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Скидки с головной болью
Вопрос о премиях и скидках уже затрагивал-

ся на предыдущем круглом столе по НДС, но все 

же некоторые моменты остались неразъясненны-

ми. Так, Татьяна Николаевна Бабченко (ауди-

торская фирма «Актив») попросила ответить на 

вопрос, касающийся момента признания скидок 

(премий).

— В каком отчетном (налоговом) периоде 
признаются скидки (премии), связанные с вы-
полнением покупателем объема покупок: в мо-
мент начисления или в момент поступления 
оплаты?

— Сложности со скидками (премиями) обуслов-

лены различной трактовкой их определений. 

Сначала, в 2003—2004 гг., когда они только ста-

ли появляться в России, скидки (премии) трактова-

лись как безвозмездная передача, т. е. как подарок. 

Это было спорно. После внесения поправок в на-

логовое законодательство (Федеральным законом 

от 06.06.2005 № 58-ФЗ п. 1 ст. 265 НК РФ был до-

полнен подп. 19.1) премии и скидки, выплаченные 

(предоставленные) продавцом покупателю вслед-

ствие выполнения определенных условий договора, 

в частности объема покупок, были признаны вне-

реализационными расходами. Однако механизма 

учета скидок (премий) в расходах предложено не 

было, т. е. соответствующие изменения в ст. 272 «По-

рядок признания расходов при методе начисления» 

не были внесены. 

Минфину России и Службе, чтобы предложить 

выход из сложившейся ситуации, пришлось обра-

титься к другим отраслям права за определением 

данных понятий. С премией было все более-менее 

ясно, а вот определение скидки отсутствовало. Тог-

да было решено рассматривать скидку как прощение 
задолженности. Исходя из этого и была определена 

конструкция учета ее в расходах (доходах), а зна-

чит, и налоговые последствия. Например: в дохо-

дах была учтена одна сумма, но реально получена 

другая (меньшая), разница (скидка) учитывалась во 

внереализационных расходах на момент ее предо-

ставления (достижения нужного объема покупок). 

Выход, казалось бы, найден. Но сразу же появилась 

другая проблема. При прощении задолженности 

возникал объект налогообложения НДС. «Обижен-

ные» налогоплательщики пошли в суды. 

По указанному вопросу было принято три реше-

ния Президиума ВАС РФ, и все три не в пользу нало-

говых органов. Суды подтвердили обоснованность 

вычетов в отношении НДС по скидкам. При этом 

три раза суд квалифицировал скидку как не безвоз-
мездную операцию, поскольку та не предоставляется 

просто так, а всегда имеет под собой встречное дей-

ствие. Исходя из такого характера скидки (то, что 

она изначально является возмездной), было дано 

Налог на прибыль:
признание и обоснование 
внереализационных расходов
На очередном круглом столе, организованном 

редакцией журнала «Налоговая политика и практика», 

в центре внимания были проблемы признания 

отдельных затрат в составе внереализационных 

расходов и документирования операций. На вопросы 

аудиторов, налоговых консультантов, экспертов 

ответил начальник Управления налогообложения 

ФНС России Дмитрий Юрьевич Григоренко.
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ее определение как изменение цены договора. Оно 

относится и к премиям, и к бонусам, и т. д. 

Поэтому теперь скидка, поскольку является из-

менением цены договора в целом, должна отра-

жаться в момент признания выручки. 

— А если покупателей, получивших скидку, 
сотни? Какой выход?

— В отношении НДС ситуация со скидками «ре-

шается» путем применения корректировочных 

счетов-фактур. Поэтому изменения можно внести 

в текущем налоговом периоде.

С налогом на прибыль дело обстоит сложнее. Во-

первых, на сегодняшний день существует разный 

подход в отношении скидок на продовольственные 

и непродовольственные товары. Во-вторых, необ-

ходимость корректировки выручки влечет за собой 

обязанность представления уточненной налоговой 

декларации. 

— Поясните, пожалуйста! 
— Например, в 2011 году продана первая часть 

партии товара на одну сумму, которая отражена в 

доходах, а в 2012-м продана вторая часть партии то-

вара на другую сумму, которая также нашла отра-

жение в доходах. Поскольку покупателем достигнут 

определенный объем покупок, прописанный в дого-

воре, ему предоставлена скидка (премия). С точки 

зрения арбитражных судов, произошло изменение 

цены договора, поэтому нужно откорректировать 

цену всего проданного товара (как в 2011-м, так и в 

2012 году) на размер скидки (премии).

— А можно ли не делать такую корректировку, 
а просто отнести сумму скидки во внереализаци-
онные расходы согласно ст. 265 НК РФ?

— Вывод Президиума ВАС РФ делает ст. 265 НК 

РФ, по сути, нерабочей. 

Как признать то, чего нет
Проблему признания расходов на аннулиро-

ванные производственные заказы затронула Оль-
га Павловна Глебова (аудиторская консалтинговая 

компания «ЮКОН/эксперты и консультанты»).

— Подрядная организация выполнила стро-
ительные работы по договору с генподрядчи-
ком. Однако генподрядчик отказывается от 
приемки работ, аргументируя ситуацию тем, 
что заказчик строительства приостановил его 
на неопределенный срок и, скорее всего, оно 
возобновлено не будет. Как правильно при-

знать прямые расходы подрядчика, понесен-
ные по договору, от которого отказался ген-
подрядчик? 

— Их признать можно только через суд.

— Но ведь есть норма подп. 11 п. 1 ст. 265 НК 
РФ, которая разрешает признавать в составе 
внереализационных расходов затраты на анну-
лированные производственные заказы?

— Она работает очень «тяжело». Налогоплатель-

щик, ссылаясь на упомянутую норму, попадает в си-

туацию, когда ему необходимо будет аргументиро-

ванно обосновать причину аннулирования заказа, 

а также факт несения затрат. Безусловно, потребу-

ется пакет документов, подтверждающих факт ан-

нулирования заказа.

— Как задокументировать операции, учиты-
вая, что генподрядчик отказывается подписы-
вать какие-либо документы?

— Налогоплательщик должен понимать: пока 

нет акта приема-передачи работ, нет перехода пра-

ва собственности на эти работы, а значит, факт ре-

ализации отсутствует и принять прямые расходы к 

учету нельзя. Косвенные расходы принять можно, 

если будет доказана их экономическая обоснован-

ность.

Тема оказалась очень актуальной. Вопрос «из 

жизни» задала Марина Дмитриевна Погорельце-
ва (ООО «Учетные центры»).

— В нашем случае генподрядчик, построив 
торговый центр, тоже убежал и не подписал ни-
каких документов. Предположим, что здание 
сдано в эксплуатацию, но, поскольку никаких 
документов нет, инвестиционная стоимость не 
сформирована. Можно ли ее сформировать по 
сметной стоимости, которая была определена в 
начале строительства?

— То есть вопрос в том, как сформировать то, 

чего нет? Сметную стоимость использовать нель-

зя. Нужны фактические затраты, а их нет и, судя по 

всему, никогда не будет. 

Здесь, видимо, придется «подгонять» практику 

под теорию. Выход видится в проведении инвента-

ризации. Обнаруженные излишки можно оприходо-

вать и отнести во внереализационные доходы. Это, 

конечно, не самый лучший вариант, поскольку воз-

никают налоговые последствия в размере 20% от 

рыночной стоимости «находки».

Есть и другой путь — через суд и признание 

убытков. Но он более длительный.
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Если лизинговое имущество сгорело…
О.П. Глебова продолжила тему внереализаци-

онных расходов, только теперь речь зашла о списа-

нии потерь от стихийных бедствий.

— На складе организации произошел пожар, 
в результате которого была утеряна часть иму-
щества. Имеется документ из Государственной 
противопожарной службы МЧС России, в ко-
тором зафиксирован факт пожара, обрушения 
крыши склада и утери всего имущества, нахо-
дящегося на складе.

Согласно подп. 6 п. 2 ст. 265 НК РФ поте-
ри от пожаров признаются убытками для це-
лей налогового учета. Для этого требуется 
подтвердить факт пожара и имущественных 
потерь, с ним связанных. Другие требования 
отсутствуют. Однако по разъяснениям нало-
говых органов (письма УФНС России по г. Мо-
скве от 25.06.2009 № 16-15/065190, от 23.10.2006 
№ 20-12/92773, Минфина России от 16.01.2006 
№ 03-03-04/1/18) для признания убытков от 
пожара также требуется документ уполномо-
ченного государственного органа, подтверж-
дающий факт отсутствия виновных лиц орга-
низации в произошедшем пожаре. Правильно 
ли это?

— Считаю такое прочтение указанной нормы 

НК РФ излишне жестким и не совсем оправданным. 

Действительно, обязанность подтверждать факт от-

сутствия виновных лиц при пожаре для признания 

убытков в НК РФ не предусмотрена. Поэтому, на 

мой взгляд, норма должна работать и без справки, 

подтверждающей факт отсутствия виновных лиц 

при пожаре.

При этом, конечно, для признания убытков от 

пожара необходимы справка из Государственной 

противопожарной службы МЧС России, протокол 

осмотра места происшествия, акт о пожаре и акт 

инвентаризации, в котором фиксируется стоимость 

утраченного имущества.

— При пожаре было утеряно имущество, при-
обретенное по договору лизинга и числившее-
ся на балансе организации. В налоговом учета 
признавалась амортизация по правилам п. 10 
ст. 258 НК РФ. 

Может ли организация на основании подп. 6 
п. 2 ст. 265 НК РФ признать в составе убытков 
от пожара остаточную стоимость лизингового 
имущества?

Может ли она продолжать признавать лизин-
говые платежи, выплачиваемые лизингодателю, 
в составе налоговых расходов до даты заверше-
ния срока договора лизинга? 

— Два эти вопроса взаимосвязаны: от решения 

одного из них зависит и решение другого.

Что касается лизинговых платежей. Очень со-

мнительна правомерность уплаты лизинговых 

платежей при отсутствии лизингового имуще-

ства и учета их в расходах. По договору лизинга 

до окончания срока его действия право собствен-

ности на лизинговое имущество принадлежит не 

лизиногополучателю-погорельцу, а лизингодателю. 

То есть у лизингодателя сгорело чужое имущество 

(имущество, принадлежащее лизингополучателю). 

Поскольку в договоре обычно прописывается ма-

териальная ответственность лизингополучателя за 

утерю или порчу имущества, то, скорее всего, в той 

же сумме, что и остаточная стоимость лизингово-

го имущества, нужно будет отразить материальное 

возмещение (санкции) лизингодателю по условиям 

договора. Но это будут не лизинговые платежи, а 

именно возмещение убытков лизингодателя.

К обсуждению присоединилась Инна Юрьевна 
Новикова («Аудит, Консалтинг, Право+»).

 — Можно ли в договоре лизинга прописать, 
что в случае утраты имущества лизингополуча-
тель будет уплачивать штрафы (в размере лизин-
говых платежей)? 

— Конечно, а почему нет? Это же сугубо договор-

ные (т. е. гражданско-правовые) правоотношения.

С точки зрения налоговых рисков желательно, 

конечно, прописывать условия о штрафных санкци-

ях в договоре таким образом, чтобы не было осно-

ваний для переквалификации и признания данных 

штрафных санкций в качестве скрытых лизинговых 

платежей. А с учетом штрафных санкций в расходах 

проблем обычно не возникает. 

Вообще, штрафы (иные санкции), на мой взгляд, 

недооцененная норма главы 25 НК РФ. При этом со-

гласно ст. 272 НК РФ (подп. 8 п. 7) штрафы (иные 

санкции) учитываются в расходах на дату призна-

ния их должником или по факту вступления в силу 

решения суда. Сейчас второй случай обсуждать не 

будем. В первом же случае многих смущает их при-

надлежность к должникам. Но здесь главное, чтобы 

в соответствии с подп. 4 п. 4 ст. 271 НК РФ и контр-

агенты признали эти штрафы (иные санкции) в со-

ставе доходов. 
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О формах подтверждающих документов — 
старых и новых

Елену Юрьевну Диркову (ООО «БИЗНЕС-

БУХГАЛТЕР») интересовала ситуация с транспорт-

ными накладными.

— На какой документ — транспортную на-
кладную или товарно-транспортную наклад-
ную — нужно ссылаться при возникновении 
налогового спора по вопросу документального 
подтверждения автоперевозок для целей нало-
гообложения?

— То есть какую форму применять — старую или 

новую? 

Напомню, что товарно-транспортная наклад-

ная (старая форма) — это унифицированная фор-

ма № 1-Т, транспортная накладная (новая форма) 

утверждена постановлением Правительства РФ от 

15.04.2011 № 272. Минтранс России, кстати, призна-

ет последнюю формой договора об оказании транс-

портной услуги. 

Для целей налогообложения прибыли учиты-

ваются только те расходы, которые подтверждены 

документами, оформленными в соответствии с за-

конодательством РФ. Исходя из смысла ст. 9 Феде-

рального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгал-

терском учете» документ считается оформленным 

в соответствии с законодательством РФ и принима-

ется к учету, если он составлен по форме, содержа-

щейся в альбомах унифицированных форм, либо 

содержит обязательные реквизиты. По сути, транс-

портная накладная (новая форма) не содержит всех 

обязательных реквизитов, не внесена в альбом уни-

фицированных форм. Поэтому изначально суще-

ствовало мнение о том, что данный документ не 

может подтверждать расходы, так как оформлен не 

в соответствии с действующим законодательством, 

т.е. не в соответствии с требованиями Федерально-

го закона № 129-ФЗ.

Однако «соответствие с законодательством» ни 

в коем случае не означает, что речь идет исключи-

тельно о Федеральном законе № 129-ФЗ. Документ 

может быть оформлен в соответствии с любым за-

конодательным актом РФ.

Учитывая, что транспортная накладная (новая 

форма) утверждена постановлением Правительства 

РФ, она для целей налогообложения также является 

документом, оформленным в соответствии с зако-

нодательством РФ, и может на тех же условиях слу-

жить подтверждающим документом.

Таким образом, сегодня у организаций фактиче-

ски появился выбор из двух форм накладных, кото-

рые могут использоваться для подтверждения рас-

ходов при исчислении налога на прибыль.

Об электронных форматах д0кументов
Далее Дмитрий Юрьевич Григоренко оста-

новился на ситуации с новыми формами счетов-

фактур, которая сложилась в начале этого года. 

Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 

№ 1137 в заявленную дату фактически не было 

официально опубликовано. Получилось так, что 

одни, отсчитав положенные 10 дней, стали ис-

пользовать эти новые формы, а другие — дожи-

даться «настоящего» опубликования и продол-

жали применять старые формы. В итоге было 

принято решение об использовании и старых, и 

новых форм до 1 апреля*. 

— Когда появятся форматы электронных 
счетов-фактур?

— Служба активно работает в этом направлении. 

Осталось подождать совсем чуть-чуть.

Но в качестве бонуса хотелось бы предложить 

налогоплательщикам нечто большее. Напомню, что 

с 2013 года вступает в силу новый закон о бухгал-

терском учете — Федеральный закон от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ. И все бухгалтеры перейдут на использо-

вание произвольных форм первичных документов, 

содержащих минимальный перечень обязательных 

реквизитов. Поэтому Служба работает не только 

над форматом электронных счетов-фактур, но и 

над форматами первичных документов.

— Почему вдруг возникла такая идея? 
— Цель следующая: подготовить налогоплатель-

щиков к электронному обмену не только счетами-

фактурами, но и другими документами. То есть 

когда альбомы унифицированных форм отменят, 

бухгалтерам не придется думать над собственны-

ми формами документов. У них уже будет готовое 

решение, своего рода унифицированная форма.

Если кому-то это решение не понравится, всег-

да есть возможность обратиться в компании, зани-

мающиеся созданием бухгалтерских программ, к 

операторам по передаче отчетности в электронном 

виде. 

М.А. Беляева
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