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НОУ «АКАДЕМИЯ
БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА (АББИ)»
проводит обучение по курсу
«Налоговое консультирование
для специалистов кредитных организаций»
Программа подготовки консультантов по налогам и сборам включает
в себя 6 дисциплин (всего 180 часов):
• налоговое право
• налогообложение юридических и физических лиц
• правовое регулирование предпринимательской деятельности
• бухгалтерский учет и отчетность
• финансовый анализ для целей налогового консультирования
• организация и методика налогового консультирования
Курс предназначен для:
• специалистов с профильным высшим образованием (экономическим
или юридическим) и имеющим опыт работы в сфере налогообложения
не менее 5 лет (из последних 7);
• аттестованных аудиторов;
• преподавателей вузов по юридическим и экономическим дисциплинам
со стажем работы не менее 3 лет (из последних 5).
Обучение проводят ведущие специалисты ФНС России и Академии банко
вского бизнеса.
Пакет документов, необходимых для зачисления на курсы:
• заявление по установленной Палатой налоговых консультантов форме
1э (документ word);
• копия диплома о высшем образовании нотариально заверенная;
• копия трудовой книжки (прошитая и заверенная в отделе кадров или ру#
ководителем организации по месту работы);
• ксерокопия общегражданского паспорта;
• три фотографии размером 3×4.
Время занятий: понедельник – среда, пятница – с 18.00 до 21.00,
суббота – с 10.00 до 17.00
Слушатели обеспечиваются методическими материалами.
Кофе#паузы предусмотрены.
Место проведения занятий: ул. Пречистенка, д. 10 (м. «Кропоткинская»).
Тел.: 8 (499) 766#90#81, 8 (499) 766#92#77, web%сайт: www.v#consult.ru,
e%mail: study@v#consult.ru
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П. П. КОВАЛЕВ,
кандидат экономических наук,
начальник управления рискменеджмента Евразийского банка развития

Управление рисками на рынке
межбанковского кредитования
Банк, занимающийся кредитованием на межбанковском рынке, имеющий сеть корреспонден#
тских отношений, осуществляющий операции дилинга и денежных переводов, подвержен риску
резкого ухудшения финансового состояния банка#контрагента, в связи с чем тот не сможет выпол#
нить своих обязательств, что в свою очередь может привести к негативным последствиям для бан#
ка, открывшего рисковую позицию. Учитывая постоянную угрозу открытым рисковым позициям на
межбанковском рынке, исходящую от возможного резкого ухудшения финансового состояния бан#
ков#контрагентов, любая кредитная организация обязана иметь четкую методологию управления
рисками открытых позиций.
Такая методология должна включать в себя следующие элементы: модели прогнозирования
финансового состояния банков#контрагентов, включающих нахождение различных дискриминант#
ных коэффициентов и построение соответствующих регрессионных моделей, методику расчета ли#
мита на операции с банком контрагентом, методику оценки ликвидности рынка, перечень стоп#фак#
торов, механизм распределения лимита по продуктам, механизм трансформации лимита в зависи#
мости от срока операции. Общий вид такой методологии отображен на рисунке 1 (см. стр. 4)
Дискриминантный анализ
Для проведения анализа финансового состояния потенциального банка#партнера необходимо
преобразовать исходную форму банковского баланса в сравнительный аналитический баланс пос#
редством агрегирования некоторых однородных по составу элементов балансовых статей. Данный
прием анализа создает условия для выделения ключевых элементов, характеризующих финансо#
вое состояние банка. Корректное агрегирование балансовых статей формирует основу качествен#
ного анализа и позволяет рассчитать коэффициенты, применяемые нами ниже для прогнозирова#
ния перспектив деятельности анализируемого банка#контрагента.
Данный подход основывается на постулате о существовании определенных отличий в динами#
ке агрегированных показателей статей банковского баланса. Исследуемые динамические характе#
ристики служат генератором предупредительных сигналов об эффективности деятельности того
или иного субъекта банковского сектора экономики. Иными словами, в поведении банков перед
банкротством обнаруживаются общие тенденции в динамике показателей агрегированных статей
баланса, наличие которых служит предупреждением о высокой вероятности банкротства в ближай#
шей перспективе. Постулируя данное утверждение, мы получим возможность уже на первоначаль#
ных этапах анализа банков#контрагентов с определенной долей уверенности оценивать рискован#
ность сделок с ними.
Очевидно, что выбор агрегированных показателей статей баланса должен основываться на
вдумчивых, аргументированных суждениях о том, какие из приведенных выше показателей смогут
достаточно точно отразить положительную и негативную динамику роста банка с учетом его специ#
ализации и индивидуальной специфики. Так, показатели «вложения в государственные бумаги» или
«векселя других организаций» не смогут показать динамику любого банка, так как далеко не у каж#
дого банка в портфеле активов ценные бумаги имеют более#менее значимый удельный вес и пос#
тоянную «прописку». Для уменьшения погрешностей необходимо, на наш взгляд, группировать од#
нородные банки на базе одного или нескольких критериев, среди которых: размер активов; специ#
ализация (инвестиционные, сберегательные, ипотечные); региональное положение, учет периоди#
ческого перехода банков из одной группы в другую.
БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС № 3`2008

Рис. 1. Методология управления рисками открытых позиций на рынке МБК
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По нашему мнению, для анализа риска кредитования банков#партнеров на рынке МБК наибо#
лее оптимально подходят следующие показатели агрегированных статей банковского баланса:
• валюта баланса;
• чистые активы;
• ликвидные активы;
• кредиты коммерческим организациям;
• собственный капитал;
• обязательства до востребования;
• фактическая прибыль;
• корреспондентский счет в Банке России;
• депозиты частных лиц.
Для оценки динамики указанных выше показателей по каждому банку строится простая линей#
ная регрессионная модель:
yij25 = m × xijn + b,

(1)

где yij – прогнозируемая переменная i–го показателя j–го банка; хij – фактическая переменная i–го
показателя j–го банка за n–ый месяц; m, b – коэффициенты регрессии.
n(∑хijyij)(∑хij)(∑yij)(∑yij)
m = —————————————
n(∑(x2ij)) – (∑(xij)2

(2)

n(∑(xij2)) – (∑xij) (∑xijyij)
m = —————————————
n(∑(x2ij)) – (∑(xij)2

(3)

Затем по каждому банку для тех же показателей находится средняя хронологическая (Sch) для
ряда моментальных значений х1, …, хn (n = 24):
ij
Sch
= (1/(n – 1))/(х1/2 + х2 + L + хn–1 + xn/2),

(4)

ij
где Sch
– средняя хронологическая для i–го показателя j–го банка.

Тогда, положительную динамику (поступательное, натуральное увеличение агрегированных по#
казателей) можно отразить следующим неравенством:
ij
yij25 > Sch

(5)

Итак, по каждому банку неравенство (5) соблюдается или нет. В первом случае мы идентифици#
руем положительную динамику, во втором отрицательную. Представим данное утверждение в виде
формулы:
ij
yij25 > Sch
Pdij = 1
ij
yij25 < Sch Pdij = 0

где Pdij – показатель динамики i–го показателя j–го банка.
Для каждого агрегированного показателя конечным значением будет являться сумма показате#
ij
ij
лей динамики по каждой группе, ∑Pdb
– банки– банкроты, ∑Pds
– успешные банки.
Приведенные показатели могут принимать любое значение от 0 до n (в нашем случае n = 41), то
ij
ij
есть соблюдаются следующие неравенства 0  Pdp
 .41 и 0  Pdn
 .41.
Результаты проведенных автором исследований на примере двух групп отечественных банков,
банков у которых лицензия отозвана и банков продолжающих успешное функционирование, предс#
тавлены в Таблице 1.
Для большей наглядности представим результаты, приведенные в таблице 1 графически (рис. 2).
Из рисунка 2 ясно прослеживается различие между динамикой агрегированных показателей
ij
ij
банков#банкротов и успешных банков. При этом значение (∑Pdn
– ∑Pdp
) видно практически по всем
агрегированным показателям, то есть каждый показатель в разной степени определяет выявленное
различие. Наиболее успешные банки отличаются от банков#банкротов по динамике фактической
БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС № 3`2008
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прибыли, по объемам средств на корреспондентском счете в Банке России и размерам чистых ак#
тивов. Полученные результаты не противоречат здравому смыслу и легко интерпретируются эконо#
мически. Действительно, результатом успешного функционирования коммерческого банка должно
быть поступательное увеличение фактической прибыли. Увеличение объемов средств на коррес#
Таблица 1

Рис. 2. График суммарных значений динамики агрегированных показателей
по банкам#банкротам и успешным банкам

Рис. 3. Модель определения критического количества показателей,
по которым отсутствует положительная динамика
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Таблица 2

пондентском счете в Банке России может свидетельствовать о высокой степени ликвидности кре#
дитной организации, а увеличение чистых активов – о наращивании темпов развития банка.
Очевидно, как по успешным, так и по банкам#банкротам динамика может отслеживаться дале#
ко не по всем агрегированным показателям. Предположим наличие определенной критической ве#
личины показателей, по которым отсутствует негативная динамика, свидетельствующая о серьез#
ных проблемах в финансовом состоянии коммерческого банка и ведущая к его банкротству1.
Для подтверждения данной гипотезы построим график, где ось абсцисс – количество агрегиро#
ванных показателей, а ось ординат – количество банков, по которым отслеживается динамика по
этим показателям (рис. 3).
Результаты проведенного анализа (рис. 3) свидетельствуют о том, что количество агрегирован#
ных показателей, по которым выявляется положительная динамика, у банков#банкротов и успешных
банков заметно отличается. Так, положительная динамика по девяти показателям наблюдается у 17
успешных банков и 5 банков#банкротов, по восьми показателям 26 и 9, по семи показателям 38 и 13,
по шести показателям 40 и 22, по пяти показателям 41 и 28, соответственно. Основными критерия#
ми для определения критического количества показателей наиболее целесообразно принять раз#
ницу между количеством успешных банков и банков#банкротов и величину ошибок модели (табл. 2).
Под ошибкой модели понимается неверное определение статуса банка, то есть модель может оши#
бочно причислить успешный банк к банку#банкроту (ошибка первого рода) и банк#банкрот к успеш#
ному (ошибка второго рода). Цена этих ошибок не однозначна, ибо, допустив ошибку первого рода,
банк рискует упустить потенциальную выгоду от сделки; допустив ошибку второго рода, банк рис#
кует потерять деньги. Поэтому в дальнейшем, оценивая эффективность той или иной модели, при#
оритет отдается минимальному количеству ошибок второго рода.
В соответствии с выбранными критериями критическим количеством является семь показате#
лей, то есть, если у банка из указанных девяти показателей не отслеживается положительная дина#
мика минимум по семи, то такой банк находится в тяжелом финансовом положении, ведущем к по#
тере лицензии, предоставление кредитных средств такому банку является нецелесообразным.
Действительно, разница между успешными банками и банками#банкротами, по показателям кото#
рых отслеживается положительная динамика, максимальна для семи показателей, а ошибки моде#
ли для семи показателей суммарно минимальны. Большое количество ошибок второго рода, объ#
ясняется использованием в качестве информационной базы бухгалтерской отчетности банков, ко#
торая, в свою очередь, очень часто не отражает истинное состояние банка. Тем не менее, главным
критерием эффективности модели является количество ошибок первого рода. В данном случае ре#
зультат 7,3% можно признать удовлетворительным.
Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
• динамика агрегированных показателей успешных банков и банков#банкротов существенно
отличается;
• существует критическое количество агрегированных показателей, отсутствие положительной
динамики по которым сигналит о грядущих финансовых проблемах банка;
• отсутствие у банка динамики минимум по семи показателям свидетельствует о серьезных
финансовых проблемах, ведущих к отзыву лицензии.
• при проведении дальнейшего анализа данную модель можно использовать для фильтрации
выборки потенциальных банков#банкротов.
Под банкротством в данном контексте понимается отзыв лицензии Банком России.
Ошибка первого рода определяется как разница между единицей и отношением успешных банков, дина#мика показа#
телей по которым отслеживается к общему количеству успешных х банков для каждого количества показателей.
3
Ошибка второго рода определяется как отношение банков#банкротов, динамика показателей по которым отслежива#
ется к общему количеству банков#банкротов для каждого количества показателей.
1
2
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Следующим этапом исследования при оценке надежности банка#контрагента является выделе#
ние из всего спектра наиболее экономически значимых статей банковского баланса тех коэффици#
ентов, которые наиболее полно характеризуют качество и эффективность его деятельности4. Глав#
ным критерием оценки значимости того или иного коэффициента послужило наличие четкого разг#
раничения значений успешных банков и банков#банкротов. Располагая значениями всех коэффици#
ентов по каждому банку за 24 месяца, для определения значимости рассчитаем среднее значение
по каждому коэффициенту помесячно для каждой группы банков по формуле:
tα
Хср
= (1/n) × ∑Хij ,

(6)

где α – индекс группы банков (s – успешные банки; b – банки#банкроты); t – месяц исследования; n
– количество банков в группе; Хij – значение i#го коэффициента j#го банка. Приведем перечень выб#
ранных коэффициентов и результаты расчетов по формуле (6) (табл. 3).
Таблица 3

Наиболее значимыми были признаны десять коэффициентов (табл. 3). При ближайшем рас#
смотрении данного перечня видно, что анализ деятельности кредитной организации, проведенный
посредством такой совокупности коэффициентов, позволяет сделать достаточно содержательный
вывод о характере деятельности банка, структуре его активов и пассивов. Так в шести коэффици#
ентах основные агрегированные показатели активов и пассивов соотносятся с валютой баланса как
с системным показателем банковской деятельности, отражающим размер банка, в двух коэффици#
ентах исследуется структура собственного капитала, в оставшихся коэффициентах отражается
структура обязательств до востребования (Х5) и ликвидность банка на рынке МБК (Х10).
Построение прогнозных моделей
Рассмотрим модель прогнозирования финансового состояния банка – контрагента, построен#
ную на основе неформализированных методов.
Построение такой модели проходит в два этапа:
• расчет показателя, включающего результаты проведенного коэффициентного анализа, четко
разделяющего всю совокупность банков в выборке на две группы: успешных и банкротов;
• определение временного горизонта эффективного прогнозирования, анализ ошибок модели.
В результате проведенного коэффициентного анализа нами были выявлены десять коэффици#
ентов, в той или иной степени распределяющих банки на успешных и банкротов. Причем в качестве
учетной величины использовались среднемесячные значения по каждой группе. Логично предполо#
жить, что к среднему значению по любому коэффициенту группы успешных банков за весь период
исследования могут приближаться значения тех же коэффициентов группы банков#банкротов. Ис#
ходя из того, что наиболее важным фактором при выборе того или иного коэффициента являлось
4
Под коэффициентами, понимаются различные соотношения агрегированных показателей. Изначально в исследова#
нии принимало участие более 30 коэффициентов.

БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС № 3`2008

Информационно#аналитические материалы

9

четкое разграничение выборки банков на две группы, справедливо будет в зависимости от этого
варьировать удельный вес каждого коэффициента в модели.
aXn = 1 – ∑ZijXn/n,

(7)

при чем:
s
bt
s
bt
< Xсрi
или хbij > Xсрi
> Xсрi
,
ZijXn = 1, если хijbXn < Xсрi

(8)

s
s
bt
s
s
bt
ZijXn = 0, если хijbXn > Xсрi
и Xсрi
< Xсрi
или хijbXn < Xсрi
и Xсрi
> Xсрi
,

(9)

где aXn – удельный вес коэффициентов, вошедших в модель; ZijXn – фиктивная переменная принимаю#
щая значения «1» или «0» по i#му месяцу j#му банку для каждого коэффициента, вошедшего в модель;
хijbXn – значение коэффициента по i#му месяцу j#му банку#банкроту для каждого коэффициента, вошед#
s
bt
шего в модель; Xсрi
– среднее значение по i#му коэффициенту в группе успешных банков; Xсрi
– сред#
нее значение по i#му коэффициенту в группе банков банкротов за шесть месяцев до банкротства.
Таблица 4

Так, чем больше раз значения коэффициентов банков#банкротов5
пересекают линию, выстроенную средним значением по тем же ко#
эффициентам группы успешных банков, тем меньше удельный вес
соответствующих коэффициентов в конечной модели. В таблице 4
приводятся полученные в результате исследования удельные веса
коэффициентов.
Для оценки значений коэффициентов предлагается соответству#
ющая шестибалльная шкала (рис. 4), базирующаяся на утверждении,
чем ближе значения коэффициентов по конкретному банку к средним
значениям этих коэффициентов по всей группе успешных банков за
весь период исследования, тем больше шансов у этого банка благо#
получно продолжать свою деятельность6. Пять баллов значение n#го
месяца, j#го банка по одному из коэффициентов получает в случае
s
, три балла если между Xср
если оно находится на графике, отображенном на рисунке 4 справа от Xсрi
s/b
s/b
bt
bt
и Xсрi , один бал если между Xсрi и Xсрi, ноль баллов если слева от Xсрi.

Рис. 4. Шкала оценки значений коэффициентов Х1 … Х10

Обобщающий синтетический коэффициент рассчитывается по формуле:
С = а1Х1ij + а2Х2ij + … + anXnij ,

(10)

где Xnij – значение определенного коэффициента за i#ый месяц j#го банка.
При проведении тестирования из модели (10) были исключены коэффициенты Х1, Х2, Х5, Х6 и
Х9, наименее четко разделяющие выборку банков на две группы. В результате модель прогнозиро#
вания финансового состояния банка#контрагента можно представить в следующем виде:
С = 0,85Х3 + 0,86Х4 + 0,92Х7 + 0,85Х8 + 0,87Х10

(11)7

За шесть месяцев до банкротства.
s/b
s
bt
После статистических испытаний модели было решено ввести промежуточную величину Xсрi
, среднее значение для Xсрi
и Xсрi
.
7
Формулы 1–11 и рисунки 2–3 составлены автором и опубликованы в статье «Оценка рисков кредитования банков#
контрагентов на рынке МБК» // Журнал «Управление финансовыми рисками», № 1, февраль 2006 г.
5
6
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Таблица 5

Для иллюстрации полученных результатов
рассчитаем среднее значение синтетического
коэффициента (Сср) помесячно для каждой
группы банков. Как видно из таблицы 5, синте#
тический коэффициент довольно четко выпол#
няет свою главную функцию – разделение сово#
купности банков на две группы. На данном эта#
пе построения модели основная задача заклю#
чалась в логическом и экономически интерпре#
тируемом выборе того или иного значения син#
тетического коэффициента, отвечающего ос#
новным требованиям к модели.
По нашему мнению, наиболее целесообраз#
но в качестве константной величины синтетичес#
кого коэффициента (Сconst) принять среднее зна#
s
b
чение для Сср
и Сср
, что составит 0,314. Получив
константную величину синтетического коэффи#
циента, мы можем утверждать, что если нераве#
нство Сconst < 0,314 для определенного банка вы#
полняется n раз подряд, то банкротство данного
банка можно ожидать через t месяцев.
Статистические исследования показали:
оптимальным значением n является повторение
неравенства Сconst < 0,314 шесть раза подряд.
В таблице 6 приведены основные критерии эф#
фективности данной модели.
Проанализируем полученные результаты.
Наиболее приемлемым периодом прогнозиро#
Таблица 6

вания будущего состояния банка#контрагента является шесть месяцев, именно за этот период мо#
дель дает наименьший процент ошибок. Рассматривая ошибки модели необходимо отметить, что
выборка банков#банкротов не подверглась какой#либо субъективной коррекции, были взяты все
банки, чьи лицензии были отозваны в период 2004–2005 гг. и чья валюта баланса превышала один
миллион долларов. Учитывая тот факт, что многие кредитные учреждения лишились своих лицензий
не под действием рыночных факторов, а за счет административного ресурса ЦБ РФ, можно пред#
положить, что размер ошибок первого рода сильно завышен. Но наиболее типичная картина для
российской банковской системы, когда коммерческий банк является полностью кептивным и дер#
жится на плаву исключительно посредством финансовой поддержки собственников, что объясняет
высокий процент ошибок второго рода.
Таким образом, посредством дискриминантного анализа банковской деятельности двух групп
кредитных организаций (успешных банков и банков#банкротов) нами выделены десять коэффици#
ентов, позволяющих вести мониторинг динамику развития предполагаемых банков#партнеров на
рынке МБК за определенный период функционирования и, на этой основе, производить своевре#
менную диагностику их неплатежеспособности и прогнозировать вектор развития в ближайшей
8
Под ошибками первого рода понимается удельный вес банков банкротов в своей группе, чье будущее финансовое
состояние было оценено как успешное.
9
Под ошибками второго рода понимается удельный вес успешных банков в своей группе, оцененных в качестве буду#
щих банкротов.
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перспективе. Выработанные рекомендации создают механизм защиты для банков#кредиторов и
позволяют предпринимать эффективные шаги в целях снижения риска проведения межбанковских
операций и сохранения собственного капитала.
Применение GАР%анализа
Безусловно, для оценки банков#контрагентов необходимо применять весь комплекс финансо#
во#экономических методов для анализа текущего и потенциального состояния партнерских кредит#
ных организаций. Однако, для анализа рисков, на наш взгляд, наиболее удобным методом дистан#
ционной оценки устойчивости банка#контрагента является GAP#анализ.
GАР#анализ представляет собой изучение структурных несоответствий (разрывов) в балансо#
вой стоимости активов и балансовой стоимости пассивов на определенном временном интервале.
Данный метод основан на том, что ликвидные средства банка растут, когда рост привлечения
депозитных средств превышает рост объема ссуд, в противоположной ситуации они уменьшаются.
Разница активов и пассивов на определенном временном интервале является разрывом ликвид#
ности, положительный в случае превышения объема активов над пассивами и отрицательный в про#
тивоположном случае.
Для расчета разрыва по активам и пассивам банка и реструктуризации статей баланса с целью
управления риском ликвидности используется следующий механизм:
• все активы и пассивы банка, разбиваются по срокам;
• рассчитывается комплект открытых длинных (активов) и коротких (пассивов) позиций;
• определяется разрыв (GАР) (положительный – требования больше обязательств, отрицатель#
ный обязательства больше требований);
• рассчитывается накопительный GАР (кумулятивный).
Основным инструментом GАР#анализа являются лимиты на GAP#разрывы, а сущность метода
заключается в ограничении отрицательных (риск ликвидности) и положительных разрывов (проце#
нтный риск) по всем временным периодам с учетом ожидаемого объема депозитных привлечений
и возможностей Банка на рынке МБК.
Разрыв (gap) срочности t определяется как разность суммы активов данной срочности At и пас#
сивов данной срочности Lt. Для каждого диапазона вычисляется величина такого разрыва и соиз#
меряется с установленным лимитом.
Gapt = At – Lt

(12)

Лимит на GAP разрывы выражается неравенством:
(At – Lt)/At  ±0,3

(13)10

Кроме того, GAP анализ позволяет определить специализацию банка, определить сильные и
слабые стороны в технологиях привлечения и размещения средств банка.
Алгоритм лимитирования
Расчет лимита на объем активных операций с банком#контрагентом является одной из важней#
ших составляющих методологии управления рисками открытых позиций на межбанковском рынке.
Лимитирование входит в число наиболее результативных методов управленческого воздействия
при фиксации ограничительных стартовых значений открываемых рисковых позиций. Изначально,
еще на этапе идентификации рисков по предполагаемой к открытию рисковой позиции, банк уста#
навливает ограничительные стоимостные барьеры ее значений. В таком качестве лимитирование
одного заемщика позволяет планомерно регулировать и отслеживать качество активов банка, их
динамику и структуру, ограничивать объем операций с одним контрагентом. В результате реализа#
ция любой единичной сделки на межбанковском рынке подчиняется общим правилам и требовани#
ям, продиктованным лимитированием рисковых позиций.

10
Размер в ±30% для лимита на CAP разрывы может в каждом банке быть свой, однако это не мешает использовать дан#
ный показатель как один из наиболее наглядных результирующих критериев деятельности банка.
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Лимитирование как метод предполагает расчет абсолютной базы лимита, выраженной в де#
нежных единицах и различных понижающих и повышающих коэффициентах, существование меха#
низма учета предыдущих значений. В большинстве методик в качестве абсолютной базы лимита бе#
рется собственный капитал банка очищенный от просроченной задолженности, сформированных
резервов по активным операциям, сомнительной задолженности, долгосрочных вложений и умень#
шенный на эмпирический коэффициент, размер которого колеблется от 5 до 30%. Такой подход, од#
нозначно, нельзя назвать ошибочным. Однако принятие в качестве абсолютной базы лимита толь#
ко одного, пусть и очень важного, агрегированного показателя структуры баланса банка не позво#
ляет максимально эффективно выполнять главную функцию этой стадии расчета лимита – опреде#
ление относительно безопасного размера будущего лимита соизмеренного с размерами банка и
структурой его баланса.
При определении абсолютной базы лимита целесообразно сравнивать несколько наиболее
важных агрегированных показателей баланса банка. К их числу следует отнести валюту баланса,
кредитный портфель или портфель ценных бумаг (в зависимости от специализации), собственный
капитал, высоколиквидные активы. Поправочный коэффициент для каждого агрегированного пока#
зателя может определяться эмпирически на основании экспертного суждения и соизмеряться с оп#
тимальными значениями подходящих финансовых коэффициентов. К примеру, поправочный коэф#
фициент для высоколиквидных активов, может согласовываться с коэффициентом мгновенной лик#
видности и коэффициентом финансовой устойчивости, поправочный коэффициент для кредитного
портфеля с коэффициентом качества кредитного портфеля, поправочный коэффициент для
собственного капитала с коэффициентом Кука (коэффициент достаточности капитала). В общем
виде формулу нахождения абсолютной базы лимита можно представить как:
Lb = min{APn × Кadjn},

(14)

где APn – агрегированный показатель баланса банка; Kadjn – поправочный коэффициент для n#го аг#
регированного показателя.
Наиболее распространенным понижающим коэффициентом является синтетический коэффи#
циент. В идеале синтетический коэффициент должен отражать количественную и качественную
оценку контрагента и выступать как вероятность выполнения контрагентом своих обязательств. Од#
нако, на практике удается получить не вероятностную величину, а определенный перечень дискрет#
ных значений, для которых в свою очередь на основе статистических данных о наступлении рисков
по открытым позициям можно рассчитать соответствующую вероятность успешного закрытия по#
зиции. Поэтому синтетический коэффициент правильней определять как дискриминантный показа#
тель, группирующий совокупность контрагентов в зависимости от их надежности.
В принципе при определении синтетического коэффициента можно было воспользоваться
формулой (7), однако дискриминантный анализ, посредством которого была составлена эта фор#
мула, преследовал цель не группировать совокупность контрагентов по группам надежности, а чет#
ко разделить на потенциально успешных и дефолтеров.
Для определения формулы синтетического коэффициента была сформирована новая выборка
банков, состоящая из трех групп:
– банки#банкроты (проблемные банки);
– однопрофильные банки;
– банки#лидеры.
Параметры отбора проблемных банков: факт отзыва лицензии, являющейся следствием ухуд#
шения финансового состояния под воздействием рыночных факторов, рассматриваются банки из
разных сегментов банковской отрасли. Параметры отбора банков#лидеров: наилучшие показатели
функционирования в сегменте и в отрасли, благоприятный информационный фон, позитивная ди#
намика цен на акции.
Первоначально в исследовании использовались 23 финансовых показателя, на основе которых
был осуществлен пошаговый сравнительный анализ, указанных выше банков. В ходе анализа были
выявлены семь показателей, имеющих наибольшую статистическую значимость:
• коэффициент мгновенной ликвидности (К1) (Ликвидные активы / Обязательства до востребо#
вания);
• коэффициент капитализации прибыли (К2) (Собственный капитал / Уставный капитал);
• коэффициент собственного кредитования (К3) (Собственный капитал / Кредитный портфель);
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• коэффициент рентабельности собственного капитала (К4) (Фактическая прибыль / Собствен#
ный капитал);
• коэффициент собственного участия (К5) (Собственный капитал / Валюта баланса);
• коэффициент маневренности денежных средств (К6) (Фактическая прибыль текущий период
/ среднехронологическая фактическая прибыль);
• коэффициент маневренности активов (К7) (Ликвидные активы / Чистые активы).
Для каждого из указанных коэффициентов было рассчитано среднее значение для каждой груп#
пы. К примеру коэффициент К1 проблемных банков за месяц до отзыва лицензии в среднем состав#
лял 9,8%, у банков#лидеров и однопрофильных банков К1 в последний отчетный анализируемый
месяц составлял 18,5 и 37,4% соответственно. Черту в 9,8% за весь период исследований банки
третьей группы пересекли 18 раз из 2952 наблюдений.
Таким образом, выбор коэффициента мгновенной ликвидности можно считать статистически
аргументированным. Данные по другим показателям приведены в таблице 7.
Точность выборки по каждому показателю определяется посредством соотнесения наблюде#
ний по второй и третьей группам банков, пересекших среднее значение группы проблемных банков
с общим количеством наблюдений.
Следующим шагом построения формулы для синтетического коэффициента является поиск
оптимальных значений для коэффициентов К1–К7. За оптимально значение по каждому показате#
лю принимается среднее значение по группе банков.
В зависимости от степени соответствия значения показателя оптимальному значению, каждо#
му показателю выставляется определенный балл, от «0» до «3» (четырехбалльная шкала). При этом
если рассчитанный показатель отклоняется от оптимального показателя (диапазона) более, чем на
15% балл равен «0», если менее, чем на 15% – «1», если отклонение составляет менее 10% – «2» и
если отклонение менее 5% балл равен «3». Полученные баллы по каждому показателю (Кp) подстав#
ляются в формулу синтетического коэффициента.
Показатель Кp отражает по каждому из отобранных финансовых коэффициентов соответствие
потенциального контрагента оптимальному финансовому состоянию для текущей ситуации в бан#
ковском секторе. Следующий элемент формулы синтетического коэффициента должен определять
удельный вес того или иного коэффициента (Кv) . В данном случае в качестве показателя, опреде#
ляющего удельный вес коэффициентов К1–К7, принимается точность выборки, указанная в табли
це 7. Так, в формуле синтетического коэффициента больший вес получат финансовые коэффици#
енты наиболее четко разделяющие выборку банков на определенные группы. Для удобства работы
со значениями синтетического коэффициента, целесообразно вводить коэффициент стандартиза#
ции. Его значение константно и составляет произведение максимально возможного балла и макси#
мального суммарного значения показателей (Кv).
Таким образом, формулу синтетического коэффициента для банка контрагента можно предста#
вить в следующем виде:
Ck = ∑(Кvn × Кpn)/Kst ,

(15)

где Кvn – балл, полученный каждым из финансовых коэффициентов; Кpn – точность выборки по дан#
ному коэффициенту; Kst – коэффициент стандартизации, равен 21; n – количество отобранных ко#
эффициентов.
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Значения синтетического коэффициента колеблются между «0» и «1» и разбиваются на следую#
щие диапазоны: [0;0.3], [0,3;0.4], [0,4;0.45], [0,45;0.5], [0,5;0.55], [0,55;0.6], [0,6;0.7], [0,7;1]. Различие
размеров указанных диапазонов объясняется тем, что наибольший интерес при анализе состояния
контрагента представляет изучение банков с неоднозначным финансовым положением. Эмпиричес#
ки для каждого из указанных диапазонов были полученные следующие вероятности успешного закры#
тия открытой позиции соответственно: 0%, 15,7%, 25,8%, 48,5%, 68,8%, 75,1%, 94,1%, 100%.
Еще одним корректирующим абсолютную базу лимита коэффициентом является коэффициент
роста. Коэффициент роста (Kp) играет роль повышающего коэффициента и учитывает динамику аг#
регированных показателей, участвующих в расчете абсолютной базы лимита. Коэффициент роста
определяется в рамках указанного временного интервала и находится по формуле:
Кр = KAn ,

(16)

где КAn – коэффициент роста n#го агрегированного показателя;
1 n–1 Ani+1
КAn = —— ∑ ———
,
n–1 i–1 Ani

(17)

где Ani – значение n#го агрегированного показателя за первый отчетный период анализируемого
периода; n – количество отчетных периодов.
В связи с тем что Kp играет роль повышающего коэффициента, вводится следующий диапазон
возможных значений Кр: минимальное равно 1, а максимальное – 1,5. Если фактическое значение
Кр меньше единицы, то в формуле моментального лимита Кр приравнивается к единице, а если
больше 1,5, то к 1,5. Если значение Кр находится в интервале от 1 до 1,5, то данное значение исполь#
зуется в формуле моментального лимита без изменений.
Значения абсолютной базы лимита и корректирующих коэффициентов подставляются в фор#
мулу моментального лимита:
Lm = Lb × {Кr/d},

(18)

где Lb – абсолютная база лимита; Кr/d – корректирующие коэффициенты (коэффициент роста, син#
тетический коэффициент, коэффициент ликвидности рынка МБК).
Таким образом, моментальный лимит является мультипликативным значением абсолютной ба#
зы лимита и всех понижающих и повышающих коэффициентов, задействованных в методике.
Моментальный лимит является показателем, определяющим в количественном выражении оп#
тимальную с точки зрения риск#менеджмента величину, в пределах которой банк может осущес#
твлять финансовые сделки с данным банком#контрагентом, без учета динамики изменений финан#
сового состояния банка#контрагента. Очевидно, что лимит на банк#контрагент должен учитывать
динамику его финансового положения. В этих целях предлагается использовать взвешенный лимит.
Взвешенный лимит представляет собой показатель, учитывающий динамику изменений мо#
ментального лимита по определенному закону (функции). К примеру, если для анализа конкретно#
го банка контрагента динамика его финансового положения не имеет особого значения, момен#
тальный лимит можно взвешивать по закону нормального распределения, а если на оборот, то по
функции f(y)= 1/x0,5. Формула нахождения взвешенного лимита имеет следующий общий вид:
n

Lv = ∑ wi × Lmi ,

(19)

i=1

exp(–ti)
– вес каждого моментального лимита,
где Lmi – моментальный лимит в момент i; wi = ——————
n
∑ exp(–ti)
i=1

причем ti = 1,2,..,n; t1 – дата расчета моментального лимита за последний период; t2 – дата расчета
моментального лимита за предпоследний период и т.д.
Общий лимит Lmbk на сделки с банками – контрагентами должен определяется по формуле:
Lmbk = min{Lм; Lv}

(20)
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Такой подход полностью логичен: в качестве конечного значения лимита мы получаем макси#
мально возможную с точки зрения риск#менеджмента сумму. В данном значении гармонично учи#
тывается и текущее финансовое положение банка#контрагента, и динамика его изменения.
Механизмы распределения лимита на банк%контрагент
и трансформации лимита в лимиты более длительных сроков
В процессе анализа кредитоспособности банка#контрагента могут быть выявлены эмпиричес#
кие факторы (стоп#факторы), которые однозначно указывают на невозможность принятия Банком
на себя риска этого контрагента при прочих равных условиях. Такими факторами могут являться как
формализованные показатели: значение синтетического коэффициента меньшее 0,4, валюта ба#
ланса банка#контрагента или других агрегированных показателей меньше определенной суммы,
отрицательное значение суммы собственного капитала и МБК размещения по сравнению с МБК
привлечением, так и неформализованные: наличие негативных связей между руководителями бан#
ков, отрицательное заключение службы безопасности, информация о закрытии на данный банк ли#
митов со стороны большого количества других банков, информация о санкциях, наложенных на
данный банк со стороны государственных надзорных органов, существенные изменения в руково#
дящих органах и (или) акционерах (пайщиках) банка.
Важным элементом результативного управления рисками открытых позиций на рынке МБК яв#
ляется эффективно работающие механизмы распределения лимита на банк – контрагент и транс#
формации лимита в лимиты более длительных сроков, а также выстроенный гармонично с органи#
зационной иерархией банка регламент взаимодействия структурных подразделений в процессе
открытия рисковых позиций на МБК11.
Распределение общего лимита по видам и по срочности активных операций осуществляется в
соответствии со следующей схемой:

Так как лимит, рассчитываемый по формуле (20), определяет оптимальную с точки зрения риск#
менеджмента сумму, в пределах которой банк может осуществлять активные межбанковские опе#
рации с данным банком – контрагентом, необходимо предусмотреть механизм трансформации ли#
мита в лимиты более длительных сроков. В случае если необходимо установить лимит на срок, пре#
вышающий месяц, трансформация происходит по следующему алгоритму. Значения синтетическо#
го коэффициента (Сk) разбиваются на восемь диапазонов [0;0,3], [0,3;0,4], [0,4;0,45], [0,45;0,5],
[0,5;0,55], [0,55;0,6], [0,6;0,7], [0,7;1]. В каждом диапазоне синтетического коэффициента опреде#
ляется среднее значение, из которого вычитается значение показателя риска трансформации (Rrt)
0,03 пункта за каждый месяц, начиная со второго. Причем значение «0,03» определяется эмпири#
11
Общий вид регламента взаимодействия структурных подразделений банка в процессе открытия рисковых позиций на
рынке МБК представлен на рисунке 5.
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чески и в первую очередь зависит от таких факторов как: конъюнктура на рынке МБК, общие состо#
яние банковского сектора страны и динамика его развития, состояние мировых финансовых рын#
ков (табл. 8). Очевидно, значение показателя риска трансформации будет коррелировать с измене#
нием указанных факторов, при чем в случае негативных изменений его значение будет увеличи#
ваться, а при позитивных уменьшаться.
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Ю. Ю. РУСАНОВ,
доктор экономических наук, профессор,
проректор по научной работе Московского банковского института

Особенности банковских рисков
в работе с общественными
организациями
Общественные организации могут как ини#
циировать банковские риски так и быть их носи#
телями. Систематизация банковских рисков ис#

пользует значительное число классификацион#
ных признаков, которые могут быть сгруппиро#
ваны в следующую таблицу.
Таблица 8. Классификация банковских рисков*

* Источник: Авторская разработка.
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Многие из этих группировок и видов банко#
вских рисков, спроецированные на деятель#
ность банков с общественными некоммерчески#
ми организациями приобретают специфичес#
кие черты, меняют свои параметры, усиливают#
ся или ослабляются. Так, риски специализиро#
ванных банков (классификационный признак 1)
видоизменяются, если на них оказывают воз#
действие профессиональные союзы при отрас#
левой специализации, местные политические и
общественные лидеры и их организации при ре#
гиональной специализации банков; обычаи,
традиции, моральные ценности и устои местно#
го населения при специализации банков по со#
цио#культурным факторам и иное.
Профессиональные союзы могут разме#
щать в специализированном отраслевом банке
свои, часто довольно значительные по суммам и
срокам, фонды купируя тем самым депозитный
ресурсный риск; оказывать помощь проблем#
ным заемщикам, если они являются предприя#
тиями отрасли, снижая тем самым кредитный
риск, но при этом сами являясь акционерами
или инсайдерами отраслевых банков.
Профсоюзные организации могут серьезно
влиять на менеджмент банков, на приоритеты их
кредитной политики, что выливается в преиму#
щественном выделении кредитных ресурсов
предприятиям отрасли, даже если их кредитос#
пособность оценивается невысоко и в отказе
выдавать кредиты финансово устойчивым
предприятиям конкурирующих отраслей. Тем
самым кредитные риски усиливаются, причем в
комплексе модификаций и по позициям невозв#
рата, и по позициям затрудненного размеще#
ния.
Местные политические и общественные ор#
ганизации, из которых формируются местные
власти и которые являются выразителями инте#
ресов и социальных ценностей местного насе#
ления, а часто и определяют их, могут создавать
для банков региональной специализации, осо#
бенно эффективно использующих методы и
приемы адаптационного менеджмента, благоп#
риятные условия работы. Это позволяет банкам
на льготных условиях привлекать относительно
дешевые, долгосрочные депозиты, выдавать
выгодные кредиты с гарантированным возвра#
том, концентрировать расчетное обслуживание
населения, предпринимателей, органов власти
в портфельных схемах. При этом практически
все банковские риски имеют тенденцию к сни#
жению.
Для других банков ситуация меняется на
противоположную. Они часто отторгаются окру#
жающей средой, местные факторы и условия
формируют банковские риски практически на

уровне шоков. Нередки случаи, когда местные
власти просто запрещают работу неспециали#
зированных банков на их территории. Так, было
время, когда власти Татарстана запретили на
территории республики открытие и работу фи#
лиалов столичных банков.
Общественные организации социально#
культурной ориентации (патриотические, наци#
ональные, исторические, религиозные и иных
направлений) могут оказывать значительное
влияние на настроения, характер поведения на#
селения, политические приоритеты предприни#
мательства, позиции властей, усиливая или ос#
лабляя разнообразные банковские риски. Ха#
рактерным примером является создание и
функционирование, особенности риск#менедж#
мента исламских банков. Такие банки, а они есть
в России, создаются в странах и регионах, где
значительное число населения исповедует ис#
лам. Их операции и сделки контролируются и
регулируются не только органами банковского
надзора, но и надзорным религиозным органом
– судом шариата. Озвучившие свое религиоз#
ное соответствие, такие банки кредитуют, а ча#
ще финансируют проекты религиозной органи#
зации: строительство медресе, организацию
хаджа, производство халяльной пищи, восста#
новление объектов великого шелкового пути и
другие. Но наиболее ярко определяют специфи#
ку деятельности исламских банков ряд запретов
диктуемых мусульманской религией. По преда#
нию в последние дни своей жизни пророк Мо#
хаммед, устанавливая правила хаджа запретил
правоверным последователям ислама пользо#
ваться в кредитных и торговых операциях фик#
сированными процентами. Следуя этим прави#
лам, исламские банки строят и реализуют свою
ценовую политику с учетом запрета процентов,
чаще всего плата за кредит взимается в виде
доли прибыли от кредитуемого проекта. Кроме
того, исламские банки не могут кредитовать
запрещенные исламом виды деятельности:
производство алкогольных напитков, эротичес#
кие фильмы и издания и другое.
Наличие этих запретов с одной стороны и
часто принудительных приоритетов с другой яв#
ляется основой для формирования у исламских
банков, в отличие от иных, особых рисков, свя#
занных с нарушениями этих запретов и неис#
полнением этих приоритетов. Не имеющие осо#
бого значения для работы обычных банков и не
влияющие на рискованность стандартной бан#
ковской деятельности эти риски, которые мож#
но назвать рисками банков религиозной ориен#
тации, часто реализуются на уровне шоков, что
характерно для рисков формируемых социаль#
но#культурными факторами, и в крайнем прояв#
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лении они могут привести к физическому унич#
тожению имущества и персонала банка.
Вместе с тем исламские банки, деятель#
ность которых проверена и одобрена органами
религиозного надзора (суд шариата) получают
доступ к относительно дешевым, массовым ре#
сурсам местного населения, с ними преимуще#
ственно работают местные предприниматели,
их поддерживают местные власти, политичес#
кие партии и общественные организации, раз#
мещая в них свои фонды, проводя расчеты и
платежи. Все это влияет на формирование де#
позитных шансов и на снижение депозитного
риска как в ресурсной, так и во временной мо#
дификациях. Кроме того, ислам предполагает и
требует от своих последователей четко и неу#
коснительно исполнять свои обязательства, в
том числе и кредитные перед своими контра#
гентами, если последние также являются му#
сульманами. При этом явно снижаются кредит#
ные риски исламских банков, а за ними и риски
ликвидности.
Участие общественных организаций в кор#
поративном кредите может осуществляться по
нескольким сценариям, и в каждом могут фор#
мироваться и реализовываться специфические
банковские риски. Сама корпорация с участием
банков может представлять собой обществен#
ную (некоммерческую) организацию, которая
может быть членом совета директоров или ино#
го корпоративного органа управления. Среди
предприятий и учредителей, объединенных в
корпорацию могут быть и общественные (не#
коммерческие) организации. В схемах корпора#
тивного кредита часто реализуются целевые ус#
тановки и проекты, имеющие важное значение
для корпорации в целом, но крайне проблемные
и рискованные для банков вынужденных их кре#
дитовать. Предоставлять необеспеченные, бес#
срочные, бесплатные кредиты, организациям
понесшим значительные потери по наступив#
шим рискам самого различного характера или
предприятиям, осуществляющим высокие зат#
раты в инновации или на технологическое, тер#
риториальное или рыночное развитие корпора#
ции, причем когда окупаемость этих затрат
весьма проблематична и неопределенна ни по
срокам ни по объемам, в стандартных ситуациях
независимые банки никогда не будут. Но как
элемент корпоративной структуры, находясь во
взаимосвязях ее иерархии, они вынуждены под#
чиняться требованиям и приказам корпоратив#
ного органа управления даже самым экономи#
чески неоправданным.
С этих позиций нахождения в составе кор#
порации общественных (некоммерческих) орга#
низаций цели и задачи, а иногда и само сущест#
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вование которых подчинены социальным прио#
ритета и этим же обосновывается часто крайне
низкая экономическая эффективность их дея#
тельности, может сказаться очень сильное вли#
яние на организацию корпоративной политики.
Экономическое процветание корпорации, бла#
гополучие ее членов, менеджеров и персонала,
степень удовлетворения потребностей клиен#
тов, – все эти логичные и естественные задачи
коммерческой организационной структуры,
функционирующей в рыночной экономике, в та#
ких условиях могут быть подчинены политичес#
ким, социальным, общественным, культурным,
религиозным и иным целям, вплоть до самых
специфических.
ля банков кредитующих (вынужденно) по
приказу такового социально#ориентированного
корпоративного органа управления столь спе#
цифические проекты, кредитные риски форми#
руются в нестандартных, особых модификаци#
ях, отражающих наличие определенной взаи#
мосвязи между альтернативными терминами
риск#менеджмента. Социально#ориентирован#
ный проект не нацелен на коммерческий успех,
у организации их реализующих практически ни#
когда не формируются адекватные денежные
потоки, у них постоянно присутствует потреб#
ность в денежных средствах и готовность ис#
пользовать любые источники для пополнения
своих фондов.
В этих условиях такие заемщики не имеют
ни возможности, ни тем более желания (готов#
ности) своевременно выполнять свои обяза#
тельства по кредитному договору. Причем ана#
логичная позиция может сложиться и по другим
обязательствам: депозитным, расчетным, депо#
зитарным. Среди прочих аргументов приводи#
мых при этом часто звучит утверждение, что за#
нятые у банков средства направлены столь нуж#
дающимся в них людям (сиротам, больным,
пострадавшим), что требовать их обратно для
обеспечения возврата кредита негуманно и жес#
токо. Кредитоспособность заемщика при этом
резко снижается и по финансовым и по мораль#
но#этическим параметрам. Отказ от исполнения
кредитных обязательств по причинам социаль#
ного характера делает практически невозмож#
ным применением банковским риск#менедж#
ментом схем работы с проблемными кредитами
в управлении кредитным риском. Кроме того,
социальными приоритетами, важностью и зна#
чимостью социальных проектов часто оправды#
вается применение при их реализации не сов#
сем законных, а в ряде случаев и откровенно
криминальных технологий. В залоги и заклады
предлагаются украденные ценности, применя#
ются фиктивные страховки, гарантами выступа#
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ют преступные авторитеты и группировки. Это в
значительной мере снижает функциональность и
эффективность использования альтернативных
денежных потоков в управлении результативной
стороной кредитного риска с одной стороны и
способствует формированию ряда взаимозави#
симых рисков: правового, репутации, операци#
онного. В теории риск#менеджмента такая ситу#
ация характеризуется крайне высоким уровнем
рискованности и трактуется как «шок».
Целевой установкой, а точнее ожидаемым
результатом в банковском корпоративном кре#
дите, носящем принудительный характер явля#
ется и довольно часто конкретное негативное
событие обычно выраженное в несвоевремен#
ном возврате кредита, в частичной или полной
потере кредита. Социальная ориентация кре#
дитных проектов, отсутствие в них коммерчес#
ких интересов и параметров, равно как и ис#
пользование их в качестве прикрытия для кри#
минальных сделок делают эти негативные ожи#
дания очень близкими к реальности. Однако не
исключено, что заемщики или сами корпоратив#
ные банки будут поддержаны иными общест#
венными организациями, правительственными
учреждениями, частными спонсорами, возмож#
но и ресурсами самой корпорации и кредит бу#
дет возвращен, хотя банк на это уже не рассчи#
тывал. Такое отклонение от ожидаемых негатив#
ных результатов для менеджмента положитель#
ное и желанное в теории риск#менеджмента
обозначается термином «шанс». Таким обра#
зом, участие общественных организаций в схе#
мах корпоративного кредита приводит к появле#
нию и проявлению новых особых факторов как
экономического, так и неэкономического (пове#
денческого, социального, политического, эти#
ческого, морального) характера. Под воздей#
ствием этих факторов все основные банковские
риски: кредитный, депозитный, ликвидности, а
также риски потери репутации, правовые, опе#
рационные и другие изменяются количественно
(усиливаются, иногда значительно) и качествен#
но (в их структуре образуются новые параметры
и характеристики). Это требует смены ориента#
ции и иерархии значимости и факторов при об#
наружении, идентификации, оценке и управле#
нии банковскими рисками.
Своеобразно проявление банковских рис#
ков при работе с общественными организация#
ми в классификационном признаке «Временные
циклы реализации рисков». Так, контакты с об#
щественными организациями, серьезно влияют
на параметры и характеристики «потенциаль#
ных» рисков и «формируемых» рисков.
С одной стороны, входящие и исходящие
денежные потоки общественных организаций

изначально отличаются высоким уровнем нес#
табильности, неустойчивости и могут менять
свои параметры спонтанно и очень быстро. Со#
ответственно активизация потенциальных рис#
ков и переход их в формируемые, а формируе#
мых в текущие или реализуемые происходит в
работе банков с общественными организация#
ми с большей вероятностью и с б?льшей ско#
ростью. С другой стороны, многие обществен#
ные организации, следуя направлениям и прио#
ритетам своей уставной деятельности, оказыва#
ются прямо или косвенно достаточно тесно свя#
занными с работой коммерческих банков, с дея#
тельностью банковского риск#менеджмента и
могут защитить банки от многих видов банковс#
ких рисков, нейтрализуя факторы их формирую#
щие. Так, общества вкладчиков, существующие
при некоторых национальных банках (в частнос#
ти при Сберегательном банке Российской Фе#
дерации) во многом способствуют сохранению
депозитного банковского риска и во временной
и в ресурсной модификации на уровне потенци#
ального. Общества кредиторов и общества об#
манутых вкладчиков создаваемые и действую#
щие в ходе реструктуризации проблемных бан#
ков для обеспечения исполнения банком своих
обязательств на возможно высоком уровне воз#
действуют на операционные банковские риски и
риски банковской инициации, замедляя их раз#
витие, в том числе и на стадиях «потенциаль#
ных» и «формируемых».
Общества защиты прав потребителей ак#
тивно ведут работу по экспертизе товаров и тех#
нологий их производства, а также условий их из#
готовления, упаковки, хранения, перевозки,
продажи и послепродажного обслуживания.
Они выявляют товары и услуги, реальные пара#
метры и потребительские свойства которых
(функциональные, органолептические, целеб#
ные) значительно отличаются в худшую сторону
от заявленных в рекламе или содержащихся в
информации на их упаковках или в сопроводи#
тельных документах.
Кроме того, в ходе экспертиз проводимых
специалистами этого общества нередко обна#
руживаются товары и услуги внешне вполне
презентабельные, но по сути представляющие
объекты, оборот которых в России ограничен
или запрещен (наркотики, яды, оружие, пропа#
гандистская литература, психотропные препа#
раты, технологии психического воздействия и
другие). Сфальсифицированные товары и услу#
ги, подделки и имитаторы могут иметь различ#
ный уровень вредности для их пользователей и
потребителей (при высоком уровне доходности
для их производителей и реализаторов). В луч#
шем случае они бесполезны но безвредны, хотя
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если это касается лекарств, то безвредность их
имитаторов относительна. В худшем – они изго#
товлены из дешевых вредных, ядовитых матери#
алов и использовать такие товары просто опас#
но. Опасность здоровью людей могут нанести
такие экзотические диеты, псевдорелигиозные
обряды, воздействующие на психику техноло#
гии (25 кадр), неофициальные, нетрадиционные
лечебные курсы и процедуры, услуги астроло#
гов, прорицателей, гуру и другое.
Довольно часто организаторы подобных
проектов, обычно сопровождаемых агрессив#
ной дорогой рекламой, не располагают доста#
точными средствами или не склонны рисковать
своими деньгами. Они проводят компанию по
сбору средств пытаясь в том числе привлечь и
банковские кредиты или инвестиции.
Велика вероятность того, что проекты по
производству и продаже сфальсифицирован#
ных товаров и оказанию сомнительных услуг бу#
дут свернуты на начальном этапе, после сбора
средств на их реализацию, по инициативе их ор#
ганизаторов или на завершающих этапах по
инициативе органов надзора и защиты правопо#
рядка, когда мошенничество обнаруживается и
пресекается. Привлеченные участники несут
при этом потери, нередко довольно значитель#
ные. Для банков, кредитующих подобные проек#
ты, кредитные риски формируются на уровне
шоков, так как не только не возвращаются кре#
диты, но и страдает их репутация и возникают
проблемы с правоохранительными органами.
Экспертиза общества защиты прав потребите#
лей позволяет своевременно обнаружить и
идентифицировать такие проекты, информация
о них публикуется в широкой печати и средствах
массовой информации, предупреждая потенци#
альных участников, в том числе и банков, о воз#
можных потерях. Тем самым уже на самых ран#
них стадиях (как формируемые или потенциаль#
ные) минимизируются банковские кредитные
риски, риски потери репутации, правовые рис#
ки, операционные риски.
Классификационный признак «Временные
циклы реализации риска» выделяет так называ#
емые «завершенные» риски. Их характерной
особенностью является то, что идентифициру#
ется, анализируются и оцениваются они когда
воздействие агрессивных факторов окружаю#
щей среды закончилось, когда проблемность,
связанная со спецификой управляемого или
наблюдаемого процесса, объектов или субъек#
тов управления уже реализована, когда основ#
ные параметры результативной стороны рисков
сформировались. В такой ситуации риск#мене#
джмент обычно реализует стратегическую кон#
цепцию «Компенсация» активизируя подготов#
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ленные альтернативные денежные потоки (ре#
зервы, компенсации, залоги, заклады, гарантии,
поручительства, страхование, секъюритизация
и другие). Все они вполне эффективно могут ис#
пользовать банки и при работе с общественны#
ми организациями, хотя в залогах и закладах
могут быть проблемы использования непра#
вильно оформленного имущества. Вместе с тем
социально#ориентированный статус общест#
венных организаций, полезность для общества
и востребованность проектов, которые они реа#
лизуют вполне могут найти участие и поддержку
самых различных лиц и организаций. И если об#
щественная организация будучи контрагентом
коммерческого банка, его заемщиком, вкладчи#
ком, потребителем расчетных услуг попадает в
случае проявления риска в ходе реализации со#
циального проекта в сложное финансовое поло#
жение вполне возможно, что его кредитоспо#
собность, его финансовые возможности будут
восстановлены за свет денежных средств в пос#
тупающих в виде государственных субсидий,
спонсорских взносов предпринимательских
структур и отдельных граждан, финансовой по#
мощи общественных организаций, в том числе и
из#за рубежа. И чем более сложно финансовое
положение общественной организации в кото#
рое она попадает выполняя свой долг, тем более
вероятна и более весома может быть помощь ей
предоставляемая.
Это предоставляет возможность значитель#
ного снижения рисков банка работающего с об#
щественными организациями на последней ста#
дии реализации рисков и нацеливает банковс#
кий риск#менеджмент в его адаптационной мо#
дификации на поиск и идентификацию, оценку и
разработку методик и инструментов активиза#
ции этих факторов, способных в значительной
мере улучшить финансовое состояние, плате#
жеспособность и кредитоспособность его конт#
рагентов – общественных организаций.
При работе банков с общественными орга#
низациями часть банковских рисков, в отдель#
ных классификационных признаках не меняют
свою конфигурацию и к ним можно применять
стандартные, универсальные методы обнаруже#
ния, идентификации, оценки и регулирования,
но это скорее исключение чем правило.
Большинство банковских рисков резко из#
меняют своих параметры и их значения причем
как в негативную, так и в позитивную сторону и
кроме того формируется ряд специфических
рисков характерных именно для контактов бан#
ков – общественных организаций, что требует
разработки или адаптации особых методов и
инструментов управления ими.

БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС № 3`2008

•

Информационно#аналитические материалы

22

Е. Е. КЛЮСТЕР,
начальник управления регионального бизнеса ОАО «ТрансКредитБанк»,
А. С. ГОЛУБЕВ,
менеджер Красногорского филиала МАКБ «Возрождение»

Экономическая оценка
целесообразности открытия
и эффективности деятельности
внутренних структурных подразделений
коммерческого банка
Одним из актуальных вопросов банковской
деятельности является оценка целесообраз
ности открытия новых подразделений банка и
последующий мониторинг эффективности его
работы.
В целях оценки работы действующих фили#
алов (внутренних структурных подразделений),
а также проведения их сравнительного анализа
применяются следующие показатели эффек#
тивности:
– Текущая эффективность инвестиционных
вложений (в процентах годовых).
Эив = Пу/Ив⋅4⋅100%,
где Пу – управленческий финансовый результат,
фактически полученный за квартал; Ив – объем
инвестиционных вложений.
Для эффективно работающего подразделе#
ния величина этого показателя должна быть на
уровне средней для успешно работающих дру#
гих подразделений Банка.
– Эффективность накладных затрат.
Энз = Д/Зн,
где Энз – эффективность полученных чистых
операционных доходов на 1 рубль накладных
затрат; Д – чистые операционные доходы (опе#
рационные доходы, очищенные на сумму осу#
ществленных операционных расходов с учетом
результатов перераспределения ресурсов

(трансфертных сделок) и результата от форми#
рования резервов под возможные потери по
ссудам) и «Расходы на создание резервов»; Зн –
накладные затраты за анализируемый период.
Для эффективно работающего подразделе#
ния величина этого показателя должна быть на
уровне средней для успешно работающих дру#
гих подразделений Банка.
– Производительность труда.
Пт = Д/L,
где Пт – производительность труда; L – среднес#
писочная численность за анализируемый пери#
од.
– Материалоемкость одного рабочего мес#
та.
Мн = Зн/L,
где Мн – сумма накладных затрат, приходящая#
ся на 1 работника.
Для эффективно работающего подразделе#
ния величина этого показателя должна быть не
выше уровня средней для успешно работающих
других подразделений Банка.
Расчет показателей эффективности вновь
открываемого филиала (внутреннего структур#
ного подразделения) осуществляется на основе
дисконтированных (приведенных к единому мо#
менту времени) объемов инвестиций и управ#
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ленческой прибыли. Дисконтирование осущес#
твляется путем умножения соответствующих
финансовых потоков на коэффициент (коэффи#
циенты приведения).
– Эффективность инвестиционных вложе#
ний:
Эи =(–Ивд + Пуд)/Ивд⋅100%,
где Эи – эффективность инвестиционных вло#
жений (в процентах за анализируемый период);
Пуд – суммарный дисконтированный управлен#
ческий финансовый результат за анализируе#
мый период.
T
Пу(t)
,
Пуд = ∑ —————
Е )t
t=1
(1 + —
4

где Пу(t) – управленческий финансовый резуль#
тат прибыль в квартале t; Е – годовая норма дис#
контирования. На плановый период норма дис#
контирования устанавливается на уровне годо#
вой ставки внутреннего перераспределения ре#
сурсов, действующей на дату составления ТЭО;
t – порядковый номер квартала принимает зна#
чения от 0 до Т. Значение 0 соответствует пери#
оду с момента осуществления инвестиций в
структурное подразделение до момента начала
деятельности. Значение от 1 до Т соответствует
периоду от начала деятельности до анализируе#
мого периода.
1
—————
– коэффициент приведения.
Е )t
(1 + —
4
Ивд – суммарный дисконтированный объем
инвестиционных вложений:
T
Ив(t)
Ивд = ∑ —————
,
Е )t
t=0
(1 + —
4

где Ив(t) – объем инвестиционных вложений в
квартале t.
Показатель эффективности инвестицион#
ных вложений характеризует конечную эффек#
тивность проекта. Если значение показателя
меньше 0 по истечении нормативного срока
окупаемости, то проект считается неэффектив#
ным. Если значение показателя равно 0 – это оз#
начает, что проект полностью окупился. Если по#
казатель больше 0, то проект не только окупил#
ся, но и является прибыльным.
Срок окупаемости инвестиционных вложе#
ний – продолжительность наименьшего перио#
да, по истечении которого разность сумм дис#
контированных объемов управленческого фи#
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нансового результата и инвестиционных вложе#
ний становится неотрицательной. Срок окупае#
мости исчисляется с начала деятельности
структурного подразделения. Рассчитанный вы#
шеуказанным способом срок окупаемости про#
екта не должен превышать нормативный срок
окупаемости, установленный Положением об
открытии обособленных и внутренних структур#
ных подразделений Банка.
Пример расчета периода окупаемости но#
вого подразделения приведен в Таблице 1 и
представлен графически на Диаграмме 1.
Все текущие показатели эффективности
рассчитываются на основе данных квартальной
отчетности.
Рекомендуемые уровни показателей эф#
фективности определяются Финансовым Коми#
тетом на год.
В составе доходов и расходов внутреннего
структурного подразделения учитываются ре#
зультаты только тех операций, которые разре#
шены ему по Положению о структурном подраз#
делении, и которые он может выполнять соглас#
но действующему штатному расписанию.
Порядок бухгалтерского и управленческого
учета в филиале должен обеспечить раздельный
учет активов и пассивов во внутреннем струк#
турном подразделении, а также доходов и рас#
ходов от проводимых в нем банковских опера#
ций.
В бухгалтерском или управленческом учете
выделяются прямые накладные затраты конк#
ретного внутреннего структурного подразделе#
ния. Прямые накладные расходы определяются
исходя из установленных филиалу технических,
административных, расходов на персонал и
иных расходов.
Косвенные накладные расходы распределя#
ются на внутреннее структурное подразделение
пропорционально удельному весу его сотрудни#
ков в общей численности персонала филиала,
включая данное подразделение, в соответству#
ющем отчетном или плановом периоде.
Учет трансфертных сделок между филиалом
и его внутренними структурными подразделени#
ями не ведется. Условный финансовый резуль#
тат от перераспределения ресурсов оценивает#
ся следующим образом.
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Диаграмма 1. Гра#
фик окупаемости
инвестиционного
проекта

Определяется средние за квартал сальдо
(избыток или недостаток) фондирования внут#
реннего структурного подразделения филиала
до востребования и сальдо фондирования на
срок. При этом считается, что фондирование ак#
тивов, размещенных внутренним структурным
подразделением на срок, осуществляется за
счет его срочных пассивов, а активов до востре#
бования за счет соответствующих по сроку пас#
сивов. Для целей расчета к сроку до востребо#
вания относятся активы и пассивы со сроком от
даты валютирования, соответствующим пре#
доставляемым отчетам о нормативах ликвид#
ности.
Условный финансовый результат от пере#
распределения ресурсов рассчитывается пу#

тем начисления на средний остаток сальдо
фондирования процентной ставки:
– по сальдо «до востребования» – удвоен#
ной фактической или плановой ставки привле#
чения ресурсов «до востребования» в филиале
за отчетный или на плановый период;
– по сальдо фондирования на срок – средне#
арифметическое значение между средней став#
кой привлечения срочных ресурсов филиалом и
средней доходности его срочных активов за от#
четный или на плановый период. Средние за
квартал ставки привлечения и размещения ре#
сурсов определяются (с учетом трансфертных
сделок между филиалом и ГО), как среднее
арифметическое из значений этих ставок на на#
чало и конец отчетного (планового) периода.
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Налог на прибыль: разъяснения
и арбитражная практика
Авансовые платежи (ежемесячные)
Минфин России от 20.04.2007 № 03#02#
07/2#74
Уплаченные (взысканные) пени, начислен#
ные в установленном Кодексом порядке на сумму
несвоевременно уплаченных авансовых плате#
жей, исчисленных в соответствии с установлен#
ным законодательством о налогах и сборах по#
рядком, в том числе при корректировке налого#
облагаемой базы в сторону уменьшения, излиш#
не уплаченными (взысканными) не являются.
УФНС по Москве от 25.09.2006 № 20#
12/85040
Если по итогам года сумма реализации бо#
лее 3 млн. руб., то ежемесячные авансовые пла#
тежи в 1 кв. = 1/3 суммы за 9 мес. – сумма за 1
полугодие
Аренда
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАС РФ от 15.10.2007 №
12342/07 по делу № А05#12472/2006#1
Налоговое законодательство не связывает
учет арендных платежей в расходах при исчис#
лении налога на прибыль с наличием государ#
ственной регистрации договора аренды.
МФ России от 09.07.08 №03#03#06/1/399;
от 27.03.2006 № 03#03#04/1/288, УФНС по
Москве от 21.03.2008 г. № 20#12/026800; от
18.12.2007 № 20#12/121014 и от 08.09.2007 №
20#12/086935 – расходы по аренде у лица, не
являющегося собственником, не учитываются (в
Московских письмах – о предварительном дого#
воре)
МФ России от 20.02.2007 № 03#03#06/1/101
При аренде предприятия организация арен#
датор для налога на прибыль амортизацию не
начисляет (налог на имущество платит аренда#
тор, так как согласно п.50 приказа МФ 91н иму#
щество находится на балансе арендатора)
МФ РФ от 20.08.2007 № 03#03#06/2/155 –
расходы по аренде недвижимого имущества до
начала его использования учитываются (как
расходы на подготовку производства)

МФ РФ от 09.11.2006 № 03#03#04/1/742
Для признания арендной платы в расходах
ежемесячного акта не требуется
МФ РФ от 19.09.2006 № 03#06#01#04/175
Арендная плата основная и дополнительная
МФ РФ от 15.08.2006 № 03#11#04/2/166
Арендодатель может быть агентом по рас#
четам (отвечали УСН)
Минфин РФ от 29.11.2006 № 03#03#
04/1/806
Расходы на аренду автомобиля у своего ра#
ботника, включая руководителя учитываются.
Минфин РФ от 19.12.2005 № 03#03#
04/1/429
При аренде основных средств у физическо#
го лица расходы по ремонту учитываются как
прочие по ст.264 НК РФ.
Минфин РФ от 16.03.2006 № 03#03#
04/1/247
Расходы на монтаж оборудования, взятого в
аренду, признаются равномерно в течение сро#
ка действия договора.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО Президиума
ВАС РФ от 16.02.2001 № 59 «ОБЗОР ПРАКТИКИ
РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРИМЕ#
НЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ГОСУДА#
РСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА НЕДВИ#
ЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ»
ПРЕЗИДИУМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО
СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
от 11 января 2002 г. № 66
ОБЗОР ПРАКТИКИ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ,
СВЯЗАННЫХ С АРЕНДОЙ
1. Договор между собственником здания и
другим лицом, на основании которого послед#
нее использует отдельный конструктивный эле#
мент этого здания для рекламных целей, не яв#
ляется договором аренды.
2. К договору аренды имущества, предус#
матривающему переход в последующем права
собственности на это имущество к арендатору,
применяются только те правила о договоре куп#
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ли#продажи, которые регламентируют форму
данного договора (пункт 3 статьи 609 и статья
624 ГК РФ).
3. Срок действия договора аренды здания
(сооружения), определенный с 1#го числа како#
го#либо месяца текущего года до 30#го (31#го)
числа предыдущего месяца следующего года, в
целях применения пункта 2 статьи 651 Кодекса
признан равным году.
Между истцом и ответчиком был заключен
договор аренды здания, в котором срок его
действия определен с 1 июня 2000 года по 31
мая 2001 года.
Срок действия договора составляет ровно
один год, поэтому данный договор в силу пункта
2 статьи 651 ГК РФ подлежал государственной
регистрации и из#за отсутствия таковой не мо#
жет считаться заключенным.
4. Если в договоре аренды указано, что он
действует до начала реконструкции сданного
внаем объекта недвижимости, такой договор
считается заключенным на неопределенный
срок и его прекращение осуществляется по пра#
вилам абзаца второго пункта 2 статьи 610 ГК РФ.
6. Соглашение сторон о том, что условия до#
говора аренды применяются к их фактически
сложившимся до его заключения отношениям,
не означает, что непосредственная обязанность
сторон по исполнению условий договора арен#
ды возникла ранее заключения договора.
11. При применении пункта 3 статьи 614 ГК
РФ судам необходимо исходить из того, что в
течение года должно оставаться неизменным
условие договора, предусматривающее твер#
дый размер арендной платы либо порядок (ме#
ханизм) ее исчисления.
12. Возложение на арендатора расходов по
оплате коммунальных услуг не может рассматри#
ваться как форма арендной платы.
Акционерное общество (арендодатель) об#
ратилось в арбитражный суд с иском к обществу
с ограниченной ответственностью (арендатору)
о признании договора аренды здания незаклю#
ченным и выселении ответчика из занимаемого
здания.
Решением суда первой инстанции, остав#
ленным без изменения постановлением апелля#
ционной инстанции, иск удовлетворен.
В кассационной жалобе ответчик ссылался
на наличие договора аренды спорного здания и
просил признать данный договор заключенным.
Исследовав договор и обстоятельства спо#
ра, суд кассационной инстанции установил, что
разногласия возникли по поводу формулировки
условия договора о размере арендной платы.
В силу пункта 1 статьи 654 ГК РФ договор
аренды здания или сооружения должен предус#

матривать размер арендной платы. При отсут#
ствии согласованного сторонами в письменной
форме условия о размере арендной платы дого#
вор аренды здания или сооружения считается
незаключенным.
Ответчик полагал, что данное требование
закона сторонами соблюдено, поскольку в соот#
ветствии с пунктом 2.4 договора арендатор обя#
зан в качестве арендной платы в установленные
сроки оплачивать коммунальные и прочие целе#
вые услуги.
Однако такая формулировка не может рас#
сматриваться как устанавливающая форму и
размер арендной платы, поскольку арендода#
тель фактически не получает встречного пре#
доставления за переданное в аренду здание.
Оплата арендатором коммунальных услуг сама
по себе не означает возмездности договора
аренды.
Согласно пункту 1 статьи 654 ГК РФ к дого#
вору аренды здания или сооружения не приме#
няются правила определения цены, предусмот#
ренные пунктом 3 статьи 424 Кодекса.
Учитывая это положение закона, суд касса#
ционной инстанции указал, что спорный дого#
вор не может считаться заключенным и, следо#
вательно, решение суда первой инстанции
обоснованно.
22. Заключенное арендодателем и аренда#
тором соглашение, устанавливающее порядок
участия арендатора в расходах на потреблен#
ную электроэнергию, не может быть квалифици#
ровано как договор энергоснабжения.
Акционерное общество (арендатор) обра#
тилось в арбитражный суд с иском о признании
недействительным соглашения, в котором оп#
ределен порядок участия в расходах на потреб#
ляемую электроэнергию, как не соответствую#
щего нормам ГК РФ, регулирующим энергос#
набжение.
С истцом заключен договор аренды нежи#
лых помещений в здании, принадлежащем от#
ветчику. Кроме того, стороны заключили отдель#
ное соглашение, в котором определили порядок
участия арендатора в расходах на потреблен#
ную электроэнергию, оговорив количество и
стоимость необходимой арендатору электроэ#
нергии.
Данное соглашение стороны назвали дого#
вором на поставку (отпуск) и потребление
электрической энергии за плату, указав основа#
нием для его заключения договор аренды и пои#
меновав себя арендодателем и арендатором.
Таким образом, истец пользовался получае#
мой ответчиком электроэнергией в связи с
арендой помещений. При этом ответчик не яв#
лялся энергоснабжающей организацией.
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Поэтому вывод суда первой инстанции о
том, что соглашение, названное договором на
поставку (отпуск) и потребление электроэнер#
гии за плату, является договором на энергос#
набжение, необоснован.
Оспариваемое соглашение фактически ус#
танавливало порядок определения расходов
истца на электроэнергию в арендуемых им по#
мещениях и являлось частью договора аренды.
23. При перемене собственника арендован#
ного имущества независимо от того, ставился ли
вопрос о переоформлении договора аренды,
прежний собственник утрачивает, а новый при#
обретает право на получение доходов от сдачи
имущества в аренду.
31. Договор аренды, заключенный в соотве#
тствии с пунктом 1 статьи 621 ГК РФ на новый
срок, является новым договором аренды.
32. При заключении в соответствии с пунк#
том 1 статьи 621 ГК РФ договора аренды на но#
вый срок стороны не связаны условиями ранее
действовавшего договора.
39. Арендодатель вправе требовать от арен#
датора уплаты процентов за пользование чужи#
ми денежными средствами в случае просрочки
внесения арендной платы и за период с момен#
та прекращения договора аренды до возврата
арендодателю имущества.
Амортизация
Минфин России от 14.04.2008 № 03#03#
06/1/282
Специальный коэффициент не более 3 с
01.01.2008 может применяться к амортизируе#
мым основным средствам, которые использу#
ются только для осуществления научных иссле#
дований и (или) опытно#конструкторских разра#
боток, понятие которых дано в ст. 262 Кодекса.
Минфин России от 11.04.2008 № 03#03#
06/1/269 – по автомобилям стоимостью более
300000 руб., приобретенным до 01.01.2008,
амортизация начисляется с К=0,5
Минфин России от 14.01.2008 № 03#03#
06/1/5 – возможность и порядок начисления
амортизации по имуществу, включенному в состав
амортизируемого имущества с момента докумен#
тально подтвержденного факта подачи докумен#
тов на регистрацию прав на данное имущество, в
случае отказа органа, осуществляющего госуда#
рственную регистрацию, зависят от конкретных
оснований такого отказа, предусмотренных ст. 20
Федерального закона от 21.07.1997 № 122#ФЗ.
Определение ВАС РФ от 19.03.2008 № 52/08
Сделали вывод о том, что законодательство
о налогах и сборах не предусматривает налого#
вых последствий в случае наличия недостатков

в оформлении актов приемки законченных стро#
ительством объектов основных средств и осу#
ществления регистрации права собственности
на эти объекты.
Минэкономразвития
и
торговли
от
20.03.2007 № Д19#284 – в классификации о/с
предусмотрено 2 смены. В письме Минфина
России от 13.02.2007 № 03#03#06 говорится о
том, что К=2 применяется при трехсменной и
круглосуточной работе
Безвозмездное пользование
(получение)
Минфин России от 02.04.2008 № 03#03#
06/1/245, от 14.03.2007 № 03#02#07#44 – по бес#
пороцентным займам экономическая выгода не
определяется.
ФАС Московского округа от 22.12.2005 №
А40/12772#06 – аналогично– по беспроцентным
векселям.
МФ России от12.01.2007 № 03#03#04/1/865
– ежемесячное перечисление прибыли матери#
нской компании (доля 100%) следует считать
дивидендом.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС МО от 09.08.2007 №
КА#А40/3580#07
Суд пришел к выводу, что денежные сред#
ства, перечисленные налогоплательщику (ЗАО
«ЮКОС Рафайнинг энд Маркетинг») его учреди#
телем, фактически не являются собственными
средствами учредителя, так как в свою очередь
также получены им безвозмездно от своего уч#
редителя (ОАО НК «ЮКОС»). Следовательно, на#
логоплательщик лишен права не учитывать при
налогообложении суммы полученного дохода в
порядке подп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ.
Минфин России от 23.03.2007 № 03#11#
04/3/83 – если имущество, полученное безвоз#
мездно, используется для ЕНВД, то доход не
возникает.
Минфин РФ от 10.01.2008 г. № 03#03#06/1/1
– имущество (в том числе денежные средства),
которое было получено по договору займа рос#
сийской организацией, уставный капитал кото#
рой состоит более чем на 50 процентов из вкла#
да материнской организации, от данной органи#
зации, в случае если обязательство по договору
займа было впоследствии прекращено проще#
нием долга, не учитывается для целей налого#
обложения в соответствии с вышеназванным
пп. 11 п. 1 ст. 251 Кодекса.
Суммы процентов, списываемые путем про#
щения долга, на основании п. 18 ст. 250 Кодекса
подлежат включению в состав внереализацион#
ных доходов налогоплательщика.
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Минфин России от 23.01.2008 № 03#03#05/2
– денежные средства, полученные от частника,
доля которого более 50%, не облагаются; рас#
ходы за счет этих средств учитываются.
Минфин РФ от 15.05.2008 г. № 03#03#
06/1/318 и от 10.05.2006 № 03#03#04/1/426 –
Вклад в имущество ООО участником, доля кото#
рого более 50%. Основные средства амортизи#
руются. Первоначальная стоимость по статье
250, п.8. В бухучете – МФ РФ от 13.04.2005 №
07#05#06/107 (Д08 (01)К83)
Информационное письмо ЦБ РФ от 29 фев#
раля 2008 г. № 13 «Обобщение практики приме#
нения Федерального закона от 07.08.2001 №
115#ФЗ «О противодействии легализации (от#
мыванию» доходов, полученных преступным пу#
тем, и финансированию терроризма» и приня#
тых в соответствии с ним нормативных актов
Банка России»
Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 6 Фе#
дерального закона операция по предоставлению
юридическими лицами, не являющимися кре#
дитными организациями, беспроцентных зай#
мов физическим лицам и (или) другим юриди#
ческим лицам, а также получению такого займа
подлежит обязательному контролю, если сумма,
на которую она совершается, равна или превы#
шает 600000 рублей либо равна сумме в иност#
ранной валюте, эквивалентной 600000 рублей,
или превышает ее.
Безнадежный долг
Определение ВАС РФ от 7.03.2008 № 2727/08
Руководствуясь пунктом 2 статьи 266 Нало#
гового кодекса Российской Федерации, поло#
жениями Федерального закона «Об исполни#
тельном производстве», а также, принимая во
внимание основания прекращения исполни#
тельного производства, судом сделан вывод об
обоснованном включении обществом суммы
долга в состав внереализационных расходов
при исчислении налогооблагаемой прибыли.
Приложение: постановление ФАС Уральс#
кого округа от 6.11.2007 № Ф09#8971/07#С3
Судами установлено, что наличие задолжен#
ности ООО «Уралстройснаб» перед обществом в
сумме 95622 руб. 35 коп. подтверждено исполни#
тельным листом № 043485, выданным 05.03.2002
Арбитражным судом Свердловской области по
вступившему в законную силу 18.12.2001 реше#
нию по делу № А60#14516/01. Исполнительный
лист возвращен взыскателю без исполнения по
постановлению судебного пристава#исполните#
ля от 24.06.2002. В постановлении указано, что
имущество, на которое допустимо обращение
взыскания, не выявлено и выявить его не предс#

тавляется возможным, по указанному адресу
имущества, принадлежащего должнику, нет, сам
должник не находится, установить его фактичес#
кое местонахождение не представляется воз#
можным.
Обществом сумма долга включена в состав
внереализационных расходов за 2004 г. Инспек#
ция считает, что бездействие общества, не
предъявлявшего в дальнейшем исполнитель#
ный лист к исполнению, лишает его права приз#
нать долг безнадежным в смысле, придаваемом
ему п. 2 ст. 266 Кодекса.
Данный вывод инспекции является ошибоч#
ным.
Согласно ст. 8, 14, 16, 19, 23 Федерального
закона № 119#ФЗ от 21.07.1991 «Об исполни#
тельном производстве» предъявление исполни#
тельного листа к исполнению – право, реализу#
емое
взыскателем,
считающим
данное
действие целесообразным.
Исходя из оснований прекращения испол#
нительного производства, указанных в поста#
новлении, и своего хозяйственного опыта обще#
ство сделало вывод о нереальности взыскания.
Определение ВАС РФ от 6.03.2008 № 2883/08
При вынесении оспариваемых судебных ак#
тов суды, оценив документы, свидетельствую#
щие о наличии спорной суммы дебиторской за#
долженности, срок исковой давности по кото#
рой истек, пришли к выводу о правомерном от#
несении обществом указанной суммы на внере#
ализационные расходы.
Кроме того, судебными инстанциями указа#
но, что признание долга безнадежным не ста#
вится в зависимость от наличия каких#либо
действий по взысканию долга со стороны орга#
низации#кредитора, и в силу пункта 2 статьи 266
Налогового кодекса Российской Федерации
факт истечения срока исковой давности для
взыскания долга является достаточным основа#
нием для признания его безнадежным.
Приложение: Из постановления ФАС СЗО от
8.11.2007 по делу № А05#3784/2007
Согласно пункту 77 Положения по ведению
бухгалтерского учета и отчетности, утвержденно#
го Министерством финансов Российской Феде#
рации от 29.07.1998 № 34н (далее – Положение
№ 34н), дебиторская задолженность, по кото#
рой срок исковой давности истек, другие долги,
нереальные для взыскания, списываются по
каждому обязательству на основании данных
проведенной инвентаризации, письменного
обоснования и приказа (распоряжения) руково#
дителя организации и относятся соответствен#
но на счет средств резерва сомнительных дол#
гов либо на финансовые результаты коммерчес#
кой организации.
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При рассмотрении дела судом исследова#
лись оформленные Обществом документы для
списания спорных сумм и проверялось соблю#
дение налогоплательщиком порядка списания
задолженности, в том числе и посредством изу#
чения материалов инвентаризации, проведение
которой в силу положений приведенных норм
является обязательным условием для списания
задолженности.
Минфин России от 28.03.2008 № 03#03#
06/4/18 – в целях налогообложения прибыли
предусматривается только четыре основания
признания дебиторской задолженности безна#
дежной:
безнадежными долгами признаются те дол#
ги, по которым истек установленный срок иско#
вой давности (ст. 196 Гражданского кодекса
Российской Федерации);
долги, по которым в соответствии с гражда#
нским законодательством обязательство прек#
ращено вследствие невозможности его испол#
нения (ст. 416 Гражданского кодекса Российс#
кой Федерации);
долги, по которым в соответствии с гражда#
нским законодательством обязательство прек#
ращено на основании акта государственного
органа (ст. 417 Гражданского кодекса Российс#
кой Федерации). При этом имеются в виду зако#
нодательные и нормативные правовые акты ор#
ганов государственной власти и органов мест#
ного самоуправления;
долги, по которым в соответствии с гражда#
нским законодательством обязательство прек#
ращено ликвидацией организации (ст. 419 Граж#
данского кодекса Российской Федерации). При
этом долги, нереальные ко взысканию, списы#
ваются в составе внереализационных расходов
с даты исключения налогоплательщика#должни#
ка из ЕГРЮЛ.
По другим основаниям, кроме перечислен#
ных выше, дебиторская задолженность, нере#
альная ко взысканию, не может быть признана
безнадежной в целях налогообложения прибы#
ли.
Акт судебного пристава#исполнителя о не#
возможности взыскания и постановление об
окончании исполнительного производства не
являются основанием для признания суммы де#
биторской задолженности безнадежной для це#
лей налогообложения, предусмотренным п. 2 ст.
266 Кодекса.
Минфин России от 31.03.2008 № 03#03#
06/1/217 (НА № 9) – по истечении срока исковой
давности организация вправе учесть убыток от
списания безнадежной задолженности.
Минфин России от 11.04.2008 № 03#03#
06/1/276 «О банкротстве»

Поскольку в отношении организации#долж#
ника открыта процедура конкурсного производ#
ства, то в этом случае списание задолженности,
включенной в реестр требований кредиторов,
производится после признания судом органи#
зации банкротом и исключения ее из списков
ЕГРЮЛ.
Постановление ФАС Западно#Сибирского
округа от 21.02.2007 № Ф04#3870/2006 (31352#
А27#15) – налогоплательщик не подтвердил на#
чало течения срока.
ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РФ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Статья 314. Срок исполнения обязательства
1. Если обязательство предусматривает или
позволяет определить день его исполнения или
период времени, в течение которого оно должно
быть исполнено, обязательство подлежит ис#
полнению в этот день или, соответственно, в
любой момент в пределах такого периода.
2. В случаях, когда обязательство не пре#
дусматривает срок его исполнения и не содер#
жит условий, позволяющих определить этот
срок, оно должно быть исполнено в разумный
срок после возникновения обязательства.
Обязательство, не исполненное в разум#
ный срок, а равно обязательство, срок испол#
нения которого определен моментом востре#
бования, должник обязан исполнить в семид#
невный срок со дня предъявления кредитором
требования о его исполнении, если обязан#
ность исполнения в другой срок не вытекает из
закона, иных правовых актов, условий обяза#
тельства, обычаев делового оборота или суще#
ства обязательства.
Постановление ФАС Восточно#Сибирского
округа от 9.06.2007 № А58#170/06#Ф02#
2502/07, А58#170/06#Ф02#2504/07, А58#170/06#
Ф02#2735/07
Исходя из смысла названных норм, безна#
дежными долгами могут быть признаны не толь#
ко те долги, по которым истек срок исковой дав#
ности, но и те по которым прекращено обяза#
тельство по основаниям, предусмотренным
гражданским законодательством.
Выводы судебных инстанций о том, что обя#
зательства по договору беспроцентного целе#
вого денежного займа от 11.04.2002 № 309 на
основании статьи 418 Гражданского кодекса
Российской Федерации прекращены в связи со
смертью должника – физического лица Цагель#
ника Л.А. являются ошибочными.
В соответствии со статьей 418 Гражданско#
го кодекса Российской Федерации обязатель#
ство прекращается смертью должника, если ис#
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полнение не может быть произведено без лич#
ного участия должника либо обязательство
иным образом неразрывно связано с личностью
должника.
Пунктом 3 статьи 1175 Гражданского кодек#
са Российской Федерации предусмотрено, что
кредиторы наследодателя вправе предъявить
свои требования к принявшим наследство нас#
ледникам в пределах сроков исковой давности,
установленных для соответствующих требова#
ний.
Следовательно, обязательства по договору
займа не могут быть прекращены на основании
статьи 418 Гражданского кодекса Российской
Федерации, так как допускается предъявление
требования займодавцем к наследникам умер#
шего должника.
Судебные инстанции согласились с дово#
дами общества о том, что наличие у должника
наследников само по себе не может являться
основанием для признания задолженности в
размере 564000 рублей реальной ко взысканию
с учетом материального положения членов
семьи должника.
Однако в нарушение пункта 2 части 4 статьи
170 и пункта 12 части 2 статьи 271 Арбитражно#
го процессуального кодекса Российской Феде#
рации в обжалуемых судебных актах не приве#
дены доказательства, на которых основаны вы#
воды суда о материальном положении наслед#
ников.
Кроме того, вопрос о невозможности ис#
полнения обязательства по договору займа дол#
жен решаться применительно к положениям
статьи 416 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Постановление ФАС Северо#Кавказского
округа от 29.03.2007 № Ф08#1550/2007#629А
Судом установлено, что на основании ре#
шений Арбитражного суда Краснодарского
края от 06.11.2003 по делу № А32#17034/2003#
49/394 и от 03.11.2003 по делу № А32#
17033/2003#47/297, принятых в отношении
ООО «Девис» и ООО «Ренессанс», в пользу об#
щества подлежали взысканию с данных орга#
низаций суммы задолженности, проценты за
пользование чужими денежными средствами.
По названным судебным актам выданы испол#
нительные листы, которые были направлены
обществом на исполнение в службу судебных
приставов. Суммы задолженности указанных
организаций перед обществом судебными
приставам#исполнителям взыскать не уда#
лось, поскольку ООО «Девис» и ООО «Ренес#
санс» не располагаются по месту регистрации,
имущество, на которое может быть обращено
взыскание, отсутствует.

В соответствии с Федеральным законом №
118#ФЗ от 21.07.97 «О судебных приставах» тре#
бования и указания судебного пристава обяза#
тельны для всех органов, организаций, должно#
стных лиц и граждан на территории Российской
Федерации. Судебный пристав наделен специ#
альным объемом правомочий в отношении пре#
дусмотренной для него законом деятельности,
и если судебный пристав#исполнитель в уста#
новленной законом форме (акт, постановление
и т.п.) по факту проведенной им работы по ис#
полнению решения указывает на невозмож#
ность взыскания, то это его обязательное указа#
ние, и оно обязательно к исполнению вне зави#
симости от того, по какому основанию это ука#
зание сделано (невозможность установления
места нахождения должника или его имущества
или какие#то иные обстоятельства).
При вынесении постановления об оконча#
нии исполнительного производства судебный
пристав#исполнитель действует от имени Служ#
бы судебных приставов. Согласно Указу Прези#
дента РФ № 314 от 09.03.2004 «О системе и
структуре федеральных органов исполнитель#
ной власти» Служба судебных приставов явля#
ется органом исполнительной власти, т.е. госу#
дарственным органом.
В соответствии с подпунктами 3, 4 пункта 1
статьи 26 Федерального закона от 21.07.97 №
119#ФЗ «Об исполнительном производстве»
(далее – Федеральный закон № 119#ФЗ) испол#
нительный документ, по которому взыскание не
производилось или произведено частично,
возвращается взыскателю в случае, если невоз#
можно установить адрес должника#организации
или место жительства должника#гражданина,
место нахождения имущества должника либо
получить сведения о наличии принадлежащих
ему денежных средств и иных ценностей, нахо#
дящихся на счетах и во вкладах или на хранении
в банках или иных кредитных организациях (за
исключением случаев, когда Федеральным за#
коном № 119#ФЗ предусмотрен розыск должни#
ка или его имущества), а также если у должника
отсутствуют имущество или доходы, на которые
может быть обращено взыскание, и принятые
судебным приставом#исполнителем все допус#
тимые законом меры по отысканию его имуще#
ства или доходов оказались безрезультатными.
Ввиду отсутствия информации о местона#
хождении и регистрации организаций#должни#
ков у общества отсутствовали легитимные спо#
собы для взыскания образовавшихся сумм за#
долженности, а также для повторного предъяв#
ления к должнику исполнительных листов.
МФ РФ от 19.05.2008 № 03#03#06/1/323 и от
21.09.2007 г. № 03#03#06/2/184
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В соответствии со ст. 203 Гражданского ко#
декса Российской Федерации течение срока ис#
ковой давности прерывается предъявлением
иска в установленном порядке, а также совер#
шением обязанным лицом действий, свиде#
тельствующих о признании долга.
Таким образом, течение прерванного
срока исковой давности по дебиторской за#
долженности, взыскиваемой по решению суда,
вновь начинается с даты вступления решения
суда в силу.
Минфин РФ от 06.10.2005 № 03#03#
04/1/159
Исполнительский сбор 7%, взимаемый в со#
ответствии с п.1 ст.81 закона от 21.07.1997 №
119#ФЗ с должника в расходах не учитывается
(санкция).)
Минфин РФ от 17.01.2006 № 03#04/1/26
Если банк в стадии банкротства, то долг
безнадежный после ликвидации.
Минфин РФ от 02.02.2006 № 03#03#04/1/72
Задолженность, по которой суд отказал во
взыскании, не учитывается по ст. 266 НК РФ, п.2.
Минфин России от 24.08.2004 № 02#5#
11/147 – при банкротстве задолженность безна#
дежна по одной из ранее наступивших дат: оп#
ределение суда о завершении конкурсного про#
изводства или ликвидация должника.
Бюджетные организации
Минфин России от 20.11.2006 № 03#03#
04/4/180
ВАС РФ Определение от 21.01.2008
№ 14377/07
Отказывая Институту в удовлетворении его
требования о признании решения налогового
органа недействительным, суды, руководству#
ясь положениями статей 247, 248, 250, 251,
321.1 Налогового кодекса Российской Федера#
ции, статей 41, 42 и 161 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, пришли к выводу, что
доходы, полученные Институтом от сдачи в
аренду федерального имущества не могут быть
признаны в качестве средств целевого бюджет#
ного финансирования, не подлежащего налого#
обложению на основании положений подпункта
14 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса Рос#
сийской Федерации. При этом суд кассацион#
ной инстанции посчитал, что перечисление
арендной платы непосредственно на бюджет#
ный счет, не изменяет характер этих платежей.
Выводы судебных инстанций не противоре#
чат положениям статьи 321.1 Налогового кодек#
са Российской Федерации, не предусматриваю#
щей исключений в отношении налогообложения
доходов, полученных от реализации товаров,
выполненных работ и оказания услуг бюджетны#

ми учреждениями, соответствуют сформиро#
ванной по данному вопросу Высшим Арбитраж#
ным Судом Российской Федерации судебно#ар#
битражной практике.
ВАС РФ Определения от 6.03.2008 № 2748/08
и от 22.02. 2008 № 1437/08 – о распределении
расходов.
Возмещение расходов
Минфин РФ от 29.03.2006 № 03#03#
04/1/297
Средства, поступающие в кассу банка от ра#
ботников или удерживаемые из зарплаты работ#
ников в зачет оплаты полной стоимости услуг
связи, произведенной в пользу работников, для
целей налогообложения прибыли признаются
доходом банка и учитываются при определении
налоговой базы по налогу на прибыль в порядке,
установленном гл. 25 Кодекса, в случае, если
расходы по оплате услуг связи ранее были учте#
ны при определении налогооблагаемой базы по
налогу на прибыль.
Вахтовый метод
Минфин России от 7.02.2008 № 03#03#
06/1/85
Расходы на 3#разовое питание, предусмот#
ренное коллективным договором для работни#
ков, выполняющих работу вахтовым методом,
по нашему мнению, могут быть учтены в составе
расходов для целей налогообложения прибыли
организаций. При этом такие расходы для целей
налогообложения признаются в пределах нор#
мативов на содержание аналогичных объектов и
служб, утвержденных органами местного само#
управления по месту деятельности организа#
ции.
МФ РФ от 23.06.2006 № 03#03#04/1/543
Расходы на возмещение затрат по исполь#
зованию вахтового поселка заказчика принима#
ются в пределах нормативов.
Минфина России от 02.05.2006 № 03#03#
04/4/81 – проживание в гостиницах, пансиона#
тах учитываются в пределах нормативов для
вахтовых поселков. Если нормативов нет, расхо#
ды не учитываются
Возвратные отходы
Минфин России от 24.08.2007 № 03#03#
06/1/591
В соответствии с п. 6 ст. 254 Налогового ко#
декса Российской Федерации (далее – Кодекс)
сумма материальных расходов уменьшается на
стоимость возвратных отходов. В целях гл. 25
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Кодекса под возвратными отходами понимают#
ся остатки сырья (материалов), полуфабрика#
тов, теплоносителей и других видов материаль#
ных ресурсов, образовавшиеся в процессе про#
изводства товаров (выполнения работ, оказа#
ния услуг), частично утратившие потребительс#
кие качества исходных ресурсов (химические
или физические свойства) и в силу этого ис#
пользуемые с повышенными расходами (пони#
женным выходом продукции) или не используе#
мые по прямому назначению.
Возвратные отходы, если эти отходы реали#
зуются на сторону, оцениваются по цене реали#
зации (пп. 2 п. 6 ст. 254 Кодекса). При этом возв#
ратные отходы следует оценивать исходя из
действующих рыночных цен, определяемых в
порядке, предусмотренном ст. 40 Кодекса.
Учитывая изложенное, сумма материальных
расходов может быть уменьшена на сумму возв#
ратных отходов, определенных по рыночной
стоимости. При этом реализация возвратных
отходов является доходом от реализации и под#
лежит обложению налогом на прибыль.
Возврат товара
Минфин России от 18.09.2007 № 03#03#
06/1/667
Согласно ст. 506 Гражданского кодекса Рос#
сийской Федерации (далее – ГК РФ) по догово#
ру поставки поставщик#продавец, осуществля#
ющий предпринимательскую деятельность,
обязуется передать в обусловленный срок или
сроки производимые или закупаемые им това#
ры покупателю для использования в предприни#
мательской деятельности или в иных целях, не
связанных с личным, семейным, домашним и
иным подобным использованием.
В соответствии с п. 1 ст. 518 ГК РФ покупа#
тель (получатель), которому поставлены товары
ненадлежащего качества, вправе предъявить
поставщику требования, предусмотренные ст.
475 ГК РФ, за исключением случая, когда пос#
тавщик, получивший уведомление покупателя о
недостатках поставленных товаров, без про#
медления заменит поставленные товары това#
рами надлежащего качества.
Покупатель (получатель), осуществляющий
продажу поставленных ему товаров в розницу,
вправе требовать замены в разумный срок това#
ра ненадлежащего качества, возвращенного
потребителем, если иное не предусмотрено до#
говором поставки (п. 2 ст. 518 ГК РФ).
В свою очередь, при установлении ненадле#
жащего качества товара продавец также вправе
отказаться от исполнения договора купли#про#
дажи в отношениях с изготовителем, потребо#

вав возврата уплаченной за товар суммы (п. 2 ст.
475 ГК РФ).
Такой возврат представляет собой односто#
ронний отказ стороны договора от исполнения
договорных обязательств.
С учетом изложенного считаем, что затра#
ты по возмещению суммы денежных средств,
уплаченных за бракованную продукцию, кото#
рая была реализована в прошлом налоговом
периоде, учитываются в составе внереализа#
ционных расходов как убытки прошлых лет, вы#
явленные в отчетном периоде, на основании
пп. 1 п. 2 ст. 265 НК РФ.
Госпошлина
Минфин России от 22.01.2008 № 03#03#
06/1/42
Согласно ст. 13 Кодекса государственная
пошлина относится к федеральным сборам.
Если для строительства жилого дома заст#
ройщик согласно законодательству уплачивает
государственные пошлины за регистрацию объ#
ектов недвижимости и сделок с ним или за реги#
страцию договора долевого участия в строи#
тельстве, то расходы по уплате госпошлины учи#
тываются при определении налоговой базы по
налогу на прибыль организаций.
Минфин РФ от 11.07.2006 № 03#03#01#
04/1/572 – за регистрацию присоединения в се#
тям другого оператора– в расходы по п/п 1 п.1
ст. 264 в момент начисления.
Дата признания расходов (доходов)
1.Расходы
Минфин России от от 6.09.2007 № 03#03#
06/1/647
По правилам бухгалтерского учета ежеме#
сячные расходы, такие, как, например, расхо#
ды на оплату коммунальных услуг и услуг свя#
зи, могут быть учтены в том месяце, в котором
получены первичные документы, подтвержда#
ющие данные расходы, при условии, что такой
порядок отражен в учетной политике организа#
ции.
По нашему мнению, для целей налогообло#
жения прибыли расходы, являющиеся условно#
постоянными (в том числе коммунальные плате#
жи), также могут быть учтены в том месяце, в ко#
тором получены документы, подтверждающие
эти расходы.
Минфин России от 06.04.2007 № 03#03#
06/1/226 – с/х организация признает расходы в
том периоде, к которому они относятся с учетом
статей 318#320 НК РФ
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Минфин РФ от 05.02.2007 № 03#03#06/1/55
– у комитента услуги посредника и возмещае#
мые расходы при поэтапной реализации учиты#
ваются пропорционально поэтапной реализа#
ции.
МНС РФ от 13.09.2004 № 02#4#08/275, ФНС
РФ от 13.07.2005 № 02#3#08/530, МФ РФ от
03.08.2006 № 03#03#04/2/188, от 26.01.2007 №
03#03#06/2/10 (банк НДС)
Дата предъявления документа – это дата
его составления.
Минфин РФ от 29.08.2005 № 03#03#
04/1/183, п/п 3 п.7 ст.272 – по услугам дата
признания– одна из трех дат. Если учетной по#
литикой датой признания расходов предусмот#
рена дата подписания акта, то расходы призна#
ются на эту дату независимо от того, когда услу#
ги оказаны.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС МОСКОВСКОГО ОК#
РУГА от 18.09.2006, 25.09.2006 № КА#А40/8766#06
по делу № А40#64592/05#76#604 – юридические
услуги признаются в том периоде, в котором
оказаны, акт может быть составлен в следую#
щем периоде
Определение ВАС РФ от 24.04.2008
№ 4916/08 «Об отказе в передаче дела в Прези#
диум ВАС РФ»
Отменяя судебные акты в указанной части,
суд кассационной инстанции исходил из того,
что в соответствии с подпунктом 1 пункта 2
статьи 265 Налогового кодекса Российской Фе#
дерации к внереализационным расходам при#
равниваются убытки, полученные налогопла#
тельщиком в отчетном (налоговом) периоде, в
частности, в виде убытков прошлых налоговых
периодов, выявленных в текущем отчетном (на#
логовом) периоде. Кроме того, суд указал, что
отнесение налогоплательщиком убытков (рас#
ходов) прошлых налоговых периодов, выявлен#
ных в текущем отчетном (налоговом) периоде, к
расходам текущего налогового периода и, как
следствие, занижение налога на прибыль за
этот период компенсируется излишней уплатой
им налога на прибыль за предыдущий налого#
вый период в связи с невключением спорных
затрат в состав расходов предыдущего налого#
вого периода и, соответственно, завышением
налогооблагаемой базы.
(По постановлению ФАС СЗО от 21 декабря
2007 г. № А05#10696/2006)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС ЗАПАДНО#СИБИРС#
КОГО ОКРУГА от 14.04.2008 № Ф04#
2361/2008(3487#А75#26) по делу № А75#5121/2007
Заявление о признании недействительным
решения налогового органа о доначислении на#
лога на прибыль удовлетворено правомерно,
поскольку у налогоплательщика имелась переп#

лата по налогу на прибыль и невключение во
внереализационные расходы прошлого налого#
вого периода убытков, выявленных в текущем
налоговом периоде, не привело к возникнове#
нию задолженности перед бюджетом.
2. Доходы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС ЗАПАДНО#СИБИ#
РСКОГО ОКРУГА от 14.04.2008 № Ф04#
1680/2008(1949#А27#26) по делу № А27#
6745/2007#2
Из анализа ст. 250 НК РФ следует, что нало#
гоплательщик обязан отнести суммы кредито#
рской задолженности, по которой истек срок ис#
ковой давности, в состав внереализационных
доходов в текущем налоговом периоде, а не в
произвольно выбранном периоде.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС ЗСО от 05.09.2007
№ Ф04#5962/2007(37734#А45#40)
Основанием для доначисления налога на
прибыль послужили доводы налогового органа
о том, что обязанность по уплате налога возни#
кает у налогоплательщика с момента передачи
объекта недвижимости покупателю по акту при#
емки#передачи основных средств. Суд признал
доначисление неправомерным, поскольку до#
ход от продажи объектов недвижимости при ме#
тоде начисления признается таковым на дату
государственной регистрации права собствен#
ности покупателя на это имущество, в связи с
чем и выручка от реализации недвижимости об#
лагается налогом на прибыль после осущес#
твления государственной регистрации данного
объекта.
Передача по акту – это передача права вла#
дения и пользования, а содержание права
собственности согласно ст. 290 ГК РФ– это вла#
дение, пользование и распоряжение.
МФ РФ от 01.06.2006 № 03#03#04/1/490
Если акты сдачи#приемки работ по контрак#
там за 2002 год подписаны в январе 2003 года –
это доход 2003 года.
МФ РФ от 29.08.2006 № 07#05#06/241
Доход от реализации квартир признается на
дату регистрации (два департамента со ссыл#
кой на ПБУ 9/99 и ст. 39 Кодекса)
МФ РФ от 06.09.2006 № 03#06#01#02/35
(ФНС от 10.11.2006 № ММ#6#21/1094) – о нало#
ге на имущество– Шаталов
Строительство
Упоминается п. 52 приказа 91н и п.41 при#
каза 34н. Если объект построен и эксплуатиру#
ется. То перевод его в состав основных средств
не должен зависеть от волеизъявления налогоп#
лательщика.
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Купля–продажа
Вопрос о переходе права собственности
решается исходя из норм гражданского законо#
дательства.
Одновременно следует учитывать, что Поло#
жением по бухгалтерскому учету «Доходы орга#
низации» (ПБУ 9/99) предусмотрено, что прода#
вец не может списать данный объект с баланса и
признать выручку от его реализации в бухгалте#
рском учете до перехода прав на объект недви#
жимого имущества, следовательно, факт госу#
дарственной регистрации прав является основа#
нием для перевода покупателем в состав основ#
ных средств объекта недвижимого имущества
при условии сформированной первоначальной
стоимости основного средства (в том числе объ#
ектов незавершенного строительства, объектов
недвижимого имущества, требующих капиталь#
ных вложений на реконструкцию, модерниза#
цию, техническое перевооружение). Далее гово#
рится об уклонении от налогообложения
МФ РФ от 13.12.2005 № 03#03#04/1/424 –
здание – взнос в уставный капитал
При этом право собственности и другие
вещные права на недвижимое имущество, огра#
ничение этих прав, их возникновение, переход и
прекращение подлежат государственной реги#
страции в едином государственном реестре уч#
реждениями юстиции (пункт 1 статьи 131 ГК РФ).
Таким образом, организация может учиты#
вать для целей налогообложения прибыли сум#
мы начисленной амортизации по зданию, полу#
ченному от учредителей в качестве взноса в ус#
тавный капитал и сдаваемому в аренду, только
после подачи документов на государственную
регистрацию права собственности на этот объ#
ект.
Вместе с тем, доходы от сдачи здания в
аренду в период времени между его фактичес#
кой передачей вновь созданной организации и
получением свидетельства о государственной
регистрации права собственности на этот объ#
ект учитываются в составе доходов учредителя.
Минфин РФ от 15.03.2006 № 03#03#
04/1/231 – доходы от оказания агентских услуг
признается на дату реализации товаров (работ,
услуг)
МФ РФ от 21.09.2006 № 03#03#04/1/668
Агент учитывает доходы и расходы для це#
лей налогообложения прибыли по методу на#
числения. Это означает, что независимо от фак#
тического поступления от принципала на счет
агента сумм вознаграждения датой признания
доходов в целях налогообложения прибыли для
агента будет являться дата представления аген#
том отчета (в сроки, обусловленные договором)
или дата подписания акта об оказании услуг (в

зависимости от того, какая форма отчета агента
перед принципалом оговорена условиями аген#
тского договора).
При реализации товаров (работ, услуг) по до#
говору комиссии (агентскому договору) налогоп#
лательщиком#комитентом (принципалом) датой
получения дохода от реализации признается да#
та реализации принадлежащего комитенту
(принципалу) имущества (имущественных прав),
указанная в извещении комиссионера (агента) о
реализации и (или) в отчете комиссионера (аген#
та).
Учитывая изложенное, для агента датой
признания в целях налогообложения прибыли
дохода в виде вознаграждения является дата
представления принципалу отчета в сроки, ука#
занные в агентском договоре.
МФ РФ от 10.08.2005 № 03#03#04/4/37
Датой реализации услуг по договору комис#
сии (агентскому договору) налогоплательщи#
ком#комиссионером (агентом) признается дата,
указываемая в извещении комиссионера (аген#
та) о реализации и (или) в его отчете о реализа#
ции имущества, принадлежащего комитенту
(принципалу).
Длительный цикл
Минфин России от 21.03.2008 № 03#03#
06/1/118
Поскольку признание доходов, полученных
в рамках производства с длительным техноло#
гическим циклом, производится налогоплатель#
щиком исключительно в целях налогообложения
прибыли и при этом задолженность по договору
не возникает, то пересчет размера уже исчис#
ленных и признанных доходов, в том числе и по#
лученных в иностранной валюте, возникших в
предыдущих периодах признания доходов в
рамках производства с длительным технологи#
ческим циклом, не производится.
По окончании производства с длительным
технологическим циклом и сдаче работ (услуг),
осуществленных в рамках этого технологичес#
кого цикла, организации необходимо опреде#
лить размер полученного дохода, подлежаще#
го учету на дату его признания по курсу, уста#
новленному на дату передачи права собствен#
ности итогов работ.
При этом размер исчисленного дохода
уменьшается на суммы, ранее признанные для
целей налогообложения на основании п. 3 ст.
248 Кодекса, как не подлежащие повторному
включению в состав доходов. (При установле#
нии стоимости работ в иностранной валюте см.
письмо Минфина России от 21.02.2008 г. № 03#
03#06/1/118).
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Определение ВАС РФ от 10.09.2007
№ 10921/07 (пост. ФАС ЗСО от 31.05.07 № Ф04#
7506/2008) – если есть этапы, доход– только
при сдаче этапа.
Постановление ФАС Северо#Кавказского
округа от 23.01.2007 № Ф08#6659/2006#2753А
По мнению налоговой инспекции, по каждо#
му отчетному периоду общество имело право
учитывать только косвенные затраты по строи#
тельству (длительный цикл), а прямые расходы
– после окончания строительства. Суд признал,
что признаются не только косвенные, но и пря#
мые расходы. То есть под расчетный доход
признаются все расходы.
Постановление ФАС Московского округа
10.01.2007 № КА#А40/12781#06 – спор по мето#
дике распределения расходов – в пользу нало#
гоплательщика
Минфин РФ от 13.10.2006 № 03#03#
04/4/160 – длительный цикл – начало и оконча#
ние в разных налоговых периодах.
Минфин РФ от 10.11.2006 № 03#03#04/1/734
– у заказчика#застройщика, осуществляющего
строительство за счет средств дольщиков дохо#
ды после окончания стройки. До этого момента
НЗП (!!! МФ РФ говорит о недостаточности ин#
формации)
Минфин России от 22.02.2007 № 03#03#
06/1/114 – разработка проектно#сметной доку#
ментации – до сдачи НЗП.
Дивиденды
Минфин России от 6.02.2008 № 03#03#
06/1/82 – «О порядке обложения налогом на
прибыль доходов в виде дивидендов, действую#
щем с 01.01.2008»
Минфин России от 6.02.2008 № 03#03#
06/1/83 – О порядке применения ставки «0»% и
о выплате дивидендов за счет нераспределен#
ной прибыли прошлых лет.
Минфин России от 10.04.2008 № 03#64#06#
01/79 – дивиденды, причитающиеся акционеру,
применяющему УСН, облагаются у источника
выплаты. (!!! – только в Интернете.)
Минфин России от 09.06.2008 № 03#03#
06/2/68 – документы, подтверждающие ставку
«0»% представляются в налоговый орган орга#
низации– получателя дивидендов и налоговому
агенту (с подтверждением передачи в налого#
вый орган получателя дивидендов)
ЕНВД и налог на прибыль
Минфин РФ от 17.03.2008 № 03#11#
04/3/121, от 14.12.2006 № 03#11#02/279 (Шата#
лов) и от 24.01.2007 г. № 03#04#06#02/7 – Для

распределения зарплаты, ЕСН и взносов в ПФ
выручка определяется за каждый месяц.
Минфин России от 18.02.2008 № 03#11#
04/3/75 – Величина расходов, относящихся к
деятельности, подлежащей обложению единым
налогом на вмененный доход, определяется
пропорционально доле доходов от этого вида
деятельности в общем доходе организации по
всем видам деятельности, который включает в
себя доходы от реализации товаров (работ, ус#
луг) и имущественных прав и внереализацион#
ные доходы, за исключением суммы налогов,
предъявленных налогоплательщиком покупате#
лю (приобретателю) товаров (работ, услуг, иму#
щественных прав).
Минфин России от 20.02.2008 № 03#11#
04/2/40
Распределение суммы расходов, не относя#
щихся к конкретным видам деятельности, меж#
ду различными видами деятельности осущес#
твляется ежемесячно исходя из показателей
выручки (дохода) и расходов за месяц.
В целях исчисления налога на прибыль сум#
мы расходов, исчисленных по итогам месяца по
удельному весу выручки, полученной от видов
деятельности, не переведенных на уплату едино#
го налога на вмененный доход, в общей сумме
выручки, полученной от всех видов деятельности,
суммируются нарастающим итогом за период с
начала налогового периода до отчетной даты.
Данный порядок распространяется на поря#
док распределения организацией, применяю#
щей разные режимы налогообложения, расхо#
дов в виде процентов по долговым обязатель#
ствам любого вида, в том числе процентов по
кредитам банка.
Загрязнение окружающей среды
ФНС РФ от 08.02.2006 № гв#6#21/132 с
письмом ФС по экологии, технологии и атомно#
му надзору.
Земельные участки
Минфин России от 04.07.2008 № 03#03#
06/1/384 – плата за аренду земли под строи#
тельство включается в первоначальную стои#
мость.
Минфин России от 8 мая 2007 г. № 03#03#
05/111 – Согласно пп. 1 п. 3 ст. 264.1 Налогово#
го кодекса Российской Федерации (далее – Ко#
декс) расходы на приобретение земельных
участков из земель, находящихся в государ#
ственной или муниципальной собственности, на
которых находятся здания, строения или кото#
рые приобретаются для целей капитального

БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС № 3`2008

Комментарий аудитора

37

строительства объектов основных средств на
этих участках (далее – расходы на приобрете#
ние права на земельные участки), включаются в
состав прочих расходов, связанных с производ#
ством и (или) реализацией, и по выбору нало#
гоплательщика:
– признаются расходами отчетного (налого#
вого) периода равномерно в течение срока, ко#
торый определяется налогоплательщиком са#
мостоятельно и не должен быть менее пяти лет;
– признаются расходами отчетного (налого#
вого) периода в размере, не превышающем 30
процентов исчисленной в соответствии со ст.
274 Кодекса налоговой базы предыдущего на#
логового периода, до полного признания всей
суммы указанных расходов.
При этом пп. 3 п. 5 ст. 264.1 Кодекса предус#
мотрено, что убыток от реализации права на зе#
мельный участок включается в состав прочих
расходов налогоплательщика равными долями:
– в течение срока, установленного в соотве#
тствии с пп. 1 п. 3 указанной статьи;
– фактического срока владения этим участ#
ком.
Таким образом, согласно положениям ст.
264.1 Кодекса списание убытка налогоплатель#
щиками, которые самостоятельно определили
срок признания расходов на приобретение
права на земельный участок, может быть про#
изведено равномерно в течение периодов, ука#
занных в пп. 1 п. 3 данной ст. 264.1, т.е. в тече#
ние 5 лет, либо срока, самостоятельно установ#
ленного налогоплательщиком для признания
расходов на приобретение права на земельные
участки, если такой срок превышает 5 лет.
Налогоплательщиками, которые самостоя#
тельно не определяли срок признания расходов
на приобретение права на земельные участки и
признают такие расходы в размере, не превы#
шающем 30 процентов налоговой базы преды#
дущего налогового периода, списание убытка
производится равномерно в течение фактичес#
кого срока владения этим участком.
Излишки и МПЗ от ликвидации о/с
Минфин России 15.02.2008 № 03#03#
06/1/98 и от 25.01.2008 № 03#03#06/1/47
Выявленные излишки основных средств
принимаются к учету по рыночной стоимости
исходя из положений п. 8 ст. 250 НК РФ и учиты#
ваются в составе внереализационных доходов.
При этом в целях налогообложения прибыли
указанные основные средства не признаются
безвозмездно полученными.
Для целей налогообложения прибыли выяв#
ленные по результатам инвентаризации основ#

ные средства в налоговом учете учитываются по
рыночной стоимости и относятся к амортизиру#
емому имуществу, но амортизация по ним не на#
числяется, так как отсутствуют расходы в виде
капитальных вложений на их создание или при#
обретение и т.п.
Минфин РФ от 18.12.2006 № 03#03#04/1/84
(НА № 2 2007г.), от 02.03.2007 № 03#03#06/1/146
– При выбытии МПЗ их стоимость в соответ#
ствии с п.2 ст.254 в виде излишков и (или), полу#
ченных при ликвидации, определяется как сум#
ма налога.
Интернет%сайт
Минфин России от 12.03.2006 № 03#03#
04/2/54
Созданный web#сайт учитывается как нема#
териальный актив, если у организации есть до#
кументы, подтверждающие существование са#
мого нематериального актива и исключительно#
го права на него, а стоимость превышает лимит
и срок эксплуатации свыше 12 месяцев.
Если организации не принадлежат исключи#
тельные права на созданный программный
комплекс, а на сайте размещена рекламная ин#
формация о деятельности организации, то в
этом случае затраты по созданию сайта учиты#
ваются в составе прочих расходов, связанных с
производством и реализацией, как расходы на
рекламу согласно п. 4 ст. 264 Кодекса.
Коммунальные платежи
Постановление ФАС СЗО от 21.09.2007
№ А56#39141/2006
Суд отклонил довод налогового органа о не#
обходимости представления арендатором счетов
энергоснабжающих организаций, поскольку зая#
вителем в обоснование правомерности расходов
представлены договоры балансодержателя с
энергоснабжающими организациями, соглаше#
ние Общества с балансодержателем, расчеты и
счета балансодержателя, составленные пропор#
ционально арендуемой заявителем площади.
Минфин России от 27.12.2007 № 03#03#
06/1/895
Суммы НДС в составе возмещаемых комму#
нальных платежей у арендатора к вычету не при#
нимаются и в расходы по прибыли не включают#
ся. (аналогичное письмо для банков от
14.05.2008 № 03#03#06/2/251)
Минфин РФ от 25.05.2006 № 03#03#
04/1/477
При смене собственника коммунальные
платежи не учитываются, если они уплачены но#
вым собственником прежнему собственнику
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Квотирование рабочих мест
Минфин России от 31.01.2008 № 03#03#
06/1/64
Затраты организации в виде компенсацион#
ной стоимости квотируемого рабочего места для
трудоспособных категорий населения, предусмот#
ренных г. Москвы от 22.12.2004 № 90 «О квотиро#
вании рабочих мест» могут быть учтены по нало#
гу на прибыль.
Минфин РФ от 24.03.2006 № 03#03#
04/1/274 – с 01.01.2005 расходы не учитывают#
ся (решение ВС РФ от 10.08.2005 № 5#Г05#45)
Командировочные расходы
Минфин России от 27.03.2008 г. № 03#03#
06/1/206
В соответствии с п. 8 Инструкции Минфина
СССР, Госкомтруда СССР и ВЦСПС от
07.04.1988 № 62 «О служебных командировках в
пределах СССР», применяемой в части, не про#
тиворечащей Трудовому кодексу Российской
Федерации, в случаях, когда по распоряжению
администрации работник выезжает в команди#
ровку в выходной день, ему по возвращении из
командировки предоставляется другой день от#
дыха в установленном порядке. Причем если ра#
ботник не желает воспользоваться другим днем
отдыха, то ему производится оплата труда как за
работу в выходные и нерабочие праздничные
дни в соответствии с требованиями трудового
законодательства.
Таким образом, в случае если правила внут#
реннего распорядка, утвержденные руководи#
телем организации, предусматривают режим
работы в выходные и праздничные дни, затраты,
связанные с выплатой компенсации работникам
за дни отъезда в командировку и дни прибытия
из командировки, приходящиеся на выходные
дни, могут быть учтены в составе расходов на
оплату труда на основании п. 3 ст. 255 НК РФ при
условии их соответствия основным критериям,
установленным п. 1 ст. 252 НК РФ.
Минфин России от 21.12.2007 № 03#03#
06/1/884
Расходы по заключенным договорам на ока#
зание услуг по организации командировок мо#
гут быть учтены при определении налоговой ба#
зы по налогу на прибыль организаций в составе
прочих расходов, связанных с производством и
реализацией, на основании пп. 49 п. 1 ст. 264
Кодекса при условии их экономической обосно#
ванности и надлежащего документального
подтверждения.
Минфин России от 22.05.2007 № 03#03#
06/2/82

Расходы на проезд работника на такси в аэ#
ропорт при направлении в служебную команди#
ровку как внутри страны, так и за ее пределы,
могут быть включены в состав прочих расходов,
уменьшающих налоговую базу по налогу на при#
быль, при условии подтверждения их экономи#
ческой целесообразности.
Минфин РФ от 21.04.2006 № 03#03#
04/2/114
Расходы на билеты по тарифу «бизнес#
класс» принимаются при наличии первичных до#
кументов, а также соответствия размера возме#
щаемых сотруднику расходов по служебным ко#
мандировкам размеру, установленному коллек#
тивным договором или приказом руководства
организации
Минфин России от 23.05.2007 № 03#03#
06/2/89
Порядок направления в командировки изло#
жен в Инструкции Минфина СССР, Госкомтруда
СССР и ВЦСПС от 07.04.1988 № 62 «О служебных
командировках в пределах СССР», действую#
щей в части, не противоречащей ТК РФ.
Согласно п. 2 Инструкции № 62 направле#
ние работников объединений, предприятий, уч#
реждений, организаций в командировку произ#
водится руководителями этих объединений,
предприятий, учреждений, организаций и
оформляется выдачей командировочного удос#
товерения по форме согласно Приложению 1 к
данной Инструкции.
Вместе с тем по усмотрению руководителя
объединения, предприятия, учреждения, орга#
низации направление работника в командиров#
ку наряду с командировочным удостоверением
может оформляться приказом.
Командировочное удостоверение может не
выписываться, если работник должен возвра#
титься из командировки в место постоянной ра#
боты в тот же день, в который он был команди#
рован.
Принимая во внимание, что в командиро#
вочном удостоверении делаются отметки о вы#
бытии и прибытии в место назначения, коман#
дировочные расходы, учитываемых в целях на#
логообложения, должны быть подтверждены ко#
мандировочным удостоверением, оформлен#
ным с учетом положений Инструкции № 62.
Комиссионер
Минфин России от 17.05.2006 № 03#03#
04/1/463
Согласно п.9 ст. 270 НК РФ расходы агента,
которые он совершил в связи с исполнением
обязательств по агентскому договору, если та#
кие затраты подлежат включению в состав рас#
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ходов принципала, не учитываются в составе
расходов агента. Также не учитываются расхо#
ды, осуществленные агентом за принципала,
если такие расходы отражаются в налоговом
учете принципала.
Если же агент осуществляет расходы, отве#
чающие требованиям п. 1 ст. 252 Кодекса, кото#
рые не возмещаются принципалом и, соответ#
ственно, не отражаются в налоговом учете
принципала, то агент вправе включить указан#
ные расходы в состав расходов, учитываемых
при налогообложении его прибыли.
Капремонт и капитальные вложения
1. Классификация
Минфин России от 17.02.2006 г. № 07#05#
06/33
Расходы на приобретение и установку дви#
гателя будут учитываться как затраты на ремонт
объекта основных средств в рамках капитально#
го ремонта.
Минфин РФ от 23.11.2006 № 03#03#
04/1/794
При определении терминов «капитальный
ремонт» и «реконструкция» следует руковод#
ствоваться:
– Положением о проведении планово#пре#
дупредительного ремонта производственных
зданий и сооружений МДС 13#14.2000, утверж#
денным Постановлением Госстроя СССР от
29.12.1973 № 279;
– Ведомственными строительными нормати#
вами (ВСН) № 58#88 (Р) «Положение об организа#
ции и проведении реконструкции, ремонта и тех#
нического обслуживания зданий, объектов ком#
мунального и социально#культурного назначе#
ния», утвержденными Приказом Госкомархитек#
туры при Госстрое СССР от 23.11.1988 № 312;
– Письмом Минфина СССР от 29.05.1984
№ 80 «Об определении понятий нового строитель#
ства, расширения, реконструкции и технического
перевооружения действующих предприятий».
Вопрос об отнесении тех или иных работ к
капитальному ремонту или реконструкции отно#
сится к компетенции Федерального агентства
по строительству и жилищно#коммунальному
хозяйству.
Минфин РФ от 09.10.2006 № 03#03#
04/4/156
Замена монитора может рассматриваться
по статье 260 НК РФ.
2. Амортизация
после увеличения стоимости
Минфин России от 19.12.2007 г. № 03#03#
06/1/879

Расходы на модернизацию основных
средств, первоначальной стоимостью менее
10000 руб., стоимость которых списана для це#
лей налогообложения единовременно в составе
материальных расходов, также подлежат вклю#
чению в состав текущих расходов налогового
(отчетного) периода. в составе прочих расходов,
связанных с производством и реализацией.
Минфин РФ от 06.02.2007 № 03#03#06/4/10
– числовой пример при наличии остаточной сто#
имости и неизменного срока.
Минфин России от 14.02.2007 № 03#03#
06/1/91
Если налогоплательщик после завершения
достройки пристройки к зданию не принял ре#
шение об увеличении полезного срока исполь#
зования, срок фактической амортизации до
полного списания первоначальной стоимости в
налоговом учете превысит установленный срок
полезного использования данного основного
средства.
Постановление ФАС Поволжского округа от
17.07.2007 № А49#998/07
Налоговое правонарушение выражено в
том, что, как считает Инспекция, в нарушение п.
1 ст. 258 Налогового кодекса Российской Феде#
рации начисление амортизации по объектам ос#
новных средств после проведения реконструк#
ции следовало продолжать исходя из новой пер#
воначальной стоимости основного средства и
срока полезного использования, установленно#
го налогоплательщиком на дату ввода в эксплуа#
тацию данного объекта амортизируемого иму#
щества, т.е. следует начислять с первоначальной
стоимости объекта основных средств.
В соответствии с п. 1 ст. 258 Налогового ко#
декса Российской Федерации если после реко#
нструкции, модернизации или технического пе#
ревооружения не произошло увеличение срока
полезного использования объекта, налогопла#
тельщик при исчислении амортизации учитыва#
ет оставшийся срок полезного использования.
Следовательно, налогоплательщик пра#
вильно применил амортизацию на основные
средства исходя из цены реконструкции и оста#
точной стоимости объекта.
Минфин РФ от 13.02.2006 № 03#03#
04/1/108 – амортизация после модернизации,
по которому применяется нелинейный способ.
Минфин России от 30.06.2008 № 03#03#
06/1/376; от 19.12.2007 № 03#03#06/1/879 «О
модернизации объектов стоимостью до 10000
(20000) руб.»
Расходы на приобретение основных
средств, первоначальной стоимостью менее
10000 руб., учитываются для целей налогообло#
жения прибыли в соответствии с п. 3 ст. 254 Ко#
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декса. Стоимость такого имущества включается
в состав материальных расходов в полной сум#
ме по мере ввода его в эксплуатацию.
Расходы на модернизацию основных
средств, первоначальной стоимостью менее
10000 руб., стоимость которых списана для це#
лей налогообложения единовременно в составе
материальных расходов, также подлежат вклю#
чению в состав текущих расходов налогового
(отчетного) периода.
3. Статья 259, пункт 1.1
Минфин России от 22.01.2008 № 03#03#
06/1/29
Расходы в виде 10% затрат, осуществлен#
ных при модернизации (реконструкции, техни#
ческом перевооружении) основных средств,
должны учитываться для целей налогообложе#
ния прибыли в месяце, следующем за месяцем
ввода в эксплуатацию объекта основных
средств.
В то же время согласно положениям п. 1.1
ст. 259 и п. 3 ст. 272 Кодекса расходы на капи#
тальные вложения в размере до 10% от затрат,
осуществленных при модернизации (рекон#
струкции, техническом перевооружении) основ#
ных средств, проводимой после ввода объекта
основных средств в эксплуатацию, для целей
налогообложения прибыли учитываются в том
отчетном (налоговом) периоде, на который при#
ходится дата изменения первоначальной стои#
мости основных средств.
!!! Ранее была другая позиция: Минфин Рос#
сии от 16.07.2007 № 03#03#06/1/486; от
16.04.2007 № 03#03#06/1/236 – при увеличении
стоимости – 10% в месяце, следующим за уве#
личением.
Минфин РФ от 21.12.2006 № 03#03#
04/1/852 – 10% заявляет основной застройщик,
а затем распределяет сумму льготы между
дольщиками.
Пункт 1.1.статьи 259 НК РФ не применяется:
– по основным средствам, полученным в ка#
честве взноса в уставный капитал – письмо МФ
РФ от 17.04.2006 № 03#03#04/1/349;
– по к/в в арендованные основные средства
– письма МФ РФ от 15.11.2006 № 03#03#
04/1/759, от 20.10.2006 № 03#03#04/1/703;
– по лизинговому имуществу#письма МФ
РФ от 3.03.2008 № 03#03#06/1/132;
от
29.03.2006
№
03#03#04/2/94;
от 27.04.2006 № 03#03#04/2/24; от 06.05.2006
№ 03#03#04/2/132.
Арбитражная практика – можно: ФАС
Уральского округа от 14.06.2007 № Ф09#
4482/07#С3; ФАС Восточно#Сибирского округа
от 24.10.2007 № А33#5298/07#Ф02#8011/07.

Минфин РФ от 17.11.2006 № 03#03#
04/1/779; от 10.04.2007 № 03#03#05/83 – При#
менять амортизационную премию можно выбо#
рочно.
4. Капвложения в арендованные
основные средства
Минфин России от 7.03.2008 № 03#03#
06/1/159
Арендатор начисляет амортизацию капи#
тальных вложений в форме неотделимых улуч#
шений в арендованное имущество в течение
всего периода аренды.
При этом следует иметь в виду, что аморти#
зируются только те неотделимые улучшения в
арендованное имущество, которые носят капи#
тальный характер, т.е. связаны с реконструкци#
ей, модернизацией, техническим перевооруже#
нием имущества. Если расходы осуществляют#
ся с целью текущего поддержания основных
средств в рабочем состоянии, то такие затраты
единовременно учитываются в составе прочих
расходов как расходы на ремонт согласно ст.
260 Кодекса.
Сумма полученного возмещения расходов
на проведение капитального ремонта и (или)
создание неотделимых улучшений арендован#
ного имущества учитывается арендатором для
целей налогообложения прибыли в составе вы#
ручки от реализации.
Минфин России от 5.02.2008 № 03#03#
06/2/12
После окончания договора аренды поме#
щения недоамортизированную часть капиталь#
ных вложений в форме неотделимых улучшений
(невозмещенную арендодателем) арендатор
относит на расходы, не учитываемые в целях на#
логообложения прибыли организаций.
Минфин России от 6.11.2007 № 03#03#
06/2/204
Вопрос: Банк в период действия краткос#
рочного договора аренды помещения осущес#
твляет неотделимые улучшения, стоимость ко#
торых не возмещается. Позже заключается дол#
госрочный договор аренды этого помещения.
Вправе ли банк при исчислении налога на при#
быль начислять амортизацию по данным капв#
ложениям в случае осуществления расходов в
периоде действия краткосрочного договора и
дальнейшей эксплуатации помещения по дол#
госрочному договору?
Ответ: Арендатор начисляет амортизацию
капитальных вложений в форме неотделимых
улучшений в арендованное имущество в тече%
ние всего периода аренды помещения.
!!! – ранее была другая позиция: Минфин РФ
от 20.06.2006 № 03#03#04/2/166
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Если договор аренды не продлевается, а
заключается новый , амортизация прекращает#
ся.
Минфин РФ от 03.11.2006 № 03#03#
04/2/231 и от 10.11.2006 № 03#03#04/2/275
Капвложения амортизируются, если арен#
додатель физическое лицо.
Минфин РФ от 28.03.2005 № 03#06#01#
04/177 – неотделимые улучшения в арендован#
ные основные средства филиала банка (налог
на имущество платить, прибыль– не учитывать).
Личные автомобили
в служебных целях
Минфин России от 24.04.2008 № 03#03#
06/1/293 – пп. 11 п. 1 ст. 264 НК РФ не предусмат#
ривает возможности включения в состав прочих
расходов, связанных с производством и реализа#
цией, расходов на компенсацию за использова#
ние личного микроавтобуса, но можно заключить
договор аренды.
Минфин России от 13.04.2007 № 14#05#07/6
Для получения компенсации работник
представляет в бухгалтерию организации копию
технического паспорта личного автомобиля, за#
веренную в установленном порядке, и ведут
учет служебных поездок в путевых листах.
Постановление ФАС Северо#Западного ок#
руга от 17.02.2006 № А66#7112/2005
Суд указал, что основанием для компенса#
ционных выплат является приказ руководителя
предприятия, документы, подтверждающие на#
личие у работника личного автомобиля, а также
путевые листы с отметками о служебных поезд#
ках.
Постановление ФАС Центрального округа от
10.04.2006 по делу № А48#6436/05#8
Суд признал правомерность включения в
расходы суммы компенсации, выплаченной ра#
ботнику за использование личного автомобиля
для служебной поездки. По мнению суда, у орга#
низации не было обязанности оформлять путе#
вые листы, так как работник не являлся водите#
лем организации.
Минфин РФ от 15.09.2005 № 03#03#04/2/63
«О компенсации за использование личных авто#
мобилей в служебных целях»
Минфин разъясняет, что для выплаты ком#
пенсации за использование личных автомоби#
лей в служебных целях (в пределах установлен#
ных норм) необходимо:
– приказ руководителя;
– заверенная копия технического паспорта;
– другие документы, обосновывающие рас#
ходы (например, путевые листы);

Если работник работал неполный месяц (от#
пуск, командировка), компенсация выплачива#
ется в меньшем размере.
Лизинг
Минфин России от 4.03.2008 № 03#03#
06/1/138
Суммы, уплачиваемые в счет оплаты выкуп#
ной цены предмета лизинга, до перехода права
собственности на предмет лизинга лизингопо#
лучателю (реализации лизингового имущества),
следует рассматривать для целей налогового
учета у лизингодателя и лизингополучателя как
авансовые платежи.
Минфин России от 7.03.2008 № 03#03#
06/1/160
Если отсрочка ввода в эксплуатацию полу#
ченного в лизинг имущества обусловлена необ#
ходимостью доведения его до состояния, при#
годного к использованию, то лизинговые плате#
жи по указанному имуществу до ввода его в
эксплуатацию могут быть включены в состав
расходов для целей налогообложения прибыли.
Также сообщаем, что в соответствии с поло#
жениями п. 2 ст. 271 Кодекса, если договором
лизинга предусмотрен неравномерный график
лизинговых платежей, доходы в виде лизинго#
вых платежей признаются в налоговом учете с
учетом принципа равномерности признания до#
ходов и расходов.
Минфин России от 27.04.2007 № 03#03#
05/104
Лизинговый платеж может быть отнесен к
прочим расходам в соответствии с пп. 10 п. 1 ст.
264 НК РФ только в той части, в которой он упла#
чивается за получение предмета лизинга во
временное владение и пользование, а выкупная
цена предмета лизинга для целей налогообло#
жения прибыли не учитывается.
Определение ВАС РФ от 10.10.2007
№ 12038/07
Судами установлено что, обществом право#
мерно, в соответствии с положениями пп. 10 п. 1
ст. 264 Налогового кодекса Российской Федера#
ции в состав прочих расходов, связанных с произ#
водством и реализацией, включены лизинговые
платежи. Вывод инспекции о том, что стоимость
выкупной цены имущества должна быть выделена
из суммы лизингового платежа и исключена из
состава расходов, уменьшающих налогооблагае#
мую прибыль, не основан на положениях главы 25
Налогового кодекса Российской Федерации.
Минфин России от 31.08.2007 № 03#03#
06/1/628
Для признания гражданско#правового дого#
вора договором финансовой (аренды) лизинга
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для целей налогообложения прибыли (примене#
ния К = 3) указанный договор должен соответ#
ствовать всем требованиям, установленным
гражданским законодательством, в том числе
положению п. 2 ст. 15 Федерального закона от
29.10.1998 № 164#ФЗ об обязательном заклю#
чении договора купли#продажи.
Минфин России от 02.02.2007 № 03#03#
06/1/51 – % по кредиту у лизингодателя – по ме#
ре начисления.
Минфин РФ от 10.11.2006 № 03#03#
04/1/752
Учитывая, что договор финансовой аренды
(лизинга) является подвидом договора аренды
и ст. 271 Кодекса не устанавливает специальных
правил в отношении учета доходов в виде ли#
зинговых платежей, лизинговые платежи учиты#
ваются на дату осуществления расчетов в соот#
ветствии с условиями договора лизинга (графи#
ком лизинговых платежей) либо в последний
день отчетного (налогового) периода.
При этом ежемесячного заключения актов
оказанных услуг по договору лизинга для целей
ведения налогового учета доходов в виде лизин#
говых платежей не требуется.
Также сообщаем, что в соответствии с поло#
жениями п. 2 ст. 271 Кодекса, если договором
лизинга предусмотрен неравномерный график
лизинговых платежей, доходы в виде лизинго#
вых платежей признаются в налоговом учете с
учетом принципа равномерности признания до#
ходов и расходов.
Минфин РФ от 09.11.2006 № 03#03#
04/1/745
Для документального подтверждения рас#
ходов необходимы документы, оформленные в
соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, в том числе заключен#
ный договор лизинга, график лизинговых плате#
жей, документы, подтверждающие оплату ли#
зинговых платежей, акт приемки#передачи ли#
зингового имущества.
При этом ежемесячного заключения актов
оказанных услуг по договору лизинга для целей
документального подтверждения расходов в ви#
де лизинговых платежей в налоговом учете не
требуется.
Минфин РФ от 11.07. 2006 № 03#03#
04/1/573
У лизингополучателя приобретение в
собственность предмета лизинга отражается
как приобретение амортизируемого имущест#
ва, если предмет лизинга является амортизиру#
емым имуществом в соответствии с п. 1 ст. 256
Кодекса, либо как материальные расходы, если
выкупная цена предмета лизинга менее 10000
руб.

Срок полезного использования предмета
лизинга, перешедшего в собственность лизин#
гополучателя, определяется в общем порядке
на дату ввода данного имущества в эксплуата#
цию.
При этом, учитывая положения п. 12
ст. 259 Кодекса, налогоплательщик вправе оп#
ределять норму амортизации по этому имуще#
ству с учетом срока полезного использования,
уменьшенного на количество лет (месяцев), в
течение которых данное имущество находилось
в его пользовании по договору лизинга.
Минфин РФ от 16.03.2006 № 03#03#04/2/79
– лизинговые платежи признаются в составе до#
ходов равномерно согласно графику платежей.
Лизинговые платежи сверх графика признаются
авансом.
Минфин РФ от 02.11.2005 № 03#03#04/1/335;
от 13.03.2006 № 03#03#04/1/215 – расходы лизин#
гополучателя по доставке, доведению до состоя#
ния, пригодного к использованию в первоначаль#
ную стоимость не включаются; расходы, которые в
соответствии с гражданским законодательством
или условиями договора возложены на лизингода#
теля у лизингополучателя в расходы не включают#
ся; расходы лизингополучателя по договору более
чем на один отчетный (налоговый) период должны
учитываться равномерно.
Минфин РФ от 19.01.2007 № 03#03#06/1/14
Убыток при реализации предмета лизинга
переносится на срок.
Первоначальный: (0,5×3) – факт. Срок.
Медосмотры
Минфин РФ от 07.11.2005 № 03#03#
04/1/340 – расходы на медосмотры при поступ#
лении на работу и периодические в соответ#
ствии с нормативными актами Минздрава Рос#
сии учитываются в составе расходов.
Металлолом
Минфин РФ от 27.07.2006 № 03#03#
04/1/610 – при реализации металлолома в рас#
ход включается сумма, включенная в доходы
при оприходовании.
МСФО и US GAAP
Минфин России от 14.01.2008 № 03#03#
06/1/6 – ответ организации, которая размещает
свои акции на Лондонской фондовой бирже. Од#
но из условий допуска к торгам – представление
финансовой отчетности, составленной по стан#
дартам US GAAP, подтвержденной независимы#
ми аудиторами. Среди акционеров ОАО есть
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иностранные инвесторы – заинтересованные
пользователи указанной отчетности.
В изложенной ситуации расходы на аудито#
рские услуги по проведению аудита по МСФО (US
GAAP) включаются в состав прочих расходов, свя#
занных с производством и реализацией, налогоп#
лательщиков, в отношении которых установлена
обязанность представлять финансовую отчет#
ность в соответствии с международными стан#
дартами.
В то же время если проведение аудита кон#
солидированной отчетности, подготовленной в
соответствии с US GAAP, является необходимым
для подготовки отчетности, составленной сог#
ласно US GAAP, и одновременно является необ#
ходимым условием для осуществления нало#
гоплательщиком деятельности, направленной
на получение дохода, то расходы налогопла#
тельщика на осуществление вышеуказанных
мероприятий включаются в состав расходов в
целях налогообложения прибыли.
Налоги и сборы
Минфин России от 23.05.2008 № 03#08#05; от
14.04.2008 № 03#03#06/1/281
Начисленные суммы налогов и сборов сог#
ласно пп. 1 п. 1 ст. 264 Кодекса учитываются при
определении налоговой базы в составе прочих
расходов налогоплательщика. Однако данная
норма распространяется только на налоги и
сборы, начисленные в установленном законода#
тельством Российской Федерации порядке, о
чем имеется прямое указание в названной ст.
264 Кодекса.
Что касается возможности отнесения к рас#
ходам «иностранных» налогов на основании пп. 49
п. 1 ст. 264 Кодекса (в качестве других, специаль#
но не поименованных расходов, связанных с про#
изводством и реализацией), следует учитывать,
что порядок отнесения к расходам сумм начис#
ленных налогов имеет специальное нормативное
регулирование в ст. 264 Кодекса и, соответствен#
но, не регулируется пп. 49 п. 1 ст. 264 Кодекса.
При рассмотрении вопросов устранения
двойного налогообложения доходов, одним из
инструментов которого является вычет «иност#
ранных» налогов при формировании налоговой
базы по налогу на прибыль организаций, следует
иметь в виду, что такие вычеты возможны только
при наличии прямого указания на них в специаль#
ных положениях Кодекса, предусматривающих
распределение налоговых доходов Российской
Федерации в пользу иностранного государства.
Таким образом, в целях определения нало#
говой базы по налогу на прибыль организаций в
установленном законодательством Российской

Федерации о налогах и сборах порядке не учи#
тываются суммы налогов, уплаченных российс#
кой организацией в связи с реализацией работ
и услуг на территории иностранного государ#
ства.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС ВОЛГО#ВЯТ#СКОГО
ОКРУГА от 11.04.2008 по делу № А79#6805/2007
Сумма налога на добавленную стоимость,
восстановленная в результате передачи имуще#
ства в уставный капитал, не является расходом
налогоплательщика, связанным с реализацией
имущественного права, и не может уменьшать
налогооблагаемую прибыль.
Письмо Минфина России от 7.12.2007
№ 03#07#11/617
Ранее принятые к вычету суммы НДС по ос#
новным средствам, ликвидируемым до оконча#
ния срока амортизации, подлежат восстановле#
нию. При этом суммы налога, подлежащие вос#
становлению, исчисляются исходя из остаточ#
ной (балансовой) стоимости без учета перео#
ценки.
Восстановленная сумма НДС на основании
пп. 2 п. 3 ст. 170 Кодекса учитывается в составе
прочих расходов в соответствии со ст. 264 Ко#
декса.
!!!! Минфин России от 28.03.2008 № 03#03#
06/1/212#ЕСН и страховые взносы по переходя#
щим отпускам:
– сумма начисленных отпускных распреде#
ляется пропорционально дням;
– ЕСН учитывается в том периоде, за кото#
рый представляется расчет (декларация);
– страховые взносы на обязательное страхо#
вание от несчастных случаев – в соответствии с
п.6 ст. 272 НК РФ (НА № 9 2008 г.).
Минфин России от 2.11.2007 № 03#03#
06/1/768
Расходы в виде сумм налога на имущество,
начисленные в установленном законодатель#
ством Российской Федерации порядке по нед#
вижимому имуществу, право собственности на
которое не зарегистрировано в едином госуда#
рственном реестре, но фактически эксплуати#
руемому организацией, организация, по наше#
му мнению, вправе отнести к расходам для це#
лей налогообложения прибыли организаций.
Минфин России от 28.02.2008 № 03#03#
05/14
Согласно указанной статье 275.1 Кодекса
налогоплательщики, в состав которых входят
подразделения, осуществляющие деятель#
ность, связанную с использованием объектов
обслуживающих производств и хозяйств, опре#
деляют налоговую базу по указанной деятель#
ности отдельно от налоговой базы по иным ви#
дам деятельности.
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Учитывая изложенное, расходы в виде сумм
земельного налога по земельным участкам, за#
нятым непроизводственными объектами, учи#
тываются для целей налогообложения прибыли
организаций в соответствии с особенностями,
предусмотренными ст. 275.1 Кодекса.
Минфин РФ от 19.12.2006 № 03#03#
04/2/261
Земельный налог и налог на имущество в
период реконструкции включается в расходы.
Минфин РФ от 16.06.2006 № 03#03#04/3/12
Расходы по оплате земельного налога, упла#
ченного за период, когда земельный участок, при#
обретенный в собственность в целях использова#
ния в деятельности, направленной на получение
дохода, фактически не использовался в хозяй#
ственной деятельности организации, не подлежат
учету в составе расходов, уменьшающих налого#
облагаемую базу по налогу на прибыль на основа#
нии п. 49 ст. 270 Кодекса, поскольку данные расхо#
ды не отвечают критериям п. 1 ст. 252 Кодекса.
Минфин РФ от 25.09.2006 № 03#00#08/14 –
(частный ответ, в базе нет).
НДС, восстановленный при передаче о/с в
уставный капитал, включается в налоговую сто#
имость финансовых вложений.
ФНС РФ от 16.02.2006 № ММ#6#03/171
НДС, удержанный в Беларуси из выручки не
исключается, а включается в расходы.
Минфин РФ от 04.04.2005 № 03#03#01#
04/1/148 – НДС, уплаченный в Казахстане,(гос#
тиница и бронь) в расходы – ст. 264, пп. 49).
Минфин РФ от 09.02.2007 № 03#03#06/1/74
(гостиница)
НДС, уплаченный за услуги белорусской ор#
ганизации, включается в расходы.
Минфин РФ от 27.05.2003 № 16#00#14/177
НДС по неподтвержденному экспорту отра#
жается Д68 К68 (списание Д91 К68).
Минфин РФ от 22.11.2007 № 03#03#05/258;
от 17.07.2007 № 03#03#06/1/498; от 22.01.2007
№ 03#03#06/1/17
НДС по неподтвержденному экспорту в рас#
ходах не учитывается.
Минфин России от 22.09.2006 № 03#04#
11/178
НДС, начисленный по переданным безвоз#
мездно товарам в рекламных целях, при расчете
налога на прибыль не учитывается.
Минфин РФ от 18.01.2005 № 03#03#01#
04/1/12 – в расходы включаются взносы на
страхование от несчастных случаев на выплаты
по статье 270 НК РФ.
Минфин РФ от 25.10.2006 № 03#11/ 2/222 –
НДС, восстановленный в 2005 году при перехо#
де с 2006 года на УСН учитываются в соответ#
ствии со ст. 264.

Минфин РФ от 05.10.2006 № 03#11#
04/3/437 – НДС, восстановленный при переходе
на ЕНВД, не учитывается.
Некоммерческие организации
Минфин РФ РФ от 31.10.2005 № 03#03#
04/4/73. Общественные организации распреде#
ляют расходы пропорционально доходам: кур#
совые разницы от переоценки валютных цен#
ностей в виде целевых поступлений учитывают#
ся по ст. 250.
НИОКР
Постановление ФАС Восточно#Сибирского
округа от 9.06.2007 № А58#170/06#Ф02#
2502/07, А58#170/06#Ф02#2504/07, А58#170/06#
Ф02#2735/07
В кассационной жалобе инспекция указыва#
ет, что расходы, понесенные обществом на науч#
но#исследовательские работы, опытно#конструк#
торские разработки, в том числе связанные с со#
вершенствованием применяемых обществом
технологий при добыче алмазов, являются для
целей налогообложения расходами на НИОКР, к
которым применяются положения ст. 262 Кодек#
са, поэтому такие расходы не могут быть учтены в
составе прочих расходов согласно пп. 35 п. 1
ст. 264 Кодекса и не должны признаваться для це#
лей налогообложения единовременно.
Судебные инстанции правильно признали,
что из содержания статьи 262 Кодекса следует,
что расходами на научные исследования и опыт#
но#конструкторские разработки признаются
расходы, относящиеся к созданию новой или
усовершенствованной продукции.
На основании исследования всех актов
внедрения судебные инстанции установили, что
работы, проведенные обществом, по своему со#
держанию связаны с совершенствованием тех#
нологии и организации производства по основ#
ной деятельности общества – добыче драгоцен#
ных камней, поэтому они не отвечают требова#
ниям, установленным пунктом 2 статьи 262 Ко#
декса, и не относятся к научным исследованиям
и опытно#конструкторским разработкам в том
смысле, который им придан нормами налогово#
го законодательства, так как они не привели к
созданию новой или усовершенствованию про#
изводимой продукции (товаров, работ, услуг).
Минфин России от 11.01.2008 № 03#05#05#
01/3
Если организация определила в учетной по#
литике для целей налогообложения, что все
расходы, связанные с производством товаров
(выполнением работ, оказанием услуг), относят#
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ся к прямым расходам, полагаем, что расходы
на научные исследования и (или) опытно#
конструкторские разработки, используемые ор#
ганизацией в производстве, но не при реализа#
ции товаров (работ, услуг), организация не
вправе относить к расходам для целей налого#
обложения прибыли до начала момента реали#
зации таких товаров (работ, услуг).
Минфин России от 25.05.2006 № 03#03#
04/1/478
Отнесение на расходы затрат на НИОКР,
давших положительный результат, использова#
ние которых начато по истечении двух лет после
их завершения, Кодексом не предусмотрено.
Если в течение двух лет налогоплательщик не
использует результаты НИОКР в своей деятель#
ности, по нашему мнению, расходы на проведе#
ние НИОКР для целей налогообложения прибы#
ли учтены быть не могут.
Если в течение двух лет налогоплательщиком
начато использование результатов НИОКР в про#
изводстве и (или) при реализации товаров (выпол#
нении работ, оказании услуг), то вся сумма осуще#
ствленных расходов будет учитываться для целей
налогообложения в течение срока, оставшегося до
окончания двухлетнего срока, исчисляемого с даты
окончания соответствующих работ, равномерно.
Минфин России от 03.03.2007 № 03#03#
06/4/22 – Материальные ценности, приобретен#
ные или созданные при выполнении госконтрак#
та и оставленные ФГУ, нельзя учитывать по пп. 8
п. 1 ст. 251.
Минфин России от 18.04.2007 № 03#03#
06/1/249 – Часть НИОКР, не перенесенная на
расходы, при реализации учитывается единов#
ременно.
Оплата труда
Минфин России от 27.03.2008 № 03#03#
06/3/7
Расходы на выплату сумм по договорам
гражданско#правового характера, заключенным
со штатными работниками, могут быть учтены
при определении налоговой базы по налогу на
прибыль в составе прочих расходов, связанных с
производством и реализацией, на основании пп.
49 п. 1 ст. 264 Кодекса при условии подтвержде#
ния экономической обоснованности таких рас#
ходов.
Минфин России от 12.03.2008 № 03#03#
06/1/169
Расходы, связанные с выплатами компенса#
ций стоимости платных медицинских услуг, ока#
зываемых детям сотрудников организации, не
учитываются в целях налогообложения прибыли
организаций.

Не учитываются также расходы, указанные в
п. 29 ст. 270 Кодекса.
Минфин России от 20.03.2008 № 03#03#
06/1/120
Расходы в виде сумм материальной помощи,
предоставляемой работникам к отпуску, по наше#
му мнению, не могут учитываться в расходах для
целей налогообложения прибыли организаций (п.
23 ст. 270 НК РФ).
Минфин России от 5.02.2008 № 03#03#
06/1/81
Расходы по выплате премий работникам
могут быть учтены для целей налогообложения
прибыли на основании положения о премирова#
нии работников при условии, что в трудовых до#
говорах, заключенных с работниками, дается
отсылка на это положение.
Минфин России от 12.12.2007 № 03#03#
06/2/222
Если дополнительным соглашением к тру#
довому договору предусмотрена выплата вы#
ходного пособия при увольнении сотрудника по
основаниям, не предусмотренным ст. 178 ТК
РФ, то, по нашему мнению, такие расходы могут
быть учтены при определении налоговой базы
по налогу на прибыль организации независимо
от оснований расторжения трудового договора.
Минфин России от 03.04.2007 № 03#03#
06/1/208
Учитывая, что в зимнее время из#за низких
температур организация не может работать, она
вправе учесть затраты на выплату заработной
платы работникам за время вынужденного прос#
тоя в целях исчисления налоговой базы по нало#
гу на прибыль.
Минфин РФ от 22.12.2007 № 03#03#
06/1/115
В соответствии со ст. 131 ТК РФ коллектив#
ным договором или трудовым договором по
письменному заявлению работника оплата тру#
да может производиться и в иных формах, не
противоречащих законодательству Российской
Федерации и международным договорам Рос#
сийской Федерации. Доля заработной платы,
выплачиваемой в неденежной форме, не может
превышать 20 процентов от начисленной месяч#
ной заработной платы.
Учитывая изложенное, расходы, связанные
с предоставлением жилья иностранным работ#
никам, при условии их документального подтве#
рждения, учитываются для целей налогообло#
жения прибыли на общих основаниях в составе
расходов на оплату труда в размере, не превы#
шающем 20 процентов от суммы заработной
платы.
Минфин РФ от 13.01.2006 № 03#03#04/2/5 – от#
пуск за ненормируемый рабочий день: перечень
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должностей устанавливается коллективным догово#
ром или правилами внутреннего распорядка + трудо#
вой договор.
Объекты благоустройства
Минфин России от 30.01.2008 № 03#03#
06/1/63
Все перечисленные в письме объекты аква#
парка (искусственные пальмы, искусственная
трава, бетонные площадки вокруг бассейнов,
устройство малых архитектурных форм и т.п.) от#
носятся к объектам внешнего благоустройства.
Согласно пп. 4 п. 2 ст. 256 Кодекса в целях
налогообложения прибыли объекты внешнего
благоустройства не подлежат амортизации.
Минфин России от 7.11.2007 № 03#03#
06/1/776
Стоимость внутрихозяйственных дорог, на#
ходящихся у налогоплательщика на праве
собственности и используемых им для извлече#
ния дохода, подлежит амортизации при условии
соответствия этих расходов ст. 252 Кодекса.
Основные средства
Письмо Минфина России от 1.06.2007
№ 03#03#06/2/101 «О порядке учета в целях ис#
числения налога на прибыль сумм государствен#
ных пошлин, таможенных платежей и сборов при
приобретении банком основных средств»
Согласно п. 1 ст. 257 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее – Кодекс) перво#
начальная стоимость основного средства опре#
деляется как сумма расходов на его приобрете#
ние (а в случае, если основное средство получе#
но налогоплательщиком безвозмездно, – как
сумма, в которую оценено такое имущество в со#
ответствии с п. 8 ст. 250 Кодекса), сооружение,
изготовление, доставку и доведение до состоя#
ния, в котором оно пригодно для использования,
за исключением налога на добавленную стои#
мость и акцизов, кроме случаев, предусмотрен#
ных Кодексом. В данной редакции норма
действует с 1 января 2006 г.
С учетом этого в целях налогообложения
прибыли суммы государственной пошлины за
регистрацию права собственности на недвижи#
мое имущество или в связи с постановкой на
учет в ГИБДД, таможенных пошлин и таможен#
ных сборов по приобретенным (сооруженным и
т.п.) основным средствам учитываются в перво#
начальной стоимости основных средств.
Постановление ФАС Центрального округа
от 17.12.2007 по делу № А68#719/07#26/11
Судом установлено, что на основании счета
№ 10 от 21.02.2005 Обществом была оплачена

поставка и монтаж комплекта звуковой и свето#
вой сигнализации на автомобили УАЗ#3309 в ко#
личестве 21 стоимостью 13600 руб. на общую
сумму 285600 руб.
Актом приемки#сдачи от марта 2005 № 12
подтверждается факт поставки и монтажа све#
товой и звуковой сигнализации.
Поскольку первоначальная стоимость одного
комплекта 13600 руб., т.е. более 10000 руб., то в со#
ответствии с требованиями ст. 256 НК РФ каждый
из комплектов звуковой и световой сигнализации
подлежит принятию на учет в качестве объекта ос#
новных средств и стоимость комплекта должна по#
гашаться путем начисления амортизации.
Минфин РФ от 20.02.2007 № 03#03#
06/1/102 – при разукрупнении основных
средств#ст.54 Кодекса
Минфин России от 4.09.2007 № 03#03#
06/1/639
Все приспособления и принадлежности
стандартной комплектации персонального
компьютера (монитор, системный блок, блок
бесперебойного питания, клавиатура), предс#
тавляющие собой комплекс конструктивно соч#
лененных предметов и способные выполнять
свои функции только в составе комплекса, учи#
тываются отдельным инвентарным объектом.
Проценты по кредиту
Минфин России от 20.05.2008 № 03#02#
07/1#180 – к %% ст.40 не применяется
Минфин России от 2.04.2008 № 03#03#
06/1/249
Если сумма комиссионного вознаграждения
по условиям кредитного договора выражена в
процентах от суммы основного долга (в частности,
в процентах от лимита кредитной линии и т.п.), то
для целей налогообложения прибыли такие расхо#
ды учитываются в соответствии с положениями ст.
269 Кодекса.
Определение ВАС РФ от 03.04.2008
№ 4065/08 «Об отказе в передаче дела в Прези#
диум ВАС РФ» – плата за ведение ссудного сче#
та – не %, а услуга банка)
Минфин России от 31.03.2008 № 03#03#
06/1/218
В целях определения предельной величины
процентов, учитываемых в расходах для целей
налогообложения прибыли организаций, как на#
численные проценты (первоначально установ#
ленные долговым обязательством), так и начис#
ленные проценты (впоследствии измененные)
подлежат сравнению со средним уровнем про#
центов, начисленных по аналогичным долговым
обязательствам, выданным в том же квартале
(месяце) на сопоставимых условиях.
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Минфин России от 10.06.2008 № 03#03#
06/1/357 – заемные обязательства выданные
юридическим и физическим лицам несопоста#
вимы.
Минфин России от 17.03.2008 № 03#03#
06/1/180
С 1 января 2006 г. предельная величина про#
центов по кредитному договору, который содер#
жит условие об изменении процентной ставки,
независимо от даты заключения данного кре#
дитного договора принимается в целях налого#
обложения прибыли исходя из ставки рефинан#
сирования ЦБ РФ, действующей на дату призна#
ния расходов в виде процентов.
Минфин России от 12.11.2007 № 03#03#
06/1/798
Критерием признания расходов в виде про#
центов в размере ставки рефинансирования
Банка России служат условия кредитного дого#
вора (договора займа и т.п.), а не изменение
размера самой ставки рефинансирования Бан#
ка России.
В случае если договоры содержат условие
об изменении процентной ставки, в этом случае
применяется
ставка
рефинансирования,
действовавшая на дату признания расходов в
виде процентов.
Минфин России от 29.04.2008 № 03#03#
06/1/297
Коэффициент капитализации определяется
по каждому долговому обязательству, задол#
женность по которому признается контролируе#
мой в соответствии со ст. 269 Кодекса.
Размер контролируемой задолженности
перед иностранной организацией определяет%
ся исходя из всех долговых обязательств пе#
ред данной иностранной организацией.
Предельная величина признаваемых расхо#
дом процентов по контролируемой задолжен#
ности, а также сумма расходов в виде процен#
тов, учитываемых для целей налогообложения
прибыли, определяется на последнее число
каждого отчетного (налогового) периода.
2. При определении налоговой базы по на#
логу на прибыль организаций за второй отчет#
ный период (полугодие) величина расходов в
виде процентов определяется как сумма расхо#
дов в виде процентов, рассчитанная за первый
отчетный период (первый квартал), увеличенная
на сумму расходов в виде процентов, начислен#
ных во втором квартале.
В связи с этим, в случае если задолжен#
ность по долговому обязательству, признавае#
мая на конец первого отчетного периода конт#
ролируемой, по окончании второго отчетного
периода (полугодия) перестала соответство#
вать критериям контролируемой задолженнос#

ти, пересчет расходов в виде процентов за
первый отчетный период не производится.
Минфин России от 17.01.2008 № 03#03#
06/1/9 – Контролируемая задолженность (зай#
модавец – иностранное юрлицо)
Как это предусмотрено п. 4 ст. 269 Кодекса,
положительная разница между начисленными
процентами и предельными процентами, исчис#
ленными в соответствии с порядком, установ#
ленным п. 2 указанной статьи, на последнюю от#
четную дату соответствующего отчетного (нало#
гового) периода, приравнивается в целях нало#
гообложения к дивидендам, уплаченным иност#
ранной организации, в отношении которой су#
ществует контролируемая задолженность, и об#
лагается налогом в соответствии с п. 3 ст. 284
Кодекса.
При применении правил недостаточной ка#
питализации часть дохода иностранной органи#
зации в размере предельных процентов, исчис#
ленных в соответствии с положениями п. 2 ст.
269 Кодекса, облагается у источника выплаты
по ставке налога, применяемой к процентам, с
учетом положений международного договора
об избежании двойного налогообложения.
Часть дохода иностранной организации, со#
ответствующая по размеру положительной раз#
нице между начисленными процентами и пре#
дельными процентами, исчисленными в соотве#
тствии с положениями п. 2 ст. 269 Кодекса, об#
лагается у источника выплаты по ставке, приме#
няемой для дивидендов, с учетом положений
международного договора об избежании двой#
ного налогообложения.
Минфин России от 11.07.2007 № 03#03#
06/1/480 – контролируемая задолженность
(займодавец– российская компания)
В случае если российская организация по#
лучает заем от российской организации, являю#
щейся аффилированным лицом иностранной
организации, налогообложение доходов (расхо#
дов) в виде процентов по договору займа осу#
ществляется в следующем порядке.
Процентный доход, выплачиваемый по до#
говору займа, учитывается российской органи#
зацией#заимодателем в составе внереализаци#
онных доходов на основании п. 6 ст. 250 Кодек#
са, учитываемых при определении налоговой
базы, определяемой в соответствии со ст. 274
Кодекса.
Организация, получившая заем, вправе от#
носить на расходы начисленные по кредиту про#
центы в порядке, предусмотренном ст. 269 Ко#
декса. Положительная разница между начис#
ленными процентами и предельными процента#
ми, исчисленными на основании порядка, уста#
новленного п. 2 ст. 269 Кодекса, приравнивает#
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ся в целях налогообложения к дивидендам и не
учитывается российской организацией#заем#
щиком в составе расходов. При этом следует
учитывать, что налогообложение у источника
выплаты доходов российским организациям в
виде процентов по долговым обязательствам,
оформленным договором займа с российскими
организациями, Кодексом не предусмотрено.
Минфин России от 9.07.2007 № 03#03#
06/1/473 – контролируемая задолженность
(займодавец– российская компания)
Из письма следует, что российская органи#
зация – заемщик заключила договор займа с
российской организацией – заимодавцем,
признаваемой в соответствии с законодатель#
ством Российской Федерации аффилирован#
ным лицом иностранной организации, прямо
или косвенно владеющей более чем 20 процен#
тами уставного (складочного) капитала (фонда)
этой организации#заимодавца.
Таким образом, в случае возникновения по#
ложительной разницы между начисленными
процентами и предельными процентами, при#
равненной в целях налогообложения к дивиден#
дам, на организацию#заемщика возлагаются
обязанности по исчислению, удержанию у орга#
низации#заимодавца и перечислению в бюджет
налога с вышеуказанной разницы.
При этом к вышеуказанной разнице следует
применять налоговую ставку, установленную пп.
2 п. 3 ст. 284 НК РФ, то есть в размере 15 про#
центов.
Минфин России от 13.05.2008 № 03#03#
06/1/606; от 27.12.2007 № 20#12/124750
Проценты за пользование кредитными и за#
емными средствами, привлеченными для ин#
вестиционных целей в объекты строительства,
которые после завершения строительства будут
реализованы, учитываются при исчислении на#
логовой базы по налогу на прибыль в составе
внереализационных расходов.
Минфин России от 19.12.2007 № 03#03#
06/1/878
Расходы в виде процентов по займу, полу#
ченному лизингодателем для целей приобрете#
ния предмета лизинга, не включаются в перво#
начальную стоимость основного средства, а
учитываются при определении налоговой базы
по налогу на прибыль налогоплательщика в сос#
таве внереализационных расходов в порядке,
предусмотренном Кодексом.
Минфин России от 14.12.2007 № 03#03#
06/1/855
В целях налогообложения прибыли суммы
процентов за пользование заемными средства#
ми не включаются в первоначальную стоимость
строительства, а согласно пп. 2 п. 1 ст. 265 Ко#

декса включаются в состав внереализационных
расходов при определении налоговой базы по
налогу на прибыль.
В аналогичном порядке в составе внереали#
зационных расходов учитываются все перечис#
ленные в письме платежи банку (суммы которых
выражены в процентном отношении) за пользо#
вание и обслуживание кредитной линии.
В соответствии со ст. 263 Кодекса расходы
по обязательному страхованию предмета зало#
га учитываются в составе прочих расходов, свя#
занных с производством и (или) реализацией, и
не включаются в первоначальную стоимость
строительства объектов недвижимости.
!!! Минфин РФ от 01.03.2007 № 03#03#
06/1/140 – % по кредиту у заказчика#застройщика,
не являющегося инвестором при долевом строи#
тельстве – в стоимость объекта.
Р.И.Рябова.
Пример расчета процентов
при наличии долговых обязательств, вы%
данных на сопоставимых условиях
Исходные данные. В I квартале текущего го#
да получены четыре банковских кредита на со#
поставимых условиях<*>:
500 тыс. руб. – ставка 12% годовых;
750 тыс. руб. – ставка 20% годовых;
400 тыс. руб. – ставка 14% годовых;
350 тыс. руб. – ставка 16% годовых.
################################
<*> У организации могут быть и другие долговые обяза#
тельства, но они не «вписались» в условия сопоставимости.

Отчетными периодами по учетной политике
организации являются квартал, полугодие и 9
месяцев. Кредиты могли быть получены в раз#
ные дни (месяцы) квартала. Если учетной поли#
тикой принцип сопоставимости предусмотрен,
то определить наличие обязательств, выданных
на сопоставимых условиях, а если они есть, то
расчет среднего процента можно сделать, толь#
ко зная весь портфель собственных долговых
обязательств.
В условии примера таких обязательств че#
тыре. Выполним необходимые расчеты.
Этап первый. Необходимо определить
средний уровень процентов по полученным кре#
дитам. Однако в ст. 269 НК РФ нет метода его
определения. Можно было бы определить его
как среднеарифметическую величину: (12 + 20 +
+ 14 + 16) : 4 = 15,5%.
Однако применяется порядок расчета
средневзвешенного процента, используемый в
банковских нормативных документах. Этот ме#
тод был предусмотрен в отмененных Методи#
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ческих рекомендациях по применению главы 25
НК РФ.
Рассчитаем средневзвешенный процент:
(500 тыс. руб. × 12% + 750 тыс. руб. × 20% + 400
тыс. руб. × 14% + 350 тыс. руб. × 16%) : (500 + 750 +
+ 400 + 350) тыс. руб. = (60 + 150 + + 56 + 56) тыс.
руб. : 2000 тыс. руб. = 322 тыс. руб. : 2000 тыс.
руб. × 100% = 16,1%.
Этап второй. Определяем средневзвешен#
ный процент с учетом повышения на 20%: 16,1 ×
× 1,2 = 19,32%.
Этап третий. Сравнивая предельную вели#
чину процентной ставки с фактической по вы#
данным кредитам, видим, что только по одному
кредиту – 750 тыс. руб. – ставка 20% превышает
предельную 19,32%. По данному кредиту сумма
процентов для целей налогообложения прибы#
ли определяется исходя из ставки 19,32%.
Определяем сумму процентов (условно за
30 дней):
(500 тыс. руб. × 12% : 365 дней × 30 дней) +
+ (750 тыс. руб. x 19,32% : 365 дней × 30 дней) +
+ (400 тыс. руб. x 14% : 365 дней × 30 дней) +
+ (350 тыс. руб. x 16% : 365 дней × 30 дней) =
= 4,93 + 12,34 + 4,60 + 4,60) тыс. руб. = 26,47 тыс.
руб.
Полученная средневзвешенная величина
процентов по кредитам, полученным в I кварта#
ле (19,32%), в дальнейшем не пересчитывается
до полного погашения всех четырех кредитов.

Коэффициент капитализации определяется
путем деления величины непогашенной контро#
лируемой
задолженности
на
величину
собственного капитала, соответствующую доле
прямого или косвенного участия этой иностран#
ной организации в уставном (складочном) капи#
тале (фонде) российской организации, и затем
деления полученного результата на 3 (для бан#
ков и организаций, занимающихся лизинговой
деятельностью, – на 12,5).
Определяем коэффициент капитализации
исходя из условий примера:
К = Сумма задолженности : Собственный
капитал × Доля участия : 3 = 4600 тыс. руб. :
: (1500 тыс. руб. × 0,25) : 3 = 4,1.
Определяем сумму процентов, учитывае#
мых для целей налогообложения прибыли:
140 тыс. руб. : 4,1 тыс. руб. = 34,1 тыс. руб.
Проценты, выплачиваемые иностранной ор#
ганизации в части, учитываемой заемщиком при
расчете налога на прибыль (34,1 тыс. руб.), об#
лагаются налогом на прибыль по ставке 20%.
Разница (140 тыс. руб. – 34,1 тыс. руб. =
= 105,9 тыс. руб.) у российской организации –
заемщика не учитывается для целей налогооб#
ложения прибыли. Для иностранной организа#
ции сумма превышения приравнивается к диви#
дендам и облагается по ставке 15%.
Налогообложение производится налоговым
агентом.

Р.И.Рябова.
Пример расчета процентов по контролируе%
мой задолженности перед иностранной
организацией

Питьевая вода

Уставный капитал российской организации
составляет 1000 тыс. руб.
Доля иностранного участника – кредитора –
25%. Собственный капитал (чистые активы) на ко#
нец отчетного периода – 1500 тыс. руб. Задол#
женность перед иностранной организацией без
учета начисленных процентов на конец отчетно#
го периода составляет в рублевом эквиваленте
4600 тыс. руб. Ставка по кредиту – 8% годовых.
Сумма начисленных процентов – 140 тыс. руб.
Учитывая, что доля иностранного участника
превышает 20%, задолженность признается
контролируемой.
Находим отношение размера задолженнос#
ти к величине собственного капитала:
4600 руб. : 1500 руб. = 3,1, т.е. более 3.
В этом случае согласно п. 2 ст. 269 НК РФ
предельная величина процентов, признаваемых
расходом, определяется путем деления величи#
ны начисленных процентов на коэффициент ка#
питализации.

Минфин РФ от 02.12.2005 № 03#03#04/1/408.
Учитывается при наличии заключения СЭС.
Постановление ФАС Восточно#Сибирского
округа от 13 марта 2008 г. № А33#9419/07#Ф02#
902/08 (Определение ВАС РФ от 03.04.2008
№ 4065/08 «Об отказе в передаче дела в Прези#
диум ВАС РФ)
Суд кассационной инстанции считает обос#
нованным вывод арбитражных судов обеих инс#
танций о том, что затраты на приобретение об#
ществом чистой питьевой воды для работников
экономически оправданными, поскольку они
произведены с целью обеспечения нормальных
условий труда и мер по технике безопасности.
Факт наличия документально подтвержденных
расходов установлен судом и не оспаривается
налоговой инспекцией.
По мнению суда кассационной инстанции,
заключение регионального отделения № 51
ФМБА о соответствии водопроводной воды са#
нитарно#эпидемиологическим правилам и нор#
мам 2.1.4.1074#01, а также разъяснения, содер#
жащиеся в письме ФНС России от 10.03.2005
№ 02#1#08/46@, не опровергают вывод арбит#
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ражного суда об экономической оправданности
затрат на приобретение чистой питьевой воды
для бытовых нужд работников и не является ос#
нованием для отказа во включении таких затрат
в состав внереализационных расходов, умень#
шающих налогооблагаемую базу по налогу на
прибыль.
Постановление ФАС Московского округа от
20.02.2008 № КА#А40/580#08
Отклоняя довод налогового органа, суды
указали, что оплата питьевой воды для сотруд#
ников относится к общехозяйственным расхо#
дам и связана с осуществлением обществом
своей деятельности.
Затраты на покупку питьевой воды как рас#
ходы на обеспечение условий труда в соответ#
ствии с пп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ могут быть отне#
сены к прочим расходам, связанным с произво#
дством и реализацией.
Постановление ФАС Поволжского округа от
20.03.2008 по делу № А55#9669/07#3
Обоснованность вывода судов о правомер#
ности включения в расходы, уменьшающие на#
логооблагаемую прибыль, стоимость приобре#
тения чистой питьевой воды «Кристальная» для
работников общества в сумме 7737 руб., что
повлекло доначисление налога на прибыль за
2004 год в сумме 1857 руб., соответствующих
сумм пени и штрафа, подтверждается положени#
ями пп. 7 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса Рос#
сийской Федерации, статьями 163 и 209 Трудо#
вого кодекса Российской Федерации, правиль#
но примененных судом. При этом судами право#
мерно отмечено отсутствие в налоговом зако#
нодательстве обязательного требования предс#
тавления документов о соответствии качества
питьевой воды.
Постановление ФАС Северо#Кавказского
округа от 18.02.2008 № Ф08#16/08#170А
Суд, признав недействительным решение на#
логовой инспекции от 12.03.07 № 07#55 в части
доначисления обществу 23434 руб. налога на
прибыль за 2003 год, обоснованно исходил из
того, что приобретение обществом для своих
сотрудников чистой питьевой воды соответствует
требованиям трудового законодательства (ст.ст.
22, 223 Трудового кодекса Российской Федера#
ции, Федеральный закон от 17.07.99 № 181#ФЗ
«Об основах охраны труда»). Согласно пп. 7 п. 1
ст. 264 Налогового кодекса Российской Федера#
ции расходы на обеспечение нормальных усло#
вий труда и мер по технике безопасности, пре#
дусмотренных законодательством Российской
Федерации относятся к прочим расходам, свя#
занным с производством и реализацией.
Постановление ФАС Уральского округаот
4.03.2008 № Ф09#1135/08#С2

Удовлетворяя заявленные требования о
признании недействительным решения инспек#
ции в части начисления ЕСН за 2004 г. в сумме
1349 руб. и за 2005 г. в сумме 2205 руб. в связи
с занижением налогооблагаемой базы на расхо#
ды за оплату питьевой воды «Красный ключ»,
суд на основании имеющихся в материалах де#
ла документов, в частности данных бухгалтерс#
кого учета (оборотно#сальдовых ведомостей),
установил, что указанные затраты не отнесены
на расходы, уменьшающие налогооблагаемую
прибыль, и, руководствуясь п. 3 ст. 236 Кодекса,
указал, что обеспечение работников общества
питьевой водой по инициативе работодателя не
образует личного дохода работника и не подле#
жит обложению ЕСН.
Вывод суда в этой части не основан на нор#
мах законодательства о налогах и сборах.
При рассмотрении дел, касающихся пра#
вильности определения налоговой базы по ЕСН,
необходимо иметь в виду, что п. 3 ст. 236 Кодекса
не представляет налогоплательщику права выбо#
ра, по какому налогу (ЕСН или налогу на прибыль)
уменьшать налоговую базу на сумму соответ#
ствующих выплат (п. 3 информационного письма
Президиума ВАС РФ от 14.03.2006 № 106).
Между тем налоговым органом при опреде#
лении величины дохода в натуральной форме,
полученного работниками общества, не персони#
фицированы суммы полученного дохода конк#
ретными физическими лицами. Доказательств
того, что все работники общества употребляли
предоставляемую питьевую воду, инспекцией не
представлено.
В п. 8 информационного письма Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от
21.06.1999 № 42 предусмотрено, что доход в ви#
де материального блага подлежит включению в
совокупный доход физического лица в случае,
если размер дохода может быть определен при#
менительно к конкретному физическому лицу.
Таким образом, при рассмотренных судом
обстоятельствах начисление ЕСН в спорных
суммах за указанные периоды не может быть
признано правомерным.
Подготовка кадров
Постановление ФАС Московского округа от
7.07.2008 № КА#А40/4960#08 – семинар за рубе#
жом
По договору с московской фирмой был ор#
ганизован семинар по электроэнергетике для
работников фирмы, находящейся в Кемерове,
был организован семинар в Кейптауне
В программу семинара входили не только
организация со стороны заявителя перелета из
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РФ в г. Кейптауне, группового трансферта
представителей заказчика, их размещение в
отелях, питание (полный пансион) и собственно
проведение консультационных занятий, но и
бизнес#раут, экскурсии по программе, получе#
ние въездной визы и оформление медицинской
страховки. Участники семинара были команди#
рованы в соответствии с приказами в Москву, а
не в г. Кейптауне.
При этом, как установлено судом, из предс#
тавленных в материалы дела авиабилетов участ#
ники семинара прибыли в Москву 18.11.2004 и
28.11.2004 отбыли в г. Кемерово.
Согласно отметкам паспортно#визового
контроля в заграничных паспортах) участники
семинара прибыли в ЮАР 20.11.2004 и выехали
из страны 27.11.2004.
Исследовав доказательства по делу, судом
правомерно сделан вывод о том, что Общест#
вом документально не подтверждены понесен#
ные расходы в части командирования сотрудни#
ков в г. Кейптаун, не доказана связь с производ#
ством и реализацией.
Из материалов дела следует, что Общество
понесло расходы на пребывание своих сотруд#
ников в ЮАР в течение 8 дней, при этом соглас#
но выданных участникам свидетельств они ос#
воили полную программу семинара в объеме
всего 18 часов, т.е. двух дней, в связи с чем по#
несенные расходы нельзя признать экономи#
чески обоснованными.
Как правомерно указал суд, тема семинара
не предполагала выезд сотрудников в ЮАР, так
как правовые аспекты реформирования элект#
роэнергетики в России предполагают примене#
ние российского законодательства, обсуждение
вопросов арбитражной практики разрешения
споров в сфере энергоснабжения также обус#
ловлено применением российского законода#
тельства.
При этом размер понесенных расходов во
многом определялся местом проведения семи#
нара, его удаленностью не только от Москвы, ку#
да были командированы сотрудники, но и тем
более от Кемерово, что также свидетельствует
об экономической необоснованности расходов.
По указанным выше основаниями, судом
сделан вывод, что данные расходы не являлись
консультационными и не могли быть отнесены к
другим расходам, связанным с производством
и реализацией.
Минфин РФ от 02.08.2005 № 03#03#04/2/35
«Обучение по программе МВА» – учитывается
для целей налогообложения прибыли (профес#
сиональная подготовка).
Постановление ФАС Центрального округа
от 17.12.2007 по делу № А68#719/07#26/11

Участие в конкурсе сварщиков не может
рассматриваться как расходы на подготовку
кадров
Пособие
по временной нетрудоспособности
Минфин РФ от 08.08.2007 № 03#04#05#01/287;
02.03.2007 № 03#03#06/1/142; от 26.09.2006 № 03#
03#04/2/212; от 02.03.2006 № 03#03#04/2/52 –
доплата до среднего заработка – расход по п. 15
ст. 255.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВАС РФ от
03.07.2007 № 1441/07 по делу № А58#8726/05
До 01.01.2005 доплаты до фактического за#
работка, превышающие максимальный размер
пособия по временной нетрудоспособности, не
облагались единым социальным налогом в силу
пп. 1 п. 1 ст. 238 НК РФ, так как выплачивались в
полном размере на основании Закона РФ от
19.02.1993 № 4520#1. С 01.01.2005 данные доп#
латы не могут облагаться единым социальным
налогом в силу п. 3 ст. 236 НК РФ.
Постановления ФАС Московского округа от
31 января 2008 г. № КА#А40/13819#07#1,2; Севе#
ро#Западного округа от 26 марта 2008 № А56#
6459/2007 и от 18 декабря 2007 № А56#
6880/2007
Трудовое законодательство в случае вре#
менной нетрудоспособности не предусматри#
вает выплаты работникам компенсаций, а пре#
дусматривает выплату установленных пособий.
Выплата связанных с временной нетрудоспо#
собностью компенсаций как таковых является
выплатой, не установленной законодатель#
ством.
Первичные документы
Письмо Минфина РФ от 30.05.2006 № 03#
03#04/4/98
Если организация примет решение учиты#
вать объекты стоимость ниже установленного
лимита в составе материально#производствен#
ных запасов, она должна вести по ним соответ#
ствующие карточки учета (приходный ордер по
форме № М#4, требование#накладную по форме
№ М#11, карточку учета материалов по форме
№ М#17 и др.).
Минфин РФ от 27.09.2005 № 03#01#20/5#
193. Бланки должны быть изготовлены типогра#
фским способом с реквизитами по постановле#
нию Правительства РФ от 31.03.2005 № 171.
Постановление Правительства РФ от
31.03.2005 № 171 (в ред. Постановлений Прави#
тельства РФ от 05.12.2006 № 743, от 27.08.2007
№ 542)
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Формы бланков строгой отчетности, утверж#
денные в соответствии с ранее установленными
требованиями, могут применяться до утвержде#
ния форм бланков строгой отчетности в соответ#
ствии с Положением, предусмотренным настоя#
щим Постановлением, но не позднее 1.06.2008.
Минфин РФ от 11.02.2003 № 16#00#14/56;
от 20.06.2007 № 07#05#06/169; от 17.07.2007
№ 03#03#06/2/127 – первичные документы сос#
тавляются в рублях
Федеральная служба госстатистики от
03.02.2005 № ИУ#09#22/257 «О путевых листах»
Федеральная
служба
госстатистики–
31.05.2005 № 01#02#9/381 «О заполнении форм
КС#2, КС#3, КС#11 – только в рублях + Минфин
РФ от 12.01.2007 № 03#03#04/1/866
Росстат от 31.03.2005 № 01#02#09/205
«О порядке применения и заполнения форм ОС#1
и ОС#4А»
Минфин РФ от 01.08.2005 № 03#03#
04/1/117 , от 20.02.2006 № 03#03#04/1/129
«О путевых листах»
Форма № 3 «Путевой лист легкового авто#
мобиля», утвержденная постановлением Госко#
мстата России от 28.11.1997 № 78, обязательна
только для автотранспортных предприятий.
обязательна только для автотранспортных
предприятий.
Минфин РФ от 18.10.2005 № 03#03#04/2/83
– уничтожение документов по истечении срока
хранения право, а не обязанность. Требование
закона о бухучете о наличии первичных доку#
ментов обязанность. Налоговые органы могут
требовать документы в пределах срока установ#
ленного пп. 8 п. 1 ст. 23.
Минфин РФ от 11.01.2006 № 03#03#04/2/1 –
содержание служебных автомобилей : путевой
лист см. письмо от 01.08.2005 (выше) + ремонт
+ плата за стоянки или аренда гаража и т.д.
Минфин РФ от 20.02.2006 № 03#03#
04/1/129 – путевые листы: информация о месте
следования должна быть, а п/л может состав#
ляться не на каждый день.
Рейтинг
Письмо УФНС по Москве от 19.07.2007 №
20#12/069779
На основании пп. 49 п. 1 ст. 264 и пп. 21 п. 2
ст. 291 Налогового кодекса РФ расходы, произ#
веденные банком по договору с Международ#
ным рейтинговым агентством по присвоению
международного и национального рейтинга
банку для целей привлечения межбанковских
кредитов на международных финансовых рын#
ках могут быть учтены для целей налогообложе#
ния прибыли.

Кроме того, расходы на услуги по присвое#
нию рейтинга могут быть учтены в составе вне#
реализационных расходов (пп. 3 п. 1 ст. 265), ес#
ли они произведены в соответствии со ст. 22
Федерального закона от 22.04.1996 № 39#ФЗ
«О рынке ценных бумаг», которой определены
требования, предъявляемые к содержанию
проспекта эмиссии ценных бумаг.
Резерв сомнительных долгов
Минфин России от 20.02.2008 № 03#03#
06/2/14
На сумму неустойки или других санкций за
несвоевременное погашение кредита резерв по
сомнительным долгам не формируется.
Письмо УФНС по Москве от 09.04.2007
№ 20#12/031921
Следовательно, организация, применяю#
щая метод начисления, может принять решение
о создании резерва по сомнительным долгам в
целях налогообложения прибыли, закрепив его
в учетной политике для целей налогообложения,
без создания одноименного резерва в бухгалте#
рском учете.
Постановление ФАС Волго#Вятского округа
от 19.03.2008 по делу № А79#3573/2007
Довод налогового органа о том, что Предп#
риятие не вправе создавать резерв по сомни#
тельным долгам, поскольку в Положении по
учетной политике в целях бухгалтерского и на#
логового учета ГУП «Чувашавтодор» на 2005 год
не предусмотрено формирование резерва по
сомнительным долгам за счет уменьшения на#
логооблагаемой базы, отклоняется судом кас#
сационной инстанции в силу следующего.
В ст. 266 Кодекса не указано, что налогопла#
тельщик вправе создавать резерв по сомни#
тельным долгам только при условии, что это
предусмотрено учетной политикой предприятия
в целях налогообложения прибыли. Положения#
ми ст. 266 Кодекса не установлено сроков при#
нятия решения о формировании резерва по
сомнительным долгам или ограничений по сро#
кам принятия такого решения.
Следовательно, фактическое создание
Предприятием резерва по сомнительным дол#
гам не становится неправомерным, если это не
было специально предусмотрено его учетной
политикой.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАПАД#
НО#СИБИРСКОГО ОКРУГА от 30.05.2007 Дело
№ Ф04#3466/2007(34768#А27#15)
Исходя из системного толкования указан#
ных норм права, следует, что резерв по сомни#
тельным долгам формируется за счет задол#
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женности, связанной только с реализацией то#
варов, оказанием услуг и выполнением работ,
однако, он может быть использован организа#
цией на покрытие убытков от безнадежных дол#
гов, признанных таковыми в порядке, установ#
ленном настоящей статьей (п. 4 ст. 266 Налого#
вого кодекса Российской Федерации).
Поскольку законодатель последним абза#
цем п. 4 ст. 266 Налогового кодекса Российской
Федерации определил, что резерв по сомни#
тельным долгам может быть использован орга#
низацией лишь на покрытие убытков от безна#
дежных долгов, не конкретизируя категории
долгов, а также учитывая положения пп. 2 п. 2 ст.
265 Налогового кодекса Российской Федера#
ции, арбитражный суд обоснованно отклонил
доводы налогоплательщика о том, что за счет
созданного им резерва может быть списана
только задолженность, связанная с реализаци#
ей товаров (работ, услуг).
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПО#
ВОЛЖСКОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от
20.11.2007 по делу № А65#2376/2007#СА1#23
В силу норм п. 2 ст. 265 и ст. 266 Кодекса за
счет резерва по сомнительным долгам может
быть списана только та безнадежная задол#
женность, которая при создании резерва рас#
сматривалась как сомнительная. Однако огра#
ничительный порядок образования резерва не
позволяет покрывать все сомнительные долги.
Долги, включенные в резерв, и списываются за
счет резерва. Долги, не покрытые резервом,
списываются во внереализационные расходы
на основании пп. 2 п. 2 ст. 265 Кодекса. Другой
подход делает невозможным вообще списание
не включенных в резерв сумм безнадежных
долгов, что нарушает права и законные интере#
сы налогоплательщика.
Таким образом, решение налогового органа
в части начисления к уплате 3162639 руб. нало#
га на прибыль за 2004 год, соответствующие
ему сумм пени и налоговые санкции, правомер#
но признано судебными инстанциями незакон#
ным.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС СЕВЕРО#ЗАПАДНО#
ГО ОКРУГА от 17.01.2008 по делу № А56#
12719/2007
Признавая недействительным решение
ИФНС о доначислении ЗАО налога на прибыль,
мотивированное неправомерным уменьшени#
ем обществом налогооблагаемой базы на сум#
му отчислений в резерв по сомнительным дол#
гам, суд отклонил довод инспекции о том, что
дебиторская задолженность, не соответствую#
щая критериям безнадежных долгов, не может
быть включена в названный резерв, поскольку
порядок формирования последнего не постав#

лен НК РФ в зависимость от того, станет ли
сомнительный долг безнадежным или нет.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС УРАЛЬСКОГО ОКРУ#
ГА от 17.07.2007 № Ф09#11362/06#С3 по делу
№ А76#10789/06
Дело по заявлению о признании недействи#
тельным решения налогового органа об отказе в
привлечении к налоговой ответственности, до#
начислении налога на прибыль, пени направле#
но на новое рассмотрение, поскольку судом не
учтено, что выручка от реализации ценных бу#
маг, полученная непрофессиональными участ#
никами рынка ценных бумаг, не подлежит вклю#
чению в доходы от реализации, определяемые в
соответствии со ст. 249 НК РФ.
Постановление ФАС Западно#Сибир#ского
округа от 24.05.2006 № Ф04#2951/ 2006(22789#
А67#35) по делу № А67#7003/05
Суд указал, что доходы от реализации цен#
ных бумаг, не обращающихся на организован#
ном рынке ценных бумаг, не включаются в вы#
ручку, от которой формируется максимальная
сумма резерва по сомнительным долгам.
Аналогичные выводы содержит:
Постановление ФАС Уральского округа от
30.03.2005 № Ф09#1041/05#АК
Постановление ФАС Уральского округа от
01.03.2005 № Ф09#515/05#АК
Суд указал, что в выручку, от которой фор#
мируется резерв по сомнительным долгам,
включается доход от реализации векселей.
Определение Конституционного Суда РФ от
12.05.2005 № 167#О «Об отказе в принятии к
рассмотрению жалобы закрытого акционерного
общества «Сотовая компания» на нарушение
конституционных прав и свобод пунктом 5
статьи 167 Налогового кодекса Российской Фе#
дерации»
КС РФ указал, что суммы НДС, не получен#
ные от покупателя, могут быть включены в сос#
тав резерва по сомнительным долгам вместе с
основной задолженностью.
Постановление Президиума ВАС РФ от
23.11.2005 № 6602/05 по делу № А73#
7590/2004#13
ВАС РФ указал, что неоплаченная сумма на#
лога на добавленную стоимость, предъявленная
покупателям товаров (работ, услуг), как и неоп#
лаченная стоимость этих товаров (работ, услуг),
подлежит отражению в качестве дебиторской
задолженности по результатам инвентариза#
ции. Следовательно, сумма НДС участвует в
формировании резерва по сомнительным дол#
гам.
Постановление ФАС Уральского округа от
11.07.2007 № Ф09#7932/06#С3 по делу № А76#
48726/05
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Суд указал, что налогоплательщик неверно
корректировал вновь создаваемые резервы по
сомнительным долгам. Порядок действий дол#
жен быть следующий: после того как сумма ре#
зерва рассчитана с учетом требований ограни#
чения в размере 10 процентов, она корректиру#
ется на остаток резерва (при его наличии) пре#
дыдущего отчетного (налогового) периода. На#
логоплательщик же сначала корректировал дан#
ные инвентаризации на сумму остатка резерва
за предыдущий период и лишь потом ограничи#
вал полученное 10% выручки.
Минфин РФ от 16.11.2006 № 03#03#
04/2/245
Вопрос: Если сумма резерва по сомнитель#
ным долгам не использована банком в текущем
отчетном (налоговом) периоде (2006 г.), обязан
ли банк в целях исчисления налога на прибыль в
следующем отчетном (налоговом) периоде (I
квартал 2007 г.) произвести корректировку создан#
ного резерва в соответствии с п. 4 ст. 266 НК РФ, ис#
ходя из выручки отчетного периода – I квартала
2007 г.? Из ответа можно понять, что следует.
Минфин РФ от 26.07.2006 № 03#03#04–
1/612
РСД создается независимо от подтвержде#
ния задолженности должником
ФНС РФ от 20.01.2005 № 02#03#08/274 –
резервы под сумму штрафов не создаются. Для
банков резерв под проценты, если ссуда недос#
таточно обеспечена и в договоре нет специаль#
ной оговорки об обеспечении процентов не соз#
даются.
Минфин РФ от 16.01.2006 № 03#03#04/1/21
– комитент (принципал) может создать резерв
под задолженность покупателя.
Р.И.Рябова.
Пример движения резерва
сомнительных долгов (см. таблицу 1)
Как видно из таблицы, должник Б погасил
свой долг в сумме 2000 единиц, под который в

полной сумме был создан резерв. Однако вос#
станавливать нужно не 2000 единиц, а разницу
между общей суммой резерва на конец года и
суммой созданного резерва на конец сентября –
1200 единиц (1300 – 2500). Если бы эта разница
была положительной, то не только не нужно вос#
станавливать 2000 единиц, но и можно увели#
чить сумму созданного резерва на эту разницу.
Реклама
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС МОСКОВСКОГО ОК#
РУГА от 18.12.2007 № КА#А40/13151#07 по делу
№ А40#192/07#4#2
Рекламная продукция в виде листовок, бук#
летов, брошюр не является в целях налогообло#
жения товаром, а потому ее бесплатная переда#
ча не может являться объектом обложения НДС.
Расходы по приобретению, изготовлению ука#
занной продукции, включая НДС, могут быть
правомерно отнесены в состав расходов,
уменьшающих доходы в целях обложения нало#
гом на прибыль на основании п. 2 ст. 170 НК РФ.
Минфин РФ от 13.11.2007 № 03#03#
06/2/213 (УМНС по Москве 25.08.2003 № 26#
12/46254
Расходы по изготовлению и монтажу объем#
ных световых букв и иной световой и наружной
рекламы стоимостью более 10000 руб. и сроком
службы более 12 месяцев, относится к аморти#
зируемому имуществу и включается в расходы
на рекламу как амортизационные отчисления.
Ремонт
Минфин РФ от 17.01.2007 № 03#03#06/1/9
Если организация не проработала 3 года,
она не может создать резерв на ремонт
Минфин РФ от 29.03.2007 № 03#03#
06/1/184 – о резерве на сложный ремонт
Письмо Минфина РФ от 6 марта 2007 г.
№ 03#03#06/1/149 «О порядке признания расхо#
дов на ремонт при создании резерва»

Таблица 1. Пример движения резерва сомнительных долгов
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Расходы на ремонт основных средств, сле#
дует списывать за счет средств ранее созданно#
го резерва в том налоговом периоде, в котором
такие расходы были осуществлены, то есть в ко#
тором были составлены и подписаны докумен#
ты, подтверждающие завершение таких работ.
Документами, подтверждающими расхо#
ды на ремонт основных средств, могут быть, в
частности, договор на выполнение ремонтных
работ, акт приемки#передачи выполненных ра#
бот, платежные поручения.
Статья 251 НК РФ
Минфин РФ от 09.06.2006 № 03#03#
04/1/100 – полученное имущество в соответ#
ствии с пп 11 п.1 ст.251, переданное в аренду,
доверительное управление, пользование, залог,
а также на ином праве, не влекущем переход
права собственности, включается в налоговую
базу.
Статья 252 НК РФ
Определение ВАС РФ от 10.07.2008 г.
№ 8648/08 «Об отказе в передаче дела в Прези#
диум ВАС РФ» – услуги по содействию в поиске
покупателя из Украины признаны не соответ#
ствующими ст. 252 НК РФ (стоимость приобре#
тенных тепловозов – 27 млн. руб., а стоимость ус#
луг – 15 млн. руб.)
Минфин РФ от 10.04.2008 № 03#03#
06/1/265, от 06.03.2008 № 03#03#06/1/153; от
08.12.2006 г. № 03#03#04/1/821
Расходами вновь созданной организации
признаются при условии, что они произведены
для осуществления деятельности, направлен#
ной на получение дохода (п. 1 ст. 252 Кодекса).
Глава 25 «Налог на прибыль организаций» не
ставит порядок признания расходов в зависи#
мость от того, были у организации доходы или
нет. Убыток переносится на будущее.
Минфин РФ от 15.11.2006 № 03#03#
04/2/241
Уплата арендных платежей за аренду зе#
мельного участка под обустроенную автостоян#
ку для сотрудников банка и его клиентов, по на#
шему мнению, не связана с деятельностью бан#
ка.
В связи с этим считаем, что расходы на уп#
лату арендных платежей не должны уменьшать
налоговую базу по налогу на прибыль организа#
ций.
Минфин РФ от 05.04.2007 № 03#03#
06/1/222 – затраты на услуги по предоставле#
нию персонала по договору аутсортинга учиты#
ваются, если в штате таких работников нет.

Статья 254 НК РФ
Минфин России от 11.04.2007 № 03#03#
06/1/229
В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 254 Кодекса к
материальным расходам, в частности, относят#
ся затраты налогоплательщика на приобрете#
ние материалов, используемых на производ#
ственные и хозяйственные нужды (проведение
испытаний, контроля, содержание, эксплуата#
цию основных средств и иные подобные цели).
Расходы налогоплательщиков на приобре#
тение хозяйственных товаров и бытовой химии
(туалетной бумаги, одноразовых бумажных по#
лотенец, салфеток, чистящих средств и так да#
лее) относятся к расходам на хозяйственные
нужды и уменьшают налоговую базу по налогу
на прибыль при условии их соответствия требо#
ваниям ст. 252 Кодекса.
Минфин России от 10.09.2007 № 03#03#
06/1/656
В налоговом учете организации, эксплуати#
рующей вагоны, стоимость запасных частей и
деталей (узлов), полученных в ходе ремонта ва#
гонов, отражается как внереализационный до#
ход (п. 13 ст. 250) и одновременно учитывается
как материальные расходы в размере суммы на#
лога на прибыль, уплаченного с указанного вне#
реализационного дохода (п. 2 ст. 254)
Бывшие в употреблении восстановленные
детали и узлы, используемые при ремонте ваго#
нов, не могут учитываться как возвратные отхо#
ды.
Статья 255. п.16 –
страхование работников
Минфин России от 14.06.2008 № 03#03#
06/2/65 – при расчета лимита расходов на доб#
ровольное страхование работников учитывают#
ся расходы на оплату труда всех работников.
Постановление ФАС Московского округа от
23 января 2008 г. № КА#А40/14448#07
Не опровергнут Инспекцией вывод судов о
правомерном включении заявителем в расходы
по налогу на прибыль затрат на добровольное
медицинское страхование тех своих работни#
ков, которые были включены в состав застрахо#
ванных на основании дополнительных соглаше#
ний к договору добровольного медицинского
страхования № 126#05 от 17.01.2005 (т. 3 л.д.
36–39). Инспекция ссылается на п. 16 ст. 255 НК
РФ, согласно которому взносы по договорам,
предусматривающим оплату страховщиком ме#
дицинских расходов застрахованных работни#
ков, должны быть заключены на срок не менее
одного года.
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В данном случае Инспекция не учла, что в
главе 25 НК РФ содержатся ограничения только
по сроку, на который заключен договор добро#
вольного медицинского страхования. Ограниче#
ний по сроку, на который застрахованы работни#
ки, в законе не установлено.
В соответствии с п. 16 ст. 255 НК РФ в рас#
ходы на оплату труда относятся суммы плате#
жей (взносов) работодателей по договорам
добровольного личного страхования работни#
ков, заключаемым на срок не менее одного го#
да, предусматривающим оплату страховщиками
медицинских расходов застрахованных работ#
ников.
Суды дали правовую характеристику дого#
вору № 126#05 от 17.01.2004 со сроком его
действия – один год, как соответствующему по#
ложениям Закона «О медицинском страхова#
нии», из которого не следует, что застрахован#
ные лица являются непосредственно стороной
данного договора.
Минфин России от 18.01.2008 № 03#03#
06/1/13
Сообщаем, что в случае заключения к ос#
новному договору дополнительного соглаше#
ния, условиями которого предусмотрено вклю#
чение в основной договор новых работников ор#
ганизации#работодателя, расходы в виде до#
полнительных сумм платежей (взносов) по дого#
вору добровольного личного страхования ра#
ботников, по нашему мнению, могут быть учте#
ны в составе расходов для целей налогообложе#
ния прибыли организаций.
При этом сообщаем, что должны быть соб#
людены все существенные условия договора
добровольного личного страхования работни#
ков.
Положениями ст. 942 ГК РФ установлены су#
щественные условия договора страхования.
Согласно п. 2 ст. 942 ГК РФ при заключении
договора личного страхования между страхова#
телем и страховщиком должно быть достигнуто
соглашение:
– о застрахованном лице;
– о характере события, на случай наступле#
ния которого в жизни застрахованного лица осу#
ществляется страхование (страхового случая);
– о размере страховой суммы;
– о сроке действия договора.
Минфин России от 29.06.2007 № 03#03#
06/1/444
Если договор добровольного медицинского
страхования работников заключен на срок не
менее года и страховые взносы по нему не пре#
вышают 3% от расходов на оплату труда, такие
взносы принимаются в уменьшение налогооб#
лагаемой прибыли.

Если в перечень застрахованных лиц вноси#
лись изменения, связанные с приемом и уволь#
нением работников без изменения существен#
ных условий договора, то страховые взносы по
таким договорам также принимаются в умень#
шение налогооблагаемой базы по налогу на
прибыль.
МФ РФ от 05.05.2006 № 03#05#02#04/53 –
взносы на пенсионное страхование полностью
включаются в расходы, перечисленные в разме#
ре 97% на именные счета. ЕСН – в соответствии
с п.3 статьи 236.
МФ РФ от 25.05.2008 № 03#03#06/1/319 –
взносы по договорам добровольного личного
страхования, предусматривающим выплаты
исключительно в случаях смерти и (или) причи#
нения вреда здоровью застрахованного лица,
включаются в состав расходов в размере, не
превышающем 15000 руб. в год, рассчитанном
как отношение общей суммы взносов, уплачива#
емых по указанным договорам, к количеству
застрахованных работников. Расходы, размер
которых превышает 3 процента от суммы расхо#
дов на оплату труда, но не превышает 15000
руб. в год, могут учитываться в расходах для це#
лей налогообложения прибыли
Статья 275.1
Минфин России от 22.02.2008 № 03#03#
06/4/11
При определении статуса градообразую#
щей организации в целях налогообложения при#
были необходимо руководствоваться п. 1 ст. 169
Федерального закона от 26.10.2002 № 127#ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)», согласно
которому градообразующими организациями
признаются юридические лица, численность ра#
ботников которых составляет не менее двадца#
ти пяти процентов численности работающего
населения соответствующего населенного
пункта.
Минфин России от 13.11.2007 № 03#03#
06/4/148; от 7.11.2007 № 03#03#06/1/775
Из письма следует, что столовая находится
на территории организации и обслуживает как
работников организации, так и сторонних лиц,
следовательно, расходы, связанные с содержа#
нием помещения объекта общественного пита#
ния (столовой), подлежат включению в состав
расходов в соответствии с порядком, предус#
мотренном ст. 275.1 Кодекса.
Минфин России от 26.06.2007 № 03#03#
06/1/404; от 12.04.2007 № 03#03#06/1/232
Из письма следует, что столовая находится
на территории предприятия и обслуживает ра#
ботников завода, следовательно, расходы, свя#
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занные с содержанием помещения объекта об#
щественного питания (столовой), подлежат
включению в состав прочих расходов, связан#
ных с производством и реализацией, на основа#
нии пп. 48 п. 1 ст. 264 Кодекса.
Минфин России от 17.04.2007 № 03#11#
04/3/118
Если оказание услуг общественного пита#
ния для работников организации производится
за плату посредством удержания стоимости
обедов из заработной платы, то данная деятель#
ность признается предпринимательской дея#
тельностью и может подлежать налогообложе#
нию в виде ЕНВД для отдельных видов деятель#
ности.
Статья 288 НК РФ
Минфин России от 4.02.2008 № 03#03#05/7
В случае, если порядок уплаты налога не из#
менился, а также в случае если не изменилось
ответственное обособленное подразделение,
то ежегодно направлять в налоговые органы
уведомления не требуется.
Минфин России от 10.12.2007 № 03#03#
06/2/221
Учитывая, что капитальные вложения в фор#
ме неотделимых улучшений в арендуемое иму#
щество в целях налогообложения прибыли
амортизируются, то на период действия дого#
вора аренды, по нашему мнению, сумма капи#
тальных вложений включается в расчет удельно#
го веса остаточной стоимости амортизируемого
имущества при определении доли прибыли,
приходящейся на обособленное подразделе#
ние.
УФНС по Москве от 8.11.2007 № 14#
14/106579
Доля прибыли, приходящаяся на обособ#
ленное подразделение, в котором отсутствует
амортизируемое имущество, рассчитывается с
учетом того, что показатель средней арифмети#
ческой величины удельного веса остаточной
стоимости амортизируемого имущества этого
обособленного подразделения будет равняться
нулю. Кроме того, в исчислении доли прибыли
участвует только показатель удельного веса
среднесписочной численности работников
(расходов на оплату труда) этого обособленного
подразделения.
УФНС по Москве от 30.05.2007 № 20#
12/050640
При ликвидации обособленного подразде#
ления налогоплательщик вправе представить
уточненную декларацию. В уточненной деклара#
ции по ликвидированному обособленному под#
разделению показываются ежемесячные аван#

совые платежи, исчисленные за квартал, в кото#
ром произошла ликвидация обособленного
подразделения, и одновременно распределя#
ются для уплаты в соответствующие бюджеты
субъектов РФ по месту нахождения организа#
ции и ее действующих обособленных подразде#
лений.
Уплата авансовых платежей за последую#
щие после ликвидации отчетные периоды и на#
лог за текущий налоговый период по бывшему
месту нахождения этого обособленного подраз#
деления не производится.
Согласно п. 5 ст. 84 НК РФ в случае принятия
организацией решения о прекращении деятель#
ности (закрытии) своего обособленного под#
разделения снятие с учета организации по мес#
ту нахождения этого обособленного подразде#
ления осуществляется налоговым органом по
заявлению налогоплательщика в течение 10
дней со дня подачи такого заявления, но не ра#
нее окончания выездной налоговой проверки в
случае ее проведения.
Следовательно, после снятия организации
с учета в налоговых органах в связи с ликвида#
цией в II квартале 2007 г. обособленных подраз#
делений корректирующая (уточненная) налого#
вая декларация по налогу на прибыль организа#
ций за I квартал 2007 г. (период до ликвидации
обособленных подразделений) представляется
в налоговый орган по месту учета налогопла#
тельщика#организации, а также по месту нахож#
дения действующих на момент представления
уточненной декларации обособленных подраз#
делений. В указанной декларации отражаются
исчисленные суммы авансовых платежей за II
квартал 2007 г., распределяемые для уплаты в
соответствующие бюджеты субъектов РФ по
месту нахождения организации и ее действую#
щих обособленных подразделений.
При принятии организацией решения о
прекращении деятельности (закрытии) своего
обособленного подразделения без сохранения
объекта налогообложения, по которому ранее
осуществлялась уплата налога по месту нахож#
дения обособленного подразделения, карточка
«РСБ» по соответствующему КБК закрывается, а
сальдо расчетов передается в налоговый орган
по месту учета головной организации. По месту
учета головной организации открывается кар#
точка «РСБ» с соответствующим КБК и кодом
ОКАТО того муниципального образования, на
территории которого находился объект налого#
обложения, по которому ранее осуществлялась
уплата налога.
Таким образом, если организация не осу#
ществляет расчеты за обособленные подразде#
ления, расположенные на территории одного
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субъекта РФ, через ответственное подразделе#
ние, налоговый орган по месту нахождения ор#
ганизации принимает уточненную декларацию,
проводит ее камеральную проверку, а также
принимает решение о зачете (возврате) авансо#
вых платежей по ликвидированным подразделе#
ниям.
Минфин России от 10.07.2008 № 03#03#
06/2/74 – об уведомлении при создании новых
обособленных подразделений
Необходимо учитывать, что НК РФ не пре#
дусматривает обязанности налогоплательщика
уведомлять налоговый орган по месту нахожде#
ния ответственного обособленного подразделе#
ния о создании в течение налогового периода
нового обособленного подразделения, если на
территории данного субъекта Российской Феде#
рации уже имеется ответственное обособленное
подразделение, а также не предусматривает в
указанном случае обязанности уведомлять нало#
говые органы по месту нахождения вновь соз#
данного обособленного подразделения о при#
меняемом налогоплательщиком порядке уплаты
налога. В то же время, по нашему мнению, во из#
бежание принятия налоговым органом по месту
нахождения вновь созданного обособленного
подразделения предусмотренных НК РФ мер к
налогоплательщикам, не представившим нало#
говую декларацию, целесообразно уведомить
указанный налоговый орган о применяемом по#
рядке уплаты налога через ответственное обо#
собленное подразделение.
В случае направления уведомления в нало#
говый орган по месту нахождения ответственно#
го обособленного подразделения, по нашему
мнению, не следует приводить в нем весь пере#
чень обособленных подразделений, находящих#
ся на территории данного субъекта Российской
Федерации, по которым информация уже
представлялась.
В случае создания двух и более обособлен#
ных подразделений на территории субъекта
Российской Федерации, в котором ранее не
имелось обособленных подразделений органи#
зации, уплата в текущем налоговом периоде на#
лога на прибыль организаций в бюджет этого
субъекта Российской Федерации, по нашему
мнению, должна производиться через ответ#
ственное обособленное подразделение, о вы#
боре которого уведомляются налоговые орга#
ны. По нашему мнению, при создании в субъек#
те Российской Федерации только одного обо#
собленного подразделения уведомлять налого#
вый орган о применяемом налогоплательщиком
порядке уплаты налога нет необходимости.
Минфин России от 02.03.2007 № 03#03#
06/2/42 – для расчета доли заработная плата

работников учитывается по фактическому месту
работы
Минфин РФ от 11.12.2006 № 03#03#
04/2/259
С даты постановки организации на учет по
месту нахождения обособленного подразделе#
ния налогоплательщик представляет налоговые
декларации по налогу на прибыль, начиная с то#
го отчетного периода, к которому относится да#
та постановки на налоговый учет, в сроки, опре#
деленные ст. 289 Кодекса. Порядок и сроки уп#
латы налога на прибыль и налога в виде авансо#
вых платежей установлены положениями ст. 287
Кодекса.
В аналогичном порядке прекращение обя#
занности по уплате налога на прибыль и налога
в виде авансовых платежей по ликвидированно#
му обособленному подразделению и представ#
лению соответствующих налоговых деклараций
наступает в том отчетном периоде, в котором
налоговый орган уведомил о снятии с учета ор#
ганизации по месту нахождения ликвидирован#
ного подразделения.
Минфин РФ от 16.01.2006 № 03#03#04/2/7 –
при определении остаточной стоимости:
– стоимость здания учитывается по месту на#
хождения независимо от того на чьем балансе;
– не учитывается имущество, указанное в
п.2 ст.256 (земля, объекты благоустройства)
– не учитывается здание, права на которое
зарегистрировано, но не введено в эксплуата#
цию в связи с ремонтом.
Страхование – статья 263
Минфин России от 18.04.2008 № 03#03#
06/1/197
Расходы в виде страховых взносов, упла#
ченных организацией по договорам доброволь#
ного страхования груза, могут учитываться в
составе прочих расходов для целей налогообло#
жения прибыли при условии их соответствия
требованиям п. 1 ст. 252 Кодекса.
Минфин России от 20.02.2008 № 03#03#
06/1/119
Расходы на добровольное страхование от
угона и ущерба средств наземного транспорта, по
нашему мнению, могут учитываться в составе
расходов для целей налогообложения прибыли
организаций на основании пп. 1 п. 1 ст. 263 НК РФ.
УФНС по Москве от 14.02.2007 № 20#
12/013753
Таким образом, расходы в виде страховых
взносов по договорам обязательного страхова#
ния гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, осуществляемые в соот#
ветствии с Законом № 40#ФЗ и уплачиваемые
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налогоплательщиком страховой организации,
имеющей лицензию на осуществление деятель#
ности по обязательному страхованию гражданс#
кой ответственности владельцев транспортных
средств, учитываются в составе расходов нало#
гоплательщика для целей налогообложения
прибыли.
Постановления ФАС Московского округа от
6.12.2007 № КА#А41/12768#07; от 11.09.2007
№ КА#А40/9219#07; от 29.03.2007 № КА#А41/
1914#07; постановления ФАС Поволжского ок#
руга от 27.07.2006 № А12#35179/05#С33 и Севе#
ро#Западного округа от 11.02.2005 № А26#
6742/04#23
В соответствии с ФЗ от 25.04.2002 № 40#ФЗ
«Об обязательном страховании гражданской отве#
тственности владельцев транспортных средств»
данное страхование является обязательным ви#
дом страхования, поэтому заявитель обоснованно
отнес на затраты расходы по ОСАГО.
Постановление ФАС Уральского округа от
09.04.2008 № Ф09#8603/07#03 – статья 263 НК
РФ не содержит запрета на признание расходов
на добровольное страхование ответственности
владельцев транспортных средств. Этот вывод
сделал суд, рассматривая спор по смешанному
договору страхования автомобиля, которым
предусмотрено его страхование от ущерба и
угона и страхование ответственности владельца.
Скидки
Минфин России от 2.04.2008 № 03#03#
06/1/251
Если условиями договора, заключенного
между продавцом и покупателем, предусмотре#
на выплата премии покупателю вследствие вы#
полнения им определенных условий договора
без изменения цены товара, то указанные зат#
раты могут быть учтены в целях налогообложе#
ния прибыли организации в составе внереали#
зационных расходов на основании пп. 19.1 п. 1
ст. 265 НК РФ.
Минфин России от 7.03.2008 № 03#11#
04/3/109
Если налогоплательщик, кроме деятельнос#
ти в сфере розничной торговли, подлежащей
налогообложению ЕНВД, не осуществляет иных
видов предпринимательской деятельности, то
доход в виде премии (скидки, бонуса), получен#
ный от организации – поставщика товаров за
выполнение определенных условий договора
поставки товаров, является частью дохода, по#
лучаемого от предпринимательской деятель#
ности в сфере розничной торговли, подлежаще#
го налогообложению в рамках применения
гл. 26.3 Кодекса.

Минфин России от 30.01.2008 № 03#03#
06/1/57
Оплата поставщика#продавца покупателю
товаров за их размещение на полках магазинов
в оговоренном месте не связана с возникнове#
нием у покупателя обязанности передать пос#
тавщику имущество (имущественные права),
выполнить работы или оказать услуги в рамках
договора поставки. В общем случае указанные
операции осуществляются в рамках деятель#
ности покупателя (магазина) по оказанию услуг
розничной торговли и не связаны с деятель#
ностью поставщика#продавца. Соответственно,
затраты поставщика#продавца по оплате
действий покупателя – организации розничной
торговли в рамках договора розничной купли#
продажи не могут рассматриваться как эко%
номически обоснованные расходы для целей
налогообложения прибыли.
Если заключенное между поставщиком#
продавцом и покупателем (магазином) согла#
шение определяет целенаправленное выполне#
ние организацией розничной торговли за воз#
награждение конкретных действий, обеспечи#
вающих в итоге создание конкретных обстоя#
тельств, привлекающих дополнительное внима#
ние покупателей к наименованию и ассортимен#
ту товаров поставщика#продавца, то при надле#
жащем документальном подтверждении указан#
ные расходы могут учитываться как расходы на
рекламу в пределах исчисляемого от размера
выручки норматива, установленного п. 4 ст. 264
Налогового кодекса Российской Федерации.
Минфин России от 26.07.2007 № 03#07#
15/112 (Шаталов, НДС)
В случае если предоставление премий или
скидок направлено на продвижение товаров (в
частности, размещение товаров на полках мага#
зинов в оговоренных местах и выделение для
товаров постоянного и (или) дополнительного
места в магазине), то это встречная услуга.
Если премия выплачивается, например, за
факт заключения с продавцом договора постав#
ки; за поставку товаров во вновь открывшиеся
магазины торговой сети; за включение товар#
ных позиций в ассортимент магазинов, то такие
суммы, не следует признавать выплатами, свя#
занными с расчетами за поставляемые товары.
Условиями договоров поставки может быть
предусмотрено предоставление продавцом това#
ров скидок (бонусов и премий) покупателю путем
изменения цены ранее поставленных товаров.
В этом случае вносятся изменения в счета#
фактуры и представляется уточненная декла#
рация.
Минфин РФ от 20.12.2006 № 03#03#
04/1/847
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При предоставлении скидки или премии по#
купателю без изменения цены единицы товара
организация#продавец производит пересмотр
суммы задолженности покупателя по договору
купли#продажи, то есть освобождает покупате#
ля от имущественной обязанности оплатить
приобретенные ценности в размере установ#
ленного в договоре процента от общей суммы
проданных покупателю товаров.
Таким образом, применимо к ситуации, из#
ложенной в письме, датой признания расхода в
виде скидки для целей налогообложения при#
были можно считать дату предъявления доку#
ментов, которые служат основанием для произ#
веденных расчетов.
Что касается вопроса по налогу на добав#
ленную стоимость, сообщаем следующее.
Учитывая изложенное, премии, полученные
покупателем товаров от продавца по результа#
там продаж за определенный период без изме#
нения цены товара, налогом на добавленную
стоимость не облагаются. При этом у продавца
товаров на сумму данных премий налоговая ба#
за по данному налогу не корректируется.
УФНС по МО от 05.10.2006 № 22#22#И/0460
Скидка, предоставленная путем пересмот#
ра задолженности покупателя, может оформ#
ляться через акт взаиморасчетов и акт о списа#
нии задолженности покупателя. Расход у про#
давца отражается на дату подписания сторона#
ми акта о пересмотре задолженности покупате#
ля. В указанной сумме не учитывается НДС,
приходящийся на стоимость товара, от оплаты
которой поставщик освободил покупателя.
УФНС по Москве от 26.06.2006 № 20#12/56632
Документальным подтверждением расхо#
дов в виде предоставления скидки могут слу#
жить:
– договор с покупателем, предусматриваю#
щий условия предоставления скидки;
– расчет суммы предоставленной скидки;
– документальное подтверждение выполне#
ния условий, предусмотренных договором, для
предоставления скидок.
Сверхурочные
Минфин России от 22.05.2007 № 03#03#
06/1/278
Суммы оплаты труда работников, отрабо#
тавших сверхурочно свыше 120 часов в год,
включаются в расходы налогоплательщика и
уменьшают налоговую базу по налогу на при#
быль, данные суммы подлежат обложению еди#
ным социальным налогом в общеустановленном
порядке.

Средства защиты
Минфин РФ от 14.04.2005 № 03#03#01#
04/1/191 – по аттестации рабочих мест защит#
ные очки для ПВЭМ можно в расходы
Связь
МФ РФ от 5.06.2008 № 03#03#06/1/350 –
экономически обоснованные расходы на приоб#
ретение услуг сотовой связи будет применяться
и в том случае, если при приобретении услуг
связи предоставленные налогоплательщику те#
лефонные номера (sim#карты) установлены на
мобильные телефоны, принадлежащие работ#
никам.
Постановление ФАС Северо#Западного ок#
руга от 24.04.2007 № А56#33529/2006
Расходы налогоплательщика на оплату ус#
луг телефонной связи – независимо от наличия
мобильного телефона на балансе организации –
могут учитываться при исчислении налога на
прибыль при условии, что данные расходы эко#
номически обоснованны и документально подт#
верждены.
Минфин России от 31.08.2007 № 20#
12/083276
Таким образом, если договорными отноше#
ниями между арендодателем и арендатором на
последнего возложены обязанности по уплате
фактически потребленных услуг связи (в том
числе услуг интернет#провайдера), то аренда#
тор учитывает в составе прочих расходов расхо#
ды, связанные с оплатой услуг связи, потреб#
ленных арендатором в своей деятельности.
Указанные расходы должны быть докумен#
тально подтверждены прилагаемыми арендода#
телем к счетам за аренду актами оказанных ус#
луг с расчетами платежей, составленными на ос#
новании счетов телефонной службы и интернет#
провайдера, отражающих оказание этих услуг.
Минфин России от 31.05.2007 № 03#03#
06/1/348
Учитывая изложенное, расходы по оплате
услуг телефонной связи и услуг по обеспечению
доступа к сети Интернет, в том числе посред#
ством приобретения телефонных и интернет#
карт, могут быть учтены для целей налогообло#
жения прибыли при условии их соответствия
критериям, установленным п. 1 ст. 252 Кодекса.
Таким образом, если налогоплательщик может
документально подтвердить произведенные
расходы по оплате услуг связи посредством те#
лефонных и интернет#карт, а также экономичес#
кую обоснованность этих расходов, то такие
расходы могут быть учтены для целей налогооб#
ложения прибыли.
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Минфин РФ от 27.07.2006 № 03#03#04/3/15
Для признания произведенных затрат на оп#
лату услуг сотовой связи расходами для целей
налогообложения, по нашему мнению, необхо#
димо иметь: утвержденный руководителем ор#
ганизации перечень должностей работников,
которым в силу исполняемых ими обязанностей
необходимо использование сотовой связи; до#
говор с оператором на оказание услуг связи; де#
тализированные счета оператора связи.
По нашему мнению, форма такого счета
должна содержать детализацию общей суммы
платежа за предоставленные оператором сото#
вой связи услуги в разрезе отдельных субсче#
тов, открываемых по каждому числящемуся за
налогоплательщиком абонентскому номеру.
При этом критерием экономической обос#
нованности затрат на приобретение услуг сото#
вой связи для целей налогообложения будет яв#
ляться необходимость работника в соответствии
с установленными в должностной инструкции
обязанностями использовать сотовый телефон в
служебных целях.
Также для работников может быть установ#
лен лимит расходов на использование сотовой
связи, превышение которого подлежит возмеще#
нию организации работником за счет собствен#
ных средств. В этом случае превышение работ#
ником установленного лимита будет учитываться
в составе прочих расходов только после того, как
работник возместит организации указанные зат#
раты. При этом уплачиваемое работником воз#
мещение будет учитываться для целей налогооб#
ложения в доходах от реализации.
Минфин РФ от 13.10.2006 № 03#03#
04/2/217 «О безлимитных тарифах»
Приняв решение о заключении договора с
оператором сотовой связи, руководитель банка
издает приказ, утверждающий перечень долж#
ностных лиц, которые в силу исполняемых ими
обязанностей имеют право на пользование ус#
лугами сотовой связи, и предельный размер
расходов на каждого работника в месяц на ука#
занные цели в соответствии с занимаемой им
должностью.
Для подтверждения обоснованности произ#
веденных расходов по оплате услуг сотовой свя#
зи банку необходимо иметь: установленный
приказом руководителя банка лимит расходов
на пользование услуг сотовой связи; утверж#
денный руководителем организации перечень
должностных лиц, которым в силу исполняемых
ими обязанностей необходимо пользоваться
сотовой связью; договор с оператором сотовой
связи.
С целью подтверждения экономической
обоснованности затрат на приобретение услуг

сотовой связи будет являться необходимость
работника в соответствии с установленными в
должностной инструкции обязанностями ис#
пользовать сотовый телефон в служебных це#
лях.
Таким образом, расходы организации на
оплату услуг сотовой связи принимаются в
уменьшение налоговой базы по налогу на при#
быль в пределах лимитов, установленных прика#
зом руководителя организации.
Совет директоров
Минфин РФ от 05.08.2008 № 03#04#06#
02/89; от 26.01.2007 № 03#04#07#02/2 (ФНС от
11.04.2007 № ГВ#6#05/305) – по прибыли ст. 270,
п. 21 (ст. 264 п. 18 не может применяться); ЕСН
не начисляется
Постановление Президиума ВАС РФ от
26.07.2005 № 1456/05
Общество ежемесячно выплачивало членам
совета директоров вознаграждение и относило
эти суммы к расходам, уменьшающим налого#
вую базу по налогу на прибыль.
Таким образом, инспекция правомерно до#
начислила обществу единый социальный налог
с сумм вознаграждений, выплаченных членам
совета директоров.
Информационное сообщение от 14.03.2006
№ 106
Выплата вознаграждения членам совета ди#
ректоров общества связана с выполнением ими
управленческих функций. Такая деятельность
подпадает под объект обложения единым соци#
альным налогом, предусмотренный п. 1 ст. 236
НК РФ.
Налоговый орган правомерно доначислил
акционерному обществу единый социальный
налог с сумм вознаграждений, выплаченных
членам совета директоров общества.
Постановление ФАС Уральского округа от
10.04.2008 № Ф09#2195/08#С2
Судами установлено и материалами дела
подтверждено, что совет директоров сформи#
рован в соответствии с требованиями Феде#
рального закона от 26.12.1995 № 208#ФЗ «Об
акционерных обществах», наделен полномочия#
ми по управлению обществом, вознаграждения
выплачены на основании решений общих соб#
раний акционеров и включены в налоговую базу
по ЕСН.
При таких обстоятельствах суды в соответ#
ствие с нормами гл. 25 Кодекса обоснованно
расценили, что рассматриваемые расходы свя#
заны с управлением и в качестве прочих право#
мерно учтены обществом для целей исчисления
налога на прибыль.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС ВОЛГО#ВЯТСКОГО
ОКРУГА от 04.12.2006 по делу № А43#15277/
2006#37#399
Налогоплательщик правомерно отнес вып#
лаченные вознаграждения членам совета ди#
ректоров в состав внереализационных расхо#
дов, как экономически оправданные и докумен#
тально подтвержденные.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС ЗАПАДНО#СИБИ#
РСКОГО ОКРУГА от 08.05.2007, 07.05.2007
№ Ф04#2631/2007(33847#А46#25) по делу
№ А46#9983/2006
То обстоятельство, что акционерное обще#
ство в рассматриваемом периоде, выплачивая
вознаграждение совету директоров, не относи#
ло данные суммы к расходам, уменьшающим
налогооблагаемую налогом на прибыль базу,
при том условии, что глава 25 Налогового кодек#
са Российской Федерации такого рода выплаты
относить на расходы не запрещает, не предос#
тавляет обществу права освобождать данные
суммы от бремени налогообложения ЕСН.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС МОСКОВСКОГО ОК#
РУГА от 16.08.2007, 23.08.2007 № КА#А40/7304#07
В соответствии с п. 21 ст. 270 Налогового
кодекса Российской Федерации при налогооб#
ложении прибыли не учитываются расходы в ви#
де расходов на любые виды вознаграждений,
предоставляемых руководству или работникам
помимо вознаграждений, выплачиваемых на ос#
новании трудовых договоров (контрактов).
Согласно п. 3 ст. 236 Налогового кодекса
Российской Федерации выплаты и вознаграж#
дения не облагаются ЕСН, если такие выплаты
не отнесены налогоплательщиком к расходам,
уменьшающим налоговую базу по налогу на
прибыль.
С учетом изложенного, в состав расходов,
учитываемых в целях налогообложения прибы#
ли, не могут включаться вознаграждения членам
совета директоров. В связи с этим, такие выпла#
ты в силу п. 3 ст. 236 Налогового кодекса Рос#
сийской Федерации не должны включаться в на#
логовую базу по ЕСН.
Вывод о неправомерности включения воз#
награждений членам советов директоров в сос#
тав расходов для целей налогообложения при#
были подтверждается Минфином России, явля#
ющимся в силу требований ст. 34.2 Налогового
кодекса Российской Федерации методологи#
ческим органом, в компетенцию которого вхо#
дит разъяснение вопросов применения законо#
дательства о налогах и сборах (Письма Минфи#
на России от 02.03.2006 № 03#03#04/1/166 (т. 7
л.д. 77), от 11.01.2006 № 03#03#04/1/1 (т. 7 л.д.
78), от 20.07.2004 № 03#03#03/138 (т. 7 л.д. 79)).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС МОСКОВСКОГО ОК#
РУГА от 16.04.2007, 23.04.2007 № КА#А41/2604#
07 по делу № А41#К2#16138/06
Суды первой и апелляционной инстанций,
отказывая в удовлетворении заявленного тре#
бования, исходили из того, что выплаты вознаг#
раждения членам совета директоров (наблюда#
тельного совета) общества связаны с выполне#
нием ими управленческих функций. Такая дея#
тельность подпадает под объект обложения
ЕСН, предусмотренный п. 1 ст. 236 НК РФ. В свя#
зи с чем признали правомерным доначисление
обществу ЕСН с сумм вознаграждений, выпла#
ченных председателю и заместителю председа#
теля наблюдательного совета общества, и прив#
лечение его к ответственности и начисление пе#
ни.
При этом судами не учтено, что в соответ#
ствии с п. 3 ст. 236 НК РФ выплаты и вознаграж#
дения (вне зависимости от формы, в которой
они производятся) не признаются объектом об#
ложения единым социальным налогом, если у
налогоплательщиков#организаций такие выпла#
ты не отнесены к расходам, уменьшающим на#
логовую базу по налогу на прибыль организаций
в текущем отчетном (налоговом) периоде.
По утверждению общества выплаты произ#
ведены за счет чистой прибыли прошлых лет,
оставшейся в распоряжении общества после
налогообложения, и согласно п. 1 ст. 270 НК РФ
не подлежат учету в целях налогообложения
прибыли.
Данное утверждение общества не было
предметом проверки судов двух инстанций.
В связи с изложенным принятые по делу су#
дебные акты не могут считаться законными и
обоснованными и подлежат отмене, а дело –
направлению на новое рассмотрение в суд пер#
вой инстанции.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС ПОВОЛЖСКОГО
ОКРУГА от 28.02.2008 по делу № А55#9282/07#3
Материалами дела установлено, что нало#
гоплательщиком в 2004#2005 годах выплачены
вознаграждения членам совета директоров в по#
рядке, установленном статьей 15 Положения от
18.04.2002 № 11 «О совете директоров общест#
ва», утвержденного протоколом общего собра#
ния акционеров общества, что подтверждается
журналами проводок за 2004 год и 2005 год по
счету 84 «Нераспределенная прибыль (убыток)».
При этом согласно разъяснению Министер#
ства финансов Российской Федерации от
02.02.2006 № 03#05#02#04/7 вознаграждение
членам совета директоров за управленческие
функции не может являться предметом трудово#
го или гражданско#правового договоров между
организацией и членами совета директоров, так

БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС № 3`2008

Комментарий аудитора

63

как совет директоров является вышестоящей
инстанцией по отношению к генеральному ди#
ректору организации. Как правило, вознаграж#
дение членам совета директоров выплачивается
по решению учредителей, участников или основ#
ных акционеров организации, которые их и наз#
начают. Поэтому такое вознаграждение не явля#
ется оплатой работ или услуг. Следовательно,
вознаграждение членам совета директоров не
признается объектом налогообложения единым
социальным налогом и страховыми взносами на
обязательное пенсионное страхование.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС СЕВЕРО#ЗАПАДНО#
ГО ОКРУГА от 14.03.2008 по делу № А52#
3156/2007
Признавая неправомерным включение ОАО
в состав расходов по налогу на прибыль суммы
вознаграждения, выплаченного председателю и
членам совета директоров общества, ИФНС
ошибочно исходила из того, что в компетенцию
названного органа не входит управление обще#
ством и его отдельными подразделениями, пос#
кольку в соответствии с уставом ОАО совет ди#
ректоров наделен полномочиями по управле#
нию обществом и деятельность последнего за#
висит от осуществления данным органом своих
управленческих функций.

Расходы организации, связанные с участием
в тендерных торгах, которые проиграны, могут
быть признаны для целей налогообложения при#
были в составе внереализационных расходов в
случае, если они понесены в связи с выполнени#
ем требований, предъявляемых организаторами
торгов участникам торгов, и не возвращаются им
при проигрыше (в частности, к таким расходам
могут быть отнесены расходы по уплате сбора за
участие в конкурсе, расходы по приобретению
тендерной документации, приобретению банко#
вской гарантии). Указанные расходы, подтверж#
денные документально, учитываются для целей
налогообложения прибыли единовременно.
Кроме того, в случае возврата организато#
рами торгов сумм, внесенных участниками тор#
гов за участие в тендере, подобные суммы у
участника включаются в состав внереализаци#
онных доходов.

ры на складе – это все товары, принадлежащие
продавцу на праве собственности.
Минфин России от 13.02.2007 № 03#03#
06/1/84 – затраты на изготовление дисконтных
карт учитываются
Минфин России от 11.09.2007 № 03#03#
06/1/658
Согласно пп. 5 п. 2 ст. 265 Кодекса к внереа#
лизационным расходам приравниваются убыт#
ки, полученные налогоплательщиком в отчетном
(налоговом) периоде, в частности, расходы в
виде недостачи материальных ценностей в про#
изводстве и на складах, на предприятиях тор#
говли в случае отсутствия виновных лиц, а также
убытки от хищений, виновники которых не уста#
новлены. В данных случаях факт отсутствия ви#
новных лиц должен быть документально подтве#
ржден уполномоченным органом государствен#
ной власти.
Учитывая изложенное, для целей налогооб#
ложения прибыли потери при хранении товаров
в торговом зале магазина самообслуживания
учитываются только в случае отсутствия винов#
ных лиц и если факт отсутствия виновных лиц
документально подтвержден уполномоченным
органом государственной власти.
Минфин России от 29.05.2007 № 03#03#
06/1/335
Таким образом, уплаченные ввозные тамо#
женные пошлины и сборы учитываются на осно#
вании ст. 264 Кодекса в составе косвенных рас#
ходов, уменьшающих доходы от реализации от#
четного (налогового) периода с учетом положе#
ний ст. 272 Кодекса.
Вместе с тем следует учитывать предос#
тавленное ст. 320 Кодекса право налогопла#
тельщика, осуществляющего торговые опера#
ции, на формирование стоимости приобрете#
ния товаров с учетом расходов, связанных с
приобретением этих товаров. Следовательно,
уплаченные ввозные таможенные пошлины и
сборы могут быть учтены в стоимости этих то#
варов, если такой порядок формирования сто#
имости приобретения товаров предусмотрен
учетной политикой для целей налогообложе#
ния прибыли.
Минфин РФ от 13.01.2005 № 03#03#01#04 –
собственный транспорт по завозу– прямые рас#
ходы
Минфин РФ от 11.11.2004 № 03#03#01#
04/1/105 – к прямым относятся все расходы по
доставке.

Торговля

Условные единицы

Минфин России от 06.06.2008 № 07#05#
06/124 – в целях применения ст. 320 НК РФ това#

Минфин России от 23.07.2007 № 03#03#
06/1/515

Тендер
Минфин России от 16.01.2008 № 03#03#
06/1/7

БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС № 3`2008

Комментарий аудитора

64
В случае оплаты организацией услуг в руб#
лях по согласованному сторонами курсу, суммо#
вой разницы у организации не возникает.
При условии соответствия вышеуказанных
расходов критериям, установленным ст. 252 НК
РФ, организация независимо от превышения
согласованного сторонами курса над официаль#
но установленным курсом ЦБ РФ вправе учесть
такие расходы в полном объеме для целей нало#
гообложения прибыли организаций.
УФНС по Москве от 6.12.2007 № 20#
12/116284 – (лизинг)
Для учета в налогообложении прибыли сум#
мовых разниц необходимо установление в дого#
воре согласованной сторонами даты, на кото#
рую будет определяться цена услуги лизингода#
теля по предоставлению имущества в лизинг
лизингополучателю.
При этом, если договором цена товара (ра#
бот, услуг), имущественных прав определена в
условных единицах и сторонами в договоре сог#
ласована дата, на которую установлена цена до#
говора исходя из курса условной единицы, то
суммовые разницы возникают в случае, если
момент приобретения (реализации) приходится
на более раннюю дату, чем установлена сторо#
нами для определения цены договора.
Следовательно, если цена договора опре#
делена сторонами в условных единицах на дату
оплаты, суммовые разницы при предваритель#
ной оплате лизинговых платежей не возникают.
Минфин России от 14.02.2007 № 03#03#
06/1/85 – учитывая, что в соответствии с п.19
ст.270 суммы налога, предъявленные покупате#
лю, в составе расходов не учитываются, суммо#
вые разницы в налоговом учете определяются
без НДС.
Минфин РФ от 07.02.2005 № 03#03#01#
04/1/56 – при предоплате суммовые разницы в
момент оприходования не возникают
УФНС по Москве от 14.02.2005 № 20#
12/93198 – если стоимость выражена в у.е., то
первичный документ нужно (можно) составить в
двойной оценке.
Убыток
Минфин России от 20.03.2007 № 03#03#
06/1/270 – статья 283 применяется в 2007 году
не только по итогам налогового периода, но и
отчетных периодах
Минфин России от 03.04.2007 № 03#03#
06/1/210 – убыток от реализации основного
средства, которое не использовалось в дея#
тельности, направленной на получение дохода,
не учитывается.

Минфин РФ от 1.02.2008 № 03#03#06/1/67;
от 30.01.2008 № 03#03#06/1/58; от 18.01.2008
№ 03#03#06/1/14
НК РФ не ограничивает возможность умень#
шения прибыли, полученной при совершении
операций с ценными бумагами, на сумму убыт#
ка, полученного от основной деятельности.
Учитывая изложенное, при определении об#
щей налоговой базы по налогу на прибыль убы#
ток от основной деятельности уменьшается на
сумму прибыли по операциям с ценными бума#
гами.
В случае если величина убытка от основной
деятельности превышает прибыль, полученную
от операций с ценными бумагами, объекта на#
логообложения по налогу на прибыль не возни#
кает.
Определение ВАС РФ от 25.12.2007
№ 14908/07 «О передаче дела в Президиум ВАС
РФ» (по постановлению ФАС ВВО от 23.07.2007
№ А43#4943/2007#35#100)
Дело рассмотрено:
Постановление Президиума ВАС РФ от
26.02.2008 № 14908/07 по делу № А43#
4943/2007#35#100
Заявленные требования о признании не#
действительным решения налогового органа
удовлетворены, так как налогоплательщики, по#
несшие убыток (убытки) от операций с ценными
бумагами в предыдущем налоговом периоде
или в предыдущих налоговых периодах, вправе
уменьшить налоговую базу, полученную по опе#
рациям с ценными бумагами в отчетном (нало#
говом) периоде, (перенести указанные убытки
на будущее) в порядке и на условиях, которые
установлены статьей 283 НК РФ.
Ограничения возможности уменьшения до#
хода по ценным бумагам на сумму убытка от ос#
новного вида деятельности Кодекс не содержит
Постановление ФАС ВВО от 3.04.2008 по
делу № А11#3245/2007#К2#21/153
Как следует из материалов дела, Инспекция
провела выездную налоговую проверку ОАО
«Завод Автосвет» и установила, что, согласно
строке 050 листа 02 декларации по налогу на
прибыль за 2003 год, Общество получило при#
быль в сумме 9256339 руб.
Между тем по итогам 2003 года Общество
отразило 23133230 руб. убытка, подлежащего
перенесению на последующие налоговые пери#
оды. Данная сумма определена предприятием в
результате исчисления налоговой базы по опе#
рациям, облагаемым по ставке 24% путем
уменьшения налоговой базы на 32389569 руб.
доходов, полученных Обществом от долевого
участия в других организациях, облагаемых по
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ставке 6 % (налог с этих доходов удержан нало#
говым агентом).
Проверяющие пришли к выводу о том, что
полученная в результате уменьшения отрица#
тельная разница (9256339 руб. – 32389569 руб.
= –23133230 руб.) свидетельствует лишь об от#
сутствии налогооблагаемой базы по налоговой
ставке 24% и не влияет на общий финансовый
результат по итогам налогового периода.
Минфин России от 7.05.2007 № 03#03#
06/1/261
Стоимость ликвидируемого недостроенно#
го объекта не учитывается для целей налогооб#
ложения прибыли в составе расходов организа#
ции.
При этом, по нашему мнению, доходов в виде
стоимости полученных материалов при демонта#
же или разборке при ликвидации недостроенного
объекта основных средств не возникает.
В случае реализации материалов, получен#
ных при демонтаже или разборке при ликвида#
ции недостроенного объекта основных средств,
полученная выручка будет являться доходом от
реализации, который подлежит обложению на#
логом на прибыль на общих основаниях.
Минфин России от 19.01.2007 № 03#03#
06/1/14
Убыток от реализации легкового автомоби#
ля, являющегося предметом лизинга (при при#
менении к основной норме коэффициента 3) и
имеющего первоначальную стоимость более
300000 руб., учитывается для целей налогооб#
ложения прибыли в составе расходов равно#
мерно в течение срока, исчисляемого как раз#
ница между сроком полезного использования,
определенным в изложенном выше порядке и
скорректированным на коэффициент
Минфин РФ от 12.05.2005 № 03#03#01#
04/1/253 «Об учете убытка от реализации основ#
ных средств» – убыток по основным средствам,
находящимся на консервации,– статья 268.
Минфин РФ от 03.08.2005 № 03#03#
04/1/141 – убыток от хищения автомобиля учи#
тываются на основании копии постановления о
приостановлении уголовного дела в связи с не#
установлением лица, подлежащего привлече#
нию в качестве обвиняемого. Убыток признает#
ся в том периоде, в котором вынесено поста#
новление.
Минфин РФ от 5.10.2006 № 03#03#02/234 –
при возврате с УСН убыток, полученный до пе#
рехода на УСН, учитывается в соответствии со
ст. 283
Минфин РФ от 7.11.2006 № 03#03#04/1/723,
от 21.02.2007 № 03#03#06/4/17– ст. 265 п. 8 по
нематериальным активам не применяется.

Уступка права требования (ст. 279)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС ЗСО от 05.02.2007
№ Ф04#9351/2006(30550#А27#15)
В том случае, если налогоплательщиком
приобретено право требования долга и сумма,
полученная им от должника, оказалась меньше
суммы, уплаченной прежнему кредитору за при#
обретенное право требования, налогоплатель#
щик вправе учесть убытки по этой сделке для
целей налогообложения прибыли в соответ#
ствии с пп. 7 п. 2 ст. 265 и п. 2 ст. 279 НК РФ. До#
вод налогового органа со ссылкой на п. 3 ст. 279
НК РФ о том, что в данном случае имела место
реализация финансовых услуг, отклонен судом,
поскольку указанная норма применяется только
в случае последующей уступки права требова#
ния или при прекращении соответствующего
обязательства, что в данном случае не имело
места.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС ВОЛГО#ВЯТСКОГО
ОКРУГА от 18.02.2008 по делу № А43#
2238/2007#34#53
Налогоплательщик правомерно включил в
состав расходов по налогу на прибыль 100%
затрат, связанных с приобретением права тре#
бования, так как не произошло дальнейшей реа#
лизации права требования.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС ВОСТОЧНО#СИБИ#
РСКОГО ОКРУГА от 20.02.2008 № А78#1075/07#
С2#12/64#Ф02#389/08 по делу № А78#1075/07#
С2#12/64
Заявление о признании недействитель#
ным решения налогового органа в части прив#
лечения к налоговой ответственности за неуп#
лату налога на прибыль удовлетворено право#
мерно, поскольку совершенные налогопла#
тельщиком хозяйственные операции относят#
ся к реализации финансовых услуг, расход в
части, превышающей доход от ее совершения,
не включен в перечень расходов, не учитывае#
мых в целях налогообложения, перечисленных
в НК РФ.
Минфин РФ от 13.07.2005 № 03#03#04/2/29
При частичном погашении долга расходы
признаются пропорционально сумме получен#
ного дохода.
Минфин РФ от 26.12.2005 № 03#03#04/1/448
Убыток от уступки доли в строительстве не
учитывается.
Определение ВАС РФ от 13.03.2008 № 3312/08
Приобретенные денежные требования зая#
вителя к Краевому государственному учрежде#
нию «Хабаровское управление автомобильных
дорог» в размере 100 млн. руб. реализовано за
78 млн. руб.
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Руководствуясь положениями главы 25 НК РФ
(п.2 ст. 279), суды первой и кассационной инс#
танций признали обоснованным включение в
состав внереализационных расходов убытка,
полученного от уступки денежного обязатель#
ства.
При таких обстоятельствах дело не подле#
жит передаче в Президиум Высшего Арбитраж#
ного Суда Российской Федерации.
Уставный капитал
Минфин России от 25.05.2007 № 03#03#
06/1/324; от 26.01.2007 № 03#03#06/1/33
При увеличении обществом с ограниченной
ответственностью уставного капитала без изме#
нения долей его участников у налогоплательщи#
ка – участника данного общества возникает вне#
реализационный доход, учитываемый при обло#
жении налогом на прибыль организаций, в раз#
мере увеличения номинальной стоимости его
доли в уставном капитале общества с ограни#
ченной ответственностью.
При этом указанный доход возникает у
участника общества на дату внесения в устав
общества изменений в сведения о размере ус#
тавного капитала общества и размере и номи#
нальной стоимости доли каждого участника об#
щества.
Минфин России от 09.04.2007 № 07#05#
06/86 (Шнейдман)
Доход, признаваемый в соответствии с п. 16
ст. 250 НК РФ, акционерному обществу следует
учитывать в своем налоговом учете только пос#
ле государственной регистрации внесенных в
устав акционерного общества изменений и до#
полнений, связанных с уменьшением уставного
капитала акционерного общества.
Минфин РФ от 02.10.2006 № 03#01#04/184 –
при оплате доли недвижимым имуществом на#
лог на имущество принимающей стороной упла#
чивается с даты подачи документов на госреги#
страцию. Оценка должна быть не ниже суммы,
подтвержденной независимым оценщиком
Минфин РФ от 16.11.2005 № 03#03#04/1/371
– таможенная пошлина и услуги брокера при
ввозе основного средства в качестве взноса в
уставный капитал у принимающей стороны не
учитываются (это расходы учредителя).
Ученический договор
Минфин РФ от 30.11.2006 № 03#03#
04/2/262, от 13.02.2007 № 03#03#06/1/77
Стипендия, выплаченная по ученическому
договору лицам, не принятым на работу, в рас#
ходах на подготовку кадров не учитывается.

Учетная политика
Минфин России от 11.06.2008 № 03#
03_06/1/560) – аудиторские#консалтинговые ус#
луги соответствуют ст. 38 НК РФ и ст.779 ГК РФ.
Следовательно такие организации могут приме#
нять п.2 ст. 318 НК РФ.
Минфин России от 15.05.2007 № 03#03#
06/1/274
Принимая во внимание, что материальные
затраты и затраты на энергоресурсы в рассмат#
риваемом производственном процессе непос#
редственно носят прямой характер при форми#
ровании себестоимости продукции, считаем,
что организация вправе установить в учетной
политике для целей налогообложения данный
перечень прямых расходов.
Минфин России от 28.03.2007 № 03#03#
06/1/182
Применимо к ситуации, изложенной в пись#
ме, считаем возможным формирование в нало#
говом учете прямых расходов только по стои#
мости сырья и материалов.
Минфин России от 24.12.2007 № 03#03#
06/1/889 (присоединение)
В случае если присоединяемые юридичес#
кие лица осуществляли до реорганизации виды
деятельности, не осуществляемые присоединя#
ющим юридическим лицом, на дату завершения
реорганизации в форме присоединения нало#
гоплательщик, присоединивший к себе реорга#
низованные юридические лица, обязан опреде#
лить и отразить в учетной политике для целей
налогообложения принципы и порядок отраже#
ния для целей налогообложения этих видов дея#
тельности.
Налогоплательщик, к которому в результате
реорганизации присоединилось юридическое
лицо, обязан внести на дату завершения реор#
ганизации в свою учетную политику изменения,
обеспечивающие соблюдение принципа после#
довательности применения норм и правил нало#
гового учета.
При этом также следует учитывать, что пе#
речень оснований, при которых налогоплатель#
щик вправе изменить применяемую учетную по#
литику в течение текущего налогового периода,
установлен ст. 313 Кодекса исчерпывающим об#
разом. Такими основаниями являются измене#
ние законодательства о налогах и сборах и нача#
ло осуществления новых видов деятельности. В
остальных случаях изменения в учетную полити#
ку могут быть внесены с начала нового налого#
вого периода. Возможности изменения приме#
няемых налогоплательщиком методов учета,
порядка учета отдельных хозяйственных опера#
ций и (или) объектов в течение текущего налого#
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вого периода в связи с реорганизацией нало#
гоплательщика в форме присоединения Кодек#
сом не предусмотрены.
Минфин РФ от 13.07.2006 № 03#03#
04/2/174
Организация, оказывающие услуги, в т.ч.
банк, заполняя Приложение № 2 к листу 02 дек#
ларации, может в целом определить расходы,
связанные с производством и реализацией, по
строке 110 Приложения № 2 к листу 02 деклара#
ции без разделения их на прямые и косвенные.
Минфин РФ от 2.03.2006 № 03#03#04/1/176
Вместе с тем, принимая во внимание, что
указанные положения Кодекса направлены на
сближение налогового учета с бухгалтерским
учетом, полагаем, что порядок отнесения расхо#
дов на производство и реализацию осущес#
твленных в течение отчетного (налогового) пе#
риода, к расходам в целях налогообложения
следует устанавливать по аналогии с порядком,
применяемым организацией в целях бухгалте#
рского учета.
Кроме того, по нашему мнению, организа#
циям, в структуре оборотного капитала которых
значительную долю составляет незавершенное
производство, что характерно в том числе для
организаций с длительным производственным
циклом (например, в области строительства),
при определении состава прямых расходов сле#
дует руководствоваться перечнем прямых рас#
ходов, приведенным в п. 1 ст. 318 Кодекса.
Минфин РФ от 21.10.2005 № 03#03#02/117
В связи с законом № 58#ФЗ от 06.06.2005 – Ес#
ли принято решение о неизменности учетной
политики в 2005 году, то учитывая положения
статьи 313, можно внести в нее изменения с
2006 года.
Минфин РФ от 26.01.2006 № 03#03#04/1/60.
Ст. 318 и 319 – налогоплательщик может устано#
вить перечень прямых расходов, отличный от
того, который предлагается в ст. 318.
УФНС по Москве от 19.10.2005 № 20#
12/75323. Можно оставить прежний перечень
прямых расходов.
Факторинг
Минфин России от 6.11.2007 № 03#03#
06/1/772.
Если суммы комиссионных вознаграждений
в договоре факторинга указаны в абсолютном
выражении (в рублях), то такие суммы включа#
ются в состав расходов, принимаемых при оп#
ределении налоговой базы по налогу на при#
быль, в соответствии со ст. 264 Кодекса как про#
чие расходы, связанные с производством и реа#
лизацией.

Так, например, расходы в виде фиксирован#
ного сбора за обработку каждого документа (за
обработку реестров), по нашему мнению, орга#
низация должна учитывать в составе прочих
расходов, связанных с производством и (или)
реализацией, в соответствии с пп. 25 п. 1 ст. 264
Кодекса как расходы на оплату услуг банка.
Другие расходы, связанные с договором
факторинга, такие, как комиссия за факторинго#
вое обслуживание (проценты от суммы счета#
фактуры – за административное управление за#
долженностью) и комиссия за предоставление
денежных средств клиенту фактором в рамках
факторингового обслуживания за каждый день с
момента выплаты финансирования до дня пос#
тупления соответствующих денежных средств
на счета фактора (проценты от суммы финанси#
рования), для целей налогообложения прибыли
приравниваются к расходам в виде процентов
по долговым обязательствам с учетом положе#
ний ст. 269 Кодекса.
Минфин РФ от 30.08.2004 № 07#05#14/221 –
Бухучет факторинга (Д76 К62).
Минфин РФ от 29.11.2005 № 03#03#
04/1/380, от 05.03.2005 № 03#03#01#04/1/91 –
Возвратный факторинг– статья 269 НК РФ.
Минфин РФ от 18.01.2006 № 03#03#04/1/33
Проценты от суммы счета– фактуры за ад#
министративное управление задолженностью и
комиссия за предоставление денежных средств
клиенту за каждый день с момента выплаты до
дня поступления средств на счет банка – факто#
ра – приравниваются к процентам – ст. 269 НК
РФ. Статья 279 не применяется.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС МОСКОВСКОГО ОК#
РУГА от 22.08.2007, 29.08.2007 № КА#А40/5772#07
В удовлетворении заявления о признании
недействительным решения налогового органа
о привлечении к налоговой ответственности за
умышленное занижение налогооблагаемой ба#
зы по налогу на прибыль и НДС отказано право#
мерно, так как фактически в имитации расчетов
по схемным правоотношениям участвовали иск#
лючительно денежные средства агента, кото#
рый, осуществляя финансирование клиента по
договору факторинга, действовал за свой счет и
являлся инициатором операции.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС МОСКОВСКОГО ОК#
РУГА от 07.05.2007, 11.05.2007 № КА#А41/3646#
07 по делу № А41#К2#6838/05
В удовлетворении заявления о признании
недействительным решения налогового органа
в части привлечения к налоговой ответствен#
ности, доначисления налога на прибыль и пени
отказано правомерно, так как произведенные
заявителем операции по заключению договоров
купли#продажи и договора факторинга не были
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направлены на получение прибыли, а являлись
убыточными.
Аналогичные постановления:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС МОСКОВСКОГО ОК#
РУГА от 25.10.2006, 31.10.2006 № КА#А40/9338#
06 по делу № А40#77541/05#128#655
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС СЕВЕРО#ЗАПАД#
НОГО ОКРУГА от 21.05.2007 по делу № А66#
6030/2005
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС УРАЛЬСКОГО ОК#
РУГА от 13.03.2007 № Ф09#1531/07#С3 по делу
№ А71#4677/06
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС ПОВОЛЖСКОГО ОК#
РУГА от 08.11.2007 по делу № А55#2208/07;
от 19.04.2007 по делу № А12#14131/06#С61#5/38
В целях налогообложения прибыли под дол#
говыми обязательствами понимаются кредиты,
займы, иные заимствования, поскольку договор
факторинга заключен налогоплательщиком в со#
ответствии с главой 43 ГК РФ, вознаграждение
по нему не относится к долговым обязатель#
ствам в соответствии с п. 1 ст. 269 НК РФ.
Форменная одежда
Минфин России от 22.04.2008 № 03#11#
04/2/75
В соответствии с п. 5 ст. 255 Кодекса к рас#
ходам на оплату труда, учитываемым при опре#
делении налоговой базы, относятся, в том чис#
ле, расходы на приобретение (изготовление)
выдаваемых в соответствии с законодатель#
ством Российской Федерации работникам
бесплатно либо продаваемых работникам по
пониженным ценам форменной одежды и об#
мундирования (в части стоимости, не компенси#
руемой работниками), которые остаются в лич#
ном постоянном пользовании работников. В та#
ком же порядке учитываются расходы на приоб#
ретение или изготовление организацией фор#
менной одежды и обуви, которые свидетель#
ствуют о принадлежности работников к данной
организации.
В остальных случаях стоимость форменной
одежды, приобретенной организацией для сво#
их сотрудников, не учитывается в составе рас#
ходов, уменьшающих налоговую базу даже в
случае, если обязанность работодателя по оп#
лате расходов на приобретение форменной
одежды зафиксирована в трудовом или коллек#
тивном договоре.
Минфин РФ от 28.09.2004 № 03#05#02#
04/24 и от 18.10.2004 № 03#04#11/170. Формен#
ная одежда ведомственной охраны МПС НДС,
НДФЛ, ЕСН не облагается в соответствии с за#
коном от 14.04.1999 № ??#ФЗ.

Минфин РФ от 01.11.2005 № 03#03#04/2/99
– форменная одежда должна содержать логотип
(на самой одежде) + запись в трудовом догово#
ре.
Минфин РФ от 07.06.2006 № 03#03#
04/1/502
Если форменная одежда не передается в
собственность, ее стоимость не учитывается,
даже если есть запись в трудовом или коллек#
тивном договоре.
ЭВМ
Минфин России от 13.02.2008 № 03#03#
06/1/91 – исключительное право на программы
для ЭВМ стоимостью более 10000 рублей в 2008
году по прежнему амортизируются (ст. 264, п. 1,
пп. 26).
Минфин России от 17 марта 2008 г. № 03#
03#06/1/185
Расходы на приобретение программы для
ЭВМ включаются в состав прочих расходов, свя#
занных с производством и (или) реализацией,
при применении метода начисления в следую#
щем порядке:
– если по условиям договора на приобрете#
ние неисключительных прав установлен срок
использования программ для ЭВМ, расходы, от#
носящиеся к нескольким отчетным периодам,
учитываются при исчислении налоговой базы
равномерно в течение этих периодов;
– если из условий договора на приобрете#
ние неисключительных прав нельзя определить
срок использования программ для ЭВМ, к кото#
рому относятся произведенные расходы, то, по
нашему мнению, данные расходы распределя#
ются с учетом принципа равномерности призна#
ния расходов. При этом налогоплательщик в на#
логовом учете вправе самостоятельно опреде#
лить период, в течение которого указанные рас#
ходы подлежат учету для целей налогообложе#
ния прибыли.
В соответствии с п. 1 ст. 1262 Гражданского
кодекса Российской Федерации правооблада#
тель в течение срока действия исключительного
права на программу для ЭВМ или на базу дан#
ных может по своему желанию зарегистриро#
вать такую программу или такую базу данных в
федеральном органе исполнительной власти по
интеллектуальной собственности.
Учитывая, что регистрация программ для
ЭВМ в федеральном органе исполнительной
власти по интеллектуальной собственности но#
сит добровольных характер, расходы по приоб#
ретению прав на использование программы для
ЭВМ, не зарегистрированной в федеральном
органе исполнительной власти по интеллекту#
альной собственности, могут быть учтены для
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целей налогообложения прибыли в вышеука#
занном порядке.
Минфин РФ от 09.08.2005 № 03#03#
04/1/156 – при покупке дисков при отсутствии
договора с правообладателем – расходы не учи#
тываются
Дополнительные документы по аренде:
1. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО Президиу#
ма ВАС РФ от 16.02.2001 № 59
«ОБЗОР ПРАКТИКИ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ,
СВЯЗАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНО#
ГО ЗАКОНА «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРА#
ЦИИ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И
СДЕЛОК С НИМ»
2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ПРЕЗИ#
ДИУМА ВАС РФ от 11.01.2002 № 66
«ОБЗОР ПРАКТИКИ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ,
СВЯЗАННЫХ С АРЕНДОЙ»
1. Договор между собственником здания и
другим лицом, на основании которого послед#
нее использует отдельный конструктивный эле#
мент этого здания для рекламных целей, не яв#
ляется договором аренды.
2. К договору аренды имущества, предус#
матривающему переход в последующем права
собственности на это имущество к арендатору,
применяются только те правила о договоре куп#
ли – продажи, которые регламентируют форму
данного договора (п. 3 ст. 609 и ст. 624 ГК РФ).
3. Срок действия договора аренды здания
(сооружения), определенный с 1#го числа како#
го#либо месяца текущего года до 30#го (31#го)
числа предыдущего месяца следующего года, в
целях применения п. 2 ст. 651 Кодекса признан
равным году.
Между истцом и ответчиком был заключен
договор аренды здания, в котором срок его
действия определен с 1 июня 2000 года по 31
мая 2001 года.
Срок действия договора составляет ровно
один год, поэтому данный договор в силу п. 2 ст.
651 ГК РФ подлежал государственной регистра#
ции и из#за отсутствия таковой не может счи#
таться заключенным.
4. Если в договоре аренды указано, что он
действует до начала реконструкции сданного
внаем объекта недвижимости, такой договор
считается заключенным на неопределенный
срок и его прекращение осуществляется по пра#
вилам абзаца второго п. 2 ст. 610 ГК РФ.
6. Соглашение сторон о том, что условия до#
говора аренды применяются к их фактически
сложившимся до его заключения отношениям,
не означает, что непосредственная обязанность
сторон по исполнению условий договора арен#
ды возникла ранее заключения договора.

11. При применении п. 3 ст. 614 ГК РФ судам
необходимо исходить из того, что в течение го#
да должно оставаться неизменным условие до#
говора, предусматривающее твердый размер
арендной платы либо порядок (механизм) ее ис#
числения.
12. Возложение на арендатора расходов по
оплате коммунальных услуг не может рассмат#
риваться как форма арендной платы.
Акционерное общество (арендодатель) об#
ратилось в арбитражный суд с иском к обществу
с ограниченной ответственностью (арендатору)
о признании договора аренды здания незаклю#
ченным и выселении ответчика из занимаемого
здания.
Решением суда первой инстанции, остав#
ленным без изменения постановлением апелля#
ционной инстанции, иск удовлетворен.
В кассационной жалобе ответчик ссылался
на наличие договора аренды спорного здания и
просил признать данный договор заключенным.
Исследовав договор и обстоятельства спо#
ра, суд кассационной инстанции установил, что
разногласия возникли по поводу формулировки
условия договора о размере арендной платы.
В силу п. 1 ст. 654 ГК РФ договор аренды
здания или сооружения должен предусматри#
вать размер арендной платы. При отсутствии
согласованного сторонами в письменной фор#
ме условия о размере арендной платы договор
аренды здания или сооружения считается не#
заключенным.
Ответчик полагал, что данное требование
закона сторонами соблюдено, поскольку в соот#
ветствии с п. 2.4 договора арендатор обязан в
качестве арендной платы в установленные сро#
ки оплачивать коммунальные и прочие целевые
услуги.
Однако такая формулировка не может рас#
сматриваться как устанавливающая форму и
размер арендной платы, поскольку арендода#
тель фактически не получает встречного пре#
доставления за переданное в аренду здание.
Оплата арендатором коммунальных услуг сама
по себе не означает возмездности договора
аренды.
Согласно п. 1 ст. 654 ГК РФ к договору арен#
ды здания или сооружения не применяются пра#
вила определения цены, предусмотренные п. 3
ст. 424 Кодекса.
Учитывая это положение закона, суд касса#
ционной инстанции указал, что спорный дого#
вор не может считаться заключенным и, следо#
вательно, решение суда первой инстанции
обоснованно.
22. Заключенное арендодателем и аренда#
тором соглашение, устанавливающее порядок
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участия арендатора в расходах на потреблен#
ную электроэнергию, не может быть квалифици#
ровано как договор энергоснабжения.
Акционерное общество (арендатор) обра#
тилось в арбитражный суд с иском о признании
недействительным соглашения, в котором оп#
ределен порядок участия в расходах на потреб#
ляемую электроэнергию, как не соответствую#
щего нормам ГК РФ, регулирующим энергос#
набжение.
С истцом заключен договор аренды нежи#
лых помещений в здании, принадлежащем от#
ветчику. Кроме того, стороны заключили отдель#
ное соглашение, в котором определили порядок
участия арендатора в расходах на потреблен#
ную электроэнергию, оговорив количество и
стоимость необходимой арендатору электроэ#
нергии.
Данное соглашение стороны назвали дого#
вором на поставку (отпуск) и потребление
электрической энергии за плату, указав основа#
нием для его заключения договор аренды и пои#
меновав себя арендодателем и арендатором.
Таким образом, истец пользовался получае#
мой ответчиком электроэнергией в связи с
арендой помещений. При этом ответчик не яв#
лялся энергоснабжающей организацией.
Поэтому вывод суда первой инстанции о
том, что соглашение, названное договором на
поставку (отпуск) и потребление электроэнер#

гии за плату, является договором на энергос#
набжение, необоснован.
Оспариваемое соглашение фактически ус#
танавливало порядок определения расходов
истца на электроэнергию в арендуемых им по#
мещениях и являлось частью договора аренды.
23. При перемене собственника арендован#
ного имущества независимо от того, ставился
ли вопрос о переоформлении договора аренды,
прежний собственник утрачивает, а новый при#
обретает право на получение доходов от сдачи
имущества в аренду.
31. Договор аренды, заключенный в соотве#
тствии с п. 1 ст. 621 ГК РФ на новый срок, явля#
ется новым договором аренды.
32. При заключении в соответствии с п. 1
ст. 621 ГК РФ договора аренды на новый срок
стороны не связаны условиями ранее действо#
вавшего договора.
39. Арендодатель вправе требовать от арен#
датора уплаты процентов за пользование чужи#
ми денежными средствами в случае просрочки
внесения арендной платы и за период с момен#
та прекращения договора аренды до возврата
арендодателю имущества.

•

Материал подготовлен Р.И.Рябовой
с использованием справочной
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Об изменениях в порядке рассмотрения
жалоб налогоплательщиков на акты
и действия налоговых органов с 2009 года
С 1 января 2009 года вступают в силу поп#
равки в Налоговый кодекс Российской Федера#
ции (далее – НК РФ), согласно которым обяза#
тельным становится внесудебный порядок уре#
гулирования налоговых споров – начинает при#
меняться пункт 5 статьи 101.2 НК РФ.
Иными словами, налогоплательщики, пла#
тельщики сборов, налоговые агенты (далее –
налогоплательщики) смогут защищать свои ин#
тересы в судебном порядке только после рас#
смотрения их возражений вышестоящим нало#
говым органом.
Какие проблемы это может породить для
налогоплательщиков? Этот вопрос был предме#
том рассмотрения Научно#эспертного совета
Палаты налоговых консультантов 27 мая 2008
года1.
Основные вопросы, которые возникают у
налогоплательщиков в преддверии вступления
в действие новой нормы права сводились к сле#
дующему.
1. Вправе ли вышестоящий налоговый
орган по итогам рассмотрения апелляцион%
ной жалобы начислить налог и пени в боль%
шей сумме, чем по обжалуемому налогоп%
лательщиком решению?
Вопрос, актуальный для многих налогопла#
тельщиков. Возможность увеличения налоговых
претензий вышестоящим органом законода#
тельно не запрещена.
Подпункт второй абзаца второго пункта 2
статьи 140 НК РФ сформулировал право вышес#
тоящего налогового органа следующим образом:
«Статья 140. Рассмотрение жалобы вышес#
тоящим налоговым органом или вышестоящим
должностным лицом
1

www.palata#nk.ru

…По итогам рассмотрения апелляционной
жалобы на решение вышестоящий налоговый
орган вправе:…
2) отменить или изменить решение налого#
вого органа полностью или в части и принять по
делу новое решение;…».
Таким образом, изменение налоговой обя#
занности налогоплательщика в большую сторо#
ну по сравнению с обжалуемым решением
представляется также возможным и не запре#
щено законодательством прямо.
2. Обеспечена ли возможность лица, в
отношении которого проводилась проверка,
участвовать в рассмотрении материалов
жалобы?
В этой области существует правой пробел.
С одной стороны, налогоплательщик может
обосновать свои права ссылкой на подпункт 6
пункта 1 статьи 21 НК РФ, согласно которому на#
логоплательщик имеет право представлять свои
интересы в отношениях, регулируемых законо#
дательством о налогах и сборах, лично или через
представителя, а также на подпункт 7 пункта 1
этой же статьи, в соответствии с которым нало#
гоплательщик имеет право представлять нало#
говым органам и их должностным лицам пояс#
нения по исчислению и уплате налогов.
С другой стороны, существует норма подпу#
нкта 15 пункта 1 статьи 21 НК РФ, которая гла#
сит, что налогоплательщик имеет право на учас#
тие в процессе рассмотрения материалов нало#
говой проверки или иных актов налоговых орга#
нов в случаях, предусмотренных настоящим Ко#
дексом.
Таким образом, участие налогоплательщика
в процессе рассмотрения апелляционной жало#
бы НК РФ прямо не предусмотрено, но и не зап#
рещено.
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В то же время, действующий в настоящее
время2 Регламент рассмотрения налоговых спо#
ров в досудебном порядке (утвержден приказом
МНС России от 17.08.2001 № БГ#3#14/290) пре#
дусматривает возможность участия налогопла#
тельщика или его представителей в процессе
рассмотрения апелляционной жалобы (пункт
8.3. Регламента).
Таким образом, представляется целесооб#
разным исходить из права налогоплательщика
присутствовать лично или через представителя
при рассмотрении своей апелляционной жало#
бы.
3. В случае подачи апелляционной жалобы
решение вступает в силу со дня его утвержде#
ния вышестоящим налоговым органом. Срок
для обращения в суд исчисляется со дня, когда
налогоплательщику стало известно о вступле#
нии решения в силу. Каковы последствия нару#
шения срока (п. 3 ст. 40 НК РФ) рассмотрения
апелляционной жалобы?
С точки зрения права на судебное обжало#
вание нарушение срока рассмотрения апелля#
ционной жалобы не влияет на право налогопла#
тельщика никаким образом.
Пока решение по жалобе не вынесено, не
соблюдена последующая процедура, решение
не вступило в законную силу.
Согласно абзацу второму пункта 9 статьи
101 НК РФ в случае подачи апелляционной жа#
лобы на решение налогового органа в порядке,
предусмотренном статьей 101.2 НК РФ, указан#
ное решение вступает в силу со дня его утверж#
дения вышестоящим налоговым органом пол#
ностью или в части.
Таким образом пока решение не утвержде#
но, даже и с нарушением сроков, оно не вступи#
ло в силу, и предмета для его судебного обжало#
вания нет.
Другое дело, что в судебном порядке может
быть обжаловано бездействие вышестоящего
налогового органа – не вынесение в срок, уста#
новленный законодательством о налогах и сбо#
рах, решения по апелляционной жалобе.
При этом согласно статье 138 НК РФ, обжа#
лование такого бездействия можно осущест#
вить сразу в судебном порядке.
4. Следует ли при отмене решения инс%
пекции и вынесении Управлением ФНС по
субъекту Российской Федерации нового ре%
шения (п. 2 ст. 140) предварительно обжа%
ловать его в досудебном порядке в ФНС
России?
2

На 1 июля 2008 года.

Если подходить к данному вопросу фор#
мально, то из пункта 5 статьи 101.2 НК РФ сле#
дует, что это решение должно быть обжаловано
в ФНС России, поскольку, скорее всего, Управ#
ление ФНС по субъекту Федерации примет по
результатам рассмотрения апелляционной жа#
лобы решение либо о привлечении к ответ#
ственности, либо об отказе в привлечении к от#
ветственности, которые должны быть обжалова#
ны в вышестоящий налоговый орган.
Но, с другой стороны, статья 101.2 НК РФ
установила, что обязательному обжалования в
вышестоящий налоговый орган подлежит реше#
ние, принятое налоговым органом.
С этой точки зрения, решение Управления
ФНС РФ является не просто решением налого#
вого органа, а решением вышестоящего нало
гового органа, а обжалование решения вышес
тоящего налогового органа в ФНС России НК
РФ не предусматривает.
Поэтому представляется логичным сразу
обжаловать решение Управления ФНС России в
арбитражный суд.
Возможно, что с учетом специфичности
данной проблемы, суды будут ждать либо сло#
жившейся практики по данному вопросу, либо
разъяснений Высшего Арбитражного Суда РФ.
5. Правомерен ли отказ в удовлетворе%
нии апелляционной жалобы по причине то%
го, что в ней не указаны конкретные основа%
ния обжалования, но содержится требова%
ние об отмене решения в силу его незакон%
ности?
Данный вопрос, заданный налогоплатель#
щиками, не вполне понятен.
Собственно, требование об отмене реше#
ния должно содержать обоснования его неза#
конности либо в соответствии с нормами права,
либо на основе документов об исчислении и уп#
лате налогов.
Не ясно, каким образом жалоба может не
содержать ни ссылок на нормы права, ни ссылок
на документы налогоплательщика, но при этом
требовать отмены решения как незаконного.
6. Последствия отказа в принятии апел%
ляционной жалобы по формальным основа%
ниям, установленным ведомственным рег%
ламентом. Может ли быть признан в этой
ситуации соблюденным досудебный поря%
док обжалования?
Смоделированная в вопросе ситуация но#
сит казуистический характер.
С одной стороны, можно сказать, что нало#
гоплательщик исполнил требования НК РФ и об#
жаловал решение в апелляционном порядке.
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С другой стороны, он не выполнил установ#
ления, и собственно решение не было рас#
смотрено в порядке апелляционного производ#
ства.
Думается, что в этой ситуации прием заяв#
ления в суд останется на усмотрение суда.
7. В обязательном досудебном порядке
обжалуются решения о привлечении (или об
отказе в привлечении) к налоговой ответ%
ственности. Вправе ли налогоплательщик,
не обжалуя решение ни в административ%
ном, ни в судебном порядке, обратиться в
суд, чтобы обжаловать требование об упла%
те налога, пеней, штрафа, выставленные на
основании решения, вступившего в силу?
Последствия такого обращения.
В данной ситуации все будет зависеть от то#
го, как обжалуется требование. Если решение
вступило в законную силу, то оспаривать суммы,
указанные в требовании, если они соответству#
ют указанным в решении, бессмысленно, суд не
примет к рассмотрению такое дело.
Обжаловать требование логично при нару#
шении:
1. Норм, установленных абзацами первым и
вторым пункта 4 и пунктом 5 статьи 69 НК РФ,
которые установили содержание текста Требо#
вания, а именно, если требование не содержит
сведения:
– о сумме задолженности по налогу;
– о размере пеней, начисленных на момент
направления требования;
– сроке уплаты налога, установленного за#
конодательством о налогах и сборах;
– сроке исполнения требования;
– мерах по взысканию налога и обеспече#
нию исполнения обязанности по уплате налога,

которые применяются в случае неисполнения
требования налогоплательщиком;
– подробные данные об основаниях взима#
ния налога;
– ссылку на положения законодательства о
налогах и сборах, которые устанавливают обя#
занность налогоплательщика уплатить налог.
2. Норм, установленных пунктом 2 статьи 70
НК РФ, согласно которому требование об упла#
те налога по результатам налоговой проверки
должно быть направлено налогоплательщику в
течение 10 дней с даты вступления в силу соот#
ветствующего решения налогового органа.
Первая ситуация относится к формальным
нарушениям, поэтому, поскольку суммы уже бу#
дут признаны налогоплательщиком, суд, скорее
всего, примет решение, в котором обяжет нало#
говый орган устранить допущенные редакцион#
ные ошибки.
Во второй ситуации может возникнуть про#
цессуальный спор – подлежит ли обжалованию
требование как таковое, высланное с нарушени#
ем срока, либо действия налоговых органов –
нарушение срока направления требования на#
логоплательщику.
Прогнозировать ход данного арбитражного
процесса затруднительно.
Таковы, вкраце, основные проблемы, кото#
рые необходимо учитывать налогоплательщи#
кам с 2009 года при обжаловании решений и
действий (бездействия) налоговых органов и их
должностных лиц.

•

Материал подготовлен автором на основе
обсуждения на Научноэкспертном совете Па
латы налоговых консультантов 27 мая 2007 года.
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Обзор литературы из фонда отдела
информационно1библиотечного
обеспечения Минфина России
Банковское дело: Учебник для вузов. 2е изд. / Под ред. Г.Белоглазовой, Л.Кроливец
кой. – СПб.: Питер, 2008. – 400 с.: ил. – ( Серия «Учебник для вузов»).
Рассматриваются основные направления банковской деятельности, характеризуются
услуги, которые банки предоставляют предприятиям и организациям всех отраслей хо
зяйства. Во втором издании учебника отражены все наиболее существенные изменения в
российской банковской практике, которые произошли в последнее время. Наиболее суще
ственной переработке подверглись главы, посвященные операциям банков на финансовых
рынках, управлению банковскими рисками и ликвидностью коммерческого банка. Изло
жение учебного материала сопровождается статистическими данными, иллюстрирующи
ми развитие отдельных операций и направлений банковской деятельности, примерами,
ссылками на действующие законодательные и нормативные акты.
Банковское дело: Учебник / О.И.Лаврушин, И.Д.Мамонова, Н.И.Валенцева [и др.]; под
ред. засл. деят. науки РФ, дра экон. наук, проф. О.И.Лаврушина. – 7е изд., перераб. и
доп. М.: КНОРУС, 2008. – 768 с.
Всесторонне освещаются вопросы банковской теории и практики. Подробно рассматри
вается процесс деятельности банка как элемента банковской системы. Материал базирует
ся на отечественном и зарубежном опыте, приводятся многочисленные примеры. В насто
ящем издании обновлена статистика, описаны новые явления в работе банков, что дает
возможность лучше понять современную банковскую технологию, актуальные проблемы,
с которыми сталкиваются банки в повседневной деятельности.
Аудит: Учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям /
Под ред. В.И.Подольского. – 4е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИДАНА: Аудит, 2008.
– 744 с. – (Серия «Золотой фонд российских учебников»).
В четвертом издании учебника «Аудит» отражены изменения в аудиторской деятель
ности в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» и приняты
ми в последние годы новыми нормативными документами. Это по существу новая компле
ксная работа по организации аудиторской деятельности в Российской Федерации.
Учебник включает четыре основных раздела: основы аудита; стандарты аудита и орга
низация аудиторской деятельности; методика проверки сводных расчетов и общих доку
ментов; методика детальной аудиторской проверки оборотов и сальдо по счетам бухгалте
рского учета.
Материалы четвертого издания существенно переработаны, обновлены и дополнены.
Ерофеева В.А., Пискунов В.А., Битюкова Т.А. Аудит: Учеб. пособие. – М.: Высшее об
разование, 2008. – 447 с.
В настоящем пособии рассмотрены теоретические основы, цели, задачи и принципы ау
дита, а также его организационные, методические и технические аспекты. Описаны про
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цедуры проведения аудита по всем объектам производственнохозяйственной и финансо
вой деятельности экономических субъектов.
Учебное пособие включает три основных раздела: теоретические основы аудита; прак
тический аудит; ситуационные задачи.
Рекомендуется для студентов экономических специальностей, а также преподавателей,
слушателей центров повышения квалификации, аудиторов, бухгалтеров, менеджеров, ра
ботников служб органов налогового и финансового контроля.
Керимов В.Э. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник. – 6е изд., изм. и доп. –
М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К», 2008. – 480 с.
Учебник состоит из восьми глав:
– теоретические основы управленческого учета;
– формирование и классификация затрат и доходов в управленческом учете;
– бюджетирование и контроль в системе управленческого учета;
– управленческий учет снабженческозаготовительной деятельности;
– управленческий учет производственной деятельности;
– управленческий учет коммерческосбытовой деятельности;
– управленческий учет и его роль в принятии управленческих решений;
– опыт организации управленческого учета в странах с развитой рыночной экономикой
и его использование в отечественной практике.
Каждая глава завершена вопросами для самопроверки и тестовыми заданиями.
Каморджанова Н.А., Карташова И.В. Бухгалтерский финансовый учет. 3е изд. – СПб.:
Питер, 2008. – 480 с.: ил. (Серия «Учебное пособие»).
Данное учебное пособие предназначено для того, чтобы в процессе обучения студент по
лучил четкое и ясное представление о сущности и принципах бухгалтерского учета как ин
формационной системы для принятия управленческих решений по эффективному исполь
зованию различных ресурсов; о содержании специальной терминологии; о теоретической
интерпретации основных категорий бухгалтерского учета на основе нормативных актов; о
конкретных методах и приемах работы с первичной документацией и отчетностью; о конк
ретных методах организации учета средств предприятия на основе действующих законо
дательных актов и нормативных документов; о конкретных методах организации учета
капитала и обязательств предприятия. Авторами издания решается и воспитательная за
дача – сформировать у будущего экономиста новаторское мышление, стремление к иссле
дованию, добросовестность, энергичность, мотивацию и понимание социальной ответ
ственности своих действий.
Радачинский В.И. Бухгалтерский учет в некоммерческих организациях: Учебное посо
бие. – М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К», 2008. – 248 с.
Настоящее издание раскрывает формы и методы бухгалтерского учета в некоммерчес
ких организациях.
В учебном пособии 13 глав: система нормативного регулирования деятельности; формы
методы бухучета; документирование хозяйственных операций и учетные регистры; бух
галтерская финансовая отчетность; аудит; учетная политика; некоммерческая деятель
ность; учет доходов; учет расходов, связанных с предпринимательской деятельностью;
учет активов, используемых для осуществления предпринимательской деятельности;
контроль и анализ финансовохозяйственной деятельности; особенности ведения бухгал
терского учета в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединени
ях; учет финансовых средств и их движение.
Издание будет полезным и для бухгалтеров и руководителей некоммерческих организа
ций, также преподавателям и студентам экономических вузов.
Попова Л.В. Бухгалтерский учет финансовых вложений: Учебное пособие / Попова Л.В.,
Маслова И.А., Маслов Б.Г., Варакса Н.Г. – М.: Издательство «Дело и сервис», 2008. – 160 с.
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Дисциплина «Учет финансовых вложений» раскрывает современную концепцию отра
жения операций организации с финансовыми активами. В учебном пособии методология
учета излагается с учетом современного нормативного регулирования, налогообложения и
направлений реформирования бухгалтерского учета в Российской Федерации в соответ
ствии с МСФО. Приведен ряд примеров, иллюстрирующих методику проведения учета
разного вида финансовых вложений.
Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями Государственного общеоб
разовательного стандарта по специальности 060500 «Бухгалтерский учет, анализ, аудит»
и может быть использовано студентами других экономических направлений, преподавате
лями, аспирантами.
Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебник. – 2е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА
М, 2008. – 720 с. – (Высшее образование).
Учебник состоит из трех разделов: основы бухгалтерского учета, финансовый учет, уп
равленческий учет. После каждой главы даны вопросы для самопроверки, а по основным
темам финансового учета – задания по составлению бухгалтерских проводок. В учебнике
учтены основные нормативные документы по бухгалтерскому учету, опубликованные на
30 сентября 2007 г.
Автор учебника Кондраков Николай Петрович – доктор экономических наук, профес
сор, директор Центра – кафедры эккаунтинга и аудита Высшей школы международного
бизнеса Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.
Н.П.Кондраков является членом Совета по аудиторской деятельности при Министерстве
финансов Российской Федерации, членом Правления Ассоциации бухгалтеров и аудито
ров «Содружество», членом Президиума Совета по профессиональному образованию Инс
титута профессиональных бухгалтеров (ИПБ) России. Он автор более 20 книг по бухгалте
рскому и управленческому учету, анализу хозяйственной деятельности и аудиту.
Дадашев А.З. Налогообложение коммерческих банков в Российской Федерации: Учеб
ное пособие. – М.: «Книжный мир», 2008. – 88 с.
В учебном пособии изложены экономикоправовые основы налогообложения коммер
ческих банков, являющихся налогоплательщиками и налоговыми агентами; рассмотрены
все виды налогов, уплачиваемых кредитными организациями, раскрыты элементы каж
дого налога и особенности их применения в банках. Пособие завершается расчетами и
оценкой уровня налоговой нагрузки банка по впервые предложенной методике и ее струк
турным анализом.
Материал предоставлен начальником отдела информационно
библиотечного обеспечения Административного департамента
Министерства финансов Российской Федерации М.Х.Мавлихановой

АНОНС
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ БИЗНЕСА
(Шевчук Д.А. – М.: Финансовая газета, 2008. – 48 с.)
В издании описаны методы, инструменты, источники и формы финансирования бизне
са. Основная цель работы – получение знаний по привлечению финансовых ресурсов для
организаций любых организационноправовых форм. Содержание основано на практичес
ком опыте кредитного консалтинга и работы в банках.
Рассмотрены вопросы эмиссии долговых и долевых ценных бумаг, в том числе виды их
размещения и сопутствующие им риски, уровень процентных ставок, а также основные
формы функционирования вторичного рынка ценных бумаг. Значительное внимание уде
БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС № 3`2008

Книжная полка

77

лено описанию основных способов кредитного финансирования: коммерческому кредито
ванию и банковскому кредитованию. Разъяснены преимущества и недостатки каждого из
них. Даны практические рекомендации по использованию того или иного вида кредита в
зависимости от финансового положения организации, а также приведены перечни доку
ментов, требуемые для рассмотрения кредитного проекта, представляемые юридическими
(ООО, ЗАО, ОАО) и физическими лицами.
Издание предназначено для руководителей организаций, финансовых директоров, ме
неджеров, бухгалтеров и может служить пособием для студентов финансовых вузов и кол
леджей.
Автор книги имеет опыт работы в банках, коммерческих и государственных структурах
на руководящих должностях, курирует программу «Кредитный консалтинг» в должности
заместителя генерального директора INTERFINANCE (ООО «ИНТЕРФИНАНС MB»), име
ет высшее экономическое и юридическое образование (Шевчук Денис Александрович).
Содержание:
1. Эмиссия ценных бумаг
1.1. Общие положения
1.2. Эмиссия акций
1.3. Эмиссия облигаций
1.4. Эмиссия векселей
2. Кредитное финансирование
2.1. Коммерческое кредитование
2.2. Банковское кредитование
2.3. Перечень документов, требуемых для рассмотрения кредитного проекта
В редакции «Финансовой газеты» можно приобрести данное пособие:
http://www.fingazeta.ru/broshurs/index.htm
Все книги автора: http://www.samoobrazovanie.narod.ru; http://www.denisshevchuk.narod.ru
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Памятные и инвестиционные
монеты мира
Что предлагает коллекционерам Сбербанк
России.
Издательство «ИнтерКрим#пресс» выпусти#
ло справочник «Современные монеты мира из
драгоценных металлов 1998#2008» (выпуск №1).
В этом справочнике дается информация о 552
памятных и инвестиционных монетах 33 иност#
ранных государств, которые за десять лет заку#
пил Сбербанк для продажи коллекционерам и
инвесторам. Спрос на такие монеты постоянно
растет, Сбербанк не собирается отказываться
от практики закупок в дальнейшем – и «ИнтерК#
рим#пресс» планирует дважды в год издавать
информационные выпуски и раз в год – сводный
каталог.
Информация в справочнике дана по стра#
нам в алфавитном порядке, внутри каждой стра#
ны монеты сгруппированы по сериям, одиноч#
ные выпуски разделены по памятным и юбилей#
ным. Отдельно выделены памятные и инвести#
ционные монеты, основное различие которых в
том, что при покупке последних не взимается
налог на добавленную стоимость.
Справочник дает подробное описание каж#
дой отображенной в нем монеты, принятой в
системе Сбербанка. По монетам, входящим в
большие серии, приведены изображения только
некоторых из них, но приводятся тестовые дан#
ные по всем монетам каждой из серий. Дается в
справочнике характеристика монетных дворов,
продукцию которых закупил Сбербанк.
Спрос на монеты из драгоценных металлов
среди коллекционеров и инвесторов чрезвы#
чайно высок и растет по 10–15% ежегодно. Вы#
пуск таких монет Московским и Санкт#Петербу#
ргским монетными дворами как по количеству,
так и по номенклатуре Сбербанк не удовлетво#
ряет – и он закупает их за рубежом. Так, по ито#
гам продаж за 10 месяцев 2007 года на иност#
ранные монеты пришлось почти 40% (115 наи#
менований общим количеством 260 тыс. шт.) из
суммарных продаж в 580 тыс. монет из драгме#
таллов на общую сумму 2,5 млрд. руб. Всего же
за прошлый год инвестиционных и памятных
монет Сбербанк продал более чем на 3 млрд.
руб. (пик покупок пришелся на декабрь: монеты

стали модным подарком к Новому году и Рожде#
ству).
География эмитентов монет разнообразна –
от Китая, Польши, Белоруссии, Армении,
Австралии до небольших стран, для которых
продажи монет и марок на мировых рынках яв#
ляются серьезными статьями бюджета. Это ост#
рова Кука, Соломоновы, Ниуэ, Фиджи и др. Мо#
неты для этих стран, как правило, производятся
ведущими монетными дворами мира из Австра#
лии, Новой Зеландии, Польши, Германии.
Все иностранные монеты, продаваемые
Сбербанком и его отделениями по России, мож#
но разделить на две большие группы. Первая –
монеты, выпущенные зарубежными странами и
закупаемые банком для удовлетворения внут#
реннего спроса. Вторая – монеты, отчеканен#
ные заграничными монетными дворами специ#
ально по заказам Сбербанка (договоры «роял#
ти»), большая часть которых этим банком и про#
дается. Такой деятельностью банк занимается
уже около четырех лет. Обычно каждая серия
монет чеканится в количестве от 3 до 9 тыс. эк#
земпляров. Большей частью это мультиколор#
ные монеты из серебра, на которые нанесен ло#
готип каких#нибудь экзотических островов Ти#
хого океана. Так, одна из наиболее востребо#
ванных серий 2007 года состоит из четырех мо#
нет, посвященных знаменитому советскому се#
риалу о Шерлоке Холмсе, которые можно при#
обрести в специальной коробке, сделанной в
форме режиссерской хлопушки. А серебряная
монета «50 лет запуску первого искусственного
спутника Земли» помещена в футляр в виде
земного шара, при открытии которого звучит
сигнал первого спутника.
В заключение отметим, что сейчас некото#
рые монеты из справочника «Современные мо#
неты мира из драгоценных металлов 1998#2008»
можно приобрести только на вторичном рынке.
К ним относятся две новозеландские «Кольцо
Всевластия» из серии по мотивам фильма
«Властелин колец». Эти монеты было очень
модно дарить на свадьбу, но такого поворота
Сбербанк не предполагал.
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