Схемы корреспонденций счетов

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


Как отразить доначисление и уплату транспортного налога по результатам налоговой проверки? Доначисление произведено в связи с тем, что организация допустила в расчете арифметическую ошибку.
Выездная налоговая проверка проведена за прошлый отчетный год после утверждения годовой бухгалтерской отчетности. Сумма доначисленного транспортного налога составила 2000 руб. Выявленная в результате проверки ошибка признана организацией несущественной. В налоговом учете применяется метод начисления. По итогам предыдущего года получена прибыль, с которой уплачен соответствующий налог на прибыль.

Доначисление транспортного налога по результатам налоговой проверки
Отметим, что, поскольку ошибка в начислении транспортного налога была выявлена налоговым органом при проведении проверки, подавать уточненную декларацию по транспортному налогу не нужно. Это связано с тем, что уточненные налоговые декларации представляются в том случае, если налогоплательщик самостоятельно выявил ошибку (что следует из п. 1 ст. 81 Налогового кодекса РФ). На это указано также в Письме ФНС России от 21.11.2012 N АС-4-2/19576, п. 3.3 Порядка заполнения налоговой декларации по транспортному налогу, утвержденного Приказом ФНС России от 20.02.2012 N ММВ-7-11/99@. Подробнее по данному вопросу см. Практическое пособие по налоговым проверкам <1>.
Бухгалтерский учет
В общем случае транспортный налог признается расходом организации, так как удовлетворяет понятию расхода, приведенному в п. 2 Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н.
Недоначисление организацией транспортного налога за предыдущий год привело к занижению суммы расходов и, соответственно, завышению финансового результата за предыдущий год.
Такое занижение расходов (неправильное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности организации), обусловленное допущенными неточностями в вычислениях, признается ошибкой, которая при ее выявлении подлежит обязательному исправлению (п. п. 2, 4 Положения по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ 22/2010), утвержденного Приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н) <2>.
Порядок исправления ошибки, которая допущена в предшествующем отчетном году, зависит от того, признается эта ошибка существенной или нет, а также от момента ее выявления.
Напомним, что ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период. Существенность ошибки организация определяет самостоятельно, исходя как из величины, так и характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности (п. 3 ПБУ 22/2010) <3>.
В рассматриваемой ситуации ошибка выявлена после подписания (утверждения) годовой бухгалтерской отчетности и признана несущественной.
Такая ошибка исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка. Прибыль или убыток, возникшие в результате исправления указанной ошибки, отражаются в составе прочих доходов или расходов текущего отчетного периода (п. 14 ПБУ 22/2010).
В рассматриваемой ситуации сумма доначисленного налога учитывается в составе прочих расходов в момент выявления, т.е. на дату вступления в силу решения налогового органа о доначислении налога, так как на эту дату выполняются условия признания расхода, приведенные в п. 16 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 прибыль организаций
В общем случае начисленный организацией транспортный налог включается в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией, на дату начисления (пп. 1 п. 1 ст. 264, пп. 1 п. 7 ст. 272 НК РФ).
Специальных норм, регулирующих порядок учета транспортного налога, доначисленного по результатам налоговой проверки, гл. 25 НК РФ не содержит <4>.
Поскольку транспортный налог доначислен в связи с выявлением ошибки, можно говорить о том, что организация допустила ошибку и при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль в периоде, за который доначислен транспортный налог <5>.
В общем случае при обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, относящихся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, в текущем налоговом (отчетном) периоде перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за период, в котором были совершены указанные ошибки (искажения) с подачей (при необходимости) уточненной налоговой декларации за данный период (абз. 2 п. 1 ст. 54, абз. 2 п. 1 ст. 81 НК РФ).
В рассматриваемой ситуации допущенная ошибка привела к занижению расходов при определении налоговой базы по налогу на прибыль и к излишней уплате данного налога. В этом случае организация вправе скорректировать на сумму доначисленного транспортного налога налоговую базу по налогу на прибыль текущего отчетного (налогового) периода (абз. 3 п. 1 ст. 54 НК РФ). Подавать в этом случае уточненную налоговую декларацию по налогу на прибыль за прошлый налоговый период не нужно.
В данной консультации исходим из того, что организация скорректировала налоговую базу по налогу на прибыль за текущий отчетный (налоговый) период.
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<1> Подробную информацию об оформлении результатов налоговой проверки, о вступлении итогового решения по налоговой проверке в законную силу, о действиях налогоплательщика по исполнению итогового решения см. в Практическом пособии по налоговым проверкам.
<2> В то же время доначисление налога по результатам проверки может рассматриваться как отдельный факт хозяйственной жизни организации. В этом случае сумма доначисленного налога также учитывается в составе прочих расходов на дату вступления в силу решения налогового органа о доначислении налога (п. п. 11, 16 ПБУ 10/99).
<3> Критерии существенности ошибки закрепляются в учетной политике, формируемой в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н.
<4> Вопрос о том, должен ли налоговый орган самостоятельно скорректировать (уменьшить) налоговую базу по налогу на прибыль в случае доначисления организации иных налогов по результатам выездной налоговой проверки, является спорным. По данному вопросу см. Энциклопедию спорных ситуаций по налогу на прибыль.
<5> Следует отметить, что имеются разъяснения Минфина России, в которых сказано, что доначисленные по результатам проверки налоги, учитываемые в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, признаются для целей налогообложения прибыли организаций на дату вступления в силу соответствующего решения налогового органа (Письмо от 06.04.2015 N 03-03-06/1/19158).
На наш взгляд, при таком подходе доначисление транспортного налога по результатам налоговой проверки с точки зрения налогообложения прибыли рассматривается как самостоятельная операция (а не как перерасчет налоговой базы в связи с исправлением ошибки).

Т.Е.Меликовская
Консультационно-аналитический
центр по бухгалтерскому учету
и налогообложению
11.08.2016

Как отразить в учете плату по системе "Платон", если сумма авансового платежа по транспортному налогу превышает плату по системе "Платон"?
Организация имеет на балансе грузовой автомобиль с разрешенной максимальной массой 18 тонн, приобретенный и зарегистрированный в реестре системы "Платон" во втором квартале 2016 г., используемый для перевозки груза. В систему "Платон" в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами (ТС), имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, перечислен аванс в сумме 50 000 руб. По итогам рейсов, совершенных грузовым автомобилем во втором квартале 2016 г., оператором начислена плата в размере 5900 руб.
Согласно закону субъекта РФ для налогоплательщиков-организаций по транспортному налогу установлены отчетные периоды: первый, второй, третий кварталы. Сумма авансового платежа по транспортному налогу, рассчитанная организацией за второй квартал 2016 г. по данному грузовому автомобилю, составила 6250 руб.
Для целей налогового учета доходов и расходов организация применяет метод начисления.

Нормативно-правовое регулирование
Движение ТС, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения допускается при условии внесения платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам такими ТС (далее - плата за проезд) (п. 1 ст. 31.1 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации").
Правила взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, утверждены Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 N 504 (далее - Правила взимания платы).
Внесение платы оператору осуществляется до начала движения ТС в размере, определенном исходя из протяженности планируемого маршрута движения ТС и установленного Правительством РФ размера платы (п. 7 Правил взимания платы).
Плата рассчитывается посредством системы взимания платы на основании данных, полученных при движении ТС от бортового устройства или стороннего бортового устройства, которое закреплено за ТС, в автоматическом режиме (абз. 2 п. 7 Правил взимания платы).
Оператор в отношении каждого зарегистрированного ТС в реестре: перечисляет в доход федерального бюджета денежные средства, внесенные владельцем ТС в качестве платы на основании произведенных с использованием системы взимания платы расчетов (пп. "а" п. 6 Правил взимания платы); ведет персонифицированную запись владельца ТС, содержащую обновляемую не реже одного раза в сутки определенную информацию, в частности о маршруте, пройденном ТС с привязкой ко времени (дате) начала и окончания движения ТС по маршруту, об операциях по перечислению оператором платы за проезд в доход федерального бюджета (абз. 1, 2, 5 пп. "в" п. 6 Правил взимания платы).
Подробнее о порядке расчета и взимания платы за проезд см. консультацию А.В. Илюшечкина.
Транспортный налог
Транспортный налог относится к региональным налогам, уплачиваемым в соответствии с гл. 28 Налогового кодекса РФ и законами субъектов РФ (п. 3 ст. 14, ст. 356 НК РФ).
При введении транспортного налога законами субъектов РФ определяются ставка налога в пределах, установленных гл. 28 НК РФ, порядок и сроки его уплаты, а также могут устанавливаться налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиком (абз. 2, 3 ст. 356, абз. 2 п. 1 ст. 363 НК РФ).
Объектом налогообложения по транспортному налогу признаются ТС (в том числе грузовые автомобили), зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с законодательством РФ (п. 1 ст. 358 НК РФ).
Организации самостоятельно исчисляют сумму налога и сумму авансового платежа по налогу (п. 1 ст. 362 НК РФ). Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, исчисляется в отношении каждого ТС как произведение соответствующей налоговой базы и налоговой ставки (п. 2 ст. 362 НК РФ).
По общему правилу сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, определяется как разница между исчисленной суммой налога и суммами авансовых платежей по налогу, подлежащих уплате в течение налогового периода (абз. 2 п. 2 ст. 362 НК РФ).
Суммы авансовых платежей по истечении каждого отчетного периода исчисляются в размере одной четвертой произведения соответствующей налоговой базы и налоговой ставки (п. 2.1 ст. 362 НК РФ).
В данном случае законом субъекта РФ установлены отчетные периоды и исчисленная организацией сумма авансового платежа по транспортному налогу за второй квартал 2016 г. составила 6250 руб.
В отношении ТС, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированного в реестре, исчисленные авансовые платежи по транспортному налогу не уплачиваются. Такой порядок введен с 03.07.2016 (п. 6 ст. 1, п. 1 ст. 2 Федерального закона от 03.07.2016 N 249-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (далее - Закон N 249-ФЗ), абз. 2 п. 2 ст. 363 НК РФ) <*>.
Следовательно, несмотря на то, что законом субъекта РФ для налогоплательщиков-организаций по транспортному налогу установлены отчетные периоды и организация исчислила авансовый платеж по транспортному налогу, уплата авансового платежа по итогам отчетного периода (второго квартала 2016 г.) не производится.
С 03.07.2016 в отношении ТС, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированных в реестре, установлен особый порядок исчисления транспортного налога: в отношении каждого такого ТС сумма транспортного налога, исчисленного за налоговый период, уменьшается на плату за проезд, уплаченную в отношении такого ТС в данном налоговом периоде (п. 5 ст. 1, п. 1 ст. 2 Закона N 249-ФЗ, абз. 12 п. 2 ст. 362 НК РФ) <*>.
Бухгалтерский учет
Сумма предварительно внесенной оператору платы за проезд не является расходом 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).
Действующими нормативными актами не установлен порядок отражения на счетах бухгалтерского учета операций по начислению платы за проезд и последующего уменьшения транспортного налога (авансовых платежей по транспортному налогу) на сумму платы за проезд, в связи с чем он определяется организацией и закрепляется в учетной политике (п. п. 4, 7 Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н).
Начисленная плата за проезд, которая в дальнейшем уменьшит сумму транспортного налога, т.е. принесет организации экономические выгоды в виде погашения обязательств перед бюджетом, учитывается в качестве актива. Это следует из п. 7.2, пп. "в" п. 7.2.1 Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России (одобрена Методологическим советом по бухгалтерскому учету при Минфине России, Президентским советом ИПБ России 29.12.1997).
В общем случае авансовый платеж по транспортному налогу и плата за проезд сверх суммы, засчитываемой в уплату транспортного налога, относятся к расходам по обычным видам деятельности (п. 5 ПБУ 10/99).
Данные расходы признаются на дату начисления авансового платежа по транспортному налогу, поскольку на эту дату выполняются условия, установленные п. 16 ПБУ 10/99.
Так как в рассматриваемом случае сумма исчисленного авансового платежа по транспортному налогу за второй квартал 2016 г. больше платы за проезд за этот же период, в расходах учитывается только исчисленная сумма авансового платежа по транспортному налогу 6250 руб., в зачет которой списывается фактически произведенная плата за проезд в сумме 5900 руб.
Напомним, что любой факт хозяйственной жизни подлежит оформлению соответствующими первичными документами (ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"). Такими документами в отношении начисленной платы за проезд могут быть отчет оператора или выписка по лицевому счету владельца ТС, зарегистрированного в реестре транспортных средств системы взимания платы (если оператор не предоставляет отчет), расчет авансового платежа по транспортному налогу, а также составленная на их основе бухгалтерская справка о распределении суммы платы за проезд с отнесением на расходы и на уменьшение транспортного налога.
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
Перечисленные оператору денежные средства до начала движения ТС не признаются расходом (п. 14 ст. 270 НК РФ).
С 03.07.2016 перечень расходов, не учитываемых при налогообложении прибыли, дополнен новым пунктом. Так, не включается в состав расходов сумма платы за проезд в размере, на который в соответствии с п. 2 ст. 362 НК РФ была уменьшена сумма транспортного налога, исчисленного за налоговый (отчетный) период в отношении указанных ТС. Определение суммы указанной платы, не учитываемой при определении налоговой базы по итогам отчетных периодов, производится исходя из суммы авансовых платежей по транспортному налогу, исчисленной налогоплательщиком в соответствии с гл. 28 НК РФ в отношении данного ТС. Это следует из п. 1 ст. 1, п. 1 ст. 2 Закона N 249-ФЗ, п. 48.21 ст. 270 НК РФ <*>.
В рассматриваемом случае сумма исчисленного авансового платежа по транспортному налогу больше (6250 руб.) суммы платы за проезд (5900 руб.). Следовательно, в расходах второго квартала 2016 г. может быть учтена лишь сумма авансового платежа по транспортному налогу.
Расходы в виде сумм авансовых платежей по транспортному налогу признаются на дату их начисления (пп. 1 п. 7 ст. 272 НК РФ).
Обозначения аналитических счетов, используемые в таблице проводок
К балансовому счету 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами":
76-а "Расчеты по авансам, выданным оператору";
76-пл "Расчеты по плате за проезд";
76-тн "Плата за проезд, подлежащая отнесению на уменьшение транспортного налога".

Содержание операций
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Первичный документ
Отражено перечисление денежных средств оператору системы "Платон"
76-а
51
50 000
Выписка банка по расчетному счету
Начислена плата за проезд по системе "Платон"
76-пл
76-а
5900
Отчет оператора (Выписка по лицевому счету владельца ТС)
Отражен авансовый платеж по транспортному налогу
20
(23
и др.)
68
6250
Бухгалтерская справка-расчет
Отражена плата за проезд, подлежащая отнесению на уменьшение транспортного налога
76-тн
76-пл
5900
Бухгалтерская справка-расчет
При начислении транспортного налога за налоговый период
Уменьшен транспортный налог на сумму платы за проезд за второй квартал
68
76-тн
5900
Налоговая декларация по транспортному налогу,
Бухгалтерская справка

--------------------------------
<*> Изменения, внесенные в НК РФ, распространяются на правоотношения, возникшие с 01.01.2016, и действуют до 31.12.2018 включительно (п. п. 2, 4 ст. 2 Закона N 249-ФЗ).

Л.В.Гужелева
Консультационно-аналитический
центр по бухгалтерскому учету
и налогообложению
12.08.2016

Как отразить в учете приобретение и передачу в эксплуатацию (выдачу работникам) спецодежды по нормам, установленным организацией на основании проведенной специальной оценки условий труда (СОУТ) и превышающим типовые нормы бесплатной выдачи спецодежды?
Спецодежда для рабочих, занятых на строительных работах, приобретена за 59 000 руб. (в том числе НДС 9000 руб.). В соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, утвержденными Приказом Минздравсоцразвития России от 16.07.2007 N 477, срок службы выданной спецодежды составляет 12 месяцев (норма выдачи - одна единица на год). В результате проведенной СОУТ локальным нормативным актом организации установлены повышенные нормы бесплатной выдачи указанной спецодежды (две единицы на год).
В соответствии с учетной политикой для целей бухгалтерского учета стоимость спецодежды, срок эксплуатации которой, согласно принятым в организации нормам выдачи, не превышает 12 месяцев, единовременно списывается на затраты производства при выдаче спецодежды работникам.
Для целей налогового учета применяется метод начисления, стоимость спецодежды, не признаваемой амортизируемым имуществом, учитывается в полной сумме по мере передачи спецодежды в эксплуатацию.

Трудовые отношения и нормативно-правовое регулирование выдачи спецодежды
В обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда входит в том числе обязанность по приобретению и выдаче за счет собственных средств прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением (ч. 2 ст. 22, ч. 2 ст. 212, ч. 1, 3 ст. 221 Трудового кодекса РФ, п. п. 4, 8 Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н (далее - Межотраслевые правила)).
В общем случае выдача специальной одежды строительным рабочим производится в соответствии с Типовыми нормами.
Вместе с тем работодатель имеет право устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, улучшающие по сравнению с типовыми нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных условий или загрязнения. Указанные нормы выдачи спецодежды утверждаются локальными нормативными актами работодателя на основании результатов проведения СОУТ и с учетом мнения соответствующего профсоюзного или иного уполномоченного работниками органа и могут быть включены в коллективный и (или) трудовой договоры с указанием типовых норм, по сравнению с которыми улучшается обеспечение работников средствами индивидуальной защиты (ч. 2 ст. 221 ТК РФ, п. 6 Межотраслевых правил).
В данном случае на основании результатов проведения СОУТ работодателем утверждены повышенные нормы бесплатной выдачи спецодежды по сравнению с Типовыми нормами.
Подробнее о выдаче работникам специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты см. в Путеводителе по кадровым вопросам.
Бухгалтерский учет
Приобретенная специальная одежда принимается к бухгалтерскому учету в составе материально-производственных запасов (МПЗ) по фактической себестоимости, определяемой исходя из фактических затрат на ее приобретение (без учета НДС). Это следует из совокупности норм п. 11 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденных Приказом Минфина России от 26.12.2002 N 135н (далее - Методические указания по бухгалтерскому учету специальной оснастки и специальной одежды), п. 16 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденных Приказом Минфина России от 28.12.2001 N 119н.
До передачи в эксплуатацию приобретенная спецодежда учитывается в составе оборотных активов по счету 10 "Материалы" на отдельном субсчете 10-10 "Специальная оснастка и специальная одежда на складе" (п. 13 Методических указаний по бухгалтерскому учету специальной оснастки и специальной одежды, Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденная Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н).
Допускается единовременное списание стоимости спецодежды, срок эксплуатации которой, согласно нормам выдачи, не превышает 12 месяцев, в дебет соответствующих счетов учета затрат на производство в момент ее передачи в эксплуатацию (отпуска работникам организации) (п. 21 Методических указаний по бухгалтерскому учету специальной оснастки и специальной одежды). Применение такого порядка списания стоимости спецодежды закрепляется в учетной политике организации (п. 7 Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н).
При применении данного порядка на дату выдачи спецодежды работникам в учете производится бухгалтерская запись по дебету соответствующего счета учета затрат и кредиту счета 10, субсчет 10-10 (Инструкция по применению Плана счетов).
В целях контроля за сохранностью переданной в эксплуатацию спецодежды, стоимость которой отнесена на затраты, организация может учитывать ее на забалансовом счете в порядке, аналогичном учету специальной оснастки, например на счете 012 "Специальная оснастка и специальная одежда со сроком использования менее года, переданная в эксплуатацию". Данный порядок учета в отношении спецоснастки установлен в п. 23 Методических указаний по бухгалтерскому учету специальной оснастки и специальной одежды.
Бухгалтерские записи по отражению рассматриваемых операций производятся с учетом изложенного выше, а также правил, установленных Инструкцией по применению Плана счетов, и приведены в таблице проводок.
Налог на добавленную стоимость (НДС)
Сумму НДС, предъявленную продавцом, организация вправе принять к вычету на основании счета-фактуры, оформленного с соблюдением требований законодательства, при наличии соответствующих первичных документов и при условии, что спецодежда принята к учету и предназначена для использования в облагаемых НДС операциях (пп. 1 п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172, п. 2 ст. 169 Налогового кодекса РФ).
Налог на прибыль организаций
Затраты на приобретение спецодежды, предусмотренной законодательством РФ, являются материальными расходами, которые включаются в состав расходов, связанных с производством и реализацией (пп. 1 п. 2 ст. 253, пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ).
По мнению Минфина России, организация вправе учесть для целей налогообложения в составе материальных расходов затраты на приобретение спецодежды, выдаваемой работникам по повышенным нормам, утвержденным локальными нормативными актами работодателя на основании результатов СОУТ, при выполнении требований п. 1 ст. 252 НК РФ (см., например, Письмо от 08.04.2016 N 03-03-06/1/20165). Вместе с тем в письмах УФНС России по г. Москве изложена противоположная точка зрения. Указанные позиции рассмотрены в Энциклопедии спорных ситуаций по налогу на прибыль. В данной консультации исходим из допущения, что организация руководствуется позицией Минфина России.
Стоимость спецодежды, включаемой в материальные расходы, определяется в порядке, установленном п. 2 ст. 254 НК РФ, в данном случае - исходя из цены ее приобретения (без НДС).
Стоимость спецодежды в полном объеме включается в состав материальных расходов на дату ее передачи в эксплуатацию (дату выдачи работникам) (пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ). Такой порядок признания рассматриваемых затрат в данном случае закреплен в учетной политике организации для целей налогообложения в соответствии со ст. 313 НК РФ.

Содержание операций
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Первичный документ
Оприходована приобретенная спецодежда на склад организации
(59 000 - 9000)
10-10
60
50 000
Отгрузочные документы продавца,
Приходный ордер
Отражен НДС, предъявленный продавцом
19
60
9000
Счет-фактура
Принят к вычету НДС, предъявленный продавцом
68
19
9000
Счет-фактура
Перечислена продавцу плата за спецодежду
60
51
59 000
Выписка банка по расчетному счету
Стоимость переданной в эксплуатацию спецодежды списана на затраты производства
20
и др.
10-10
50 000
Требование-накладная,
Ведомость учета выдачи спецодежды,
Личная карточка учета выдачи средств индивидуальной защиты
Стоимость выданной работникам спецодежды отражена на забалансовом счете
012

50 000
Ведомость учета выдачи спецодежды,
Личная карточка учета выдачи средств индивидуальной защиты

М.С.Радькова
Консультационно-аналитический
центр по бухгалтерскому учету
и налогообложению
12.08.2016

Как отразить в учете плату за негативное воздействие на окружающую среду, уплачиваемую в 2016 г. в виде авансовых платежей?
Организация в процессе производственной деятельности на объекте осуществляет сбросы загрязняющих веществ (включенных в соответствующий перечень) в водные объекты. Размер платы за негативное воздействие на окружающую среду, уплаченной за 2015 г., составил (условно) 100 000 руб., сбросы осуществлены в пределах допустимых (временно разрешенных) нормативов. Объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, относится ко II категории. Для целей налогообложения прибыли доходы и расходы учитываются методом начисления.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плату за негативное воздействие на окружающую среду обязаны вносить организации, осуществляющие деятельность, оказывающую такое воздействие, в том числе осуществляющие сбросы загрязняющих веществ (включенных в перечень загрязняющих веществ) в водные объекты (п. 1 ст. 16, п. 1 ст. 16.1 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (далее - Закон N 7-ФЗ)).
Платежной базой для исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду является объем или масса сбросов загрязняющих веществ (по каждому загрязняющему веществу). Платежная база определяется организацией самостоятельно на основе данных производственного экологического контроля (п. п. 1, 2, 3 ст. 16.2 Закона N 7-ФЗ). При определении платежной базы учитываются объем и (или) масса сбросов в пределах нормативов допустимых (временно разрешенных) сбросов и сверх таких нормативов (п. 4 ст. 16.2 Закона N 7-ФЗ).
Плата за негативное воздействие на окружающую среду исчисляется организацией самостоятельно в порядке, установленном ст. 16.3 Закона N 7-ФЗ, путем умножения величины платежной базы по каждому загрязняющему веществу, по классу опасности отходов производства и потребления на соответствующие ставки указанной платы с применением установленных коэффициентов и суммирования полученных величин (п. 1 ст. 16.3 Закона N 7-ФЗ).
Ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду устанавливаются в отношении каждого загрязняющего вещества, включенного в перечень загрязняющих веществ (п. 2 ст. 16.3 Закона N 7-ФЗ). Ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительные коэффициенты устанавливаются Правительством РФ (п. 4 ст. 16.3 Закона N 7-ФЗ).
Отчетным периодом в отношении платы за негативное воздействие на окружающую среду признается календарный год, исчисленная по итогам отчетного периода плата вносится не позднее 1 марта года, следующего за отчетным периодом (п. п. 2, 3 ст. 16.4 Закона N 7-ФЗ).
В течение отчетного периода лицами, обязанными вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, вносятся квартальные авансовые платежи (кроме четвертого квартала) не позднее 20-го числа месяца, следующего за последним месяцем соответствующего квартала текущего отчетного периода. Авансовый платеж уплачивается в размере 1/4 части суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду, уплаченной за предыдущий год (абз. 2 п. 3 ст. 16.4 Закона N 7-ФЗ).
Таким образом, в 2016 г. авансовые платежи уплачиваются в размере 1/4 части суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду, исчисленной и уплаченной за 2015 г.
Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду представляется не позднее 10 марта года, следующего за отчетным периодом, в уполномоченный Правительством РФ федеральный орган исполнительной власти по месту нахождения объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду (п. 5 ст. 16.4 Закона N 7-ФЗ).
Представления расчетов по авансовым платежам по плате за негативное воздействие на окружающую среду Законом N 7-ФЗ не предусмотрено. По разъяснениям, приведенным в Письме Росприроднадзора от 18.04.2016 N ОД-06-01-32/6777 "О плате за негативное воздействие на окружающую среду", в течение 2016 г. ежеквартальные авансовые платежи вносятся без представления расчетов платы за негативное воздействие на окружающую среду.
Бухгалтерский учет
Плата за негативное воздействие на окружающую среду включается в состав расходов по обычным видам деятельности на дату ее начисления (п. п. 5, 16 Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н).
Данный вид обязательных платежей не предусмотрен ст. ст. 13 - 15 Налогового кодекса РФ, следовательно, он не является налогом (сбором) <*>.
Поэтому в учете плата за негативное воздействие на окружающую среду отражается без использования счета расчетов с бюджетом. Начисление данного платежа отражается записью по дебету счетов учета затрат на производство и кредиту счета учета расчетов с разными дебиторами и кредиторами.
Бухгалтерские записи по рассматриваемым операциям производятся с учетом вышеизложенного 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 в таблице проводок.
Налог на прибыль организаций
Плата за негативное воздействие на окружающую среду в размерах, не превышающих предельно допустимые сбросы, включается в состав материальных расходов (пп. 7 п. 1 ст. 254 НК РФ).
Специального порядка определения даты признания материальных расходов в виде платы за негативное воздействие на окружающую среду гл. 25 НК РФ не предусмотрено. Вместе с тем рассматриваемая плата является обязательным платежом неналогового характера.
Датой признания расходов в виде обязательных платежей является дата их начисления (пп. 1 п. 7 ст. 272 НК РФ).
Считаем, что в таком же порядке учитываются и уплаченные авансовые платежи, расчет которых произведен исходя из суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду за предыдущий год.
Заметим, что, по мнению Минфина России, материальные расходы в виде платы за негативное воздействие на окружающую среду (квартальных авансовых платежей) признаются для целей исчисления налога на прибыль организаций на последнее число отчетного (налогового) периода, за который соответствующие платежи производятся (Письмо от 08.08.2016 N 03-03-06/1/46432).

Содержание операций
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Первичный документ
Отражена сумма авансового платежа за негативное воздействие на окружающую среду
(100 000 x 1/4)
20
(23
и др.)
76
25 000
Бухгалтерская справка-расчет
Перечислен авансовый платеж за негативное воздействие на окружающую среду
76
51
25 000
Выписка банка по расчетному счету

--------------------------------
<*> Аналогичное мнение высказано в Определении Конституционного Суда РФ от 10.12.2002 N 284-О и в Письмах Минфина России от 28.07.2008 N 03-06-06-04/2 и УФНС России по г. Москве от 28.10.2009 N 16-15/112957.

А.В.Илюшечкин
Консультационно-аналитический
центр по бухгалтерскому учету
и налогообложению
17.08.2016

Как отразить в учете оплату лечения работника в соответствии с условиями коллективного договора?
В соответствии с коллективным договором организация-работодатель с учетом финансово-экономического положения и при наличии финансовой возможности оплачивает лечение своих работников.
Стоимость лечения работника, осуществленного российским медицинским учреждением, по договору, заключенному организацией (на срок менее одного года), составила 200 000 руб. (НДС не облагается). Факт оказания медицинских услуг подтвержден актом приемки-сдачи оказанных услуг.

Трудовые отношения
В коллективном договоре (правовом акте, регулирующем социально-трудовые отношения в организации) с учетом финансово-экономического положения работодателя могут устанавливаться льготы и преимущества для работников, условия труда, более благоприятные по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми актами, соглашениями, в том числе связанные с оздоровлением работников (ч. 1 ст. 40, ч. 2, 3 ст. 41 Трудового кодекса РФ).
В рассматриваемой ситуации в коллективном договоре предусмотрено условие о том, что работодатель оплачивает лечение работников при возникновении такой необходимости и при наличии финансовой возможности.
Такие выплаты, носящие социальный характер, не являются оплатой труда применительно к ст. 129 ТК РФ, поскольку не зависят от квалификации работника, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда или условий труда, а также не являются гарантиями и компенсациями, выплачиваемыми в связи с исполнением работником трудовых обязанностей, и не являются стимулирующими выплатами.
Бухгалтерский учет
Затраты организации на лечение работника напрямую не связаны с изготовлением и продажей продукции, выполнением работ, оказанием услуг, приобретением и продажей товаров. В связи с этим такие затраты учитываются в качестве прочих расходов (что следует из положений п. п. 4, 5, 11 Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н).
В данном случае расход признается на дату оказания услуг медицинским учреждением (дату подписания акта приемки-сдачи оказанных услуг) (п. 16 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 прибыль организаций
Расходы организации на лечение работника при определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются на основании п. 29 ст. 270 Налогового кодекса РФ (Письмо Минфина России от 08.04.2016 N 03-04-06/20163).
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
Оплата организацией лечения физического лица является его доходом в натуральной форме (пп. 1 п. 2 ст. 211 НК РФ).
Доходы, полученные в натуральной форме, облагаются НДФЛ, за исключением сумм, освобождаемых от налогообложения в соответствии со ст. 217 НК РФ (ст. 209, п. 1 ст. 210 НК РФ).
Согласно п. 10 ст. 217 НК РФ не облагаются НДФЛ суммы, уплаченные работодателями за оказание медицинских услуг своим работникам, оставшиеся в распоряжении работодателей после уплаты налога на прибыль организаций.
По разъяснениям Минфина России применение освобождения от налогообложения НДФЛ сумм оплаты работодателем медицинских услуг, оказываемых работникам, предусмотренное указанной нормой, связывается с наличием у организации средств после уплаты налога на прибыль, из которых производится оплата оказания медицинских услуг. В случае оплаты медицинских услуг за счет иных средств суммы указанной оплаты не подпадают под действие п. 10 ст. 217 НК РФ и подлежат обложению НДФЛ в установленном порядке (см., например, Письмо Минфина России от 06.05.2016 N 03-04-06/26364).
В данном случае исходим из предположения, что у организации на момент оплаты услуг имелись средства, оставшиеся после уплаты налога на прибыль, за счет которых и была произведена оплата рассматриваемых услуг, в связи с чем НДФЛ со стоимости оплаченных услуг не исчисляется.
Страховые взносы
Объектом обложения страховыми взносами являются выплаты, производимые в рамках трудовых отношений (ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" (далее - Закон N 212-ФЗ), п. 1 ст. 20.1 Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (далее - Закон N 125-ФЗ)).
Согласно официальным разъяснениям страховыми взносами на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование облагаются все выплаты, которые производятся в связи с наличием трудовых отношений с работником, в том числе выплаты социального характера на основании коллективного договора (за исключением выплат, перечисленных в ст. 9 Закона N 212-ФЗ) (Письмо ПФР N НП-30-26/9660, ФСС РФ N 17-03-10/08-2786П от 29.07.2014, Письмо Минтруда России от 20.01.2014 N 17-3/В-13).
Полагаем, что такой подход может быть распространен и на обложение социальных выплат по коллективному договору страховыми взносами на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Исходя из данной позиции оплата лечения работника, не предусмотренная ст. 9 Закона N 212-ФЗ и п. 1 ст. 20.2 Закона N 125-ФЗ, должна облагаться страховыми взносами.
В то же время в арбитражной практике к решению данного вопроса существует иной подход, который основывается на правовой позиции, высказанной в Постановлении Президиума ВАС РФ от 14.05.2013 N 17744/12 по делу N А62-1345/2012 <*>.
Согласно этому подходу любые выплаты социального характера, основанные на коллективном договоре, не являющиеся стимулирующими, не зависящие от квалификации работников, сложности, качества, количества, условий выполнения самой работы, не являющиеся оплатой труда работников (вознаграждением за труд), не являются объектом обложения страховыми взносами и не подлежат включению в базу для начисления страховых взносов.
Существует консультация специалиста ПФР В.И. Гавришовой, в которой высказана аналогичная позиция. Подробно по вопросу обложения страховыми взносами выплат социального характера см. Практическое пособие по страховым взносам на обязательное социальное страхование.
В данной консультации исходим из того, что организация руководствуется имеющейся судебной практикой и не начисляет страховые взносы на сумму платы за лечение работника.
Применение ПБУ 18/02
Оплата лечения работника, включаемая в состав прочих расходов в бухгалтерском учете, для целей налогообложения прибыли при определении налоговой базы не учитывается. В результате этого возникают постоянная разница и соответствующее ей постоянное налоговое обязательство (ПНО) (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
Отражены затраты на лечение работника
91-2
60
200 000
Акт приемки-сдачи оказанных услуг
Отражено ПНО
(200 000 x 20%)
99
68
40 000
Бухгалтерская справка-расчет
Перечислены денежные средства медицинскому учреждению
60
51
200 000
Выписка банка по расчетному счету

--------------------------------
<*> Позиция Президиума ВАС РФ основана на положениях ст. 7 Закона N 212-ФЗ, действовавших до 01.01.2011. Однако этой правовой позиции суды придерживаются и по отношению к действующей редакции указанной нормы (см., например, Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 26.10.2015 по делу N А66-28/2015 (Определением Верховного Суда РФ от 19.02.2016 N 307-КГ15-19614 отказано в передаче дела N А66-28/2015 в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ для пересмотра в порядке кассационного производства данного Постановления)).

Т.Е.Меликовская
Консультационно-аналитический
центр по бухгалтерскому учету
и налогообложению
17.08.2016

Как отражается в учете сумма износа по объекту основных средств (ОС) некоммерческой организации?
Первоначальная стоимость объекта ОС, приобретенного за счет целевых поступлений и используемого некоммерческой организацией для целей ее создания, равна 360 000 руб. Срок его полезного использования для целей бухгалтерского учета установлен равным четырем годам.
Бухгалтерская отчетность составляется организацией ежемесячно.

Бухгалтерский учет
Имущество некоммерческой организации, предназначенное для использования в деятельности, направленной на достижение целей ее создания, в течение срока, превышающего 12 месяцев, принимается к учету в качестве объекта ОС. Это следует из п. 4 Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н.
Объект ОС принимается к учету по первоначальной стоимости, равной сумме фактических затрат на его приобретение (п. п. 7, 8 ПБУ 6/01).
Начисление амортизации по принадлежащим некоммерческой организации объектам ОС не производится. В отношении указанных объектов на забалансовом счете 010 "Износ основных средств" отражается информация о суммах износа, начисляемого линейным способом применительно к порядку, приведенному в п. 19 ПБУ 6/01 (Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденная Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н, п. 17 ПБУ 6/01).
Годовая сумма износа по объекту ОС определяется исходя из его первоначальной стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования. Такой порядок следует из совокупности норм п. п. 17, 19 ПБУ 6/01.
Согласно п. 19 ПБУ 6/01 в течение отчетного года амортизационные отчисления по объектам ОС начисляются ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы. Учитывая вышеизложенное, указанный порядок распространяется и на начисление износа некоммерческими организациями.
В то же время в соответствии с п. 49 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных Приказом Минфина России от 13.10.2003 N 91н, начисление износа по объектам ОС некоммерческих организаций производится в конце отчетного года.
В связи с наличием в нормативных актах различных вариантов порядок начисления износа по объектам ОС (ежемесячно или один раз в конце года), установленный в некоммерческой организации, закрепляется 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 консультации исходим из предположения, что износ начисляется ежемесячно.
Начисление амортизации по объекту ОС начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета (п. 21 ПБУ 6/01). Считаем, что в отношении износа применяется аналогичный порядок.
Таким образом, в данном случае некоммерческая организация ежемесячно начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к учету в составе ОС, начисляет износ в сумме 7500 руб. (360 000 руб. / 4 года / 12 мес.).
Бухгалтерские записи по отражению рассмотренных операций производятся в порядке, установленном Инструкцией по применению Плана счетов, и приведены в таблице проводок.
Налог на прибыль организаций
Для целей налогообложения прибыли имущество, находящееся в собственности организации и используемое для извлечения дохода в качестве средств труда для производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления организацией, со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 руб. признается амортизируемым имуществом (объектом ОС) (п. 1 ст. 256, п. 1 ст. 257 Налогового кодекса РФ).
Объект ОС, приобретенный некоммерческой организацией за счет целевых поступлений и используемый для осуществления некоммерческой деятельности, не подлежит амортизации на основании пп. 2 п. 2 ст. 256 НК РФ.

Содержание операций
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Первичный документ
Ежемесячно начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к учету в составе ОС, до достижения суммы износа первоначальной стоимости объекта ОС или до списания объекта с учета
Начислен износ по объекту ОС
010

7500
Бухгалтерская справка-расчет

А.В.Илюшечкин
Консультационно-аналитический
центр по бухгалтерскому учету
и налогообложению
02.09.2016

Как рассчитать и отразить в учете средний заработок работника за время служебной командировки, если на время командировки приходится период временной нетрудоспособности работника?
Работник направлен в служебную командировку с 01.08.2016 по 12.08.2016. Общая сумма выплат в пользу работника за расчетный период, учитываемая при определении среднего заработка, составляет 720 000 руб. Периоды, исключаемые из расчетного, а также начисленные за эти периоды выплаты в пользу работника отсутствуют. В организации установлена пятидневная рабочая неделя.
В период командировки работник был нетрудоспособен вследствие заболевания с 08.08.2016 по 10.08.2016, факт нетрудоспособности подтвержден листком нетрудоспособности, который работник представил по возвращении из командировки.
Командировка связана с производственной деятельностью организации и не направлена на приобретение активов. Средний заработок, сохраняемый за время командировки, перечисляется на банковский счет работника. Пособие по временной нетрудоспособности, начисленное работнику за дни болезни, а также возмещаемые расходы, связанные с командировкой, в данной консультации не рассматриваются. Для целей налогообложения прибыли применяется метод начисления.

Трудовые отношения
При направлении работника в служебную командировку ему гарантируется, в частности, сохранение места работы (должности) и среднего заработка, который исчисляется в соответствии со ст. 139 Трудового кодекса РФ (ст. 167 ТК РФ).
Отметим, что средний заработок, сохраняемый за работником на время командировки, является частью оплаты труда работника. Данная выплата не относится к командировочным расходам, возмещаемым работнику в соответствии со ст. 168 ТК РФ, то есть не является выплатой компенсационного характера применительно к ст. 129 и ч. 2 ст. 164 ТК РФ.
Особенности направления работников в служебные командировки устанавливаются Положением об особенностях направления работников в служебные командировки, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 N 749 (далее - Положение о командировках) (ч. 2 ст. 166 ТК РФ).
Средний заработок за период нахождения работника в командировке (включая дни нахождения в пути) сохраняется за все дни работы по графику, установленному в командирующей организации (п. 9 Положения о командировках).
В рассматриваемой ситуации в командирующей организации установлена пятидневная рабочая неделя. При таком режиме труда на период командировки (с 1 по 12 августа) приходятся 10 рабочих дней, три из которых (с 8 по 10 августа) работник был нетрудоспособен.
В случае утраты работниками (в том числе командированными) трудоспособности вследствие заболевания осуществляется их обеспечение пособием по временной нетрудоспособности, которое выплачивает работодатель в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" (далее - Закон N 255-ФЗ) за весь период временной нетрудоспособности до дня восстановления трудоспособности (ст. 183 ТК РФ, п. 1 ч. 1 ст. 5, ч. 1 ст. 6 Закона N 255-ФЗ, п. 25 Положения о командировках) <*>.
Таким образом, средний заработок за дни болезни командированного работника не сохраняется (за эти дни выплачивается пособие по временной нетрудоспособности). В данном случае средний заработок сохраняется за семь рабочих дней (10 дн. - 3 дн.).
Подробнее о том, как оплачивается труд работника в командировке, в том числе об оплате тех дней командировки, когда работник был болен, см. в Путеводителе по кадровым вопросам.
Расчет среднего заработка
Во всех случаях определения размера средней заработной платы (среднего заработка), предусмотренных ТК РФ, применяется порядок, установленный Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 N 922 (далее - Положение) (ч. 1, 7 ст. 139 ТК РФ, п. 1 Положения).
Для расчета среднего заработка учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые у соответствующего работодателя, независимо от источников этих выплат, в данном случае - заработная плата, начисленная работнику по должностному окладу за отработанное время (ч. 2 ст. 139 ТК РФ, абз. 1, пп. "а" п. 2 Положения).
Расчетным периодом являются 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя заработная плата. Календарным месяцем считается период с 1-го по 30-е (31-е) число соответствующего месяца включительно (в феврале - по 28-е (29-е) число включительно) (ч. 3 ст. 139 ТК РФ, п. 4 Положения). Таким образом, в данном случае расчетным периодом для начисления среднего заработка работнику за рабочие дни служебной командировки является период с 01.08.2015 по 31.07.2016. В указанном периоде 246 рабочих дней.
Отметим, что в общем случае при исчислении среднего заработка из расчетного периода исключается время, указанное в п. 5 Положения, а также начисленные за это время суммы. В данном случае расчетный период отработан работником полностью.
При определении среднего заработка используется средний дневной заработок, который исчисляется путем деления суммы заработной платы, фактически начисленной за отработанные дни в расчетном периоде, на количество фактически отработанных в этот период дней (абз. 3, 5 п. 9 Положения).
Средний заработок работника определяется путем умножения среднего дневного заработка на количество рабочих дней в периоде, подлежащем оплате (абз. 4 п. 9 Положения).
Таким образом, средний заработок, причитающийся работнику за время служебной командировки, составляет 20 487,80 руб. (720 000 руб. / 246 дн. x 7 дн.).
Бухгалтерский учет
Сумма среднего заработка, сохраняемого за работником за дни служебной командировки, связанной с производственной деятельностью организации, а также начисленные страховые взносы (о чем сказано в разделе "Страховые взносы") относятся к расходам по обычным видам деятельности и признаются на дату начисления указанных сумм (п. п. 5, 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 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
На сумму среднего заработка, выплачиваемого работнику за период служебной командировки, организация начисляет страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, а также на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Это обусловлено тем, что данная выплата производится работнику в рамках трудовых отношений и освобождение указанной выплаты от обложения страховыми взносами законодательством не предусмотрено (что следует из ч. 1 ст. 7, ст. 9 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования", п. 1 ст. 20.1, ст. 20.2 Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний").
Порядок исчисления и уплаты страховых взносов подробно рассмотрен в консультации М.С. Радьковой (на примере заработной платы) и в данной консультации не рассматривается.
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
Доход работника в виде среднего заработка, сохраняемого на время служебной командировки, является объектом налогообложения и формирует налоговую базу по НДФЛ (п. 1 ст. 209, пп. 6 п. 1 ст. 208, п. 1 ст. 210 Налогового кодекса РФ).
Организация, выплачивающая работнику доход, признается налоговым агентом по НДФЛ и обязана исчислить, удержать у работника и перечислить в бюджет соответствующую сумму НДФЛ (п. п. 1, 2 ст. 226 НК РФ).
Исчисление НДФЛ производится по ставке, предусмотренной п. 1 ст. 224 НК РФ (13%), на дату фактического получения дохода, определяемую в данном случае в соответствии с п. 2 ст. 223 НК РФ как последний день месяца, за который работнику начислен доход за выполненные трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором (контрактом) (п. 3 ст. 226 НК РФ).
НДФЛ удерживается налоговым агентом непосредственно из среднего заработка работника при его фактической выплате (п. 4 ст. 226 НК РФ).
Исчисленный и удержанный НДФЛ перечисляется в бюджет не позднее дня, следующего за днем выплаты работнику среднего заработка (п. 6 ст. 226 НК РФ).
Налог на прибыль организаций
Средний заработок, сохраняемый за работником за время командировки, учитывается в составе расходов на оплату труда в месяце его начисления (п. 6 ч. 2 ст. 255, п. 4 ст. 272 НК РФ).
Страховые взносы, начисленные на сумму среднего заработка, признаются прочими расходами, связанными с производством и (или) реализацией, на дату их начисления (пп. 1, 45 п. 1 ст. 264, пп. 1 п. 7 ст. 272 НК РФ).
Обозначения субсчетов, используемые в таблице проводок
К балансовому счету 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению":
69-1-1 "Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством";
69-1-2 "Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний";
69-2 "Расчеты по пенсионному обеспечению";
69-3 "Расчеты по обязательному медицинскому страхованию".

Содержание операций
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Первичный документ
Начислен средний заработок, сохраняемый за работником за дни служебной командировки
20
(44
и др.)
70
20 487,80
Расчетная ведомость
Начислены страховые взносы на сумму среднего заработка
(20 487,80 x 30,2%) <**>
20
(44
и др.)
69-1-1,
69-1-2,
69-2,
69-3
6187,32
Бухгалтерская справка-расчет
Удержан НДФЛ с суммы среднего заработка
(20 487,80 x 13%) <***>
70
68
2663
Регистр налогового учета (Налоговая карточка)
Выплачен работнику средний заработок, сохраняемый за время командировки (за вычетом удержанного НДФЛ)
(20 487,80 - 2663)
70
51
17 824,80
Выписка банка по расчетному счету
Перечислена в бюджет сумма удержанного НДФЛ
68
51
2663
Выписка банка по расчетному счету

--------------------------------
<*> О расчете и выплате пособия по временной нетрудоспособности и возмещении расходов, связанных с командировкой, за время командировки в случае, когда во время нахождения в командировке работник был временно нетрудоспособен, см. в консультациях М.С. Радьковой.
<**> Приведенная в таблице проводок сумма страховых взносов рассчитана с применением общеустановленных тарифов (в пределах установленной предельной величины базы для начисления взносов).
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний при определении общей суммы страховых взносов рассчитаны с применением тарифа 0,2%. Подробнее о страховых тарифах по этим взносам см. Практическое пособие по взносам на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
Бухгалтерские записи по перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды в данной консультации не приводятся.
<***> Расчет НДФЛ произведен без учета возможных налоговых вычетов, предусмотренных ст. ст. 218 - 221 НК РФ.

М.С.Радькова
Консультационно-аналитический
центр по бухгалтерскому учету
и налогообложению
02.09.2016

Как отразить в учете операции по продаже иностранной валюты по курсу ниже, чем курс, установленный Банком России на дату продажи?
На валютный счет организации от иностранного покупателя поступила валютная выручка в сумме 20 000 евро. В следующем месяце организация продала уполномоченному банку всю полученную сумму. Валюта приобретена банком по курсу 74,4 руб/евро, соответствующая сумма в рублях поступила на расчетный счет организации в день списания валюты. Организация составляет промежуточную бухгалтерскую отчетность на последний день каждого календарного месяца.
Курс евро, установленный Банком России, составил (условно):
- на дату поступления валюты - 74,3 руб/евро;
- на отчетную дату - 75,0 руб/евро;
- на дату продажи валюты - 74,6 руб/евро.
Организация применяет метод начисления в налоговом учете.
Операции по расчетам с иностранным покупателем (за исключением получения валюты) в данной консультации не рассматриваются.

Нормативно-правовое регулирование
В рассматриваемой ситуации организация получает валюту в качестве выручки от иностранного покупателя (нерезидента). Такие расчеты осуществляются без ограничений, что следует из ст. 6 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее - Закон N 173-ФЗ).
Продажа валюты производится только через уполномоченные банки (ч. 1 ст. 11 Закона N 173-ФЗ).
Бухгалтерский учет
Денежные средства в иностранной валюте, зачисленные на валютный счет организации, пересчитываются в рубли по курсу, установленному Банком России на дату поступления валюты (п. п. 4, 5, 6 Положения по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006), утвержденного Приказом Минфина России от 27.11.2006 N 154н, Приложение к ПБУ 3/2006).
В дальнейшем денежные средства на валютном счете подлежат пересчету в рубли на отчетные даты и на дату совершения операций по этому счету по курсу Банка России, установленному на эти даты. В данном случае пересчет производится на последний день месяца, в котором получена валюта, и на дату продажи (обмена на рубли) валютных средств (п. п. 7, 8, 5, 6 ПБУ 3/2006, Приложение к ПБУ 3/2006).
Положительные и отрицательные курсовые разницы, образующиеся при пересчете денежных средств на валютном счете, учитываются в составе соответственно прочих доходов и прочих расходов в периодах, в которых произведен пересчет (п. п. 3, 11, 12, 13 ПБУ 3/2006, п. 7 Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н, п. 11 Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н).
Согласно нормам ПБУ 9/99 поступления от продажи валюты должны включаться в состав прочих доходов, а именно доходов от продажи активов, не являющихся товаром или продукцией, в сумме договорной стоимости проданной валюты (исчисленной по курсу продажи) (п. п. 7, 10.1, 6, 6.1 ПБУ 9/99). Одновременно в составе прочих расходов учитывается стоимость валюты в рублях в оценке по курсу, установленному Банком России на дату продажи (п. п. 11, 19 ПБУ 10/99, п. п. 7, 5 ПБУ 3/2006, Приложение к ПБУ 3/2006).
При этом в отчете о финансовых результатах доход и расход от продажи валюты могут быть показаны свернуто (при условии, что они не являются существенными для характеристики финансового положения организации). В этом случае в отчете о финансовых результатах будет отражена только разница, возникшая в результате отклонения курса, по которому продана валюта, от официального курса Банка России на дату продажи (п. 18.2 ПБУ 9/99, п. 21.2 ПБУ 10/99).
В то же время к отражению валютно-обменных операций существует и иной подход, согласно которому такие операции не рассматриваются как продажа прочих активов.
Исходя из такого подхода при обмене валюты не производится признание дохода и расхода в виде цены обмена и стоимости обмененной валюты, а в качестве дохода или расхода признается только разница, возникающая в связи с тем, что валюта обменивается на рубли по курсу, отличающемуся от официального курса валюты, установленного Банком России.
Очевидно, что финансовый результат от продажи (обмена на рубли) валюты в бухгалтерской отчетности будет одинаковым как при развернутом отражении на счетах бухгалтерского учета дохода и расхода, так и если будет отражена только возникшая разница. В данной консультации бухгалтерские записи приведены исходя из второго подхода.
В рассматриваемой ситуации курс, по которому валюта обменена, ниже, чем курс Банка России, в пересчете по которому валюта списывается с валютного счета. То есть при обмене возникает расход в сумме образовавшейся разницы. Такой расход не связан с производством и продажей продукции (товаров), выполнением работ, оказанием услуг и признается прочим расходом. Это следует из п. п. 2, 4, 5, 11, 16 ПБУ 10/99.
Для отражения расчетов с банком по валютно-обменным операциям может использоваться отдельный субсчет счета 57 "Переводы в пути" или счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами". Напомним, что синтетический счет (субсчет), применяемый для учета валютно-обменных операций, фиксируется в рабочем плате счетов, который утверждается руководителем организации (п. 4 Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н).
Бухгалтерские записи по рассматриваемым операциям производятся в соответствии с изложенным выше, а также 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, связанные с обращением иностранной валюты, в том числе ее продажа, не признаются объектом налогообложения по НДС (пп. 1 п. 2 ст. 146, пп. 1 п. 3 ст. 39 Налогового кодекса РФ).
Налог на прибыль организаций
Имущество в виде валютных ценностей пересчитывается в рубли по официальному курсу, установленному Банком России на дату перехода права собственности на указанное имущество и (или) на последнее число текущего месяца, в зависимости от того, что произошло раньше (п. 8 ст. 271, п. 10 ст. 272 НК РФ). То есть в данном случае стоимость валюты пересчитывается в рубли на дату получения, последнее число месяца, в котором была получена валюта, и на дату продажи валюты банку.
Положительные и отрицательные курсовые разницы, возникающие в связи с пересчетом стоимости валюты на конец месяца и дату продажи, учитываются в составе внереализационных доходов и внереализационных расходов соответственно, на даты пересчета (п. 11 ч. 2 ст. 250, пп. 7 п. 4 ст. 271, пп. 5 п. 1 ст. 265, пп. 6 п. 7 ст. 272 НК РФ).
Разница, возникающая вследствие отклонения курса продажи евро от курса евро, установленного Банком России на дату продажи валюты, признается отрицательной курсовой разницей и учитывается в составе внереализационных расходов на дату перехода права собственности на валюту к банку (пп. 6 п. 1 ст. 265, пп. 6 п. 7 ст. 272 НК РФ).

Содержание операций
Дебет
Кредит
Сумма
Первичный документ



Руб.
Евро <*>

При получении валютной выручки (курс евро - 74,3 руб/евро)
Принята к учету валюта
(20 000 x 74,3)
52
62
1 486 000
20 000
Выписка банка по валютному счету
На отчетную дату (курс евро - 75,0 руб/евро)
Отражена положительная курсовая разница от пересчета стоимости валюты
(20 000 x (75,0 - 74,3))
52
91-1
14 000

Бухгалтерская справка-расчет
На дату валютно-обменной операции (продажи валюты) (курс евро - 74,6 руб/евро)
Отражена отрицательная курсовая разница от пересчета стоимости валюты
(20 000 x (75,0 - 74,6))
91-2
52
8000

Бухгалтерская справка-расчет
Списана валюта для обмена
(20 000 x 74,6)
57
(76)
52
1 492 000
20 000
Выписка банка по валютному счету
Зачислены рублевые денежные средства
(20 000 x 74,4)
51
57
(76)
1 488 000

Выписка банка по расчетному счету
Отражена разница, возникшая в связи с тем, что курс, по которому продана валюта, меньше курса, установленного Банком России
(20 000 x (74,6 - 74,4))
91-2
57
(76)
4000

Бухгалтерская справка-расчет

--------------------------------
<*> Напомним, что записи по счетам учета активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, производятся в рублях, а по активам и обязательствам, перечисленным в п. 7 ПБУ 3/2006, - одновременно в валюте расчетов и платежей (п. 20 ПБУ 3/2006).
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