Схемы корреспонденций счетов

Подборка по материалам ИБ "Корреспонденция счетов" 
справочной правовой системы КонсультантПлюс


Как отразить в учете авансовый платеж по налогу на прибыль, подлежащий уплате по итогам I квартала 2017 г., если ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль в I квартале 2017 г. не уплачивались?
По итогам девяти месяцев 2016 г. организацией был получен убыток, в связи с чем суммы ежемесячных авансовых платежей в IV квартале 2016 г. и, соответственно, в I квартале 2017 г. не уплачивались. По итогам I квартала 2017 г. прибыль по данным бухгалтерского и налогового учета составила 127 000 руб.
Отчетными периодами в бухгалтерском и налоговом учете признаются I квартал, полугодие и девять месяцев. Законом субъекта РФ не предусмотрено применение пониженной ставки по налогу на прибыль в бюджет субъекта РФ.

Налог на прибыль организаций
По общему правилу по итогам каждого отчетного периода налогоплательщики исчисляют сумму авансового платежа по налогу на прибыль, исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного периода. В течение отчетного периода налогоплательщики исчисляют сумму ежемесячного авансового платежа (абз. 2 п. 2 ст. 286 Налогового кодекса РФ).
Суммы ежемесячных авансовых платежей определяются следующим образом (п. 2 ст. 286 НК РФ):
- ежемесячный авансовый платеж, подлежащий уплате в I квартале, равен сумме ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в IV квартале предыдущего налогового периода;
- ежемесячный авансовый платеж, подлежащий уплате в II квартале, равен 1/3 суммы авансового платежа, исчисленного за I квартал текущего года;
- ежемесячный авансовый платеж, подлежащий уплате в III квартале, равен 1/3 разницы между суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам полугодия, и суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам I квартала;
- ежемесячный авансовый платеж, подлежащий уплате в IV квартале, равен 1/3 разницы между суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам девяти месяцев, и суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам полугодия.
Если рассчитанная в приведенном порядке сумма ежемесячного авансового платежа отрицательна или равна нулю, указанные платежи в соответствующем квартале не осуществляются (абз. 6 п. 2 ст. 286 НК РФ).
В рассматриваемой ситуации за девять месяцев 2016 г. получен убыток, т.е. налоговая база за этот отчетный период признается равной нулю (п. 8 ст. 274 НК РФ), соответственно, авансовый платеж по итогам девяти месяцев 2016 г. также равен нулю. В связи с этим ежемесячные авансовые платежи в IV квартале 2016 г. и в I квартале 2017 г. также равны нулю, т.е. не уплачиваются.
Сумма авансового платежа по налогу на прибыль, подлежащая уплате по итогам I квартала 2017 г., составляет 25 400 руб. (127 000 руб. x 20%), из которых подлежит уплате в федеральный бюджет 3 810 руб. (127 000 руб. x 3%), в бюджет субъекта РФ - 21 590 руб. (127 000 руб. x 17%) (п. 1 ст. 284 НК РФ).
Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий отчетный период, т.е. не позднее 28 календарных дней со дня окончания соответствующего отчетного периода (п. 1 ст. 287, п. 3 ст. 289 НК РФ).
Бухгалтерский учет
Бухгалтерская прибыль (убыток) представляет собой конечный финансовый результат от деятельности организации, выявленный за отчетный период на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций и оценки статей бухгалтерского баланса по правилам, принятым нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету (п. 79 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н).
Информация о формировании конечного финансового результата отражается на счете 99 "Прибыли и убытки". На указанном счете отражаются также суммы начисленного условного расхода (дохода) по налогу на прибыль (о чем сказано в разделе "Применение ПБУ 18/02") в корреспонденции со счетом 68 "Расчеты по налогам и сборам" (Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденная Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н).
Применение ПБУ 18/02
По итогам отчетного периода (I квартала) в бухгалтерском учете отражается сумма условного расхода по налогу на прибыль, определяемая исходя из суммы бухгалтерской прибыли, полученной за отчетный период, и действующей ставки налога на прибыль (независимо от суммы налогооблагаемой прибыли) (п. 20 Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденного Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н).
В данном случае разницы между прибылью по данным бухгалтерского и налогового учета по итогам отчетного периода не возникло и сумма условного расхода по налогу на прибыль равна сумме текущего налога на прибыль, определяемого в порядке, установленном п. п. 21, 22 ПБУ 18/02.
Обозначения аналитических счетов и субсчетов, используемые в таблице проводок
К балансовому счету 99:
99-1 "Бухгалтерская прибыль (убыток) до налогообложения";
99-2 "Условный расход (доход) по налогу на прибыль".
К балансовому счету 68:
68-пр "Расчет налога на прибыль";
68-пр-ф "Расчеты по налогу на прибыль, уплачиваемому в федеральный бюджет";
68-пр-с "Расчеты по налогу на прибыль, уплачиваемому в бюджет субъекта РФ".

Содержание операций
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Первичный документ
Отражен финансовый результат за I квартал 2017 г. <*>
90-9,
91-9
99-1
127 000
Бухгалтерская справка-расчет
Отражен условный расход по налогу на прибыль в сумме авансового платежа по итогам I квартала
(127 000 x 20%)
99-2
68-пр
25 400
Бухгалтерская справка-расчет
Исчислен авансовый платеж, подлежащий зачислению в федеральный бюджет
(127 000 x 3%)
68-пр
68-пр-ф
3 810
Бухгалтерская справка-расчет
Исчислен авансовый платеж, подлежащий зачислению в бюджет субъекта РФ
(127 000 x 17%)
68-пр
68-пр-с
21 590
Бухгалтерская справка-расчет
Уплачен авансовый платеж по налогу на прибыль по итогам I квартала
68-пр-ф,
68-пр-с
51
25 400
Выписка банка по расчетному счету

--------------------------------
<*> Записи в таблице приведены исходя из допущения, что организацией получена прибыль и по обычным видам деятельности, и от прочих операций.
Согласно Инструкции по применению Плана счетов финансовый результат (прибыль или убыток) от продаж и сальдо прочих доходов и расходов определяются и списываются на счет 99 ежемесячно. В таблице проводок финансовый результат отражен в сумме, сформировавшейся в целом за квартал.

Л.В. Гужелева
Консультационно-аналитический
центр по бухгалтерскому учету
и налогообложению
10.02.2017

Как учитывается гарантом (российской коммерческой организацией, не являющейся банком) получение вознаграждения за выдачу независимой гарантии принципалу (российской коммерческой организации, не являющейся банком)?
Согласно договору о выдаче независимой гарантии вознаграждение гаранта составляет 60 000 руб. (НДС не облагается), право на вознаграждение у гаранта возникает с момента выдачи независимой гарантии. Сумма вознаграждения получена гарантом на расчетный счет в день выдачи независимой гарантии бенефициару. Выдача гарантий не является для организации обычным видом деятельности.

Гражданско-правовые отношения
Одним из способов обеспечения исполнения обязательств по договору является независимая гарантия, которая может выдаваться в том числе коммерческими организациями, не являющимися банками (п. 1 ст. 329, п. 3 ст. 368 Гражданского кодекса РФ).
По независимой гарантии гарант принимает на себя по просьбе другого лица (принципала) обязательство уплатить указанному им третьему лицу (бенефициару) определенную денежную сумму в соответствии с условиями данного гарантом обязательства независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией обязательства (п. 1 ст. 368 ГК РФ).
В рассматриваемой ситуации по условиям договора о выдаче независимой гарантии выдача гарантии производится на возмездной основе, размер вознаграждения установлен договором (что соответствует положениям п. 4 ст. 421, п. 1 ст. 423, п. 1 ст. 424 ГК РФ).
Бухгалтерский учет
Поскольку выдача гарантий не является для организации обычным видом деятельности, сумма вознаграждения за выдачу независимой гарантии включается в состав прочих доходов на дату выдачи независимой гарантии. Это следует из п. п. 4, 7, 16 Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н.
Бухгалтерские записи по отражению рассматриваемых операций производятся в порядке, установленном Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н, и приведены ниже в таблице проводок.
Налог на добавленную стоимость (НДС)
Операции по выдаче гарантий организацией, не являющейся банком, не облагаются НДС (пп. 15.3 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса РФ) <*>. Следовательно, НДС с суммы вознаграждения за выдачу независимой гарантии не начисляется и к уплате не предъявляется.
Счет-фактура по такой операции не составляется, что следует из пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ.
Отметим, если организация помимо операций по выдаче гарантий осуществляет операции, подлежащие налогообложению, она обязана вести раздельный учет таких операций (п. 4 ст. 149 НК РФ). В данной консультации порядок ведения такого раздельного учета не рассматривается.
Налог на прибыль организаций
Вознаграждение за выдачу независимой гарантии не включается в состав доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль, при условии, что все стороны такой сделки являются российскими организациями, не являющимися банками (пп. 55 п. 1 ст. 251, пп. 6 п. 4 ст. 105.14 НК РФ).
Применение ПБУ 18/02
Поскольку вознаграждение за выдачу независимой гарантии формирует бухгалтерскую прибыль (убыток) отчетного периода, в котором признается указанный доход, но не учитывается при определении налоговой базы по налогу на прибыль как отчетного, так и последующих отчетных периодов, в учете возникают постоянная разница и соответствующий ей постоянный налоговый актив (ПНА) (п. п. 4, 7 Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденного Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н).

Содержание операций
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Первичный документ
Отражена сумма вознаграждения за предоставление независимой гарантии
76
91-1
60 000
Договор о выдаче независимой гарантии,
Документ, подтверждающий выдачу гарантии
Отражен ПНА
(60 000 x 20%)
68
99
12 000
Бухгалтерская справка-расчет
Получена сумма вознаграждения
51
76
60 000
Выписка банка по расчетному счету

--------------------------------
<*> Заметим, что организация может отказаться от указанного освобождения на основании п. 5 ст. 149 НК РФ.

М.С. Радькова
Консультационно-аналитический
центр по бухгалтерскому учету
и налогообложению
10.02.2017

Как учитываются затраты на обучение сотрудника в российском образовательном учреждении по программе повышения квалификации?
Условия и порядок получения дополнительного профессионального образования для отдельных категорий работников предусмотрены коллективным договором. Плата за обучение работника аппарата управления согласно договору, заключенному с образовательной организацией, имеющей соответствующую лицензию, составила 40 000 руб. (НДС не облагается). Денежные средства перечислены на счет образовательной организации в качестве 100%-ной предоплаты единовременно до начала обучения. По окончании обучения сторонами подписан акт приемки-сдачи оказанных услуг, работнику выдано удостоверение о присвоении соответствующей квалификации. Для целей налогообложения прибыли применяется метод начисления.

Трудовые отношения
Работники имеют право на подготовку и дополнительное профессиональное образование (которое осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональных программ, в том числе программ повышения квалификации) в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами (ч. 1 ст. 21 ТК РФ, ч. 2 ст. 76 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").
Необходимость подготовки работников (профессиональное образование и обучение) и дополнительного профессионального образования для собственных нужд определяет работодатель (ч. 1 ст. 196 ТК РФ). Подготовка работников и дополнительное профессиональное образование работников осуществляются работодателем на условиях и в порядке, которые определяются коллективным договором, соглашениями, трудовым договором (ч. 2 ст. 196 ТК РФ).
Бухгалтерский учет
Сумма предоплаты, перечисленная образовательной организации за обучение работника, расходом не признается и отражается в составе дебиторской задолженности (п. п. 3, 16 Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н).
Затраты на обучение работника аппарата управления признаются расходами по обычным видам деятельности (в качестве управленческих расходов) на дату подписания акта приемки-сдачи оказанных услуг (п. п. 5, 7, 16 ПБУ 10/99). Указанные расходы признаются в размере договорной стоимости образовательных услуг (п. п. 6, 6.1 ПБУ 10/99).
Бухгалтерские записи по рассматриваемым операциям производятся в порядке, установленном Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н, и приведены ниже в таблице проводок.
Страховые взносы
Сумма платы за обучение работника, в том числе по дополнительным профессиональным программам, не облагается страховыми взносами (пп. 12 п. 1 ст. 422 Налогового кодекса РФ, пп. 13 п. 1 ст. 20.2 Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний").
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
Суммы платы за обучение налогоплательщика по основным и дополнительным общеобразовательным и профессиональным образовательным программам, его профессиональную подготовку и переподготовку в российских образовательных учреждениях, имеющих соответствующую лицензию, не облагаются НДФЛ на основании п. 21 ст. 217 НК РФ.
Налог на прибыль организаций
Для целей налогообложения прибыли сумма предоплаты, перечисленная образовательной организации за обучение работника, расходом не признается (п. 14 ст. 270 НК РФ).
Затраты на обучение работника, в том числе по программе дополнительного профессионального образования, профессиональную подготовку и переподготовку в российском образовательном учреждении, имеющем соответствующую лицензию, учитываются в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией (пп. 23 п. 1, п. 3 ст. 264 НК РФ).
Указанные расходы признаются на дату подписания акта приемки-сдачи оказанных услуг (пп. 3 п. 7 ст. 272 НК РФ).
Напомним, что расходы признаются при условии соответствия их критериям, указанным в п. 1 ст. 252 НК РФ, т.е. расходы должны быть обоснованны, документально подтверждены и произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода <*>. В данном случае условия признания расходов на обучение работника с целью повышения его квалификации выполняются, поскольку обучение проводится в интересах организации, на основании заключенного договора с российским образовательным учреждением, имеющим соответствующую лицензию, факт оказания услуг подтверждается актом приемки-сдачи оказанных услуг и выдачей работнику соответствующего удостоверения.
Обозначения аналитических счетов, используемые в таблице проводок
К балансовому счету 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками":
60-ва "Расчеты по выданным авансам и предоплате";
60-у "Расчеты за оказанные услуги".

Содержание операций
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Первичный документ
Перечислена сумма предоплаты за обучение работника
60-ва
51
40 000
Выписка банка по расчетному счету
Плата за обучение работника отражена в составе расходов по обычным видам деятельности
26
(44)
60-у
40 000
Акт приемки-сдачи оказанных услуг
Сумма предоплаты зачтена в счет оплаты образовательных услуг
60-у
60-ва
40 000
Бухгалтерская справка

--------------------------------
<*> По мнению Минфина России, документальным подтверждением расходов на обучение работников в целях налогообложения прибыли могут служить: договор с обучающей организацией, приказ руководителя о направлении работников на обучение, учебная программа образовательного учреждения с указанием количества часов посещений, сертификат или иной документ, подтверждающий, что сотрудники прошли обучение, акт об оказании услуг (Письмо от 21.04.2010 N 03-03-06/2/77).

М.С. Радькова
Консультационно-аналитический
центр по бухгалтерскому учету
и налогообложению

13.02.2017

Как отразить продажу металлолома, полученного от демонтажа (ликвидации) объекта основных средств (ОС)?
При демонтаже (ликвидации) объекта ОС получен металлолом (лом черных металлов), рыночная стоимость которого установлена на основании прейскурантных цен специализированной организации, занимающейся сбором и переработкой вторичного сырья, в сумме 80 000 руб. Металлолом продан в следующем месяце специализированной организации за 90 000 руб. В налоговом учете применяется метод начисления. Иные операции, связанные с демонтажем (ликвидацией) объекта ОС, в данной консультации не рассматриваются.

Бухгалтерский учет
Металлолом, полученный в результате демонтажа (ликвидации) объекта ОС, включается в состав материально-производственных запасов по фактической себестоимости, которой является его текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету. Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма, которая может быть получена при продаже металлолома (п. п. 5, 9 Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденного Приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н, п. 79 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных Приказом Минфина России от 13.10.2003 N 91н).
Данные о действующей рыночной цене должны быть подтверждены документально или экспертным путем (п. 23 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н). В рассматриваемой ситуации текущая рыночная стоимость полученного лома определена на основании прейскурантных цен организации, занимающейся сбором и переработкой вторичного сырья, т.е. подтверждена документально.
Фактическая себестоимость металлолома, полученного в результате выбытия объекта ОС, признается прочим доходом организации по мере его образования (выявления), т.е. на дату оформления первичного документа, подтверждающего принятие металлолома к учету (п. 31 Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н, п. п. 7, 16 Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н).
На дату продажи металлолома специализированной компании организация признает прочий доход от его продажи в сумме, установленной договором купли-продажи (п. п. 7, 10.1, 16 ПБУ 9/99).
Одновременно фактическая себестоимость проданного металлолома признается прочим расходом (п. п. 11, 16 Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н).
Бухгалтерские записи по рассматриваемым операциям производятся в соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н, и приведены ниже в таблице проводок.
Налог на добавленную стоимость (НДС)
Реализация на территории РФ лома и отходов черных и цветных металлов не подлежит налогообложению НДС согласно пп. 25 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ <*>.
Напомним, что организация, осуществляющая операции, подлежащие налогообложению НДС, и операции, не подлежащие налогообложению в соответствии со ст. 149 НК РФ, обязана вести раздельный учет таких операций, а также сумм НДС по товарам (работам, услугам), используемым как для облагаемых, так и для не облагаемых НДС операций (п. 4 ст. 149, п. 4 ст. 170 НК РФ). В данной консультации порядок ведения раздельного учета не рассматривается.
Налог на прибыль организаций
Рыночная стоимость металлолома, полученного в результате демонтажа (ликвидации) объекта ОС, признается внереализационным доходом организации (п. 13 ч. 2 ст. 250 НК РФ). В рассматриваемой ситуации для целей налогообложения прибыли рыночная стоимость определяется так же, как и в бухгалтерском учете, т.е. на основании прейскурантных цен организации, занимающейся сбором и переработкой вторичного сырья, что согласуется с требованиями (п. п. 5, 6 ст. 274 НК РФ). Доход в виде полученного в результате демонтажа (ликвидации) объекта ОС лома признается на дату составления акта ликвидации амортизируемого имущества, оформленного в соответствии с требованиями к бухгалтерскому учету (пп. 8 п. 4 ст. 271 НК РФ).
На дату перехода права собственности на металлолом к специализированной компании организация признает выручку от его реализации в сумме, установленной договором (пп. 1 п. 1 ст. 248, п. п. 1, 2 ст. 249, п. 3 ст. 271 НК РФ).
Указанный доход уменьшается на стоимость реализованного металлолома, определяемую как сумма признанного при его принятии к учету внереализационного дохода (пп. 2 п. 1 ст. 268, п. 2 ст. 254 НК РФ).

Содержание операций
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Первичный документ
Принят к учету металлолом
10-6
91-1
80 000
Акт о списании объекта основных средств,
Приходный ордер
Признан прочий доход от продажи металлолома
62
91-1
90 000
Накладная на отпуск материалов на сторону
Списана фактическая себестоимость металлолома
91-2
10-6
80 000
Бухгалтерская справка-расчет
Получены денежные средства от покупателя металлолома
51
62
90 000
Выписка банка по расчетному счету

--------------------------------
<*> Заметим, что в общем случае операции, перечисленные в ст. 149 НК РФ, освобождаются от налогообложения НДС при наличии у налогоплательщика, осуществляющего эти операции, соответствующих лицензий на осуществление деятельности, лицензируемой в соответствии с законодательством РФ (п. 6 ст. 149 НК РФ).
Однако реализация лома черных металлов, образовавшегося у организации в процессе собственного производства, лицензированию не подлежит (п. 1 Положения о лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12.12.2012 N 1287).
В связи с этим реализация лома черного металла, полученного от демонтажа объекта ОС, не является лицензируемым видом деятельности и организация вправе применить льготу, предусмотренную пп. 25 п. 2 ст. 149 НК РФ, вне зависимости от наличия у нее лицензии на ведение деятельности по заготовке, переработке и реализации лома.
Дополнительно по данному вопросу см. Энциклопедию спорных ситуаций по НДС.

Т.Е. Меликовская
Консультационно-аналитический
центр по бухгалтерскому учету
и налогообложению
20.02.2017

Как рассчитать и отразить в учете ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль, уплачиваемые исходя из фактически полученной прибыли?
Прибыль по данным бухгалтерского и налогового учета в 2017 г. составила:
- за январь - 29 000 руб.;
- за январь - февраль - 62 000 руб.;
- за январь - март - 127 000 руб.
Законом субъекта РФ не предусмотрено применение пониженной ставки по налогу на прибыль в бюджет субъекта РФ.

Налог на прибыль организаций
Отчетными периодами для налогоплательщиков, исчисляющих ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли, признаются месяц, два месяца, три месяца и так далее до окончания календарного года (абз. 2 п. 2 ст. 285 Налогового кодекса РФ).
Организация, уплачивающая ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли, исчисляет суммы авансовых платежей исходя из ставки налога и фактически полученной прибыли, рассчитываемой нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания соответствующего месяца. При этом сумма авансовых платежей (сумма налога), подлежащая уплате в бюджет, определяется с учетом ранее начисленных сумм авансовых платежей (абз. 7, 8 п. 2 ст. 286 НК РФ).
Ставка налога на прибыль составляет 20%. При этом в 2017 г. сумма налога, исчисленная по налоговой ставке 3%, зачисляется в федеральный бюджет, а сумма налога, исчисленная по ставке 17%, - в бюджеты субъектов РФ (п. 1 ст. 284 НК РФ).
Таким образом, в данном случае сумма авансового платежа по налогу на прибыль подлежит уплате по итогам отчетных периодов в следующих суммах:
- за январь - 5 800 руб. (29 000 руб. x 20%), в том числе в федеральный бюджет - 870 руб. (29 000 руб. x 3%), в бюджет субъекта РФ - 4 930 руб. (29 000 руб. x 17%);
- за январь - февраль - 6 600 руб. (62 000 x 20% - 5 800 руб.), в том числе в федеральный бюджет - 990 руб. (62 000 руб. x 3% - 870 руб.), в бюджет субъекта РФ - 5 610 руб. (62 000 руб. x 17% - 4 930 руб.);
- за январь - март - 13 000 руб. (127 000 руб. x 20% - (6 600 руб. + 5 800 руб.)), в том числе в федеральный бюджет - 1 950 руб. (127 000 руб. x 3% - (870 руб. + 990 руб.)), в бюджет субъекта РФ - 11 050 руб. (127 000 руб. x 17% - (4 930 руб. + 5 610 руб.)).
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога (п. 1 ст. 287 НК РФ) <*>.
Бухгалтерский учет
Бухгалтерская прибыль (убыток) представляет собой конечный финансовый результат от деятельности организации, выявленный за отчетный период на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций и оценки статей бухгалтерского баланса по правилам, принятым нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету (п. 79 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н).
Информация о формировании конечного финансового результата отражается на счете 99 "Прибыли и убытки". На указанном счете отражаются также суммы начисленного условного расхода (дохода) по налогу на прибыль (о чем сказано в разделе "Применение ПБУ 18/02") в корреспонденции со счетом 68 "Расчеты по налогам и сборам" (Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденная Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н).
Бухгалтерские записи по рассматриваемым операциям производятся в соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов и приведены ниже в таблице проводок.
Применение ПБУ 18/02
По итогам отчетных периодов (январь, январь - февраль, январь - март) в бухгалтерском учете отражается сумма условного расхода по налогу на прибыль, определяемая исходя из суммы бухгалтерской прибыли, полученной за отчетный период, и действующей ставки налога на прибыль (независимо от суммы налогооблагаемой прибыли) (п. 20 Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденного Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н).
В данном случае разницы между прибылью по данным бухгалтерского и налогового учета по итогам отчетных периодов не возникло и сумма условного расхода по налогу на прибыль равна сумме текущего налога на прибыль, определяемого в порядке, установленном п. 21 ПБУ 18/02.
Обозначения субсчетов, используемые в таблице проводок
К балансовому счету 99:
99-1 "Бухгалтерская прибыль (убыток) до налогообложения";
99-2 "Условный расход (доход) по налогу на прибыль".
Напомним, что аналитический учет по счету 68 ведется по видам налогов. Кроме того, он, как правило, также ведется раздельно по суммам налога на прибыль, зачисляемым в федеральный бюджет и в бюджет субъекта РФ. В данной консультации для сокращения количества проводок записи по налогу на прибыль приведены в общей сумме (без разделения по бюджетам).

Содержание операций
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Первичный документ
Отражен финансовый результат за январь
90-9,
91-9
99-1
29 000
Бухгалтерская справка-расчет
Отражен условный расход по налогу на прибыль за январь
(29 000 x 20%)
99-2
68
5 800
Бухгалтерская справка-расчет
Уплачен авансовый платеж по налогу на прибыль
68
51
5 800
Выписка банка по расчетному счету
Отражен финансовый результат за февраль
(62 000 - 29 000)
90-9,
91-9
99-1
33 000
Бухгалтерская справка-расчет
Отражен условный расход по налогу на прибыль за февраль
(33 000 x 20%)
99-2
68
6 600
Бухгалтерская справка-расчет
Уплачен авансовый платеж по налогу на прибыль
68
51
6 600
Выписка банка по расчетному счету
Отражен финансовый результат за март
(127 000 - 62 000)
90-9,
91-9
99-1
65 000
Бухгалтерская справка-расчет
Отражен условный расход по налогу на прибыль за март
(65 000 x 20%)
99-2
68
13 000
Бухгалтерская справка-расчет
Уплачен авансовый платеж по налогу на прибыль
68
51
13 000
Выписка банка по расчетному счету

--------------------------------
<*> В случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК РФ).

Л.В. Гужелева
Консультационно-аналитический
центр по бухгалтерскому учету
и налогообложению
20.02.2017

Как отразить в учете затраты на перезарядку огнетушителей?
Договорная стоимость работ по перезарядке огнетушителей, расположенных в офисном здании (используемом в управленческих целях), произведенных силами специализированной организации, составляет 70 800 руб. (в том числе НДС 10 800 руб.). В налоговом учете применяется метод начисления.

Нормативно-правовое регулирование
В целях соблюдения требований пожарной безопасности руководители организаций обязаны в том числе обеспечить наличие и исправность огнетушителей, а также их своевременную перезарядку (ч. 2 ст. 37 Федерального закона от 18.11.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", п. 478 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме").
Бухгалтерский учет
Затраты организации на обеспечение пожарной безопасности (в частности, стоимость работ по перезарядке огнетушителей), производимые в рамках осуществления обычной деятельности организации по изготовлению и продаже продукции, приобретению и продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг, признаются расходами по обычным видам деятельности в сумме, установленной договором со специализированной организацией (без учета НДС), на дату подписания акта приемки-сдачи выполненных работ (п. п. 5, 6, 6.1, 16 Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н). Поскольку огнетушители расположены в офисном здании, используемом для управленческих нужд, рассматриваемые расходы учитываются в качестве управленческих (п. 7 ПБУ 10/99).
Бухгалтерские записи по рассматриваемым операциям производятся в соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н, и приведены ниже в таблице проводок.
Налог на добавленную стоимость (НДС)
Сумма НДС со стоимости работ по перезарядке огнетушителей, предъявленная специализированной организацией, принимается к вычету на основании счета-фактуры, оформленного с соблюдением требований законодательства, при наличии соответствующих первичных документов и при условии, что работы по перезарядке огнетушителей приняты к учету и организация осуществляет деятельность, облагаемую НДС (пп. 1 п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172, п. 2 ст. 169 Налогового кодекса РФ).
Налог на прибыль организаций
Затраты на обеспечение пожарной безопасности, в том числе расходы на перезарядку огнетушителей, учитываются в качестве прочих расходов, связанных с производством и реализацией, на дату подписания акта приемки-сдачи выполненных работ (пп. 6 п. 1 ст. 264, пп. 3 п. 7 ст. 272 НК РФ).

Содержание операций
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Первичный документ
Затраты на перезарядку огнетушителей признаны расходами по обычным видам деятельности
(70 800 - 10 800)
26
(44)
60
60 000
Акт приемки-сдачи выполненных работ
Отражен НДС, предъявленный специализированной организацией
19
60
10 800
Счет-фактура
НДС, предъявленный специализированной организацией, принят к вычету
68
19
10 800
Счет-фактура
Перечислены денежные средства за перезарядку огнетушителей
60
51
70 800
Выписка банка по расчетному счету

Т.Е. Меликовская
Консультационно-аналитический
центр по бухгалтерскому учету
и налогообложению
27.02.2017

Как отразить в учете получение возвратных отходов (отходов производства), которые в дальнейшем предполагается продать?
Организацией для производства продукции использовано 20 т сырья, фактическая себестоимость 1 т которого (равная стоимости приобретения сырья в налоговом учете) составила 100 000 руб. В процессе производства образовалось 2 т отходов, которые не могут быть использованы в производстве, но которые могут быть проданы на сторону по рыночной цене, которая (без учета НДС) составляет 15 000 руб. за 1 т.
Операции по принятию к учету готовой продукции, а также по продаже возвратных отходов в данной консультации не рассматриваются, бухгалтерские записи не приводятся. В налоговом учете применяется метод начисления.

Бухгалтерский учет
Фактическая себестоимость переданного для производства продукции сырья включается в состав расходов по обычным видам деятельности на дату передачи сырья в производство (п. п. 5, 16 Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н, п. 93 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденных Приказом Минфина России от 28.12.2001 N 119н (далее - Методические указания)).
В рассматриваемой ситуации в результате использования исходного сырья в производстве продукции получены возвратные отходы. Возвратные отходы принимаются к учету по цене возможного использования или продажи, определяемой организацией самостоятельно (что следует из п. 111 Методических указаний) <*>. При этом указанная норма не содержит разъяснений, в каких случаях следует производить оценку возвратных отходов по цене возможного использования, а в каких - по цене продажи. Механизма определения цены продажи и цены возможного использования для возвратных отходов нормативные акты по бухгалтерскому учету также не содержат.
В связи с этим представляется, что порядок и методика оценки возвратных отходов закрепляются в учетной политике (п. 7 Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н).
В данной ситуации исходим из предположения, что поскольку возвратные отходы не используются в производстве продукции, но могут быть проданы, то учетной политикой организации предусмотрена оценка возвратных отходов по цене продажи, под которой подразумевается текущая рыночная стоимость.
Стоимость учтенных возвратных отходов относится в уменьшение стоимости первоначального сырья, отпущенного в производство (п. 111 Методических указаний).
В данном случае в процессе производства продукции образовалось 2 т отходов. Следовательно, стоимость возвратных отходов, отнесенная в уменьшение стоимости первоначального сырья, отпущенного в производство, составляет 30 000 руб. (2 т x 15 000 руб.).
Бухгалтерские записи по рассматриваемым операциям производятся в соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н, и приведены ниже в таблице проводок.
Налог на прибыль организаций
Стоимость приобретения сырья, используемого в производстве продукции, включается в состав материальных расходов на дату его передачи в производство (пп. 1 п. 1 ст. 254, п. 2 ст. 272 Налогового кодекса РФ).
Остатки сырья, образовавшиеся в процессе производства продукции, частично утратившие потребительские качества исходных ресурсов (химические или физические свойства) и в силу этого не используемые по прямому назначению, являются возвратными отходами, стоимость которых уменьшает сумму материальных расходов, признанных организацией. Поскольку в данном случае отходы планируется реализовать, они учитываются по цене реализации (что следует из п. 6 ст. 254 НК РФ).
Дополнительно об оценке стоимости возвратных отходов, если они реализуются на сторону, см. в Энциклопедии спорных ситуаций по налогу на прибыль.

Содержание операций
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Первичный документ
Отражена передача исходного сырья в производство
(20 x 100 000)
20
10-1
2 000 000
Требование-накладная
Приняты к учету возвратные отходы
10-6
20
30 000
Бухгалтерская справка-расчет,
Приходный ордер

--------------------------------
<*> Под ценой продажи активов, по нашему мнению, подразумевается текущая рыночная стоимость, под которой понимается сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи указанных активов (без учета НДС) (п. 9 Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденного Приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н).
Определение рыночной стоимости возвратных отходов может производиться в порядке, аналогичном оценке объектов основных средств, т.е. исходя из сведений об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, торговых инспекций, а также в средствах массовой информации и специальной литературе; экспертных заключений (например, оценщиков) (п. 29 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных Приказом Минфина России от 13.10.2003 N 91н, п. 7 ПБУ 1/2008).

Т.Е. Меликовская
Консультационно-аналитический
центр по бухгалтерскому учету
и налогообложению
27.02.2017

Как учитывается организацией-заказчиком компенсация стоимости проезда к месту оказания услуг исполнителю - физическому лицу, не зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя? Облагается ли данная компенсация НДФЛ и страховыми взносами?
Исполнитель оказывает рекламные услуги (оформляет стенд на выставке, в которой организация принимает участие). Согласно договору возмездного оказания услуг компенсация стоимости проезда перечисляется заказчиком сверх согласованной сторонами стоимости услуг на банковский счет исполнителя после подписания сторонами акта приемки-сдачи оказанных услуг. Подлежащая компенсации исполнителю стоимость проезда, согласно представленному им отчету и подтверждающим проездным документам, равна 4 500 руб.
Для целей налогообложения прибыли применяется метод начисления.

Гражданско-правовые отношения
По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги (п. 1 ст. 779 Гражданского кодекса РФ).
Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг (п. 1 ст. 781 ГК РФ).
В рассматриваемой ситуации цена договора возмездного оказания услуг включает компенсацию издержек исполнителя на проезд к месту оказания услуг и причитающееся ему вознаграждение, что предусмотрено п. п. 1, 2 ст. 709, ст. 783 ГК РФ. Следовательно, рассматриваемая компенсация является частью договорной цены услуг, оказанных исполнителем.
Отметим также, что поездка исполнителя по гражданско-правовому договору в место оказания услуг не является командировкой применительно к ст. 166 Трудового кодекса РФ, так как она производится физическим лицом в рамках гражданско-правовых, а не трудовых отношений с организацией.
Бухгалтерский учет
В данном случае компенсация исполнителю расходов на проезд является частью цены договора возмездного оказания услуг (рекламных услуг). Расходы на рекламу признаются расходами по обычным видам деятельности (в качестве коммерческих расходов) (п. п. 5, 7 Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н).
Расходы в виде компенсации исполнителю стоимости проезда к месту оказания услуг признаются в сумме, подлежащей возмещению на дату выполнения условий, установленных п. 16 ПБУ 10/99, которые в данном случае выполняются на дату представления заказчиком отчета исполнителя о фактически понесенных расходах с приложением подтверждающих документов (п. 6 ПБУ 10/99).
Бухгалтерские записи по отражению рассматриваемых операций производятся в порядке, предусмотренном Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н, и приведены ниже в таблице проводок.
Налог на добавленную стоимость (НДС)
Права на вычет сумм НДС в случае их выделения в оправдательных документах, уплаченных исполнителем в составе расходов на проезд, предусмотренный п. 7 ст. 171 Налогового кодекса РФ, у организации-заказчика не возникает, поскольку поездка исполнителя не является служебной командировкой.
Страховые взносы
Сумма компенсации расходов физического лица, связанная с оказанием им услуг по гражданско-правовому договору, не облагается страховыми взносами на основании пп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ, пп. 2 п. 1 ст. 20.2 Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний".
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
При определении налоговой базы по НДФЛ учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со ст. 212 НК РФ (п. 1 ст. 210 НК РФ).
Сумма компенсации является денежным доходом, полученным исполнителем в порядке оплаты цены договора.
Следовательно, компенсация исполнителю расходов, связанных с оказанием услуг по договору гражданско-правового характера (в данном случае расходов на проезд к месту оказания услуг), подлежит обложению НДФЛ. Аналогичная точка зрения высказана в Письме Минфина России от 16.06.2016 N 03-04-05/35131.
Организация, выплачивающая доход исполнителю, признается налоговым агентом и обязана исчислить сумму НДФЛ по ставке 13%, удержать ее у исполнителя и перечислить соответствующую сумму в бюджет (п. 1 ст. 224, п. п. 1, 2 ст. 226 НК РФ).
Для доходов, в отношении которых предусмотрена ставка 13% (за исключением доходов от долевого участия в организации), налоговая база уменьшается на суммы налоговых вычетов, предусмотренных ст. ст. 218 - 221 НК РФ (п. 3 ст. 210 НК РФ).
В частности, налогоплательщик, получающий вознаграждение по договору возмездного оказания услуг, имеет право на профессиональный налоговый вычет в сумме фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с оказанием услуг (п. 2 ст. 221 НК РФ, см. также Письмо Минфина России от 16.06.2016 N 03-04-05/35131). Право на профессиональный налоговый вычет реализуется путем подачи налогоплательщиком письменного заявления организации - налоговому агенту (ст. 221 НК РФ).
В данной консультации исходим из предположения, что соответствующее заявление исполнителем подано. Поскольку разница между доходом в виде компенсации понесенных исполнителем расходов на проезд и суммой профессионального налогового вычета равна нулю, удержание суммы НДФЛ при выплате компенсации организацией не производится.
Заметим, что по вопросу компенсации исполнителю - физическому лицу расходов в виде стоимости проезда, понесенных им при исполнении своих обязательств по договору гражданско-правового характера, имеются также иные точки зрения. Подробнее см. Энциклопедию спорных ситуаций по НДФЛ и страховым взносам.
Налог на прибыль организаций
В данном случае предусмотренная договором компенсация расходов исполнителя на проезд к месту оказания услуг (к месту проведения выставки) формирует цену услуг по договору. Сумма данных расходов обоснованна и подтверждена приложенными к отчету исполнителя проездными документами. Следовательно, указанные затраты соответствуют критериям признания расходов, установленным п. 1 ст. 252 НК РФ.
Данные расходы учитываются в составе рекламных расходов (как расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях, на оформление витрин, выставок-продаж, комнат образцов и демонстрационных залов, которые не нормируются для целей налогообложения прибыли) (пп. 28 п. 1, абз. 4, 5 п. 4 ст. 264 НК РФ).
Рассматриваемые расходы признаются на дату представления исполнителем отчета о фактически понесенных и оплаченных расходах при условии, что услуги оказаны (подписан акт приемки-сдачи оказанных услуг) (пп. 3 п. 7 ст. 272 НК РФ).
Отметим также, что компенсация исполнителю расходов на проезд по гражданско-правовому договору не относится к командировочным расходам, предусмотренным пп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ, поскольку, как отмечено выше, такая поездка командировкой не признается. Дополнительно по данному вопросу см. Энциклопедию спорных ситуаций по налогу на прибыль.

Содержание операций
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Первичный документ
Отражена сумма компенсации, возмещаемая исполнителю по договору
44
60
(76)
4 500
Договор возмездного оказания услуг,
Акт приемки-сдачи оказанных услуг,
Отчет исполнителя о фактически понесенных расходах
Перечислена исполнителю сумма компенсации его расходов
60
(76)
51
4 500
Выписка банка по расчетному счету

М.С. Радькова
Консультационно-аналитический
центр по бухгалтерскому учету
и налогообложению
17.03.2017



