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На заметку бухгалтеру

Существует четкая грань между поня-
тиями модернизация и ремонт основных 
средств. Определения данных работ даны 
в НК РФ, документах по бухгалтерскому 
учету и отраслевых нормативных доку-
ментах. Основные выводы и определения, 
касающиеся этих понятий: если в резуль-
тате выполнения работ изменилось тех-
нологическое или служебное назначение 
объекта основных средств, что привело 
к повышению его технического уровня и 
экономических характеристик (путем за-
мены конструктивных элементов и систем 
ОС более эффективными), работы следу-
ет квалифицировать как модернизацию. 
К текущему ремонту относятся работы по 
систематическому и своевременному пре-
дохранению частей зданий и сооружений 
и инженерного оборудования от преждев-
ременного износа путем проведения про-
филактических мероприятий и устранения 
мелких повреждений и неисправностей  
(п. 3.4 Постановления Госстроя СССР № 
279). То есть основное отличие модер-
низации от текущего ремонта в учете со-
стоит в том, что в первом случае свойства 
объекта совершенствуются, повышаются 
его качество и технико-экономические 
показатели (Постановление ФАС Волго-
Вятского округа от 30.06.2011 № А82-
9039/2010).

Таким образом, при разграничении 
модернизации и текущего ремонта ОС оп-
ределяющее значение имеет изменение 
технологического или служебного назна-
чения оборудования или приобретение 
им других новых качеств. На это не раз 
указывал в своих разъяснениях Минфин 
(Письма Минфина России от 22.04.2010 
№ 03-03-06/1/289, от 24.03.2010 № 
03-03-06/4/29). При этом стоимость 
проведения работ, в соответствии с гл.25 
НК РФ, не является критерием для такого 
разграничения. Ранее он отмечал: расхо-
ды на ремонт основного средства можно 
учесть даже в случае, если они превышают 
его стоимость (Письмо Минфина России от 
28.10.2008 №03-03-06/1/609).

Если, ремонтируя ОС, сломанная (или 
работающая, но физически изношенная) 
деталь была заменена не такой же, а улуч-
шенной (особенно часто так бывает в слу-
чае ремонта полностью самортизирован-
ных ОС), то есть риск, что налоговики сочтут 
ваши ремонтные расходы затратами на 
модернизацию. Однако сам факт такой за-
мены, который не повлек характерные для 
модернизации последствия, вовсе не сви-
детельствует о ее проведении. К такому вы-
воду не раз приходили суды (Постановления 
ФАС МО от 05.04.2011 № КА-А40/1652-
11; ФАС ÇСО от 17.11.2010 № А27-
3324/2010; ФАС ВВО от 12.08.2010 № 
А43-1785/2006; ФАС ЦО от 09.02.2010 
№А14-14803/2008/500/24; ФАС ВСО 

«Модернизация или ремонт?»
Градобоева Елена – аудитор ООО «Арсо-Аудит» ГК «ПроБизнесКонсалтинг»

от 05.11.2008 № А19-19415/06-20-
Ф02-5295/08; ФАС СКО от 18.02.2008 
№ Ф08-402/2008-127А).

Вместе с тем существуют и прямо про-
тивоположные разъяснения. Так, затраты 
на замену сломанных деталей самолета на 
новые, с улучшенными техническими ха-
рактеристиками, Минфин отнес к расходам 
по техническому перевооружению основ-
ного средства (Письмо Минфина России от 
18.04.2006 № 03-03-04/1/358).

Таким образом, очевидно, что на прак-
тике разграничение понятий модернизация 
и ремонт основных средств вызывает не-
мало разногласий между налогоплатель-
щиками и налоговыми органами. К сожа-
лению, свести риск споров к минимуму не 
так уж просто. Одни и те же работы могут 
выполняться в рамках как ремонта, так и 
модернизации. Квалификация таких работ 
зависит от цели их проведения и от воз-
никших последствий для ОС. Чтобы макси-
мально снизить риски и быть уверенными в 
сформированной позиции при рассмотре-
нии спора в суде нужно запостись макси-
мумом документов.

Перед проведением ремонта рекомен-
дуется составить дефектную ведомость, 
которая подтвердит, что затраты направ-
лены именно на восстановление (подде-
ржание) работоспособности ОС. Поскольку 
унифицированной формы такого докумен-
та нет, можно составить его в произволь-
ной форме. Главное, чтобы он содержал 
обязательные реквизиты первичных доку-
ментов, перечисленные в п. 2 ст. 9 Çакона 
от 21 ноября 1996 г. N 129-ФÇ «О бухгал-
терском учете». Если дефекты основных 
средств выявлены в процессе монтажа, 
наладки или испытания, а также по резуль-
татам контроля за вновь вводимым обору-
дованием, то необходимо составить акт по 
ф. № ОС-16.

Уместно будет выглядеть и служебная 
записка с описанием поломки и рекомен-
дацией ответственного сотрудника о ее 
скорейшем устранении. 

Руководителю необходимо издать при-
каз или распоряжение о проведении ре-
монта, в котором указывается, как будет 
проводиться ремонт – хозяйственным или 
подрядным  способом.

Если ремонт осуществляется хозяйс-
твенным способом, нужно составить план 
проведения ремонта, где указать наимено-
вание объекта и подробный перечень ра-
бот и материалов, нужных для ремонта. При 
необходимости перемещения основного 
средства должна быть оформлена наклад-
ная на внутреннее перемещение объектов 
основных средств (ф. № ОС-2). Документа-
ми, позволяющими учесть затраты в целях 
налогообложения, будут накладные на от-
пуск материалов для ремонта, расчетно-
платежные ведомости на выплату зарплаты 
работникам, проводившим ремонт.

При осуществлении ремонта подряд-
ным способом составляются договоры 
подряда на проведение ремонтных работ, 
сметы, акты выполненных работ и т.п. Если 
при выполнении ремонта подрядчиком не-
обходима передача основного средства, 
этот факт должен быть подтвержден соот-
ветствующим документом, составленным в 
произвольной форме.

Для оформления и учета приема (сдачи) 
объектов основных средств из ремонта (в 
ремонт) применяется акт о приеме-сдаче 
отремонтированных, реконструированных, 
модернизированных объектов основных 
средств (ф. № ОС-3), который оформляет-
ся и при хозяйственном, и при подрядном 
способе проведения ремонта. Этот доку-
мент подписывается членами приемочной 
комиссии или лицом, уполномоченным на 
приемку объектов основных средств, а так-
же представителем организации (структур-
ного подразделения), проводившей ремонт, 
затем утверждается руководителем орга-
низации или уполномоченным им лицом и 
сдается в бухгалтерию. Сведения о ремон-
те вносятся в инвентарную карточку учета 
объекта основных средств (ф. № ОС-6).

При отсутствии вышеуказанных до-
кументов возможны спорные ситуации 
с налоговыми органами в части право-
мерности признания расходов по ремонту 
основных средств в целях налогообложе-
ния (Постановление ФАС Волго-Вятско-
го округа от 10.09.2009 по делу № А82-
1209/2008-99; Постановление ФАС 
Северо-Кавказского округа от 13.07.2005 
№ Ф08-3067/05-1236А по делу № 
А18-1845/04; Постановление ФАС По-
волжского округа от 15.01.2009 по делу             
№ А57-23277/2007; Постановле-
ние ФАС Çападно-Сибирского округа от 
15.12.2010 по делу № А46-1543/2010).

Кроме того, важно уделять внимание 
формулировкам содержащимся в «пер-
вичке», так в частности текущий ремонт не 
должен обозначаться как «модернизация», 
что может стать невыгодным обстоятель-
ством для организации.

1

Присоединяйтесь к обсуждению новостей, задавайте вопросы на нашей странице в facebook.com 
(http://www.facebook.com/pbcgroup.kirov).

№ 2 (25) август 2011 г.

ÎÎÎ «Àðñî-Àóäèò», Ãðóïïà Êîìïàíèé «ÏðîÁèçíåñÊîíñàëòèíã»

www.pbcgroup.ru Направления реформирования 
налогообложения

В номере

По вопросам регулярного получения газеты - www.pbcgroup.ru/arso/folder/, (8332) 35-43-76

Здравствуйте, коллеги!

В нашей аудиторской практике встречает-
ся много спорных и неоднозначных вопросов  
по различным вопросам бухгалтерского учета. 
При этом часто бухгалтера спрашивают нас: «А 
какие у других ошибки?», «Какие ошибки чаще 
всего встречаются?». В данном номере мы ре-
шили рассмотреть ряд спорных вопросов каса-
ющихся учета основных средств с которыми нам 
приходилось сталкиваться на различных пред-
приятиях.

Надеемся данный номер даст ответы на неко-
торые Ваши вопросы.  

 С уважением,
шеф-редактор газеты «День бухгалтера»

Алексей Сергеевич Зонов

АктуальноРеформирование налоговой политики
Малых Александр – Директор ООО «Арсо-Аудит» ГК «ПроБизнесКонсалтинг»

Направления реформирования налого-
обложения
Модернизация полностью самортизированных 
объектов основных средств
Модернизация или ремонт?
Применение повышающих коэффициентов
Возможности получения государственной 
поддержки при реализации инвестиционных 
проектов на территории Кировской области
Определения ПБУ 8/2010
Новости налогообложения и бухгалтерского 
учета

Налоговая политика государства в ближайшие 
годы будет по-прежнему проводиться в условиях де-
фицита федерального бюджета. Помимо строек века: 
Саммит АТЭС во Владивостоке 2012, Универсиада в 
Казани в 2013, Олимпиада в Сочи в 2014, Чемпионат 
мира по футболу в 2018, расходы федерального бюд-
жета хотят увеличить на 20 трлн. рублей за 10 лет на пе-
ревооружение армии. В этой связи важнейшей задачей 
Правительства РФ является создание эффективной и 
стабильной налоговой системы, обеспечивающей бюд-
жетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе, т.е. данная система должна компенсиро-
вать снижение доходов бюджета с учетом нестабиль-
ности цен на нефть.

Усилия будут  направленны на увеличение до-
ходного потенциала налоговой системы. Во- первых, 
повышение доходов бюджетной системы от налогооб-
ложения потребления, ренты, возникающей при добыче 
природных ресурсов, а также от перехода к новой систе-
ме налогообложения недвижимого имущества. Во-вто-
рых, оптимизация существующей системы налоговых 
льгот и освобождений, а также ликвидация имеющихся 
возможностей для уклонения от налогообложения, т.е. 
общей тенденцией будет являться увеличение налого-
вой нагрузки как на бизнес так и на граждан.

Среди предусмотренных мер можно выделить сле-
дующие:

1. Налоговое стимулирование инновационной 
деятельности и развития человеческого капитала.

Предусмотрено несущественное снижение тари-
фов страховых взносов с 34% до 30%, и с 26% до 20%,  
совершенствование амортизационной политики (огра-
ничение применения коэффициента 3 при начислении 
амортизации по объектам основных средств, приобре-
тенным по договорам лизинга, введение коэффициента 
2 при начислении амортизации для энергетически эф-
фективного оборудования), предоставление налоговых 
преференций налогоплательщикам по НДФЛ, на содер-
жании которых находятся дети, за счет отмены льготы у 
всего населения.

2. Мониторинг эффективности налоговых льгот.
Основными направлениями предусмотрена отме-

на льгот по региональным налогам (налог на имущес-
тво, транспортный налог) на федеральном уровне, т.е. 
передаче этих полномочий полностью в компетенцию 
субъектов федераций. Но при этом сохранение льгот 
для монополии (железнодорожные пути, магистральные 
трубопроводы, линий электропередач). 

После получения соответствующих компетенций 
Субъекты федерации с дефицитом бюджета (например, 
Кировская область) скорее всего, отменять действую-
щие  льготы совсем или частично.

Создание системы мониторинга и анализа дейс-
твующих льгот на предмет их эффективности.

Планируется уточнение перечня доходов, освобож-
даемых от обложения НДФЛ, также устранение имею-
щихся неточностей и противоречий, приводящих к неод-
нозначному толкованию норм.

3. Акцизное налогообложение.
В течение ближайших 3 лет будет проводиться 

ежегодная индексация ставок акциза с учетом реально 
складывающейся экономической ситуации, при этом 
повышение акцизов на алкогольную, спиртосодержа-
щую и табачную продукцию будет производиться опере-
жающими темпами по сравнению с уровнем инфляции 
(приведены конкретные цифры ставок акцизов, плани-
руемые к введению в период до 2015 года).

В результате реформы затраты на производство 
водки объемом 0,5 литра минимуму увеличится:

в первом полугодии 2012 г. на 5,43 руб. к цене 
2011 г.

во втором полугодии 2012 г. на 16,28 руб. к цене 
2011 г.

в  2013 г. на 39,88 руб. к цене 2011 г.
в  2014 г. на 63,48 руб. к цене 2011 г. 
Хотелось бы также напомнить, что в 2011 году при 

увеличении затрат (налоговой составляющей) на про-
изводство водки объемом 0,5 литра на 5 руб. ее мини-
мальная цена увеличилась на 9 руб.

Акцизы на сигареты в ближайшие 3 года будут уве-
личены в 4 раза. 

4. Налог на прибыль организаций.
Будут введены нормы, соблюдение которых приве-

дет к признанию доходов от продажи недвижимости до 
факта регистрации права собственности.

Безнадежные долги по которым имеется испол-
нительный лист, можно будет признавать в расходах по 
постановлению судебного пристава о невозможности 
их взыскания. В настоящее время данная норма не за-
креплена в НК РФ.

5. Налогообложение природных ресурсов.
С 2011 года ставка НДПИ по природному горючему 

газу будет увеличена более чем на 60% по сравнению с 
2010 годом, что может повлиять на отпускную цену для 
конечных потребителей.

 Предполагается также корректировка ставки по 
полезным ископаемым, доля экспорта которых превы-
шает 50 процентов, в зависимости от мировых цен на 
соответствующие полезные ископаемые.

6. Совершенствование налогообложения в 
рамках специальных налоговых режимов.

С 2012 года будет введена в действие новая глава 
26.5 «Патентная система налогообложения» для при-
менения индивидуальными предпринимателями. Поми-
мо этого предусматривается постепенное сокращение 
сферы применения системы налогообложения в виде 
ЕНВД (с 2013 года отмена ЕНВД для общепита и тор-
говли  по объектам до 150 кв.м.), а с 2014 года полная 
ее отмена.

Данная мера приведет в первую очередь к увели-
чению налоговой нагрузки на микробизнес.

7. Введение налога на недвижимость.
В субъектах федераций, где уже проведена мас-

совая оценка недвижимости в  (Калужская, Тверская, 
Калининградская области, Краснодарский, Краснояр-
ский края, Ростовская область, Башкирия, Татарстан, 
Нижегородская, Самарская, Иркутская, Кемеровская 
области) налог может быть введен с 2012 года. В ос-
тальных субъектах по мере оценки ориентировочно в 
2013-2014 гг.

При этом отмечается, что существенного увеличе-
ния налоговой нагрузки у незащищенных слоев населе-
ния не произойдет.

8. Налоговое администрирование.
Предлагается внедрение инструментов, проти-

водействующих уклонению от уплаты налогов. Также 
предлагается проработать вопросы взыскания налогов 
за счет электронных денег, урегулировать порядок об-
ращения взыскания налогов с валютных счетов и счетов 
в драгоценных металлах в банках. 

Уточнится законодательство в сфере заключен-
ных международных договоров об избежание двойного 
налогообложения. Планируется предоставлять льготы 
только при условии, что конечным бенефициаром будут 
резиденты тех стран, с которыми заключенными дого-
вора. 

Обобщая все вышеизложенное, можно сказать, что  
граждане нашей страны могут особенно не задумывать-
ся, куда тратить часть своих доходов, т.к. Правительство 
уже давно все спланировало и все большая часть дохо-
да населения, будет тратиться на стройки века и пере-
вооружение армии, не учитывая реальные потребности 
населения.

«Агенты и двойные 
агенты»

Правительство РФ утвердило Основ-
ные направления налоговой политики на 
2013 г., а также на 2014 - 2015 гг. Мин-
фин РФ собирается совершенствовать 
в рамках этой программы помимо всего 
прочего и специальные налоговые режи-
мы для малого бизнеса, где на первый план 
выходит патентная система. Чего ждать и 
к чему стоит особо готовиться налогопла-
тельщикам?

Во-первых, со следующего года пере-
ход на ЕНВД станет добровольным. Следу-
ет отметить, что количество видов деятель-
ности, которые переводятся на эту систему, 
сокращаться не будут. Данный налоговый 
режим по мере расширения сферы при-
менения патентной системы налогообло-
жения будет отменен. Глава 26.3 НК РФ, 
в части перевода на уплату единого налога 
на вмененный доход розничной торговли, 
утратит силу с 1 января 2018 года.

Во-вторых, с 1 января 2013 года па-
тентная система станет отдельным на-
логовым режимом. Нормы применения 
патентной системы будут установлены  
гл. 26.5 НК РФ. Власти субъектов РФ могут 
расширить перечень видов деятельности 
для применения данного налогового режи-
ма. Также при установлении размера го-
дового дохода региональные законодатели 
смогут увеличивать максимальный размер 
потенциально возможного годового дохода 
для применения патента. 

«Изменения в налоговом  
законодательстве в 2013 году»
Токарь Елена – аудитор ООО «Арсо-Аудит» 
ГК «ПроБизнесКонсалтинг»

«Исполнение обязанности налогового
агента по НДС

«Трансфертное ценообразование»

«Аренда квартиры у физлица»

«Направления реформирования 
налогообложения в 2013 году»

Аттестация рабочих мест и ее влияние 
на налоги

Новости

На заметку 
руководителю

Следует обратить внимание, что пла-
тить патент смогут предприниматели со 
средней численностью работников не бо-
лее 15 человек. Лица, применяющие па-
тентную систему, смогут осуществлять 
расчеты без контрольно-кассовой техни-
ки. Приобрести патент можно будет на пе-
риод от 1 месяца до 1 года. Стоимость па-
тента сроком на 1 месяц составит от 500 
руб. до 5 тыс. руб. в зависимости от вида 
деятельности. Стоимость патента также 
будет зависеть от региона, но изменять 
ее субъекты смогут только в рамках план-
ки, установленной федеральным законом. 
При этом 90% поступлений от патентной 
системы налогообложения будет направ-
ляться в бюджеты муниципальных образо-
ваний и 10% – в бюджеты субъектов РФ.

Напомним, что при выборе патентного 
налогообложения предприниматель дол-
жен приобрести патент на осуществление 
того или иного вида деятельности. Срок 
действия патента – от месяца до года. 
Стоимость патента вычисляется как про-
цент от потенциально возможного дохода 
предпринимателя за год. Налоговая ставка 
устанавливается в размере 6%. 

В-третьих, размеры ограничений по 
доходам для целей перехода и применения 
упрощенной системы налогообложения 
сохранены в действующих размерах: по 
итогам 9 месяцев доходы не должны пре-
вышать 45 млн. руб., по итогам отчетного 

(налогового) периода -  60 млн. руб. Начи-
ная с 01.01.2014 года, размер указанных 
ограничений должен быть проиндексиро-
ван на коэффициент-дефлятор.

Также следует отметить, что Феде-
ральный закон № 402-ФЗ «О бухгалтер-
ском учете»  устанавливает единые тре-
бования к бухгалтерскому учету и бухгал-
терской (финансовой) отчетности для всех 
организаций. Соответственно, после всту-
пления в силу нового закона организации, 
перешедшие на УСН, будут обязаны вести 
бухгалтерский учет, а также сдавать бух-
галтерскую отчетность в полном объеме.

Таким образом, начиная с 01.01.2013 
года, малые предприятия получают пра-
во выбора наиболее благоприятного для 
себя режима налогообложения: общей или 
упрощенной системы, патента или ЕНВД.
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Здравствуйте, коллеги!

Все организации имеют в своем штате работни-
ков, являясь ввиду этого налоговыми агентами по 
НДФЛ, но многие также ведут дела с иностранными 
контрагентами, банкротами и т.п., становясь допол-
нительно налоговыми агентами по НДС и налогу на 
прибыль, своего рода двойными агентами.

Так получилось, что минувшие весна и лето были 
богаты на судебные решения  по вопросам испол-
нения обязанности налогового агента, причем по 
различным налогам. Мы не могли пройти мимо этой 
темы, в связи с чем данный номер посвящен дан-
ным решениям, а также другим вопросам исполне-
ния обязанности налогового агента и не только.

С уважением,
шеф-редактор газеты «День бухгалтера» 

Алексей Сергеевич Зонов    
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Из практики аудиторских 
проверок

Модернизация полностью 
самортизированных объектов 
основных средств
Çонов Алексей, специалист отдела аудита ООО «Арсо-Аудит» ГК «ПроБизнесКонсалтинг»

Новости законодательства

Довольно часто в практике может воз-
никнуть ситуация когда полностью самор-
тизированный объект основных средств 
модернизируется и возникает новая сто-
имость в учете, а вместе с ней и вопрос о 
включении ее в расходы.

По общему правилу, закрепленному 
в п.1 ст.258 НК РФ, если по объекту ос-
новных средств проведена модернизация, 
достройка, реконструкция, то налогопла-
тельщик вправе увеличить срок полезного 
использования объекта в пределах сроков, 
установленных для той амортизационной 
группы, в которую ранее было включено та-
кое основное средство. В противном случае 
налогоплательщик амортизирует объект в 
течение оставшегося срока полезного ис-
пользования.

Однако что делать, если такого остав-
шегося срока уже не существует? 

Так, официальные ведомства дают по 
этому поводу следующие разъяснения: 
если основное средство полностью самор-
тизировано и после этого проведены его 
достройка, дооборудование, реконструк-
ция, модернизация, техническое перево-

оружение, то первоначальная стоимость 
такого объекта увеличивается и стоимость 
проведенной реконструкции, модернизации 
продолжает амортизироваться как новое 
основное средство, т.е. в течение того же 
срока полезного использования, что и само 
основное средство (Письма Минфина Рос-
сии от 27.12.2010 № 03-03-06/1/813, 
от 10.09.2009 №03-03-06/2/167, от 
13.03.2006 № 03-03-04/1/216).

 Кроме того, имеется ряд судебных 
решений по данному вопросу. Например, 
в Постановление ФАС Московского ок-
руга от 01.09.2009 КА-А40/8619-09 
по делу № А40-82453/08-35-366 (а 
так же в решении предыдущей инстанции 
-  Постановление 9 ААС от 27 мая 2009 
года № 09АП-7603/2009-АК) содер-
жится вывод о том, что налоговыми ор-
ганами неправомерно (в виду отсутствия 
норм права указывающих на подобный 
порядок учета) был применен к стоимости 
модернизации самортизированного объ-
екта срок полезного использования как по 
вновь созданному объекту, так суд указал 
следующее: «Çаявителем не создан новый 
объект основных средств. Несмотря на то, 
что компьютерная сеть имела нулевую ос-
таточную стоимость, она функционировала 
и использовалась налогоплательщиком в 
деятельности направленной на получение 
дохода. Модернизация объекта, направ-
ленная на увеличение ее быстродействия 
и пропускной способности, не привела к 
возникновению объекта, который мог бы 
использоваться как новый объект».

Так же аналогичное дело рассматри-
валось в Деле № А29-6272/2007 (Пос-
тановление ФАС Волго-Вятского округа от 

17.02.2011). В нем суд сделал неоднознач-
ный вывод о том, что в соответствии с п.3 
ст.259 НК РФ метод начисления аморти-
зации не может быть изменен в течение 
всего периода начисления амортизации 
по объекту. Соответственно, поскольку в 
результате реконструкции (модернизации) 
такого основного средства оно продолжа-
ет оставаться основным средством, при 
определении суммы амортизации следует 
применять ту же норму, которая была ус-
тановлена при введении в эксплуатацию 
этого основного средства. Совершенно не-
понятно почему суд приравнивает понятия 
метод начисления амортизации и норму 
начисления амортизации, а так же, оче-
видно, что вывод суда прямо противоречит 
логике норм изложенных в п.1 ст.258 НК 
РФ и приведенных выше.

Очевидно, что нормы НК РФ не дают 
налогоплательщику прямого ответа на воп-
рос как действовать в подобной ситуации, 
кроме того, выводы из судебных решений 
так же не позволяют говорить о какой-либо 
четко сформированной судебной практике.

Как же поступать в подобной ситуации 
налогоплательщикам? Для более осторож-
ных будет приемлем вариант изложенный в 
Письмах Минфина РФ, однако, возможен и 
другой вариант. Налогоплательщики впра-
ве, ссылаясь на нормы п.1 ст.258 НК РФ, 
абз.2 п.7 ст.258 НК РФ установить само-
стоятельно срок полезного использования 
по стоимости модернизации, экономичес-
ки обосновав его. Очевидно, что данный 
вариант несет определенные риски споров 
с налоговыми органами в виду опять же 
неоднозначности норм права и отсутствия 
аналогичных судебных решений. 

Аванс и отгрузка в одном 
налоговом периоде.

Минфин РФ в очередной раз указал на 
необходимость выписки счета-фактуры 
на аванс, если аванс получен и отгрузка 
произведена в одном налоговом периоде, 
но если между датой получения аванса 
и датой отгрузки прошло более 5 кален-
дарных дней (Письмо Минфина РФ от 
12.10.2011 № 03-07-14/99). Ссылаясь 
на п.3 ст.168 НК РФ финансисты указали, 
что налогоплательщики должны выписать 
счет-фактуру в течение 5 календарных 
дней со дня получения предоплаты, если 
же отгрузка произошла до истечения это-
го срока, то выписывать счет-фактуру на 
аванс нет смысла. 

Комментарий ДБ: ранее Минфин РФ 
аналогичную позицию по данному вопросу 
(Письмо Минфина РФ № 03-07-15/39 
от 06.03.09г.). Однако налоговики не со-
глашались с подобным прочтением НК РФ, 

говоря о том, что счет-фактуру на получен-
ный аванс необходимо выписывать в лю-
бом случае, независимо от того когда была 
произведена отгрузка (например, Письмо 
ФНС РФ № КЕ-4-3/379 от 10.03.2011г.). 
Следует отметить, что привлечь организа-
цию к ответственности по ст.122 НК РФ 
налоговые органы не смогут, если орга-
низация не выписывает счета-фактуры на 
авансы по отгрузкам произведенным в том 
же налоговом периоде – по данному воп-
росу имеется обширная судебная практи-
ка поддерживающая налогоплательщиков 
(постановление ФАС Московского округа 
от 23.04.10 № КА-А40/3908-10, пос-
тановление ФАС Волго-Вятского округа 
от 18.01.07 по делу № А82-3448/2006-
28), а вот оштрафовать по ст.120 НК РФ 
вполне реально, поскольку налогоплатель-
щик не выполнил обязанность по выписке 
счета-фактуры в 5-дневный срок. Таким 
образом, позиция Минфина РФ в рассмат-
риваемом письме представляется вполне 
обоснованной.

Минфин РФ рассказал какие 
документы необходимы                  
для подтверждения социального 
вычета «на детей».

Так в частности в Письме от 
05.10.2011 № 03-04-06/5-249 ве-
домство указало, что для получения со-
циального вычета, предусмотренного п.3 
ст.210 НК РФ работник должен предо-
ставить работодателю: копию свидетель-
ства о рождении ребенка, соглашение об 
уплате алиментов или исполнительный 
лист (постановление суда) о перечисле-
нии алиментов в пользу другого родителя 
на содержание ребенка, копию паспорта 
(с отметкой о регистрации брака между 
родителями) или копию свидетельства 
о регистрации брака, справку жилищ-
но-коммунальной службы о совместном 
проживании ребенка с родителем (роди-
телями).   
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Присоединяйтесь к обсуждению новостей, задавайте вопросы на нашей странице в facebook.com 
(http://www.facebook.com/pbcgroup.kirov).
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На заметку бухгалтеру

Существует четкая грань между поня-
тиями модернизация и ремонт основных 
средств. Определения данных работ даны 
в НК РФ, документах по бухгалтерскому 
учету и отраслевых нормативных доку-
ментах. Основные выводы и определения, 
касающиеся этих понятий: если в резуль-
тате выполнения работ изменилось тех-
нологическое или служебное назначение 
объекта основных средств, что привело 
к повышению его технического уровня и 
экономических характеристик (путем за-
мены конструктивных элементов и систем 
ОС более эффективными), работы следу-
ет квалифицировать как модернизацию. 
К текущему ремонту относятся работы по 
систематическому и своевременному пре-
дохранению частей зданий и сооружений 
и инженерного оборудования от преждев-
ременного износа путем проведения про-
филактических мероприятий и устранения 
мелких повреждений и неисправностей  
(п. 3.4 Постановления Госстроя СССР № 
279). То есть основное отличие модер-
низации от текущего ремонта в учете со-
стоит в том, что в первом случае свойства 
объекта совершенствуются, повышаются 
его качество и технико-экономические 
показатели (Постановление ФАС Волго-
Вятского округа от 30.06.2011 № А82-
9039/2010).

Таким образом, при разграничении 
модернизации и текущего ремонта ОС оп-
ределяющее значение имеет изменение 
технологического или служебного назна-
чения оборудования или приобретение 
им других новых качеств. На это не раз 
указывал в своих разъяснениях Минфин 
(Письма Минфина России от 22.04.2010 
№ 03-03-06/1/289, от 24.03.2010 № 
03-03-06/4/29). При этом стоимость 
проведения работ, в соответствии с гл.25 
НК РФ, не является критерием для такого 
разграничения. Ранее он отмечал: расхо-
ды на ремонт основного средства можно 
учесть даже в случае, если они превышают 
его стоимость (Письмо Минфина России от 
28.10.2008 №03-03-06/1/609).

Если, ремонтируя ОС, сломанная (или 
работающая, но физически изношенная) 
деталь была заменена не такой же, а улуч-
шенной (особенно часто так бывает в слу-
чае ремонта полностью самортизирован-
ных ОС), то есть риск, что налоговики сочтут 
ваши ремонтные расходы затратами на 
модернизацию. Однако сам факт такой за-
мены, который не повлек характерные для 
модернизации последствия, вовсе не сви-
детельствует о ее проведении. К такому вы-
воду не раз приходили суды (Постановления 
ФАС МО от 05.04.2011 № КА-А40/1652-
11; ФАС ÇСО от 17.11.2010 № А27-
3324/2010; ФАС ВВО от 12.08.2010 № 
А43-1785/2006; ФАС ЦО от 09.02.2010 
№А14-14803/2008/500/24; ФАС ВСО 

«Модернизация или ремонт?»
Градобоева Елена – аудитор ООО «Арсо-Аудит» ГК «ПроБизнесКонсалтинг»

от 05.11.2008 № А19-19415/06-20-
Ф02-5295/08; ФАС СКО от 18.02.2008 
№ Ф08-402/2008-127А).

Вместе с тем существуют и прямо про-
тивоположные разъяснения. Так, затраты 
на замену сломанных деталей самолета на 
новые, с улучшенными техническими ха-
рактеристиками, Минфин отнес к расходам 
по техническому перевооружению основ-
ного средства (Письмо Минфина России от 
18.04.2006 № 03-03-04/1/358).

Таким образом, очевидно, что на прак-
тике разграничение понятий модернизация 
и ремонт основных средств вызывает не-
мало разногласий между налогоплатель-
щиками и налоговыми органами. К сожа-
лению, свести риск споров к минимуму не 
так уж просто. Одни и те же работы могут 
выполняться в рамках как ремонта, так и 
модернизации. Квалификация таких работ 
зависит от цели их проведения и от воз-
никших последствий для ОС. Чтобы макси-
мально снизить риски и быть уверенными в 
сформированной позиции при рассмотре-
нии спора в суде нужно запостись макси-
мумом документов.

Перед проведением ремонта рекомен-
дуется составить дефектную ведомость, 
которая подтвердит, что затраты направ-
лены именно на восстановление (подде-
ржание) работоспособности ОС. Поскольку 
унифицированной формы такого докумен-
та нет, можно составить его в произволь-
ной форме. Главное, чтобы он содержал 
обязательные реквизиты первичных доку-
ментов, перечисленные в п. 2 ст. 9 Çакона 
от 21 ноября 1996 г. N 129-ФÇ «О бухгал-
терском учете». Если дефекты основных 
средств выявлены в процессе монтажа, 
наладки или испытания, а также по резуль-
татам контроля за вновь вводимым обору-
дованием, то необходимо составить акт по 
ф. № ОС-16.

Уместно будет выглядеть и служебная 
записка с описанием поломки и рекомен-
дацией ответственного сотрудника о ее 
скорейшем устранении. 

Руководителю необходимо издать при-
каз или распоряжение о проведении ре-
монта, в котором указывается, как будет 
проводиться ремонт – хозяйственным или 
подрядным  способом.

Если ремонт осуществляется хозяйс-
твенным способом, нужно составить план 
проведения ремонта, где указать наимено-
вание объекта и подробный перечень ра-
бот и материалов, нужных для ремонта. При 
необходимости перемещения основного 
средства должна быть оформлена наклад-
ная на внутреннее перемещение объектов 
основных средств (ф. № ОС-2). Документа-
ми, позволяющими учесть затраты в целях 
налогообложения, будут накладные на от-
пуск материалов для ремонта, расчетно-
платежные ведомости на выплату зарплаты 
работникам, проводившим ремонт.

При осуществлении ремонта подряд-
ным способом составляются договоры 
подряда на проведение ремонтных работ, 
сметы, акты выполненных работ и т.п. Если 
при выполнении ремонта подрядчиком не-
обходима передача основного средства, 
этот факт должен быть подтвержден соот-
ветствующим документом, составленным в 
произвольной форме.

Для оформления и учета приема (сдачи) 
объектов основных средств из ремонта (в 
ремонт) применяется акт о приеме-сдаче 
отремонтированных, реконструированных, 
модернизированных объектов основных 
средств (ф. № ОС-3), который оформляет-
ся и при хозяйственном, и при подрядном 
способе проведения ремонта. Этот доку-
мент подписывается членами приемочной 
комиссии или лицом, уполномоченным на 
приемку объектов основных средств, а так-
же представителем организации (структур-
ного подразделения), проводившей ремонт, 
затем утверждается руководителем орга-
низации или уполномоченным им лицом и 
сдается в бухгалтерию. Сведения о ремон-
те вносятся в инвентарную карточку учета 
объекта основных средств (ф. № ОС-6).

При отсутствии вышеуказанных до-
кументов возможны спорные ситуации 
с налоговыми органами в части право-
мерности признания расходов по ремонту 
основных средств в целях налогообложе-
ния (Постановление ФАС Волго-Вятско-
го округа от 10.09.2009 по делу № А82-
1209/2008-99; Постановление ФАС 
Северо-Кавказского округа от 13.07.2005 
№ Ф08-3067/05-1236А по делу № 
А18-1845/04; Постановление ФАС По-
волжского округа от 15.01.2009 по делу             
№ А57-23277/2007; Постановле-
ние ФАС Çападно-Сибирского округа от 
15.12.2010 по делу № А46-1543/2010).

Кроме того, важно уделять внимание 
формулировкам содержащимся в «пер-
вичке», так в частности текущий ремонт не 
должен обозначаться как «модернизация», 
что может стать невыгодным обстоятель-
ством для организации.

Федеральным законом от 18.07.2011 г. 
№ 227-ФЗ внесены серьезные измене-
ния в части трансфертного ценообразо-
вания, затрагивающие фактически всех 
налогоплательщиков и выразившиеся 
во включении в Налоговый кодекс ново-
го раздела – V.1, а также в упразднении 
отдельных ранее действовавших поло-
жений.

Итак, как всем известно, до 
01.01.2012 года налоговые органы 
осуществляли контроль за ценообразо-
ванием, руководствуясь двумя статьями 
Налогового кодекса – статьей 20, кото-
рая определяла перечень лиц, признава-
емых для целей налогообложения взаи-
мозависимыми, и статьей 40, в которой 
раскрывались основные принципы осу-
ществления контроля фискальными ор-
ганами за ценообразованием, а именно 
перечень контролируемых сделок, прин-
ципы и методы определения рыночных 
цен, источники информации о рыночных 
ценах и др.

Однако очевидно, что данные право-
вые нормы не справлялись с поставлен-
ными перед ними задачами и не могли 
быть адекватно применены во всех воз-
можных случаях, что вызывало немало 
критики в их адрес, кроме того, несовер-
шенство норм отражено в огромном ко-
личестве судебных споров, касающихся 
применения их на практике. 

Таким образом, теперь к правоот-
ношениям, возникшим до 01.01.2012 
года, следует применять нормы статей 
20 и 40, возникшим в текущем году и 
последующих -  Раздела V.1 Налогового 
кодекса РФ.

Изменения коснулись очень многих 
аспектов, но, тем не менее, мы постара-
лись выделить некоторые, на наш взгляд, 
наиболее интересные.

Прежде всего следует отметить, что 
ряд сделок вышел из под налогового 
контроля, а именно сделки с отклоне-
нием в цене более чем на 20%, а также 
бартерные сделки.

Малых Александр – директор ООО «Арсо-Аудит» 
ГК «ПроБизнесКонсалтинг»

«Трансфертные цены 2.0»

Внесены корректировки в перечень 
критериев признания лиц взаимозави-
симыми, как то:

а) повышена доля участия с 20% до 
25% для признания организаций или ор-
ганизации и физического лица (чего не 
было раньше) взаимозависимыми;

б) признаются взаимозависимыми 
организации, контролируемые (доля уча-
стия более 25%) одним лицом;

в) признаются взаимозависимыми 
организации, которые имеют одно лицо в 
качестве единоличного исполнительного 
органа, коллегиальный исполнительный 
орган (или совет директоров) на 50% 
состоит из одних лиц, либо 50% состава 
назначены (избраны) одним лицом.

Кроме того, важно отметить, что 
осталась оговорка относительно того, 
что суд может признать лиц взаимо-
зависимыми по иному основанию. Так 
же интересной является оговорка от-
носительно того, что доля участия фи-
зического лица признается как сумма 
его доли и долей его родственников, 
признаваемых взаимозависимыми с 
ним, что и раньше прослеживалось в 
судебной практике (например, Поста-
новлением ФАС Московского округа 
от 16.04.2010 № КА-А40/3260-10). 
В целом можно сказать о том, что дан-
ный перечень взаимозависимых лиц 
является обобщением существующей 
судебной практики по данному во- 
просу.

Введены новые методы определения 
рыночной цены, теперь их пять: метод со-
поставимых рыночных цен,  метод цены 
последующей реализации, затратный 
метод, метод сопоставимой рентабель-
ности, метод распределения прибыли. Не 
вдаваясь в подробности, можно сказать, 
что наиболее интересной поправкой, за 
исключением самих новых методов и 
порядка их применения, является введе-
ние интервалов цен. То есть теперь ры-
ночная цена не определяется как некая 
константа, выраженная одной цифрой, а 
уже можно говорить о некоем разбросе 
значений, попадание в интервал которых 
относит цену к рыночной. 

Кроме всего вышеописанного, 
основным новшеством также являются 
непосредственно сами контролируемые 
сделки.

Так, в раздел контролируемых сделок 
попадают сделки между взаимозависи-
мы лицами:

- с объемом доходов свыше  

Актуально

3 млрд. руб. в 2012 г., 2 млрд. в 2013 г. и 
1 млрд. в последующие годы за кален-
дарный год; 

- одна из сторон сделки является 
плательщиком НДПИ по адвалорной 
ставке при размере доходов по сделке 
свыше 60 млн. руб. за календарный год; 

- одна из сторон сделки является 
плательщиком ЕСХН или ЕНВД при раз-
мере доходов по сделке свыше 100 млн. 
руб. за календарный год; 

- одна сторона сделки имеет льгот-
ную ставку по налогу на прибыль в раз-
мере 0%, в связи с тем, что она являет-
ся участником проекта «Сколково» при 
сумме доходов по сделке свыше 60 млн. 
руб. за календарный год;

- одна из сторон сделки является 
резидентом ОЭЗ, при сумме доходов по 
сделке свыше 60 млн. руб. за календар-
ный год;

- одна из сторон сделки является 
резидентом государства-«оффшора», 
отнесенным к таковым в соответствии 
с Приказом Минфина РФ № 108н от 
13.11.2007 г., при доходе по сделкам 
свыше 60 млн. руб. за календарный год.

Данные контролируемые сделки бу-
дут учитываться только для целей на-
логообложения НДС, НДФЛ, НДПИ и 
налога на прибыль. Таким образом,  
можно говорить о том, что фактически 
из-под контроля вышли также все сдел-
ки между взаимозависимыми лицами на 
УСН.

О проведении контролируемых сде-
лок организациям следует отчитываться 
в налоговые органы, кроме того, органи-
зации приобрели новое право – заклю-
чить с налоговыми органами соглаше-
ние о ценообразовании с целью избе-
жания налоговых споров в дальнейшем, 
налоговые же органы в свою очередь 
приобрели право на новые проверки – 
проверки цен.

В целом данные нововведения явля-
ются фундаментальными, привносящи-
ми новые веяния в налоговое регулиро-
вание, превращая ценообразование для 
целей налогообложения в своего рода 
искусство манипулирования цифрами. 
И напоследок хотелось бы отметить, что 
данные новеллы требуют гораздо более 
глубокого изучения, чем эта статья, с 
учетом того, что в сферу их регулирова-
ния с каждым годом будет попадать все 
больше налогоплательщиков. 
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Из практики аудиторских 
проверок

Модернизация полностью 
самортизированных объектов 
основных средств
Çонов Алексей, специалист отдела аудита ООО «Арсо-Аудит» ГК «ПроБизнесКонсалтинг»

Новости законодательства

Довольно часто в практике может воз-
никнуть ситуация когда полностью самор-
тизированный объект основных средств 
модернизируется и возникает новая сто-
имость в учете, а вместе с ней и вопрос о 
включении ее в расходы.

По общему правилу, закрепленному 
в п.1 ст.258 НК РФ, если по объекту ос-
новных средств проведена модернизация, 
достройка, реконструкция, то налогопла-
тельщик вправе увеличить срок полезного 
использования объекта в пределах сроков, 
установленных для той амортизационной 
группы, в которую ранее было включено та-
кое основное средство. В противном случае 
налогоплательщик амортизирует объект в 
течение оставшегося срока полезного ис-
пользования.

Однако что делать, если такого остав-
шегося срока уже не существует? 

Так, официальные ведомства дают по 
этому поводу следующие разъяснения: 
если основное средство полностью самор-
тизировано и после этого проведены его 
достройка, дооборудование, реконструк-
ция, модернизация, техническое перево-

оружение, то первоначальная стоимость 
такого объекта увеличивается и стоимость 
проведенной реконструкции, модернизации 
продолжает амортизироваться как новое 
основное средство, т.е. в течение того же 
срока полезного использования, что и само 
основное средство (Письма Минфина Рос-
сии от 27.12.2010 № 03-03-06/1/813, 
от 10.09.2009 №03-03-06/2/167, от 
13.03.2006 № 03-03-04/1/216).

 Кроме того, имеется ряд судебных 
решений по данному вопросу. Например, 
в Постановление ФАС Московского ок-
руга от 01.09.2009 КА-А40/8619-09 
по делу № А40-82453/08-35-366 (а 
так же в решении предыдущей инстанции 
-  Постановление 9 ААС от 27 мая 2009 
года № 09АП-7603/2009-АК) содер-
жится вывод о том, что налоговыми ор-
ганами неправомерно (в виду отсутствия 
норм права указывающих на подобный 
порядок учета) был применен к стоимости 
модернизации самортизированного объ-
екта срок полезного использования как по 
вновь созданному объекту, так суд указал 
следующее: «Çаявителем не создан новый 
объект основных средств. Несмотря на то, 
что компьютерная сеть имела нулевую ос-
таточную стоимость, она функционировала 
и использовалась налогоплательщиком в 
деятельности направленной на получение 
дохода. Модернизация объекта, направ-
ленная на увеличение ее быстродействия 
и пропускной способности, не привела к 
возникновению объекта, который мог бы 
использоваться как новый объект».

Так же аналогичное дело рассматри-
валось в Деле № А29-6272/2007 (Пос-
тановление ФАС Волго-Вятского округа от 

17.02.2011). В нем суд сделал неоднознач-
ный вывод о том, что в соответствии с п.3 
ст.259 НК РФ метод начисления аморти-
зации не может быть изменен в течение 
всего периода начисления амортизации 
по объекту. Соответственно, поскольку в 
результате реконструкции (модернизации) 
такого основного средства оно продолжа-
ет оставаться основным средством, при 
определении суммы амортизации следует 
применять ту же норму, которая была ус-
тановлена при введении в эксплуатацию 
этого основного средства. Совершенно не-
понятно почему суд приравнивает понятия 
метод начисления амортизации и норму 
начисления амортизации, а так же, оче-
видно, что вывод суда прямо противоречит 
логике норм изложенных в п.1 ст.258 НК 
РФ и приведенных выше.

Очевидно, что нормы НК РФ не дают 
налогоплательщику прямого ответа на воп-
рос как действовать в подобной ситуации, 
кроме того, выводы из судебных решений 
так же не позволяют говорить о какой-либо 
четко сформированной судебной практике.

Как же поступать в подобной ситуации 
налогоплательщикам? Для более осторож-
ных будет приемлем вариант изложенный в 
Письмах Минфина РФ, однако, возможен и 
другой вариант. Налогоплательщики впра-
ве, ссылаясь на нормы п.1 ст.258 НК РФ, 
абз.2 п.7 ст.258 НК РФ установить само-
стоятельно срок полезного использования 
по стоимости модернизации, экономичес-
ки обосновав его. Очевидно, что данный 
вариант несет определенные риски споров 
с налоговыми органами в виду опять же 
неоднозначности норм права и отсутствия 
аналогичных судебных решений. 

Аванс и отгрузка в одном 
налоговом периоде.

Минфин РФ в очередной раз указал на 
необходимость выписки счета-фактуры 
на аванс, если аванс получен и отгрузка 
произведена в одном налоговом периоде, 
но если между датой получения аванса 
и датой отгрузки прошло более 5 кален-
дарных дней (Письмо Минфина РФ от 
12.10.2011 № 03-07-14/99). Ссылаясь 
на п.3 ст.168 НК РФ финансисты указали, 
что налогоплательщики должны выписать 
счет-фактуру в течение 5 календарных 
дней со дня получения предоплаты, если 
же отгрузка произошла до истечения это-
го срока, то выписывать счет-фактуру на 
аванс нет смысла. 

Комментарий ДБ: ранее Минфин РФ 
аналогичную позицию по данному вопросу 
(Письмо Минфина РФ № 03-07-15/39 
от 06.03.09г.). Однако налоговики не со-
глашались с подобным прочтением НК РФ, 

говоря о том, что счет-фактуру на получен-
ный аванс необходимо выписывать в лю-
бом случае, независимо от того когда была 
произведена отгрузка (например, Письмо 
ФНС РФ № КЕ-4-3/379 от 10.03.2011г.). 
Следует отметить, что привлечь организа-
цию к ответственности по ст.122 НК РФ 
налоговые органы не смогут, если орга-
низация не выписывает счета-фактуры на 
авансы по отгрузкам произведенным в том 
же налоговом периоде – по данному воп-
росу имеется обширная судебная практи-
ка поддерживающая налогоплательщиков 
(постановление ФАС Московского округа 
от 23.04.10 № КА-А40/3908-10, пос-
тановление ФАС Волго-Вятского округа 
от 18.01.07 по делу № А82-3448/2006-
28), а вот оштрафовать по ст.120 НК РФ 
вполне реально, поскольку налогоплатель-
щик не выполнил обязанность по выписке 
счета-фактуры в 5-дневный срок. Таким 
образом, позиция Минфина РФ в рассмат-
риваемом письме представляется вполне 
обоснованной.

Минфин РФ рассказал какие 
документы необходимы                  
для подтверждения социального 
вычета «на детей».

Так в частности в Письме от 
05.10.2011 № 03-04-06/5-249 ве-
домство указало, что для получения со-
циального вычета, предусмотренного п.3 
ст.210 НК РФ работник должен предо-
ставить работодателю: копию свидетель-
ства о рождении ребенка, соглашение об 
уплате алиментов или исполнительный 
лист (постановление суда) о перечисле-
нии алиментов в пользу другого родителя 
на содержание ребенка, копию паспорта 
(с отметкой о регистрации брака между 
родителями) или копию свидетельства 
о регистрации брака, справку жилищ-
но-коммунальной службы о совместном 
проживании ребенка с родителем (роди-
телями).   

2 (25) август 2011 г. 2 3ÎÎÎ «Àðñî-Àóäèò», ãðóïïà êîìïàíèé «ÏðîÁèçíåñÊîíñàëòèíã»

По вопросам регулярного получения газеты - www.pbcgroup.ru/arso/folder/, (8332) 35-43-76

На заметку бухгалтеру

Существует четкая грань между поня-
тиями модернизация и ремонт основных 
средств. Определения данных работ даны 
в НК РФ, документах по бухгалтерскому 
учету и отраслевых нормативных доку-
ментах. Основные выводы и определения, 
касающиеся этих понятий: если в резуль-
тате выполнения работ изменилось тех-
нологическое или служебное назначение 
объекта основных средств, что привело 
к повышению его технического уровня и 
экономических характеристик (путем за-
мены конструктивных элементов и систем 
ОС более эффективными), работы следу-
ет квалифицировать как модернизацию. 
К текущему ремонту относятся работы по 
систематическому и своевременному пре-
дохранению частей зданий и сооружений 
и инженерного оборудования от преждев-
ременного износа путем проведения про-
филактических мероприятий и устранения 
мелких повреждений и неисправностей  
(п. 3.4 Постановления Госстроя СССР № 
279). То есть основное отличие модер-
низации от текущего ремонта в учете со-
стоит в том, что в первом случае свойства 
объекта совершенствуются, повышаются 
его качество и технико-экономические 
показатели (Постановление ФАС Волго-
Вятского округа от 30.06.2011 № А82-
9039/2010).

Таким образом, при разграничении 
модернизации и текущего ремонта ОС оп-
ределяющее значение имеет изменение 
технологического или служебного назна-
чения оборудования или приобретение 
им других новых качеств. На это не раз 
указывал в своих разъяснениях Минфин 
(Письма Минфина России от 22.04.2010 
№ 03-03-06/1/289, от 24.03.2010 № 
03-03-06/4/29). При этом стоимость 
проведения работ, в соответствии с гл.25 
НК РФ, не является критерием для такого 
разграничения. Ранее он отмечал: расхо-
ды на ремонт основного средства можно 
учесть даже в случае, если они превышают 
его стоимость (Письмо Минфина России от 
28.10.2008 №03-03-06/1/609).

Если, ремонтируя ОС, сломанная (или 
работающая, но физически изношенная) 
деталь была заменена не такой же, а улуч-
шенной (особенно часто так бывает в слу-
чае ремонта полностью самортизирован-
ных ОС), то есть риск, что налоговики сочтут 
ваши ремонтные расходы затратами на 
модернизацию. Однако сам факт такой за-
мены, который не повлек характерные для 
модернизации последствия, вовсе не сви-
детельствует о ее проведении. К такому вы-
воду не раз приходили суды (Постановления 
ФАС МО от 05.04.2011 № КА-А40/1652-
11; ФАС ÇСО от 17.11.2010 № А27-
3324/2010; ФАС ВВО от 12.08.2010 № 
А43-1785/2006; ФАС ЦО от 09.02.2010 
№А14-14803/2008/500/24; ФАС ВСО 

«Модернизация или ремонт?»
Градобоева Елена – аудитор ООО «Арсо-Аудит» ГК «ПроБизнесКонсалтинг»

от 05.11.2008 № А19-19415/06-20-
Ф02-5295/08; ФАС СКО от 18.02.2008 
№ Ф08-402/2008-127А).

Вместе с тем существуют и прямо про-
тивоположные разъяснения. Так, затраты 
на замену сломанных деталей самолета на 
новые, с улучшенными техническими ха-
рактеристиками, Минфин отнес к расходам 
по техническому перевооружению основ-
ного средства (Письмо Минфина России от 
18.04.2006 № 03-03-04/1/358).

Таким образом, очевидно, что на прак-
тике разграничение понятий модернизация 
и ремонт основных средств вызывает не-
мало разногласий между налогоплатель-
щиками и налоговыми органами. К сожа-
лению, свести риск споров к минимуму не 
так уж просто. Одни и те же работы могут 
выполняться в рамках как ремонта, так и 
модернизации. Квалификация таких работ 
зависит от цели их проведения и от воз-
никших последствий для ОС. Чтобы макси-
мально снизить риски и быть уверенными в 
сформированной позиции при рассмотре-
нии спора в суде нужно запостись макси-
мумом документов.

Перед проведением ремонта рекомен-
дуется составить дефектную ведомость, 
которая подтвердит, что затраты направ-
лены именно на восстановление (подде-
ржание) работоспособности ОС. Поскольку 
унифицированной формы такого докумен-
та нет, можно составить его в произволь-
ной форме. Главное, чтобы он содержал 
обязательные реквизиты первичных доку-
ментов, перечисленные в п. 2 ст. 9 Çакона 
от 21 ноября 1996 г. N 129-ФÇ «О бухгал-
терском учете». Если дефекты основных 
средств выявлены в процессе монтажа, 
наладки или испытания, а также по резуль-
татам контроля за вновь вводимым обору-
дованием, то необходимо составить акт по 
ф. № ОС-16.

Уместно будет выглядеть и служебная 
записка с описанием поломки и рекомен-
дацией ответственного сотрудника о ее 
скорейшем устранении. 

Руководителю необходимо издать при-
каз или распоряжение о проведении ре-
монта, в котором указывается, как будет 
проводиться ремонт – хозяйственным или 
подрядным  способом.

Если ремонт осуществляется хозяйс-
твенным способом, нужно составить план 
проведения ремонта, где указать наимено-
вание объекта и подробный перечень ра-
бот и материалов, нужных для ремонта. При 
необходимости перемещения основного 
средства должна быть оформлена наклад-
ная на внутреннее перемещение объектов 
основных средств (ф. № ОС-2). Документа-
ми, позволяющими учесть затраты в целях 
налогообложения, будут накладные на от-
пуск материалов для ремонта, расчетно-
платежные ведомости на выплату зарплаты 
работникам, проводившим ремонт.

При осуществлении ремонта подряд-
ным способом составляются договоры 
подряда на проведение ремонтных работ, 
сметы, акты выполненных работ и т.п. Если 
при выполнении ремонта подрядчиком не-
обходима передача основного средства, 
этот факт должен быть подтвержден соот-
ветствующим документом, составленным в 
произвольной форме.

Для оформления и учета приема (сдачи) 
объектов основных средств из ремонта (в 
ремонт) применяется акт о приеме-сдаче 
отремонтированных, реконструированных, 
модернизированных объектов основных 
средств (ф. № ОС-3), который оформляет-
ся и при хозяйственном, и при подрядном 
способе проведения ремонта. Этот доку-
мент подписывается членами приемочной 
комиссии или лицом, уполномоченным на 
приемку объектов основных средств, а так-
же представителем организации (структур-
ного подразделения), проводившей ремонт, 
затем утверждается руководителем орга-
низации или уполномоченным им лицом и 
сдается в бухгалтерию. Сведения о ремон-
те вносятся в инвентарную карточку учета 
объекта основных средств (ф. № ОС-6).

При отсутствии вышеуказанных до-
кументов возможны спорные ситуации 
с налоговыми органами в части право-
мерности признания расходов по ремонту 
основных средств в целях налогообложе-
ния (Постановление ФАС Волго-Вятско-
го округа от 10.09.2009 по делу № А82-
1209/2008-99; Постановление ФАС 
Северо-Кавказского округа от 13.07.2005 
№ Ф08-3067/05-1236А по делу № 
А18-1845/04; Постановление ФАС По-
волжского округа от 15.01.2009 по делу             
№ А57-23277/2007; Постановле-
ние ФАС Çападно-Сибирского округа от 
15.12.2010 по делу № А46-1543/2010).

Кроме того, важно уделять внимание 
формулировкам содержащимся в «пер-
вичке», так в частности текущий ремонт не 
должен обозначаться как «модернизация», 
что может стать невыгодным обстоятель-
ством для организации.
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Присоединяйтесь к обсуждению новостей, задавайте вопросы на нашей странице в facebook.com 
(http://www.facebook.com/pbcgroup.kirov).

  

Компания «Арсо-Аудит» ГК «ПроБизнесКонсалтинг» 
подготовила Методические указания «Права 
и обязанности при проведении выездной 
налоговой проверки»

Такая форма налогового контроля – это всегда определенный 
«стресс» для предприятия. Однако к действиям инспекторов необхо-
димо отнестись с пониманием, поскольку для них проверка является 
частью их обыденной работы, которая достаточно четко регламенти-
рована действующим законодательством. Поэтому для того, чтобы 
общение с налоговым инспектором проходило максимально коррек-
тно, стороны не предъявляли друг другу необоснованных обвинений, а 
компания могла создать максимально благоприятную обстановку для 
окончания проверки без доначислений, необходимо знать свои права 
и обязанности.

Подготовленный материал содержит указания по поведению во 
время выездной налоговой проверки. Прочтение каждого разде-
ла займет минимальное количество времени, а следование советам 
компетентных специалистов позволит компании защитить свои права 
в ходе проверки без дополнительных затрат на консультантов.

Вы можете узнать стоимость аудита на Вашем предприятии, заполнив форму

Период, подлежащий аудиту (указать год)

Этапы проверки 
(отметьте от 1 до 4 вариантов):

□	 Квартал;
□	 6 месяцев;
□	 9 месяцев;
□	 Год.

Численность персонала бухгалтерии 
(указать количество человек):
Финансовые показатели за последний отчетный период, тыс. руб. 
(указать все значения):

□	 Валюта баланса:  _________________; 
□	 Выручка от реализации без НДС: 

_________________;
□	 Балансовая прибыль:             _________________.

Название предприятия с формой собственности:

Контактное лицо: □	 ФИО:_______________________________;
□	 Должность:____________________;
□	 Контактный 

телефон:__________________.

Вы можете отправить анкету следующим образом:
– по факсу: (8332) 35-43-76.
– по электронной почте: audit@pbcgroup.ru. 
Также вы можете заполнить анкету на сайте:  http://www.pbcgroup.ru/arso/anketa.php

Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время после получения анкеты.

Выездная налоговая проверка:  
что делать и как себя вести?

Приобрести Методические указания можно совершенно бесплатно 
как в печатном, так и электронном формате, 

позвонив по номеру: (8332) 35-18-60.
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Из практики аудиторских 
проверок

Модернизация полностью 
самортизированных объектов 
основных средств
Çонов Алексей, специалист отдела аудита ООО «Арсо-Аудит» ГК «ПроБизнесКонсалтинг»

Новости законодательства

Довольно часто в практике может воз-
никнуть ситуация когда полностью самор-
тизированный объект основных средств 
модернизируется и возникает новая сто-
имость в учете, а вместе с ней и вопрос о 
включении ее в расходы.

По общему правилу, закрепленному 
в п.1 ст.258 НК РФ, если по объекту ос-
новных средств проведена модернизация, 
достройка, реконструкция, то налогопла-
тельщик вправе увеличить срок полезного 
использования объекта в пределах сроков, 
установленных для той амортизационной 
группы, в которую ранее было включено та-
кое основное средство. В противном случае 
налогоплательщик амортизирует объект в 
течение оставшегося срока полезного ис-
пользования.

Однако что делать, если такого остав-
шегося срока уже не существует? 

Так, официальные ведомства дают по 
этому поводу следующие разъяснения: 
если основное средство полностью самор-
тизировано и после этого проведены его 
достройка, дооборудование, реконструк-
ция, модернизация, техническое перево-

оружение, то первоначальная стоимость 
такого объекта увеличивается и стоимость 
проведенной реконструкции, модернизации 
продолжает амортизироваться как новое 
основное средство, т.е. в течение того же 
срока полезного использования, что и само 
основное средство (Письма Минфина Рос-
сии от 27.12.2010 № 03-03-06/1/813, 
от 10.09.2009 №03-03-06/2/167, от 
13.03.2006 № 03-03-04/1/216).

 Кроме того, имеется ряд судебных 
решений по данному вопросу. Например, 
в Постановление ФАС Московского ок-
руга от 01.09.2009 КА-А40/8619-09 
по делу № А40-82453/08-35-366 (а 
так же в решении предыдущей инстанции 
-  Постановление 9 ААС от 27 мая 2009 
года № 09АП-7603/2009-АК) содер-
жится вывод о том, что налоговыми ор-
ганами неправомерно (в виду отсутствия 
норм права указывающих на подобный 
порядок учета) был применен к стоимости 
модернизации самортизированного объ-
екта срок полезного использования как по 
вновь созданному объекту, так суд указал 
следующее: «Çаявителем не создан новый 
объект основных средств. Несмотря на то, 
что компьютерная сеть имела нулевую ос-
таточную стоимость, она функционировала 
и использовалась налогоплательщиком в 
деятельности направленной на получение 
дохода. Модернизация объекта, направ-
ленная на увеличение ее быстродействия 
и пропускной способности, не привела к 
возникновению объекта, который мог бы 
использоваться как новый объект».

Так же аналогичное дело рассматри-
валось в Деле № А29-6272/2007 (Пос-
тановление ФАС Волго-Вятского округа от 

17.02.2011). В нем суд сделал неоднознач-
ный вывод о том, что в соответствии с п.3 
ст.259 НК РФ метод начисления аморти-
зации не может быть изменен в течение 
всего периода начисления амортизации 
по объекту. Соответственно, поскольку в 
результате реконструкции (модернизации) 
такого основного средства оно продолжа-
ет оставаться основным средством, при 
определении суммы амортизации следует 
применять ту же норму, которая была ус-
тановлена при введении в эксплуатацию 
этого основного средства. Совершенно не-
понятно почему суд приравнивает понятия 
метод начисления амортизации и норму 
начисления амортизации, а так же, оче-
видно, что вывод суда прямо противоречит 
логике норм изложенных в п.1 ст.258 НК 
РФ и приведенных выше.

Очевидно, что нормы НК РФ не дают 
налогоплательщику прямого ответа на воп-
рос как действовать в подобной ситуации, 
кроме того, выводы из судебных решений 
так же не позволяют говорить о какой-либо 
четко сформированной судебной практике.

Как же поступать в подобной ситуации 
налогоплательщикам? Для более осторож-
ных будет приемлем вариант изложенный в 
Письмах Минфина РФ, однако, возможен и 
другой вариант. Налогоплательщики впра-
ве, ссылаясь на нормы п.1 ст.258 НК РФ, 
абз.2 п.7 ст.258 НК РФ установить само-
стоятельно срок полезного использования 
по стоимости модернизации, экономичес-
ки обосновав его. Очевидно, что данный 
вариант несет определенные риски споров 
с налоговыми органами в виду опять же 
неоднозначности норм права и отсутствия 
аналогичных судебных решений. 

Аванс и отгрузка в одном 
налоговом периоде.

Минфин РФ в очередной раз указал на 
необходимость выписки счета-фактуры 
на аванс, если аванс получен и отгрузка 
произведена в одном налоговом периоде, 
но если между датой получения аванса 
и датой отгрузки прошло более 5 кален-
дарных дней (Письмо Минфина РФ от 
12.10.2011 № 03-07-14/99). Ссылаясь 
на п.3 ст.168 НК РФ финансисты указали, 
что налогоплательщики должны выписать 
счет-фактуру в течение 5 календарных 
дней со дня получения предоплаты, если 
же отгрузка произошла до истечения это-
го срока, то выписывать счет-фактуру на 
аванс нет смысла. 

Комментарий ДБ: ранее Минфин РФ 
аналогичную позицию по данному вопросу 
(Письмо Минфина РФ № 03-07-15/39 
от 06.03.09г.). Однако налоговики не со-
глашались с подобным прочтением НК РФ, 

говоря о том, что счет-фактуру на получен-
ный аванс необходимо выписывать в лю-
бом случае, независимо от того когда была 
произведена отгрузка (например, Письмо 
ФНС РФ № КЕ-4-3/379 от 10.03.2011г.). 
Следует отметить, что привлечь организа-
цию к ответственности по ст.122 НК РФ 
налоговые органы не смогут, если орга-
низация не выписывает счета-фактуры на 
авансы по отгрузкам произведенным в том 
же налоговом периоде – по данному воп-
росу имеется обширная судебная практи-
ка поддерживающая налогоплательщиков 
(постановление ФАС Московского округа 
от 23.04.10 № КА-А40/3908-10, пос-
тановление ФАС Волго-Вятского округа 
от 18.01.07 по делу № А82-3448/2006-
28), а вот оштрафовать по ст.120 НК РФ 
вполне реально, поскольку налогоплатель-
щик не выполнил обязанность по выписке 
счета-фактуры в 5-дневный срок. Таким 
образом, позиция Минфина РФ в рассмат-
риваемом письме представляется вполне 
обоснованной.

Минфин РФ рассказал какие 
документы необходимы                  
для подтверждения социального 
вычета «на детей».

Так в частности в Письме от 
05.10.2011 № 03-04-06/5-249 ве-
домство указало, что для получения со-
циального вычета, предусмотренного п.3 
ст.210 НК РФ работник должен предо-
ставить работодателю: копию свидетель-
ства о рождении ребенка, соглашение об 
уплате алиментов или исполнительный 
лист (постановление суда) о перечисле-
нии алиментов в пользу другого родителя 
на содержание ребенка, копию паспорта 
(с отметкой о регистрации брака между 
родителями) или копию свидетельства 
о регистрации брака, справку жилищ-
но-коммунальной службы о совместном 
проживании ребенка с родителем (роди-
телями).   
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На заметку бухгалтеру

Существует четкая грань между поня-
тиями модернизация и ремонт основных 
средств. Определения данных работ даны 
в НК РФ, документах по бухгалтерскому 
учету и отраслевых нормативных доку-
ментах. Основные выводы и определения, 
касающиеся этих понятий: если в резуль-
тате выполнения работ изменилось тех-
нологическое или служебное назначение 
объекта основных средств, что привело 
к повышению его технического уровня и 
экономических характеристик (путем за-
мены конструктивных элементов и систем 
ОС более эффективными), работы следу-
ет квалифицировать как модернизацию. 
К текущему ремонту относятся работы по 
систематическому и своевременному пре-
дохранению частей зданий и сооружений 
и инженерного оборудования от преждев-
ременного износа путем проведения про-
филактических мероприятий и устранения 
мелких повреждений и неисправностей  
(п. 3.4 Постановления Госстроя СССР № 
279). То есть основное отличие модер-
низации от текущего ремонта в учете со-
стоит в том, что в первом случае свойства 
объекта совершенствуются, повышаются 
его качество и технико-экономические 
показатели (Постановление ФАС Волго-
Вятского округа от 30.06.2011 № А82-
9039/2010).

Таким образом, при разграничении 
модернизации и текущего ремонта ОС оп-
ределяющее значение имеет изменение 
технологического или служебного назна-
чения оборудования или приобретение 
им других новых качеств. На это не раз 
указывал в своих разъяснениях Минфин 
(Письма Минфина России от 22.04.2010 
№ 03-03-06/1/289, от 24.03.2010 № 
03-03-06/4/29). При этом стоимость 
проведения работ, в соответствии с гл.25 
НК РФ, не является критерием для такого 
разграничения. Ранее он отмечал: расхо-
ды на ремонт основного средства можно 
учесть даже в случае, если они превышают 
его стоимость (Письмо Минфина России от 
28.10.2008 №03-03-06/1/609).

Если, ремонтируя ОС, сломанная (или 
работающая, но физически изношенная) 
деталь была заменена не такой же, а улуч-
шенной (особенно часто так бывает в слу-
чае ремонта полностью самортизирован-
ных ОС), то есть риск, что налоговики сочтут 
ваши ремонтные расходы затратами на 
модернизацию. Однако сам факт такой за-
мены, который не повлек характерные для 
модернизации последствия, вовсе не сви-
детельствует о ее проведении. К такому вы-
воду не раз приходили суды (Постановления 
ФАС МО от 05.04.2011 № КА-А40/1652-
11; ФАС ÇСО от 17.11.2010 № А27-
3324/2010; ФАС ВВО от 12.08.2010 № 
А43-1785/2006; ФАС ЦО от 09.02.2010 
№А14-14803/2008/500/24; ФАС ВСО 

«Модернизация или ремонт?»
Градобоева Елена – аудитор ООО «Арсо-Аудит» ГК «ПроБизнесКонсалтинг»

от 05.11.2008 № А19-19415/06-20-
Ф02-5295/08; ФАС СКО от 18.02.2008 
№ Ф08-402/2008-127А).

Вместе с тем существуют и прямо про-
тивоположные разъяснения. Так, затраты 
на замену сломанных деталей самолета на 
новые, с улучшенными техническими ха-
рактеристиками, Минфин отнес к расходам 
по техническому перевооружению основ-
ного средства (Письмо Минфина России от 
18.04.2006 № 03-03-04/1/358).

Таким образом, очевидно, что на прак-
тике разграничение понятий модернизация 
и ремонт основных средств вызывает не-
мало разногласий между налогоплатель-
щиками и налоговыми органами. К сожа-
лению, свести риск споров к минимуму не 
так уж просто. Одни и те же работы могут 
выполняться в рамках как ремонта, так и 
модернизации. Квалификация таких работ 
зависит от цели их проведения и от воз-
никших последствий для ОС. Чтобы макси-
мально снизить риски и быть уверенными в 
сформированной позиции при рассмотре-
нии спора в суде нужно запостись макси-
мумом документов.

Перед проведением ремонта рекомен-
дуется составить дефектную ведомость, 
которая подтвердит, что затраты направ-
лены именно на восстановление (подде-
ржание) работоспособности ОС. Поскольку 
унифицированной формы такого докумен-
та нет, можно составить его в произволь-
ной форме. Главное, чтобы он содержал 
обязательные реквизиты первичных доку-
ментов, перечисленные в п. 2 ст. 9 Çакона 
от 21 ноября 1996 г. N 129-ФÇ «О бухгал-
терском учете». Если дефекты основных 
средств выявлены в процессе монтажа, 
наладки или испытания, а также по резуль-
татам контроля за вновь вводимым обору-
дованием, то необходимо составить акт по 
ф. № ОС-16.

Уместно будет выглядеть и служебная 
записка с описанием поломки и рекомен-
дацией ответственного сотрудника о ее 
скорейшем устранении. 

Руководителю необходимо издать при-
каз или распоряжение о проведении ре-
монта, в котором указывается, как будет 
проводиться ремонт – хозяйственным или 
подрядным  способом.

Если ремонт осуществляется хозяйс-
твенным способом, нужно составить план 
проведения ремонта, где указать наимено-
вание объекта и подробный перечень ра-
бот и материалов, нужных для ремонта. При 
необходимости перемещения основного 
средства должна быть оформлена наклад-
ная на внутреннее перемещение объектов 
основных средств (ф. № ОС-2). Документа-
ми, позволяющими учесть затраты в целях 
налогообложения, будут накладные на от-
пуск материалов для ремонта, расчетно-
платежные ведомости на выплату зарплаты 
работникам, проводившим ремонт.

При осуществлении ремонта подряд-
ным способом составляются договоры 
подряда на проведение ремонтных работ, 
сметы, акты выполненных работ и т.п. Если 
при выполнении ремонта подрядчиком не-
обходима передача основного средства, 
этот факт должен быть подтвержден соот-
ветствующим документом, составленным в 
произвольной форме.

Для оформления и учета приема (сдачи) 
объектов основных средств из ремонта (в 
ремонт) применяется акт о приеме-сдаче 
отремонтированных, реконструированных, 
модернизированных объектов основных 
средств (ф. № ОС-3), который оформляет-
ся и при хозяйственном, и при подрядном 
способе проведения ремонта. Этот доку-
мент подписывается членами приемочной 
комиссии или лицом, уполномоченным на 
приемку объектов основных средств, а так-
же представителем организации (структур-
ного подразделения), проводившей ремонт, 
затем утверждается руководителем орга-
низации или уполномоченным им лицом и 
сдается в бухгалтерию. Сведения о ремон-
те вносятся в инвентарную карточку учета 
объекта основных средств (ф. № ОС-6).

При отсутствии вышеуказанных до-
кументов возможны спорные ситуации 
с налоговыми органами в части право-
мерности признания расходов по ремонту 
основных средств в целях налогообложе-
ния (Постановление ФАС Волго-Вятско-
го округа от 10.09.2009 по делу № А82-
1209/2008-99; Постановление ФАС 
Северо-Кавказского округа от 13.07.2005 
№ Ф08-3067/05-1236А по делу № 
А18-1845/04; Постановление ФАС По-
волжского округа от 15.01.2009 по делу             
№ А57-23277/2007; Постановле-
ние ФАС Çападно-Сибирского округа от 
15.12.2010 по делу № А46-1543/2010).

Кроме того, важно уделять внимание 
формулировкам содержащимся в «пер-
вичке», так в частности текущий ремонт не 
должен обозначаться как «модернизация», 
что может стать невыгодным обстоятель-
ством для организации.

Уже прошло почти три года с момента 
вынесения прецедентного и очень неодно-
значного решения ВАС РФ – Постановле-
ние Президиума ВАС РФ №11200/09 от 
24.11.2009 г., внесшего много неясности 
в уже вполне устоявшуюся практику. Те-
перь, по прошествии трех лет, попытаемся 
взглянуть на данное постановление через 
призму прошедшего времени и понять, 
можно ли говорить о том, что данное ре-
шение устоялось и пробелов в налоговом 
законодательстве стало меньше. 

Напомним суть вопроса. Основанием 
претензий налоговых органов послужило 
мнение, согласно которому организация 
неправомерно включала в расходы по на-
логу на прибыль проценты по займу, по-
скольку срок их погашения, предусмотрен-
ный договором, еще не наступил. Суд со-
гласился с данной позицией, сославшись 
на нормы ст. 252, 272 и п. 4 ст. 328 НК 
РФ, которыми установлено, что налогопла-
тельщик, определяющий доходы (расходы) 
по методу начисления, определяет сумму 
дохода (расхода), полученного (выплачен-
ного) либо подлежащего получению (вы-
плате) в отчетном периоде в виде процен-
тов в соответствии с условиями договора.

С одной стороны, очевидно, что име-
ет место прямая норма НК РФ, которая с 
учетом иных положений НК РФ позволяет 
говорить о том, что если нет обязательства, 
то нет и расхода, который можно учесть, но 
опять же нельзя забывать о норме (п. 1  
ст. 272 НК РФ), согласно которой, если 

 «Утром проценты – вечером 
расходы»
Червоткин Дмитрий – руководитель Первого налогового управления 
ООО «Арсо-Аудит» ГК «ПроБизнесКонсалтинг», советник ВТПП 
по вопросам экономики и налогообложения

Налоговый адвокат

договором не предусмотрена поэтапная 
сдача, то налогоплательщик распределяет 
доходы и расходы равномерно между от-
четными периодами (п. 1 ст. 272 НК РФ). 
Кроме того, на наш взгляд, необходимость 
начисления процентов с обязательством 
по их уплате никак не связана, посколь-
ку фактически доход от заемных средств 
уже получается, т.к. деньги уже запущены 
в оборот  и признание процентов в более 
поздних периодах (периодах уплаты) соз-
даст дисбаланс доходов и расходов, с уче-
том этого можно сделать вывод о том, что 
проценты подлежат включению в расходы 
в течение всего срока действия договора 
займа. Также необходимо поставить во-
прос о противоречии п. 4 ст. 328 НК РФ 
статье 272 НК РФ, как нарушающему ме-
тод начисления. Но как мы видим, увы, суд 
сделал иные выводы.

Обращаясь к истории вопроса, можно 
сказать, что сразу после вступления в силу 
данного постановления посыпался самый 
настоящий град писем ФНС и Минфина РФ 
с противоположной точкой зрения. 

При обосновании позиции ведомства 
делают упор на то, что при методе начис-
ления расходы признаются в независи-
мости от срока осуществления платежа 
(п. 1 ст. 272 НК РФ), а также на то, что по 
договорам займа и иным аналогичным 
договорам, срок действия которых прихо-
дится более чем на один отчетный пери-
од, налогоплательщиком, применяющим 
метод начисления, расход признается 
осуществленным и включается в состав 
соответствующих расходов на конец ме-
сяца соответствующего отчетного периода  
(п. 8 ст. 272 НК РФ). Так, для ознакомле-
ния можно обратиться к Письму Минфина 
РФ № 03-03-06/1/84 от 21.10.2011 г.,
№ 03-03-05/123 от 04.06.2010 г., 
Письму ФНС РФ № ШС-37-3/8802@ от 
11.08.2010 г. и др.

Вся судебная практика, в которой рас-
сматривались аналогичные споры, прини-
малась, как и следовало ожидать, в соот-
ветствии с Постановлением ВАС РФ, вот 
некоторые решения, принятые с аналогич-
ными рассматриваемому постановлению 
выводами и мотивировкой - Постановле-
ние ФАС Уральского округа от 29.11.2011 
№ Ф09-7415/11, Постановление ФАС 
Поволжского округа от 25.11.2010 по делу 
№ А12-580/2010, Постановление ФАС 
Северо-Западного округа от 13.09.2011 
по делу № А44-331/2011 и др.

Таким образом, можно подвести не-
утешительный итог о том, что на текущий 
момент Постановлением Президиума ВАС 
РФ №11200/09 от 24.11.2009 г. не-
обходимо руководствоваться при ведении 
учета, поскольку отстоять противополож-
ную позицию даже в суде будет невозмож-
но. Письма Минфина с противоположной 
позицией избавят от штрафов, но сам на-
лог и пени заплатить придется.  

С учетом вышеизложенного, на наш 
взгляд, необходимо всерьез рассматри-
вать возможность внесения поправок в 
НК РФ, поскольку рассматриваемое По-
становление Президиума ВАС РФ создает 
серьезные трудности в правопримени-
тельной практике, поскольку, во-первых, 
данное прочтение НК РФ существенно 
усложняет учет, т.к. в бухгалтерском учете 
проценты в любом случае необходимо на-
числять ежемесячно, что приводит к об-
разованию временных разниц, подлежа-
щих учету в соответствии с ПБУ 18/02; 
во-вторых, укрепляет коллизии правовых 
норм, приводя к необходимости примене-
ния одновременно метода начисления и по 
сути кассового метода; в-третьих, создает 
еще больше спорных моментов, например, 
как поступать, если стороны договорились 
о переносе срока уплаты процентов.      

Новости законодательства

Цена вопроса 50 копеек

ВАС РФ рассмотрел спор о соответ-
ствии НК РФ Порядка заполнения нало-
говой декларации по налогу, уплачивае-
мому в связи с применением УСН к При-
казу Минфина России от 22.06.2009 г. 
№ 58н. Так, согласно данному Порядку 
все значения стоимостных показателей 
указываются в полных рублях, при этом 
значения показателей менее 50 копе-
ек отбрасываются, а 50 копеек и более 
округляются до полного рубля, что не со-
ответствует положениям  ст. 346.20 НК 
РФ и ведет к фактическому изменению 
ставки налогообложения – по мнению 
истца. ВАС согласился с данной позици-
ей и признал рассматриваемое Положе-
ние не соответствующим НК РФ.  

Пользуемся льготой 
по наиболее низкой ставке

Организация может столкнуться с 
ситуацией, в которой ею могут быть при-
менены различные льготные ставки, 
предусмотренные Федеральным законом  
№ 212-ФЗ в отношении одной и той же 
облагаемой базы по разным основани-
ям. Рассмотрев данную ситуацию, Мин-
здравсоцразвития (Письмо № 17-3/39 от 
24.07.2012 г.) пришел к выводу, что орга-
низации следует применять более низкую 
ставку взносов. 

   
Курсовые разницы 
по дивидендам в расходы

Обязательство по выплате диви-
дендов  расценивается как обязатель-
тво, принимаемое в связи с деятель-
ностью, направленной на получе-
ние дохода. Пп. 5 п. 1 ст. 265 НК РФ 

не предусмотрено каких-либо ограниче-
ний по учету курсовых разниц в расходах.
Таким образом, отрицательные курсо-
вые разницы, возникающие по начис-
ленным дивидендам, подлежат учету в 
расходах для целей налога на прибыль – 
такой вывод содержится в Постановле-
нии Президиума ВАС РФ № 16335/11 
от 29.05.2012 г.

Комментарий ДБ: следует отме-
тить, что налоговые органы отметают 
многие расходы, связанные с высшим 
уровнем управления организации (со-
брание акционеров, совет директоров) 
как ненаправленные на получение до-
хода, например, выплаты совету дирек-
торов, расходы на проведение собрания 
акционеров и т.п. Надеемся, что данное 
решение станет первой ласточкой в че-
реде положительных решений.
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Из практики аудиторских 
проверок

Модернизация полностью 
самортизированных объектов 
основных средств
Çонов Алексей, специалист отдела аудита ООО «Арсо-Аудит» ГК «ПроБизнесКонсалтинг»

Новости законодательства

Довольно часто в практике может воз-
никнуть ситуация когда полностью самор-
тизированный объект основных средств 
модернизируется и возникает новая сто-
имость в учете, а вместе с ней и вопрос о 
включении ее в расходы.

По общему правилу, закрепленному 
в п.1 ст.258 НК РФ, если по объекту ос-
новных средств проведена модернизация, 
достройка, реконструкция, то налогопла-
тельщик вправе увеличить срок полезного 
использования объекта в пределах сроков, 
установленных для той амортизационной 
группы, в которую ранее было включено та-
кое основное средство. В противном случае 
налогоплательщик амортизирует объект в 
течение оставшегося срока полезного ис-
пользования.

Однако что делать, если такого остав-
шегося срока уже не существует? 

Так, официальные ведомства дают по 
этому поводу следующие разъяснения: 
если основное средство полностью самор-
тизировано и после этого проведены его 
достройка, дооборудование, реконструк-
ция, модернизация, техническое перево-

оружение, то первоначальная стоимость 
такого объекта увеличивается и стоимость 
проведенной реконструкции, модернизации 
продолжает амортизироваться как новое 
основное средство, т.е. в течение того же 
срока полезного использования, что и само 
основное средство (Письма Минфина Рос-
сии от 27.12.2010 № 03-03-06/1/813, 
от 10.09.2009 №03-03-06/2/167, от 
13.03.2006 № 03-03-04/1/216).

 Кроме того, имеется ряд судебных 
решений по данному вопросу. Например, 
в Постановление ФАС Московского ок-
руга от 01.09.2009 КА-А40/8619-09 
по делу № А40-82453/08-35-366 (а 
так же в решении предыдущей инстанции 
-  Постановление 9 ААС от 27 мая 2009 
года № 09АП-7603/2009-АК) содер-
жится вывод о том, что налоговыми ор-
ганами неправомерно (в виду отсутствия 
норм права указывающих на подобный 
порядок учета) был применен к стоимости 
модернизации самортизированного объ-
екта срок полезного использования как по 
вновь созданному объекту, так суд указал 
следующее: «Çаявителем не создан новый 
объект основных средств. Несмотря на то, 
что компьютерная сеть имела нулевую ос-
таточную стоимость, она функционировала 
и использовалась налогоплательщиком в 
деятельности направленной на получение 
дохода. Модернизация объекта, направ-
ленная на увеличение ее быстродействия 
и пропускной способности, не привела к 
возникновению объекта, который мог бы 
использоваться как новый объект».

Так же аналогичное дело рассматри-
валось в Деле № А29-6272/2007 (Пос-
тановление ФАС Волго-Вятского округа от 

17.02.2011). В нем суд сделал неоднознач-
ный вывод о том, что в соответствии с п.3 
ст.259 НК РФ метод начисления аморти-
зации не может быть изменен в течение 
всего периода начисления амортизации 
по объекту. Соответственно, поскольку в 
результате реконструкции (модернизации) 
такого основного средства оно продолжа-
ет оставаться основным средством, при 
определении суммы амортизации следует 
применять ту же норму, которая была ус-
тановлена при введении в эксплуатацию 
этого основного средства. Совершенно не-
понятно почему суд приравнивает понятия 
метод начисления амортизации и норму 
начисления амортизации, а так же, оче-
видно, что вывод суда прямо противоречит 
логике норм изложенных в п.1 ст.258 НК 
РФ и приведенных выше.

Очевидно, что нормы НК РФ не дают 
налогоплательщику прямого ответа на воп-
рос как действовать в подобной ситуации, 
кроме того, выводы из судебных решений 
так же не позволяют говорить о какой-либо 
четко сформированной судебной практике.

Как же поступать в подобной ситуации 
налогоплательщикам? Для более осторож-
ных будет приемлем вариант изложенный в 
Письмах Минфина РФ, однако, возможен и 
другой вариант. Налогоплательщики впра-
ве, ссылаясь на нормы п.1 ст.258 НК РФ, 
абз.2 п.7 ст.258 НК РФ установить само-
стоятельно срок полезного использования 
по стоимости модернизации, экономичес-
ки обосновав его. Очевидно, что данный 
вариант несет определенные риски споров 
с налоговыми органами в виду опять же 
неоднозначности норм права и отсутствия 
аналогичных судебных решений. 

Аванс и отгрузка в одном 
налоговом периоде.

Минфин РФ в очередной раз указал на 
необходимость выписки счета-фактуры 
на аванс, если аванс получен и отгрузка 
произведена в одном налоговом периоде, 
но если между датой получения аванса 
и датой отгрузки прошло более 5 кален-
дарных дней (Письмо Минфина РФ от 
12.10.2011 № 03-07-14/99). Ссылаясь 
на п.3 ст.168 НК РФ финансисты указали, 
что налогоплательщики должны выписать 
счет-фактуру в течение 5 календарных 
дней со дня получения предоплаты, если 
же отгрузка произошла до истечения это-
го срока, то выписывать счет-фактуру на 
аванс нет смысла. 

Комментарий ДБ: ранее Минфин РФ 
аналогичную позицию по данному вопросу 
(Письмо Минфина РФ № 03-07-15/39 
от 06.03.09г.). Однако налоговики не со-
глашались с подобным прочтением НК РФ, 

говоря о том, что счет-фактуру на получен-
ный аванс необходимо выписывать в лю-
бом случае, независимо от того когда была 
произведена отгрузка (например, Письмо 
ФНС РФ № КЕ-4-3/379 от 10.03.2011г.). 
Следует отметить, что привлечь организа-
цию к ответственности по ст.122 НК РФ 
налоговые органы не смогут, если орга-
низация не выписывает счета-фактуры на 
авансы по отгрузкам произведенным в том 
же налоговом периоде – по данному воп-
росу имеется обширная судебная практи-
ка поддерживающая налогоплательщиков 
(постановление ФАС Московского округа 
от 23.04.10 № КА-А40/3908-10, пос-
тановление ФАС Волго-Вятского округа 
от 18.01.07 по делу № А82-3448/2006-
28), а вот оштрафовать по ст.120 НК РФ 
вполне реально, поскольку налогоплатель-
щик не выполнил обязанность по выписке 
счета-фактуры в 5-дневный срок. Таким 
образом, позиция Минфина РФ в рассмат-
риваемом письме представляется вполне 
обоснованной.

Минфин РФ рассказал какие 
документы необходимы                  
для подтверждения социального 
вычета «на детей».

Так в частности в Письме от 
05.10.2011 № 03-04-06/5-249 ве-
домство указало, что для получения со-
циального вычета, предусмотренного п.3 
ст.210 НК РФ работник должен предо-
ставить работодателю: копию свидетель-
ства о рождении ребенка, соглашение об 
уплате алиментов или исполнительный 
лист (постановление суда) о перечисле-
нии алиментов в пользу другого родителя 
на содержание ребенка, копию паспорта 
(с отметкой о регистрации брака между 
родителями) или копию свидетельства 
о регистрации брака, справку жилищ-
но-коммунальной службы о совместном 
проживании ребенка с родителем (роди-
телями).   
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На заметку бухгалтеру

Существует четкая грань между поня-
тиями модернизация и ремонт основных 
средств. Определения данных работ даны 
в НК РФ, документах по бухгалтерскому 
учету и отраслевых нормативных доку-
ментах. Основные выводы и определения, 
касающиеся этих понятий: если в резуль-
тате выполнения работ изменилось тех-
нологическое или служебное назначение 
объекта основных средств, что привело 
к повышению его технического уровня и 
экономических характеристик (путем за-
мены конструктивных элементов и систем 
ОС более эффективными), работы следу-
ет квалифицировать как модернизацию. 
К текущему ремонту относятся работы по 
систематическому и своевременному пре-
дохранению частей зданий и сооружений 
и инженерного оборудования от преждев-
ременного износа путем проведения про-
филактических мероприятий и устранения 
мелких повреждений и неисправностей  
(п. 3.4 Постановления Госстроя СССР № 
279). То есть основное отличие модер-
низации от текущего ремонта в учете со-
стоит в том, что в первом случае свойства 
объекта совершенствуются, повышаются 
его качество и технико-экономические 
показатели (Постановление ФАС Волго-
Вятского округа от 30.06.2011 № А82-
9039/2010).

Таким образом, при разграничении 
модернизации и текущего ремонта ОС оп-
ределяющее значение имеет изменение 
технологического или служебного назна-
чения оборудования или приобретение 
им других новых качеств. На это не раз 
указывал в своих разъяснениях Минфин 
(Письма Минфина России от 22.04.2010 
№ 03-03-06/1/289, от 24.03.2010 № 
03-03-06/4/29). При этом стоимость 
проведения работ, в соответствии с гл.25 
НК РФ, не является критерием для такого 
разграничения. Ранее он отмечал: расхо-
ды на ремонт основного средства можно 
учесть даже в случае, если они превышают 
его стоимость (Письмо Минфина России от 
28.10.2008 №03-03-06/1/609).

Если, ремонтируя ОС, сломанная (или 
работающая, но физически изношенная) 
деталь была заменена не такой же, а улуч-
шенной (особенно часто так бывает в слу-
чае ремонта полностью самортизирован-
ных ОС), то есть риск, что налоговики сочтут 
ваши ремонтные расходы затратами на 
модернизацию. Однако сам факт такой за-
мены, который не повлек характерные для 
модернизации последствия, вовсе не сви-
детельствует о ее проведении. К такому вы-
воду не раз приходили суды (Постановления 
ФАС МО от 05.04.2011 № КА-А40/1652-
11; ФАС ÇСО от 17.11.2010 № А27-
3324/2010; ФАС ВВО от 12.08.2010 № 
А43-1785/2006; ФАС ЦО от 09.02.2010 
№А14-14803/2008/500/24; ФАС ВСО 

«Модернизация или ремонт?»
Градобоева Елена – аудитор ООО «Арсо-Аудит» ГК «ПроБизнесКонсалтинг»

от 05.11.2008 № А19-19415/06-20-
Ф02-5295/08; ФАС СКО от 18.02.2008 
№ Ф08-402/2008-127А).

Вместе с тем существуют и прямо про-
тивоположные разъяснения. Так, затраты 
на замену сломанных деталей самолета на 
новые, с улучшенными техническими ха-
рактеристиками, Минфин отнес к расходам 
по техническому перевооружению основ-
ного средства (Письмо Минфина России от 
18.04.2006 № 03-03-04/1/358).

Таким образом, очевидно, что на прак-
тике разграничение понятий модернизация 
и ремонт основных средств вызывает не-
мало разногласий между налогоплатель-
щиками и налоговыми органами. К сожа-
лению, свести риск споров к минимуму не 
так уж просто. Одни и те же работы могут 
выполняться в рамках как ремонта, так и 
модернизации. Квалификация таких работ 
зависит от цели их проведения и от воз-
никших последствий для ОС. Чтобы макси-
мально снизить риски и быть уверенными в 
сформированной позиции при рассмотре-
нии спора в суде нужно запостись макси-
мумом документов.

Перед проведением ремонта рекомен-
дуется составить дефектную ведомость, 
которая подтвердит, что затраты направ-
лены именно на восстановление (подде-
ржание) работоспособности ОС. Поскольку 
унифицированной формы такого докумен-
та нет, можно составить его в произволь-
ной форме. Главное, чтобы он содержал 
обязательные реквизиты первичных доку-
ментов, перечисленные в п. 2 ст. 9 Çакона 
от 21 ноября 1996 г. N 129-ФÇ «О бухгал-
терском учете». Если дефекты основных 
средств выявлены в процессе монтажа, 
наладки или испытания, а также по резуль-
татам контроля за вновь вводимым обору-
дованием, то необходимо составить акт по 
ф. № ОС-16.

Уместно будет выглядеть и служебная 
записка с описанием поломки и рекомен-
дацией ответственного сотрудника о ее 
скорейшем устранении. 

Руководителю необходимо издать при-
каз или распоряжение о проведении ре-
монта, в котором указывается, как будет 
проводиться ремонт – хозяйственным или 
подрядным  способом.

Если ремонт осуществляется хозяйс-
твенным способом, нужно составить план 
проведения ремонта, где указать наимено-
вание объекта и подробный перечень ра-
бот и материалов, нужных для ремонта. При 
необходимости перемещения основного 
средства должна быть оформлена наклад-
ная на внутреннее перемещение объектов 
основных средств (ф. № ОС-2). Документа-
ми, позволяющими учесть затраты в целях 
налогообложения, будут накладные на от-
пуск материалов для ремонта, расчетно-
платежные ведомости на выплату зарплаты 
работникам, проводившим ремонт.

При осуществлении ремонта подряд-
ным способом составляются договоры 
подряда на проведение ремонтных работ, 
сметы, акты выполненных работ и т.п. Если 
при выполнении ремонта подрядчиком не-
обходима передача основного средства, 
этот факт должен быть подтвержден соот-
ветствующим документом, составленным в 
произвольной форме.

Для оформления и учета приема (сдачи) 
объектов основных средств из ремонта (в 
ремонт) применяется акт о приеме-сдаче 
отремонтированных, реконструированных, 
модернизированных объектов основных 
средств (ф. № ОС-3), который оформляет-
ся и при хозяйственном, и при подрядном 
способе проведения ремонта. Этот доку-
мент подписывается членами приемочной 
комиссии или лицом, уполномоченным на 
приемку объектов основных средств, а так-
же представителем организации (структур-
ного подразделения), проводившей ремонт, 
затем утверждается руководителем орга-
низации или уполномоченным им лицом и 
сдается в бухгалтерию. Сведения о ремон-
те вносятся в инвентарную карточку учета 
объекта основных средств (ф. № ОС-6).

При отсутствии вышеуказанных до-
кументов возможны спорные ситуации 
с налоговыми органами в части право-
мерности признания расходов по ремонту 
основных средств в целях налогообложе-
ния (Постановление ФАС Волго-Вятско-
го округа от 10.09.2009 по делу № А82-
1209/2008-99; Постановление ФАС 
Северо-Кавказского округа от 13.07.2005 
№ Ф08-3067/05-1236А по делу № 
А18-1845/04; Постановление ФАС По-
волжского округа от 15.01.2009 по делу             
№ А57-23277/2007; Постановле-
ние ФАС Çападно-Сибирского округа от 
15.12.2010 по делу № А46-1543/2010).

Кроме того, важно уделять внимание 
формулировкам содержащимся в «пер-
вичке», так в частности текущий ремонт не 
должен обозначаться как «модернизация», 
что может стать невыгодным обстоятель-
ством для организации.

5

Присоединяйтесь к обсуждению новостей, задавайте вопросы на нашей странице в facebook.com 
(http://www.facebook.com/pbcgroup.kirov).

«НДС оправдывает средства»
Зонов Алексей – шеф-редактор «Дня бухгалтера»

Новости законодательства

На заметку бухгалтеру

Не так давно ВАС РФ вынес преце-
дентное решение относительно уплаты 
НДС налоговым агентом. Разрешена до-
вольно спорная ситуация о том, может ли и 
должен ли налоговый агент по НДС испол-
нять свою обязанность за счет собствен-
ных средств.

Напомним суть спора, рассмотренно-
го в Постановлении Президиума ВАС РФ 
№ 15483/11 от 03.04.2012 г. Россий-
ской организации были оказаны услуги 
иностранной организацией, не состоящей 
в учет в налоговых органах РФ, при этом 
цена в договоре была указана твердая, 
без учета суммы НДС. Исходя из подобных 
условий соглашения организация могла 
уплатить НДС только за счет собственных 
средств и не имела возможности удержать 
НДС.

Суд же пришел к выводу, что условия 
соглашения не освобождают организацию 
от исполнения обязанности налогового 
агента, предусмотренной п. 3 ст. 166 НК 
РФ, кроме того, обязанность налогового 
агента по уплате НДС корреспондирует с 
его правом на вычет НДС в порядке, уста-
новленном п. 3 ст. 171 НК РФ.

Ранее Минфин РФ уже говорил о том, 
что в случае, если договором не предусмо-
трена сумма НДС, налоговый агент обязан 
уплатить ее за свой счет (Письмо Мин-
фина России от 08.09.2011 № 03-07-
08/276).

Арбитражная практика по вопросу 
складывалась неоднозначная, ряд судов 
занимал аналогичную ВАСу позицию, на-
пример, ФАС Уральского округа в По-

становлении от 27.01.2011 № Ф09-
11127/10-С2.

Некоторые суды, напротив, говорят 
о том, что обязанность организации по 
перечислению связана с удержанием на-
лога – если налог не удержан, значит, ор-
ганизация не должна его перечислять (По-
становление ФАС Восточно-Сибирского 
округа от 01.04.2008 № А69-542/07-
8-Ф02-1128/08, Постановление ФАС 
Центрального округа от 15.01.2010 по 
делу № А36-2392/2009).

Следует отметить, что и сам ВАС рань-
ше считал, что налоговый агент не дол-
жен уплачивать налог за счет собствен-
ных средств (Определение ВАС РФ от 
07.02.2008 № 827/08 по делу № А-32-
64047/2005-52/1280).

 В то же время в конце 2011 г. ВАС 
РФ рассматривал вопрос об исполнении 
обязанности налогового агента за счет 
собственных средств в отношении налога 
на прибыль. Тогда суд указал, что упла-
та налога за счет собственных средств не 
допускается, сославшись на п. 1 ст. 310 
НК РФ (Постановление Президиума ВАС 
РФ от 20.09.2011 № 5317/11). Разни-
ца в подходах, на наш взгляд, обусловлена 
возможностью применения налоговых вы-
четов по НДС, поскольку, уплачивая налог 
на прибыль за иностранного поставщика, 
организация полностью утрачивает право 
на какое-либо возмещение данной суммы, 
в отличие от НДС.

 Очевидно, что в своем решении суд 
пытался подвести баланс частных и пу-
бличных интересов и, кажется, нашел до-

стойное решение. Бюджет вроде бы по-
лучает налог, а налоговый агент ничего не 
теряет, поскольку заявляет налог к вычету. 
Однако судом не был учтен тот факт, что 
фактически денежные средства будут от-
влекаться из оборота и в результате отвле-
чения организации будут за свой счет кре-
дитовать бюджет, а также по сути решение 
противоречит прямым нормам НК РФ. Так, 
согласно пп. 1, 3 п. 3 ст. 24 НК РФ налого-
вый агент обязан удержать и перечислить 
налог в бюджет, в случае же невозмож-
ности удержания уведомить об этом нало-
говые органы, но не перечислять налог за 
счет собственных средств. 

Таким образом, данное решение Пре-
зидиума ВАС РФ как минимум неодно-
значно. Вместе с тем возникает полная 
определенность в вопросе необходимости 
уплаты налога налоговым агентом любы-
ми средствами.

Реализация недвижимости 
вне рамок ЕНВД

Реализация недвижимого имуще-
ства (основного средства) плательщи-
ком ЕНВД должна облагаться в рамках 
общепринятой системы налогообложе-
ния, поскольку перечень видов деятель-
ности, облагаемых в рамках ЕНВД, явля-
ется закрытым, и реализация основных 
средств не включена в данный пере-
чень (Письмо Минфина РФ № 03-11-
06/3/50 от 18.07.2012). 

Комментарий ДБ: следует отме-
тить, что данная позиция не нова – Мин-
фин РФ и ФНС России уже не одно-
кратно ранее высказывались о том, что 
разовые случаи реализации объектов 
основных средств «вмененьщиками» 
подлежат обложению в рамках обще-
принятой системы налогообложения 
(например, Письмо Минфина России 
от 29.01.2010 № 03-11-06/3/12, 
Письмо УФНС России по г. Москве от 
20.06.2007 №18-11/057885@), кро-
ме того, аналогичный вывод содержится 
в судебной практике по Волго-Вятскому 
округу (Постановление ФАС Волго-
Вятского округа от 06.11.2008 № А11-
1515/2008-К2-18/71).

Таким образом, данное Письмо яв-
ляется еще одним подтверждением 
устоявшейся позиции. Нам бы хотелось 

обратить внимание наших читателей на два 
аспекта данной операции: первое – приме-
няемая ставка НДС, ведь если объект был 
приобретен в период применения ЕНВД 
для деятельности, облагаемой ЕНВД, вы-
чет по НДС не применялся и, следователь-
но, при реализации может быть применена 
расчетная ставка (Письмо Минфина Рос-
сии от 12.07.2010 № 03-11-06/3/102); 
второе – доходы от реализации основ-
ного средства могут быть уменьшены на 
его остаточную стоимость, рассчитанную 
в порядке, определенном ст. 257 НК РФ 
(Письмо Минфина России от 16.11.2010  
№ 03-11-06/3/159).

«Первичка» при «камералке»

Минфин РФ сослался на позицию 
ВАС РФ, изложенную в Постановлении от  
11.11.2008 № 7307/08, отвечая на за-
прос налогоплательщика относительно 
правомерности запроса налогового органа 
о предоставлении копий первичных доку-
ментов. См. Письмо Минфина РФ № 03-
02-08/65 от 25.07.2012 г. 

Так, в названном Постановлении мне-
ние ВАС сводится к следующему: если 
инспекторы при проведении камеральной 
налоговой проверки не выявили ошибок и 
иных противоречий в  представленной на-
логовой декларации, оснований для истре-
бования у  налогоплательщика объяснений, 
а также первичных учетных документов, у 
них нет. 

Наличие водного объекта должно 
быть подтверждено данными 
кадастрового учета

ВАС РФ рассмотрел дело (По-
становление Президиума ВАС РФ № 
16720/11 от 05.06.2012 г.), в кото-
ром рассматривался вопрос о возмож-
ности необложения земельным налогом 
земельных участков занятых водными 
объектами, а также лесным фондом. 
Основной рассматриваемый вопрос за-
ключался в следующем: достаточно ли 
самого факта нахождения на земель-
ном участке водного объекта, лесного 
фонда, подтвержденного письмом госу-
дарственных органов, либо необходимо 
именно отнесение земельного участка 
к конкретной необлагаемой категории 
земель в земельном кадастре для ис-
ключения участка из сферы обложения 
земельным налогом. Суд отметил, что 
налогоплательщик как собственник зе-
мельного участка должен был иниции-
ровать процедуру перевода земельного 
участка из одной категории в другую 
указав, что сведения государственного 
кадастра являются единственным под-
тверждением отнесения земельного 
участка к лесному и водному фонду. 
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Из практики аудиторских 
проверок

Модернизация полностью 
самортизированных объектов 
основных средств
Çонов Алексей, специалист отдела аудита ООО «Арсо-Аудит» ГК «ПроБизнесКонсалтинг»

Новости законодательства

Довольно часто в практике может воз-
никнуть ситуация когда полностью самор-
тизированный объект основных средств 
модернизируется и возникает новая сто-
имость в учете, а вместе с ней и вопрос о 
включении ее в расходы.

По общему правилу, закрепленному 
в п.1 ст.258 НК РФ, если по объекту ос-
новных средств проведена модернизация, 
достройка, реконструкция, то налогопла-
тельщик вправе увеличить срок полезного 
использования объекта в пределах сроков, 
установленных для той амортизационной 
группы, в которую ранее было включено та-
кое основное средство. В противном случае 
налогоплательщик амортизирует объект в 
течение оставшегося срока полезного ис-
пользования.

Однако что делать, если такого остав-
шегося срока уже не существует? 

Так, официальные ведомства дают по 
этому поводу следующие разъяснения: 
если основное средство полностью самор-
тизировано и после этого проведены его 
достройка, дооборудование, реконструк-
ция, модернизация, техническое перево-

оружение, то первоначальная стоимость 
такого объекта увеличивается и стоимость 
проведенной реконструкции, модернизации 
продолжает амортизироваться как новое 
основное средство, т.е. в течение того же 
срока полезного использования, что и само 
основное средство (Письма Минфина Рос-
сии от 27.12.2010 № 03-03-06/1/813, 
от 10.09.2009 №03-03-06/2/167, от 
13.03.2006 № 03-03-04/1/216).

 Кроме того, имеется ряд судебных 
решений по данному вопросу. Например, 
в Постановление ФАС Московского ок-
руга от 01.09.2009 КА-А40/8619-09 
по делу № А40-82453/08-35-366 (а 
так же в решении предыдущей инстанции 
-  Постановление 9 ААС от 27 мая 2009 
года № 09АП-7603/2009-АК) содер-
жится вывод о том, что налоговыми ор-
ганами неправомерно (в виду отсутствия 
норм права указывающих на подобный 
порядок учета) был применен к стоимости 
модернизации самортизированного объ-
екта срок полезного использования как по 
вновь созданному объекту, так суд указал 
следующее: «Çаявителем не создан новый 
объект основных средств. Несмотря на то, 
что компьютерная сеть имела нулевую ос-
таточную стоимость, она функционировала 
и использовалась налогоплательщиком в 
деятельности направленной на получение 
дохода. Модернизация объекта, направ-
ленная на увеличение ее быстродействия 
и пропускной способности, не привела к 
возникновению объекта, который мог бы 
использоваться как новый объект».

Так же аналогичное дело рассматри-
валось в Деле № А29-6272/2007 (Пос-
тановление ФАС Волго-Вятского округа от 

17.02.2011). В нем суд сделал неоднознач-
ный вывод о том, что в соответствии с п.3 
ст.259 НК РФ метод начисления аморти-
зации не может быть изменен в течение 
всего периода начисления амортизации 
по объекту. Соответственно, поскольку в 
результате реконструкции (модернизации) 
такого основного средства оно продолжа-
ет оставаться основным средством, при 
определении суммы амортизации следует 
применять ту же норму, которая была ус-
тановлена при введении в эксплуатацию 
этого основного средства. Совершенно не-
понятно почему суд приравнивает понятия 
метод начисления амортизации и норму 
начисления амортизации, а так же, оче-
видно, что вывод суда прямо противоречит 
логике норм изложенных в п.1 ст.258 НК 
РФ и приведенных выше.

Очевидно, что нормы НК РФ не дают 
налогоплательщику прямого ответа на воп-
рос как действовать в подобной ситуации, 
кроме того, выводы из судебных решений 
так же не позволяют говорить о какой-либо 
четко сформированной судебной практике.

Как же поступать в подобной ситуации 
налогоплательщикам? Для более осторож-
ных будет приемлем вариант изложенный в 
Письмах Минфина РФ, однако, возможен и 
другой вариант. Налогоплательщики впра-
ве, ссылаясь на нормы п.1 ст.258 НК РФ, 
абз.2 п.7 ст.258 НК РФ установить само-
стоятельно срок полезного использования 
по стоимости модернизации, экономичес-
ки обосновав его. Очевидно, что данный 
вариант несет определенные риски споров 
с налоговыми органами в виду опять же 
неоднозначности норм права и отсутствия 
аналогичных судебных решений. 

Аванс и отгрузка в одном 
налоговом периоде.

Минфин РФ в очередной раз указал на 
необходимость выписки счета-фактуры 
на аванс, если аванс получен и отгрузка 
произведена в одном налоговом периоде, 
но если между датой получения аванса 
и датой отгрузки прошло более 5 кален-
дарных дней (Письмо Минфина РФ от 
12.10.2011 № 03-07-14/99). Ссылаясь 
на п.3 ст.168 НК РФ финансисты указали, 
что налогоплательщики должны выписать 
счет-фактуру в течение 5 календарных 
дней со дня получения предоплаты, если 
же отгрузка произошла до истечения это-
го срока, то выписывать счет-фактуру на 
аванс нет смысла. 

Комментарий ДБ: ранее Минфин РФ 
аналогичную позицию по данному вопросу 
(Письмо Минфина РФ № 03-07-15/39 
от 06.03.09г.). Однако налоговики не со-
глашались с подобным прочтением НК РФ, 

говоря о том, что счет-фактуру на получен-
ный аванс необходимо выписывать в лю-
бом случае, независимо от того когда была 
произведена отгрузка (например, Письмо 
ФНС РФ № КЕ-4-3/379 от 10.03.2011г.). 
Следует отметить, что привлечь организа-
цию к ответственности по ст.122 НК РФ 
налоговые органы не смогут, если орга-
низация не выписывает счета-фактуры на 
авансы по отгрузкам произведенным в том 
же налоговом периоде – по данному воп-
росу имеется обширная судебная практи-
ка поддерживающая налогоплательщиков 
(постановление ФАС Московского округа 
от 23.04.10 № КА-А40/3908-10, пос-
тановление ФАС Волго-Вятского округа 
от 18.01.07 по делу № А82-3448/2006-
28), а вот оштрафовать по ст.120 НК РФ 
вполне реально, поскольку налогоплатель-
щик не выполнил обязанность по выписке 
счета-фактуры в 5-дневный срок. Таким 
образом, позиция Минфина РФ в рассмат-
риваемом письме представляется вполне 
обоснованной.

Минфин РФ рассказал какие 
документы необходимы                  
для подтверждения социального 
вычета «на детей».

Так в частности в Письме от 
05.10.2011 № 03-04-06/5-249 ве-
домство указало, что для получения со-
циального вычета, предусмотренного п.3 
ст.210 НК РФ работник должен предо-
ставить работодателю: копию свидетель-
ства о рождении ребенка, соглашение об 
уплате алиментов или исполнительный 
лист (постановление суда) о перечисле-
нии алиментов в пользу другого родителя 
на содержание ребенка, копию паспорта 
(с отметкой о регистрации брака между 
родителями) или копию свидетельства 
о регистрации брака, справку жилищ-
но-коммунальной службы о совместном 
проживании ребенка с родителем (роди-
телями).   
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На заметку бухгалтеру

Существует четкая грань между поня-
тиями модернизация и ремонт основных 
средств. Определения данных работ даны 
в НК РФ, документах по бухгалтерскому 
учету и отраслевых нормативных доку-
ментах. Основные выводы и определения, 
касающиеся этих понятий: если в резуль-
тате выполнения работ изменилось тех-
нологическое или служебное назначение 
объекта основных средств, что привело 
к повышению его технического уровня и 
экономических характеристик (путем за-
мены конструктивных элементов и систем 
ОС более эффективными), работы следу-
ет квалифицировать как модернизацию. 
К текущему ремонту относятся работы по 
систематическому и своевременному пре-
дохранению частей зданий и сооружений 
и инженерного оборудования от преждев-
ременного износа путем проведения про-
филактических мероприятий и устранения 
мелких повреждений и неисправностей  
(п. 3.4 Постановления Госстроя СССР № 
279). То есть основное отличие модер-
низации от текущего ремонта в учете со-
стоит в том, что в первом случае свойства 
объекта совершенствуются, повышаются 
его качество и технико-экономические 
показатели (Постановление ФАС Волго-
Вятского округа от 30.06.2011 № А82-
9039/2010).

Таким образом, при разграничении 
модернизации и текущего ремонта ОС оп-
ределяющее значение имеет изменение 
технологического или служебного назна-
чения оборудования или приобретение 
им других новых качеств. На это не раз 
указывал в своих разъяснениях Минфин 
(Письма Минфина России от 22.04.2010 
№ 03-03-06/1/289, от 24.03.2010 № 
03-03-06/4/29). При этом стоимость 
проведения работ, в соответствии с гл.25 
НК РФ, не является критерием для такого 
разграничения. Ранее он отмечал: расхо-
ды на ремонт основного средства можно 
учесть даже в случае, если они превышают 
его стоимость (Письмо Минфина России от 
28.10.2008 №03-03-06/1/609).

Если, ремонтируя ОС, сломанная (или 
работающая, но физически изношенная) 
деталь была заменена не такой же, а улуч-
шенной (особенно часто так бывает в слу-
чае ремонта полностью самортизирован-
ных ОС), то есть риск, что налоговики сочтут 
ваши ремонтные расходы затратами на 
модернизацию. Однако сам факт такой за-
мены, который не повлек характерные для 
модернизации последствия, вовсе не сви-
детельствует о ее проведении. К такому вы-
воду не раз приходили суды (Постановления 
ФАС МО от 05.04.2011 № КА-А40/1652-
11; ФАС ÇСО от 17.11.2010 № А27-
3324/2010; ФАС ВВО от 12.08.2010 № 
А43-1785/2006; ФАС ЦО от 09.02.2010 
№А14-14803/2008/500/24; ФАС ВСО 

«Модернизация или ремонт?»
Градобоева Елена – аудитор ООО «Арсо-Аудит» ГК «ПроБизнесКонсалтинг»

от 05.11.2008 № А19-19415/06-20-
Ф02-5295/08; ФАС СКО от 18.02.2008 
№ Ф08-402/2008-127А).

Вместе с тем существуют и прямо про-
тивоположные разъяснения. Так, затраты 
на замену сломанных деталей самолета на 
новые, с улучшенными техническими ха-
рактеристиками, Минфин отнес к расходам 
по техническому перевооружению основ-
ного средства (Письмо Минфина России от 
18.04.2006 № 03-03-04/1/358).

Таким образом, очевидно, что на прак-
тике разграничение понятий модернизация 
и ремонт основных средств вызывает не-
мало разногласий между налогоплатель-
щиками и налоговыми органами. К сожа-
лению, свести риск споров к минимуму не 
так уж просто. Одни и те же работы могут 
выполняться в рамках как ремонта, так и 
модернизации. Квалификация таких работ 
зависит от цели их проведения и от воз-
никших последствий для ОС. Чтобы макси-
мально снизить риски и быть уверенными в 
сформированной позиции при рассмотре-
нии спора в суде нужно запостись макси-
мумом документов.

Перед проведением ремонта рекомен-
дуется составить дефектную ведомость, 
которая подтвердит, что затраты направ-
лены именно на восстановление (подде-
ржание) работоспособности ОС. Поскольку 
унифицированной формы такого докумен-
та нет, можно составить его в произволь-
ной форме. Главное, чтобы он содержал 
обязательные реквизиты первичных доку-
ментов, перечисленные в п. 2 ст. 9 Çакона 
от 21 ноября 1996 г. N 129-ФÇ «О бухгал-
терском учете». Если дефекты основных 
средств выявлены в процессе монтажа, 
наладки или испытания, а также по резуль-
татам контроля за вновь вводимым обору-
дованием, то необходимо составить акт по 
ф. № ОС-16.

Уместно будет выглядеть и служебная 
записка с описанием поломки и рекомен-
дацией ответственного сотрудника о ее 
скорейшем устранении. 

Руководителю необходимо издать при-
каз или распоряжение о проведении ре-
монта, в котором указывается, как будет 
проводиться ремонт – хозяйственным или 
подрядным  способом.

Если ремонт осуществляется хозяйс-
твенным способом, нужно составить план 
проведения ремонта, где указать наимено-
вание объекта и подробный перечень ра-
бот и материалов, нужных для ремонта. При 
необходимости перемещения основного 
средства должна быть оформлена наклад-
ная на внутреннее перемещение объектов 
основных средств (ф. № ОС-2). Документа-
ми, позволяющими учесть затраты в целях 
налогообложения, будут накладные на от-
пуск материалов для ремонта, расчетно-
платежные ведомости на выплату зарплаты 
работникам, проводившим ремонт.

При осуществлении ремонта подряд-
ным способом составляются договоры 
подряда на проведение ремонтных работ, 
сметы, акты выполненных работ и т.п. Если 
при выполнении ремонта подрядчиком не-
обходима передача основного средства, 
этот факт должен быть подтвержден соот-
ветствующим документом, составленным в 
произвольной форме.

Для оформления и учета приема (сдачи) 
объектов основных средств из ремонта (в 
ремонт) применяется акт о приеме-сдаче 
отремонтированных, реконструированных, 
модернизированных объектов основных 
средств (ф. № ОС-3), который оформляет-
ся и при хозяйственном, и при подрядном 
способе проведения ремонта. Этот доку-
мент подписывается членами приемочной 
комиссии или лицом, уполномоченным на 
приемку объектов основных средств, а так-
же представителем организации (структур-
ного подразделения), проводившей ремонт, 
затем утверждается руководителем орга-
низации или уполномоченным им лицом и 
сдается в бухгалтерию. Сведения о ремон-
те вносятся в инвентарную карточку учета 
объекта основных средств (ф. № ОС-6).

При отсутствии вышеуказанных до-
кументов возможны спорные ситуации 
с налоговыми органами в части право-
мерности признания расходов по ремонту 
основных средств в целях налогообложе-
ния (Постановление ФАС Волго-Вятско-
го округа от 10.09.2009 по делу № А82-
1209/2008-99; Постановление ФАС 
Северо-Кавказского округа от 13.07.2005 
№ Ф08-3067/05-1236А по делу № 
А18-1845/04; Постановление ФАС По-
волжского округа от 15.01.2009 по делу             
№ А57-23277/2007; Постановле-
ние ФАС Çападно-Сибирского округа от 
15.12.2010 по делу № А46-1543/2010).

Кроме того, важно уделять внимание 
формулировкам содержащимся в «пер-
вичке», так в частности текущий ремонт не 
должен обозначаться как «модернизация», 
что может стать невыгодным обстоятель-
ством для организации.

Учетная практика «В ногу со временем»
Спицына Наталья – Эксперт по вопросам бухгалтерского учета 
и налогообложения

Новости законодательства

Кто владеет информацией –  
тот владеет миром.

Натан Ротшильд

В настоящее время очень трудно 
представить себе ведение дел в орга-
низации без каких-либо программных 
продуктов. Это связано с тем, что спе-
циалисты компаний сталкиваются с 
огромными объемами информации в 
повседневной работе (деловые встречи, 
телефонные звонки, письма, докумен-
ты). Эта информация должна быть об-
работана и сохранена с целью принятия 
в дальнейшем управленческих решений. 
Оттого, насколько информация досто-
верна, актуальна и полна, будет зависеть 
эффективность принятых решений. 

Программные продукты, исполь-
зуемые для обработки информации, 
должны быть универсальными, много-
функциональными и при необходимости 
подвергаться индивидуальной настрой-
ке, а также быть «доброжелательны» к 
современным программным продуктам 
(операционные системы, почтовые кли-
енты и т.д.).  Эти принципы позволят за 
кратчайшие сроки внедрить программ-
ный продукт с минимальными финансо-
выми и трудозатратами.

При выборе программных продуктов 
для ведения бухгалтерского, налогового 
и управленческого учета  можно выде-
лить минимальный набор опций, в пер-
вую очередь востребованных пользова-
телями:

- ведение бухгалтерского, налогово-
го и управленческого учета на основа-
нии одних первичных документов;

- работа с базой данных, находящей-

ся на удаленных серверах (в России или 
за ее пределами), нет необходимости 
приобретать и обслуживать сервер. Не 
нужно приобретать и саму программу. 
Доступ осуществляется через Интернет. 
Во взимаемую за доступ абонентскую 
плату может быть включена поддержка 
работоспособности системы, проведе-
ние обновлений квалифицированным 
персоналом;

- многоуровневая аналитика по-
зволяет учитывать и анализировать до-
полнительные данные. Например, вести 
учет ТМЦ в двух единицах: штуки и куби-
ческие метры, или любые другие едини-
цы измерения. Такая возможность по-
зволяет анализировать движение ТМЦ в 
разных единицах учета, кроме того, это 
еще возможность анализа фактической 
себестоимости (фактической калькуля-
ции затрат) в разных единицах учета.

Постоянно меняющаяся бизнес-
среда организаций вносит свои коррек-
тивы в жизнедеятельность организации, 
на эти изменения должны адекватно ре-
агировать все подразделения и службы. 
Если программные продукты по различ-
ным причинам перестают справляться с 
новыми требованиями, они должны быть 
заменены на более современные.

Хотелось бы сказать пару слов по 
поводу момента перехода с одного про-
граммного продукта на другой или за-
меной одной версии бухгалтерской про-
граммы на другую. Сложилось мнение, 
что самое подходящее и «логичное» 
время для перехода на новый продукт – 

это с первого числа календарного года, 
т.е. с 1 января. На самом деле это не со-
всем так в силу следующих причин:

- с января бухгалтерская служба ра-
ботает с удвоенной силой, так как кроме 
текущей работы следует подготовить к 
сдаче годовую бухгалтерскую, налого-
вую, корпоративную и статистическую 
отчетность, отчетность в ПФ РФ и ФСС, 
и т.п. Если сюда добавить переход на 
новую программу, то процесс внедре-
ния новой программы может затянуть-
ся. Работа в новой программе занимает 
больше времени, в результате возника-
ют ошибки, накапливаются проблемы и 
нерешенные вопросы; 

- массовое обращение клиентов в 
фирмы, занимающихся продажей и вне-
дрением программных продуктов в от-
дельные промежутки времени (IV квар-
тал) может вызвать рост цен стоимости 
услуг данных фирм и, как ни парадок-
сально, падение качества услуг.

Как показывает опыт, наиболее 
успешные проекты по внедрению новых 
программных продуктов осуществляют-
ся в течение календарного года.

Надеемся, нашему читателю будут 
полезны эти несколько практических 
советов – они облегчат процесс вне-
дрения программного обеспечения или, 
наконец, помогут поставить точку в дав-
но решаемом вопросе о переходе на но-
вую систему.  

  
    

Уплата НФДЛ филиалов

Уплата НДФЛ по работникам, рабо-
тающим в филиалах организации, а так-
же по лицам, оказывающим организации 
услуги, выполняющим работы по догово-
рам гражданско-правового характера, 
должна производиться по месту поста-
новки на учет соответствующего филиа-
ла в силу п.  7 ст.  226 НК РФ, независимо 
от места жительства (регистрации) фи-
зического лица (Письмо Минфина РФ от 
06.08.2012 № 03-04-06/3-216). 

Безвозмездно полученные ОС: 
вычет НДС

Как известно, при безвозмездной 
передаче имущества у передающей 
стороны возникает обязанность по на-
числению НДС ввиду того, что безвоз-
мездная передача имущества прирав-
нивается к реализации главой 21 НК РФ 
и признается объектом обложения НДС. 

Относительно возможности вычета данно-
го НДС Минфин РФ высказался в Письме 
от 27 июля 2012 г. № 03-07-11/197, 
приведя следующие аргументы невозмож-
ности принятия к вычету НДС: 1) при пере-
даче имущества на безвозмездной основе 
передающая сторона к оплате налога на 
добавленную стоимость не предъявляет; 2) 
п. 19 разд. II Правил ведения книги поку-
пок, применяемой при расчетах по налогу 
на добавленную стоимость, утвержденных 
Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.12.2011 № 1137, 
установлено, что счета-фактуры, получен-
ные при безвозмездной передаче товаров, 
в книге покупок не регистрируются.

Счета-фактуры подписывает
только ИП

Основываясь на п. 6 ст.169 НК РФ, 
Минфин сделал вывод, что счета-фактуры 
может подписывать только сам ИП с ука-
занием реквизитов свидетельства о госу-
дарственной регистрации (Письмо Мин-
фина России от 24.07.2012 г. № 03-07-
14/70). 

Комментарий ДБ: аналогичные 
разъяснения на данный счет ранее да-
вала и ФНС (от Письмо 09.07.2009 г.  
№ ШС-22-3/553). Однако не следует 
забывать, что налогоплательщики впра-
ве участвовать в налоговых правоот-
ношениях через своих представителей 
(п. 1 ст. 26 НК РФ), в частности пред-
ставитель индивидуального предприни-
мателя должен действовать на основе 
нотариально заверенной доверенности 
(п. 2 ст. 27 НК РФ, гл. 10 ГК РФ). Ана-
логичный вывод содержится в судебной 
практике (Постановление ФАС Северо-
Кавказского округа от 11.03.2008  
№ Ф08-949/08-334А). В этой связи 
можно говорить о некотором противо-
речии общих норм НК РФ (ст. 26) специ-
альным (ст. 169). И тут целесообразно 
обратиться к Определению Консти-
туционного суда РФ от 05.10.2000 г.  
№ 199-О, в котором сделан вывод о при-
оритете специальной нормы над общими 
в случае наличия коллизий норм права. 



2 (25) август 2011 г. 2 3ÎÎÎ «Àðñî-Àóäèò», ãðóïïà êîìïàíèé «ÏðîÁèçíåñÊîíñàëòèíã»

По вопросам регулярного получения газеты - www.pbcgroup.ru/arso/folder/, (8332) 35-43-76

Из практики аудиторских 
проверок

Модернизация полностью 
самортизированных объектов 
основных средств
Çонов Алексей, специалист отдела аудита ООО «Арсо-Аудит» ГК «ПроБизнесКонсалтинг»

Новости законодательства

Довольно часто в практике может воз-
никнуть ситуация когда полностью самор-
тизированный объект основных средств 
модернизируется и возникает новая сто-
имость в учете, а вместе с ней и вопрос о 
включении ее в расходы.

По общему правилу, закрепленному 
в п.1 ст.258 НК РФ, если по объекту ос-
новных средств проведена модернизация, 
достройка, реконструкция, то налогопла-
тельщик вправе увеличить срок полезного 
использования объекта в пределах сроков, 
установленных для той амортизационной 
группы, в которую ранее было включено та-
кое основное средство. В противном случае 
налогоплательщик амортизирует объект в 
течение оставшегося срока полезного ис-
пользования.

Однако что делать, если такого остав-
шегося срока уже не существует? 

Так, официальные ведомства дают по 
этому поводу следующие разъяснения: 
если основное средство полностью самор-
тизировано и после этого проведены его 
достройка, дооборудование, реконструк-
ция, модернизация, техническое перево-

оружение, то первоначальная стоимость 
такого объекта увеличивается и стоимость 
проведенной реконструкции, модернизации 
продолжает амортизироваться как новое 
основное средство, т.е. в течение того же 
срока полезного использования, что и само 
основное средство (Письма Минфина Рос-
сии от 27.12.2010 № 03-03-06/1/813, 
от 10.09.2009 №03-03-06/2/167, от 
13.03.2006 № 03-03-04/1/216).

 Кроме того, имеется ряд судебных 
решений по данному вопросу. Например, 
в Постановление ФАС Московского ок-
руга от 01.09.2009 КА-А40/8619-09 
по делу № А40-82453/08-35-366 (а 
так же в решении предыдущей инстанции 
-  Постановление 9 ААС от 27 мая 2009 
года № 09АП-7603/2009-АК) содер-
жится вывод о том, что налоговыми ор-
ганами неправомерно (в виду отсутствия 
норм права указывающих на подобный 
порядок учета) был применен к стоимости 
модернизации самортизированного объ-
екта срок полезного использования как по 
вновь созданному объекту, так суд указал 
следующее: «Çаявителем не создан новый 
объект основных средств. Несмотря на то, 
что компьютерная сеть имела нулевую ос-
таточную стоимость, она функционировала 
и использовалась налогоплательщиком в 
деятельности направленной на получение 
дохода. Модернизация объекта, направ-
ленная на увеличение ее быстродействия 
и пропускной способности, не привела к 
возникновению объекта, который мог бы 
использоваться как новый объект».

Так же аналогичное дело рассматри-
валось в Деле № А29-6272/2007 (Пос-
тановление ФАС Волго-Вятского округа от 

17.02.2011). В нем суд сделал неоднознач-
ный вывод о том, что в соответствии с п.3 
ст.259 НК РФ метод начисления аморти-
зации не может быть изменен в течение 
всего периода начисления амортизации 
по объекту. Соответственно, поскольку в 
результате реконструкции (модернизации) 
такого основного средства оно продолжа-
ет оставаться основным средством, при 
определении суммы амортизации следует 
применять ту же норму, которая была ус-
тановлена при введении в эксплуатацию 
этого основного средства. Совершенно не-
понятно почему суд приравнивает понятия 
метод начисления амортизации и норму 
начисления амортизации, а так же, оче-
видно, что вывод суда прямо противоречит 
логике норм изложенных в п.1 ст.258 НК 
РФ и приведенных выше.

Очевидно, что нормы НК РФ не дают 
налогоплательщику прямого ответа на воп-
рос как действовать в подобной ситуации, 
кроме того, выводы из судебных решений 
так же не позволяют говорить о какой-либо 
четко сформированной судебной практике.

Как же поступать в подобной ситуации 
налогоплательщикам? Для более осторож-
ных будет приемлем вариант изложенный в 
Письмах Минфина РФ, однако, возможен и 
другой вариант. Налогоплательщики впра-
ве, ссылаясь на нормы п.1 ст.258 НК РФ, 
абз.2 п.7 ст.258 НК РФ установить само-
стоятельно срок полезного использования 
по стоимости модернизации, экономичес-
ки обосновав его. Очевидно, что данный 
вариант несет определенные риски споров 
с налоговыми органами в виду опять же 
неоднозначности норм права и отсутствия 
аналогичных судебных решений. 

Аванс и отгрузка в одном 
налоговом периоде.

Минфин РФ в очередной раз указал на 
необходимость выписки счета-фактуры 
на аванс, если аванс получен и отгрузка 
произведена в одном налоговом периоде, 
но если между датой получения аванса 
и датой отгрузки прошло более 5 кален-
дарных дней (Письмо Минфина РФ от 
12.10.2011 № 03-07-14/99). Ссылаясь 
на п.3 ст.168 НК РФ финансисты указали, 
что налогоплательщики должны выписать 
счет-фактуру в течение 5 календарных 
дней со дня получения предоплаты, если 
же отгрузка произошла до истечения это-
го срока, то выписывать счет-фактуру на 
аванс нет смысла. 

Комментарий ДБ: ранее Минфин РФ 
аналогичную позицию по данному вопросу 
(Письмо Минфина РФ № 03-07-15/39 
от 06.03.09г.). Однако налоговики не со-
глашались с подобным прочтением НК РФ, 

говоря о том, что счет-фактуру на получен-
ный аванс необходимо выписывать в лю-
бом случае, независимо от того когда была 
произведена отгрузка (например, Письмо 
ФНС РФ № КЕ-4-3/379 от 10.03.2011г.). 
Следует отметить, что привлечь организа-
цию к ответственности по ст.122 НК РФ 
налоговые органы не смогут, если орга-
низация не выписывает счета-фактуры на 
авансы по отгрузкам произведенным в том 
же налоговом периоде – по данному воп-
росу имеется обширная судебная практи-
ка поддерживающая налогоплательщиков 
(постановление ФАС Московского округа 
от 23.04.10 № КА-А40/3908-10, пос-
тановление ФАС Волго-Вятского округа 
от 18.01.07 по делу № А82-3448/2006-
28), а вот оштрафовать по ст.120 НК РФ 
вполне реально, поскольку налогоплатель-
щик не выполнил обязанность по выписке 
счета-фактуры в 5-дневный срок. Таким 
образом, позиция Минфина РФ в рассмат-
риваемом письме представляется вполне 
обоснованной.

Минфин РФ рассказал какие 
документы необходимы                  
для подтверждения социального 
вычета «на детей».

Так в частности в Письме от 
05.10.2011 № 03-04-06/5-249 ве-
домство указало, что для получения со-
циального вычета, предусмотренного п.3 
ст.210 НК РФ работник должен предо-
ставить работодателю: копию свидетель-
ства о рождении ребенка, соглашение об 
уплате алиментов или исполнительный 
лист (постановление суда) о перечисле-
нии алиментов в пользу другого родителя 
на содержание ребенка, копию паспорта 
(с отметкой о регистрации брака между 
родителями) или копию свидетельства 
о регистрации брака, справку жилищ-
но-коммунальной службы о совместном 
проживании ребенка с родителем (роди-
телями).   
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На заметку бухгалтеру

Существует четкая грань между поня-
тиями модернизация и ремонт основных 
средств. Определения данных работ даны 
в НК РФ, документах по бухгалтерскому 
учету и отраслевых нормативных доку-
ментах. Основные выводы и определения, 
касающиеся этих понятий: если в резуль-
тате выполнения работ изменилось тех-
нологическое или служебное назначение 
объекта основных средств, что привело 
к повышению его технического уровня и 
экономических характеристик (путем за-
мены конструктивных элементов и систем 
ОС более эффективными), работы следу-
ет квалифицировать как модернизацию. 
К текущему ремонту относятся работы по 
систематическому и своевременному пре-
дохранению частей зданий и сооружений 
и инженерного оборудования от преждев-
ременного износа путем проведения про-
филактических мероприятий и устранения 
мелких повреждений и неисправностей  
(п. 3.4 Постановления Госстроя СССР № 
279). То есть основное отличие модер-
низации от текущего ремонта в учете со-
стоит в том, что в первом случае свойства 
объекта совершенствуются, повышаются 
его качество и технико-экономические 
показатели (Постановление ФАС Волго-
Вятского округа от 30.06.2011 № А82-
9039/2010).

Таким образом, при разграничении 
модернизации и текущего ремонта ОС оп-
ределяющее значение имеет изменение 
технологического или служебного назна-
чения оборудования или приобретение 
им других новых качеств. На это не раз 
указывал в своих разъяснениях Минфин 
(Письма Минфина России от 22.04.2010 
№ 03-03-06/1/289, от 24.03.2010 № 
03-03-06/4/29). При этом стоимость 
проведения работ, в соответствии с гл.25 
НК РФ, не является критерием для такого 
разграничения. Ранее он отмечал: расхо-
ды на ремонт основного средства можно 
учесть даже в случае, если они превышают 
его стоимость (Письмо Минфина России от 
28.10.2008 №03-03-06/1/609).

Если, ремонтируя ОС, сломанная (или 
работающая, но физически изношенная) 
деталь была заменена не такой же, а улуч-
шенной (особенно часто так бывает в слу-
чае ремонта полностью самортизирован-
ных ОС), то есть риск, что налоговики сочтут 
ваши ремонтные расходы затратами на 
модернизацию. Однако сам факт такой за-
мены, который не повлек характерные для 
модернизации последствия, вовсе не сви-
детельствует о ее проведении. К такому вы-
воду не раз приходили суды (Постановления 
ФАС МО от 05.04.2011 № КА-А40/1652-
11; ФАС ÇСО от 17.11.2010 № А27-
3324/2010; ФАС ВВО от 12.08.2010 № 
А43-1785/2006; ФАС ЦО от 09.02.2010 
№А14-14803/2008/500/24; ФАС ВСО 

«Модернизация или ремонт?»
Градобоева Елена – аудитор ООО «Арсо-Аудит» ГК «ПроБизнесКонсалтинг»

от 05.11.2008 № А19-19415/06-20-
Ф02-5295/08; ФАС СКО от 18.02.2008 
№ Ф08-402/2008-127А).

Вместе с тем существуют и прямо про-
тивоположные разъяснения. Так, затраты 
на замену сломанных деталей самолета на 
новые, с улучшенными техническими ха-
рактеристиками, Минфин отнес к расходам 
по техническому перевооружению основ-
ного средства (Письмо Минфина России от 
18.04.2006 № 03-03-04/1/358).

Таким образом, очевидно, что на прак-
тике разграничение понятий модернизация 
и ремонт основных средств вызывает не-
мало разногласий между налогоплатель-
щиками и налоговыми органами. К сожа-
лению, свести риск споров к минимуму не 
так уж просто. Одни и те же работы могут 
выполняться в рамках как ремонта, так и 
модернизации. Квалификация таких работ 
зависит от цели их проведения и от воз-
никших последствий для ОС. Чтобы макси-
мально снизить риски и быть уверенными в 
сформированной позиции при рассмотре-
нии спора в суде нужно запостись макси-
мумом документов.

Перед проведением ремонта рекомен-
дуется составить дефектную ведомость, 
которая подтвердит, что затраты направ-
лены именно на восстановление (подде-
ржание) работоспособности ОС. Поскольку 
унифицированной формы такого докумен-
та нет, можно составить его в произволь-
ной форме. Главное, чтобы он содержал 
обязательные реквизиты первичных доку-
ментов, перечисленные в п. 2 ст. 9 Çакона 
от 21 ноября 1996 г. N 129-ФÇ «О бухгал-
терском учете». Если дефекты основных 
средств выявлены в процессе монтажа, 
наладки или испытания, а также по резуль-
татам контроля за вновь вводимым обору-
дованием, то необходимо составить акт по 
ф. № ОС-16.

Уместно будет выглядеть и служебная 
записка с описанием поломки и рекомен-
дацией ответственного сотрудника о ее 
скорейшем устранении. 

Руководителю необходимо издать при-
каз или распоряжение о проведении ре-
монта, в котором указывается, как будет 
проводиться ремонт – хозяйственным или 
подрядным  способом.

Если ремонт осуществляется хозяйс-
твенным способом, нужно составить план 
проведения ремонта, где указать наимено-
вание объекта и подробный перечень ра-
бот и материалов, нужных для ремонта. При 
необходимости перемещения основного 
средства должна быть оформлена наклад-
ная на внутреннее перемещение объектов 
основных средств (ф. № ОС-2). Документа-
ми, позволяющими учесть затраты в целях 
налогообложения, будут накладные на от-
пуск материалов для ремонта, расчетно-
платежные ведомости на выплату зарплаты 
работникам, проводившим ремонт.

При осуществлении ремонта подряд-
ным способом составляются договоры 
подряда на проведение ремонтных работ, 
сметы, акты выполненных работ и т.п. Если 
при выполнении ремонта подрядчиком не-
обходима передача основного средства, 
этот факт должен быть подтвержден соот-
ветствующим документом, составленным в 
произвольной форме.

Для оформления и учета приема (сдачи) 
объектов основных средств из ремонта (в 
ремонт) применяется акт о приеме-сдаче 
отремонтированных, реконструированных, 
модернизированных объектов основных 
средств (ф. № ОС-3), который оформляет-
ся и при хозяйственном, и при подрядном 
способе проведения ремонта. Этот доку-
мент подписывается членами приемочной 
комиссии или лицом, уполномоченным на 
приемку объектов основных средств, а так-
же представителем организации (структур-
ного подразделения), проводившей ремонт, 
затем утверждается руководителем орга-
низации или уполномоченным им лицом и 
сдается в бухгалтерию. Сведения о ремон-
те вносятся в инвентарную карточку учета 
объекта основных средств (ф. № ОС-6).

При отсутствии вышеуказанных до-
кументов возможны спорные ситуации 
с налоговыми органами в части право-
мерности признания расходов по ремонту 
основных средств в целях налогообложе-
ния (Постановление ФАС Волго-Вятско-
го округа от 10.09.2009 по делу № А82-
1209/2008-99; Постановление ФАС 
Северо-Кавказского округа от 13.07.2005 
№ Ф08-3067/05-1236А по делу № 
А18-1845/04; Постановление ФАС По-
волжского округа от 15.01.2009 по делу             
№ А57-23277/2007; Постановле-
ние ФАС Çападно-Сибирского округа от 
15.12.2010 по делу № А46-1543/2010).

Кроме того, важно уделять внимание 
формулировкам содержащимся в «пер-
вичке», так в частности текущий ремонт не 
должен обозначаться как «модернизация», 
что может стать невыгодным обстоятель-
ством для организации.
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«Исполнение обязанности 
налогового агента при аренде  
у физического лица»

Из практики 
аудиторских проверок

Градобоева Елена – ассистент аудитора ООО «Арсо-Аудит»                 
ГК «ПроБизнесКонсалтинг»

Для осуществления своей хозяй-
ственной деятельности российские ор-
ганизации нередко арендуют у физи-
ческих лиц, не являющимися индивиду-
альными предпринимателями, имуще-
ство (помещения, земельные участки, 
транспортные средства и т.п.).  В связи 
с этим у многих бухгалтеров возника-
ет вопрос: является ли организация-
арендатор в данном случае налоговым 
агентом по НДФЛ. 

Прежде всего, рассмотрим нормы 
НК РФ, регламентирующие порядок об-
ложения НДФЛ данных выплат. 

Так, в соответствии с п. 1 ст. 209 
НК РФ доходы, полученные физически-
ми лицами – резидентами Российской 
Федерации от источников в РФ, явля-
ются объектом налогообложения НДФЛ. 
Согласно пп. 4 п. 1 ст. 208 НК РФ дохо-
ды, полученные от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в РФ, относятся 
к доходам от источников в РФ.

В силу п. 2 ст. 226 НК РФ исчисление 
и уплата налога производятся организа-
цией как налоговым агентом в отноше-
нии всех доходов налогоплательщика, 
источником которых она является, за 
исключением доходов, указанных в ст.ст. 
214.1, 214.3, 214.4, 214.5, 227, 227.1 
и 228 НК РФ.

Пп. 1 п. 1 ст. 228 НК РФ установле-
но, что исчисление и уплату НДФЛ про-
изводят физические лица, исходя из 
сумм, полученных от организаций, ко-
торые не являются налоговыми аген-
тами, на основе заключенных догово-
ров гражданско-правового характера, 
включая доходы по договорам арен-
ды любого имущества. Данные физиче-
ские лица суммы НДФЛ исчисляют са-
мостоятельно (п. 2 ст. 228 НК РФ). Оче-
видно, что формулировки приведенных 
положений законодательства способны 
привести к их двоякому толкованию, что, 
впрочем, и имеет место.  

 Так, можно выделить официальную 
позицию, которая заключается в том, 
что организация, выплатившая возна-
граждение физическому лицу по дого-
вору аренды, является налоговым аген-
том и должна рассчитать и уплатить в 
бюджет НДФЛ.

Так, в Письме Минфина России 
от 18.04.2012 № 03-04-05/3-524 

разъясняется, что если физическое 
лицо-арендодатель, не являющееся 
предпринимателем, заключило с орга-
низацией или предпринимателем дого-
вор аренды имущества, то обязанность 
исчислять и уплачивать НДФЛ возлага-
ется на организацию (предпринимателя) 
как налогового агента.

Минфин России высказывал не-
однократно данную точку зрения (Пись-
ма Минфина России от 02.03.2012  
№ 03-04-08/3-43, от 01.06.2011 
№ 03-04-06/3-127 и № 03-04-
06/3-128, от 16.08.2010 № 03-04-
05/3-462, от 05.08.2011 № 03-04-
06/3-179, от 17.01.2011 № 03-04-
06/6-1).

Аналогичной позиции придержи-
ваются налоговые органы (Письма 
ФНС России от 25.10.2011 № ЕД-4-
3/17651, от 09.04.2012 № ЕД-4-
3/5894, от 01.11.2010 № ШС-37-
3/14584, УФНС России по г. Москве от 
16.12.2011 № 20-14/3/122006).

Также имеются решения суда, в ко-
торых указано, что ст. 228 НК РФ опре-
делен порядок исчисления налога с 
вознаграждений, полученных от физи-
ческих лиц или организаций, не являю-
щихся налоговыми агентами. При вы-
плате физическому лицу сумм аренд-
ной платы организация признается на-
логовым агентом и должна уплатить 
НДФЛ (Постановления ФАС Западно-
Сибирского округа от 26.09.2011  
№ А27-16788/2010, ФАС Северо-
Западного округа от 14.05.2010 
№ А66-9581/2009).

Причем в такой ситуации неправо-
мерно включать в договор аренды 
(или оформлять дополнительное со-
глашение) условие, согласно которо-
му обязанности по исчислению и упла-
те налога возлагаются на физическое 
лицо (Письма Минфина России от 
29.04.2011 № 03-04-05/3-314, от 
15.07.2010 № 03-04-06/3-148). Это 
связано с тем, что стороны гражданско-
правового договора не имеют права 
изменять законодательно установлен-
ный порядок исчисления, удержания и 
перечисления налога. В частности, на 
это указывается в Постановлении ФАС 
Московского округа от 07.03.2012  
№ А40-40718/11140-184.

Важно отметить, что организация-
арендатор, которая не удержит налог 
с арендных платежей, может быть при-
влечена к ответственности по ст. 123 
НК РФ (за невыполнение обязанностей 
налогового агента).

Иная точка зрения содержится в 
отдельных судебных решениях, в ко-
торых указывается, что организация 
при выплате физическому лицу воз-
награждения по договору аренды на-
логовым агентом не является и удер-
живать НДФЛ не должна. Данный вы-
вод суды делают ссылаясь на пп. 1 п. 1  
ст. 228 НК РФ, который устанавливает, 
что физические лица самостоятельно 
исчисляют и уплачивают НДФЛ, в том 
числе и при получении вознагражде-
ний по договорам аренды от компа-
ний, не являющихся налоговыми аген-
тами (Постановления ФАС Поволж-
ского округа от 09.11.2011 по делу  
№  А12-15768/2010, от 17.11.2011 по 
делу № А57-12030/2010, Поста-
новления ФАС Московского округа от  
04.09.2009 № КА-А40/8534-
09, Западно-Сибирского округа 
от 10.09.2009  № Ф04-5077
/2009(13200-А03-46). Такой же вы-
вод содержится в Письме УФНС Рос-
сии по г. Москве от 18.03.2011 № 20-
14/4/025670.

Исходя из анализа вышеприведен-
ных документов вопрос о том, кто дол-
жен исчислять и перечислять НДФЛ с 
арендной платы за имущество, которое 
арендует российская организация у фи-
зического лица, не являющегося инди-
видуальным предпринимателем, оста-
ется спорным. Таким образом, у органи-
заций существует право выбора одной 
из двух вышеприведенных позиций. При 
этом необходимо учитывать, что, при-
няв решение придерживаться второй 
точки зрения, появляется риск налого-
вых споров.
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Из практики аудиторских 
проверок

Модернизация полностью 
самортизированных объектов 
основных средств
Çонов Алексей, специалист отдела аудита ООО «Арсо-Аудит» ГК «ПроБизнесКонсалтинг»

Новости законодательства

Довольно часто в практике может воз-
никнуть ситуация когда полностью самор-
тизированный объект основных средств 
модернизируется и возникает новая сто-
имость в учете, а вместе с ней и вопрос о 
включении ее в расходы.

По общему правилу, закрепленному 
в п.1 ст.258 НК РФ, если по объекту ос-
новных средств проведена модернизация, 
достройка, реконструкция, то налогопла-
тельщик вправе увеличить срок полезного 
использования объекта в пределах сроков, 
установленных для той амортизационной 
группы, в которую ранее было включено та-
кое основное средство. В противном случае 
налогоплательщик амортизирует объект в 
течение оставшегося срока полезного ис-
пользования.

Однако что делать, если такого остав-
шегося срока уже не существует? 

Так, официальные ведомства дают по 
этому поводу следующие разъяснения: 
если основное средство полностью самор-
тизировано и после этого проведены его 
достройка, дооборудование, реконструк-
ция, модернизация, техническое перево-

оружение, то первоначальная стоимость 
такого объекта увеличивается и стоимость 
проведенной реконструкции, модернизации 
продолжает амортизироваться как новое 
основное средство, т.е. в течение того же 
срока полезного использования, что и само 
основное средство (Письма Минфина Рос-
сии от 27.12.2010 № 03-03-06/1/813, 
от 10.09.2009 №03-03-06/2/167, от 
13.03.2006 № 03-03-04/1/216).

 Кроме того, имеется ряд судебных 
решений по данному вопросу. Например, 
в Постановление ФАС Московского ок-
руга от 01.09.2009 КА-А40/8619-09 
по делу № А40-82453/08-35-366 (а 
так же в решении предыдущей инстанции 
-  Постановление 9 ААС от 27 мая 2009 
года № 09АП-7603/2009-АК) содер-
жится вывод о том, что налоговыми ор-
ганами неправомерно (в виду отсутствия 
норм права указывающих на подобный 
порядок учета) был применен к стоимости 
модернизации самортизированного объ-
екта срок полезного использования как по 
вновь созданному объекту, так суд указал 
следующее: «Çаявителем не создан новый 
объект основных средств. Несмотря на то, 
что компьютерная сеть имела нулевую ос-
таточную стоимость, она функционировала 
и использовалась налогоплательщиком в 
деятельности направленной на получение 
дохода. Модернизация объекта, направ-
ленная на увеличение ее быстродействия 
и пропускной способности, не привела к 
возникновению объекта, который мог бы 
использоваться как новый объект».

Так же аналогичное дело рассматри-
валось в Деле № А29-6272/2007 (Пос-
тановление ФАС Волго-Вятского округа от 

17.02.2011). В нем суд сделал неоднознач-
ный вывод о том, что в соответствии с п.3 
ст.259 НК РФ метод начисления аморти-
зации не может быть изменен в течение 
всего периода начисления амортизации 
по объекту. Соответственно, поскольку в 
результате реконструкции (модернизации) 
такого основного средства оно продолжа-
ет оставаться основным средством, при 
определении суммы амортизации следует 
применять ту же норму, которая была ус-
тановлена при введении в эксплуатацию 
этого основного средства. Совершенно не-
понятно почему суд приравнивает понятия 
метод начисления амортизации и норму 
начисления амортизации, а так же, оче-
видно, что вывод суда прямо противоречит 
логике норм изложенных в п.1 ст.258 НК 
РФ и приведенных выше.

Очевидно, что нормы НК РФ не дают 
налогоплательщику прямого ответа на воп-
рос как действовать в подобной ситуации, 
кроме того, выводы из судебных решений 
так же не позволяют говорить о какой-либо 
четко сформированной судебной практике.

Как же поступать в подобной ситуации 
налогоплательщикам? Для более осторож-
ных будет приемлем вариант изложенный в 
Письмах Минфина РФ, однако, возможен и 
другой вариант. Налогоплательщики впра-
ве, ссылаясь на нормы п.1 ст.258 НК РФ, 
абз.2 п.7 ст.258 НК РФ установить само-
стоятельно срок полезного использования 
по стоимости модернизации, экономичес-
ки обосновав его. Очевидно, что данный 
вариант несет определенные риски споров 
с налоговыми органами в виду опять же 
неоднозначности норм права и отсутствия 
аналогичных судебных решений. 

Аванс и отгрузка в одном 
налоговом периоде.

Минфин РФ в очередной раз указал на 
необходимость выписки счета-фактуры 
на аванс, если аванс получен и отгрузка 
произведена в одном налоговом периоде, 
но если между датой получения аванса 
и датой отгрузки прошло более 5 кален-
дарных дней (Письмо Минфина РФ от 
12.10.2011 № 03-07-14/99). Ссылаясь 
на п.3 ст.168 НК РФ финансисты указали, 
что налогоплательщики должны выписать 
счет-фактуру в течение 5 календарных 
дней со дня получения предоплаты, если 
же отгрузка произошла до истечения это-
го срока, то выписывать счет-фактуру на 
аванс нет смысла. 

Комментарий ДБ: ранее Минфин РФ 
аналогичную позицию по данному вопросу 
(Письмо Минфина РФ № 03-07-15/39 
от 06.03.09г.). Однако налоговики не со-
глашались с подобным прочтением НК РФ, 

говоря о том, что счет-фактуру на получен-
ный аванс необходимо выписывать в лю-
бом случае, независимо от того когда была 
произведена отгрузка (например, Письмо 
ФНС РФ № КЕ-4-3/379 от 10.03.2011г.). 
Следует отметить, что привлечь организа-
цию к ответственности по ст.122 НК РФ 
налоговые органы не смогут, если орга-
низация не выписывает счета-фактуры на 
авансы по отгрузкам произведенным в том 
же налоговом периоде – по данному воп-
росу имеется обширная судебная практи-
ка поддерживающая налогоплательщиков 
(постановление ФАС Московского округа 
от 23.04.10 № КА-А40/3908-10, пос-
тановление ФАС Волго-Вятского округа 
от 18.01.07 по делу № А82-3448/2006-
28), а вот оштрафовать по ст.120 НК РФ 
вполне реально, поскольку налогоплатель-
щик не выполнил обязанность по выписке 
счета-фактуры в 5-дневный срок. Таким 
образом, позиция Минфина РФ в рассмат-
риваемом письме представляется вполне 
обоснованной.

Минфин РФ рассказал какие 
документы необходимы                  
для подтверждения социального 
вычета «на детей».

Так в частности в Письме от 
05.10.2011 № 03-04-06/5-249 ве-
домство указало, что для получения со-
циального вычета, предусмотренного п.3 
ст.210 НК РФ работник должен предо-
ставить работодателю: копию свидетель-
ства о рождении ребенка, соглашение об 
уплате алиментов или исполнительный 
лист (постановление суда) о перечисле-
нии алиментов в пользу другого родителя 
на содержание ребенка, копию паспорта 
(с отметкой о регистрации брака между 
родителями) или копию свидетельства 
о регистрации брака, справку жилищ-
но-коммунальной службы о совместном 
проживании ребенка с родителем (роди-
телями).   
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В прошлом номера (№ 25)  в ста-
тье «Нововведения по НДС?» был 
неверно указан срок начала дей- 
ствий нововведний по НДС.  
Верный срок – 01.10.2011 г.

Учет комиссий за открытие 
кредитной линии, выраженной                  
в процентах

Согласно позиции ведомства изло-
женной в Письме Минфина РФ № 03-
03-06/1/534 от 29.08.2011г., если 
комиссии выражены в процентах, то они 
подлежат учету в соответствии с пп. 2 п.1 
ст.265 НК РФ и, следовательно, должны 
нормироваться в порядке установленном 
ст.269 НК РФ. Если же комиссия состав-
ляет фиксированную сумму, то она должна 
учитываться как расходы на услуги банков 
в соответствии с пп.25 п.1 ст.264 НК РФ 
и включатся в расходы единовременно.

Комментарий ДБ: Минфин РФ до-
статочно давно придерживается данной 
позиции неоднократно высказывая ее в 
своих письмах (Письма Минфина РФ от 
29.10.2007г., № 03-03-06/1/738 от 
15.05.2008 г. № 03-03-06/1/315, от 
27.11.2009 г. № 03-03-06/1/776). 
Однако, суды при разрешении споров по 
данному вопросу встают на сторону на-
логоплательщика. Например, в Поста-

новлении ФАС ПО от 17.03.2009 № А57-
22510/2007 (Определением ВАС РФ от 
08.07.2009 № ВАС-8042/09 отказано в 
передаче дела в Президиум ВАС) суд сделал 
вывод со ссылкой на ФÇ «О банках и бан-
ковской деятельности» о том, что операции 
по открытию и ведению счета являются 
самостоятельной банковской операцией 
и подлежат учету для целей исчисления 
налога на прибыль как расходы на услуги 
банков, а не процентные расходы.

ФАС ВВО сменил позицию 
относительно НДС по 
многооборотной таре

Так в Постановление ФАС Волго-
Вятского округа от 14.07.2011 № А29-
8379/2010 суд сделал вывод о том, что 
организация правомерно применила вычет 
по многооборотной таре. При этом ранее 
ФАС ВВО по данному вопросу высказывал-
ся иначе, указав, что организация не может 
применить вычет по многооборотной таре, 
т.к. она не используется в деятельнос-
ти облагаемой НДС (Постановлении ФАС 
Волго-Вятского округа от 08.10.2009  
№ А28-753/2009-13/21).

Налоговая база по НДС                    
при передаче имущества                      
должника кредиторам

ФАС Центрального округа рассмот-
рел следующий спор (Постановление 
ФАС Центрального округа от 07.06.2011 
г. № А68-10497/09): судебные приста-
вы изъяли у организации имущество и 
передали его в погашение задолженнос-
ти организации кредиторам. Суд сделал 
следующий вывод: «способ реализации - 
самостоятельно организацией или иным 
лицом, в данном случае - в связи с об-
ращением взыскания в рамках исполни-
тельного производства - не является тем 
критерием, в зависимости от которого 
главой 21 Кодекса разрешается вопрос 
о наличии объекта налогообложения на-
логом на добавленную стоимость… пере-
дача имущества судебными приставами 
является передачей в интересах ФГУП 
«Машзавод «Штамп» товара на возмез-
дной основе, при которой возникает объ-
ект налогообложения по НДС». 
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На заметку бухгалтеру

ТК РФ работникам, занятым на вред-
ных условиях труда, установлено значи-
тельное число дополнительных выплат и 
социальных гарантий. Особенности нало-
гообложения  данных гарантий и выплат 
очень по разному рассматриваются в ра-
курсе обложения различными налогами и 
взносами, кроме того, они тесно перепле-
таются с наличием результатов аттестации 
рабочих мест как показателя, подтверж-
дающего наличие вредных факторов. 

В данной статье мы обобщим инфор-
мацию об обложении отдельных выплат 
различными налогами и  дадим краткий 

«Вредные выплаты и налоги»
Суслопарова Ольга – Аудитор ООО «Арсо-Аудит» 
ГК «ПроБизнесКонсалтинг»

обзор влияния аттестации рабочих мест на 
налогообложение.

Статья 212 ТК РФ устанавливает, что 
работодатель обязан обеспечить проведе-
ние аттестации рабочих мест по условиям 
труда с последующей сертификацией ор-
ганизации работ по охране труда.

Статья 209 ТК РФ поясняет, что ат-
тестация рабочих мест по условиям тру-
да – это оценка условий труда на рабочих 
местах в целях выявления вредных и (или) 
опасных производственных факторов и 
осуществления мероприятий по приведе-
нию условий труда в соответствие с госу-
дарственными нормативными требовани-
ями охраны труда.

Порядок проведения аттестации ра-
бочих мест по условиям труда утвержден 
приказом Минздравсоцразвития РФ от 
26.04.2011 № 342н и вступил в действие 
с 1 сентября 2011 г. В этом документе 
подробно раскрыт механизм проведения 
аттестации.

Результаты аттестации рабочих мест 
используются работодателем для назна-
чения льгот и компенсаций для работни-
ков, занятых во вредных условиях труда и 
на опасных работах, таких как:

1. сокращенная продолжительность 
рабочего времени (ст. 92 ТК РФ);

2. ежегодный дополнительный оплачи-
ваемый отпуск (ст. 117 ТК РФ);

3. оплата труда в повышенном размере 
(ст. 147 ТК РФ);

4. бесплатные обязательные при 
поступлении на работу и периодиче-
ские медицинские осмотры (ст. 213 ТК 
 РФ);

5. компенсации, установленные в соот-
ветствии с ТК РФ, коллективным догово-
ром, соглашением, локальным норматив-
ным актом, трудовым договором (ст. 219 
ТК РФ);

6. обеспечение средствами индивиду-
альной защиты (ст.  221 ТК РФ);

7. выдача молока и лечебно-профи-
лактического питания (ст. 222 ТК РФ).

Признание в налоговом учете рас-
ходов, связанных с предоставлением льгот 
и компенсаций  работникам, занятым во 
вредных или опасных условиях, возможно 
только по результатам аттестации рабо-
чих мест (Письмо МФ РФ от 16.03.2011 
№ 03-03-06/1/143). При отсутствии 
результатов аттестации свою точку зрения 
придется отстаивать в суде.

Результаты аттестации предприятие 
может использовать для минимизации на-
логовых выплат и выплат во внебюджетные 
фонды.

Порядок и налогообложение названных выплат и льгот представлен в таблице

Вид выплат, компенсаций или 
льгот

Страховые взносы  
на обязательное социальное 

страхование
Страховые взносы от НС и ПЗ НДФЛ

1. Оплата  при сокращенной продолжи-
тельности рабочего времени

Начисляются на всю заработную 
плату работнику, которому уста-
новлен сокращенный рабочий день  
(п. 1 ст. 7 Закона № 212-ФЗ)

Начисляются на всю заработную плату 
работнику, которому установлен 
сокращенный рабочий день  
(п. 1 ст. 20.1 Закона № 125-ФЗ)

Удерживается с суммы зарпла-
ты работника, которому уста-
новлен сокращенный рабочий 
день (пп. 6 п. 1 ст. 208 НК РФ)

2. Ежегодный дополнительный оплачи-
ваемый отпуск
3. Оплата труда в повышенном размере 
4. Бесплатные обязательные медицин-
ские осмотры

Не облагаются, т.к. не являются 
объектом обложения 
(п. 1 ст. 7 Закона 212-ФЗ)

Не начисляются (п. 1 ст. 20.2 Закона 
№ 125-ФЗ) 

Не облагаются, т.к. не являются 
доходом (п. 1 ст. 210 НК РФ).

5. Выдача спецодежды, спецобуви, 
средств индивидуальной защиты, смы-
вающих и обезвреживающих веществ

Не облагаются в пределах норм, 
установленных законодательством 
(п. 2 ч. ст. 9 Закона № 212-ФЗ)

Не облагаются в пределах норм, уста-
новленных законодательством 
(пп. 2 п. 1 ст. 20.2 Закона № 125-ФЗ)

Не облагаются в пределах норм, 
установленных законодатель-
ством (п. 3 ст. 217 НК РФ)

6.  Выдача молока (осуществления ком-
пенсационной выплаты в размере экви-
валентном стоимости молока)

Не облагаются в пределах норм, 
установленных законодательством 
(п. 2 ч. ст. 9 Закона № 212-ФЗ)

Не облагаются в пределах норм, уста-
новленных законодательством (пп. 2  
п. 1 ст. 20.2 Закона № 125-ФЗ)

Не облагаются в пределах норм, 
установленных законодатель-
ством (п. 3 ст. 217 НК РФ)

Распределение отпускных 
между отчетными периодами 

Отпускные по отпуску, приходящему 
на разные отчетные периоды, должны 
быть распределены исходя из дней от-
пуска, приходящихся на каждый отчетный 
период – таково мнение Минфина РФ 
высказанного в Письмо от 23.07.2012 г. 
№ 03-03-06/1/356.

Комментарий ДБ: следует отметить, 
что данный вопрос является довольно 
спорным, так, ряд судов указывают на 
то, что отпускные выплаты, относящиеся 
к различным отчетным периодам, мо-
гут быть учтены в периоде начисления 

Новости законодательства (Постановления ФАС Московского окру-
га от 24.06.2009 № КА-А40/4219-
09, ФАС Западно-Сибирского округа от  
01.12.2008 № Ф04-7507/2008
(16957-А46-15), ФАС Уральского  
округа от 08.12.2008 №  Ф09-9111/
08-С3).

Одновременное применение УСН 
и патента

В  Письме Минфина РФ от 27.06.2012 
№ 03-11-11/191 указано, что НК РФ не 
установлено каких-либо ограничений на 
одновременно применение УСН и УСН на 
основе патента. 

Комментарий ДБ: кроме того, целе-
сообразно обратиться к данному письму 

по иным вопросам применения УСН на 
основе патента.

Храним «первичку» для убытков

Рассматривая вопрос документаль-
ной подтвержденности переносимых 
убытков, ВАС РФ указал, что налоговых 
регистров, налоговых деклараций и пере-
даточного акта (в случае реорганизации) 
недостаточно для подтверждения право-
мерности применения убытков. Убытки 
должны подтверждаться исключитель-
но первичными документами согласно  
п. 4 ст. 253 НК РФ (Постановление 
Президиума ВАС РФ № 3546/12 от 
24.07.2012 г.). 


