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ВВЕДЕНИЕ 

Вы держите в своих руках второе издание методического пособия, являющегося одним из 
многих, публикуемых в настоящее время и посвященных порядку составления и представления бух-
галтерской и налоговой отчетности.  

Учитывая пожелания пользователей, мы видоизменили структуру пособия, стараясь сделать 
его наиболее информативным и удобным в пользовании, скомпилировав нормативно-справочную 
информацию, необходимую при составлении бухгалтерской отчетности. 

Работу по подготовке подобного рода издания мы планируем, проводить ежегодно, поэтому 
будем рады Вашим отзывам и пожеланиям, которые можно направлять по e-mail: ada-audit@mail.ru 
или по адресу: 656049, г. Барнаул, пр. Ленина, дом 57, офис 231-233. Телефон 367190, 367329, 
368448. 

1. ПОДГОТОВКА К СОСТАВЛЕНИЮ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ЗА 2006 ГОД 

1.1. Нормативное регулирование порядка составления и представления бухгалтерской 
отчетности 

При формировании показателей бухгалтерской отчетности следует руководствоваться положе-
ниями следующих нормативных актов: 

- Федерального закона от 21.11.1996 года №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее по тексту – 
Закон № 139-ФЗ). 

- Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Феде-
рации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 года №34н (далее - Положение по 
ведению бухгалтерского учета). 

- Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), ут-
вержденного Приказом Минфина России от 06.07.1999 года №43н. 

- Приказа Минфина России от 22.07.2003 года №67н «О формах бухгалтерской отчетности» (да-
лее - Приказ N 67н), которым утверждены типовые формы бухгалтерской отчетности, а также Указа-
ния об объеме форм бухгалтерской отчетности и Указания о порядке составления бухгалтерской от-
четности. 

Следует также отметить, что часть ПБУ может не применяться субъектами малого предприни-
мательства: 

- положение по бухгалтерскому учету "Условные факты хозяйственной деятельности" (ПБУ 
8/01) (утв. Приказом Минфина России от 28.11.2001 N 96н); 

- положение по бухгалтерскому учету "Информация об аффилированных лицах" (ПБУ 11/2000) 
(утв. Приказом Минфина России от 13.01.2000 N 5н); 

- положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2000) (утв. Прика-
зом Минфина России от 27.01.2000 N 11н); 

- положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль" (ПБУ 18/02) (утв. 
Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н). 

Однако если в учетной политике хозяйствующего субъекта отсутствует указание на то, что он 
отказался от этих стандартов, то они должны применяться.  

В 2006 г. принимались нормативно – правовые акты, изменяющие и оказывающие влияние на 
состав и структуру отчетности. Сущность внесенных изменений и их влияние на отчетность будет 
рассмотрена нами в работе далее.  

Работа по реформированию российской базы нормативного регулирования бухгалтерского уче-
та продолжается. Наиболее активная работа проводится по обсуждению законопроекта "Об офици-
альном бухгалтерском учете", подготовленного Минфином РФ. И хотя чиновники предполагали вне-
сти законопроект на рассмотрение в Госдуму России на осенней сессии, как нам кажется, процесс 
этот будет отложен как минимум до следующего года. Так как отношение к настоящей редакции за-
конопроекта со стороны общественных организаций не совсем однозначное. В чем же заключается 
сущность так называемых революционных преобразований? 

1. Организации, применяющие УСНО, обязаны вести бухгалтерский учет. 
Законопроект не освобождает организации, перешедшие на упрощенную систему налогообло-
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жения, от обязанности ведения бухгалтерского учета. Однако предусмотрено установление упрощен-
ных способов ведения бухучета, включая упрощенную годовую бухгалтерскую отчетность, для субъ-
ектов малого предпринимательства (ст. 18 законопроекта).  

Кроме того, законопроектом предусмотрена обязанность вести бухучет организаций (коммерче-
ски и некоммерческих) и индивидуальных предпринимателей, а также от представительств и филиа-
лов зарубежных организаций и адвокатов, осуществляющих свою деятельность в адвокатских каби-
нетах 

 К сведению! Желание обязать всех субъектов формировать бухгалтерскую отчетность 
видимо возникло от непонимания базовой концепции – а именно цели ее подготовки. Ведь отчетность 
нужна не государству, а в первую очередь инвестору для принятия решения о допустимости инвести-
ций в ту или иную компанию. Соответственно, с нашей точки зрения, бухгалтерскую отчетность долж-
ны составлять только общественно значимые организации. В остальных случаях это должно быть 
делом собственника.  

По мнению Л.З. Шнейдмана возможны три подхода к организации бухгалтерского учета. Пер-
вый: бухгалтерский учет ведется в полном соответствии с порядком, определенным законом. Пред-
полагающий развитую систему первичной учетной документации, совершенную систему учетных ре-
гистров, разнообразные способы оценки объектов учета, всеобъемлющую систему отчетности, обя-
зательный аудит, систему внутреннего контроля. 

Второй подход: упрощенный порядок ведения бухгалтерского учета. Упрощенная техника 
учета, существенно меньший объем формируемой информации и соответственно меньший объем от-
четности. Этот подход актуален для субъектов малого предпринимательства.  

И третий подход: определенная категория хозяйствующих субъектов, учитывающих доходы и 
расходы по налоговым правилам, вправе не вести бухгалтерский учет, предусмотренный законом. В 
данном случае решение принимает сама организация, предприниматель, адвокат, нотариус.  

2. Увеличивается срок хранения документов. 
Часть 3 статьи 27 законопроекта устанавливает, что документы учетной политики, стандарты 

экономического субъекта, другие документы, связанные с организацией и ведением бухгалтерского 
учета, подлежат хранению не менее пяти лет после года, в котором они использовались для составле-
ния бухгалтерской отчетности в последний раз.  

 К сведению! Налоговый кодекс изначально требовал от налогоплательщика обеспечи-
вать сохранность данных бухучета в течение трех лет, в 1999 году этот срок был увеличен до четы-
рех лет.  

3. Изменение квалификационных требований к лицам, желающим занимать должность 
главного бухгалтера в организациях, подлежащих обязательному аудиту. 

Часть 7 статьи 6 законопроекта предусматривает установление Правительством РФ, а для кре-
дитных организаций - Центральным банком минимальных квалификационных требований к главным 
бухгалтерам экономических субъектов, бухгалтерская отчетность которых подлежит обязательному 
аудиту.  

 К сведению! Вполне вероятно, что главным бухгалтерам придется проходить обязатель-
ное обучение с сертификацией и последующим ежегодным прослушиванием определенного количе-
ства учебных часов. Не исключено, что будет ограничен круг возможных курсов, что может отрица-
тельно сказаться на конкуренции в сфере образовательных услуг.  

4.Необходимость организации и осуществления внутреннего контроля. 
Статья 28 законопроекта обязывает все экономические субъекты организовать и осуществлять 

внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни, а экономические субъекты, подле-
жащие обязательному аудиту, - еще и внутренний контроль ведения бухгалтерского учета, в том чис-
ле составления бухгалтерской отчетности.  

 К сведению! Зарубежный опыт указывает то, что организация внутреннего контроля яв-
ляется дорогостоящим мероприятием, но чрезвычайно эффективным, так как позволяет предотвра-
тить случаи возникновения ошибок и искажений. 

5. Документы можно будет формировать и в электронном виде. 
Предусмотрена возможность составления в электронном виде первичных документов (ч. 5 ст. 8) 

и регистров бухгалтерского учета (ч. 4 ст. 9), что будет способствовать развитию безбумажного до-
кументооборота и снижению административных расходов организаций. 

Кроме того, применение централизованно установленных форм первичных учетных документов 
не будет более обязательным требованием. 

6. Обязанности главных бухгалтеров 
В новом законе прописаны только полномочия руководителя. Об обязанностях главных бухгал-

теров нет ни слова. 
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Отсутствие статьи о главном бухгалтере, которая определяла бы его права, обязанности и уро-
вень ответственности за принимаемые решения, с нашей точки зрения является большим недостат-
ком законопроекта.  

 К сведению! Со слов Бакаева А.С., это сделано в связи с тем, что зачастую гендиректор 
одновременно является и главбухом. К тому же всю ответственность за формирование учетной поли-
тики и ведение бухучета несет именно директор. Подпись главбуха в скором времени исчезнет и с 
банковской карточки, а порядок подписания документов компании фирмы смогут регулировать само-
стоятельно внутренними инструкциями. 

7. Порядок представления бухгалтерской отчетности в налоговые органы. 
Ни в старом, ни в новом законе не прописан порядок предоставления компаниями бухгалтер-

ской отчетности в налоговый орган.  
 К сведению! Эта обязанность предусмотрена гражданским законодательством, законами 

об ООО, АО и другими. А поскольку в НК сказано, что порядок предоставления отчетности регулиру-
ется законом о бухучете, компании могут самостоятельно решать, как и в какие сроки, эту отчетность 
предоставлять в ИФНС.  

8. Обязательный экземпляр отчетности. 
Как следует из статьи 17, с принятием закона хозяйствующим субъектам предстоит подавать 

обязательный экземпляр бухгалтерской отчетности только по одному адресу — в статистику. И эти 
экземпляры будут формировать государственный информационный ресурс.  

Для чего нужен подобный ресурс и почему в законопроекте ему уделяется такое внимание? Со-
гласно статье 1 законопроекта одной из целей подготавливаемого закона является защита прав и за-
конных интересов граждан, организаций и государства. В интересах гражданина или юридического 
лица иметь свободный доступ к бухгалтерской отчетности его экономического контрагента. 

Допустим, прежде чем вступать в экономические отношения с контрагентом организация с це-
лью оценки финансового положения данного контрагента может обратиться в органы государствен-
ной статистики и получить копию бухгалтерского отчета своего потенциального контрагента. 

8.Особенности формирования бухгалтерской отчетности. 
К числу безусловных достоинств законопроекта относится его способность закрыть "белые пят-

на" в системе бухучета. К примеру, статья 15 четко прописывает особенности бухгалтерской и фи-
нансовой отчетности при реорганизации компании, а ст. 16 при ликвидации организации.  

9. Ответственность за качество информации, содержащейся в бухгалтерской отчетности. 
Статьей 6 законопроекта предусмотрена ответственность руководителей экономических субъек-

тов (управляющих, либо иных лиц, ответственных за ведение финансово-экономической деятельно-
сти субъекта) за формирование и предоставление недостоверных данных о финансовом положении 
экономического субъекта на отчетную дату, финансовых результатах его деятельности. Однако зако-
нопроектом четко не определяется гражданско-правовая и уголовная ответственность ответственных 
лиц экономических субъектов, отвечающих за ведение, формирование и предоставление бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности.  

10. Доступность бухгалтерской отчетности. 
Согласно ст. 12 законопроекта вся бухгалтерская и финансовая отчетность должна быть доступ-

на и в отношении ее не может быть установлен режим коммерческой тайны.  
11. Уровни подзаконных актов 
Конкретные требования по организации и ведению бухгалтерского учета будут содержаться в 

подзаконных актах. Часть 1 статьи 19 законопроекта предусматривает следующие возможные виды 
таких подзаконных актов: 

- национальные стандарты; 
- отраслевые стандарты; 
- разъяснения национальных и отраслевых стандартов; 
- рекомендации в области организации и ведения бухгалтерского учета; 
- стандарты экономического субъекта. 
Однако совершенно не затронуты в данной иерархии МСФО, которые после принятия законо-

проекта "О консолидированной финансовой отчетности" займут первое место. Ведь согласно ст. 18 
законопроекта МСФО должны применяться как основа для разработки национальных и отраслевых 
стандартов.  

12. Органы регулирования бухгалтерского учета. 
Статьей 20 законопроекта определены следующие органы регулирования: 
- Правительство Российской Федерации (обеспечивает проведение единой политики в сфере 

бухгалтерского учета).  
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- Органы государственного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации 
(предполагается, что уполномоченным органом государственного регулирования станет Минфин). 

- Органы негосударственного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации 
(саморегулируемые организации аудиторов, бухгалтеров, пользователей бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, другие саморегулируемые организации, заинтересованные принимать участие в регули-
ровании бухгалтерского учета, а также иные некоммерческие организации, преследующие цели раз-
вития бухгалтерского учета). 

Именно на последние органы и будет возложена обязанность разработки национальных стан-
дартов. 

Полномочия регулирующих органов, порядок взаимодействия между ними прописан в законе 
плохо. 

13. Разработка стандартов. 
Разработкой стандартов будут заниматься органы негосударственного регулирования. Их разра-

батывать смогут любые саморегулируемые объединения, например, бухгалтерские. Причем любое их 
количество и это с нашей точки зрения является достаточно «слабым звеном» не позволяющим обес-
печить единую логику и понятийный аппарат стандартов, учитывая тот факт, что интересы состави-
телей, аудиторов и пользователей отчетности различны. 

С нашей точки зрения, исходя из исторических традиций и национального менталитета, разра-
батывать стандарты должна единая негосударственная организация, а еще лучше государственная ор-
ганизация, иначе по-настоящему единые стандарты разработать, просто не получится.  

Однако пока на настоящий момент законопроект не принят и поэтому при подготовке отчетно-
сти за 2006 год следует помнить, что фактически в настоящий момент Положение по ведению бух-
галтерского учета и бухгалтерской отчетности не действует, так как с принятием каждого нового 
ПБУ (на настоящий момент действующих Положений - 20) зачастую возникали противоречия между 
указанным Положением и вновь вводимыми ПБУ.  

В связи с тем, что во всех действующих ПБУ есть положения о раскрытии информации в бух-
галтерской отчетности, содержащие требования к обязательной информации, отражаемой в отчетно-
сти, приоритет при формировании бухгалтерской отчетности следует отдавать ПБУ, а не Положению 
по ведению бухгалтерского учета.  

1.2. Общие вопросы формирования бухгалтерской отчетности 
Согласно статье 13 Закона N 129-ФЗ бухгалтерская отчетность составляется на основе данных 

бухгалтерского учета и к ней предъявляются определенные требования. 
Информация, отражаемая в бухгалтерской отчетности, должна быть полной, существенной, ней-

тральной и последовательной. 
Требование достоверности и полноты. Достоверной и полной считается бухгалтерская отчет-

ность, сформированная, исходя из правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому 
учету. 

☺ Обратите внимание! Если: 
- при составлении бухгалтерской отчетности организацией выявляется недостаточность дан-

ных для достоверной и полной бухгалтерской отчетности, то в нее включаются соответствующие до-
полнительные показатели и пояснения; 

- при составлении бухгалтерской отчетности применение правил ПБУ 4/99 не позволяет 
сформировать достоверную и полную бухгалтерскую отчетность, то хозяйствующий субъект в исклю-
чительных случаях может допустить отступление от этих правил. 

Отступления от правил учета должны иметь место только в крайнем случае, однако на практике 
это происходит сплошь и рядом. Наиболее ярким примером является несоблюдение требований дей-
ствующих ПБУ в части формирования резервов под снижение стоимости материально-
производственных запасов или обесценение финансовых вложений. Они обязательно должны созда-
ваться и при этом практически всегда не формируются. 

Если в состав организации входят филиалы, представительства и иные структурные подразделе-
ния, то в бухгалтерской отчетности следует отражать показатели деятельности по организации в це-
лом - как по головному подразделению, так и по всем структурным подразделениям (даже если они 
выделены на отдельный баланс). 

Если организация участвует в совместной деятельности, то организация, ведущая общие дела 
простого товарищества, должна обеспечить раздельный учет операций по совместно осуществляемой 
деятельности и операций, связанных с выполнением своей обычной деятельности. При этом показа-
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тели деятельности простого товарищества должны быть отражены в отдельном балансе и в свой ба-
ланс не включаются (п. 17 ПБУ 20/03). 

Требование существенности. Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, рас-
ходах и хозяйственных операциях должны приводиться в бухгалтерской отчетности обособленно в 
случае их существенности и если без знания о них заинтересованными пользователями невозможна 
оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности. 

Следовательно, организация должна, во-первых, определить, какие показатели при составлении 
отчетности будут признаваться существенными, а во-вторых, установить уровень существенности. 
Определение существенности показателей зависит от оценки показателя, его характера, от конкрет-
ных обстоятельств его возникновения. Отдельные показатели, недостаточно существенные для от-
дельного представления в бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках, могут быть доста-
точно существенными для обособленного представления в приложениях к бухгалтерскому балансу и 
отчету о прибылях и убытках. 

Уровень существенности определяется как отношение суммы показателя к общему итогу соот-
ветствующих данных за отчетный период. 

 К сведению! Соотносить показатель с итогом по разделу, а тем более с валютой баланса 
некорректно, так как в данном случае из бухгалтерской отчетности могут исчезнуть весьма сущест-
венные показатели и даже целые статьи разделов. С нашей точки зрения целесообразно соотносить 
величину отдельного показателя с общей суммой по отдельной статье активов или пассивов, в кото-
рую входит данный показатель. 

Приказом N 67н предложено уровень существенности считать равным 5%. Организация впра-
ве установить и другой уровень существенности. 

☺ Обратите внимание! Как правило, организации оценивают существенность только с 
количественной стороны. С нашей точки зрения существенность должна рассматриваться как с коли-
чественной, так и качественной стороны. 

В некоторых случаях несущественный по стоимостной оценке показатель, в силу своего ха-
рактера, может оказывать существенное влияние на принятие решений пользователями бухгалтер-
ской отчетности. 

Требование нейтральности. При формировании бухгалтерской отчетности организацией 
должна быть обеспечена нейтральность информации, содержащейся в ней, то есть она должна отве-
чать интересам всех ее пользователей. Требование нейтральности подразумевает, что информация не 
является нейтральной, если она составлена таким образом, что влияет на решения и оценки пользова-
телей в интересах какого-либо лица (группы лиц), необъективна. 

Требование сопоставимости. Информация, раскрываемая в бухгалтерской отчетности, должна 
быть сопоставима по времени. Это означает, что хозяйствующий субъект должен при составлении 
бухгалтерской отчетности придерживаться принятых им ее содержания и формы последовательно от 
одного отчетного периода к другому. 

☺ Обратите внимание! По каждому числовому показателю, кроме отчета, составляемо-
го за первый отчетный период, должны быть приведены данные как минимум за два года - отчетный и 
предыдущий. 

Требование определения отчетного периода. Отчетным годом для всех организаций является 
календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно. 

Первым отчетным годом для вновь созданных хозяйствующих субъектов считается период с да-
ты их государственной регистрации по 31 декабря соответствующего года, а для организаций, соз-
данных после 1 октября, - по 31 декабря следующего года. 

Данные о хозяйственных операциях, проведенных до государственной регистрации организа-
ций, включаются в их бухгалтерскую отчетность за первый отчетный год. 

Бухгалтерская отчетность составляется нарастающим итогом с начала года. Отчетной датой при 
составлении годовой отчетности считается 31 декабря отчетного года. 

Требование оформления. Бухгалтерская отчетность составляется на русском языке, в валюте 
РФ - в тыс. руб. без десятичных знаков и подписывается руководителем и главным бухгалтером (бух-
галтером) организации. 

Если бухгалтерский учет ведет специализированная организация или бухгалтер-специалист, то 
отчетность подписывается руководителем организации либо специалистом, ведущим бухгалтерский 
учет. 

В формах бухгалтерской отчетности строки, по которым раскрываются соответствующие пока-
затели, хозяйствующими субъектами кодируются самостоятельно при разработке и принятии форм 
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бухгалтерской отчетности. 

При разработке и принятии формы бухгалтерского баланса (форма N 1) хозяйствующим субъек-
там рекомендуется применять коды итоговых строк и коды строк разделов и групп статей образца 
формы N 1 бухгалтерского баланса. 

При определении кодов строк соответствующих показателей бухгалтерской отчетности хозяйст-
вующие субъекты могут руководствоваться приказом Госкомстата России N 475 и Минфина России 
N 102н от 14 ноября 2003 г. "О кодах показателей годовой бухгалтерской отчетности организаций, 
данные по которым подлежат обработке в органах государственной статистики". 

☺ Обратите внимание! На необходимость ведения бухгалтерского учета и формирова-
ния отчетности для отдельных экономических субъектов. 

1. Организации, являющиеся плательщиками ЕНВД, не освобождены от обязанности вести 
бухгалтерский учет.  

2. В соответствии с п. 3 ст. 4 Закона о бухгалтерском учете организации, перешедшие на уп-
рощенную систему налогообложения (УСН), освобождаются от обязанности вести бухгалтерский 
учет, за исключением учета основных средств и нематериальных активов. Следовательно, представ-
лять бухгалтерскую отчетность налогоплательщикам, применяющим УСН, не нужно. 

Случаи, при которых отдельным категориям хозяйствующих субъектов придется вести 
бухгалтерский учет и формировать бухгалтерскую отчетность по следующим причинам 

Причина  Ссылка на нормативный акт Комментарий 
Совмещение 
УСН и уплаты 
ЕНВД  

Пункт 4 статьи 346.12 НК РФ, 
письма Минфина России от 11 
марта 2004 г. N 04-02-05/3/19, от 
26.03.2004 N 04-02-03/69 от 16 
декабря 2005 г. N 03-11-04/2/156 , 
УФНС России по г. Москве от 1 
марта 2005 г. N 18-11/3/12959 

Организация должна вести бухгалтерский учет, 
если при каком-либо из применяемых ею режимов (в 
данном случае - уплата ЕНВД) такое условие 
является обязательным. При этом она обязана 
представлять и бухгалтерскую отчетность  

Выплата 
дивидендов  

Письмо Минфина России от 10 
января 2006 г. N 03-11-05/2, от 21 
июня 2005 г. N 03-11-05/1, от 15 
декабря 2005 г. N 03-11-04/2/154 

Юридические лица вправе выплачивать 
дивиденды. Их источником является чистая 
нераспределенная прибыль, которую можно 
определить только по данным бухгалтерского учета 

Деятельность 
подпадает под 
антимонопольное 
регулирование 

Закон РСФСР от 22.03.91 N 948-1 
"О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности 
на товарных рынках". 

Учредители, создавая организацию, обязаны 
уведомлять антимонопольный орган, если 
суммарная стоимость учредительских активов 
превысит 2 млн. МРОТ. Поэтому наряду с другими 
учредителю-"упрощенцу" приходится из-за данного 
показателя составлять бухгалтерский баланс  

Участие в 
формировании 
сводной 
отчетности  

Положение по ведению 
бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности, 
утвержденное приказом Минфина 
России от 29.07.98 N 34н.  

Организация, применяющая УСН, обязана вести 
бухгалтерский учет, если ее сведения нужны 
головной организации для сводной отчетности 

Совершение 
крупных сделок 

Статья 46 Федерального закона от 
08.02.98 N 14-ФЗ "Об обществах с 
ограниченной ответственностью"; 
статья 78 Федерального закона 
от26.12.95 N 208-ФЗ "Об 
акционерных обществах".  

Сделка на сумму от 25% балансовой стоимости 
активов является крупной. Она может быть 
заключена только с единогласного одобрения на 
совете директоров или на общем собрании 
акционеров (участников). Для выявления признаков 
крупной сделки необходимо сравнивать балансовую 
стоимость отчуждаемого имущества (либо цену 
приобретения) с балансовой стоимостью активов 
общества на последнюю отчетную дату, что 
автоматически влечет к необходимости ведения 
бухгалтерского учета и формирования 
бухгалтерской отчетности. 

Подготовка к 
собранию в 
акционерных 
обществах. 

П. 3 ст. 52 от 26.12.95 N 208-ФЗ. Открытые акционерные общества лицам, имеющим 
право на участие в общем собрании акционеров, при 
подготовке к проведению общего собрания акционе-
ров общества, обязаны представить, в том числе и 
годовую бухгалтерскую отчетность. 

Представление 
отчетности 

Федеральный закон от 26.12.95 N 
208-ФЗ "Об акционерных 
обществах". П. 1 ст. 23 НК РФ. 

Обязанность ведения бухгалтерского учета и со-
ставления отчетности, которая вытекает из требова-
ния Закона об АО, и необходимость представления 
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Причина  Ссылка на нормативный акт Комментарий 
бухгалтерской отчетности в налоговый орган в соот-
ветствии с п. 1 ст. 23 НК РФ - различные правовые 
обязанности налогоплательщика. 
Тем не менее, во избежание споров налогопла-
тельщикам, применяющим упрощенную систему на-
логообложения, на наш взгляд, следует представлять 
бухгалтерскую отчетность в налоговые органы. Тем 
более что такая отчетность может быть истребована 
налоговыми органами в порядке подп. 1 п. 1 ст. 31, 
абз. 4 ст. 88, п. 1 ст. 93 НК РФ. 

Публикация 
бухгалтерской 
отчетности  

Пункт 1 статьи 92 Федерального 
закона от 26.12.95 N 208-ФЗ "Об 
акционерных обществах"  

Открытые акционерные общества обязаны 
ежегодно публиковать бухгалтерскую отчетность 

Расчет чистых 
активов 

Федеральные законы от 26.12.95 
N 208-ФЗ "Об акционерных 
обществах" и от 08.02.98 N 14-ФЗ 
"Об обществах с ограниченной 
ответственностью". Порядок 
оценки стоимости чистых активов 
акционерных обществ утвержден 
совместным приказом Минфина 
России и ФКЦБ России от 29.01.03 
N 10н, 03-6/пс. 

1. Оценка стоимости чистых активов производится 
с учетом положений по бухгалтерскому учету, а для 
расчета принимаются данные бухгалтерской 
отчетности. 

2. Хозяйственное общество вправе увеличить 
уставный капитал только на сумму разницы между 
стоимостью чистых активов и уставного и 
резервного капитала (п. 4.2.1, 5.2.1 Стандартов 
эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов 
эмиссии, утвержденных постановлением ФКЦБ 
России от 18.06.03 N 03-30/пс). 

3. Акционерное общество не вправе принимать 
решение о приобретении собственных 
обыкновенных акций у акционеров, если его чистые 
активы меньше уставного капитала и резервного 
фонда (п. 1 ст. 73 закона N 208-ФЗ). 

4. В обществе с ограниченной ответственностью 
каждый участник вправе в любое время заявить о 
выходе. Выходящему участнику выплачивается 
действительная стоимость его доли, которая 
определяется на основании данных бухгалтерской 
отчетности за предыдущий год (ст. 26 закона N 14-
ФЗ). 

1.3. Состав бухгалтерской отчетности за 2006 год 
Объем форм бухгалтерской отчетности остался прежним. Это: 
- бухгалтерский баланс (форма № 1); 
- отчет о прибылях и убытках (форма № 2); 
- отчет об изменениях капитала (форма № 3); 
- отчет о движении денежных средств (форма № 4); 
- приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5);\ 
- отчет о целевом использовании полученных средств (форма № 6); 
- пояснительная записка.  
Хозяйствующие субъекты, подлежащие обязательному аудиту, должны приложить к бухгалтер-

ской отчетности аудиторское заключение.  
 К сведению! Наличие прав у налогового органа отказать организации, подлежащей обя-

зательному аудиту, в принятии бухгалтерской отчетности в случае непредставления ею в составе от-
четности аудиторского заключения является спорным вопросом. 

В соответствии с абз. 2 п. 5 ст. 15 Закона о бухгалтерском учете пользователь бухгалтерской 
отчетности не вправе отказать в принятии бухгалтерской отчетности и обязан по просьбе организации 
проставить на копии бухгалтерской отчетности отметку о ее принятии с датой представления. 

Однако отказ в принятии отчетности может иметь место, так как налогоплательщик выполняет 
свою обязанность, установленную п. 1 ст. 23 НК РФ, не в полной мере, так как аудиторское заключе-
ние входит в официальную бухгалтерскую отчетность за год (Постановление Конституционного суда 
от 1 апреля 2003 г. N 4-П). 

Представляемая бухгалтерская отчетность прилагается к сопроводительному письму организа-
ции, оформленному в установленном порядке и содержащему информацию о составе представляемой 
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бухгалтерской отчетности. 

Конкретный состав представляемой отчетности варьируется в зависимости от вида и организа-
ционно-правовой формы хозяйствующего субъекта: 

Виды субъектов Состав представляемой отчетности 
Коммерческие организации (за исключением 

малых предприятий). 
Все формы отчетности, кроме отчета о целевом 

использовании полученных средств (форма № 6). 
Субъекты малого предпринимательства, не 

подлежащие обязательному аудиту. 
Баланс и отчет о прибылях и убытках. 

Субъекты малого предпринимательства, 
подлежащие обязательному аудиту. 

Все формы отчетности, по которым у них есть 
соответствующие показатели. 

Некоммерческие организации Баланс и отчет о прибылях и убытках. Также им 
рекомендуется представлять в составе отчетности отчет о 
целевом использовании полученных средств (форма № 6). 

Общественные организации (объединения), не 
осуществляющие предпринимательской 
деятельности и не имеющими кроме 
выбывшего имущества оборотов по продаже 
товаров (работ, услуг) 

Не представляются отчет об изменениях капитала (форма 
N 3), отчет о движении денежных средств (форма N 4), 
приложение к бухгалтерскому балансу (форма N 5) и 
пояснительная записка. 

Формы бухгалтерской отчетности, утвержденные приказом Минфина России от 22.07.2003 № 
67н. носят сугубо рекомендательный характер. Хозяйствующим субъектам дано право выбрать, ка-
кими формами отчетности – собственными (разработанными на основе минфиновских образцов, ис-
ходя из учета специфику его финансово-хозяйственной деятельности, для полного раскрытия инфор-
мации о компании) или рекомендованными финансовым ведомством - они будут пользоваться.  

☼ Например, хозяйствующий субъект может принять решение в целях повышения анали-
тичности бухгалтерской отчетности раскрывать по каждому числовому показателю данные более чем 
за два года и тем самым модифицировать формы бухгалтерской отчетности, рекомендованные Мин-
фином России. 

Впрочем, при желании необходимые сведения можно указать и в пояснительной записке к от-
четности.  

☼ Например. Многие хозяйствующие субъекты, совмещающие систему налогообложения 
ЕНВД с общей системой налогообложения идут «на поводу» у работников налоговых органов и нару-
шают требования действующего законодательства в части формирования бухгалтерской отчетности, 
подготавливая несколько форм отчета о прибылях и убытках, содержащих различную по своему ха-
рактеру информацию, а именно: 

- о доходах и расходах от предпринимательской деятельности в целом; 
- о доходах и расходах от деятельности облагаемой ЕНВД; 
- о доходах и расходах от деятельности попадающей по общую систему налогообложения. 
Следует отметить, что приказом Минфина России от 22.07.2003 № 67н не допускается воз-

можности формировать несколько форм отчета о прибылях и убытках, в тоже время предоставлено 
право самостоятельно разрабатывать и дополнять формы бухгалтерской отчетности, утвержденные 
Минфином России. Поэтому в данной ситуации целесообразно не формировать несколько форм от-
четов о прибылях и убытках, а либо добавить в него дополнительные графы, позволяющие раскрыть 
необходимую информацию, либо эту информацию более детально раскрыть в пояснительной запис-
ке. 

Если хозяйствующий субъект принимает решение о том, что будет представлять бухгалтерскую 
отчетность по формам, разработанным своими силами, то это решение должно быть отражено в при-
казе по учетной политике. 

☺ Обратите внимание! В случае принятия решения о формировании бухгалтерской от-
четности по рекомендованным формам, при отсутствии данных по соответствующим активам, обяза-
тельствам, доходам, расходам, хозяйственным операциям, показатели (строки, графы) по которым 
предусмотрены в образцах форм, эти показатели (строки, графы) в формы бухгалтерской отчетности 
не включаются. 

1.4. Сроки и порядок представления бухгалтерской отчетности 
Организация должна сформировать годовую бухгалтерскую отчетность в сроки, установленные 

п. 2 ст. 15 Закона N 129-ФЗ и п. 86 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности, - не 
ранее 60, но и не позднее 90 дней по окончании отчетного года. 

Представляемая годовая бухгалтерская отчетность должна быть утверждена в порядке, установ-
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ленном учредительными документами организации. 
ОПФ Нормативный документ Орган 

утверждающий 
отчетность 

Сроки утверждения 

Общество с 
ограниченной 
ответственн
остью  

ст. 33, 34 Федерального закона 
от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ 
"Об обществах с ограниченной 
ответственностью" 

Общее 
собрание 
участников 

Не ранее чем через два месяца и не 
позднее чем через четыре месяца 
после окончания финансового года. 

Акционерно
е общество 

ст. 47, 48 Федерального закона 
от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ 
"Об акционерных обществах" 

Общее 
собрание 
акционеров 

Не ранее чем через два месяца и не 
позднее чем через шесть месяцев 
после окончания финансового года. 

Как видим, возникает коллизия между сроками утверждения отчетности и сроками ее проведе-
ния. Получается, что сроки проведения собраний акционеров (участников) не могут находиться за 
пределами установленного законодательством о бухгалтерском учете срока представления отчетно-
сти. Из-за этого нередко бухгалтерская отчетность представляется в налоговые органы либо не ут-
вержденная соответствующим образом, либо утвержденная, но с нарушением сроков представления 
ее, установленных Законом N 129-ФЗ. Налоговые органы привлекают организации к ответственности 
за несвоевременное представление сведений, необходимых для осуществления налогового контроля. 

 К сведению! Следует отметить, что арбитражная практика, сложившаяся по данному во-
просу, достаточно противоречива. Часть арбитражных судов встает на сторону налоговых органов и 
привлекает акционерные общества к налоговой ответственности (см. постановления ФАС Северо-
Западного округа от 16.07.2002 N А42-2425/01-23-3/02, ФАС Западно-Сибирского округа от 18.04.2004 
N Ф04-795-55/А75-2004, ФАС Уральского округа от 08.10.2001 N Ф09-2438/01-АК). Имеют место и про-
тивоположные судебные решения (см. Постановление ФАС Московского округа от 06.11.2001 N КА-
А40/6358-01), утверждающие, что в законодательстве по указанному вопросу имеются противоречия. 
Сославшись на пункт 6 статьи 108 НК РФ, согласно которому неустранимые сомнения в виновности 
лица, привлекаемого к ответственности, толкуются в пользу этого лица, судьи встают на сторону на-
логоплательщика. 

Пользователь бухгалтерской отчетности не вправе отказать в ее принятии и обязан по просьбе 
организации проставить отметку на копии бухгалтерской отчетности о принятии и дату ее представ-
ления. 

При получении бухгалтерской отчетности по телекоммуникационным каналам связи пользова-
тель бухгалтерской отчетности обязан передать организации квитанцию о приемке в электронном 
виде. 

☺ Обратите внимание на подп. 4 п. 1 ст. 23 НК РФ. В соответствии с данной нормой в 
налоговый орган по месту учета представляется бухгалтерская отчетность, подготовленная в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете". Значит, 
сводную бухгалтерскую отчетность, составляемую головной организацией и включающую показатели 
обособленных подразделений, следует представлять по местонахождению не только головного, но и 
каждого из обособленных подразделений. 

С 01.01.2007г. изменятся обязанности плательщиков. Согласно поправкам в ст. 23 ч.1 НК РФ, 
внесенным законом от 27.07.2006 N 137-ФЗ, организации смогут подавать бухгалтерскую отчетность 
только в инспекцию по месту своего нахождения, а не по всем местам учета, как сейчас.  

 К сведению! В настоящее время налоговый орган не может отказать в приеме отчетности 
на бумажных носителях (см., Письмо МНС России от 22.06.2004 года N 06-5-03/866), так как сдача на-
логовой отчетности в электронном виде - право, а не обязанность налогоплательщика (см., Письмо 
Управления МНС России по городу Москве от 25.12.2003 года N 11-11н/71480). 

Налоговые декларации и бухгалтерская отчетность в электронном виде представляются со-
гласно положениям статьи 80 НК РФ, а также статьям 13 и 15 Федерального закона от 21.11.1996 N 
129-ФЗ "О бухгалтерском учете", Регламента принятия и ввода в автоматизированную информацион-
ную систему налоговых органов данных представляемых налогоплательщиками налоговых деклара-
ций, иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов, и бухгалтерской от-
четности, утвержденного Приказом МНС России от 04.02.2004 N БГ-3-06/76, Порядка представления 
налоговой декларации в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, утвержденному 
Приказом МНС России от 02.04.2002 N БГ-3-32/169, а также Методическим рекомендациям об органи-
зации и функционировании системы представления налоговых деклараций и бухгалтерской отчетно-
сти в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, утвержденным Приказом МНС 
России от 10.12.2002 N БГ-3-32/705. 
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1.5. Порядок внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность 

Ошибок при заполнении бухгалтерской отчетности лучше всего не допускать, но если они все-
таки существуют необходимо соблюдать следующий порядок их исправления: 
Период со-
вершения 
ошибки 

Момент обнаружения 
ошибки 

Порядок исправления ошибки 

Текущий от-
четный год 

До окончания отчетного 
года 

Исправления производятся записями по соответствующим счетам 
бухгалтерского учета в том месяце отчетного периода, когда ис-
кажения выявлены. 

Предыдущий 
отчетный 
год 

После завершения отчет-
ного года, но до утвер-
ждения годовой бухгал-
терской отчетности. 

Исправления производятся записями декабря года, за который 
подготавливается к утверждению и представлению в соответст-
вующие адреса годовая бухгалтерская отчетность. 

Предыдущий 
отчетный 
год 

После завершения отчет-
ного года, за который го-
довая отчетность уже ут-
верждена 

Исправления в бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность за 
прошлый отчетный год (после утверждения в установленном по-
рядке годовой бухгалтерской отчетности) не вносятся. 
То есть исправления осуществляются в том периоде, когда ошиб-
ка обнаружена, "задним числом" исправления производить нельзя. 

В отличие от бухгалтерской отчетности в налоговых декларациях ошибки правят по-другому. 
Их исправляют в том периоде, в котором они были не обнаружены, а допущены (п. 1 ст. 54 НК РФ). 

1.6. Принципы формирования бухгалтерской отчетности, соблюдение которых должен 
проверить аудитор. 

Специалисты Минфина выпустили традиционное письмо с рекомендациями для аудиторов по 
проверке годовой бухгалтерской отчетности клиентов за 2006 год (от 19 декабря 2006 г. N 07-05-
06/302).  

Несмотря на то, что документ адресован аудиторам и в связи с тем, что отчетность формируется 
хозяйствующими субъектами, последним он тоже будет небезынтересен.  

На что аудитор, по мнению Минфина России должен обращать внимание при аудите годовой 
отчетности: 

Вопрос, подлежащий 
анализу 

Аудитору необходимо установить: 

Соблюдение аудируемым 
лицом Федерального зако-
на «О противодействии 
легализации (отмыванию) 
доходов, полученных пре-
ступным путем, и финан-
сированию терроризма» 

Соблюдаются ли аудируемым лицом установленные Федеральным законом или 
в соответствии с ним требования в отношении обязательных процедур внутренне-
го контроля и обязательного контроля. 

Обоснованность учетной 
политики организации. 

Насколько сформированная организацией учетная политика соответствует Фе-
деральному закону "О бухгалтерском учете" и ее структуре, отрасли и другим 
особенностей деятельности. 

Соответствие принятых 
организацией форм бух-
галтерской отчетности 
характеру и условиям 
деятельности этой орга-
низации. 

В какой степени исследуемая бухгалтерская отчетность позволяет пользователю 
делать правильные выводы о финансовом положении организации, финансовых 
результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении, а также 
принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения. 

Последовательность 
применения форм бухгал-
терской отчетности 

Происходило ли изменение принятых содержания и формы бухгалтерского ба-
ланса, отчета о прибылях и убытках и пояснений к ним, что допускается в исклю-
чительных случаях. Раскрыто ли существенное изменение в пояснениях к бухгал-
терскому балансу и отчету о прибылях и убытках вместе с указанием причин, вы-
звавших такое изменение. 

Полнота бухгалтерской 
отчетности 

Включены ли в отчетность дополнительные показатели для формирования пол-
ного представления о финансовом положении организации, финансовых резуль-
татах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении. 
И включает ли отчетность показатели деятельности всех филиалов, представи-
тельств и иных структурных подразделений организаций, в том числе выделен-
ных на отдельный баланс. 

Применение норматив- Что нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету и отчетности при 
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Вопрос, подлежащий 
анализу 

Аудитору необходимо установить: 

ных правовых актов по 
бухгалтерскому учету 

формировании бухгалтерской отчетности организацией применяются в части, не 
противоречащей изданным позднее нормативным правовым актам. 

Обоснованность отсту-
плений от правил бухгал-
терской отчетности 

Что отсутствовали случаи неприменение правил бухгалтерского учета, а если 
они имели место, то только тогда, когда существующие правила не позволили 
достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты дея-
тельности организации. 

Существенность инфор-
мации, раскрываемой в 
бухгалтерской отчетно-
сти 

Наличие указаний на существенную информацию в пояснениях к бухгалтерско-
му балансу и отчету о прибылях и убытках в виде отдельных отчетных форм или 
в виде пояснительной записки.  
Обратите внимание! Статья бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и 
убытках, к которой даются пояснения, должна иметь указание на пункт отдель-
ных отчетных форм или пояснительной записки, содержащие такое раскрытие. 
Такое требование приведено в п. 28 ПБУ 4/99, а, следовательно, организациям це-
лесообразно ввести в бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках отдель-
ную графу "Пояснения". 

Представление в бухгал-
терском балансе активов 
и обязательств 

Что в бухгалтерском балансе активы и обязательства представлены с подразде-
лением на краткосрочные и долгосрочные в зависимости от срока обращения (по-
гашения). А так же, что при раскрытии в бухгалтерском балансе информации о 
внеоборотных активах объекты основных средств и нематериальных активов, ос-
тавшийся срок полезного использования по которым на отчетную дату составляет 
12 месяцев и менее, не раскрыта в разделе "Оборотные активы". 

Представление в бухгал-
терской отчетности ин-
формации о целевом фи-
нансировании 

Что группа статей «Целевое финансирование» включается в бухгалтерский ба-
ланс (в раздел «Капитал и резервы» вместо групп статей «Уставный капитал», 
«Резервный капитал» и «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)») 
только некоммерческими организациями. 
А коммерческими организациями счет учета целевого финансирования исполь-
зуется для обобщения информации о движении бюджетных средств, предназна-
ченных на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строи-
тельством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных 
средств и др.), либо текущих расходов.  

Представление доходов и 
расходов в отчете о при-
былях и убытках 

Что согласно ПБУ 9/99 выручка от продажи продукции (товаров), выручка от 
выполнения работ (оказания услуг), прочие доходы, составляющие пять и более 
процентов от общей суммы доходов организации за отчетный период, показыва-
ются в отчете о прибылях и убытках по каждому виду отдельно.  
К сведению! согласно ПБУ 10/99 прочие расходы могут не показываться в отче-
те о прибылях и убытках развернуто по отношению к соответствующим доходам, 
когда соответствующие правила бухгалтерского учета предусматривают или не 
запрещают такое отражение расходов, а также расходы и связанные с ними дохо-
ды, возникшие в результате одного и того же или аналогичного по характеру фак-
та хозяйственной деятельности, не являются существенными для характеристики 
финансового положения организации. 

Классификация органи-
зацией доходов 

Правильность признания организацией исходя из требований этого ПБУ, харак-
тера своей деятельности, вида доходов и условий их получения для целей бухгал-
терского учета поступлений доходами от обычных видов деятельности или про-
чими поступлениями. 

Признание организацией 
доходов 

Правильность признания доходов в бухгалтерском учете, то есть при единовре-
менном наличии условий, предусмотренных ПБУ 9/99. 

Признание скидок (наки-
док) 

Убедиться, что выручка определяется с учетом всех предоставленных организа-
ции согласно договору скидок (накидок), а скидки (накидки), предоставленные 
согласно договору покупателю (заказчику) при продаже продукции, товаров, под-
лежат отражению на счете 90 «Продажи». А расходы по обычным видам деятель-
ности определены с учетом всех предоставленных организации согласно договору 
скидок (накидок). 
К сведению! Изменение установленной соглашением сторон цены договора в 
случаях и на условиях, предусмотренных договором, оформляется в соответствии 
с обычаями делового оборота (кредит-нотами, авизо и др.). 

Признание организацией 
расходов 

Отсутствие зависимости между призванием расходов в отчете о прибылях и 
убытках и их признания для целей расчета налогооблагаемой базы. 
Правильность отражения расходов организации на осуществление спортивных 
мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно-просветительского 
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Вопрос, подлежащий 
анализу 

Аудитору необходимо установить: 

характера и иных аналогичных мероприятий, а также перечисления организацией 
средств (взносов, выплат и т.п.), связанных с благотворительной деятельностью, 
то есть в составе прочих расходов, а не на счете 84 "Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)". 

Признание затрат по по-
лученным займам и кре-
дитам 

Правильность признания затрат по полученным займам и кредитам в качестве 
расходов того периода, в котором они произведены, за исключением той их части, 
которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива. 

Состав расходов буду-
щих периодов, раскрытых 
в бухгалтерской отчетно-
сти 

Правильность отражения в бухгалтерском балансе расходов, произведенных ор-
ганизацией в отчетном периоде, но относящихся к следующим отчетным перио-
дам (должны отражаться отдельной статьей как расходы будущих периодов, и 
подлежат списанию в порядке, устанавливаемом организацией, в течение перио-
да, к которому они относятся). 

Раскрытие застройщи-
ком информации по дого-
ворам долевого строи-
тельства 

Правильность раскрытия застройщиком в бухгалтерской отчетности информа-
ции о: 

- обязательствах участников договора по внесению денежных средств с выделе-
нием невнесенных в срок платежей; 

- обязательствах застройщика перед участниками договора по передаче прав на 
объект строительства после получения разрешения на ввод его в эксплуатацию; 

- обязательствах застройщика перед участниками договора, возникающих в слу-
чае, если объект построен с отступлениями от условий договора, приведшими к 
ухудшению качества объекта, или с иными недостатками, а также по возврату де-
нежных средств и уплаты процентов в случае существенного нарушения требова-
ний к качеству объекта долевого строительства; 

- задолженности по кредитам и займам, привлеченным для долевого строитель-
ства; 

- активах застройщика, находящихся в залоге в обеспечение исполнения обяза-
тельств по договору залогом, а также в обеспечение исполнения обязательств по 
договору поручительством; 

- задолженности участников договора по оплате квартир после завершения доле-
вого строительства и признания застройщиком выручки от продажи квартир.  

Отражение в бухгалтер-
ской отчетности сумм 
НДС при передаче имуще-
ства в качестве вклада в 
уставный капитал другой 
организации 

Что сумма НДС, подлежащая в соответствии с НК РФ восстановлению при пе-
редаче основных средств в качестве вклада в уставный капитал другой организа-
ции, включается в первоначальную стоимость финансовых вложений. 
Сумма НДС по основным средствам, принятым в качестве взноса в уставный ка-
питал, подлежащая налоговому вычету у принимающей организации в бухгалтер-
ском учете отражается по дебету счета учета налога на добавленную стоимость в 
корреспонденции с кредитом счета учета добавочного капитала. 

Обоснованность приня-
тых сроков полезного ис-
пользования объектов ос-
новных средств и немате-
риальных активов 

Обоснованность определенных организацией сроков полезного использования 
объектов основных средств и нематериальных активов. 

Формирование групп од-
нородных объектов основ-
ных средств для переоцен-
ки 

Наличия решения в организации о проведении переоценки и состава групп од-
нородных объектов основных средств определенных исходя из признаков назна-
чения этих объектов. 

Регулярность проведения 
переоценки основных 
средств 

Наличие в учетной политике указаний на регулярность проведения этой опера-
ции и осуществление переоценки в соответствии с установленной периодично-
стью (п. 15 ПБУ 6/01, утвержденного приказом Минфина России от 30.03.2001 N 
26н). Следует отметить, что на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской от-
четности результаты проведенной переоценки будут отражаться только в случаях, 
когда разница между стоимостью объектов основных средств, входящих в одно-
родную группу объектов и их текущей (восстановительной) стоимости, будет яв-
ляться существенной.  

Резерв под снижение 
стоимости материальных 
ценностей 

Обязательное, согласно п. 25 ПБУ 5/01 формирование резерва под снижение 
стоимости материально-производственных запасов. При этом резервирование 
производится в отношении материально-производственных запасов, которые 1) 
морально устарели, либо 2) полностью или частично потеряли свое первоначаль-
ное качество, либо 3) текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых 
снизилась.  
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Вопрос, подлежащий 
анализу 

Аудитору необходимо установить: 

Резервирование в отношении товаров, числящихся на конец отчетного года как 
товары отгруженные, не производится. 

Корректировка оценки 
финансовых вложений, по 
которым можно опреде-
лить текущую рыночную 
стоимость 

Наличие в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года информации о 
корректировке оценки финансовых вложений, по которым можно определить те-
кущую рыночную стоимость. А также наличие в учетной политике информации о 
периодичности проводимой корректировки оценки указанных финансовых вло-
жений (ежемесячно, ежеквартально). 

Проверка финансовых 
вложений на обесценение 

Обязательное, согласно п. 37 ПБУ 19/02 формирование резерва под обесценени-
ем финансовых вложений. Обратите внимание! В учете многих хозяйствующих 
субъектов числятся финансовые вложения, которые давно уже не приносят ника-
кого дохода, между тем основное свойство актива заключается именно в этом. Ес-
ли же актив дохода не приносит, то он подлежит списанию. 

Раскрытие информации 
о дивидендах, рекомендо-
ванных или объявленных 
им 

Что годовые дивиденды, рекомендованные или объявленные в установленном 
порядке по результатам работы организации за отчетный год в период между от-
четной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности этой организации за 
отчетный год раскрыты в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о при-
былях и убытках, а записи в бухгалтерском учете по ним не оформлены. 
А промежуточные дивиденды, выплаченные в течение года, за который подго-
тавливается бухгалтерская отчетность, отражены обособленно в годовом бухгал-
терском балансе в разделе «Капитал и резервы» (в круглых скобках). 

Раскрытие информации 
о полученных или подле-
жащих получению диви-
дендах 

Поступления в виде дивидендов признаются доходами в сумме за минусом сум-
мы налога. В отчете о прибылях и убытках поступления в виде дивидендов отра-
жаются по статье «Доходы от участия в других организациях». 

Резервы сомнительных 
долгов 

Обоснованность создания организацией резерва, то есть только в случае реаль-
ной вероятности неполучения оплаты по задолженности, не обеспеченной гаран-
тиями. Иначе, если на отчетную дату у организации имеется уверенность в полу-
чении в течение 12 месяцев после отчетной даты полной оплаты какой-то кон-
кретной просроченной дебиторской задолженности, не обеспеченной гарантиями, 
то она может не создавать резерв по данному долгу, т.е. не рассматривать его как 
сомнительный долг. 
Обратите внимание! Величина резерва определяется отдельно по каждому со-
мнительному долгу в зависимости от финансового состояния должника и оценки 
вероятности погашения долга полностью или частично. 

Своевременность списа-
ния дебиторской и креди-
торской задолженности 

Обоснованность отражения в отчетности кредиторской и дебиторской задол-
женности. Нереальные к взысканию долги подлежат своевременному списанию с 
бухгалтерского баланса. В письме Минфина России от 09.07.2004 N 03-03-05/2/47 
указано, что безнадежными долгами признаются долги, по которым истек уста-
новленный срок исковой давности, а также долги, по которым в соответствии с 
гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие невоз-
можности его исполнения на основании акта государственного органа или ликви-
дации организации-дебитора. 

Раскрытие информации 
об аффилированных лицах 

Соблюдение организацией требований в части отражения в пояснительной за-
писке операций с аффилированными лицами (п. 27 ПБУ 4/99): покупка (продажа) 
имущества, акций, долей, аренда имущества, выдача (получение) займов, предос-
тавление гарантий и залогов и т.д. 
Исходить при этом нужно из содержания отношений между организацией и аф-
филированным лицом с учетом соблюдения приоритета содержания перед фор-
мой. 

Раскрытие информации 
об условных фактах хо-
зяйственной деятельно-
сти 

Наличие в бухгалтерской отчетности данных об условных фактах хозяйственной 
деятельности. 

Составление консолиди-
рованной (сводной) бух-
галтерской отчетности 

При наличии у хозяйствующего субъекта дочерних обществ факт подготовки им 
помимо собственного бухгалтерского отчета сводной бухгалтерской отчетности. 
Хозяйствующий субъект может осуществлять консолидацию в соответствии с 
Методическими рекомендациями по составлению и представлению сводной бух-
галтерской отчетности (утв. Приказом Минфина России от 30.12.1996 N 112), а 
может следовать МСФО 27 "Консолидированная и отдельная финансовая отчет-
ность". 
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Вопрос, подлежащий 
анализу 

Аудитору необходимо установить: 

Оформление бухгалтер-
ской отчетности 

Наличие: 
- сопоставимых данных в бухгалтерском балансе, отчете о прибылях и убытках, 
а также в пояснениях к ним; 

- ссылок по каждому показателю отчетности, по которому дополнительно рас-
крывается информация в пояснениях; 

- круглых скобок при раскрытии в отчетности показателей, во-первых, которые 
при исчислении промежуточных и итоговых данных, а также других показателей 
должны вычитаться, а во-вторых, имеющих отрицательное значение. 

2. ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  

2.1. Бухгалтерский баланс (Форма № 1) 

2.1.1. Особенности заполнения отдельных строк баланса 
Бухгалтерский баланс - это основная форма бухгалтерской отчетности, отражающая показатели, 

характеризующие имущественное и финансовое состояние организации на отчетную дату. Бухгал-
терский баланс состоит из двух частей: актив и пассив. Сумма активов баланса всегда равна сумме 
пассивов баланса. 

Выделяют несколько основных правил, которые необходимо соблюдать, составляя баланс: 
1) показатели должны быть в тысячах (миллионах) рублей, без десятичных знаков после запя-

той; 
2) основные средства, доходные вложения в материальные ценности и нематериальные активы 

показывают в нетто оценке (по остаточной стоимости); 
3) иностранную валюту следует пересчитать в рубли по курсу ЦБ РФ на 31 декабря 2006 года; 
4) зачет между статьями активов и пассивов недопустим, если не предусмотрено иное. 
5) несущественные активы и обязательства обособленно не приводят; 
6) показатели, подлежащие вычитанию из соответствующих показателей (данных) при исчисле-

нии соответствующих данных (промежуточных, итоговых и пр.) или имеющие отрицательное значе-
ние, в бухгалтерской отчетности показываются в круглых скобках; 

7) следует принять решение, какие статьи баланса хозяйствующий субъект будет расшифровы-
вать. Расшифровывать их или нет или раскрывать только в пояснениях, зависит от профессионально-
го суждения бухгалтера; 

8) следует произвести оценку активов и обязательств и принять решение о введении дополни-
тельных показателей в бухгалтерский баланс.  

☺ Обратите внимание! В образце форм на краткосрочную и долгосрочную делится 
только дебиторская задолженность, в то же время согласно п. 19 ПБУ 4/99 все активы и обязательст-
ва должны быть подразделены на долгосрочные и краткосрочные. 

9) данные по соответствующим статьям баланса отчетного периода, отражаемые в графе баланса 
"На начало отчетного года", должны соответствовать данным графы "На конец отчетного периода" 
бухгалтерского баланса за предыдущий год. 

☺ Обратите внимание! В некоторых случаях вступительный баланс отчетного года мо-
жет отличаться от заключительного баланса предыдущего года. Это допускается только по следую-
щим причинам: 

- если была произведена переоценка объектов основных средств; 
- если в организации была произведена по состоянию на начало года соответствующая реор-

ганизация. В этом случае показатели бухгалтерской отчетности формируются с учетом положений 
Методических указаний по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганиза-
ции организаций, утвержденных Приказом Минфина России от 20.05.2003 года N 44н. 

Рассмотрим более подробно порядок формирования каждой статьи разделов баланса. 

2.1.2. Актив баланса. Раздел I "Внеоборотные активы" 
Строка баланса Код 

стр. 
Порядок формирования показателя 
бухгалтерского баланса 

Исключения 

Нематериальные 
активы 

110 Разница между дебетовым сальдо по 
состоянию на отчетную дату по 
балансовому счету 04 и кредитовым 
сальдо счета 05 (либо сальдо счета 04 

В рамках данной строки не отражаются 
расходы на научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические 
работы, а также расходы на освоение 
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Строка баланса Код 

стр. 
Порядок формирования показателя 
бухгалтерского баланса 

Исключения 

- если амортизация по 
нематериальным активам отражается 
на счете 04). 
 

природных ресурсов учитываемые на 
отдельных субсчетах счета 04 
«Нематериальные активы», так как в 
соотвествии с требованиями ПБУ 17/02 
подобного рода расходы подлежат 
обособленному от нематериальных активов 
отражению в бухгалтерском балансе. 

Основные 
средства 

120 Разница между дебетовым сальдо 
счета 01 и кредитовым сальдо счета 
02 (не учитывается амортизация по 
имуществу, предоставляемому другим 
организациям во временное 
пользование).  

1. Не учитывается амортизации по объектам 
доходных вложений в материальные 
ценности, учитываемой на отдельном 
субсчете счета 02 "Амортизация основных 
средств».  
2. Могут не учитываться объекты основных 
средств стоимостью до 20000,00 руб.; 
предметы специального инструмента, 
специальных приспособлений, специального 
оборудования и специальной одежды. В таком 
случае они отражаются в составе 
материально-производственных запасов на 
отдельных субсчетах. 

Незавершенное 
строительство 

130 Сальдо по состоянию на отчетную 
дату по балансовым счетам 07, 08 

При формировании показателя не 
учитывается сумма начисленной амортизации 
по объектам недвижимости, введенным в 
эксплуатацию, но не прошедшим 
государственной регистрации, а также сальдо 
субсчета 08-8 "Выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ. 

Доходные 
вложения в 
материальные 
ценности 

135 Сальдо по состоянию на отчетную 
дату по балансовому счету 03 за 
минусом сальдо субсчета 
"Амортизация по имуществу, 
предоставляемому другим 
организациям во временное 
пользование" счета 02  

 

Долгосрочные 
финансовые 
вложения 

140 Сальдо по состоянию на отчетную 
дату по балансовому счету 58 по 
долгосрочным финансовым 
вложениям за минусом сальдо счета 
59 в части созданных по ним резервов. 
Сальдо по состоянию на отчетную 
дату по балансовому счету 55 субсчет 
«Депозитные счета», по депозитам 
сроком более года, если по ним 
начисляются проценты.  

Не являются финансовыми вложениями и не 
отражаются в рамках данной статьи: 
- собственные акции, выкупленные у 
акционеров, - их стоимость показывают по 
строке 411; 
- долгосрочные займы, выданные работникам 
(в балансе их приводят по строке 230 в 
составе дебиторской задолженности). 
- векселя, выданные организацией-
векселедателем организации-продавцу при 
расчетах за проданные товары, продукцию, 
выполненные работы, оказанные услуги 
(учитываются на забалансовом счете 009 
"Обеспечения обязательств и платежей 
выданные" и отражаются в бухгалтерской 
отчетности в Справке о наличии ценностей, 
учитываемых на забалансовых счетах к 
бухгалтерскому балансу); 
- вложения организации в недвижимое и иное 
имущество, имеющее материально-
вещественную форму, предоставляемое 
организацией за плату во временное 
пользование (временное владение и 
пользование) с целью получения дохода 
(учитываются на счете 03 "Доходные 
вложения в материальные ценности" и 



19 
 
Строка баланса Код 

стр. 
Порядок формирования показателя 
бухгалтерского баланса 

Исключения 

отражаются по строке 135 бухгалтерского 
баланса); 
- драгоценные металлы, ювелирные изделия, 
произведения искусства и иные аналогичные 
ценности, приобретенные не для 
осуществления обычных видов деятельности. 

Отложенные 
налоговые 
активы 

145 Сальдо по состоянию на отчетную 
дату по балансовому счету 09  

Показатель может не формироваться 
субъектами малого предпринимательства 
согласно п. 2 ПБУ 18/02. 

Прочие 
внеоборотные 
активы 

150 Показатели, не указанные в 
предыдущих строках раздела 
"Внеоборотные активы" 
бухгалтерского баланса  

 

Итого по 
разделу I 

190 Сумма строк 110, 120, 130, 135, 140, 
145 и 150 

 

Нематериальные активы (строка 110) 

Документ Аннотация 
Письмо Де-
партамента 
налоговой и 
таможенно-
тарифной 
политики 
Минфина РФ 
от 7 ноября 
2006 г. N 03-
03-04/1/723. 

Нематериальными активами признаются приобретенные и (или) созданные налогоплательщи-
ком результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собствен-
ности (исключительные права на них), используемые в производстве продукции (выполнении 
работ, оказании услуг) или для управленческих нужд организации в течение длительного вре-
мени (продолжительностью свыше 12 месяцев). Списание расходов на приобретение нематери-
альных активов, амортизируемым имуществом, в целях налогообложения прибыли осуществ-
ляется в зависимости от порядка их оплаты по договору на приобретение. 
Минфин отмечает, что Налоговым кодексом не предусмотрена возможность отнесения в рас-
ходы в целях налогообложения прибыли сумм недоначисленной амортизации по объектам не-
материальных активов в случаях списания с учета данных объектов до истечения срока полез-
ного использования в связи с признанием невозможным их использования в производственных 
целях и принесения дохода в дальнейшем. 

Письмо Де-
партамента 
налоговой и 
таможенно-
тарифной 
политики 
Минфина РФ 
от 8 июня 
2006 г. N 03-
03-04/4/102  

Согласно Закону о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхож-
дения товаров договор о передаче исключительного права на товарный знак и лицензионный 
договор должны регистрироваться в федеральном органе исполнительной власти по интеллек-
туальной собственности. Без этой регистрации договоры на приобретение таких нематериаль-
ных активов считаются недействительными. 
Для того чтобы признать при налогообложении прибыли расходы по выплаченным правооб-
ладателю денежным средствам, такие расходы должны быть обоснованными и документально 
подтвержденными (ст. 252 НК РФ). 
По мнению Минфина, документом, служащим основанием для начисления лицензионного 
вознаграждения правообладателю, является зарегистрированный в установленном порядке до-
говор. Поэтому до регистрации лицензионного договора организация не вправе уменьшить на-
логооблагаемую прибыль на сумму лицензионного вознаграждения по указанному договору.  

Письмо Де-
партамента 
налоговой и 
таможенно-
тарифной 
политики 
Минфина РФ 
от 13 марта 
2006 г. N 03-
03-04/1/207  

В письме разъясняется ситуация, при которой организация заключает с сотрудниками догово-
ра, предполагающие уступку предприятию прав на созданные ими изобретения с выплатой ав-
торских вознаграждений согласно статье 8 Патентного закона РФ (от 23 сентября 1992 г. N 
3517-1). 
Минфином РФ обращено внимание на требование пункта 21 статьи 270 НК РФ, в соответст-
вии с которым при определении налоговой базы не учитываются расходы в виде расходов на 
любые виды вознаграждений, предоставляемых руководству или работникам помимо возна-
граждений, выплачиваемых на основании трудовых договоров (контрактов). На основании это-
го делается вывод, что расходы организации, осуществляемые в соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 8 Патентного закона своему работнику, могут уменьшать налоговую базу по налогу на 
прибыль в составе расходов на оплату труда, если указанные выплаты (вознаграждения) будут 
предусмотрены в трудовом договоре. 
Проще говоря, для того, чтобы права на изобретения, сделанные работниками организации в 
рамках выполнения служебных обязанностей, могли оплачиваться не за счет средств чистой 
прибыли организации, в трудовом договоре с работником должно быть отдельно прописано 
условие об отдельной оплате соответствующих прав. 

Письмо 
Минфина 

Согласно п. 3 ст. 257 НК РФ организация может учесть затраты на создание своего сайта в со-
ставе нематериальных активов при соблюдении определенных условий. В частности, у фирмы 
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Документ Аннотация 

России от 
12.03.2006 N 
03-03-04/2/54  

должны быть документы, подтверждающие существование этого web-сайта и наличие исклю-
чительных прав на него, данный сайт должен способствовать получению дохода, его стоимость 
не может быть меньше 10 000 руб., а срок эксплуатации должен превышать 12 мес. 
В случае если у фирмы отсутствуют исключительные права на этот ресурс Всемирной сети, 
но на нем размещена ее реклама, то вложения организации в создание сайта нужно учитывать в 
составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, как расходы на рекламу 
(п. 4 ст. 264 НК РФ). 

Письмо 
Минфина 
России от 
22.06. 2006 г. 
N 07-05-
06/155 

Интеллектуальная собственность налогоплательщика, закрепленная в информационных ре-
сурсах как носителях этой интеллектуальной собственности, удовлетворяющая требованиям, 
изложенным в пункте 3 статьи 257 Кодекса, признается нематериальным активом и учитывает-
ся в целях налогообложения прибыли через систему амортизации в порядке, установленном 
статьями 256 - 259 Кодекса. 

Основные средства (строка 120) 

Приказом от 12.12.2005 года № 147н (зарегистрированным в Минюсте России 16 января 2006 
года, регистрационный номер 7361) было внесено большое количество изменений и дополнений (из-
менениям подверглось 16 из 32 пунктов) в положение по бухгалтерскому учету «Учет основных 
средств» (далее по тексту ПБУ 6/01), утвержденное приказом Минфина России от 30.03.2001 г. № 
26н (с изм. от 18.05.02г. № 45н).  

Все изменения и дополнения согласно п. 2 Приказа 147н вступают в силу начиная с отчетности 
за 2006 год. Остановимся более подробно на основных изменениях. 

до 01.01.2006г. С 01.01.2006г. 
Доходные вложения в материальные ценности 

(п. 2 ПБУ 6/01) 
ПБУ 6/01 применяется в отношении доходных вложе-
ний в материальные ценности.  

Пункт 2 ПБУ 6/01 исключен. 

Наличие подобной нормы приводило к тому, что доходные вложения с одной стороны основными средствами 
не признавались, а с другой, так как к ним применялись правила ПБУ 6/01, воспринимались как обособленная 
категория имущества, отличающаяся от основных средств. 

Критерии признания активов в качестве основных средств 
(пп. а п. 4 ПБУ 6/01) 

а) использование в произ-
водстве продукции, при вы-
полнении работ или оказа-
нии услуг, для управленче-
ских нужд организации. 

а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при 
выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации 
либо для предоставления организацией за плату во временное владение и 
пользование или во временное пользование. 

1. Согласно поправкам к пункту 4 ПБУ 6/01 доходные вложения в материальные ценности поставили в один 
ряд с остальными объектами основных средств. 
2. Неоднозначная формулировка старой редакции данного условия (использование в производстве продукции, 
при выполнении работ, оказании услуг, для управленческих нужд) приводила к невозможности учета в составе 
объектов основных средств активов, не введенных в эксплуатацию.  
Новая редакция п. 4 ПБУ 6/01 предполагает принятие актива в качестве основного средства в случае его 
предназначения для использования в производстве продукции и т.д. То есть для учета актива в качестве ос-
новного средства в первую очередь важна цель приобретения, а не факт использования. 
Это означает, что после формирования фактических затрат на приобретение основных средств на счете 08 

"Вложения во внеоборотные активы", актив должен быть классифицирован как основное средство. А, следо-
вательно, с 1-го дня месяца, следующего за принятием объекта в состав основных средств согласно п. 21 ПБУ 
6/01 должна начисляться амортизация в бухгалтерском учете. Однако остается открытым вопрос об отне-
сении сумм начисленной амортизации на счета учета затрат, в связи с не использованием данных объектов 
основных средств для создания дохода. Этот вопрос каждая организация для себя должна решить самостоя-
тельно, но с нашей точки зрения амортизация по таким объектам основных средств может отражаться в 
составе расходов будущих периодов и в дальнейшем, после ввода объекта в эксплуатацию переноситься на за-
траты. Естественно данное изменение потребует от организации не только внесения изменений в учетную 
политику, но и пересмотра в аналитическом учете к счету "Основные средства" состава субсчетов. 
Данное изменение породило очередную спорную ситуацию относительно момента принятия к вычету НДС по 
подобного рода объектам основных средств. Многие авторы считают, что если основное средство фактиче-
ски еще не введено в эксплуатацию, налоговики запретят вычет "входного" НДС. Даже если имущество от-
ражено на счете 01. Однако следует не забывать, что в соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 172 НК РФ право на 
вычет сумм НДС у организации возникает после принятия на учет данных основных средств при наличии всех 
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до 01.01.2006г. С 01.01.2006г. 
необходимых документов, предусмотренных п. 1 ст. 172 НК РФ. Как поступать в данной ситуации организа-
ции придется решить самой. 

(абз. 6 п. 4 ПБУ 6/01) 
Особенности при-
знания актива объ-
ектом основных 
средств для неком-
мерческих органи-
заций не были ус-
тановлены 

Некоммерческая организация принимает объект к бухгалтерскому учету в качестве ос-
новных средств, если он предназначен для использования в деятельности, направленной 
на достижение целей создания данной некоммерческой организации (в т.ч. в предприни-
мательской деятельности, осуществляемой в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации), для управленческих нужд некоммерческой организации, а также, если 
выполняются условия, установленные в подпунктах "б" и "в" настоящего пункта. 

Согласно изменениям основными средствами некоммерческой организации признается ее имущество, предна-
значенное для ведения ее уставной деятельности (в том числе предпринимательской, включая сдачу в аренду), 
со сроком полезного использования более одного года и не предназначенное для продажи. При этом нет необ-
ходимости учитывать способность объекта приносить экономические выгоды (доход). 

(абз. 3 п. 5 ПБУ 6/01) 
- Основные средства, предназначенные исключительно для предоставления организацией за плату во 

временное владение и пользование или во временное пользование с целью получения дохода, отра-
жаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе доходных вложений в матери-
альные ценности 

Порядок бухгалтерского учета доходных вложений в материальные ценности не изменился и их по-прежнему 
следует отражать обособленно. 

(п. 5 и 18 ПБУ 6/01) 
Объекты основных средств, стоимость которых со-
ставляет менее 10 000 руб. за единицу или иного лими-
та, установленного в учетной политике исходя из тех-
нологических особенностей, а также приобретенных 
книг, брошюр и т.п. изданий можно было списать на 
затраты на производство (расходы на продажу) по мере 
отпуска в производство или эксплуатацию. 

Активы, в отношении которых выполняются преду-
смотренные в п. 4 ПБУ 6/01 условия принятия их к 
бухгалтерскому учету в качестве основных средств и 
стоимостью в пределах лимита, установленного в 
учетной политике организации, но не более 20 000 
руб. за единицу, могут отражаться в бухгалтерском 
учете и бухгалтерской отчетности в составе матери-
ально-производственных запасов. 

Координально изменен подход к учету «малоценных предметов». Теперь при достижении определенного ли-
мита они не списываются на счета учета затрат на производство в момент оприходования в составе основ-
ных средств, а учитываются в составе МПЗ. При этом изменение распространяется исключительно на объ-
екты, приобретенные в 2006 году.  
Если организация примет решение учитывать такие объекты в составе МПЗ, она должна вести по ним со-
ответствующие карточки учета (приходный ордер по форме N М-4, требование-накладную по форме N М-11, 
карточку учета материалов по форме N М-17 и др.). 

(п. 6 ПБУ 6/01) 
Если сроки полезного использования отдельных час-
тей объекта основных средств отличались, то каждая 
часть учитывалась отдельно. 

В случае наличия у одного объекта нескольких час-
тей, сроки полезного использования которых сущест-
венно отличаются, каждая такая часть учитывается 
как самостоятельный инвентарный объект. 

Согласно внесенным поправкам отдельные части основных средств можно учитывать как самостоятельный 
инвентарный объект только в том случае, если сроки их полезного использования существенно отличаются. 
Правда нормотворцы в очередной раз забыли уточнить какое различие следует признать существенным и 
бухгалтерам опять придется самостоятельно разгадывать данный ребус.  

(п. 8 ПБУ 6/01) (курсивом выделено как стало) 
Фактическими затратами на приобретение, сооруже-
ние и изготовление основных средств являются: 
1. суммы, уплачиваемые в соответствии с договором 
поставщику (продавцу); 
2. суммы, уплачиваемые организациям за осуществ-
ление работ по договору строительного подряда и 
иным договорам; 
3. суммы, уплачиваемые организациям за информа-
ционные и консультационные услуги, связанные с 
приобретением основных средств; 
4. регистрационные сборы, государственные пошли-
ны и другие аналогичные платежи, произведенные в 
связи с приобретением (получением) прав на объект 
основных средств; 

Фактическими затратами на приобретение, сооруже-
ние и изготовление основных средств являются: 
1. суммы, уплачиваемые в соответствии с договором 
поставщику (продавцу), а также суммы, уплачи-
ваемые за доставку объекта и приведение его в со-
стояние, пригодное для использования (из п. 12 
ПБУ 6/01); 
2. суммы, уплачиваемые организациям за осуществ-
ление работ по договору строительного подряда и 
иным договорам; 
3. суммы, уплачиваемые организациям за информа-
ционные и консультационные услуги, связанные с 
приобретением основных средств; 
4. (абзац исключен); 



22 
 

до 01.01.2006г. С 01.01.2006г. 
5. таможенные пошлины; 
6. невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с 
приобретением объекта основных средств; 
7. вознаграждения, уплачиваемые посреднической 
организации, через которую приобретен объект основ-
ных средств; 
8. иные затраты, непосредственно связанные с при-
обретением, сооружением и изготовлением объекта 
основных средств. В частности, начисленные до при-
нятия объекта основных средств к бухгалтерскому уче-
ту проценты по заемным средствам, если они привле-
чены для приобретения, сооружения или изготовления 
этого объекта. 

5. таможенные пошлины и таможенные сборы; 
6. невозмещаемые налоги, государственная пошли-
на, уплачиваемые в связи с приобретением объекта 
основных средств; 
7. вознаграждения, уплачиваемые посреднической 
организации, через которую приобретен объект ос-
новных средств; 
8. иные затраты, непосредственно связанные с при-
обретением, сооружением и изготовлением объекта 
основных средств. (предложение исключено). 

Изменения п. 8 ПБУ 6/01 носят по большей части редакционный характер. Теперь в нем наряду с таможен-
ными пошлинами упоминаются и таможенные сборы. В перечень фактических затрат включены расходы на 
доставку объекта основных средств и приведение его в состояние, пригодное для использования.  
Поправка относительно госпошлины связана с тем, что с 2005 года государственная пошлина включена в со-
став налогов и уплачивается на основании главы 25.3 НК РФ. 
Поправка относительно затрат по полученным займам и кредитам, не означает, что данные проценты за-
траты не могут учитываться в первоначальной стоимости объекта основных средств. Согласно п. 12 ПБУ 
15/01 затраты по полученным займам и кредитам признаются расходами того периода, в котором они произ-
ведены (текущими расходами), за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость ин-
вестиционного актива. Это означает, что проценты по кредитам, займам формируют стоимость только 
инвестиционных активов. При этом под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготов-
ка которого к предполагаемому использованию требует значительного времени и затрат на приобретение и 
(или) строительство. 

(п. 10 ПБУ 6/01) 
Первоначальной стоимостью основных средств, полу-
ченных организацией по договору дарения (безвоз-
мездно), признается их текущая рыночная стоимость 
на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

Первоначальной стоимостью основных средств, по-
лученных организацией по договору дарения (безвоз-
мездно), признается их текущая рыночная стоимость 
на дату принятия к бухгалтерскому учету в качестве 
вложений во внеоборотные активы. 

Это означает, что с 2006 года первоначальная стоимость таких объектов определяется исходя из текущей 
рыночной стоимости не как раньше в момент принятия их к бухгалтерскому учету в качестве основных 
средств, а один раз в момент принятия их к учету в качестве вложений во внеоборотные активы 

(п. 12 ПБУ 6/01) 
В первоначальную стоимость объектов основных 
средств, определяемую в соответствии с пунктами 8, 9, 
10 и 11 настоящего Положения, включаются также 
фактические затраты организации на доставку объек-
тов и приведение их в состояние, пригодное для ис-
пользования.  

Первоначальная стоимость объектов основных 
средств, принимаемых к бухгалтерскому учету в со-
ответствии с пунктами 9, 10 и 11, определяется при-
менительно к порядку, приведенному в пункте 8 
настоящего Положения. 

Редакционное изменение п. 12 ПБУ 6/01 позволяет включать в первоначальную стоимость объектов основных 
средств, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации, полученных организацией по 
договору дарения (безвозмездно) либо по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) 
неденежными средствами, все предусмотренные п. 8 ПБУ 6/01 фактические затраты. 

(п. 15 ПБУ 6/01) 
Организация могла переоценивать группы однородных основных средств по теку-
щей стоимости путем индексации или прямого пересчета по документально подтвер-
жденным рыночным ценам. 

Метод переоценки не 
определен. 

Из пункта 15 ПБУ 6/01 исключены способы переоценки объектов основных средств, а именно путем индекса-
ции или прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам (разработка индексов ин-
фляции (ИРИП) прекращена Госкомстатом России с 2001 года.). 

(абз. 5 п. 15 ПБУ 6/01) 
Сумма дооценки объекта основных средств в резуль-
тате переоценки зачисляется в добавочный капитал ор-
ганизации. Сумма дооценки объекта основных средств, 
равная сумме уценки его, проведенной в предыдущие 
отчетные периоды и отнесенной на счет прибылей и 
убытков в качестве операционных расходов, относится 
на счет прибылей и убытков отчетного периода в каче-

Сумма дооценки объекта основных средств в резуль-
тате переоценки зачисляется в добавочный капитал 
организации. Сумма дооценки объекта основных 
средств, равная сумме уценки его, проведенной в 
предыдущие отчетные периоды и отнесенной на счет 
учета нераспределенной прибыли (непокрытого 
убытка), зачисляется на счет учета нераспреде-
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стве дохода. ленной прибыли (непокрытого убытка). 
В прежней редакции пункта 15 вместо счета учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) гово-
рилось о счете прибылей и убытков (счет 99). Возникала коллизия. Теперь же порядок учета сумм дооценок 
также в полном объеме соответствует предусмотренному в Методических указаниях. 

(п. 16 ПБУ 6/01) 
Оценка объекта основных средств, стоимость которо-
го при приобретении выражена в иностранной валюте, 
производится в рублях путем пересчета суммы в ино-
странной валюте по курсу Центрального банка Россий-
ской Федерации, действующему на дату принятия объ-
екта к бухгалтерскому учету. 

Оценка объекта основных средств, стоимость кото-
рого при приобретении выражена в иностранной ва-
люте, производится в рублях путем пересчета суммы 
в иностранной валюте по курсу Центрального банка 
Российской Федерации, действующему на дату при-
нятия объекта к бухгалтерскому учету в качестве 
вложений во внеоборотные активы. 

Это означает, что с 2006 года первоначальная стоимость таких объектов определяется исходя из текущей 
рыночной стоимости не как раньше в момент принятия их к бухгалтерскому учету в качестве основных 
средств, а один раз в момент принятия их к учету в качестве вложений во внеоборотные активы. 
К сведению! Пунктом 33 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств предусмотрено 
осуществление пересчета на день принятия объектов основных средств к учету, то есть тогда, когда они 
отражены на счете 01. 

(абз. 2 п. 17 ПБУ 6/01) 
Порядок начисления амортиза-
ции по основным средствам, за-
консервированным в соответст-
вии с законодательством РФ о 
мобилизации и мобилизационной 
подготовке не был регламентиро-
ван.  

По используемым для реализации законодательства Российской Федера-
ции о мобилизационной подготовке и мобилизации объектам основных 
средств, которые законсервированы и не используются в производстве 
продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих 
нужд организации либо для предоставления организацией за плату во вре-
менное владение и пользование или во временное пользование, амортиза-
ция не начисляется.  

Данная норма косвенно регулирует порядок учета мобилизационных мощностей в составе основных средств. 
Несмотря на то, что при принятии к бухгалтерскому учету данных активов не выполняется условие, изло-
женное в пп. «а» п. 4 ПБУ 6/01, активы, используемые для реализации законодательства РФ о мобилизацион-
ной подготовке и мобилизации и удовлетворяющие остальным критериям п. 4, являются объектами основных 
средств. 

(абз. 2 старой редакции и абз. 4 новой редакции п. 17 ПБУ 6/01) 
Амортизация по объектам жилого фонда, внешнего 
благоустройства, другим аналогичным объектам, а 
также продуктивному скоту, буйволам, волам и оле-
ням, многолетним насаждениям, не достигшим экс-
плуатационного возраста не начислялась.  

Данный абзац исключен из текста пункта 17. Вместо 
этого указано, что амортизация должна начисляться 
по доходным вложениям в объекты жилищного фон-
да. 

Внесенные поправки позволяют сделать вывод о том, что затраты на объекты внешнего благоустройства, 
так же как и на строительство производственных и административных помещений, на законных основаниях 
можно отнести к амортизируемым основным средствам. 
Что касается нормы, распространяющейся на объекты жилищного фонда, то с нашей точки зрения эта 
норма должна распространяться на все объекты жилищного фонда, которые используются в коммерческой 
деятельности организации и способны приносить ей экономические выгоды (доход), а не только учитываемые 
в составе доходных вложений в материальные ценности. 

(абз. 2 старой редакции и абз. 3 новой редакции п. 17 ПБУ 6/01) 
По объектам основных средств неком-
мерческих организаций производится 
начисление износа в конце отчетного 
года по установленным нормам амор-
тизационных отчислений. 

По объектам основных средств некоммерческих организаций амор-
тизация не начисляется. По ним на забалансовом счете производится 
обобщение информации о суммах износа, начисляемого линейным 
способом применительно к порядку, приведенному в пункте 19 
настоящего Положения. 

Согласно поправкам износ следует исчислять ежемесячно с отражением полученной суммы на соответст-
вующем забалансовом счете. 

(абз. 3 старой редакции и абз. 5 новой редакции п. 17 ПБУ 6/01) 
Не подлежат амортизации объекты основ-
ных средств, потребительские свойства кото-
рых с течением времени не изменяются (зе-
мельные участки и объекты природопользо-
вания). 

Не подлежат амортизации объекты основных средств, потре-
бительские свойства которых с течением времени не изменя-
ются (земельные участки; объекты природопользования; объ-
екты, отнесенные к музейным предметам и музейным кол-
лекциям, и др.).  

Перечень объектов основных средств, которые не подлежат амортизации вследствие того, что их потре-
бительские свойства с течением времени не изменяются расширен. 
Кроме того, данный перечень является открытым. 
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(п. 19 ПБУ 6/01) 

При использовании способа уменьшаемого остатка 
организация могла использовать коэффициент ускоре-
ния, если он предусмотрен законодательством РФ. 
Предельный размер коэффициента не был установлен. 

При начислении амортизации способом уменьшае-
мого остатка фирма может использовать коэффици-
ент не выше 3. При этом неважно, установлен он за-
конодательством или нет. 

(п. 27 ПБУ 6/01) 
Затраты на модернизацию и реконструкцию объекта 
основных средств после их окончания могут увеличи-
вать первоначальную стоимость такого объекта, если в 
результате модернизации и реконструкции улучшают-
ся (повышаются) первоначально принятые норматив-
ные показатели функционирования (срок полезного 
использования, мощность, качество применения и т.п.) 
объекта основных средств. 

Затраты на модернизацию и реконструкцию объекта 
основных средств после их окончания увеличивают 
первоначальную стоимость такого объекта, если в ре-
зультате модернизации и реконструкции улучшаются 
(повышаются) первоначально принятые нормативные 
показатели функционирования (срок полезного ис-
пользования, мощность, качество применения и т.п.) 
объекта основных средств.  

Согласно новой редакции пункта альтернативных способов учета затрат на модернизацию и реконструкцию 
основных средств не предусмотрено, а сам учет может осуществляться только посредством увеличения пер-
воначальной стоимости объекта основных средств. 

(п. 28 ПБУ 6/01) 
В случае наличия у одного объекта нескольких частей, имеющих разный срок полезного 
использования, замена каждой такой части при восстановлении учитывается как выбытие и 
приобретение самостоятельного инвентарного объекта. 

Пункт исключен. 

Поправка фактически носит уточняющий характер и устраняет дублирование существующих норм. Так как 
при наличии у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отли-
чаются, каждая такая часть изначально учитывается как самостоятельный инвентарный объект. Поэтому 
замена такой части по существу является выбытием старой части и принятием к бухгалтерскому учету но-
вой части. 

(п. 29 ПБУ 6/01) 
Если основное средство постоянно не использовалось 
в деятельности организации, то оно подлежало списа-
нию с баланса. 

Списанию подлежат основные средства, неспособ-
ные приносить организации доход в будущем. 

(п. 29 ПБУ 6/01) 
Список усло-
вий выбытия 
основного 
средства был 
закрытый. 

Во-первых, закрытый ранее перечень случаев выбытия объектов основных средств стал от-
крытым и, во-вторых, был дополнен новыми вариантами: 
- на основании договора мены, дарения; 
- при передаче объекта в виде вклада в паевой фонд либо в счет вклада по договору простого 
товарищества; 
- выявления недостачи или порчи активов при их инвентаризации; 
-частичной ликвидации при выполнении работ по реконструкции. 

(абз. 9 п. 32 новой редакции ПБУ 6/01) 
- Организация, у которой есть основные средства, учитываемые в составе доходных вложений в мате-

риальные ценности, обязана раскрыть существенную информацию о таком имуществе в бухгалтер-
ской отчетности. 

Скорее всего, данное изменение носит уточняющий характер, так как требование раскрытия подобного рода 
информации существовало и ранее. 
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Постановление 
Правительства 
РФ от 18.11.2006 
№ 697 

Внесены изменения в классификацию основных средств, включаемых в амортизацион-
ные группы, для целей исчисления налога на прибыль. 
Этими изменениями уменьшен срок полезного использования таких основных средств 
как электронно-вычислительная техника (перенесена из третьей группы во вторую - от 2 
до 3 лет), бытовые приборы (от 3 до 5 лет), грузовые автомобили грузоподъемностью 
свыше 15 тонн (от 7 до 10 лет). 
Изменения вступят в силу с 1 января 2007 года. 

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможенно-
тарифной поли-
тики Минфина 
РФ от 8 ноября 
2006 г. N 03-03-
04/1/729  

При досрочном расторжении договора лизинга начисление амортизации по объекту, пе-
реданному в лизинг, для целей исчисления налога на прибыль прекращается с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем, когда данный объект выбыл из состава амортизируемого 
имущества налогоплательщика по любым основаниям. 
При возврате лизингового имущества его стоимость переносится с кредита счета 03 "До-
ходные вложения в материальные ценности" на счет 01 "Основные средства" при прекра-
щении использования имущества для лизинга. При этом актив принимается к бухгалтер-
скому учету в качестве основных средств, если одновременно выполняются все необхо-
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димые условия, установленные Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных 
средств" (ПБУ 6/01). 

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможенно-
тарифной поли-
тики Минфина 
РФ от 24 октября 
2006 г. N 03-06-01-
04/194  

Если имущество организации используется в сферах деятельности как переведенных на 
уплату единого налога на вмененный доход (ЕНВД), так и не переведенных, и по данному 
имуществу невозможно обеспечить раздельный бухгалтерский учет, то стоимость имуще-
ства, являющегося объектом налогообложения по налогу на имущество организаций, сле-
дует определять пропорционально сумме выручки от не переведенной на ЕНВД деятель-
ности в общей сумме выручки. При этом организация, имеющая обособленное подразде-
ление с отдельным балансом, может исчислить налог на имущество, в указанном выше 
порядке исходя из выручки данного обособленного подразделения, а не организации в це-
лом, если в соответствии с учетной политикой организации этот показатель предусмотрен 
в бухгалтерском учете подразделения. 

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможенно-
тарифной поли-
тики Минфина 
РФ от 20 октября 
2006 г. N 03-11-
04/2/215  

Даны разъяснения о порядке признания расходов на реконструкцию и модернизацию 
помещения при применении упрощенной системы налогообложения (УСН) с объектом 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов. 
Расходы на реконструкцию и модернизацию могут быть отнесены на увеличение перво-
начальной стоимости помещения. После введения в эксплуатацию данного помещения 
они учитываются в составе расходов организации. Расходы на монтаж основных средств 
включаются в первоначальную стоимость основных и учитываются при определении объ-
екта налогообложения налогоплательщиком, применяющим УСН. 

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможенно-
тарифной поли-
тики Минфина 
РФ от 19 октября 
2006 г. N 03-11-
04/2/213  

При получении имущества организацией, применяющей упрощенную систему налогооб-
ложения (УСН), по договору безвозмездного пользования объекта налогообложения по 
единому налогу не возникает. В то же время расходы, связанные с использованием иму-
щества, полученного в безвозмездное пользование, могут учитываться для целей налого-
обложения на основании при условии, что указанное имущество используется для пред-
принимательской деятельности. 

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможенно-
тарифной поли-
тики Минфина 
РФ от 10 октября 
2006 г. N 03-11-
02/217  

При смене налогоплательщиком, применяющим упрощенную систему налогообложения 
(УСН), объекта налогообложения с "доходов" на "доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов", остаточная стоимость основных средств, приобретенных до перехода на УСН, 
учитывается в составе расходов после изменения объекта налогообложения. Остаточная 
стоимость основных средств, приобретенных в период применения УСН с объектом нало-
гообложения "доходы", при изменении объекта налогообложения на "доходы, уменьшен-
ные на величину расходов" не определяется и расходы на их приобретение не учитывают-
ся. 

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможенно-
тарифной поли-
тики Минфина 
РФ от 2 октября 
2006 г. N 03-06-01-
04/184  

Для целей бухгалтерского учета (п.9 ПБУ 6/01) и, следовательно, для исчисления налога 
на имущество организаций применяется денежная оценка основных средств, переданных 
в счет вклада в уставный капитал общества, согласованная всеми участниками общества. 
Поскольку законодательством установлены обязательность оценки неденежного вклада 
независимым оценщиком, то если номинальная стоимость доли участника общества в ус-
тавном капитале общества, оплачиваемой неденежным вкладом, составляет более двухсот 
минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом на дату пред-
ставления документов для государственной регистрации общества, в бухгалтерском учете 
должна учитываться стоимость основного средства, не ниже суммы оценки вклада, произ-
веденной независимым оценщиком. 

Письмо Минфина 
РФ от 6 сентября 
2006 г. N 03-06-01-
02/35  

Налоговым органам рекомендовано путем обращения в суд привлекать налогоплатель-
щиков, уклоняющихся от государственной регистрации прав на объекты недвижимого 
имущества, к уплате налога на имущество организаций и применять к ним предусмотрен-
ные Налоговым кодексом меры налоговой ответственности. 
Если объект капитального строительства, первоначальная стоимость которого сформи-
рована на дату передачи документов на государственную регистрацию прав собственно-
сти, передан по акту приема-передачи в эксплуатацию и организацией на объекте факти-
чески ведется хозяйственная деятельность, по мнению Минфина, данный объект недви-
жимого имущества, обладает всеми признаками основного средства и подлежит налогооб-
ложению налогом на имущество организаций. Отмечено, что вопрос об учете такого объ-
екта в составе бухгалтерского счета 01 "Основные средства" и включении в объект нало-
гообложения по налогу на имущество организаций не должен зависеть от волеизъявления 
налогоплательщика, а определяется экономической сущностью объекта. 

Письмо Депар-
тамента налого-

Организация, применяющая общий режим налогообложения, после перехода на приме-
нение упрощенной системы налогообложения (УСН) вправе учесть при определении на-
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вой и таможенно-
тарифной поли-
тики Минфина 
РФ от 6 сентября 
2006 г. N 03-11-
04/2/185  

логовой базы расходы на приобретение основных средств (приобретенных по договору 
купли-продажи, стоимость реконструкции и модернизации данных основных средств), а 
также расходы на строительство (изготовление) основных средств. Остаточная стоимость 
приобретенных основных средств и нематериальных активов, которые оплачены до пере-
хода на УСН, отражается в налоговом учете на дату перехода на УСН в виде разницы це-
ны приобретения и суммы начисленной амортизации. 

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможенно-
тарифной поли-
тики Минфина 
РФ от 28 августа 
2006 г. N 03-03-
04/1/640  

Расходы арендатора в виде капитальных вложений, осуществленные с согласия арендо-
дателя в объект основных средств, стоимость которых не возмещается арендодателем, 
включаются в стоимость основного средства и амортизируются арендатором до оконча-
ния действия договора аренды. При этом норма амортизации рассчитывается в соответст-
вии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизируемые группы, утвер-
жденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1. По окончании срока дого-
вора аренды арендатор должен прекратить начисление амортизации по амортизируемому 
имуществу в виде капитальных вложений в форме неотделимых улучшений. 
Однако, в случае, если долгосрочный договор аренды, будет пролонгирован, организа-
ция может продолжать начисление амортизации в установленном порядке. 

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможенно-
тарифной поли-
тики Минфина 
РФ от 9 августа 
2006 г. N 03-06-01-
04/154  

Разъяснено, что основанием для учета законченного строительством объекта недвижи-
мости в бухгалтерском учете на счете 01 "Основные средства" и признания его объектом 
налогообложения по налогу на имущество организаций является передача документов на 
государственную регистрацию прав собственности на этот объект. 

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможенно-
тарифной поли-
тики Минфина 
РФ от 19 июля 
2006 г. N 03-03-
04/1/588  

Налогоплательщик должен самостоятельно определить, каким образом будут учитывать-
ся в целях налогообложения расходы на капитальный ремонт основных средств. Свой вы-
бор налогоплательщик обязан отразить в учетной политике для целей налогообложения 
прибыли. При наличии основных средств, требующих сложного и дорогостоящего капи-
тального ремонта, налогоплательщик создает резерв под предстоящие ремонты. Ежеме-
сячные (ежеквартальные) отчисления в резерв под предстоящие ремонты учитываются 
при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, т.е. уменьшают раз-
мер налога на прибыль и не зависят от финансового состояния организации. 
Налогоплательщик не может одновременно создавать в целях налогообложения резерв 
под предстоящие ремонты для особо сложных видов основных средств и списывать затра-
ты по ремонту в составе прочих расходов по остальным видам основных средств. Но при 
этом порядок расчета отчислений на обычный (текущий) ремонт и сложный (капиталь-
ный) ремонт разный. Отчисления на сложные виды ремонта накапливаются в течение не-
скольких лет. В отличие от резерва на обычный ремонт неизрасходованная в конце года 
сумма резерва на сложный ремонт не восстанавливается. 
Сроки и периодичность проведения капитальных ремонтов основных средств (особо 
сложных и дорогостоящих видов ремонта) определяются исходя из технической докумен-
тации основных средств и контролируются инженерными службами организации. 
Расчетная величина резерва на сложные виды ремонта после окончания ремонта сравни-
вается с понесенными фактическими затратами на капитальный ремонт. Если фактические 
затраты больше - разницу по состоянию на 31 декабря следует включить в состав прочих 
расходов, если они меньше - неизрасходованная сумма резерва не восстанавливается (она 
может быть восстановлена только в году окончания ремонта). 

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможенно-
тарифной поли-
тики Минфина 
РФ от 26 июня 
2006 г. N 03-11-
04/2/129  

Разъяснено, что стоимость основных средств, приобретенных и введенных в эксплуата-
цию в период применения УСН, оплата которых осуществляется в рассрочку, по-
прежнему может учитываться при определении налоговой базы в течение отчетных (нало-
говых) периодов равными долями по мере их оплаты. 

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможенно-
тарифной поли-
тики Минфина 
РФ от 16 июня 

В отношении амортизируемых основных средств, используемых для работы в условиях 
агрессивной среды и (или) повышенной сменности, к основной норме амортизации нало-
гоплательщик вправе применять специальный коэффициент, но не выше 2. Для примене-
ния специального коэффициента к норме амортизационных отчислений необходимо, что-
бы условия эксплуатации амортизируемых основных средств соответствовали установ-
ленным Налоговым кодексом требованиям и отличались от обычных условий их эксплуа-
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2006 г. N 03-03-
04/1/521  

тации. 
Перечень основных средств, которые могут быть отнесены к категории основных 
средств, работающих в условиях агрессивной среды, определяется налогоплательщиком 
самостоятельно. Данные амортизируемые основные средства с указанием используемого 
специального коэффициента к основной норме амортизации должны быть отражены в 
учетной политике организации для целей налогообложения прибыли на текущий год. 
Налогоплательщик должен документально подтвердить, что основное средство фактиче-
ски используется в условиях агрессивной среды. 

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможенно-
тарифной поли-
тики Минфина 
РФ от 8 июня 
2006 г. N 03-03-
04/2/162  

При налогообложении прибыли из состава амортизируемого имущества исключаются 
объекты, находящиеся по решению руководства на реконструкции свыше 12 месяцев. 
Разъяснено, что амортизация может продолжать начисляться на ту часть основного сред-
ства, которая не находится на реконструкции и учитывается как самостоятельный инвен-
тарный объект. 

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможенно-
тарифной поли-
тики Минфина 
РФ от 7 июня 
2006 г. N 03-06-01-
04/130  

Поскольку в отношении имущества, приобретенного лизинговой компанией как лизин-
годателем в собственность в ходе реализации договора лизинга, одновременно выполня-
ются условия, необходимые для его принятия в качестве основных средств, это имущест-
во подлежит налогообложению налогом на имущество организаций в общеустановленном 
порядке. 

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможенно-
тарифной поли-
тики Минфина 
РФ от 1 июня 
2006 г. N 03-03-
04/1/493  

Указано, что положения Налогового кодекса, согласно которым основные средства, пра-
ва на которые подлежат государственной регистрации в соответствии с законодательством 
РФ, включаются в состав соответствующей амортизационной группы с момента докумен-
тально подтвержденного факта подачи документов на регистрацию указанных прав, не 
применяются в отношении основных средств, введенных в эксплуатацию до 31 января 
1998 года. 
Указано также, что изменение срока полезного использования объекта основных средств 

(периода, в течение которого объект основных средств или объект нематериальных акти-
вов служит для выполнения целей деятельности налогоплательщика) в целях налогообло-
жения прибыли не предусмотрено. 

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможенно-
тарифной поли-
тики Минфина 
РФ от 29 мая 
2006 г. N 03-06-01-
04/167  

Разъяснено, что объекты незавершенного капитального строительства, учитываемые в 
соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета на счетах по учету 
капитальных вложений, до перевода их в состав основных средств не могут рассматри-
ваться в качестве объекта налогообложения по налогу на имущество организаций. 
По фактически эксплуатируемым объектам незавершенного капитального строительства 
амортизация начисляется в общем порядке - с первого числа месяца ввода в эксплуата-
цию. При оформлении актами о приемке ввода в действие этих объектов и зачисления их 
в состав основных средств производится уточнение ранее начисленной суммы амортиза-
ции. 
Указано, что затраты по займам и кредитам для строительства объектов основных 
средств не включаются в первоначальную стоимость основных средств и относятся на те-
кущие расходы организации-заемщика при прекращении работ, связанных со строитель-
ством объекта основных средств, после срока, превышающего три месяца. Если объект 
основных средств не принят к бухгалтерскому учету в состав основных средств, но на нем 
начат фактический выпуск продукции (выполнение работ, оказание услуг), то включение 
подобных затрат в первоначальную стоимость данного объекта должно быть прекращено 
с первого числа месяца, следующего за месяцев фактического начала эксплуатации. 

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможенно-
тарифной поли-
тики Минфина 
РФ от 16 мая 
2006 г. N 03-03-
04/1/452  

Организация, получающая основные средства в качестве вклада в уставный капитал и не 
производящая расходов на их приобретение не вправе воспользоваться налоговой льготой, 
в соответствии с которой налогоплательщик может включить в состав расходов расходы 
на капитальные вложения в размере не более 10 процентов первоначальной стоимости ос-
новных средств. 

Письмо Депар-
тамента налого-

Указано, что объекты основных средств, переданные ссудополучателю в безвозмездное 
временное пользование, переведенные по решению руководства организации на консер-
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вой и таможенно-
тарифной поли-
тики Минфина 
РФ от 15 мая 
2006 г. N 03-06-01-
04/101  

вацию свыше трех месяцев или находящиеся по решению руководства организации на ре-
конструкции и модернизации продолжительностью свыше 12 месяцев, не подлежат спи-
санию с бухгалтерского учета организации-балансодержателя. Они рассматриваются в ка-
честве объекта налогообложения налогом на имущество организаций у данной организа-
ции. Не признаются объектом налогообложения по налогу на имущество организаций ос-
новные средства, учитываемые в соответствии с установленным порядком ведения бух-
галтерского учета на забалансовых счетах организации. 

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможенно-
тарифной поли-
тики Минфина 
РФ от 10 мая 
2006 г. N 03-03-
04/1/426  

Разъяснен порядок признания в целях налогообложения прибыли расходов в виде амор-
тизационных отчислений по имуществу ООО, полученному в виде вклада участника. 
Датой возникновения расходов в виде начисленной амортизации для ООО является дата 
ввода в эксплуатацию полученного имущества. Исчисление амортизации по амортизи-
руемым основным средствам, переданным в качестве вклада в имущество ООО, осущест-
вляется ежемесячно, начиная с 1 числа месяца следующего за месяцем передачи имущест-
ва в эксплуатацию. 

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможенно-
тарифной поли-
тики Минфина 
РФ от 26 апреля 
2006 г. N 03-06-01-
04/93  

Указано, что объектом налогообложения по налогу на имущество для российских орга-
низаций признается движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе в каче-
стве объектов основных средств. Актив принимается организацией к бухгалтерскому уче-
ту в качестве основных средств, если одновременно выполняются условия, предусмотрен-
ные Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01". В том 
случае, если приобретенные объекты недвижимости требуют реконструкции или подле-
жат сносу, то они не могут быть приняты к бухгалтерскому учету в качестве основных 
средств. 
Для обобщения информации о затратах организации в объекты, которые впоследствии 
будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, земельных участков 
и объектов природопользования, нематериальных активов предназначен счет 08 "Вложе-
ния во внеоборотные активы". Объекты незавершенного строительства, учитываемые на 
этом балансовом счете и не соответствующие выполняющие условиям, предусмотренным 
ПБУ 6/01, не могут рассматриваться в качестве объекта налогообложения по налогу на 
имущество организаций. 

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможенно-
тарифной поли-
тики Минфина 
РФ от 17 апреля 
2006 г. N 03-03-
04/1/349  

С 1 января 2006 года налогоплательщик вправе включать в состав расходов отчетного 
(налогового) периода расходы на капитальные вложения в размере не более 10 процентов 
первоначальной стоимости основных средств (за исключением полученных безвозмездно) 
и (или) расходов, понесенных в случаях достройки, дооборудования, модернизации, тех-
нического перевооружения, частичной ликвидации основных средств. При этом капиталь-
ными вложениями признаются инвестиции в основные средства, в том числе затраты на 
новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение дейст-
вующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, про-
ектно-изыскательские работы и другие затраты. То есть, для того чтобы воспользоваться 
амортизационной премией, налогоплательщик должен произвести затраты на капитальные 
вложения. Если же он получил основные средства в качестве вклада в уставный капитал, 
т.е. не производил расходов на их приобретение, он не вправе воспользоваться установ-
ленной льготой. 

Письмо Минфина 
РФ от 11 апреля 
2006 г. N 07-05-
06/89  

Разъясняется, что актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве 
основных средств при одновременном наличии следующих условий: объект предназначен 
для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, 
для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во 
временное владение и пользование или во временное пользование; объект предназначен 
для использования в течение длительного времени (более 12 месяцев); организация не 
предполагает последующую перепродажу данного объекта; объект способен приносить 
организации экономические выгоды (доход) в будущем. 
При этом к основным средствам относятся: здания, сооружения, рабочие и силовые ма-
шины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычисли-
тельная техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный 
инвентарь и принадлежности, рабочий, продуктивный и племенной скот, многолетние на-
саждения, внутрихозяйственные дороги и прочие соответствующие объекты. 
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. 
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сум-
ма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за ис-
ключением НДС и иных возмещаемых налогов. В соответствии с правилами применения 
Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций 
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первоначальная стоимость основных средств, принятых в эксплуатацию, списывается со 
счета 08 "Вложения во внеоборотные активы" в дебет счета 01 "Основные средства". 

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможенно-
тарифной поли-
тики Минфина 
РФ от 27 марта 
2006 г. N 03-06-01-
04/77  

При определении налоговой базы имущество, признаваемое объектом налогообложения, 
учитывается по его остаточной стоимости, сформированной в соответствии с установлен-
ным порядком ведения бухгалтерского учета, утвержденным в учетной политике органи-
зации. 
В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету (ПБУ 6/01) основные средства 
принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной 
стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических 
затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением НДС и 
иных возмещаемых налогов. 
Срок полезного использования объекта основных средств определяется организацией 
самостоятельно при принятии объекта к бухгалтерскому учету. Сроком полезного исполь-
зования является период, в течение которого использование объекта основных средств 
приносит экономические выгоды (доход) организации. При определении срока полезного 
использования объекта основных средств, для целей бухгалтерского учета и исчисления 
налога на имущество организаций, принимаются во внимание нормативно-правовые и 
другие ограничения использования объекта, такие как срок аренды. 

Письмо Минфина 
РФ от 22 марта 
2006 г. N 03-06-01-
04/69  

При определении среднегодовой стоимости имущества за налоговый период остаточная 
стоимость имущества на 1-е число следующего за налоговым периодом месяца должна 
учитываться в том значении, в котором она сформирована в соответствии с установлен-
ным порядком ведения бухгалтерского учета на соответствующую дату (т.е. на 1 января 
календарного года, следующего за налоговым периодом). 
Учитывая, что налоговым периодом по налогу на имущество организаций является ка-
лендарный год, а в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета 
результаты проведенной по состоянию на 1-е число отчетного года переоценки объектов 
основных средств подлежат отражению в бухгалтерском учете обособленно и не включа-
ются в данные бухгалтерской отчетности предыдущего расчетного года, а принимаются 
при формировании данных бухгалтерского баланса на начало отчетного года, вопрос об 
уточнении порядка определения среднегодовой стоимости имущества заслуживает вни-
мания и требует законодательного урегулирования. 

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможенно-
тарифной поли-
тики Минфина 
РФ от 20 февраля 
2006 г. N 03-03-
04/1/127  

Основные средства, права на которые подлежат государственной регистрации, включа-
ются в состав соответствующей амортизационной группы с момента документально под-
твержденного факта подачи документов на регистрацию указанных прав. 
Суммы амортизации помещений здравпункта и столовой при исчислении налога на при-
быль организаций включаются в состав прочих расходов, связанных с производством и 
(или) реализацией. 
Сумма расходов по выкупу основного средства (помещения) в собственность включается 
в первоначальную стоимость основного средства. 

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможенно-
тарифной поли-
тики Минфина 
РФ от 15 февраля 
2006 г. N 03-03-
02/34, от 15 мар-
та 2006 г. N 03-
03-04/1/236, от 
30.05.2006г. №03-
03-04/1/488. 

Организации, принявшие решение о создании резервов на ремонт основных средств на 
начало налогового периода, формируют смету на ремонт основных средств (за исключе-
нием основных средств, по которым будут осуществляться особо сложные и дорогие виды 
капитального ремонта), исходя из периодичности осуществления ремонта, приходящегося 
на текущий налоговый период. Указанная сумма сравнивается с показателем, определяе-
мым как сумма фактически осуществленных расходов за предыдущие три года, деленная 
на три. Меньшая из сумм будет являться основой для определения отчислений в указан-
ный резерв. 
Если у налогоплательщика есть основные средства, по которым будут осуществляться 
особо сложные и дорогие виды капитального ремонта, то он должен определить сумму 
дополнительных отчислений в резерв исходя из общей суммы ремонта по этим объектам, 
поделенную на количество лет, между которыми происходят указанные виды ремонта, и 
указанную часть прибавить к сумме отчислений в резерв, рассчитанную по основным 
средствам, в отношении которых такого накопления не осуществляется. 
Отчисления в резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств в течение нало-
гового периода списываются на расходы равными долями на последний день соответст-
вующего отчетного (налогового) периода. 

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможенно-
тарифной поли-
тики Минфина 

Начиная с 2006 г. (т.е. с расчетов за первый квартал 2006 г.) основные средства, предна-
значенные исключительно для предоставления организацией за плату во временное вла-
дение и пользование или во временное пользование с целью получения дохода, отражае-
мые в бухгалтерском учете на счете 03 "Доходные вложения в материальные ценности", 
подлежат налогообложению налогом на имущество организаций в общеустановленном 
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РФ от 14 февраля 
2006 г. N 03-06-01-
04/36  

порядке вне зависимости от даты принятия к учету имущества (до или после 1 января 
2006 г.). 

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможенно-
тарифной поли-
тики Минфина 
РФ от 8 февраля 
2006 г. N 03-06-01-
04/11  

Объектом налогообложения по налогу на имущество организаций для российских орга-
низаций признается движимое и недвижимое имущество (включая имущество, переданное 
во временное владение, пользование, распоряжение или доверительное управление, вне-
сенное в совместную деятельность), учитываемое на балансе в качестве объектов основ-
ных средств. 
Приказом Минфина от 12.12.2005 г. N 147н внесены изменения в ПБУ 6/01, вступающие 
в силу начиная с бухгалтерской отчетности 2006 года, согласно которым активы, предна-
значенные для предоставления организацией за плату по временное владение и пользова-
ние или во временное пользование, принимаются организацией к бухгалтерскому учету в 
качестве основных средств. В составе доходных вложений в материальные ценности от-
ражаются основные средства, предназначенные исключительно для представления орга-
низацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование с 
целью получения дохода. 
Таким образом, начиная с 2006 года основные средства, предназначенные исключитель-
но для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или 
во временное пользование с целью получения дохода, отражаемые в бухгалтерском учете 
на счете 03 "Доходные вложения в материальные ценности", подлежат налогообложению 
налогом на имущество организаций в общеустановленном порядке вне зависимости от да-
ты принятия к учету имущества (до или после 1 января 2006 года). 

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможенно-
тарифной поли-
тики Минфина 
РФ от 20 января 
2006 г. N 03-11-
04/2/9  

После проведения переоценки основного средства посредством его дооценки его перво-
начальная стоимость изменяется в сторону увеличения. Результаты переоценки не отра-
жаются налогоплательщиком, применяющим УСН, в налоговом учете, поскольку стои-
мость основных средств, приобретаемых в период применения УСН, уже списана в расхо-
ды. Результаты дооценки основного средства не учитываются в качестве доходов при оп-
ределении налоговой базы по единому налогу, уплачиваемому при применении УСН, они 
должны быть учтены только в бухгалтерском учете. 
При передаче налогоплательщиком объекта основных средств (здания) в уставной капи-
тал ООО, дохода, облагаемого единым налогом, не возникает. Передача имущества, кото-
рая носит инвестиционный характер (в частности, вклады в уставный (складочный) капи-
тал) не признается реализацией товаров (работ или услуг). 

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможенно-
тарифной поли-
тики Минфина 
РФ от 17 января 
2006 г. N 03-03-
04/1/25  

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики указывает, что исходя из по-
ложений ст.257 НК РФ одним из обязательных условий для признания имущества основ-
ным средством является подтверждение использования имущества в производстве и реа-
лизации товаров (выполнении работ, оказании услуг) или для управления организацией. 
На основании ст.253 НК РФ расходы, связанные с производством и реализацией, вклю-
чают в себя расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание 
основных средств и иного имущества, а также на поддержание их в исправном состоянии. 
Как указывает Департамент, с учетом требований ст.252 НК, при наличии у организации 
документов, подтверждающих факт ввода в эксплуатацию основных средств, у налого-
плательщика имеются основания для признания расходов по ремонту и расходов, связан-
ных с эксплуатацией объектов основных средств, в составе прочих расходов, вне зависи-
мости от того, на какой стадии находится процесс государственной регистрации прав на 
данные объекты. При этом понимается, что указанные расходы не учитывались при фор-
мировании первоначальной стоимости основных средств. 
П.8 ст.258 НК в данном случае неприменим, поскольку им определяется только момент 
включения основных средств в состав соответствующей амортизационной группы в целях 
начисления амортизации и списания через механизм амортизации расходов налогопла-
тельщика на приобретение амортизируемых основных средств. 

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможенно-
тарифной поли-
тики Минфина 
РФ от 13 января 
2006 г. N 03-03-
04/1/17  

Согласно ст. 256 НК РФ погашение стоимости имущества, срок полезного использова-
ния которого превышает 12 месяцев, а первоначальная стоимость - 10 000 руб., и которое 
используется налогоплательщиком для извлечения дохода, осуществляется путем начис-
ления амортизации. 
По тем основным средствам, права на которые подлежат государственной регистрации, 
сумма начисленной амортизации включается в состав амортизационной группы с момента 
документального подтверждения факта подачи документов на регистрацию указанных 
прав. Вместе с тем, п. 2 ст. 259 НК установлено, что начисление амортизации по объекту 
амортизируемого имущества начинается с 1-го числе месяца, следующего за месяцем, в 
котором этот объект был введен в эксплуатацию. 
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Таким образом, амортизация по объектам основных средств может быть начислена с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором эти объекты были введены в эксплуата-
цию, при условии, что права на эти объекты не подлежат государственной регистрации. В 
противном случае амортизация будет начисляться с момента подачи документов на госу-
дарственную регистрацию. 

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможенно-
тарифной поли-
тики Минфина 
РФ от 25 января 
2006 г. N 03-03-
04/1/56  

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики разъяснил, что расходы, поне-
сенные налогоплательщиком - инвестором и застройщиком по договорам с собственника-
ми о компенсации стоимости сносимых строений, а также расходы по приобретению у 
физических и юридических лиц квартир и нежилых помещений по договорам купли-
продажи, которые подлежат сносу в рамках реализации строительства, подлежат включе-
нию в первоначальную стоимость возводимого основного средства. 
Согласно п.1 ст. 257 НК РФ первоначальная стоимость основного средства определяется 
как сумма расходов на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение 
до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, 
подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов в соответствии с НК. Следова-
тельно, первоначальную стоимость основного средства, возводимого налогоплательщи-
ком собственными силами за счет собственных средств, образуют все расходы, связанные 
с этим строительством. 

Незавершенное строительство (строка 130) 

Документ Аннотация 
Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможен-
но-тарифной по-
литики Минфина 
РФ от 10 ноября 
2006 г. N 03-03-
04/1/734  

Даны разъяснения по вопросам налогообложения налогом на прибыль организации, вы-
полняющей функции заказчика-застройщика при строительстве жилых и нежилых поме-
щений. 
У заказчика-застройщика при определении налоговой базы по налогу на прибыль не при-
знаются доходами средства в виде аккумулированных на счетах организации-застройщика 
средств дольщиков и (или) инвесторов, полученные налогоплательщиком в рамках целево-
го финансирования. При этом застройщик обязан вести раздельный учет доходов (расхо-
дов), полученных (произведенных) в рамках целевого финансирования. При отсутствии 
такого учета у налогоплательщика, получившего средства целевого финансирования, ука-
занные средства рассматриваются как подлежащие налогообложению с даты их получе-
ния. 
Заказчик обязан вести бухгалтерский и налоговый учет в разрезе каждого объекта строи-
тельства. Расходы по содержанию застройщика могут быть учтены на счете 20 "Основное 
производство" и числиться как незавершенное производство до окончания строительства. 
В налоговом учете данные расходы могут быть списаны в отчетном (налоговом) периоде 
на уменьшение доходов от реализации услуг без распределения на остатки незавершенно-
го производства. По окончании строительства сумма вознаграждения включается в состав 
доходов застройщика от реализации услуг по исполнению договора. Доход застройщика за 
минусом расходов на его содержание учитывается для целей налогообложения прибыли. 
Указано, что проценты, полученные заказчиком-застройщиком за время размещения за-
емных средств дольщиков на депозитных счетах Сбербанка России, являются в целях на-
логообложения прибыли доходом. Расход в виде процентов по займу, предоставленному 
застройщику-заказчику физическим лицом, определяется в целях налогообложения при-
были с учетом особенностей отнесения процентов по долговым обязательствам к расхо-
дам, предусмотренных Налоговым кодексом. 

Письмо Минфи-
на РФ от 7 авгу-
ста 2006 г. N 05-
02-04/254  

Перечисляются нормативные акты Минфина, на основании которых осуществляется учет 
и списание объектов незавершенного строительства. 
В соответствии с приказом Минфина от 31.10.2000 N 94н величина вложений организа-
ции в незавершенное строительство отражается на счете 08 "Вложения во внеоборотные 
активы". Согласно Положению по бухгалтерскому учету, утвержденному приказом Мин-
фина от 29.07.1998 N 34н, незавершенные капитальные вложения отражаются в бухгалтер-
ском балансе по фактическим затратам для застройщика (инвестора). 

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможен-
но-тарифной по-
литики Минфина 
РФ от 3 августа 
2006 г. N 03-06-
01-04/151  

Если объект строительства, первоначальная стоимость которого сформирована на дату 
передачи документов на государственную регистрацию прав собственности, передан по 
акту приема-передачи в эксплуатацию и организацией на этом объекте фактически ведется 
хозяйственная деятельность, данный объект обладает всеми признаками основного средст-
ва, установленными Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" (ПБУ 
6/01). Подобные объекты также классифицируется как основные средства, и вопрос об 
учете их в составе бухгалтерского счета 01 "Основные средства" и включении в объект на-
логообложения по налогу на имущество организаций не должен зависеть от волеизъявле-
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ния налогоплательщика, а определяется экономической сущностью объекта. 
При продаже объектов недвижимого имущества продавец не может списать объект с ба-
ланса и признать выручку от его реализации в бухгалтерском учете до перехода прав на 
объект недвижимого имущества, поэтому факт государственной регистрации прав являет-
ся основанием для перевода в состав основных средств объекта недвижимого имущества 
при условии сформированной первоначальной стоимости основного средства. Перевод 
объекта в состав основных средств является основанием для признания его объектом нало-
гообложения по налогу на имущество организаций. 

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможен-
но-тарифной по-
литики Минфина 
РФ от 27 июня 
2006 г. N 03-06-
01-02/28  

Если учитываемые на счете бухгалтерского учета 08 "Вложения во внеоборотные акти-
вы" объекты недвижимого имущества, права на которые длительное время не регистриру-
ются в соответствии с законодательством, фактически используются организацией для 
производства продукции, оказания услуг или управленческих нужд, они подлежат налого-
обложению налогом на имущество организаций. 
При установлении фактов уклонения от государственной регистрации объектов недви-
жимого имущества при проведении контрольных мероприятий налоговые органы привле-
кают налогоплательщиков к уплате налога на имущество организаций в судебном порядке. 

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможен-
но-тарифной по-
литики Минфина 
РФ от 30 мая 
2006 г. N 03-03-
04/2/152. 

Минфин указал, что для налогового учета не предусмотрено специальных первичных до-
кументов, подтверждающих законность понесенных расходов на капитальные вложения в 
размере 10 процентов первоначальной стоимости введенных (приобретенных) основных 
средств. В качестве таковых служат унифицированные формы первичной учетной доку-
ментации, утвержденные Росстатом и применяемые в бухгалтерском учете и бухгалтер-
ской отчетности. Смета на строительные работы (сводный сметный расчет) к указанным 
документам не относится. 

Письмо Минфи-
на РФ от 18 мая 
2006 г. N 07-05-
03/02  

Расходы застройщика, связанные с возведением объектов строительства, в том числе 
объектов долевого строительства у основного застройщика, отражаются в бухгалтерском 
учете с применением счета 08 "Вложения во внеоборотные активы" (независимо от того, 
осуществляется это строительство подрядным или хозяйственным способом). 
С кредита этого счета расходы списываются в корреспонденции: со счетом 01 "Основные 
средства" - при принятии инвестором, застройщиком (заказчиком) объектов, законченных 
строительством, к учету в качестве основных средств; со счетом 76 "Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами" - при сдаче инвестору, застройщику, перечислившему средст-
ва на строительство объектов в порядке долевого участия основному застройщику, объек-
тов, законченных строительством; со счетами 43 "Готовая продукция", 90 "Продажи" - при 
принятии к учету (при продаже) объектов, законченных строительством и предназначен-
ных для продажи по договорам купли-продажи, а также при совмещении функций субъек-
тов инвестиционной деятельности инвестора, застройщика и подрядчика. 

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможен-
но-тарифной по-
литики Минфина 
РФ от 24 марта 
2006 г. N 03-03-
04/1/287  

Субъект инвестиционной деятельности вправе совмещать функции двух и более субъек-
тов. Поэтому при строительстве объектов организация вправе совмещать функции инве-
стора и заказчика-застройщика. Как инвестор, так и заказчик являются субъектами инве-
стиционной деятельности. Только инвесторы предоставляют капитальные вложения (с ис-
пользованием собственных и (или) привлеченных средств), а заказчики реализуют инве-
стиционные проекты. 
Под застройщиками понимаются предприятия, специализирующиеся на выполнении 
функций по организации строительства объектов, контролю за его ходом и ведением бух-
галтерского учета производимых при этом затрат, в том числе функций технического над-
зора. 
Содержание заказчиков-застройщиков производится за счет средств на финансирование 
капитального строительства, которые включаются в дальнейшем в инвентарную стоимость 
строящихся объектов. Фактические затраты, связанные с осуществлением строительных 
работ, организация вправе включить в состав расходов заказчика-застройщика. 

Доходные вложения в материальные ценности (строка 135) 

Документ Аннотация 
Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможенно-
тарифной поли-
тики Минфина РФ 
от 8 ноября 
2006 г. N 03-03-

При досрочном расторжении договора лизинга начисление амортизации по объекту, пе-
реданному в лизинг, для целей исчисления налога на прибыль прекращается с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем, когда данный объект выбыл из состава амортизируемого 
имущества налогоплательщика по любым основаниям. 
При возврате лизингового имущества его стоимость переносится с кредита счета 03 "До-
ходные вложения в материальные ценности" на счет 01 "Основные средства" при прекра-
щении использования имущества для лизинга. При этом актив принимается к бухгалтер-
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04/1/729  скому учету в качестве основных средств, если одновременно выполняются все необхо-

димые условия, установленные Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных 
средств" (ПБУ 6/01).  

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможенно-
тарифной поли-
тики Минфина РФ 
от 19 сентября 
2006 г. N 03-06-01-
04/175  

Указано, что, начиная с 2006 г. основные средства, предназначенные исключительно для 
предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во вре-
менное пользование с целью получения дохода, отражаемые в бухгалтерском учете на 
счете 03 "Доходные вложения в материальные ценности", подлежат налогообложению на-
логом на имущество организаций в общеустановленном порядке. 
Указано также, что дополнительная часть арендной платы, эквивалентная сумме комму-
нальных платежей, является оплатой арендодателю услуги по предоставлению в аренду 
нежилых помещений и увеличивает налоговую базу по НДС. Арендодатель обязан выста-
вить арендатору имущества счет-фактуру, в которой стоимость оказанной услуги должна 
включать сумму коммунальных платежей. 

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможенно-
тарифной поли-
тики Минфина РФ 
от 7 июня 2006 г. 
N 03-06-01-04/130  

Поскольку в отношении имущества, приобретенного лизинговой компанией как лизин-
годателем в собственность в ходе реализации договора лизинга, одновременно выполня-
ются условия, необходимые для его принятия в качестве основных средств, это имущество 
подлежит налогообложению налогом на имущество организаций в общеустановленном 
порядке. 

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможенно-
тарифной поли-
тики Минфина РФ 
от 2 июня 2006 г. 
N 03-06-01-04/113  

Имущество, приобретенное лизинговой компанией в собственность в ходе реализации 
договора лизинга, подлежит принятию к бухгалтерскому учету в качестве основных 
средств и налогообложению налогом на имущество организаций, если в отношении него 
одновременно выполняются четыре условия: 

1) имущество предназначено для использования в качестве предмета лизинга, то есть для 
предоставления за плату во временное владение и пользование; 

2) имущество предназначено для использования в течение определенного времени, дли-
тельность которого зависит от предполагаемого срока использования объекта в качестве 
предмета лизинга, ожидаемого физического износа объекта, нормативно-правовых и дру-
гих ограничений; 

3) лизинговая компания не предполагает последующую перепродажу данного имущест-
ва, то есть продажу, следующую за принятием объекта к бухгалтерскому учету, в течение 
срока, в который данный объект предполагается использовать в качестве предмета лизин-
га; 

4) имущество способно приносить лизинговой компании экономические выгоды (доход 
лизингодателя) в будущем.  

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможенно-
тарифной поли-
тики Минфина РФ 
от 6 мая 2006 г. 
N 03-03-04/2/132  

Даны разъяснения по вопросу о возможности включения в состав расходов капитальных 
вложений в имущество, являющееся предметом договора аренды (лизинга). 
По мнению Минфина, оборудование, приобретенное для передачи в лизинг, не может 
рассматриваться как капитальные вложения, которые налогоплательщик вправе учесть в 
составе расходов в размере не более 10 процентов первоначальной стоимости основных 
средств единовременно. Такое имущество не может быть отнесено к основным средствам 
лизингодателя, поскольку оно не предназначено для использования непосредственно в 
процессе производства, оно должно учитываться на счете 03 "Доходные вложения в мате-
риальные ценности". 
Отмечено, что в отношении основных средств, приобретаемых лизинговой компанией в 
собственность и передаваемых в краткосрочную аренду (лизинг) без права выкупа, ука-
занная льгота может быть применена в общеустановленном порядке. 

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможенно-
тарифной поли-
тики Минфина РФ 
от 29 марта 
2006 г. N 03-03-
04/2/94  

Компании-лизингодатели не вправе единовременно списывать на расходы 10 процентов 
от первоначальной стоимости нового имущества, которое приобретено для последующей 
передачи в лизинг. Оборудование, купленное в этих целях, предназначено для получения 
дохода, а его стоимость фирма учитывает как доходные вложения в материальные ценно-
сти на счете "03". Но пункт 1.1 статьи 259 Налогового кодекса позволяет учитывать 
"амортизационную премию" лишь в отношении расходов на капитальные вложения не бо-
лее 10 процентов первоначальной стоимости основных средств. Последние же учитыва-
ются на счете "01" и в целях главы 25 кодекса представляют собой часть имущества, ис-
пользуемого в качестве средств труда для производства и реализации либо для управления 
организацией. 

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможенно-

Сдаваемые в аренду, лизинг, прокат объекты, которые благодаря последним поправкам в 
ПБУ 6/01 стали 1 января в бухучете основными средствами, но раньше ими не являлись, 
налог на имущество за прошлый год не увеличат. То, что их остаточную стоимость на 1 
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Документ Аннотация 
тарифной поли-
тики Минфина РФ 
от 14 февраля 
2006 г. N 03-06-01-
04/36  

января 2006 года не нужно включать в расчет среднегодовой стоимости основных средств 
за 2005 год. 

Письмо Минфина 
РФ от 8 февраля 
2006 г. N 03-06-01-
02/05  

Указано, что согласно п. 1 ст. 374 НК РФ объектом налогообложения по налогу на иму-
щество организаций для российских организаций признается движимое и недвижимое 
имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в соответствии 
с установленным порядком ведения бухгалтерского учета. 
Порядок учета на балансе организаций (за исключением кредитных и бюджетных) объ-
ектов основных средств регулируется в том числе ПБУ 6/01". В соответствии с измене-
ниями, которые были внесены в данное Положение Приказом Минфина России от 
12.12.2005 г. N 147н, начиная с 2006 года основные средства, предназначенные исключи-
тельно для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование 
или во временное пользование с целью получения дохода, отражаемые в бухгалтерском 
учете на счете 03 "Доходные вложения в материальные ценности", подлежат налогообло-
жению налогом на имущество организаций в общеустановленном порядке. Это положение 
распространяется в том числе и на объекты, которые фирма поставила на баланс до 1 ян-
варя этого года.  

Долгосрочные финансовые вложения (строка 140) 

Документ Аннотация 
Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможен-
но-тарифной по-
литики Минфина 
РФ от 8 ноября 
2006 г. N 03-03-
04/1/735  

По мнению Минфина, убыток от реализации имущественных прав (долей, паев) в целях 
налогообложения прибыли организаций не учитывается. 
Налоговым кодексом не предусмотрен учет для целей налогообложения прибыли убытка 
от реализации имущественных прав в виде превышения стоимости вклада в уставный ка-
питал общества с ограниченной ответственностью над доходами от его реализации. При 
этом превышение дохода от реализации над суммой вклада участника общества учитыва-
ется в составе доходов от реализации с учетом расходов, непосредственно связанных с 
реализацией доли в уставном капитале общества. 

Письмо Минфи-
на РФ от 
30.01.2006 N 07-
05-06/13  

В соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета фи-
нансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной Приказом Минфина 
России от 31 октября 2000 г. N 94н, погашение (выкуп) и продажа ценных бумаг, учиты-
ваемых на счете 58 "Финансовые вложения", отражаются по дебету счета 91 "Прочие до-
ходы и расходы" и кредиту счета 58 "Финансовые вложения" (кроме организаций, которые 
отражают эти операции на счете 90 "Продажи").  

Письмо Минфи-
на РФ от 30 ок-
тября 2006 г. 
N 07-05-06/262. 

Отмечается, что согласно ПБУ 19/02 сумма НДС, подлежащая в соответствии с подпунк-
том 1 пункта 3 статьи 170 НК РФ восстановлению при передаче основных средств в каче-
стве вклада в уставный капитал других организаций, включается в первоначальную стои-
мость финансовых вложений. 
В то же время, согласно ПБУ 6/01 сумма НДС по основным средствам, принятым в каче-
стве взноса в уставный (складочный) капитал, подлежащая налоговому вычету у прини-
мающей организации в порядке, установленном НК РФ, подлежит отражению в бухгалтер-
ском учете принимающей организации по дебету счета 19 "Налог на добавленную стои-
мость по приобретенным ценностям" в корреспонденции с кредитом счета 83 "Добавоч-
ный капитал". 

 
 К сведению! В составе долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений не учи-

тываются: 
- стоимость финансовых векселей беспроцентных и бездисконтных, как не соответст-

вующих требованиям абзаца 4 п. 2 ПБУ 19/02, - их стоимость отражается по строке 270; 
- займы, выданные организациям и физическим лицам, по которым не предполагается по-

лучения дохода, как не соответствующие требованиям абзаца 4 п. 2 ПБУ 19/02, - их стоимость 
отражается по строке 230 в составе дебиторской задолженности. 

2.1.3. Актив баланса. Раздел II "Оборотные активы" 
Строка баланса Код 

стр. 
Порядок формирования показателя бухгалтерского 
баланса 

Исключения 

Запасы, в том 
числе: 

210 Сумма строк 211-217  

сырье, материалы 211 Остаток по счету 10 плюс (минус) дебетовое (кредито  
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и другие 
аналогичные 
ценности 

вое) сальдо счета 16 

животные на 
выращивании и 
откор ме 

212 Сальдо по состоянию на отчетную дату по 
балансовому счету 11 

 

затраты в 
незавершенном 
производстве 

213 Сумма сальдо по состоянию на отчетную дату по 
балансовым счетам 20, 21, 23, 29, 44 и 46 

 

готовая продукция 
и товары для 
перепродажи 

214 Сальдо по счетам 41 и 43 за минусом сальдо счетов 14 
и 42 

 

товары 
отгруженные 

215 Сальдо по состоянию на отчетную дату по 
балансовому счету 45 

 

расходы будущих 
периодов 

216 Сальдо по состоянию на отчетную дату по 
балансовому счету 97 

 

прочие запасы и 
затраты 

217 Стоимость материально-производственных ценностей, 
ко торые не вошли в предыдущие строки группы 
статей "Запасы"  

 

НДС по 
приобретенным 
ценностям 

220 Сальдо по состоянию на отчетную дату по 
балансовому счету 19 

Показатель может не 
формироваться 
налогоплательщиками, 
освобожденными от 
уплаты НДС в 
соответствии со ст. 145 НК 
РФ или переведенными на 
ЕНВД. 

Дебиторская 
задолженность 
(платежи по 
которой 
ожидаются более 
чем через 12 
месяцев после отче 
тной даты) 

230 Сумма остатков по дебету счетов 62 и 76 субсчета 
"Расчеты производятся более чем через 12 месяцев" за 
минусом кредитового сальдо счета 63 субсчет "Резервы 
по долгосрочным долгам».  
Дебетовое сальдо счета 62 субсчет "Векселя 
полученныесроком предъявления более чем через 12 
месяцев".  
Дебетовое сальдо счета 76 субсчет "Расчеты с 
дочерними (зависимыми) обществами, которые 
производятся более чем через 12 месяцев".  
Дебетовое сальдо счета 60 субсчет "Расчеты по 
авансамвыданным на срок больше года".  
Дебетовое сальдо счета 73 субсчет "Расчеты 
производятся более чем через 12 месяцев». 
Дебетовое сальдо счета 76 субсчет "Расчеты по 
претензиям, платежи по которым ожидаются более чем 
через 12месяцев"  

в том числе 
покупатели и 
заказчики 

231 Дебетовое сальдо по счетам 62, 76 (долгосрочные 
задол женности покупателей и заказчиков) минус 
остаток по субсчету счета 63, на котором отражена 
сумма резерва по таким задолженностям 

В балансе сумма 
дебиторской 
задолженности 
показывается за минусом 
созданного резерва по 
сомнительным долгам.  

Дебиторская 
задолженность 
(платежи по 
которой 
ожидаются в 
течение 12 месяцев 
после отче тной 
даты) 

240 Сумма остатков по счетам 62 и 76 субсчета "Расчеты в 
течение 12 месяцев" за минусом кредитового сальдо 
счета 63 субсчет "Резервы по краткосрочным долгам".  
Дебетовое сальдо счета 62 субсчет "Векселя 
полученные сроком предъявления в течение 12 
месяцев".  
Дебетовое сальдо счета 76 субсчет "Расчеты с 
дочерними (зависимыми) обществами в течение 12 
месяцев».  
Дебетовое сальдо счета 75 Дебетовое сальдо счета 60 
субсчет "Расчеты по авансам выданным на срок не 
более года". Дебетовое сальдо счета 68 субсчет 
"Задолженность налоговых органов, погашение 
которой ожидается в течение 12 месяцев".  
 Дебетовое сальдо счета 73 субсчет "Расчеты в течение 

1. В балансе сумма 
дебиторской 
задолженности 
показывается за вычетом 
созданного резерва по 
сомнительным долгам.  
2. К строке 240 дана всего 
одна расшифровка - 
задолженность 
покупателей и заказчиков. 
Однако если какой-либо 
вид дебиторской 
задолженности окажется 
выше уровня 
существенности, 
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12 месяцев".  
Дебетовое сальдо счета 76 субсчет "Расчеты по 
претензиям, платежи по которым ожидаются в течение 
12 месяцев"  

в том числе 
покупатели и заказ 
чики 

241 Остатки по счетам 62, 76, на которых показаны 
краткосрочные задолженности покупателей и 
заказчиков, за минусом сальдо субсчета счета 63, на 
котором отражена сумма резерва по таким 
задолженностям 

устанговленного фирмой в 
учетной политике, то его 
надо отразить в отчетности 
отдельной строкой.  

Краткосрочные 
финансовые 
вложения 

250 Сальдо по состоянию на отчетную дату по 
балансовому счету 58 по краткосрочным финансовым 
вложениям за минусом сальдо счета 59 в части 
созданных по ним резервов.  

1. Отражается остаток по 
счету 55 субсчет 
«Депозитные счета», по 
депозитам сроком не более 
года, если по ним 
начисляются проценты. 
2. Информация о 
просроченных векселях не 
подлежит включению в 
данные баланса о 
финансовых вложениях 
организации. 
После наступления срока 
платежа по векселю долг 
по нему формирует 
дебиторскую 
задолженность 
организации с включением 
информации в показатель 
краткосрочной 
дебиторской 
задолженности (строка 240 
баланса). 

Денежные 
средства 

260 Сумма сальдо по состоянию на отчетную дату по 
балансовым счетам 50, 51, 52, 55 (субсчета 
"Аккредитивы" и "Чековые книжки", "Депозитные 
счета" - если по депозитным вкладам не начисляют 
проценты), 57 

Не отражается сальдо по 
счету 55-3 "Депозитные 
счета", так как в 
соответствии с 
требованиями ПБУ 19/02 
относится к финансовым 
вложениям. 

Прочие оборотные 
активы 

270 Показатели, не отраженные в предыдущих строках 
раздела "Оборотные активы" баланса  

 

Итого по разделу II 290 Сумма строк 210, 220, 230, 240, 250, 260 и 270  
Баланс 300 Сумма строк 190 и 290  

Сырье, материалы и другие аналогичные ценности (строка 211) 
Документ Аннотация 

Письмо Мин-
фина РФ от 19 
декабря 2005 г. 
N 07-05-06/338  

Указано, что в соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной деятельности организаций от 31 октября 2000 г. стоимость 
материалов, оставшихся на конец месяца в пути или не вывезенных со складов поставщиков, 
в конце месяца отражается по дебету счета 10 "Материалы" и кредиту счета 60 "Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками" (без оприходования этих ценностей на склад). 

Затраты в незавершенном производстве (строка 213) 
Документ Аннотация 

Письмо Де-
партамента 
налоговой и 
таможенно-
тарифной по-
литики Мин-
фина РФ от 13 
октября 2006 г. 

Минфин разъяснил порядок признания доходов по незавершенному производству на дату 
окончания налогового периода. 
По производствам с длительным (более одного налогового периода) технологическим цик-
лом в случае, если условиями заключенных договоров не предусмотрена поэтапная сдача ра-
бот (услуг), доход от реализации указанных работ (услуг) распределяется налогоплательщи-
ком самостоятельно с учетом принципа равномерности признания дохода на основании дан-
ных учета. При этом принципы и методы распределения дохода от реализации должны быть 
утверждены налогоплательщиком в учетной политике для целей налогообложения. 
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Документ Аннотация 
N 03-03-
04/4/160  

Цена договора может быть распределена налогоплательщиком между отчетными периода-
ми, в течение которых выполняется договор, одним из следующих способов: равномерно или 
пропорционально доле фактических расходов отчетного периода в общей сумме расходов, 
предусмотренных в смете. При этом отнесение возникших расходов к расходам текущего от-
четного (налогового) периода осуществляется налогоплательщиком в общеустановленном 
порядке. 

Письмо Де-
партамента 
налоговой и 
таможенно-
тарифной по-
литики Мин-
фина РФ от 2 
марта 2006 г. 
N 03-03-
04/1/176  

Минфин разъяснил отдельные вопросы, касающиеся перечня прямых расходов. 
Напомним, что Федеральный закон от 06.06.2005 N 58-ФЗ сделал перечень прямых расхо-
дов открытым, но он должен быть закреплен в учетной политике. 
Финансовое ведомство напоминает, что открытым перечень расходов сделан, прежде всего, 
для сближения налогового учета с бухгалтерским. Поэтому порядок отнесения расходов на 
производство и реализацию в целях налогообложения следует устанавливать по аналогии с 
порядком, применяемым организацией в целях бухгалтерского учета. 
Кроме этого, по мнению Минфина России, организациям, в структуре оборотного капитала 
которых значительную долю составляет незавершенное производство (что характерно, в том 
числе для организаций с длительным производственным циклом, например, в области строи-
тельства), при определении состава прямых расходов следует руководствоваться перечнем 
прямых расходов, приведенным в пункте 1 статьи 318 НК РФ. 

Письмо Де-
партамента 
налоговой и 
таможенно-
тарифной по-
литики Мин-
фина РФ от 26 
января 2006 г. 
N 03-03-04/1/63  

Федеральным законом от 06.06.2005 г. N 58-ФЗ внесены изменения в НК РФ, в соответст-
вии с которыми налогоплательщик при исчислении налога на прибыль самостоятельно опре-
деляет порядок распределения прямых расходов на незавершенное производство и на изго-
товленную в текущем месяце продукцию (выполненные работы, оказанные услуги) с учетом 
соответствия осуществленных расходов изготовленной продукции (выполненным работам, 
оказанным услугам). 
Таким образом, начиная с 1 января 2005 г. организации имеют право самостоятельно опре-
делять порядок распределения прямых расходов, закрепив это в своей учетной политике для 
целей налогообложения. Если налогоплательщик принимает решение о неизменности учет-
ной политики для целей налогообложения прибыли в 2005 г., то он имеет право внести в нее 
изменения начиная с налогового периода 2006 г. 
Также в письме отмечено, что поскольку Закон N 58-ФЗ не содержит переходных положе-
ний, то списание остатков незавершенного производства, сформированных в 2005 г. по ста-
рым правилам, будет происходить по мере выбытия этих остатков. 

Готовая продукция и товары для перепродажи (строка 214) 
Документ Аннотация 

Письмо Де-
партамента 
налоговой и 
таможенно-
тарифной по-
литики Мин-
фина РФ от 5 
мая 2006 г. 
N 03-11-
04/3/244 

Основываясь на том, что к розничной торговле относится предпринимательская деятель-
ность, связанная с торговлей товарами на основе договоров розничной купли-продажи, Мин-
фин пришел к выводу о невозможности перевода на ЕНВД таких видов деятельности, как 
реализация работникам организации бывших в употреблении хозяйственного инвентаря, ме-
бели, спецодежды и отпуск им излишков материалов и товаров в счет оплаты труда. 

Письмо Де-
партамента 
налоговой и 
таможенно-
тарифной по-
литики Мин-
фина РФ от 31 
января 2006 г. 
N 03-11-05/27 

Налогоплательщики, применяющие УСН, уменьшают полученные доходы на сумму расхо-
дов. Для налога на прибыль организаций учитываются расходы, указанные в подпунктах 5, 6, 
7, 9 - 21 п. 1 статьи 346.16 Налогового кодекса. При учете расходов на приобретение сырья и 
материалов до 1 января 2006 года нужно было руководствоваться положениями статьи 254 
Налогового кодекса, согласно п. 5 которой при определении налоговой базы не должна учи-
тываться стоимость остатков товарно-материальных ценностей, переданных в производство, 
но не использованных в производстве на конец месяца. 
В отличие от расходов на приобретение сырья и материалов, учет расходов на приобретение 
товаров, приобретенных для дальнейшей реализации, статьей 254 Кодекса не регулируется. 
До 1 января 2006 года указанные расходы налогоплательщиков, применяющих УСН, должны 
были учитываться в полной сумме после их фактической оплаты независимо от времени реа-
лизации товаров. 
С 1 января 2006 года расходы по приобретению товаров для дальнейшей реализации долж-
ны учитываться по мере их реализации, а расходы по приобретению сырья и материалов - по 
мере их списания в производство.  

Письмо Мин- При выборке определенного объема товара за месяц организация может получить от по-
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Документ Аннотация 
фина России 
от 19.01.2006 
N 03-03-04/1/44  

ставщика бонусный товар той же номенклатуры, что и покупаемый, который оформляется 
отдельной накладной с нулевой ценой. 
Минфин разъяснил, что получение покупателем такого товара с нулевой ценой в целях на-
логообложения прибыли означает, что данный товар получен безвозмездно. В этом случае он 
включается в состав внереализационных доходов в оценке исходя из рыночной стоимости 
этого имущества по п. 8 ст. 250 НК РФ. 
Поскольку бонусный товар получен организацией по нулевой цене, при его дальнейшей 
реализации уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль на его рыночную стоимость 
нельзя. 

Письмо Де-
партамента 
налоговой и 
таможенно-
тарифной по-
литики Мин-
фина РФ от 16 
января 2006 г. 
N 03-03-04/1/18 

В соответствии с п. 1 ст. 252 НК РФ расходами признаются обоснованные и документально 
подтвержденные затраты, осуществленные (понесенные) налогоплательщиком. П. 2 ст. 265 
НК РФ устанавливает, что в составе внереализационных расходов учитываются потери от 
стихийных бедствий, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. Кроме того, к вне-
реализационным расходам приравниваются убытки, полученные в виде недостачи матери-
альных ценностей в производстве и на складах, на предприятиях торговли в случае отсутст-
вия виновных лиц, а также убытки от хищений, виновники которых не установлены. 
В связи с изложенным, как указывает Департамент, списание ущерба, причиненного органи-
зации в результате пожара, производится на основании справки о закрытии уголовного дела, 
которая документально подтверждает факт отсутствия виновных лиц. 

Разъяснение 
Минфина РФ 
от 6 февраля 
2006 г. N 03-
10-05/10  

Разъясняются особенности определения таможенной стоимости ввозимых товаров взаимо-
зависимыми лицами, когда их взаимозависимость повлияла на цену сделки. В указанном слу-
чае метод определения стоимости по цене сделки с ввозимыми товарами (метод 1) не должен 
применяться. 
Заявление таким декларантом таможенной стоимости, определенной по методу 1, должно 
рассматриваться таможенным органом как нарушение таможенных правил (заявление недос-
товерных сведений). В этом случае выпуск товаров осуществляется только после корректи-
ровки сведений, заявленных при декларировании, и пересчета размера подлежащих уплате 
таможенных пошлин, налогов. Процедура выпуска товаров под обеспечение уплаты тамо-
женных платежей не применяется. 
Применяется метод сложения стоимости, при использовании которого таможенная стои-
мость товаров определяется на основе издержек производства этих товаров, к которым до-
бавляются суммы прибыли и расходов, характерных для продажи в Российскую Федерацию 
такого вида товаров, как оцениваемые. 

Товары отгруженные (строка 215) 
Документ Аннотация 

Письмо Де-
партамента 
налоговой и 
таможенно-
тарифной по-
литики Мин-
фина РФ от 26 
января 2006 г. 
N 03-03-
04/1/62. 

По истечении срока исковой давности или после ликвидации предприятия-покупателя нало-
гоплательщик вправе списать сумму дебиторской задолженности и уменьшить налоговую ба-
зу по налогу на прибыль. 
До 01.01.2006 г. налоговая база для налогоплательщиков, утвердивших в учетной политике 
для целей налогообложения НДС момент определения налоговой базы по мере поступления 
денежных средств, определялась на день оплаты отгруженных товаров (выполненных работ, 
оказанных услуг). Если встречное обязательство приобретателя товаров (работ, услуг) перед 
налогоплательщиком не исполнено до истечения срока исковой давности, датой оплаты това-
ров признавалась наиболее ранняя из дат: день истечения указанного срока исковой давности 
или день списания дебиторской задолженности. 

НДС по приобретенным ценностям (строка 220) 
Документ Аннотация 

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможен-
но-тарифной по-
литики Минфина 
РФ от 13 апреля 
2006 г. N 03-04-
11/65  

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики дает разъяснения по некоторым 
вопросам исчисления и уплаты НДС. 
Департамент указывает, что в соответствии с изменениями к НК РФ, вступающими в силу 
с 1 мая 2006 года (для налогоплательщиков, уплачивающих налог ежеквартально - с 1 июля 
2006 года), суммы НДС, предъявленные продавцами при приобретении оборудования к ус-
тановке, подлежат вычету в полном объеме после принятия на учет этого оборудования. 
Данная норма распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2006 года. Та-
ким образом, после вступления изменений в силу суммы НДС, предъявляемые продавцами 
по указанному оборудованию, подлежат вычету в полном объеме после принятия этого 
оборудования на учет, независимо от присвоения ему отдельного инвентарного номера. 
Если расходы налогоплательщика по изготовлению нестандартизированного оборудова-
ния собственными силами принимаются к вычету при исчислении налога на прибыль орга-
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Документ Аннотация 
низаций, то передача такого оборудования для собственных нужд объектом налогообложе-
ния НДС, исходя из п. 1 ст. 146 НК РФ, уже не является. 
По вопросу восстановления сумм НДС по объектам недвижимости (основным средствам), 
ранее правомерно принятым к вычету, в случае их дальнейшего использования для опера-
ций не облагаемых НДС Департамент указывает, что восстановление возможно в отноше-
нии объектов недвижимости, по которым ежемесячное начисление амортизации произво-
дится с 1 января 2006 года (п. 6 ст. 171 НК РФ). 

Письмо Минфи-
на РФ от 16 ян-
варя 2006 г. N 03-
04-05/01 

 

С 01.01.2006 г. в соответствии с п. 2 ст. 159 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее - Кодекс) при выполнении СМР для собственного потребления налоговая база опре-
деляется исходя из всех фактических расходов налогоплательщика на их выполнение. В 
связи с этим налоговая база определяется исходя из полной стоимости произведенных 
строительных работ, включая работы, выполненные собственными силами налогоплатель-
щика, и в том числе работы, выполненные привлеченными подрядными организациями.  
Что касается вычетов НДС, уплаченного по товарам (работам, услугам), приобретенным 
налогоплательщиком в 2005 году для выполнения СМР после 1 января 2006 года, то, ука-
занные суммы налога подлежат вычетам по мере постановки на учет соответствующих 
объектов, завершенных капитальным строительством или при реализации объекта неза-
вершенного капитального строительства, на основании счетов-фактур и документов, под-
тверждающих фактическую уплату сумм налога. 

Письмо Феде-
ральной налого-
вой службы от 28 
февраля 
2006 г. N ММ-6-
03/202@, письмо 
Департамента 
налоговой и та-
моженно-
тарифной поли-
тики Минфина 
РФ от 3 марта 
2006 г. N 03-04-
11/36 

Минфин разъяснил, что: 
1. В целях определения даты отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных 
прав, необходимо учитывать следующее: 

- датой отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав признается дата 
первого по времени составления первичного документа, оформленного на их покупателя 
(заказчика), перевозчика, (организацию связи); 

- если товар не отгружается и не транспортируется, но происходит передача права собст-
венности на этот товар, то такая передача права собственности приравнивается к его от-
грузке. Датой отгрузки такого товара признается дата передачи права собственности, ука-
занная в документе, подтверждающем передачу права собственности. 

2. В целях определения даты оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок то-
варов (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, необходимо 
учитывать следующее: 

- оплатой, частичной оплатой в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, 
оказания услуг), передачи имущественных прав признается получение денежных средств 
продавцом или прекращение обязательств иным способом, не противоречащим законода-
тельству; 

- оплатой, частичной оплатой в счет предстоящих поставок комитентом (доверителем, 
принципалом) товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, 
признается оплата, частичная оплата, полученная от покупателя комитентом (доверителем 
принципалом) либо его комиссионером (поверенным, агентом) как в денежной, так и в 
иной форме. 

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможен-
но-тарифной по-
литики Минфина 
РФ от 3 марта 
2006 г. N 03-04-
15/52 

Операции по поставке (отпуску) электроэнергии, осуществляемые в рамках договоров, 
согласно которым стоимость услуг по аренде помещения не включает оплату электроэнер-
гии, к операциям по реализации товаров для целей НДС не относятся. В связи с этим дан-
ные операции объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость не являются, 
и соответственно, счета-фактуры по электроэнергии, потребленной арендатором, арендода-
телем не выставляются. 

 

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможен-
но-тарифной по-
литики Минфина 
РФ от 3 марта 
2006 г. N 03-04-
15/50 

С 01.01.06 г. организации, утратившие право на применение УСН, и уплатившие в бюд-
жет суммы НДС, выделенные в счетах-фактурах, выставленных покупателям товаров (ра-
бот, услуг) в период применения УСН, оплату, получаемую за такие товары (работы, услу-
ги) после перехода на общий режим налогообложения, повторно включать в налоговую ба-
зу по налогу не должны. 
В случаях, когда указанные организации в период применения УСН выставляли покупа-
телям товаров (работ, услуг) счета-фактуры без выделения суммы НДС, оплату, получае-
мую за такие товары (работы, услуг) после перехода на УСН, в налоговую базу по НДС, 
также включать не следует, поскольку правовых оснований для такого решения не имеется 
и по таким счетам-фактурам вычеты налога у покупателя товаров (работ, услуг) не произ-
водятся.  

Письмо Депар- В случае изменения тарифа и, соответственно, величины платежей, причитающихся про-
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Документ Аннотация 
тамента налого-
вой и таможен-
но-тарифной по-
литики Минфина 
РФ от 21 марта 
2006 г. N 03-04-
09/05 

 

давцу за реализованную электроэнергию, в ранее выставленные счета-фактуры следует 
вносить соответствующие исправления как в экземпляры счетов-фактур, оставшихся у 
энергоснабжающей организации, так и в экземпляры счетов-фактур, выставленных покупа-
телю. Счет-фактура с внесенными исправлениями будет являться документом, служащим 
основанием для принятия к вычету предъявленных продавцом сумм налога в том налого-
вом периоде, в котором этот счет-фактура будет получен покупателем. В связи с этим по-
купатель должен внести изменения в книгу покупок за налоговые периоды, в которых были 
зарегистрированы счета-фактуры, первоначально выставленные продавцом, а также пред-
ставить налоговые декларации за соответствующие истекшие налоговые периоды с отра-
жением сумм налога с учетом вносимых изменений. 
Продавец в свою очередь должен внести изменения в книгу продаж за те периоды, в кото-
рых были зарегистрированы первоначально выставленные счета-фактуры, а также предста-
вить уточненные налоговые декларации за налоговые периоды, в которых были зарегист-
рированы счета-фактуры до внесения в них соответствующих исправлений. 

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможен-
но-тарифной по-
литики Минфина 
РФ от 10 апреля 
2006 г. N 03-04-
11/64 

Товары, безвозмездно переданные работникам в качестве подарков, являются объектом 
налогообложения НДС. При этом налоговая база по данной операции определяется в соот-
ветствии с п. 1 ст. 154 НК РФ. 
В связи с этим, суммы НДС, уплаченные организацией при приобретении товаров, без-
возмездно переданных работникам в качестве подарков, принимаются к вычету в общеус-
тановленном порядке. 

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможен-
но-тарифной по-
литики Минфина 
РФ от 13 апреля 
2006 г. N 03-04-
11/65 

1. После вступления в силу Закона от 28 февраля 2006 года N 28-ФЗ суммы НДС, предъ-
являемые продавцами по оборудованию к установке, приобретаемому для осуществления 
операций, облагаемых НДС, подлежат вычету в полном объеме после принятия этого обо-
рудования на учет, независимо от присвоения такому оборудованию отдельного инвентар-
ного номера (закон вступил в силу с 01.05.06г.). 

2. При изготовлении нестандартизированного оборудования и его дальнейшего использо-
вания для собственных нужд, объекта налогообложения НДС не возникает.  

Письмо Феде-
ральной налого-
вой службы от 2 
мая 2006 г. N ШТ-
6-03/462@ 

В соответствии с Налоговым кодексом РФ суммы НДС, предъявленные налогоплатель-
щику при осуществлении подрядчиками капитального строительства объектов недвижимо-
сти (основных средств) или при приобретении недвижимого имущества, подлежат восста-
новлению в случае, если указанные объекты недвижимости используются в дальнейшем 
налогоплательщиком для операций по производству и (или) реализации товаров (работ, ус-
луг), освобожденных от налогообложения, либо местом реализации которых не признается 
территория РФ, а также если налогоплательщик освобожден от уплаты НДС. 
Вышеуказанный порядок распространяется также на объекты недвижимости, которые бу-
дут использоваться одновременно как в деятельности, облагаемой НДС, так и в деятельно-
сти, подлежащей налогообложению ЕНВД. 
Если налогоплательщик переходит на уплату ЕНВД и указанные объекты недвижимости 
будут в полном объеме использоваться в деятельности, подлежащей налогообложению 
ЕНВД, то суммы налога, принятые им к вычету по этим объектам, подлежат восстановле-
нию и уплате в бюджет.  

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможен-
но-тарифной по-
литики Минфина 
РФ от 3 мая 
2006 г. N 03-04-
05/06 

Минфин России разъяснил, что авансовые платежи, полученные в 2006 г. в счет выполне-
ния работ или оказания услуг, льготируемых по ст. 149 НК РФ или местом реализации ко-
торых не признается Российская Федерация (ст. 148 НК РФ), НДС не облагаются. 

 

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможен-
но-тарифной по-
литики Минфина 
РФ от 4 мая 
2006 г. N 03-04-
09/08  

Если товары реализуются организациями через свои подразделения, не являющимися 
юридическими лицами, то счета-фактуры по отгруженным товарам могут выписываться 
покупателям этими подразделениями только от имени организации. Это связано с тем, что 
структурные подразделения организаций налогоплательщиками НДС не являются. 
При заполнении счетов-фактур по товарам, реализованным подразделениями, в строках 2 

"Продавец" и 2а "Адрес" указываются реквизиты организации-продавца, в строке 2б 
"ИНН/КПП продавца" - КПП соответствующего структурного подразделения, а в строке 3 
"Грузоотправитель и его адрес" - наименование и почтовый адрес структурного подразде-
ления.  
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Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможен-
но-тарифной по-
литики Минфина 
РФ от 4 мая 
2006 г. N 03-04-
11/79 

С 1 января 2006 года порядок налогообложения НДС, применяемый в отношении денеж-
ных средств, выделяемых из бюджета в связи с предоставлением льгот по оплате за элек-
троэнергию отдельным категориям граждан, не изменился. Денежные средства, получае-
мые из бюджета в связи с реализацией услуг по льготным ценам и тарифам, выделяются не 
на компенсацию расходов, связанных с применением льгот, а на оплату подлежащих нало-
гообложению НДС услуг, реализуемых отдельным категориям граждан, следовательно, та-
кие денежные средства включаются в налоговую базу по НДС. 

 
Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможен-
но-тарифной по-
литики Минфина 
РФ от 5 мая 
2006 г. N 03-02-
07/1-114 

Плательщик НДС, у которого в каком-либо месяце квартала сумма выручки от реализа-
ции товаров (работ, услуг) без учета этого налога превысила установленный п. 2 ст. 163 
Налогового кодекса лимит, утрачивает право на ежеквартальную уплату налога и ежеквар-
тальное представление декларации по налогу. В этом случае налогоплательщик обязан 
представлять декларацию в общем порядке, то есть ежемесячно, начиная с месяца, в кото-
ром произошло превышение суммы выручки. 
Кроме того, налогоплательщик обязан в срок не позднее 20-го числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором произошло превышение суммы выручки, представить декларации и 
уплатить сумму НДС за истекшие месяцы данного квартала. При этом применение к орга-
низации штрафных санкций неправомерно. 

Письмо Феде-
ральной налого-
вой службы от 18 
мая 2006 г. N 03-
1-03/985@ 

При передаче арендодателю неотделимых улучшений арендуемого помещения, произве-
денных собственными силами или с привлечением подрядных организаций, арендатор обя-
зан предъявить к оплате арендодателю соответствующую сумму НДС. При этом суммы 
НДС, предъявленные при приобретении товаров (работ, услуг), используемых при прове-
дении капитального ремонта, подлежат вычету у арендатора в порядке и на условиях, уста-
новленных статьями 171 и 172 Кодекса. 

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможен-
но-тарифной по-
литики Минфина 
РФ от 24 мая 
2006 г. N 03-04-
10/07 

 

Описан порядок оформления счетов-фактур, выставляемых заказчиком-застройщиком ин-
вестору. 
Не позднее пяти дней после передачи на баланс инвестора объекта, законченного капи-
тальным строительством, организация, выполняющая функции заказчика-застройщика (за-
казчик), выставляет инвестору сводный счет-фактуру по соответствующему объекту. К 
сводному счету-фактуре прилагаются копии счетов-фактур, полученных заказчиком от 
подрядных организаций и поставщиков товаров (работ, услуг). Также к нему прилагаются 
копии платежных документов, подтверждающих фактическую уплату сумм НДС подряд-
ным организациям, поставщикам товаров (работ, услуг), а также таможенным органам. 
Сводные счета-фактуры с приложениями, полученные инвестором от заказчика, хранятся 
в журнале учета полученных счетов-фактур и регистрируются в книге покупок по мере 
принятия к вычету сумм НДС по соответствующим объектам капитального строительства. 
Стоимость услуг по организации строительства, оказанных заказчиком, в сводный счет-
фактуру не включается. По таким услугам заказчику следует оформлять счета-фактуры и 
регистрировать их в книге продаж в общеустановленном порядке. У инвестора счета-
фактуры по услугам заказчика хранятся в журнале учета полученных счетов-фактур и по 
мере принятия к вычету НДС регистрируются в книге покупок.  

Письмо Феде-
ральной налого-
вой службы от 20 
июня 2006 г. 
N ШТ-6-03/614@ 
Письмо Минфи-
на России от 
06.06.2006 N 03-
04-15/116.  

При переводе недоамортизированных основных средств на консервацию восстановление 
принятых к вычету сумм НДС с остаточной стоимости таких основных средств на период 
консервации не производится. Если же эти основные средства после снятия с консервации 
не будут использоваться для осуществления операций, облагаемых НДС, то сумма налога в 
размере, пропорциональном остаточной (балансовой) стоимости без учета переоценки, 
подлежит восстановлению.  

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможен-
но-тарифной по-
литики Минфина 
РФ от 29 июня 
2006 г. N 03-11-
04/2/135 

Налогоплательщики, применяющие УСН, при определении налоговой базы могут учиты-
вать расходы в виде сумм НДС, уплаченных при приобретении товаров (работ, услуг), при 
условии, что стоимость таких товаров (работ, услуг) включается в состав расходов. 
Расходы на приобретение сырья и материалов учитываются в составе расходов по мере 
списания данного сырья и материалов в производство. В этой связи суммы НДС, уплачен-
ные при приобретении сырья и материалов следует учитывать при определении налоговой 
базы в части, относящейся к стоимости оплаченных сырья и материалов, списанных в про-
изводство. В таком же порядке учитываются суммы НДС, относящиеся к частично опла-
ченным приобретенным материалам (сырью), в том числе с разными ставками налога. 

Письмо Минфи-
на РФ от 7 июля 

В случае включения сумм выкупной стоимости имущества в лизинговые платежи вычет 
НДС, уплаченного лизингополучателем лизингодателю, следует производить лизингополу-
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2006 г. N 03-04-
15/131 

 

чателю в полной сумме на основании счетов-фактур, оформленных лизингодателем по ли-
зинговым платежам с учетом выкупной стоимости имущества. Данный порядок вычетов 
НДС следует применять также в случае уплаты выкупной стоимости имущества одновре-
менно с лизинговыми платежами (но без включения в эти платежи). 
В случае получения лизингодателем выкупной стоимости имущества после передачи на 
это имущество права собственности лизингодатель должен оформить счет-фактуру по пе-
редаваемому имуществу, в котором следует указать сумму выкупной стоимости, получен-
ной сверх лизинговых платежей, и соответствующую ей сумму налога. Данный счет-
фактура будет являться основанием для принятия к вычету налога, уплаченного лизинго-
получателем в выкупной цене.  

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможен-
но-тарифной по-
литики Минфина 
РФ от 26 июля 
2006 г. N 03-04-
11/127 

 

Отсутствие в счете-фактуре, выставляемом организацией, реквизитов "Индивидуальный 
предприниматель" и "Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивиду-
ального предпринимателя", а в счете-фактуре, выставляемом индивидуальным предприни-
мателем, - реквизитов "Руководитель организации" и "Главный бухгалтер" не является на-
рушением порядка оформления счетов-фактур. Указано также, что указание в счете-
фактуре дополнительных реквизитов не запрещено. Поэтому введение в счет-фактуру до-
полнительного реквизита "Выдал" также не является нарушением требований Налогового 
кодекса. 
Если счет-фактура подписывается уполномоченным лицом, вместо фамилий и инициалов 
руководителя и главного бухгалтера организации после подписи необходимо указывать 
фамилию и инициалы лица, подписавшего соответствующий счет-фактуру. Если в таком 
счете-фактуре присутствуют также фамилии и инициалы руководителя и главного бухгал-
тера организации, то такой счет-фактуру не следует рассматривать как составленный с на-
рушением требований НК РФ.  

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможен-
но-тарифной по-
литики Минфина 
РФ от 27 июля 
2006 г. N 03-04-
11/128  

Вычеты НДС после 1 января 2006 г. осуществляются без его фактической оплаты постав-
щикам товаров (работ, услуг). В связи с этим суммы НДС по товарам (работам, услугам), 
приобретенным на территории Российской Федерации, принимаются к вычету при наличии 
счетов-фактур, выставленных продавцами этих товаров (работ, услуг), после принятия их 
на учет независимо от источника последующей оплаты (собственные или заемные средст-
ва). 

 

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможен-
но-тарифной по-
литики Минфина 
РФ от 31 июля 
2006 г. N 03-04-
11/132  

В связи с тем, что выбывшие в результате недостачи товароматериальные ценности при 
осуществлении операций, облагаемых НДС, не использовались, суммы этого налога, ранее 
принятые к вычету по таким товароматериальным ценностям, необходимо восстановить. 
При этом указанное восстановление сумм налога должно производиться в том налоговом 
периоде, в котором недостающие товароматериальные ценности списываются с учета. 

 

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможен-
но-тарифной по-
литики Минфина 
РФ от 7 августа 
2006 г. N 03-04-
11/135 

Компания - преемник, которая получила основные средства или нематериальные активы 
от реорганизуемой фирмы, не должна восстанавливать суммы НДС, ранее принятые по-
следней к вычету.  

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможен-
но-тарифной по-
литики Минфина 
РФ от 29 августа 
2006 г. N 03-04-
10/12 

Если организация является одновременно инвестором, заказчиком и застройщиком при 
осуществлении строительства объекта подрядными организациями без производства 
строительно-монтажных работ собственными силами организации, то расходы организации 
на содержание подразделения этой организации, осуществляющей контроль за ходом 
строительства и технический надзор, включаемые в первоначальную стоимость данного 
объекта, объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС) не призна-
ются. При этом суммы НДС по товарам (работам, услугам), приобретаемым организацией 
для содержания указанного подразделения организации вычетам не подлежат.  

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможен-
но-тарифной по-
литики Минфина 

Премии, выплачиваемые поставщиками покупателям товаров по результатам продаж за 
определенный период, налогом на добавленную стоимость (НДС) не облагаются. 
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РФ от 28 сен-
тября 2006 г. 
N 03-04-11/182  
Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможен-
но-тарифной по-
литики Минфина 
РФ от 12 октяб-
ря 2006 г. N 03-
04-11/193 

Суммы НДС, предъявленные продавцами по оборудованию к установке, приобретаемому 
для осуществления операций, облагаемых НДС, подлежат вычету в полном объеме после 
принятия этого оборудования на учет. В связи с этим суммы НДС по оборудованию, тре-
бующему монтажа, принимаются к вычету после принятия оборудования к бухгалтерскому 
учету (отражения на счете 07 "Оборудование к установке"). 
По вопросу применения норм естественной убыли указано, что законодательством разре-
шено впредь до утверждения новых норм естественной убыли применять нормы естествен-
ной убыли, утвержденные ранее соответствующими федеральными органами исполнитель-
ной власти. 

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможен-
но-тарифной по-
литики Минфина 
РФ от 25 октяб-
ря 2006 г. N 03-
11-04/2/222 

Суммы НДС, принятые к вычету по материалам, используемым в производственной дея-
тельности, после перехода организации на УСН, необходимо восстановить и возвратить в 
бюджет. При этом исчисление суммы НДС, подлежащей восстановлению по амортизируе-
мому имуществу, производится с учетом остаточной стоимости такого имущества, сфор-
мированной по данным бухгалтерского учета. Восстановление указанных сумм НДС необ-
ходимо осуществлять в последнем налоговом периоде перед переходом организации на 
УСН. 
Суммы НДС, восстановленные организацией в связи с переходом на УСН, должны учи-
тываться организацией в составе прочих расходов, связанных с производством и реализа-
цией, при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций по итогам по-
следнего налогового периода.  

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможен-
но-тарифной по-
литики Минфина 
РФ от 31 октяб-
ря 2006 г. N 03-
04-10/17 

При проведении собственными силами реконструкции здания организации, уплачиваю-
щей единый налог на вмененный доход по отдельным видам деятельности (ЕНВД), следует 
исчислить и уплатить в бюджет налог на добавленную стоимость (НДС) в общеустанов-
ленном порядке, поскольку операции по выполнению строительно-монтажных работ для 
собственного потребления признаются объектом НДС, а плательщики ЕНВД освобождены 
от уплаты НДС только в отношении операций, признаваемых объектами налогообложения 
ЕНВД.  

Письмо Минфи-
на РФ от 14 но-
ября 2006 г. N 03-
04-09/19  

Если по одному счету-фактуре отгружается несколько наименований товаров, итог общей 
стоимости товаров без учета налога на добавленную стоимость (НДС) в таком счете-
фактуре не проставляется. Указанный счет-фактуру следует считать составленным по уста-
новленной форме, поскольку в графе 5 счета-фактуры, в которой указывается стоимость 
всего количества поставляемых (отгружаемых) по счету-фактуре товаров, показатель "Все-
го к оплате" не предусмотрен. 

Дебиторская задолженность (строки 230 и 240) 
Документ Аннотация 

Письмо Де-
партамента 
налоговой и 
таможенно-
тарифной по-
литики Мин-
фина РФ от 18 
августа 2006 г. 
N 03-03-
04/2/195  

Минфин еще раз подтвердил, что в целях налогообложения прибыли предусматривается 
только четыре основания признания дебиторской задолженности безнадежной: 

- безнадежными долгами признаются те долги, по которым истек установленный срок иско-
вой давности; 

- долги, по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство пре-
кращено вследствие невозможности его исполнения; 

- долги, по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство пре-
кращено на основании акта государственного органа. При этом имеются в виду законода-
тельные и нормативные правовые акты органов государственной власти и органов местного 
самоуправления; 

- долги, по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство пре-
кращено ликвидацией организации (ст. 419 ГК РФ). При этом долги, нереальные к взыска-
нию, списываются в составе внереализационных расходов с даты исключения налогопла-
тельщика-должника из ЕГРЮЛ. 
По другим основаниям дебиторская задолженность, нереальная к взысканию, не может быть 
признана безнадежной в целях налогообложения прибыли. 

Письмо Де-
партамента 
налоговой и 
таможенно-
тарифной по-

Согласно ст. 265 НК РФ организация имеет право сформировать резерв по сомнительным 
долгам и учитывать в расходах отчисления в него. Сумма резерва определяется по результа-
там проведенной на последний день отчетного (налогового) периода инвентаризации деби-
торской задолженности. 
Поскольку статьями 265 и 266 НК РФ не установлено ограничение на учет в составе резер-
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Документ Аннотация 
литики Мин-
фина РФ от 26 
июля 2006 г. 
N 03-03-
04/1/612  

вов только сумм дебиторской задолженности, подтвержденной дебиторами, то для налогооб-
ложения следует учитывать все суммы задолженности по отгруженным товарам, работам, ус-
лугам по результатам инвентаризации. 
Если по задолженности истек срок исковой давности, то такие суммы на основании ст. 266 
НК РФ признаются безнадежными долгами и при формировании резерва по сомнительным 
долгам не учитываются. 

Письмо Де-
партамента 
налоговой и 
таможенно-
тарифной по-
литики Мин-
фина РФ от 12 
июля 2006 г. 
N 03-03-
04/1/579  

По мнению Минфина, дебиторская задолженность организации в виде неуплаченных аренд-
ных платежей не может признаваться убытком, приравненным к внереализационным расхо-
дам при определении налоговой базы по налогу на прибыль. Финансовое ведомство объясня-
ет свою позицию тем, что задолженность по арендным платежам не может рассматриваться 
как безнадежный долг, так как недвижимое имущество, являющееся предметом договора 
аренды, остается у арендодателя.  
Так как в Налоговом кодексе нет понятия "прощение долга". Поэтому списание (или проще-
ние) долга нужно рассматривать как безвозмездное оказание услуг, в нашем случае - по арен-
де.  

Письмо Де-
партамента 
налоговой и 
таможенно-
тарифной по-
литики Мин-
фина РФ от 2 
марта 2006 г. 
N 03-03-
04/1/163  

В документе прямо перечислены все акты, которые никак не могут служить основанием, 
чтобы списать долги в расходы по прибыли. Итак, вы не можете считать долг безнадежным, 
если: 

- получили от судебного пристава акт о невозможности взыскать долг; 
- получили постановление об окончании либо о прекращении исполнительного производст-
ва; 

- компания пропустила срок обращения к судебному приставу (три года с даты вступления в 
силу решения суда - ст. 14 Закона N 199-ФЗ). 
В этом же документе чиновники пресекли еще одну хитрость компаний-кредиторов. Неко-
торые списывали долг не сразу после того, как получали вышеназванные документы от су-
дебных приставов, а специально пропускали срок для повторного обращения к ним и все рав-
но списывали долг как безнадежный. 
Чиновники включили этот случай в свой перечень оснований, по которым долг списать 
нельзя - долг не списывается в расходы, если компания пропустила срок для повторного об-
ращения к приставам. 
И что же оставили бедным кредиторам? Один из двух документов: выписку из государст-
венного реестра о ликвидации компании или решение суда о завершении конкурсного произ-
водства при банкротстве должника.  

Письмо Де-
партамента 
налоговой и 
таможенно-
тарифной по-
литики Мин-
фина РФ от 2 
февраля 2006 г. 
N 03-03-04/1/72  

По вопросу признания в целях налогообложения прибыли дебиторской задолженности, во 
взыскании которой отказано по решению суда, вступившему в законную силу, Департамент 
налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает, что ст. 265 и ст. 266 НК РФ содержит 
исчерпывающий перечень оснований, по которым дебиторская задолженность признается 
безденежной и учитывается в целях налогообложения прибыли. 
Следовательно, безденежной не может быть признана задолженность, в отношении которой 
имеется решение суда об отказе в ее взыскании по любым основаниям. Такая задолженность 
не учитывается в уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль. 

 К сведению! Сумму аванса, поступившего от покупателя в счет предстоящей постав-
ки, следует отразить в бухгалтерском балансе в полной сумме в составе кредиторской задол-
женности. А сумму НДС, уплаченного в бюджет с сумм, поступивших авансовых платежей соот-
ветственно, следует отразить в составе дебиторской задолженности. 

Денежные средства (строка 260) 
Документ Аннотация 

Постановление 
Правительства РФ 
от 5 декабря 2006 г. 
N 743 "О внесении 
изменения в пункт 2 
постановления Пра-
вительства Россий-
ской Федерации от 
31 марта 2005 г. 
N 171".  

Пунктом 2 постановления Правительства РФ от 31 марта 2005 г. N 171 установлено, 
что формы бланков строгой отчетности, утвержденные в соответствии с ранее уста-
новленными требованиями, могут применяться до утверждения форм бланков строгой 
отчетности в соответствии с Положением, предусмотренным данным постановлением, 
но не позднее 1 января 2007 года. Данный срок изменен на 1 сентября 2007 г. 

Письмо Минфина Индивидуальный предприниматель, который решил предоставлять услуги по закачи-
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РФ от 15 июля 2006 
г. N 03-01-15/6-182 

ванию файлов на сотовые телефоны, ксерокопированию и распечатыванию докумен-
тов, может забыть про бланки строгой отчетности. Специалисты Минфина напомнили, 
что в принципе индивидуальные предприниматели могут осуществлять наличные де-
нежные расчеты или расчеты с помощью платежных карт, не используя контрольно-
кассовую технику, если покупателю будут выдаваться соответствующие бланки стро-
гой отчетности (п. 2 ст. 2 закона от 22 мая 2003 г. N 54-ФЗ). 
Однако Минфин не утверждал формы квитанций для таких услуг. Значит, бизнесмен 
должен будет вместе, например, со сделанной копией документа выдать клиенту кас-
совый чек за оказанную услугу. 

Письмо Федераль-
ной налоговой служ-
бы от 30 августа 
2006 г. N ММ-6-
06/869@ "О письме 
Банка России от 
17.07.2006 N 08-
17/2540".  

Индивидуальные предприниматели при наличных расчетах с организациями, а также 
с другими предпринимателями обязаны соблюдать указание Банка России от 
14.11.2001 N 1050-У. Это означает, что размер расчетов наличными деньгами между 
сторонами не должен превышать 60 000 руб. по одной сделке.  
Как следует из июльского документа Банка России, распространить правила, преду-
смотренные для организаций, на граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, позволяет пункт 2 статьи 861, а 
также пункт 3 статьи 23 Гражданского кодекса.  
В письме также указано, что на индивидуальных предпринимателей при совершении 
ими кассовых операций распространяется действие Порядка ведения кассовых опера-
ций в Российской Федерации, утвержденного решением Совета директоров Банка Рос-
сии от 22.09.93 г. N 40. 
Однако следует помнить, что письмо Центробанка регистрацию в Минюсте России 
не прошло. Кроме того, ЦБ РФ в письме от 17.10.2006 № 36-3/1993 сообщил о том, что 
выпущенное им ранее письмо от 17.07.2006 № 08-17/2540 не является нормативным 
актом и не может применяться в качестве такового. 

2.1.4. Пассив баланса раздел III "Капитал и резервы" 
Строка баланса Код 

стр. 
Порядок формирования показателя бухгалтерского 
баланса 

Исключения 

Уставный капитал 410 Сальдо по состоянию на отчетную дату по счету 80 В случаях, когда уставный 
капитал оплачен не 
полностью, задолженность 
учредителей дополнительно 
отражается в строке 240. 

Собственные 
акции, выкупленные 
у акционеров 

411 Сальдо по состоянию на отчетную дату по счету 81 Согласно требованиям ПБУ 
19/02 собственные акции, 
выкупленные акционерным 
обществом у акционеров, к 
финансовым вложениям 
организации не относятся, 
поэтому отражаются не в 
активе, а в пассиве баланса, 
но в круглых скобках, так как 
счет 81 - активный. 

Добавочный 
капитал 

420 Сальдо счета 83  

Резервный капитал 430 Сумма строк 431 и 432  
в том числе:    
резервы, 
образованные в 
соответствии с 
законодательством 

431 Сальдо субсчета счета 82, на котором отражена 
сумма резерва, созданного в соответствии с 
законодательством РФ 

 

резервы, 
образованные в 
соответствии с 
учредительными 
документами 

432 Сальдо субсчета счета 82, где показан размер 
резерва, образованного в соответствии с 
учредительными документами 

 

Нераспределенная 
прибыль 
(непокрытый 
убыток) 

470 Сальдо на отчетную дату по балансовому счету 84.  
В рамках данной строки отражают также 
начисленный, но не уплаченный налог на прибыль 
с базы переходного периода. Если в строке 470 
отражается убыток, то его сумма заключается в 
круглые скобки, то есть она вычитается, а не 

По решению организации 
прибыль (убыток) отчетного 
года и прошлых лет можно 
отражать в отчетности по 
отдельным дополнительным 
строкам. 
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прибавляется.  
Итого по разд. III 490 Сумма строк 410, 420, 430, 470 за минусом строки 

411 
 

Уставный капитал (строка 410) 
Документ Аннотация 

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможенно-
тарифной поли-
тики Минфина 
РФ от 30 ноября 
2006 г. N 03-05-01-
05/265  

При реализации доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 
налогоплательщик - физическое лицо вправе в целях налогообложения уменьшить сумму 
полученного дохода на сумму документально подтвержденных расходов, связанных с 
приобретением доли. Сумма дохода уменьшается также на сумму документально под-
твержденных расходов по дополнительно вносимым в уставный капитал вкладам, при ус-
ловии регистрации увеличения уставного капитала в установленном действующим зако-
нодательством порядке. 

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможенно-
тарифной поли-
тики Минфина 
РФ от 8 ноября 
2006 г. N 03-03-
04/1/735  

По мнению Минфина, убыток от реализации имущественных прав (долей, паев) в целях 
налогообложения прибыли организаций не учитывается. 
Налоговым кодексом не предусмотрен учет для целей налогообложения прибыли убытка 
от реализации имущественных прав в виде превышения стоимости вклада в уставный ка-
питал общества с ограниченной ответственностью над доходами от его реализации. При 
этом превышение дохода от реализации над суммой вклада участника общества учитыва-
ется в составе доходов от реализации с учетом расходов, непосредственно связанных с 
реализацией доли в уставном капитале общества. 

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможенно-
тарифной поли-
тики Минфина 
РФ от 8 ноября 
2006 г. N 03-03-
04/1/732  

Минфин изложил свою позицию по вопросу о порядке налогообложения прибыли орга-
низаций-участников общества с ограниченной ответственностью при увеличении уставно-
го капитала общества за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. 
Указано, что в данном случае не может применяться положение пункта 1 статьи 250 На-

логового кодекса, согласно которому при определении налоговой базы по налогу на при-
быль учитываются доходы от долевого участия в других организациях, за исключением 
дохода, направляемого на оплату дополнительных акций (долей), размещаемых среди ак-
ционеров (участников) организации. При этом отмечено, что увеличение номинальной 
стоимости доли в уставном капитале общества не равнозначно размещению среди участ-
ников организации дополнительных долей. 
Перечень доходов, не учитываемых при определении налоговой базы по налогу на при-
быль, установленный статьей 251 Налогового кодекса, не содержит такого вида дохода, 
как доход участника организации в виде увеличения номинальной стоимости его доли в 
уставном капитале организации за счет нераспределенной прибыли прошлых лет этой ор-
ганизации. Поэтому при увеличении обществом с ограниченной ответственностью за счет 
нераспределенной прибыли прошлых лет уставного капитала у налогоплательщика - уча-
стника данного общества возникает внереализационный доход в размере увеличения но-
минальной стоимости его доли. 

Письмо Минфина 
РФ от 16 октября 
2006 г. N 07-05-
10/47  

Первоначальной стоимостью имущества, внесенного в счет вклада в уставный (складоч-
ный) капитал организации, признается его денежная оценка, согласованная учредителями 
(участниками) организации, если иное не предусмотрено законодательством РФ. 

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможенно-
тарифной поли-
тики Минфина 
РФ от 9 октября 
2006 г. N 03-05-01-
04/289  

В случае, когда при оплате физическим лицом акций создаваемого акционерного обще-
ства путем внесения в уставный капитал ценных бумаг рыночная стоимость этих ценных 
бумаг по данным независимой оценки превысила расходы лица на приобретение этих 
ценных бумаг, объекта налогообложения налогом на доходы физических лиц не возника-
ет. 
Оплата физическим лицом стоимости акций вновь создаваемого акционерного общества 
путем внесения в уставный капитал иных ценных бумаг не относится к операциям, дохо-
ды по которым учитываются при определении налоговой базы по налогу на доходы физи-
ческих лиц, и не является доходом для целей налогообложения. 

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможенно-
тарифной поли-
тики Минфина 
РФ от 9 октября 
2006 г. N 03-05-01-
04/290  

Доход в виде выплачиваемой действительной стоимости доли, возникающий у участника 
общества с ограниченной ответственностью при выходе из общества, подлежит налогооб-
ложению налогом на доходы физических лиц. При этом налогоплательщик не может 
уменьшить сумму этого дохода на сумму фактически произведенных им и документально 
подтвержденных расходов, связанных с получением этих доходов. 

Письмо Депар- При продаже доли (ее части) в уставном капитале организации налогоплательщик налога 
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Документ Аннотация 
тамента налого-
вой и таможенно-
тарифной поли-
тики Минфина 
РФ от 11 сентяб-
ря 2006 г. N 03-05-
01-05/193  

на доходы физических лиц вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов 
на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, свя-
занных с получением этих доходов. 
Если при ликвидации общества с ограниченной ответственностью у участников общест-
ва, возникает доход в виде распределенной, но невыплаченной части прибыли, а также 
выплачиваемой стоимости имущества общества, этот доход подлежит налогообложению 
на общих основаниях. 

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможенно-
тарифной поли-
тики Минфина 
РФ от 29 мая 
2006 г. N 03-01-
10/2-119  

Действия по оценке имущественных вкладов, вносимых в уставный капитал общества, 
или по оценке имущества, вносимого в оплату акций при учреждении общества, должны 
быть совершены к моменту подачи документов заявителем на регистрацию фирмы. Ника-
ких подтверждающих документов в регистрирующий орган представлять не нужно, по-
скольку подобное требование не установлено законом. На это указывает Минфин России. 
Но в то же время напоминает, что за представление недостоверных сведений в государст-
венные реестры или документов, содержащих заведомо ложные сведения, предусмотрена 
ответственность, установленная статьей 14.25 КоАП РФ. 

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможенно-
тарифной поли-
тики Минфина 
РФ от 26 мая 
2006 г. N 03-05-01-
05/87  

Доходы, полученные акционером от акционерного общества в результате увеличения 
номинальной стоимости акций за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, не осво-
бождаются от налогообложения НДФЛ. В случае увеличения номинальной стоимости ак-
ций, как за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, так и за счет переоценки основ-
ных фондов, часть дохода в виде разницы между первоначальной и новой номинальной 
стоимостью акций, полученного за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, подле-
жит налогообложению на общих основаниях. Датой получения такого дохода признается 
дата регистрации увеличения уставного капитала. 

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможенно-
тарифной поли-
тики Минфина 
РФ от 21 апреля 
2006 г. N 03-03-
04/1/378  

Если организация, внесшая вклад в уставный капитал ООО, выходит из его состава, объ-
ектом налогообложения налогом на прибыль у нее будет являться доход в виде разницы 
между действительной стоимостью его доли (определяемой на основании данных бухгал-
терской отчетности за год, в течение которого было подано заявление о выходе из обще-
ства) и стоимостью вклада, фактически внесенного им в уставный капитал общества  

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможенно-
тарифной поли-
тики Минфина 
РФ от 20 апреля 
2006 г. N 03-03-
04/1/364  

Особенности определения налоговой базы по доходам, получаемым при передаче иму-
щества в уставный (складочный) капитал (фонд, имущество фонда), определены ст. 277 
НК РФ. 
При распределении акций вновь создаваемых в результате реорганизации в форме выде-
ления организаций среди акционеров реорганизуемой организации, у налогоплательщи-
ков-акционеров, получающих данные акции, не возникает дохода, учитываемого для це-
лей налогообложения прибыли. 
При распределении имущества ликвидируемой организации, акции которой получены 
налогоплательщиком при реорганизации в форме выделения, налогоплательщик вправе 
уменьшить доходы в виде полученного имущества на стоимость акций ликвидируемого 
общества. 

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможенно-
тарифной поли-
тики Минфина 
РФ от 17 марта 
2006 г. N 03-03-
04/2/81 

Передача имущества в пределах первоначального взноса участнику хозяйственного об-
щества при выходе (выбытии) из хозяйственного общества, а также при распределении 
имущества ликвидируемого хозяйственного общества между его участниками не призна-
ется реализацией товаров (работ, услуг). При этом под "первоначальным взносом" имеет-
ся в виду взнос участника в уставный капитал общества при его учреждении. 
Под вкладом (взносом) участника хозяйственного общества, полученным при его выходе 
из общества или при ликвидации общества, следует понимать взносы в уставный капитал 
общества (как при его учреждении, так и при увеличении его уставного капитала) или в 
случае приобретения доли у других участников. Вклады участников в имущество общест-
ва в рассматриваемую категорию вкладов в уставный капитал не входят. 
Доходы, полученные участником ООО при выходе из общества, сверх суммы вклада, в 
целях налогообложения прибыли считаются безвозмездно полученными и учитываются 
при определении налоговой базы по налогу на прибыль в составе внереализационных до-
ходов. 

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможенно-
тарифной поли-
тики Минфина 

При реализации доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 
третьему лицу налогоплательщик-организация вправе уменьшить доходы от реализации 
доли на сумму вклада в уставный капитал, а также на сумму расходов, связанную с ее реа-
лизацией. Такой ответ дало Министерство финансов России. Однако финансисты отмети-
ли, что такие доходы нельзя уменьшить на вклады участников в имущество дочернего 
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Документ Аннотация 
РФ от 14 марта 
2006 г. N 03-03-
04/1/222  

общества. Подобный вывод они сделали на основании двух норм Налогового кодекса. Во-
первых, при определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются доходы в 
виде имущества, полученного организацией безвозмездно от другой организации, если ус-
тавный капитал получающей стороны более чем на 50 процентов состоит из вклада пере-
дающей (подп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ). Во-вторых, при определении налоговой базы не 
учитываются расходы в виде стоимости безвозмездно переданного имущества (работ, ус-
луг, имущественных прав) и расходов, связанных с такой передачей (п. 16 ст. 270 НК РФ). 

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможенно-
тарифной поли-
тики Минфина 
РФ от 6 марта 
2006 г. N 03-03-
02/53 

При определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций не учитывается до-
ход от реализации доли в уставном капитале ООО в пределах вклада участника общества. 
Убыток в виде превышения стоимости вклада в уставный капитал общества над доходами 
от его реализации для целей налогообложения прибыли не учитывается. Превышение до-
хода от реализации над суммой вклада участника общества учитывается в составе доходов 
налогоплательщика от реализации. При этом на основании п.п. 3 п. 1 ст. 268 НК РФ ука-
занное превышение может быть уменьшено на сумму расходов, непосредственно связан-
ных с реализацией доли в уставном капитале. 

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможенно-
тарифной поли-
тики Минфина 
РФ от 11 января 
2006 г. N 03-11-
04/2/8 

В состав учредителей организации, применяющей УСН, вводится юридическое лицо с 
долей уставного капитала более 25%, то организация считается перешедшей на общую 
систему налогообложения с отчетного периода, в котором произошло данное событие.  

Добавочный капитал (строка 420) 
Документ Аннотация 

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможенно-
тарифной полити-
ки Минфина РФ от 
19 октября 2006 г. 
N 03-03-04/2/222  

Вклад учредителя-физического лица в имущество общества с ограниченной ответствен-
ностью не признается доходом в целях налогообложения прибыли при условии, что ус-
тавный капитал общества более чем на 50 процентов состоит из вклада этого физического 
лица (подпункт 11 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса). При этом полученное иму-
щество не признается доходом для целей налогообложения только в том случае, если в 
течение одного года со дня его получения указанное имущество (за исключением денеж-
ных средств) не передается третьим лицам. 
При определении налоговой базы по налогу на прибыль также не учитываются доходы в 
виде имущества, которые получены в виде вкладов в уставный капитал общества (под-
пункт 3 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса). 
При получении обществом имущества (безвозмездной финансовой помощи на безвоз-
вратной основе) у общества возникает внереализационный доход, оценка которого осу-
ществляется исходя из рыночных цен, но не ниже остаточной стоимости - по амортизи-
руемому имуществу и не ниже затрат на производство (приобретение) - по иному имуще-
ству. 

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможенно-
тарифной полити-
ки Минфина РФ от 
9 февраля 2006 г. 
N 03-03-04/1/100  

В случае передачи имущества, полученного безвозмездно от учредителя, имеющего до-
лю в уставном капитале более 50%, в аренду, доверительное управление, пользование, 
залог, а также при передаче имущества на любом ином праве, не влекущем перехода пра-
ва собственности на указанное имущество, налогоплательщик не вправе применять льго-
ту, предусмотренную п.п. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ, т.е. указанное имущество при подобной 
передаче в течение менее одного года со дня получения данного имущества признается 
доходом в целях исчисления налога на прибыль. 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (строка 470) 
Документ Аннотация 

Письмо Минфина 
РФ от 19 июня 
2006 г. N 07-05-
06/147 

Указано, что нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету не регулируют во-
просы использования нераспределенной прибыли организации. А доходы и расходы от 
списания объектов основных средств с бухгалтерского учета подлежат зачислению на 
счет прибылей и убытков в качестве операционных доходов и расходов. 

Письмо Минфина 
РФ от 26 октября 
2005 г. N 07-05-
06/278  

Указано, что направление части прибыли отчетного года на выплату доходов учредите-
лям (участникам) организации по итогам утверждения годовой бухгалтерской отчетно-
сти отражается по дебету счета 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" и 
кредиту счетов 75 "Расчеты с учредителями" и 70 "Расчеты с персоналом по оплате тру-
да". Аналогичная запись делается при выплате промежуточных доходов. 

Письмо Минфина Чистая прибыль, из которой выплачиваются дивиденды акционерам, определяется как 
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Документ Аннотация 
РФ от 26 октября 
2005 г. N 07-05-
06/280  

прибыль общества после налогообложения. Аналитический учет по счету 84 "Нераспре-
деленная прибыль (непокрытый убыток)" организуется таким образом, чтобы обеспечить 
формирование информации по направлениям использования средств. При этом в анали-
тическом учете средства нераспределенной прибыли, использованные организацией в 
качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных 
аналогичных мероприятий по приобретению (созданию) нового имущества и еще не ис-
пользованные, могут разделяться. 

2.1.5. Пассив баланса. Раздел IV "Долгосрочные обязательства" 
Строка баланса Код 

стр. 
Порядок формирования показателя 
бухгалтерского баланса 

Исключения 

Займы и кредиты 510 Сальдо по состоянию на отчетную дату по 
балансовому счету 67, на котором отражена 
задолженность по долгосрочным кредитам и 
займам, а также сумма процентов по ним 

В рамках данной строки 
отражаются не только суммы 
непогашенных кредитов и 
займов, но и величина 
процентов, подлежащих уплате. 

Отложенные 
налоговые 
обязательства 

515 Сальдо по состоянию на отчетную дату по 
балансовому счету 77 

Показатель может не 
формироваться субъектами 
малого предпринимательства 
согласно п. 2 ПБУ 18/02. 

Прочие 
долгосрочные 
обязательства 

520 Долгосрочные пассивы, которые не были 
отражены по другим строкам раздела IV 
"Долгосрочные обязательства" 

 

Итого по разделу IV 590 Сумма строк 510, 515 и 520  

2.1.6. Пассив баланса. Раздел V "Краткосрочные обязательства" 
Строка баланса Код 

стр. 
Порядок формирования показателя 
бухгалтерского баланса 

Исключения 

Займы и кредиты 610 Сальдо по состоянию на отчетную дату по 
балансовому счету 66, на котором отражена 
задолженность по краткосрочным кредитам и 
сумма процентов по ним 

В рамках данной строки 
отражаются не только суммы 
непогашенных кредитов и займов, 
но и величина процентов, 
подлежащих уплате. 

Кредиторская 
задолженность 

620 Сумма строк 621-625 Кредитовое сальдо по счету 71 
"Расчеты с подотчетными лицами" 
(задолженность перед 
подотчетными лицами) отражается 
не по строке 622, а указывается 
отдельно - в строке 625 "Прочие 
кредиторы" или в дополнительной 
строке. 

в том числе: 
поставщики и 
подрядчики 

621 Сумма сальдо субсчетов счетов 76 и 60, на 
которых отражена задолженность перед 
поставщиками и подрядчиками 

 

задолженность 
перед персоналом 
организации 

622 Кредитовый остаток счета 70 (за 
исключением субсчета "Расчеты с 
работниками по выплате доходов по акциям 
и долям") 

 

задолженность 
перед 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

623 Кредитовый остаток по счету 69, за 
исключением субсчета "Расчеты с 
федеральным бюджетом в части ЕСН" 

Задолженность по взносам в ПФР 
должна быть отражена по строке 
623. Суммы начисленных штрафов 
и пеней по взносам на обязательное 
социальное страхование от 
несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний также следует отразить 
в строке 623. 

задолженность по 
налогам и сборам 

624 Кредитовый остаток по счету 68  
Кредитовый остаток по счету 69 "Расчеты с 
федеральным бюджетом в части ЕСН" 

По строке 624 отражается 
задолженность по той части ЕСН, 
которая подлежит уплате в 
федеральный бюджет, так как она 
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Строка баланса Код 

стр. 
Порядок формирования показателя 
бухгалтерского баланса 

Исключения 

является налогом.  
прочие кредиторы 625 Остаток субсчетов "Расчеты по претензиям" 

и "Расчеты по имущественному и личному 
страхованию" счета 76 и сальдо счета 71. По 
строке 625 показывают и задолженности 
членам совета директоров. 

В рамках строки 625 показывают 
всю сумму полученных от 
покупателей авансов, а не за 
минусом НДС. Сумму начисленного 
с авансов налога нужно отразить в 
составе дебиторской 
задолженности. 

Задолженность 
перед участниками 
(учредителями) по 
выплате дохо дов 

630 Кредитовые остатки субсчета "Расчеты по 
выплате доходов" счета 75 и субсчета 
"Расчеты с работниками по выплате доходов 
по акциям и долям" счета 70 

 

Доходы будущих 
периодов 

640 Сальдо по состоянию на отчетную дату по 
балансовому счету 98 

 

Резервы 
предстоящих 
расходов 

650 Сальдо по состоянию на отчетную дату по 
балансовому счету 96 

Остатки по счетам 14 "Резервы под 
снижение стоимости материальных 
ценностей", 59 "Резервы под обес-
ценение финансовых вложений" и 
63 "Резервы по сомнительным дол-
гам" в пассиве баланса не отража-
ются. Суммы этих резервов прини-
маются в уменьшение соответст-
вующих показателей актива балан-
са. 

Прочие 
краткосрочные 
обязательства 

660 Краткосрочные обязательства, которые 
нельзя отнести к другим статьям раздела 
"Краткосрочные обязательства" 

 

Итого по разделу V 690 Сумма строк 610, 620, 630, 640, 650 и 660  
Баланс 700 Сумма строк 490, 590 и 690  

Кредиторская задолженность (строка 620) 
Документ Аннотация 

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможенно-
тарифной поли-
тики Минфина 
РФ от 7 июля 
2006 г. N 03-11-
04/3/338  

В связи с тем, что организация осуществляет только предпринимательскую деятель-
ность, подлежащую обложению единым налогом на вмененный доход (оказание авто-
транспортных услуг), суммы внереализационных доходов, относящихся к этой деятельно-
сти, в том числе в виде списанной просроченной кредиторской задолженности (в том чис-
ле в виде невозвращенной суммы займа и не уплаченных по нему процентов), налогами в 
рамках общего режима налогообложения не облагаются. 

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов (строка 
630) 

Документ Аннотация 
Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможенно-
тарифной поли-
тики Минфина 
РФ от 5 октября 
2006 г. N 03-05-02-
04/152  

Суммы дивидендов, выплачиваемых участнику общества организацией, применяющей 
упрощенную систему налогообложения, не являются объектом обложения страховыми 
взносами на обязательное пенсионное страхование. Это связано с тем, что объектом об-
ложения страховыми взносами признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые 
налогоплательщиками в пользу физических лиц по трудовым и гражданско-правовым до-
говорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг, а также по ав-
торским договорам, к которым выплаты дивидендов не относятся. 

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможенно-
тарифной поли-
тики Минфина 
РФ от 14 февраля 
2006 г. N 03-03-

В соответствии со ст. 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права 
по иску лица, право которого нарушено. Общий срок исковой давности установлен в три 
года. Ст. 197 ГК РФ предусмотрено, что для отдельных видов требований законом могут 
устанавливаться специальные сроки исковой давности, сокращенные или более длитель-
ные по сравнению с общим сроком. 
Законодательством РФ не предусмотрено особого срока исковой давности для требова-
ний по выплате объявленных акционерным обществом дивидендов. Следовательно, в от-
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Документ Аннотация 
04/1/110  ношении обязательств по выплате дивидендов срок исковой давности составляет три года. 

По истечении срока исковой давности право на получение дивидендов не может быть 
защищено в судебном порядке. А суммы невостребованных акционерами дивидендов 
подлежат включению в состав внереализационных доходов на основании п. 18 ст. 250 НК 
РФ. 

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможенно-
тарифной поли-
тики Минфина 
РФ от 30 января 
2006 г. N 03-03-
04/1/65  

Право участников ООО распределять прибыль пропорционально либо непропорцио-
нально их долям в уставном капитале закреплено ФЗ "Об обществах с ограниченной от-
ветственностью". 
Согласно п. 1 ст. 43 НК РФ дивидендом признается любой доход, полученный акционе-
ром (участником) от организации при распределении прибыли, остающейся после налого-
обложения, по принадлежащим акционеру (участнику) акциям (долям) пропорционально 
долям акционеров (участников) в уставном (складочном) капитале этой организации. 
Таким образом, часть чистой прибыли ООО, распределенная между его участниками не-
пропорционально их долям в уставном капитале общества, не признается для целей нало-
гообложения дивидендами, а рассматривается как выплата за счет прибыли, остающейся 
после уплаты налогов. Указанные выплаты учитываются для целей налогообложения по 
общей ставке как для юридических, так и для физических лиц. 

Доходы будущих периодов (строка 640) 
Документ Аннотация 

Письмо Депар-
тамента налого-
вой и таможенно-
тарифной поли-
тики Минфина 
РФ от 7 июля 
2006 г. N 03-11-
04/3/338  

В связи с тем, что организация осуществляет только предпринимательскую деятель-
ность, подлежащую обложению единым налогом на вмененный доход (оказание авто-
транспортных услуг), суммы внереализационных доходов, относящихся к этой деятельно-
сти, в том числе в виде списанной просроченной кредиторской задолженности (в том чис-
ле в виде невозвращенной суммы займа и не уплаченных по нему процентов), налогами в 
рамках общего режима налогообложения не облагаются. 

Письмо Минфина 
РФ от 18 января 
2006 г. N 07-05-
06/06 

Отрицательная деловая репутация представляет собой скидку с цены, предоставляемой 
покупателю в связи с отсутствием факторов наличия стабильных покупателей, репутации 
качества, навыков маркетинга и сбыта, деловых связей, опыта управления, уровня квали-
фикации персонала и т.п., и учитываться как доходы будущих периодов. Величина приоб-
ретенной деловой репутации определяется расчетным путем как разница между суммой, 
уплачиваемой продавцу за организацию, и суммой всех активов и обязательств по бухгал-
терскому балансу организации на дату ее покупки (приобретения) и амортизируется в те-
чение двадцати лет (но не более срока деятельности организации) с отнесением сумм в со-
став операционного (прочего) дохода. 

2.1.7. Справка о наличии ценностей учитываемых на забалансовых счетах 
Строка баланса Код 

стр. 
Порядок формирования показателя бухгалтерского 
баланса 

Исключения 

Арендованные основные 
средства, 
 в том числе по лизингу 

910 
 
911 

Сальдо забалансового счета 001. 
 
Сальдо субсчета забалансового счета 001, на 
которых отражена стоимость основных средств, 
полученных по договору лизинга. 

 

Товарно-материальные 
ценности, принятые ан 
ответсвенное хранение 

920 Сальдо забалансового счета 002.  

Товары, принятые на 
комиссию 

930 Сальдо забалансового счета 004.  

Списанная в убыток 
задолженность 
неплатежеспособных 
дебиторов 

940 Сальдо забалансового счета 007.  

Обеспечение обязательств 
и платежей полученные 

950 Сальдо забалансового счета 008.  

Обеспечения обязательств 
и платежей выданные 

960 Сальдо забалансового счета 009.  

Износ жилого фонда 970 Сальдо забалансового счета 010, в части сумм 
начисленного износа по объектам жилого фонда. 

Не отражается 
амортизация, 
начисленная по 
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объектам жилищного 
фонда используемым 
для извлечения дохода 
и учитываемым на 
счете 03.  

Износ объектов внешнего 
благоустройства и других 
аналогичных объектов 

980 Сальдо забалансового счета 010, в части величины 
износа объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов. 

 

Нематериальные активы, 
полученные в пользование 

990 Сальдо забалонсового счета 014, в части учета 
нематериальных активов, полученных в 
пользование, например, по договору франчайзинга. 

 

2.2. Форма N 2 "Отчет о прибылях и убытках" 
Прежде чем рассматривать порядок заполнения отчета о прибылях и убытках (форма N 2), на-

помним основные правила его формирования: 
- все данные надо приводить нарастающим итогом с 1 января по 31 декабря отчетного периода 

включительно. При этом в графе 3 должны быть обороты по счетам за отчетный период, а в графе 4 - 
за период, предшествующий отчетному; 

- суммы приводят в тысячах (миллионах) рублей без десятичных знаков после запятой; 
- отрицательные показатели записывают в круглых скобках; 
- не допускается зачет сумм прибылей в счет убытков (и наоборот). 
- несущественные суммы объединяются, то есть раскрывать в отдельных строках их необяза-

тельно. 
Организация может при формировании отчета о прибылях и убытках пользоваться формой как 

рекомендованной Приказом Минфина России N 67н, так и разработанной самостоятельно. 

☺ Обратите внимание! Приказами Минфина России от 18.09.2006 N 116н (зарегистри-
рован в Минюсте 24.10.2006 N 8397) и от 18.09.2006 N 115н были внесены изменения в ряд норма-
тивных актов по бухгалтерскому учету и заключающиеся в следующем: 

1. Классификацию доходов и расходов упростили. 
С годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год - даты вступления в силу указанных приказов 

- организациям не требуется классифицировать в бухгалтерском учете и представлять в бухгал-
терской отчетности прочие доходы и расходы с подразделением на операционные, внереализацион-
ные и чрезвычайные. Такие расходы и доходы теперь будут просто считаться прочими. Необходимые 
поправки были внесены и в остальные положения по бухучету. Из их текста убрали упоминания об 
операционных, внереализационных и чрезвычайных доходах (расходах). Теперь в текстах всех ПБУ 
они именуются прочими. 

2. Изменили инструкцию к Плану счетов. 
Изменения предполагают: 
- уточнение классификации доходов и расходов, содержащихся в пояснениях к вышеназван-

ным счетам; 
- исключение потерь, расходов и доходов, связанных с чрезвычайными обстоятельствами хо-

зяйственной деятельности (стихийное бедствие, пожар, авария, национализация и пр.), ранее отра-
жаемых на счете 99 "Прибыли и убытки". Для отражения указанных операций следует использовать 
счет 91 "Прочие доходы и расходы". 

3. Изменили состав строк Отчета о прибылях и убытках. 
Рекомендованный состав показателей, отражаемых в Отчете о прибылях и убытках, не содер-

жит строк 120 "Внереализационные доходы" и 130 "Внереализационные расходы", а у строк 090 и 100 
поменялось назначение, а вместе с тем - и название. 

Обратите внимание! Уже при составлении отчетности за 2006 год организации должны будут 
заполнять Отчет о прибылях и убытках (форма N 2) по новой форме. При этом показатели за 2005 
год, которые указывают в форме N 2, организациям необходимо привести в соответствие с новыми 
требованиями. 

При составлении годовой отчетности фирмам нужно будет сдавать на новом бланке и форму 
N 5 "Приложение к бухгалтерскому балансу". Количество строк этого отчета не изменилось. Поправки 
коснулись лишь названий двух из них. Связано это с тем, что в соответствии с новой классификацией 
расходы на НИОКР, не давшие положительного результата, и затраты на освоение природных ресур-
сов, которые признаны безрезультатными, являются просто прочими расходами. Сейчас же их отно-
сят к внереализационным - одной из составляющих прочих расходов. 

Рассмотрим более подробно порядок формирования каждой статьи отчета о прибылях и убыт-
ках. 
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2.2.1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности 
Наименование показателя  Код 

стр. 
Формирование показателя Примечания  

Выручка (нетто) от продажи 
товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на 
добавленную стоимость, 
акциза и аналогичных 
обязательных платежей)  

010  Разница между кредитовым 
сальдо субсчета "Выручка" 
счета 90 и дебетовыми 
оборотами субсчетов "НДС", 
"Акцизы", "Экспортные 
пошлины" счета 90.  

Выручка отражается с учетом скидок 
(накидок), суммовых разниц, изменений 
условий договоров и т. д.  

Себестоимость проданных 
товаров, продукции, работ, 
услуг  

020  Дебетовый оборот по счету 90 
(субсчет "Себестоимость 
продаж") в корреспонденции со 
счетами 20, 41, 43, 45.  

Организации, использующие для учета 
затрат на производство счет 40, должны 
скорректировать дебетовый оборот по 
субсчету "Себестоимость продаж" счета 
90 на разницу между фактической и 
нормативной себестоимостью продукции. 
Если фактическая себестоимость 
окажется выше нормативной, то сумма 
превышения прибавляется к дебетовому 
обороту по субсчету "Себестоимость 
продаж", а если ниже - то вычитается из 
него.  

Валовая прибыль  029  Разница между строками 010 и 
020 

 

Коммерческие расходы  030  Дебетовый оборот субсчет 
"Себестоимость продаж" счета 
90 в корреспонденции со счетом 
44  

Расходы торговых организаций, учтенные 
на счете 44 и списанные в дебет счета 90-
2, по строке 020 формы N 2, не 
отражаются. Они указываются по строке 
030 "Коммерческие расходы". 

Управленческие расходы  040  Дебетовый оборот субсчет 
"Себестоимость продаж" счета 
90 в корреспонденции со счетом 
26  

Организации, осуществляющие торговую 
и иную посредническую деятельность 
(как не имеющие условно-постоянных 
расходов по сравнению с условно-
переменными на производство 
продукции), строку 040 "Управленческие 
расходы" не заполняют. 

Прибыль (убыток) от продаж  050  Разность строки 010 и строк 030 
и 040 

 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (строка 010) 
Доку-
мент 

Аннотация 

Письмо 
Минфина 
РФ от 26 
октября 
2005 г. 
N 07-05-
06/279  

В соответствии с ПБУ 9/99 организации, выполняющие работы долгосрочного характера, на-
чальные и конечные сроки которых относятся к разным отчетным периодам (строительные, на-
учные, проектные, геологические и т.п.), используют счет 46 "Выполненные этапы по незавер-
шенным работам" и признают выручку по мере готовности или по завершению выполнения ра-
бот в целом. При этом необходимость применения этого счета организацией определяется само-
стоятельно в учетной политике. 
При методе начисления расходы признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к 
которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств. 
По производствам с длительным (более одного налогового периода) технологическим циклом в 
случае, если условиями заключенных договоров не предусмотрена поэтапная сдача работ (ус-
луг), доход от реализации указанных работ (услуг) распределяется налогоплательщиком само-
стоятельно с учетом принципа равномерности признания дохода на основании данных учета. 
При этом принципы и методы распределения дохода от реализации, должны быть утверждены 
налогоплательщиком в учетной политике для целей налогообложения. 

Письмо 
Минфина 
Письмо 
Минфина 
России от 
20.09.2006 

Зачастую договор поставки предусматривает переход права собственности на реализованные 
товары после их полной оплаты. В какой момент продавец должен признать доход от реализации 
этих товаров, если в налоговом учете он применяет метод начисления? Минфин России считает, 
что при учете дохода от реализации товаров для целей налогообложения не должны приниматься 
во внимание положения договора о сохранении права собственности за продавцом до момента 
полной оплаты товара покупателем. Выручка от реализации товаров должна признаваться на да-
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Доку-
мент 

Аннотация 

N 03-03-
04/1/667 

ту фактической передачи товара покупателю и выставления расчетных документов. 
Данная позиция основана на информационном письме Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 N 98. 
В нем суд указал, что при учете дохода от продажи товара для целей налогообложения не при-
нимаются во внимание условия договора, предусматривающие сохранение права собственности 
за продавцом до момента полной оплаты товара. Но только если эти условия не отражают фак-
тических отношений между сторонами договора и реальных экономических результатов дея-
тельности. Иными словами, положения письма применимы к случаям, когда продавец не разгра-
ничивает на складе товары, предназначенные для разных покупателей, или не контролирует со-
хранность товаров и их поступление к покупателю.  

Письмо 
Минфина 
России от 
15.08.2006 
N 03-11-
04/2/166 

Суммы, возмещенные арендаторами за услуги связи, арендодатель-"упрощенец" должен учи-
тывать в доходах. Не учитывать он их может лишь в одном случае - если между арендодателем и 
арендатором заключен агентский, комиссионный или другой аналогичный договор, согласно ко-
торому арендодатель-агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой сторо-
ны юридические и иные действия. Тогда в качестве дохода арендодателем будут приниматься 
лишь суммы агентского (комиссионного и т.п.) вознаграждения.  

Письмо 
Минфина 
России от 
1 июня 
2006 г. N 
03-03-
04/1/490. 

Зачастую фирма выполняет работы в одном отчетном или налоговом периоде, а акт сдачи-
приемки подписывается в другом. Сотрудники министерства объяснили, что в данной ситуации 
выручку надо признавать тогда, когда подписан акт сдачи-приемки. 
Свой вывод чиновники основывают на следующем. Пункт 3 статьи 271 Налогового кодекса РФ 
гласит, что днем признания доходов в налоговом учете является дата реализации товаров (работ, 
услуг). Как следует из пункта 1 статьи 39 Налогового кодекса РФ, реализация работ - это переда-
ча на возмездной основе результатов выполненных работ. Когда же это происходит - в момент 
их завершения или в день оформления акта, в кодексе прямо не прописано. Но чиновники в сво-
ем письме рассуждают логично. Право собственности на результаты выполненных работ пере-
ходит к заказчику в момент их приемки. Следовательно, и признавать доход нужно в том отчет-
ном (налоговом) периоде, когда был подписан акт. 

Письмо 
Минфина 
России от 
15.03.06 г. 
N 03-03-
04/1/231. 

Рассмотрен вопрос распределения агентом дохода по агентскому договору при исчислении на-
логовой базы по налогу на прибыль (учесть доходы от оказания агентских услуг только в июне 
2006 г. или распределить равномерно (пропорционально количеству месяцев) в 2005 и 2006 гг.), 
если агентским договором предусмотрен отчет агента за период с марта 2005 г. по июнь 2006 г. 
При реализации товаров (работ, услуг) по договору комиссии (агентскому договору) налогопла-
тельщиком-комитентом (принципалом) датой получения дохода от реализации признается дата 
реализации принадлежащего комитенту (принципалу) имущества (имущественных прав), ука-
занная в извещении комиссионера (агента) о реализации и (или) в отчете комиссионера (агента) 
(п. 3 ст. 271 НК РФ). Таким образом, для целей налогообложения прибыли организации доходы 
от оказания агентских услуг признаются на дату реализации товаров (работ, услуг, имуществен-
ных прав) независимо от фактического поступления денежных средств (иного имущества (работ, 
услуг) и (или) имущественных прав) в их оплату. 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (строка 020) 
Документ Аннотация 

Письмо Департа-
мента налоговой и 
таможенно-
тарифной политики 
Минфина РФ от 22 
августа 2006 г. N 03-
03-05/17 

Разъясняется, что если в организации утверждено положение о премировании работ-
ников, а в трудовых и (или) коллективных договорах дается отсылка на это положение, 
то организация также вправе отразить в составе расходов на оплату труда, учитывае-
мых при определении налоговой базы по налогу на прибыль, премии работникам. 

Управленческие расходы (строка 040) 
Документ Аннотация 
Информа-
ция Минфина 
РФ от 8 но-
ября 2005 г. 
N 07-05-
06/294  

В документе чиновники напомнили о порядке отражения в бухгалтерском учете прямых и 
косвенных расходов и указали, что перечень статей для учета таких затрат в соответствии с 
ПБУ 10/99 организация устанавливает самостоятельно. Однако следует помнить, что связан-
ные с выпуском продукции прямые расходы списываются на счет 20 "Основное производство" 
с кредита счетов учета производственных запасов, расчетов с работниками по оплате труда и 
т.д. Для отражения косвенных расходов, связанных с управлением и обслуживанием органи-
зации, используют другие проводки. Так, на счет 20 "Основное производство" такие расходы 
попадают со счетов 25 "Общепроизводственные расходы" и 26 "Общехозяйственные расхо-
ды". 
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Документ Аннотация 

Данный порядок, как отметили финансисты, прописан в Инструкции по применению Плана 
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвер-
жденной приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н. 

Письмо 
Минфина РФ 
от 6 октября 
2006 г. N 07-
05-06/244  

Разъяснен порядок учета для целей налогообложения прибыли расходов на подготовку и пе-
реподготовку кадров. 
В соответствии с Налоговым кодексом РФ расходы на подготовку и переподготовку кадров, 
состоящих в штате налогоплательщика, включаются в состав прочих расходов, связанных с 
производством и реализацией, если: услуги по подготовке (переподготовке) кадров оказыва-
ются по программам дополнительной профессиональной подготовки (переподготовки) спе-
циалистов на договорной основе российскими образовательными учреждениями, получивши-
ми государственную аккредитацию (имеющими соответствующую лицензию), либо иностран-
ными образовательными учреждениями, имеющими соответствующий статус; подготовку (пе-
реподготовку) проходят работники налогоплательщика, состоящие в штате (для эксплуати-
рующих организаций, отвечающих за поддержание квалификации работников ядерных уста-
новок, - работники этих установок); программа подготовки (переподготовки) способствует по-
вышению квалификации и более эффективному использованию подготавливаемого или пере-
подготавливаемого специалиста в этой организации в рамках деятельности налогоплательщи-
ка. 
Не признаются расходами на подготовку и переподготовку кадров расходы, связанные с ор-
ганизацией развлечения, отдыха или лечения, а также расходы, связанные с содержанием об-
разовательных учреждений или оказанием им бесплатных услуг, с оплатой обучения в высших 
и средних специальных учебных заведениях работников при получении ими высшего и сред-
него специального образования. 

2.2.2. Прочие доходы и расходы 
Наименование 
показателя  

Код 
стр. 

Формирование показателя Примечания  

Проценты к 
получению  

060  Кредитовый оборот субсчетов счета 91 на 
которых показаны проценты к получению  

Предприятия, для которых получение этих 
доходов является основным видом 
деятельности, отражают их в строке 010 

Проценты к 
уплате  

070  Дебетовый оборот по счету 91 "Прочие 
доходы и расходы" субсчет "Прочие 
расходы" субсчет второго порядка 
"Проценты к уплате"  

По данной строке не отражаются проценты 
по заемным средствам, полученным на 
приобретение основных средств, 
нематериальных активов, материально-
производственных запасов и прочих активов, 
которые согласно соответствующим 
стандартам учета (ПБУ 5/01, ПБУ 6/01, ПБУ 
14/2000 и др.) относятся на увеличение их 
первоначальной стоимости. В рамках данной 
строки проценты по кредитам и займам, 
полученным на указанные выше цели, 
подлежат отражению только после 
постановки имущества на баланс. 

Доходы от 
участия в 
других 
организациях  

080  Кредитовый оборот по счету 91 "Прочие 
доходы и расходы" субсчет "Прочие 
доходы" субсчет второго порядка "Доходы 
от долевого участия в других 
организациях".  

Предприятия, для которых получение этих 
доходов является основным видом 
деятельности, отражают их в строке 010  

Прочие доходы  090  Кредитовый оборот по счету 91 "Прочие 
доходы и расходы" субсчет "Прочие 
доходы" за минусом дебетового оборота по 
счету 91 "Прочие доходы и расходы" 
субсчет "Прочие расходы" в 
корреспонденции со счетом 68 "Расчеты по 
налогам и сборам".  

Если цена договора установлена в условных 
единицах, то величина дохода в строке 090 
отражается с учетом суммовых разниц  

Прочие 
расходы  

100  Дебетовый оборот по субсчетам счета 91, 
отражающим прочие расходы  

 

Прочие доходы (строка 090) 
Документ Аннотация 
Приказы Приказы вступают в силу с 1 января 2007 года. Этими приказами вносятся поправки в ПБУ 
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Документ Аннотация 

Минфина 
России от 
27.11.2006 N 
154н, 155н и 
156н. 

3/2000 и ряд других бухгалтерских стандартов. 
Необходимость в уточнении ПБУ 3/2000 назрела давно, поскольку сразу в нескольких поло-
жениях содержались нормы о пересчете в рубли стоимости активов, выраженных в иностран-
ной валюте. Все эти нормы теперь собраны в одном стандарте. 
Изменение, предусмотренное приказом N 154н, состоит в том, что ПБУ 3/2000 будет распро-
страняться на учет активов и обязательств, которые выражены в иностранной валюте и подле-
жат оплате в рублях.  
Остальные приказы исключают понятие 'суммовая разница' из всех стандартов по бухгалтер-
скому учету. 
В новых документах Минфина России предусмотрены и переходные положения. Так, все ва-
лютные обязательства, которые подлежат оплате в рублях, по состоянию на 1 января 2007 года 
необходимо пересчитать по курсу, предусмотренному в соглашении сторон. Полученную раз-
ницу следует отнести на 84-й счет. 
В дальнейшем разница по указанным обязательствам, как и любая курсовая разница, пере-
считывается ежемесячно по состоянию на отчетную дату по курсу Банка России на день пере-
счета.  

Письмо 
Минфина 
России от 
07.07.2006 N 
03-11-
04/3/338 

В связи с тем, что организация осуществляет только предпринимательскую деятельность, 
подлежащую обложению единым налогом на вмененный доход (оказание автотранспортных 
услуг), суммы внереализационных доходов, относящихся к этой деятельности, в том числе в 
виде списанной просроченной кредиторской задолженности (в том числе в виде невозвращен-
ной суммы займа и не уплаченных по нему процентов), налогами в рамках общего режима на-
логообложения не облагаются. 

Письмо 
Минфина 
России от 3 
июля 2006 г. 
N 03-03-
04/1/554 

Если компания продает недвижимое имущество, то она должна учитывать полученные дохо-
ды в момент перехода права собственности на него. Сотрудники Минфина считают, что при 
методе начисления датой получения дохода считается день реализации товара. Об этом гово-
рится в статье 271 Налогового кодекса. Поэтому дата фактической регистрации прав собствен-
ности нового владельца недвижимости роли не играет. Компания-продавец обязана включать 
выручку от реализации в доходы по налогу на прибыль в день подачи документов на госреги-
страцию. 
При отражении доходов в бухгалтерском учете следует иметь ввиду, что если в отношении 
денежных средств и иных активов, полученных организацией в оплату, не исполнено хотя бы 
одно из приведенных в ПБУ 9/99 условий, то признается кредиторская задолженность, а не 
выручка. 

Прочие расходы (строка 100) 
Документ Аннотация 
Письмо 
Минфина РФ 
от 18 ноября 
2005 г. N 07-
05-10/54  

В Положении по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" выбытие финансовых 
вложений признается на момент единовременного прекращения выполнения условий, преду-
смотренных п. 2 ПБУ 19/02. В нем говорится о наличии документов, подтверждающих права 
фирмы на финансовые вложения, о способности вложений приносить экономический доход в 
будущем и о переходе к организации финансовых рисков, связанных с этими финансовыми 
вложениями.  

Письмо 
Минфина РФ 
от 5 октября 
2005 г. N 07-
05-12/10  

Чиновники сообщили о том, что суммы налога на имущество, уплаченные или же подлежа-
щие уплате организацией, включаются в расходы по обычным видам деятельности. 
Аргументируя свое мнение, финансисты ссылаются на положения ПБУ 10/99. В нем говорит-
ся, что расходы организации, связанные с изготовлением продукции и продажей товаров (вы-
полнением работ и оказанием услуг), отвечающие определению расходов, являются расходами 
по обычным видам деятельности.  

2.2.3. Расчет финансового результата и определение налоговых показателей 
Наименование 
показателя  

Код 
стр. 

Формирование показателя Примечания  

Расчет финансового результата 
Прибыль (убыток) 
до 
налогообложения  

140  Строка 050 + строка 060 - строка 070 + 
строка 080 + строка 090 - строка 100 + 
строка 120 - строка 130  

 

Налоговые показатели 
Отложенные 
налоговые активы  

141  Разница между дебетовым и кредитовым 
оборотами счета 09  

Если результат отрицательный (Дебет < 
Кредит), он отражается в круглых 
скобках  

Отложенные 142  Разница между кредитовым и дебетовым Если результат положительный (Кредит 
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Наименование 
показателя  

Код 
стр. 

Формирование показателя Примечания  

налоговые 
обязательства  

оборотами счета 77  > Дебет), его отражают в круглых 
скобках  

Текущий налог на 
прибыль  

150  Дебетовый оборот по счету 99 "Прибыли и 
убытки" в корреспонденции с субсчетами 
счета 68, на которых отражены расчеты по 
налогу на прибыль.  

Штрафные санкции и пени по налогам и 
сборам отражаются по дополнительной 
строке, вводимой после строки 150  

Налог на прибыль 
прошлых лет 

 Дебетовый оборот по счету 99 "Прибыли и 
убытки" в корреспонденции с субсчетами 
счета 68, на которых отражены расчеты по 
налогу на прибыль за прошлые налоговые 
периоды. 

 

Штрафы, пени за 
нарушение 
налогового 
законодательства 

 Дебетовый оборот счета 99, где начислены 
санкции по налогам и сборам. 

 

Расчет чистой прибыли (убытка) 
Чистая прибыль 
(убыток) 
отчетного 
периода  

190  Строка 140 (+/-) строка 141 (+/-) строка 142 - 
строка 150. 

 

Раздел "Справочная информация" 
Постоянные 
налоговые 
обязательства 
(активы)  

200  Разница между оборотами счета 99 субсчет 
"Постоянные налоговые обязательства 
(активы)". 

Если дебетовый оборот больше 
кредитового, то исчисленный 
отрицательный показатель отражается в 
скобках  

Базовая прибыль 
(убыток) на 
акцию  

201  Отношение базовой прибыли (убытка) к 
средневзвешенному количеству 
обыкновенных акций, находящихся в 
обращении в течение отчетного периода. 

Базовая прибыль (убыток) исчисляется 
исходя из показателя строки 190 за 
минусом дивидендов по 
привилегированным акциям  

Разводненная 
прибыль (убыток) 
на акцию  

202  Строку заполняют только акционерные 
общества, имеющие конвертируемые 
ценные бумаги и договоры купли-продажи 
обыкновенных акций у эмитента по цене 
ниже их рыночной стоимости. 

Под разводнением прибыли понимается 
ее уменьшение (увеличение убытка) в 
расчете на одну обыкновенную акцию в 
результате возможного в будущем 
выпуска дополнительных обыкновенных 
акций без соответствующего увеличения 
активов общества  

Текущий налог на прибыль (строка 150) 
Документ Аннотация 

Письмо Де-
партамента на-
логовой и та-
моженно-
тарифной по-
литики Минфи-
на РФ от 6 мая 
2006 г. N 03-03-
04/2/131 

Для целей налогообложения прибыли расходы на оплату ежегодного дополнительного от-
пуска за ненормированный рабочий день учитываются в фактических размерах при соблю-
дении порядка предоставления указанного отпуска, предусмотренного действующим зако-
нодательством РФ. 
В частности, ТК РФ определено, что работникам с ненормированным рабочим днем пре-
доставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность кото-
рого определяется коллективным договором или правилами внутреннего трудового распо-
рядка организации и который не может быть менее трех календарных дней. 

Письмо Де-
партамента на-
логовой и та-
моженно-
тарифной по-
литики Минфи-
на РФ от 16 ян-
варя 2006 г. 
N 03-03-04/1/24  

В силу прямого указания п. 8 ст. 255 НК РФ денежные компенсации за неиспользованный 
отпуск относятся к расходам на оплату труда, которые учитываются для целей налогообло-
жения прибыли. 
Минтруд России в письме от 25.04. 2005 N 966-10 разъясняет, что при присоединении не-
скольких отпусков компенсация может выплачиваться за все количество дней, превышаю-
щих основной отпуск продолжительностью 28 календарных дней, либо только за ту часть 
каждого из неиспользованных отпусков, которая превышает 28 календарных дней. Порядок 
определяется соглашением сторон. 
Соответственно, в составе расходов на оплату труда учитываются выплаченные работни-
кам организации компенсации за неиспользованный отпуск, исчисленные одним из выше-
приведенных способов. При этом учитываются и отпуска, не использованные в тех перио-
дах, когда действовал КЗоТ РФ, не позволявший осуществлять компенсацию, кроме случа-
ев увольнения сотрудника.  



58 
 

Документ Аннотация 
Письмо Де-
партамента на-
логовой и та-
моженно-
тарифной по-
литики Минфи-
на РФ от 16 ян-
варя 2006 г. 
N 03-03-04/1/21 

При реализации товара по договору комиссии (агентскому договору) в случае неоплаты 
товаров покупателем право требования оплаты поставленных товаров передается комитен-
том (агентом) комиссионеру (принципалу). В этом случае налогоплательщиком-
комитентом (принципалом) с 1 января 2006 года сомнительным долгом может быть при-
знана задолженность, возникшая в связи с реализацией товаров по договору комиссии 
(агентскому договору), если указанная задолженность не обеспечена залогом, поручитель-
ством, банковской гарантией. 

Письмо Де-
партамента на-
логовой и та-
моженно-
тарифной по-
литики Минфи-
на РФ от 18 ян-
варя 2006 г. 
N 03-03-02/13 

Расходы, связанные с безвозмездной рассылкой по почте потенциальным подписчикам 
(покупателям) каталогов товаров с информацией о номенклатуре и цене предлагаемых к 
продаже товаров, условиях поставок и т.д., не являются расходами на рекламу и не учиты-
ваются для целей налогообложения прибыли. 
Расходы организации по отправке подобной информации путем безадресной почтовой 
доставки следует рассматривать как нормируемые рекламные расходы, которые учитыва-
ются при налогообложении с учетом требований п. 4 ст. 264 НК РФ.  

Письмо Де-
партамента на-
логовой и та-
моженно-
тарифной по-
литики Минфи-
на РФ от 19 ян-
варя 2006 г. N 
03-03-04/1/43 

Расходы арендатора по оплате перевыставленных арендодателем счетов по оплате комму-
нальных услуг, электроэнергии, услуг связи в отношении арендованного имущества при-
знаются в его налоговом учете в составе прочих расходов, связанных с производством и 
(или) реализацией. При этом обязательно наличие документов, подтверждающих осущест-
вленные арендатором расходы.  

Письмо Де-
партамента на-
логовой и та-
моженно-
тарифной по-
литики Минфи-
на РФ от 19 ян-
варя 2006 г. 
N 03-03-04/1/38 

При безвозмездной передаче имущества в аренду ни его стоимость, ни связанные с этим 
расходы не нужно учитывать при расчете налога на прибыль. Такое утверждение финанси-
сты обосновали, сославшись на п. 16 ст. 270 НК РФ (расходы в виде стоимости безвозмезд-
но переданного имущества (работ, услуг, имущественных прав) и расходы, связанные с та-
кой передачей, в целях налогообложения прибыли не учитываются).  

Письмо Де-
партамента на-
логовой и та-
моженно-
тарифной по-
литики Минфи-
на РФ от 25 ян-
варя 2006 г. 
N 03-03-04/1/58 

В составе расходов на командировки предусматривается такой вид расходов, как наем жи-
лого помещения. Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные 
затраты. С 1 января 2006 года под документально подтвержденными расходами понимают-
ся затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, либо документами, оформленными в соответствии с обы-
чаями делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, на территории которо-
го были произведены соответствующие расходы, или документами, косвенно подтвер-
ждающими произведенные расходы (в том числе таможенной декларацией, приказом о ко-
мандировке, проездными документами, отчетом о выполненной работе в соответствии с до-
говором). 
Расходы по аренде квартиры, предназначенной для проживания в ней командированных 
работников, на основании документов, косвенно подтверждающих факт пребывания в ней 
данных работников во время командировки (командировочного удостоверения, проездных 
документов до места командировки, пр.), позволено относить к признаваемым при налого-
обложении прибыли расходам. При этом такие расходы принимаются к налоговому учету в 
той доле, в которой арендуемая квартира использовалась для проживания в ней командиро-
ванных работников. Плата за аренду квартиры, исчисленная за то время, что квартира пус-
товала, не может быть признана расходом в целях налогообложения прибыли.  

Письмо Де-
партамента на-
логовой и та-
моженно-
тарифной по-
литики Минфи-
на РФ от 26 ян-

Для обоснования расходов на оплату услуг связи карточек экспресс-оплаты недостаточно.  
Налоговые расходы должны быть подтверждены первичными документами, оформлен-
ными по правилам бухучета. В то же время карты экспресс-оплаты не отвечают требовани-
ям, установленным Законом от 21.11.96 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете". Из этого пред-
ставители главного финансового ведомства сделали вывод, что сами по себе карточки не 
могут служить основанием для списания расходов на их покупку в соответствии с подпунк-
том 25 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса. 
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варя 2006 г. N 
03-03-04/1/61 
Письмо Де-
партамента на-
логовой и та-
моженно-
тарифной по-
литики Минфи-
на РФ от 26 ян-
варя 2006 г. 
N 03-03-04/1/64 

Расходы на оплату услуг банков входят в состав прочих расходов, связанных с производ-
ством и (или) реализацией. В их составе может быть учтена, в частности, сумма комиссии, 
взимаемой банком за совершение операций. 
В случаях, когда комиссия за проведение операций по ссудному счету установлена в про-
центах от суммы непогашенного кредита, данная комиссия должна включаться для целей 
налогообложения прибыли в состав расходов в виде процентов по кредиту. 
В случае уплаты в пользу банка вознаграждения за банковскую услугу, оказанную в рам-
ках кредитных правоотношений, размер которого определен в процентах к сумме непога-
шенного кредита, данное вознаграждение так же как и комиссия за обслуживание кредит-
ного счета подлежит включению состав расходов, учитываемых при налогообложении при-
были, в виде процентов по кредиту. 
Данные расходы подлежат нормированию в соответствие с требованиями ст. 269 НК РФ. 

Письмо Де-
партамента на-
логовой и та-
моженно-
тарифной по-
литики Минфи-
на РФ от 26 ян-
варя 2006 г. 
N 03-03-04/4/19 

Исходя из технологических особенностей собственного производственного цикла и про-
цесса транспортировки, налогоплательщик определяет норматив технологических потерь 
каждого конкретного вида сырья и материалов, используемых в производстве. Указанные 
потери для целей налогообложения прибыли приравниваются к материальным расходам. 
Таким образом, потери электроэнергии при ее транспортировке, компенсируемые пред-
приятием, могут быть списаны в уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль орга-
низаций как технологические потери при производстве и (или) транспортировке в пределах 
норматива технологических потерь. 
Сверхнормативные потери в электрических сетях, образовавшиеся в результате несанк-
ционированного подключения к данным сетям потребителей, как необоснованные, не могут 
уменьшать налогооблагаемую прибыль налогоплательщика.  

Письмо Де-
партамента на-
логовой и та-
моженно-
тарифной по-
литики Минфи-
на РФ от 26 ян-
варя 2006 г. 
N 03-03-04/2/15 

Разъяснены отдельные вопросы учета в целях налогообложения прибыли расходов на рек-
ламу. 
Расходы, связанные с изготовлением рекламных брошюр, в том числе расходы на написа-
ние рекламных текстов для рекламных брошюр, включаются в состав ненормируемых рас-
ходов на рекламу. 
Расходы по разработке оригинал-макетов рекламных материалов подлежат учету в целях 
налогообложения прибыли в составе нормируемых расходов на рекламу, которые призна-
ются в размере, не превышающем 1 % выручки от реализации, определяемой в соответст-
вии со ст. 249 НК РФ. 
Расходы на разработки идей и сценариев проведения рекламного мероприятия, осуществ-
ляемые через средства массовой информации и телекоммуникационные сети или в рамках 
участия в выставках, ярмарках, экспозициях, учитываются в составе ненормируемых рас-
ходов на рекламу. Расходы на разработки идей и сценария проведения иных рекламных ме-
роприятий учитываются в составе нормируемых расходов на рекламу. 
Расходы на рекламу, осуществленные в виде оплаты выполненных сторонними организа-
циями работ (предоставленных услуг), признаются на дату расчетов в соответствии с усло-
виями заключенных договоров или дату предъявления налогоплательщику документов, 
служащих основанием для произведения расчетов, либо в последний день отчетного (нало-
гового) периода.  

Письмо Де-
партамента на-
логовой и та-
моженно-
тарифной по-
литики Минфи-
на РФ от 31 ян-
варя 2006 г. 
N 03-03-04/1/66 

Использование в печатной продукции нерекламного характера целенаправленного обра-
щения внимания потребителей рекламы на изготовителя, исполнителя, продавца для фор-
мирования и поддержания интереса к ним без надлежащего предварительного сообщения 
об этом (в частности, путем пометки "на правах рекламы") не допускается. Организациям 
СМИ запрещается взимать плату за размещение рекламы под видом информационного, ре-
дакционного или авторского материала. 
Таким образом, учитывая, что печатные статьи о деятельности Общества не содержат по-
метки "на правах рекламы", и взимается плата за их размещение, указанные публикации не 
признаются рекламными и при налогообложении прибыли организаций не учитываются.  

Письмо Де-
партамента на-
логовой и та-
моженно-
тарифной по-
литики Минфи-
на РФ от 
10 января 2006 г. 

Налогоплательщики, осуществляющие предпринимательскую деятельность, облагаемую 
ЕНВД, обязаны вести обособленный учет доходов и расходов по такой деятельности. При 
этом расходы организаций, в случае невозможности их разделения определяются пропор-
ционально доле доходов от деятельности, облагаемой ЕНВД, в общем доходе организаций 
по всем видам деятельности. Поэтому, при применении УСН и осуществлении предприни-
мательской деятельности, облагаемой ЕНВД, расходы, подлежащие распределению между 
разными видами деятельности должны учитываться нарастающим итогом с начала налого-
вого периода (года). Так должны распределяться расходы в виде арендной платы за земель-
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N 03-11-04/3/5 ный участок, по оплате электроэнергии и питьевой воды и оплате других услуг сторонних 

организаций, используемых для этих видов деятельности.  
Письмо Де-
партамента на-
логовой и та-
моженно-
тарифной по-
литики Минфи-
на РФ от 3 фев-
раля 2006 г. N 
03-03-04/2/23 

Форма N 1 "Путевой лист легкового автомобиля", утвержденная Постановлением Госком-
стата России от 28.11.1997 N 78, входит в состав комплекта унифицированных форм пер-
вичной учетной документации по учету работ в автомобильном транспорте и распространя-
ется на юридические лица всех форм собственности, осуществляющие деятельность по 
эксплуатации автотранспортных средств (грузовых, легковых, в том числе служебных ав-
томобилей, специализированных и такси), и носит обязательный характер для автотранс-
портных организаций. 
Что касается остальных организаций, то они могут разработать свою форму путевого лис-
та либо иного документа, подтверждающего произведенные расходы в виде горюче-
смазочных материалов, в котором должны быть отражены все реквизиты, предусмотренные 
п. 2 ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете". 
При этом первичные документы должны составляться таким образом и с такой регулярно-
стью, чтобы на их основании возможно было судить об обоснованности произведенного 
расхода. 
Если ежемесячное составление путевого листа позволяет организовать учет отработанного 
времени, расхода горюче-смазочных материалов, то путевой лист, составленный с такой 
периодичностью, может подтверждать вышеназванные расходы налогоплательщика.  

Письмо Де-
партамента на-
логовой и та-
моженно-
тарифной по-
литики Минфи-
на РФ от 6 фев-
раля 2006 г. 
N 03-03-04/1/92 

Расходы по приобретению права на использование программ для ЭВМ и баз данных в со-
ответствии с п. 1 ст. 264 НК РФ подлежат для целей налогообложения учету в составе про-
чих расходов, связанных с производством и реализацией. 
При этом, если по условиям договора на приобретение неисключительных прав установ-
лен срок использования программ для ЭВМ, расходы, относящиеся к нескольким отчетным 
периодам, учитываются при исчислении налоговой базы равномерно в течение этих перио-
дов. Если же из условий договора нельзя определить срок использования программ для 
ЭВМ, к которому относятся произведенные расходы, то такие расходы признаются едино-
временно на дату начала использования этих программ. 

Письмо Де-
партамента на-
логовой и та-
моженно-
тарифной по-
литики Минфи-
на РФ от 6 фев-
раля 2006 г. 
N 03-03-04/4/24 

Организация вправе учесть расходы, связанные с оплатой стоимости проезда от места на-
хождения учебного заведения, при определении налоговой базы по налогу на прибыль, если 
к дополнительному (учебному) отпуску по согласованию с работодателем был присоединен 
очередной отпуск. 

Письмо Де-
партамента на-
логовой и та-
моженно-
тарифной по-
литики Минфи-
на РФ от 13 
февраля 2006 г. 
N 03-03-04/1/108 

При применении нелинейного метода для целей налогообложения прибыли в соответст-
вии с п.5 ст.259 НК РФ сумма начисленной за один месяц амортизации в отношении объек-
та амортизируемого имущества определяется как произведение остаточной стоимости объ-
екта амортизируемого имущества и нормы амортизации, определенной для данного объек-
та. Норма амортизации рассчитывается как (2/п) х 100%, где п - срок полезного использо-
вания данного объекта амортизируемого имущества, выраженный в месяцах. 
Если после этого проводится модернизация объекта основных средств, амортизация 
должна начисляться в следующем порядке. Сумма расходов на модернизацию увеличивает 
первоначальную стоимость объекта основных средств и уменьшает на сумму фактически 
начисленной амортизации. Таким образом, в итоге происходит увеличение несамортизиро-
ванной стоимости данного основного средства. При этом, поскольку по данному объекту 
основных средств ранее была определена базовая стоимость, которая подлежала амортиза-
ции равными долями, то вновь полученная несамортизированная стоимость будет аморти-
зироваться в размере ранее установленной доли. Таким образом, увеличится срок фактиче-
ской амортизации этого основного средства, который превысит ранее установленный срок 
полезного использования. 

Письмо Де-
партамента на-
логовой и та-
моженно-
тарифной по-
литики Минфи-
на РФ от 15 
февраля 2006 г. 

Лизинговый платеж может быть отнесен к прочим расходам только в той части, в которой 
он уплачивается за получение предмета лизинга во временное владение и пользование. Вы-
купная цена предмета лизинга в составе лизинговых платежей, включаемых в прочие рас-
ходы в соответствии с п.1 ст.264 НК РФ, для целей налогообложения прибыли не учитыва-
ется. 
В связи с этим налогоплательщик должен обеспечить раздельный учет платы за пользова-
ние предметом лизинга и платы за выкуп лизингополучателем предмета лизинга. 
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N 03-03-04/1/113 
Письмо Де-
партамента на-
логовой и та-
моженно-
тарифной по-
литики Минфи-
на РФ от 17 
февраля 2006 г. 
N 03-03-04/1/125 

Получая имущество по договору безвозмездного пользования, организация фактически 
получает право пользования указанным имуществом. Поэтому для целей налогообложения 
прибыли получение имущества в безвозмездное пользование следует рассматривать как 
безвозмездное получение имущественного права. 
Доход в виде безвозмездно полученных имущественных прав подлежит включению в со-
став внереализационных доходов на основании п.8 ст.250 НК РФ. Оценка доходов осуще-
ствляется исходя из рыночных цен. Информация о ценах должна быть подтверждена нало-
гоплательщиком документально или путем проведения независимой оценки. 
Таким образом, налогоплательщик, получающий по договору в безвозмездное пользова-
ние имущество, включает в состав внереализационных доходов доход в виде безвозмездно 
полученного права пользования имуществом, определяемый исходя из рыночных цен на 
аренду идентичного имущества. 

Письмо Де-
партамента на-
логовой и та-
моженно-
тарифной по-
литики Минфи-
на РФ от 17 
февраля 2006 г. 
N 03-03-04/1/126 

Земельные участки относятся к недвижимому имуществу, не подлежащему амортизации. 
Принятие земельных участков к бухгалтерскому учету в состав объектов основных средств 
осуществляется на основании акта о приемке-передаче объекта основных средств и доку-
ментов, подтверждающих их государственную регистрацию в Едином государственном 
реестре прав с присвоением кадастрового номера органом, осуществляющим деятельность 
по ведению Государственного земельного кадастра. 
Для принятия к бухгалтерскому учету земельных угодий, земельных долей, в том числе во 
временное пользование, предусмотрены специализированные формы первичной учетной 
документации для организаций АПК NN 401 АПК, 402 АПК, 403 АПК, утвержденные При-
казом Минсельхоза от 16.05.2003 N 750. Закон и бухгалтерский учет не содержат понятия 
"введение земельных участков в эксплуатацию". 
Таким образом, принятие к вычету из налоговой базы при налогообложении прибыли 
стоимости приобретенных земельных участков не предусмотрено. 

Письмо Де-
партамента на-
логовой и та-
моженно-
тарифной по-
литики Минфи-
на РФ от 21 
февраля 2006 г. 
N 03-03-04/1/135 

В соответствии с особым порядком определения дохода от реализации, а также учета при-
были и убытка при совершении операций с ценными бумагами, установлено ограничение, в 
соответствии с которым при определении налоговой базы прибыль от основной деятельно-
сти не может быть уменьшена на сумму убытка, полученного от операций с ценными бума-
гами. 
При определении общей налоговой базы по налогу на прибыль убыток от основной дея-
тельности уменьшается на сумму прибыли по операциям с ценными бумагами. В случае ес-
ли величина убытка от основной деятельности превышает прибыль, полученную от опера-
ций с ценными бумагами, объекта налогообложения по налогу на прибыль не возникает.  

Письмо Де-
партамента на-
логовой и та-
моженно-
тарифной по-
литики Минфи-
на РФ от 22 
февраля 2006 г. 
N 03-03-04/1/137 

Согласно п. 2 ст. 288 НК РФ уплата авансовых платежей и сумм налога производится на-
логоплательщиками - российскими организациями по месту нахождения каждого из ее обо-
собленных подразделений исходя из доли прибыли, приходящейся на эти обособленные 
подразделения. 
Вновь созданная организация (в том числе обособленное подразделение) может исчислять 
сумму авансовых платежей исходя из ставки налога и фактически полученной прибыли по 
итогам месяца, в котором была создана организация. При этом первая уплата налога в виде 
авансовых платежей должна производиться головной организацией не позднее 28-го числа 
месяца, следующего за месяцем, по итогам которого будет произведено исчисление налога 
исходя из прибыли, фактически полученной обособленным подразделением, то есть за от-
четный период с даты создания такого подразделения до окончания месяца, в котором оно 
было создано.  

Письмо Де-
партамента на-
логовой и та-
моженно-
тарифной по-
литики Минфи-
на РФ от 27 
февраля 2006 г. 
N 03-03-04/1/145 

Расходы, понесенные налогоплательщиком в связи с компенсацией стоимости строений и 
посадок, которые подлежат сносу в рамках реализации строительства объекта, отнесенного 
к основным средствам, при исчислении налога на прибыль организаций могут быть вклю-
чены в первоначальную стоимость возводимого основного средства. При этом данные рас-
ходы должны быть экономически оправданными и документально подтвержденными. 

Письмо Де-
партамента на-
логовой и та-
моженно-
тарифной по-

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики указал, что учет комиссии,  
В соответствии с п. 1 ст. 252 НК РФ расходами признаются обоснованные и документаль-
но подтвержденные затраты, осуществленные налогоплательщиком. При этом в силу пря-
мого указания п. 1 ст. 265 НК ко внереализационным расходам относятся расходы на услу-
ги банков, в том числе связанные с установкой и эксплуатацией электронных систем доку-
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Документ Аннотация 
литики Минфи-
на РФ от 2 
марта 2006 г. 
N 03-03-04/1/167 

ментооборота между банком и клиентами, включая систему "клиент-банк". 
Таким образом, расходы по уплате банку комиссии, уплаченной банку за перечисление 
заработной платы на пластиковые карты работников организации, для целей налогообло-
жения прибыли этой организации является правомерным и обоснованным и могут быть от-
несены к внереализационным расходам организации. 

Письмо Де-
партамента на-
логовой и та-
моженно-
тарифной по-
литики Минфи-
на РФ от 2 
марта 2006 г. 
N 03-03-04/1/168 

Исходя из положений п. 2 ст. 257 и п. 1 ст. 258 НК РФ указано, что при модернизации ос-
новного средства налогоплательщик приобретает право увеличить срок полезного исполь-
зования данного средства. Однако НК РФ не устанавливает обязанности производить такое 
увеличение. Следовательно, налогоплательщик, производящий модернизацию основного 
средства, после ввода его в эксплуатацию, увеличив первоначальную стоимость, вправе 
срок полезного использования основного средства оставить неизменным. 
В этом случае норма амортизации, установленная при введении в эксплуатацию основно-
го средства, не пересчитывается. Амортизация по модернизируемому объекту продолжает 
начисляться до того момента, когда произойдет полное списание первоначальной стоимо-
сти объекта основных средств либо до выбытия данного объекта из состава амортизируемо-
го имущества.  

Письмо Де-
партамента на-
логовой и та-
моженно-
тарифной по-
литики Минфи-
на РФ от 2 
марта 2006 г. 
N 03-03-04/2/52  

Суммы доплаты работнику разницы между размером пособия, выплачиваемого из средств 
ФСС РФ, и его фактическим заработком в случае временной утраты трудоспособности мо-
гут быть включены налогоплательщиком в состав расходов на оплату труда при исчисле-
нии налога на прибыль организаций. 

Письмо Де-
партамента на-
логовой и та-
моженно-
тарифной по-
литики Минфи-
на РФ от 2 
марта 2006 г. 
N 03-03-04/4/42 

Расходы по оценке оборудования, нотариальному оформлению, страхованию предмета за-
лога несет залогодатель, а так как эти расходы являются для него экономически обоснован-
ными как расходы, понесенные с получением кредита, то они учитываются при определе-
нии налоговой базы по налогу на прибыль организаций.  

Письмо Де-
партамента на-
логовой и та-
моженно-
тарифной по-
литики Минфи-
на РФ от 6 
марта 2006 г. 
N 03-03-04/1/18 

Фирмам, которым контролирующие органы простили задолженность по штрафам и пени, 
придется заплатить с этих сумм налог на прибыль. В налогооблагаемые доходы не включа-
ются лишь списанные долги по налогам и сборам (подп. 21 п. 1 ст. 251 НК РФ). В то же 
время штрафы и пени к таковым, по мнению контролеров, не относятся. Следовательно, на 
их сумму фирме придется начислить налог. 

Письмо Де-
партамента на-
логовой и та-
моженно-
тарифной по-
литики Минфи-
на РФ от 10 
марта 2006 г. 
N 03-03-04/1/203  

К расходам на оплату труда в целях главы 25 НК РФ относятся, в частности, расходы на 
приобретение (изготовление) выдаваемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации работникам бесплатно либо продаваемых работникам по пониженным ценам 
форменной одежды и обмундирования (в части стоимости, не компенсируемой работника-
ми), которые остаются в личном постоянном пользовании работников. В таком же порядке 
учитываются расходы на приобретение или изготовление организацией форменной одежды 
и обуви, которые свидетельствуют о принадлежности работников к данной организации. 
Однако данная норма применяется в случае, если форменная одежда передается работни-
ку в собственность. 
В том случае, когда форменная одежда не передается в собственность работника, ее стои-
мость не учитывается в составе расходов, уменьшающих налоговую базу по налогу на при-
быль, даже в случае если обязанность работодателя по оплате расходов на приобретение 
форменной одежды зафиксирована в трудовом или коллективном договоре. 

Письмо Де-
партамента на-
логовой и та-
моженно-
тарифной по-

Расходы по монтажу арендованного оборудования, используемого для производства това-
ров (работ, услуг), могут быть учтены для целей налогообложения прибыли, если в соот-
ветствии с договором аренды обязанность осуществления монтажа оборудования не возло-
жена на арендодателя. Указанные расходы учитываются в составе прочих расходов, свя-
занных с производством и реализацией. 



63 
 

Документ Аннотация 
литики Минфи-
на РФ от 16 
марта 2006 г. 
N 03-03-04/1/247 

При применении метода начисления расходы арендатора по монтажу объекта аренды сле-
дует учитывать при определении налоговой базы по налогу на прибыль с учетом принципа 
равномерности признания доходов и расходов. В случае если договор аренды приходится 
более чем на один отчетный (налоговый) период, данные расходы учитываются в целях на-
логообложения равными частями в течение срока действия договора аренды. 

Письмо Феде-
ральной налого-
вой службы от 
29 марта 
2006 г. N ГИ-6-
17/337@  

Минтранс России совместно с Государственным научно-исследовательским институтом 
автомобильного транспорта, пытаясь закрыть пробелы в Нормах расхода топлива для но-
вых марок автомобилей разработал новую информацию о нормах расхода топлива. 
Данные нормы должны быть утверждены приказом территориального органа ФНС России 

(организации) и учитываться при расчетах расхода топлива на новые автомобили. 

Письмо Де-
партамента на-
логовой и та-
моженно-
тарифной по-
литики Минфи-
на РФ от 3 ап-
реля 2006 г. 
N 03-03-04/1/314 

 

Налоговым кодексом РФ установлено, что первоначальная стоимость основного средства 
определяется как сумма расходов на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку 
и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования. Поэтому, если по-
строенные линии электропередач и энергетические установки требуют подсоединения к 
действующим электрическим сетям, после чего они могут быть введены в эксплуатацию и 
использоваться в производственном процессе, то плату за их присоединение следует рас-
сматривать в качестве расхода по доведению объекта основных средств до состояния, в ко-
тором они пригодны к использованию. Таким образом, расходы на плату за технологиче-
ское присоединение к действующим электросетям учитываются в целях налогообложения 
при списании первоначальной стоимости объекта амортизируемого имущества через меха-
низм амортизации и относятся к расходам, связанным с производством и реализацией. 

Письмо Мин-
фина РФ от 7 
апреля 2006 г. 
N 03-03-02/80 

Если в распорядительном документе органа исполнительной власти, предусматривающем 
при сдаче в аренду объектов муниципальной собственности разовое внесение платы в виде 
целевых взносов, не содержится положений о возникновении у владельца помещения обя-
занности вступить в отношения аренды после получения взносов, то в целях налогообло-
жения перечисление денежных средств на указанных условиях следует рассматривать как 
перечисляемые на безвозмездной основе. Такие расходы не уменьшают величину налого-
вой базы по налогу на прибыль. 
Если же из распорядительного документа органа исполнительной власти следует, что за 
дополнительную плату потенциальным арендатором приобретается право на вступление в 
отношения по аренде, выражающееся в появлении у владельца помещения обязанности 
вступить в отношения аренды после получения взносов, то в целях налогообложения при-
были перечисление денежных средств на указанных условиях должны рассматриваться как 
плата за приобретение права, используемого для ведения деятельности, направленной на 
получение дохода. В этом случае указанные расходы учитываются при формировании на-
логовой базы налога на прибыль. 

Письмо Де-
партамента на-
логовой и та-
моженно-
тарифной по-
литики Минфи-
на РФ от 18 ап-
реля 2006 г. 
N 03-03-04/1/356 

Расходы, связанные с лечебно-профилактическим обслуживанием работников в здрав-
пункте, следует учитывать в составе прочих расходов. При этом деятельность компании 
должна быть связана с вредными условиями труда, расходы документально оформлены, а 
персонал подлежать обязательному медицинскому освидетельствованию и медпункт нахо-
дится на территории Организации. 

Письмо Де-
партамента на-
логовой и та-
моженно-
тарифной по-
литики Минфи-
на РФ от 2 мая 
2006 г. N 03-03-
04/1/411 

Разъясняется, что в соответствии с Налоговым кодексом РФ в состав внереализационных 
расходов, учитываемых при определении налоговой базы для целей исчисления налога на 
прибыль организаций, включаются обоснованные расходы в виде премии (скидки), выпла-
ченной (предоставленной) продавцом покупателю вследствие выполнения определенных 
условий договора, в частности, объема покупок. Предоставление скидки (выплата премии) 
должно быть предусмотрено условиями договора купли-продажи. Скидки, предоставлен-
ные покупателю путем указания в договоре купли-продажи пониженной цены товара, в со-
став внереализационных расходов не включаются. 

Письмо Де-
партамента на-
логовой и та-
моженно-
тарифной по-
литики Минфи-

Если доставка работников к месту работы и обратно не предусмотрена трудовыми дого-
ворами или коллективным договором, оплата по договорам, заключенным с транспортными 
организациями, по доставке работников не может быть отнесена к расходам, учитываемым 
при налогообложении прибыли. Указанные суммы не могут быть отнесены к расходам в 
целях налогообложения и в том случае, когда доставка работников возможна только специ-
альным транспортом и является технологической особенностью производства.  
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Документ Аннотация 
на РФ от 11 мая 
2006 г. N 03-03-
04/1/434 
Письмо Де-
партамента на-
логовой и та-
моженно-
тарифной по-
литики Минфи-
на РФ от 1 ию-
ня 2006 г. N 03-
03-04/2/162 

Поскольку работы, выполненные оператором связи по подключению канала передачи 
данных по оптоволоконному каналу связи, не являются услугами связи, они не могут быть 
учтены при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций в качестве рас-
ходов на оплату услуг связи, однако они учитываться в качестве других расходов, связан-
ных с производством и (или) реализацией, при условии, что данный канал передачи данных 
организуется для обеспечения деятельности налогоплательщика, а расходы по подключе-
нию к нему подвержены документально. 
Расходы по оплате работ по прокладке кабеля и установке дополнительного оборудования 
являются расходами капитального характера, поэтому их стоимость может быть списана на 
расходы для целей налогообложения прибыли посредством механизма амортизации. Необ-
ходимо учесть, что списать стоимость указанных работ на расходы не получится, если ка-
бель и оборудование остаются в собственности оператора связи. 

Письмо Де-
партамента на-
логовой и та-
моженно-
тарифной по-
литики Минфи-
на РФ от 13 
октября 2006 г. 
N 03-03-04/2/217 

В целях налогообложения прибыли расходы на оплату услуг связи относятся к прочим 
расходам, связанным с производством и (или) реализацией. Уменьшить налогооблагаемую 
прибыль они могут только в случае, если они являются экономически обоснованными и до-
кументально подтвержденными. 
Для подтверждения обоснованности произведенных расходов по оплате услуг сотовой 
связи организации необходимо иметь: установленный приказом руководителя лимит рас-
ходов на пользование услуг сотовой связи; утвержденный руководителем организации пе-
речень должностных лиц, которым в силу исполняемых ими обязанностей необходимо 
пользоваться сотовой связью; договор с оператором сотовой связи. 
Расходы организации на оплату услуг сотовой связи принимаются в уменьшение налого-
вой базы по налогу на прибыль в пределах лимитов, установленных приказом руководителя 
организации. 

Письмо Де-
партамента на-
логовой и та-
моженно-
тарифной по-
литики Минфи-
на РФ от 17 
октября 2006 г. 
N 03-03-02/247  

Плата поставщика-продавца покупателю товаров за их размещение на полках магазинов в 
оговоренном месте не связана с возникновением у покупателя обязанности передать по-
ставщику имущество (имущественные права), выполнить работы или оказать услуги в рам-
ках договора поставки. Затраты поставщика-продавца по оплате действий покупателя -
 организации розничной торговли, производимых последним в рамках договора розничной 
купли-продажи, не могут рассматриваться как экономически обоснованные расходы для 
целей налогообложения прибыли. 
Затраты в виде платы покупателю за сам факт заключения с поставщиком-продавцом до-
говора поставки, затраты в виде платы поставщиком-продавцом покупателю за поставку 
товаров во вновь открывшиеся магазины торговой сети, включение товарных позиций в ас-
сортимент магазинов, размещение товаров на полках магазинов, выделение для них посто-
янного и/или дополнительного места в магазине также не могут быть учтены в составе рас-
ходов для целей налогообложения прибыли. Указанные операции осуществляются в рамках 
деятельности покупателя (магазина) по оказанию услуг розничной торговли и не связаны с 
деятельностью поставщика-продавца. 

Письмо Де-
партамента на-
логовой и та-
моженно-
тарифной по-
литики Минфи-
на РФ от 24 
октября 2006 г. 
N 03-03-04/2/226 

По мнению Минфина, организация может в локальном нормативном акте установить пе-
речень документов, являющихся основанием для направления работника в служебную ко-
мандировку. Это может быть приказ (распоряжение) о направлении работника в команди-
ровку и (или) командировочное удостоверение. 
Минфин поясняет, что приказ (распоряжение) о направлении в командировку и команди-
ровочное удостоверение имеют одно и тоже назначение, поэтому параллельное составление 
этих двух документов по одному факту хозяйственной деятельности является необязатель-
ным для целей налогообложения прибыли. 

Письмо Де-
партамента на-
логовой и та-
моженно-
тарифной по-
литики Минфи-
на РФ от 23 но-
ября 2006 г. 
N 03-03-04/1/794 

Расходы на ремонт основных средств, в том числе расходы на проведение капитального 
ремонта, учитываются для целей налогообложения как прочие расходы и признаются для 
целей налогообложения в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осущест-
влены, в размере фактических затрат. 
Для целей налогообложения прибыли порядок учета расходов на ремонт основных 
средств отличается от порядка учета расходов на достройку, дооборудование, реконструк-
цию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств, которые увеличи-
вают первоначальную стоимость объекта основных средств и подлежат списанию для це-
лей налогообложения через механизм амортизации. К работам по достройке, дооборудова-
нию, модернизации относятся работы, вызванные изменением технологического или слу-
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Документ Аннотация 
жебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта амортизируемых 
основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами. 
При определении терминов "капитальный ремонт" и "реконструкция" следует руково-
дствоваться: Положением о проведении планово-предупредительного ремонта производст-
венных зданий и сооружений МДС 13-14.2000, утвержденным постановлением Госстроя 
СССР от 29.12.1973 N 279; Ведомственными строительными нормативами (ВСН) N 58-88 
(Р) "Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического об-
служивания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения", ут-
вержденными приказом Госкомархитектуры при Госстрое ССР от 23.11.1988 N 312; пись-
мом Минфина СССР от 29.05.1984 N 80 "Об определении понятий нового строительства, 
расширения, реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий". 
Кроме того, по вопросам об отнесении тех или иных работ к капитальному ремонту или 
реконструкции следует обращаться в Федеральное агентство по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству 

Штрафы, пени за нарушение налогового законодательства 
Документ Аннотация 

Письмо Минфи-
на РФ от 15 
февраля 2006 г. 
N 07-05-06/31  

Финансисты дали рекомендации, какой проводкой учесть налоговые санкции и как спи-
сать кредиторскую задолженность по ним. Штрафы нужно отражать на счете 99 "Прибыли 
и убытки". И, соответственно, списание кредиторской задолженности по налоговым санк-
циям также отражается на счете 99 "Прибыли и убытки". 

2.2.4. Взаимоувязка показателей бухгалтерской отчетности и декларации по налогу на 
прибыль 

Данные, 
подлежащие 
сравнению 

Показатели 
декларации по 

налогу на прибыль 

Сопоставимые 
показатели формы 

№ 2 

Допустимая причина отклонений 

Доходы от 
реализации 

Строка 010 
Приложения N 1 к 
листу 02 - строка 
013 - строка 014. 

Строка 010 - наличие суммовых разниц; 
- наличие производства с длительным циклом. 

Общая сумма 
доходов 

Строка 010 + 
строка 020 листа 2 

Строка 010 + 
строка 060 + 
строка 080 + 
строка 090 + 
строка 090 

– если у фирмы есть операции с ценными 
бумагами; 
– если по бартерным операциям или при 
безвозмездном получении имущества фирма 
использует в налоговом учете рыночные цены; 
– если фирма устанавливает свои цены в 
условных единицах; 
- если имеется производство с длительным 
циклом; 
- если в бухгалтерском учете была проведена 
переоценка имущества. 

Общая сумма 
расходов 

Строка 030 + 
строка 040 листа 2 

Строка 020 + 
строка 030 + 
строка 040 + 
строка 070 + 
строка 100  

- наличие расходов, не подлежащих учету для 
целей налогообложения; 
- наличие расходов дата признания которых в 
бухгалтерском и налоговом учете различна. 

Сумма налога на 
прибыль 

Строка 180 листа 
02 

Строка 050 - наличие корректировок налога на прибыль 
по ошибкам прошлых лет, выявленных в 
отчетном периоде. 

2.3. Форма N 3 "Отчет об изменениях капитала" 
Информация о собственном капитале организации отражается в двух формах отчетности - бух-

галтерском балансе (форма N 1) и отчете об изменениях капитала (форма N 3).  
Составляющие собственного капитала можно подразделить на две группы: 
- инвестированный капитал, т.е. капитал, вложенный собственниками в предприятие; 
- накопленный капитал, т.е. капитал, созданный на предприятии за счет части полученной при-

были сверх того, что был образован в результате первоначального и последующих дополнительных 
взносов собственников. 

Рекомендованный образец формы отчета об изменениях капитала приведен в Приказе N 67н. 
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☺ Обратите внимание! Воспользоваться рекомендованным образцом формы организа-
ции не смогут, если в течение отчетного периода на изменение уставного, резервного и добавочного 
капитала повлияли показатели, которые в форме N 3 не предусмотрены. В этом случае в форму № 3 
вносятся дополнительные строки, например, если организация получила эмиссионный доход, напра-
вила средства резервного капитала на выплату процентов по облигациям и т.д. 

Кодификация строк формы N 3 осуществляется в порядке, предусмотренном совместным При-
казом Госкомстата России и Минфина России от 14 ноября 2003 г. N 475/102н. Правда, в этом доку-
менте пронумерованы не все строки. Поэтому недостающие коды хозяйствующий субъект имеет пра-
во проставить самостоятельно. 

Форма N 3 включает в себя: 
- разд. I "Изменения капитала"; 
- разд. II "Резервы"; 
- раздел "Справки". 
Рассмотрим порядок заполнения этих разделов. 

Раздел I "Изменения капитала" 
В разделе I необходимо отразить движение капитала организации за отчетный и предшествую-

щий ему период. В состав капитала организации входят уставный (складочный), добавочный и ре-
зервный капитал, нераспределенная прибыль (п. 66 Положения по бухгалтерскому учету и бухгалтер-
ской отчетности). 

При заполнении таблицы разд. I данные об изменениях каждого вида капитала заносятся в от-
дельную графу. Так, в графе 3 нужно показать изменения уставного капитала, в графе 4 - добавочно-
го капитала, в графе 5 - резервного капитала, в графе 6 - нераспределенной прибыли (непокрытого 
убытка). В графе 7 дается общая величина движения капитала.  

Раздел можно условно разделить на две части. В первой части отражаются данные за год, пред-
шествующий отчетному, во второй части - те же показатели за отчетный год. 

Для заполнения строк за прошлый год используются данные из разд. I "Изменения капитала" 
отчета за 2005 год, а показатели отчетного года формируются на основании данных бухгалтерских 
счетов за отчетный период. 

Рассмотрим порядок заполнения строк за отчетный год. 
Строка отчета Код 

стр. 
Порядок формирования показателей 

Остаток на 31 
декабря 
предыдущего года 

 Указываются суммы, которые были отражены по строке 140 "Остаток на 31 
декабря отчетного года" в отчете за предыдущий отчетный год в разрезе сальдо по 
кредиту счетов 80, 82, 83, 84 по состоянию на 31 декабря года, предыдущего 
отчетному. 

Изменения в учетной 
политике  

 По данной строке в графе 6 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" 
показывается денежная оценка последствий изменения учетной политики, 
оказавших или способных оказать существенное влияние на финансовое 
положение, движение денежных средств или финансовые результаты деятельности 
организации. Отражение последствий изменения учетной политики заключается в 
корректировке включенных в бухгалтерскую отчетность за отчетный период 
соответствующих данных за периоды, предшествующие отчетному. 
Указанные корректировки отражаются лишь в бухгалтерской отчетности. При этом 
никакие учетные записи не производятся. 

Результат от 
переоценки объектов 
основных средств 

 Показатели строки формируются в случае, если в отчетном периоде организация 
переоценивала основные средства, а также при выбытии переоцененного ранее 
основного средства. 
Сумма дооценки либо зачисляется в добавочный капитал организации (графа 4), 
либо увеличивает нераспределенную прибыль (графа 6). 
Если стоимость основных средств в результате переоценки уменьшилась, 
показатель строки отражают в круглых скобках. 
По этой же строке отражается списание сумм дооценки по выбывшему объекту 
основных средств, если учет дооценки осуществляется на счете 83. 
В соответствии с п. 15 ПБУ 6/01 результаты переоценки не включаются в данные 
бухгалтерской отчетности предыдущего отчетного года и принимаются при 
формировании данных бухгалтерского баланса на начало отчетного года. 
Показатель строки "Остаток на 31 декабря предыдущего года" должен быть равен 
показателю строки "Остаток на 1 января отчетного года", если организация в 
предыдущем году не переоценивала основные средства. 
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Строка отчета Код 
стр. 

Порядок формирования показателей 

Остаток на 1 января 
отчетного года 

100 В рамках данной строки отражается кредитовое сальдо по счетам 80, 82, 83, 84 на 
начало года.  
Сумму остатка по счету 84 указывают с учетом результатов проведенной 
переоценки основных средств. 

Результат от 
пересчета 
иностранных валют  

 В соответствии с п. 14 ПБУ 3/2000 курсовая разница, связанная с формированием 
уставного (складочного) капитала организации, подлежит учету в составе 
добавочного капитала. 
Строка "Результат от пересчета иностранных валют" по графе 4 "Добавочный 
капитал" разд. I формы N 3 заполняется организациями только в случае 
осуществления организацией в отчетном или предыдущем периоде операций по 
погашению задолженности учредителей иностранной валютой. 

Чистая прибыль  Показатель строки "Чистая прибыль" (за отчетный и предыдущий периоды) по 
графе 6 в форме N 3 должен быть равен показателю строки 190 "Чистая прибыль 
(убыток) отчетного периода" формы N 2 "Отчет о прибылях и убытках". Если по 
итогам периода получен убыток, сумма в строке "Чистая прибыль" заключается в 
скобки. 

Дивиденды  В строке "Дивиденды" по графе 6 указывается сумма начисленных в течение 
отчетного года дивидендов. Данный показатель отражается в круглых скобках.  

Отчисления в 
резервный фонд 

110 Показатель этой строки в графе 6 "Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)" равен показателю графы 5 "Резервный капитал". Но для графы 6 это 
отрицательная величина (уменьшение суммы прибыли), и она заключается в 
круглые скобки. 
Данный показатель равен дебетовому обороту счета 84 в корреспонденции с 
кредитом счета 82 "Резервный капитал". 

Увеличение величины 
капитала за счет: 

В графе 3 отражается увеличение уставного капитала в разрезе факторов, 
вызвавших это изменение. Обратите внимание! В отчете предусмотрены строки 
для отражения информации об изменении величины уставного капитала только 
акционерных обществ. Общества же с ограниченной ответственностью для 
достоверного отражения информации могут ввести другие вместо предложенных 
строк. 

- дополнительного 
выпуска акций 

121 - дополнительный выпуск акций (строка 121); 

- увеличения 
номинальной 
стоимости акций 

122 - увеличение номинальной стоимости акций (строка 122); 

- реорганизации 
юридического лица 

123 - реорганизация юридического лица (строка 123). 
Поскольку реорганизация может привести как к увеличению уставного капитала, 
так и к изменению нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) общества 
(это возможно в случае реорганизации путем присоединения другого общества), 
соответствующий показатель может отражаться и по графе 6. Сумма уменьшения 
нераспределенной прибыли отражается в круглых скобках. 

Дополнительные 
строки 

 Вводятся организациями в случае осуществления в отчетном периоде операций по 
размещению акций, цена которых превышает их номинальную стоимость. Сумма 
разницы между ценой размещения и номинальной стоимостью акций является для 
организации эмиссионным доходом и относится на увеличение добавочного 
капитала ОАО. В данном случае следует ввести дополнительную строку 
"Эмиссионный доход". 

Уменьшение 
величины капитала 
за счет: 

 Уменьшение уставного капитала отражается в графе 3 отдельной строкой в разрезе 
факторов, вызвавших это изменение. К сведению! Общество не вправе уменьшать 
свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет 
меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии 
с законодательством на дату представления документов для государственной 
регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случае, если 
общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной 
регистрации общества. 

- уменьшения 
номинала акций; 

131 - уменьшение номинала акций (строка 131); 

- уменьшения 
количества акций; 

132 - уменьшение количества акций (строка 132); 

- реорганизации 
юридического лица. 

133 - реорганизация юридического лица (строка 133). 
В графе 6 по строке 133 отражается изменение величины нераспределенной 
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Строка отчета Код 
стр. 

Порядок формирования показателей 

прибыли (непокрытого убытка), если происходила реорганизация юридического 
лица. Сумма уменьшения нераспределенной прибыли отражается в круглых 
скобках. 

Дополнительные 
строки 

Вводятся организациями в случае принятия решения акционерным обществом об 
увеличении уставного капитала путем выпуска дополнительных акций, 
размещаемых среди акционеров, за счет средств добавочного капитала в части 
полученного эмиссионного дохода. В данном случае следует ввести 
дополнительную строку "Уменьшение величины эмиссионного дохода". 

Остаток на 31 
декабря отчетного 
года 

140 В строке "Остаток на 31 декабря отчетного года" отражается кредитовое сальдо 
счетов 80, 82, 83, 84 на конец отчетного периода. 
Если сальдо по счету 84 дебетовое - показатель заключается в круглые скобки. 

Раздел II "Резервы" 
Показатели данного раздела содержат информацию о: 

Наименование 
резерва 

Характеристика 

- резервах ка-
питала; 

Формируются за счет чистой прибыли и предназначены на строго установленные цели в 
соответствии с законодательством или в соответствии с учредительными документами. Они 
представляют собой резервный капитал организации.  
Образование резервного капитала может носить обязательный и добровольный (в 
соответствии с порядком, установленным учредительными документами или учетной 
политикой) характер. 
Резервный капитал создается в обязательном порядке акционерными обществами в размере 
не менее 5% от суммы уставного капитала (п. 1 ст. 35 Федерального закона от 26.12.1995 N 
208-ФЗ "Об акционерных обществах"). Ежегодные отчисления в резервный фонд до 
достижения размера, предусмотренного уставом, составляют не менее 5% чистой прибыли. 
Во всех случаях предельная величина резервного капитала не может превышать той 
суммы, которая определена учредителями организации и зафиксирована в его 
учредительных документах. 

- оценочных 
резервах; 

Создаются для уточнения и реальной оценки активов организации с целью формирования 
достоверной информации в бухгалтерской отчетности. 
К оценочным резервам по балансовым активам относятся: 
- резервы под снижение стоимости материальных ценностей (счет 14); 
- резервы под обесценение финансовых вложений (счет 59); 
- резервы по сомнительным долгам (счет 63). 
Оценочные резервы существенно повышают финансовую устойчивость организации, а 
значит, достоверность и качество финансовой отчетности, и поэтому широко используются 
в международной, а теперь и в российской практике. Это позволяет пользователям видеть не 
затратную, а реальную оценку активов организации. 

- резервах 
предстоящих 
расходов. 

Создаются в целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки 
производства (обращения) - на предстоящую оплату отпусков работникам; на выплату еже-
годного вознаграждения за выслугу лет; на выплату вознаграждений по итогам работы за 
год; на ремонт основных средств; на производственные затраты по подготовительным рабо-
там в связи с сезонным характером производства; на предстоящие затраты на рекультива-
цию земель и осуществление иных природоохранных мероприятий; на предстоящие затраты 
по ремонту предметов, предназначенных для сдачи в аренду по договору проката; на гаран-
тийный ремонт и гарантийное обслуживание; на покрытие иных предвиденных затрат и дру-
гие цели, предусмотренные законодательством РФ. 
Резервирование должно происходить на основании составленных специальных расчетов 

или смет. 
В составе резервов предстоящих расходов осуществляется также учет резервов 
создаваемых организацией в связи с возникновением у неё условных обязательств.  
Данный вид резервов формируется с целью уточнения обязательств, отражаемых в 
бухгалтерском балансе в отношении величины либо срока исполнения которых существует 
неопределенность. 
К оценочным резервам по условным обязательствам относятся: 
- резервы по условным фактам хозяйственной деятельности; 
- резервы по прекращаемой деятельности. 

Каждому резерву соответствуют две строки: одна строка - для данных предыдущего года, дру-
гая - для данных отчетного года. По каждой строке отражается остаток резерва на начало года (графа 
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3), сумма увеличения резерва (графа 4), сумма погашения резерва (графа 5), остаток резерва на конец 
года (графа 6). 

Наименование каждого резерва организация указывает самостоятельно. 
Если недостаточно строк типовой формы для отражения всех резервов, которые организация 

признает существенными для отчетности, форму необходимо дополнить соответствующими строка-
ми. 

В раздел II отчета об изменениях капитала следует включать только те строки, данные по кото-
рым отражены на счетах бухгалтерского учета организации. 

Рассмотрим порядок заполнения строк за отчетный год. 
Строка отчета Порядок формирования показателей  

Резервы, образованные в 
соответствии с 
законодательством 

Для заполнения этих строк формы N 3 используются данные счета 82 "Резервный 
капитал" по соответствующим субсчетам. Резервный фонд предназначен для 
покрытия убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций 
общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть 
использован для иных целей.  

Резервы, образованные в 
соответствии с 
учредительными 
документами 

Для заполнения этих строк формы N 3 используются данные счета 82 
"Резервный капитал" по соответствующим субсчетам. 
Заполняются организациями, образование резервного капитала для которых 

носит добровольный (в соответствии с порядком, установленным 
учредительными документами или учетной политикой) характер. Направления 
расходования резервного капитала законодательно, в данном случае, не 
регламентируются. 

Оценочные резервы: 
- резервы под снижение 
стоимости материальных 
ценностей; 
- резервы под обесценение 
финансовых вложений; 
- резервы по сомнительным 
долгам 

Счета 14, 59, 63 - пассивные, поэтому остатки по ним на начало и на конец 
периода должны быть кредитовыми. В графе 4 "Поступило" отражается 
кредитовый оборот по соответствующему счету, в графе 5 "Использовано" - 
дебетовый оборот. 

Резервы предстоящих 
расходов 

В отчете отражают по соответствующим строкам раздела II входящие и конеч-
ные остатки, а также движение по каждому виду резервов, используя аналитиче-
ские данные счета 96, на котором учитываются резервы предстоящих расходов.. 
В этом же подразделе раздела II "Резервы" формы N 3 отражаются данные еще о 

двух видах резервов: 
1) резервах по условным фактам хозяйственной деятельности;  
2) резерве по прекращаемой деятельности.  
Оба вида резервов образуют для урегулирования обязательств, в отношении ве-

личины либо срока исполнения которых существует неопределенность.  

Раздел "Справки" 
Строка отче-

та 
Код 
стр. 

Порядок формирования показателей  

Чистые 
активы 

200 По данной строке отражается стоимость чистых активов на начало и конец отчетного 
периода. Некоммерческие организации эту строку не заполняют. 
Порядок расчета стоимости чистых активов установлен совместным Приказом от 

29.01.2003 Минфина России и ФКЦБ России N 10н/03-6/пз "Об утверждении Порядка 
оценки стоимости чистых активов акционерного общества". 
Обратите внимание! Для расчета чистых активов используются показатели 

бухгалтерского баланса, но в рекомендованных формах отчетности задолженность 
участников (учредителей) по взносам в уставный капитал нигде не выделяется, поэтому 
при наличии у организации данного показателя его необходимо выделить отдельной 
строкой либо в балансе, либо в приложениях к бухгалтерскому балансу в составе 
дебиторской задолженности организации. 

Получено на 
расходы по 
обычным 
видам 
деятельности 
- всего 

200 Эти строки заполняют организации (кроме некоммерческих), которые в отчетном и 
(или) в предыдущем году получали в отчетном периоде целевые средства из бюджета и 
внебюджетных фондов. Для заполнения этих строк используются данные по 
соответствующим субсчетам счета 86 "Целевое финансирование". 
Если в разделе "Справки" строки для получемых средств не предусмотрены 

организации могут ввести их самостоятельно. 
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2.4. Форма N 4 "Отчет о движении денежных средств" 

Данные формы № 4 должны характеризовать изменения в финансовом положении организации 
в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности (п. 15 Указаний о порядке составле-
ния и представления бухгалтерской отчетности, утвержденных Приказом N 67н). 

При формировании отчета необходимо учитывать ряд особенностей: 
- в отчет включаются данные, прямо вытекающие из записей на счетах бухгалтерского учета де-

нежных средств. То есть товарообменные (бартерные) операции при формировании показателей от-
чета участия не принимают; 

- внутреннее перемещение денежных средств (движение (обороты) между счетами учета денеж-
ных средств) в отчете не отражается; 

- суммы по субсчету "Депозитные вклады" счета 55 в форме N 4 не учитываются, если по ним 
начисляют проценты; 

- информация о движении денежных средств организации представляется в валюте Российской 
Федерации; 

- денежные средства в иностранной валюте отражаются в форме N 4 в пересчете в рубли по кур-
су Банка России на отчетную дату; 

- движение валюты между рублевым и валютным счетом при продаже/покупке валюты в форме 
№4 не отражается; 

- не учитываются при составлении формы N 4 курсовые разницы, возникающие при переоценке 
иностранной валюты. 

☺ Обратите внимание! В случае принятия решения о прекращении деятельности в от-
чете о движении денежных средств должны быть выделены данные о движении денежных средств по 
прекращаемой деятельности (п. 22 ПБУ 16/02). 

Раздел "Движение денежных средств по текущей деятельности" 
Текущей деятельностью считается деятельность организации, преследующая извлечение при-

были в качестве основной цели либо не имеющая извлечение прибыли в качестве такой цели в соот-
ветствии с предметом и целями деятельности. 
Строка отчета  Код 

стр. 
Порядок формирования показателя  Примечания 

Остаток 
денежных 
средств на 
начало 
отчетного 
года 

 Сумма остатков по счетам 50, 51, 52 и 55 
(без субсчета "Депозитные счета" - если 
по депозитным вкладам не начисляют 
проценты), 57 на 1 января  

Данный показатель не совпадет со строкой 
260 бухгалтерского баланса, если у 
организации на начало года имелась валюта. 
Это связано с тем, что остатки валюты на 
начало года при составлении формы N 4 за 
2006 г. должны быть пересчитаны по курсу 
Банка России на 31 декабря 2006 г., а в 
балансе они показываются в пересчете по 
курсу Банка России на 31.12.2005 г. 

Средства, 
полученные от 
покупателей, 
заказчиков 

 Дебетовый оборот по счетам 50, 51, 52 в 
корреспонденции со счетом 62, 76. Из 
сумм, отраженных по этим счетам, 
нужно выбрать суммы, поступившие в 
оплату продукции (работ, услуг). 
В форме N 4 эти поступления 
отражаются в полной сумме с учетом 
НДС, акцизов и прочих налогов, 
уплаченных покупателями. 

Организации по данной строке показывают 
доходы по деятельности рассматриваемой в 
качестве основной. 
Если организация, осуществляет разные 
виды деятельности, которые в равной 
степени можно отнести к основным, суммы, 
поступившие от покупателей, следует 
расшифровать по видам деятельности. 

Прочие доходы  Дебетовый оборот по счетам 50, 51, 52, 
55 в корреспонденции со счетами 71, 73, 
86, 98, 73, 68, 69 

В этой строке отражаются суммы 
поступивших денежных средств, которые 
связаны с текущей деятельностью 
организации и не указаны в предыдущей 
строке. Например, полученные штрафы, 
пени и неустойки за нарушение условий 
договоров; суммы переплаты по налогам и 
сборам, возвращенные из бюджета; 
денежные средства, внесенные в кассу 
подотчетными лицами и др. 

Денежные средства, направленные: 
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Строка отчета  Код 

стр. 
Порядок формирования показателя  Примечания 

- на оплату 
приобретенных 
товаров, услуг, 
сырья и иных 
оборотных 
активов 

150 Кредитовый оборот по счетам 50, 51, 52 
и 55 в корреспонденции со счетами 60 и 
76 в части расчетов за товары, работы, 
услуги, сырье. 

 

на оплату 
труда 

160 Кредитовый оборот по счетам 50, 51 в 
корреспонденции со счетом 70.  

Не отражаются суммы дивидендов, 
выплаченных акционерам, которые 
одновременно являются и работниками 
организации. 

на выплату 
дивидендов, 
процентов. 

170 Кредитовый оборот по счетам 50, 51 в 
корреспонденции со счетами 70 субсчет 
"Доходы от участия в капитале", счет 75 
субсчет "Расчеты по выплате доходов", а 
также кредитовый оборот по счетам 51 и 
52 в корреспонденции со счетами 66, 67, 
где учтены проценты по кредитам и 
займам  

Суммы основного долга по займам и 
кредитам, которые организация погасила в 
отчетном году, в этой строке не 
отражаются. Они указываются в разделе 
"Движение денежных средств по 
финансовой деятельности". 

на расчеты по 
налогам и 
сборам 

180 Кредитовый оборот по счету 51, 52 в 
корреспонденции со счетом 68, 69. 

В рамках данной строки можно отразить 
суммы уплаченных взносов по 
обязательному пенсионному страхованию и 
страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний. Или для 
этого можно ввести дополнительную 
строку.  
Также следует указать суммы уплаченных 
штрафов по налогам и сборам и суммы 
пеней, перечисленных за просрочку 
налоговых платежей. 

на прочие 
расходы 

 Кредитовый оборот по счетам 50, 51 в 
корреспонденции со счетом 71, 73, 76, а 
также со счетом 91 субсчет "Прочие 
расходы", где учтена комиссия банку и 
др. счета. 

В этой строке отражаются израсходованные 
суммы денежных средств, не указанные в 
других строках данного раздела. Например, 
штрафы, пени, неустойки, выплаченные 
организацией за нарушение условий 
хозяйственных договоров; денежные 
средства, выданные подотчетным лицам; 
займы, выданные сотрудникам; оплата 
услуг банка и др. 

Чистые 
денежные 
средства от 
текущей 
деятельности 

 Показатель этой строки определяется как 
разность между суммой денежных 
средств, поступивших в процессе 
текущей деятельности, и суммой 
денежных средств, израсходованных при 
ее осуществлении. 

Отрицательный результат показывается в 
круглых скобках. 

Раздел "Движение денежных средств по инвестиционной деятельности" 
Инвестиционной деятельностью считается деятельность организации, связанная: 
- с приобретением земельных участков, зданий и иной недвижимости, оборудования, нематери-

альных активов и других внеоборотных активов, а также с их продажей; 
- с осуществлением собственного строительства, расходов на научно-исследовательские, опыт-

но-конструкторские и технологические разработки; 
- с осуществлением финансовых вложений (приобретение ценных бумаг других организаций, в 

том числе долговых, вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, предоставление 
другим организациям займов и т.п.). 

Строка отчета  Код 
стр. 

Порядок формирования показателя  Примечания 

Выручка от продажи 
объектов основных 
средств и иных 
внеоборотных активов 

210 Дебетовый оборот счетов 50, 51, 52 в 
корреспонденции со счетами 62, 76, на 
которых отражена выручка от реализа-
ции внеоборотных активов. Суммы НДС 
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Строка отчета  Код 
стр. 

Порядок формирования показателя  Примечания 

при этом не вычитаются. 
Выручка от продажи 
ценных бумаг и иных 
финансовых вложений 

220 Дебетовый оборот счетов 50, 51, 52 в 
корреспонденции со счетами 62, 76, на 
которых учтена выручка от реализации 
ценных бумаг и прочих финансовых 
вложений. 

Данную строку заполняют органи-
зации, для которых операции с 
ценными бумагами и другими фи-
нансовыми вложениями не явля-
ются основным видом деятельно-
сти. 

Полученные дивиденды 230 Дебетовый оборот счетов 50, 51 в кор-
респонденции со счетом 76 (субсчет 
"Расчеты по причитающимся дивиден-
дам и другим доходам").  

 

Полученные проценты 240 Дебетовый оборот счетов 50, 51 в кор-
респонденции со счетом 76 (субсчет 
"Расчеты по причитающимся процен-
там"). 

Начисленные по договору займа 
проценты являются прочими дохо-
дами организации.  

Поступления от 
погашения займов, 
предоставленных другим 
организациям 

250 Дебетовый оборот счетов 50, 51, 52 в 
корреспонденции со счетом 58 субсчет 
"Предоставленные займы". 

 

Приобретение дочерних 
организаций 

280 Кредитовый оборот счетов 50, 51 в кор-
респонденции со счетом 76. 

Если приобретается не контроль-
ный пакет акций, то потраченные 
деньги в строке 280 указывать не 
нужно, они отражаются по строке 
300 отчета. 

Приобретение объектов 
основных средств, 
доходных вложений в 
материальные ценности 
и нематериальных 
активов. 

290 

Кредитовый оборот счетов 50, 51, 52 в 
корреспонденции со счетами 60, 76, на 
которых отражена задолженность по 
приобретенным основным средствам, 
доходным вложениям в материальные 
ценности и нематериальным активам. 

Сумма уплаченных лизинговых 
платежей относится к финансовой 
деятельности. Ее надо показать по 
строке 390 "Погашение обяза-
тельств по финансовой аренде". 

Приобретение ценных 
бумаг и иных 
финансовых вложений 

300 

Кредитовый оборот счетов 50, 51, 52 в 
корреспонденции со счетом 58 субсчета: 
"Долговые ценные бумаги", "Вклады по 
договору простого товарищества", "При-
обретение дебиторской задолженности". 

 

Займы, предоставленные 
другим организациям 

310 

Кредитовый оборот счетов 50, 51, 52 в 
корреспонденции со счетом 58 субсчет 
"Предоставленные займы". 

 

Чистые денежные 
средства от 
инвестиционной 
деятельности 

340 Показатель этой строки определяется как 
разница между суммой денежных 
средств, поступивших в результате инве-
стиционной деятельности, и суммой де-
нежных средств, выбывших в результате 
такой деятельности.  

Отрицательный результат отража-
ется в круглых скобках. 

Раздел "Движение денежных средств по финансовой деятельности" 
Финансовой деятельностью считается деятельность организации, в результате которой изменя-

ются величина и состав собственного капитала организации, заемных средств (поступления от вы-
пуска акций, облигаций, предоставление другими организациями займов, погашение заемных средств 
и т.п.). 
Строка отчета  Порядок формирования показателя  Примечания 

Поступления от 
эмиссии акций или 
иных долевых бумаг 

Дебетовый оборот счетов 50, 51, 52 в кор-
респонденции со счетом 75 субсчет "Расче-
ты с учредителями по вкладам в уставный 
капитал". 

В рамках данной строки отражаются сум-
мы денежных средств, поступившие в оп-
лату уставного капитала при первичном 
размещении (эмиссии) акций, суммы, по-
лученные при дополнительном размеще-
нии акций, включая поступления сверх 
номинальной стоимости акций (долей). 

Поступления от 
займов и кредитов, 

Дебетовый оборот счетов 50, 51 в коррес-
понденции со счетами 66, 67. 
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Строка отчета  Порядок формирования показателя  Примечания 

предоставленных 
другими 
организациями 
Погашение займов 
и кредитов (без 
процентов) 

Кредитовый оборот счетов 50, 51 в коррес-
понденции со счетами 66, 67, на которых от-
ражен основной долг по кредитам и займам 
(без учета процентов). 

Проценты, уплаченные за пользование 
займами и кредитами, по строке не пока-
зываются. Они входят в состав строки "На 
выплату дивидендов, процентов" в разде-
ле "Движение денежных средств по теку-
щей деятельности". 

Погашение 
обязательств по 
финансовой аренде 

Кредитовый оборот счетов 50, 51 в коррес-
понденции со счетом 76 субсчет "Расчеты по 
арендованному имуществу". 

В рамках строки показываются суммы ли-
зинговых платежей, перечисленные ли-
зингодателю. 

Чистые денежные 
средства от 
финансовой 
деятельности 

Показатель этой строки формируется как 
разность между суммами денежных средств, 
полученными от финансовой деятельности, 
и суммами денежных средств, использован-
ными в ней.  

Отрицательный результат показывается в 
круглых скобках. 

Чистое увеличение 
(уменьшение) 
денежных средств 
и их эквивалентов 

Этот показатель определяется как сумма 
значений трех итоговых строк по разделам 
"Чистые денежные средства от текущей дея-
тельности", "Чистые денежные средства от 
инвестиционной деятельности" и "Чистые 
денежные средства от финансовой деятель-
ности".  

В строке отражается увеличение или 
уменьшение денежных средств организа-
ции в целом по всем видам деятельности.  
Отрицательный результат показывается в 
круглых скобках. 

Остаток 
денежных средств 
на конец 
отчетного периода 

Показатель данной строки формируется та-
ким образом: к остатку денежных средств на 
начало отчетного периода нужно прибавить 
(вычесть) значение строки "Чистое увеличе-
ние (уменьшение) денежных средств и их 
эквивалентов". 

Показатель строки "Остаток денежных 
средств на конец отчетного периода" рав-
няется сумме остатков, отраженных на 
конец отчетного года на счетах 50, 51, 52, 
55 (за исключением суммы на субсчете 
"Депозитные вклады"), и 57. 

Величина влияния 
изменений курса 
иностранной 
валюты по 
отношению к 
рублю. 

По строке показываются расхождения вели-
чины валютных денежных средств, отра-
женных на конец предыдущего отчетному 
году (в графе 4) по курсу на 31.12.2005 г. и 
на начало отчетного года, отраженных по 
курсу на 31.12.2006 г. в графе 3 (валюта на 
одну и ту же, по сути, дату, но по разным 
курсам). 

Данную строку заполняют организации, у 
которых в отчетном году происходило 
движение денежных средств в иностран-
ной валюте. Это справочная строка отче-
та, она должна показывать влияние коле-
баний курсов на денежные потоки.  

☺ Обратите внимание! Сведения о движении денежных средств организации представ-
ляются в валюте РФ. В случае наличия (движения) денежных средств в иностранной валюте форми-
руется информация о движении иностранной валюты по каждому ее виду применительно к отчету о 
движении денежных средств, принятому организацией. После этого данные каждого расчета, состав-
ленного в иностранной валюте, пересчитываются по курсу Центрального банка Российской Федера-
ции на дату составления бухгалтерской отчетности. Полученные данные по отдельным расчетам 
суммируются при заполнении соответствующих показателей Отчета о движении денежных средств 
деятельности (п. 16 Приказа МФ РФ № 67н от 22.07.2003г). 

2.5. Форма N 5 "Приложение к бухгалтерскому балансу" 
Организация может представлять дополнительную информацию, если считает ее полезной для 

заинтересованных пользователей при принятии экономических решений. Объем предоставляемой 
информации и форму ее подачи организация определяет самостоятельно. Приказом N 67н рекомен-
дован образец формы приложения к бухгалтерскому балансу (форма N 5), в котором содержатся све-
дения, детализирующие отчетные данные и позволяющие более полно охарактеризовать финансово-
хозяйственную деятельность организации. Форма № 5 состоит из отдельных таблиц, раскрывающих 
состав и (или) движение отдельных видов активов и обязательств. 
Наименование 

раздела  
Порядок фор-
мирования по-
казателей  

На что обратить внимание при заполнении 

Нематериальные 
активы 

Формируется 
по аналитиче-

Раздел состоит из двух таблиц. В первой указывается первоначальная 
стоимость НМА, а во второй - сумма начисленной амортизации. 
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Наименование 

раздела  
Порядок фор-
мирования по-
казателей  

На что обратить внимание при заполнении 

ским данным 
счетов 04 и 05. 
Является рас-
шифровочной 
таблицей к 
строке 110 об-
разца ф. N 1. 

В составе нематериальных активов при отражении в форме N 5 не пока-
зываются положительные результаты НИОКР и технологических работ. 
Для их расшифровки предназначен другой раздел Приложения - "Расхо-
ды на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологи-
ческие работы". 
При использовании организацией способа начисления амортизации по 
кредиту счета 04 "Нематериальные активы" ее отражать в графе "Выбы-
ло" табл. 1 не следует. В данной ситуации организации могут, во-первых, 
в таблице 1 привести первоначальную стоимость таких нематериальных 
активов, а по строкам 050 и «В том числе» в таблице 2 записать сумму 
начисленной амортизации, а во-вторых, при невозможности выполнения 
предыдущих действий данные о такого рода нематериальных активах 
раскрыть в пояснительной записке. 
У организаций может числиться в составе нематериальных активов иму-
щество, которое с 2001 года такими активами не является согласно ПБУ 
14/2000 (лицензии, квартиры и т.д.) Данные о таком имуществе следует 
раскрыть по статье «Прочие» таблицы 1, а амортизацию по ним показать 
в таблице 2. Кроме того, информацию о таком имуществе нужно привес-
ти в пояснительной записке. 

Основные 
средства 

Формируется 
по аналитиче-
ским данным 
счетов 01, 08 и 
02. Является 
расшифровоч-
ной таблицей к 
строке 120 об-
разца ф. N 1. 

Здесь отражается наличие и движение основных средств организации по 
первоначальной стоимости, а в отдельной таблице - суммы начисленной 
по ним амортизации. 
Отдельно отражается первоначальная (восстановительная) стоимость по 
состоянию на начало отчетного года и конец отчетного периода основ-
ных средств, переданных и полученных в аренду, переведенных на кон-
сервацию, а также отражаются данные об объектах недвижимости, при-
нятых в эксплуатацию и находящихся в процессе государственной реги-
страции. 
Справочно приводятся данные о результатах от переоценки объектов ос-
новных средств и сведения об изменении стоимости объектов основных 
средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, час-
тичной ликвидации. 

Доходные 
вложения в 
материальные 
ценности 

Формируется 
по аналитиче-
ским данным 
счетов 03, и 02. 
Является рас-
шифровочной 
таблицей к 
строке 140 об-
разца ф. N 1. 

Данный раздел состоит из двух частей. В первой части по данной строке 
предприятия-лизингодатели отражают имущество, предназначенное для 
передачи в лизинг, а предприятия, осуществляющие деятельность по сда-
че имущества в прокат, - активы, представляемые по договору проката. 
Если в организации есть еще какие-либо доходные вложения в матери-
альные ценности, то они указываются по строке "Прочие". 
Во второй части по строке "Амортизация доходных вложений в матери-
альные ценности" отражаются данные о сумме амортизации, которая бы-
ла начислена по доходным вложениям в материальные ценности. 

Расходы на 
научно-
исследовательск
ие, опытно-
конструкторские 
и 
технологические 
работы 

Формируется 
по аналитиче-
ским данным 
счетов 04 и 08. 

В разделе приводят данные о наличии на начало отчетного года и конец 
отчетного периода расходов по НИОКР, о поступлении и списании по 
каждому виду работ. 
Кроме того, справочно, указывается информация о состоянии на начало и 
конец отчетного периода суммы расходов по незаконченным научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим рабо-
там.  
Сумма не давших положительных результатов расходов по НИОКР и 
технологическим работам относится на прочие расходы данного раздела.  

Расходы на 
освоение 
природных 
ресурсов 

Формируется 
по аналитиче-
ским данным 
счетов 97 или 
08. 

В данном разделе организации, ведущие освоение природных ресурсов 
приводят сведения об остатках на начало периода, поступлении, списа-
нии и остатках на конец отчетного периода, сумм расходов на освоение 
природных ресурсов. В частности, это могут быть данные о следующих 
расходах: на геологическое изучение недр, разведку полезных ископае-
мых, проведение работ подготовительного характера. 
Справочно отражают информацию о состоянии на начало и конец года 
сумм расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой ме-
сторождений, разведкой и (или) гидрогеологическим изысканиям и про-
чим аналогичным работам. Сумма расходов на освоение природных ре-
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Наименование 

раздела  
Порядок фор-
мирования по-
казателей  

На что обратить внимание при заполнении 

сурсов, отнесенных в отчетном периоде как безрезультатные, относится 
на прочие расходы данного раздела. 

Финансовые 
вложения 

Формируется 
по аналитиче-
ским данным 
счета 58. 

В этом разделе Приложения приводятся сведения о финансовых вложе-
ниях организации, причем отдельно указываются данные о долгосрочных 
финансовых вложениях (гр. 3 и 4) и о краткосрочных финансовых вло-
жениях (гр. 5 и 6). Финансовые вложения, как акции или вклады в устав-
ные капиталы других организаций, не имеющие срока обращения (пога-
шения), всегда отражаются как долгосрочные. 
Названия строк раздела соответствуют видам финансовых вложений, ко-
торые предусмотрены ПБУ 19/02. По строке «прочие» настоящего разде-
ла отражается стоимость финансовых вложений, не учтенных в преды-
дущих строках. 
Из общей суммы финансовых вложений отдельно выделяют вложения, 
имеющие текущую рыночную стоимость. 
Справочно в разделе указываются сведения об изменении первоначаль-
ной стоимости финансовых вложений в отчетном периоде. 

Дебиторская и 
кредиторская 
задолженность 

Формируется 
по аналитиче-
ским данным 
счетов расче-
тов. Является 
расшифровоч-
ной таблицей к 
строкам 230 и 
240 образца 
формы N 1. 

В этом разделе приводятся данные о величине дебиторской и кредитор-
ской задолженности. 
Отдельно показываются данные о долгосрочной и краткосрочной задол-
женности.  
В отличие от бухгалтерского баланса, в форме N 5 в составе кредитор-
ской задолженности отражается также задолженность по кредитам и зай-
мам, отражаемая обособленно по строке "Займы и кредиты". 

Расходы по 
обычным видам 
деятельности 
(по элементам 
затрат) 

Формируется 
на основании 
данных второго 
раздела Жур-
нала-ордера N 
10 "Расчет за-
трат на произ-
водство по эко-
номическим 
элементам". 

В разделе указываются расходы организации, сгруппированные по эле-
ментам: материальные затраты, затраты на оплату труда, отчисления на 
социальные нужды, амортизация и прочие затраты. 
В данном разделе не включаются в расходы по обычным видам деятель-
ности: 
- связанные с передачей ценностей для нужд собственного производства 
и обслуживающих хозяйств; 
- затраты по браку, простоям по внешним причинам; 
- расходы, возмещаемые виновными лицами. 
В конце раздела расположены строки, в которых отражаются изменения 
отдельных показателей за отчетный год. 
По строке "Изменение остатков незавершенного производства" показы-
ваются прирост или уменьшение остатка НЗП по сравнению с предыду-
щим годом. Он должен быть также равен разнице между показателями 
граф 4 и 3 строки 213 "Затраты в незавершенном производстве" бухгал-
терского баланса за отчетный год. 
По строке "Изменение остатков расходов будущих периодов" отражается 
прирост (уменьшение) суммы таких расходов. Он должен быть равен 
разнице между показателями граф 4 и 3 строки 216 баланса за отчетный 
год. 
По строке "Изменение остатков резервов предстоящих расходов" пока-
зывается прирост (уменьшение) таких резервов. Он должен быть равен 
разнице между показателями граф 4 и 3 строки 650 баланса за отчетный 
год. 

Обеспечения Формируется 
по аналитиче-
ским данным 
забалансовых 
счетов 008 и 
009. 

Является расшифровочной к справке о наличии ценностей, учитываемых 
на забалансовых счетах к форме N 1. 
В этом разделе следует указать качественные характеристики получен-
ных и выданных обеспечений (векселя, имущество). 
Обратите внимание! В рамках счета 009 отражают также выданное пору-
чительство по векселю. Причем учитывать его надо до тех пор, пока не 
будет получено извещение об оплате выданного векселя, либо не истечет 
срок исковой давности или вексель будет оплачен самим поручителем. 
Это относится и к векселям третьих лиц, переданных по индоссаменту. 

Государственная Формируется В разделе "Государственная помощь" приводятся сведения о суммах по-
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Наименование 

раздела  
Порядок фор-
мирования по-
казателей  

На что обратить внимание при заполнении 

помощь по аналитиче-
ским данным 
счета 86, а 
бюджетные 
кредиты по 
аналитическим 
данным счетов 
66, 67. 

лученной организацией государственной помощи, ее использовании и 
остатках по состоянию на отчетную дату. Заполнение раздела произво-
дится с учетом положений ПБУ 13/2000. 
Обратите внимание! Полученные бюджетные средства следует в таблице 
подразделить на поступившие в целях покрытия текущих расходов и по-
лученные для приобретения внеоборотных активов, их строительства.  

2.6. Пояснительная записка 
Действующее законодательство устанавливает лишь общие требования к пояснительной за-

писке. В пояснительной записке надо кратко рассказать о том, чем занимается фирма, привести ос-
новные показатели ее деятельности за отчетный год, сведения о том, сколько будет выплачено диви-
дендов и на какие еще цели будет израсходована чистая прибыль и т.д. 

Однако в любом случае каждая организация самостоятельно определяет объем информации, а 
также форму ее подачи: в виде текста, таблиц, схем, диаграмм и т.п. Как правило, в пояснительной 
записке указывают дополнительные сведения о фирме, а также расшифровывают отдельные показа-
тели других форм бухгалтерской отчетности. 

Составляя пояснительную записку, надо учитывать интересы всех пользователей бухгалтер-
ской отчетности. Значит, если исполнительный орган организации (совет директоров, наблюдатель-
ный совет и т.д.) считает, что пользователям необходима какая-либо дополнительная информация, то 
ее следует включить в пояснительную записку. Это установлено п.39 ПБУ 4/99. 

Состав и структура пояснительной записки, содержащей минимально необходимый объем 
информации может выглядеть следующим образом: 
Раздел поясни-
тельной запис-
ки 

Информация, которую желательно раскрывать в пояснительной записке: 

Наименование юридического лица. 
Дата регистрации 
Указание на свидетельства о государственной регистрации 
Численность персонала. 
Основные виды деятельности. 
Сведения о реестродержателе (регистраторе) 
Сведения об аудиторе 
Состав совета директоров 
Для акционерных обществ данные: 

 о количестве акций, выпущенных акционерным обществом и полностью оплаченных; 
 о количестве акций, выпущенных, но не оплаченных или оплаченных частично; 
 о количестве и номинальной стоимости собственных акций, выкупленных акционерным 

обществом, ее дочерними и зависимыми обществами. 
Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов. 
Информация о любых выданных и полученных обеспечениях. В том числе выданных и (или) 
полученных в качестве залога товарно-материальных ценностях, основных средствах, ценных 
бумагах. При этом необходимо привести сведения о видах и стоимости заложенного (полу-
ченного в залог) имущества. 

1. Общие све-
дения 

Критерии существенности, которыми руководствуется организация при составлении отчетно-
сти. 

2. Учетная Основа составления учетной политики 
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Раздел поясни-
тельной запис-
ки 

Информация, которую желательно раскрывать в пояснительной записке: 

Порядок организации бухгалтерского учета операций по следующим объектам: 
 активы и обязательства в иностранных валютах; 
  краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства; 
  нематериальные активы; 
  основные средства; 
 финансовые вложения; 
 расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические рабо-

ты; 
 материально-производственные запасы; 
 расходы будущих периодов; 
 задолженность покупателей и заказчиков 
 добавочный и резервный капитал; 
 кредиты и займы полученные; 
 расчеты по налогу на прибыль; 
 признание доходов; 
 признание расходов; 
 государственная помощь; 
 целевое финансирование; 
 резерв предстоящих расходов; 
 расходы на пенсионное обеспечение; 
 инвентаризация имущества и обязательств. 

политика 

Принятые и предполагаемые изменения в учетной политике 
3. Сравни-
тельные дан-
ные 

Сравнительные данные в отчетности организации за отчетный год сформированные путем 
корректировки данных заключительной отчетности за предыдущий финансовый год для при-
ведения их в соответствие с показателями отчетности за отчетный период.  
Приводится оценка финансового состояния организации на краткосрочную и долгосрочную 
перспективу. 
Для характеристики краткосрочной перспективы в пояснительной записке отражаются пока-
затели текущей ликвидности, обеспеченности собственными средствами, способности восста-
новления (утраты) платежеспособности. 
При этом следует охарактеризовать текущую платежеспособность: 

  наличие денежных средств в кассе и на расчетных счетах; 
  наличие убытков; 
  просроченная дебиторская и кредиторская задолженность; 
  не погашенные в срок кредиты и займы; 
  наличие или отсутствие задолженности перед бюджетом. 

Для характеристики долгосрочной перспективы финансового состояния организации целесо-
образно раскрывать сведения о структуре источников средств, степени зависимости фирмы от 
внешних инвесторов и кредиторов и др. При этом следует охарактеризовать динамику инве-
стиций за предыдущие годы, описать перспективу вложений и составить расчет их предпола-
гаемой эффективности. 

4. Анализ и 
оценка 
структуры 
баланса и ди-
намика при-
были 

В пояснительной записке могут быть представлены и другие показатели, например коэффици-
енты финансовой активности, финансовой устойчивости, абсолютной и критической ликвид-
ности. 
Приводится характеристика всех существенных показателей бухгалтерской отчетности, в ча-
стности факторов обусловивших изменение показателей этих строк на конец отчетного пе-
риода и на финансовые результаты деятельности. 
Приводится информация об объемах продаж продукции (товаров, работ, услуг) по видам (от-
раслям) деятельности и географическим рынкам сбыта (деятельности). 

5. Пояснения к 
существенным 
статьям бух-
галтерского 
баланса 

Раскрываются (если это существенно для характеристики финансового состояния организации 
и не детализировано в других формах отчетности) данные о наличии на начало и конец отчет-
ного периода и движении в течение отчетного периода: 

 - отдельных видов нематериальных активов; 
 - отдельных видов финансовых вложений; 
 - отдельных видов дебиторской задолженности (в частности, перевод долгосрочной за-

долженности в состав краткосрочной); 
 - отдельных видов кредиторской задолженности (в частности, перевод долгосрочной за-

долженности в состав краткосрочной); 
 - прочих доходов и расходов; 
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Раздел поясни-
тельной запис-
ки 

Информация, которую желательно раскрывать в пояснительной записке: 

 - резервов предстоящих расходов и платежей; 
 - оценочных резервов. 

Приводится информация о выручке, полученной в результате выполнения договоров, преду-
сматривающих оплату неденежными средствами. Здесь необходимо отразить: 

 - общее количество организаций, с которыми осуществляются данные договоры; 
 - долю выручки, полученную по таким договорам в общей сумме выручки; 
 - способ определения стоимости продукции (товаров), переданной организацией. 

Раскрывается информация о последствиях изменений способов оценки материально-
производственных запасов, если такие изменения произошли в отчетном периоде. 
Раскрывается информация об основных средствах (если она отвечает признаку существенно-
сти и не раскрыта в других формах отчетности): 

 - о первоначальной стоимости и сумме начисленной амортизации по группам основных 
средств на начало и конец отчетного года; 

 - о движении основных средств в течение отчетного года по группам (поступление, вы-
бытие и т.п.); 

 - об изменении стоимости основных средств, по которой они приняты к бухгалтерскому 
учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объ-
ектов); 

 - об объектах основных средств, предоставленных и полученных по договору аренды; 
 - об объектах недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых и 

находящихся в процессе государственной регистрации; 
 - об арендованных основных средствах. 

Раскрывается информация о: 
 - расходах по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат (если эта инфор-

мация не содержится в других формах отчетности); 
 - изменении величины расходов, не имеющих отношения к исчислению себестоимости 

проданных продукции, товаров, работ, услуг в отчетном году. 
Обособленно следует описать расходы организации, которые в соответствии с правилами бух-
галтерского учета не были зачислены на счет прибылей и убытков в отчетном году (расходы 
будущих периодов). 
Раскрывается информация о: 

 - о наличии и изменении величины задолженности по основным видам займов, кредитов 
(если в остальных формах отчетности эта информация недостаточно детализирована); 

 - о величине, видах, сроках погашения выданных векселей и размещенных облигаций; 
 - о сроках погашения основных видов займов, кредитов, других заемных обязательств; 
 - о суммах затрат по займам и кредитам, включенных в операционные расходы и в стои-

мость инвестиционных активов; 
 - о величине средневзвешенной ставки займов и кредитов (при ее применении). 

Раскрывается информация о: 
 - последствиях изменений способов оценки финансовых вложений при их выбытии; 
 - разнице между текущей рыночной стоимостью на отчетную дату и предыдущей оцен-

кой финансовых вложений, по которым определялась текущая рыночная стоимость; 
 - разнице между первоначальной и номинальной стоимостью в течение срока обращения 

долговых ценных бумаг, по которым не определялась текущая рыночная стоимость; 
 - стоимости и видах выбывших ценных бумаг и иных финансовых вложений, переданных 

другим организациям или лицам (кроме продажи); 
 - резерве под обесценение финансовых вложений с указанием вида финансовых вложе-

ний, о величине резерва, созданного в отчетном году, о величине резерва, признанного опера-
ционным доходом отчетного периода; о сумме резерва, использованного в отчетном году; 

 - об оценке по дисконтированной стоимости, о величине их дисконтированной стоимо-
сти, о примененных способах дисконтирования по долговым ценным бумагам и предостав-
ленным займам. 
Раскрывается информация о: 

 - условном расходе (условном доходе) по налогу на прибыль; 
 - постоянных и временных разницах, возникших в отчетном периоде и повлекших кор-

ректировку условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения 
текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка); 

 - постоянных и временных разницах, возникших в прошлых отчетных периодах, но по-
влекших корректировку условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетно-
го периода; 
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Раздел поясни-
тельной запис-
ки 

Информация, которую желательно раскрывать в пояснительной записке: 

 - суммах постоянных налоговых обязательств и активов, отложенных налоговых активов 
и обязательств; 

 - суммах отложенных налоговых активов и обязательств, списанные на счет учета прибы-
лей и убытков в связи с выбытием объекта актива (продажей, передачей на безвозмездной ос-
нове или ликвидацией) или вида обязательства. 

6. Аффилиро-
ванные лица 

Раскрывается информация по каждому аффилированному лицу: 
 - характер отношений; 
 - виды операций; 
 - объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении); 
 - стоимостные показатели по операциям, не завершенным на конец отчетного периода; 
 - использованные методы определения цен по каждому виду операций с аффилирован-

ным лицом. 
7. Государст-
венная помощь 

Раскрывается информация о виде и объеме полученной государственной помощи. 

8. События 
после отчет-
ной даты и 
условные 
факты хозяй-
ственной дея-
тельности 

Информация, раскрываемая в этом разделе, включает краткое описание события (условного 
факта) и его оценку. Если же оценить событие невозможно, то в пояснительной записке необ-
ходимо объяснить, почему нельзя это сделать. 
Следует отметить, что в бухгалтерской отчетности раскрываются только те события и услов-
ные факты хозяйственной деятельности, которые существовали на дату подписания годового 
отчета. 

3. ВЗАИМОУВЯЗКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

3.1. Взаимоувязка показателей формы № 1 «Бухгалтерский баланс» и формы № 2 «От-
чет о прибылях и убытках» 

Отчет о прибылях и убытках (форма №2) Бухгалтерский баланс (форма №1) 
Отложенные налоговые активы Строка 145 графа 4 – строка 145 графа 3 
Отложенные налоговые обязательства Строка 515 графа 4 – строка 515 графа 3 

3.2. Взаимоувязка показателей формы № 3 «Отчет об изменениях капитала» и формы 
№ 1 «Бухгалтерский баланс» 

Отчет об изменениях капитала (форма №3) Бухгалтерский баланс (форма №1) 
наименование (строка)  (графа) наименование (строка) (графа) 

Остаток на 1 января отчетного года 
(100) 

Уставный капи-
тал (3) 

Уставный капитал (410) На начало отчетного 
года (3) 

Остаток на 31 декабря отчетного 
года (140) 

Уставный капи-
тал (3) 

Уставный капитал (410) На конец отчетного 
года (4) 

Остаток на 1 января отчетного года 
(100) 

Добавочный ка-
питал (4) 

Добавочный капитал (420) На начало отчетного 
года (3) 

Остаток на 31 декабря отчетного 
года (140) 

Добавочный ка-
питал (4) 

Добавочный капитал (420) На конец отчетного 
года (4) 

Остаток на 1 января отчетного года 
(100) 

Резервный капи-
тал (5) 

Резервный капитал (430) На начало отчетного 
года (3) 

Остаток на 31 декабря отчетного 
года (140) 

Резервный капи-
тал (5) 

Резервный капитал (430) На конец отчетного 
года (4) 

Резервы, образованные в соответ-
ствии с законодательством (данные 
отчетного года) 

Остаток (3) Резервы, образованные в со-
ответствии с законодатель-
ством (431) 

На начало отчетного 
года (3) 

Резервы, образованные в соответ-
ствии с законодательством (данные 
отчетного года) 

Остаток (6) Резервы, образованные в со-
ответствии с законодатель-
ством (431) 

На конец отчетного 
года (4) 

Резервы, образованные в соответ-
ствии с учредительными докумен-
тами (данные отчетного года) 

Остаток (3) Резервы, образованные в со-
ответствии с учредительны-
ми документами (432) 

На начало отчетного 
года (3) 

Резервы, образованные в соответ-
ствии с учредительными докумен-
тами (данные отчетного года) 

Остаток (6) Резервы, образованные в со-
ответствии с учредительны-
ми документами (432) 

На конец отчетного 
года (4) 
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Отчет об изменениях капитала (форма №3) Бухгалтерский баланс (форма №1) 
Резервы предстоящих расходов 
(данные отчетного года) 

Остаток (3) Резервы предстоящих рас-
ходов (650) 

На начало отчетного 
года (3) 

Резервы предстоящих расходов 
(данные отчетного года) 

Остаток (6) Резервы предстоящих рас-
ходов (650) 

На конец отчетного 
года (4) 

3.3. Взаимоувязка показателей формы № 4 «Отчет о движении денежных средств» и 
формы № 1 «Бухгалтерский баланс» 
Отчет об изменении капитала (форма 

№4) 
Бухгалтерский баланс (форма №1) 

Наименование (строка) (гр.) наименование (строка) (гр.) 
Остаток денежных средств на 
начало отчетного года (010) 

3 Денежные средства (260) – за исключением сумм, учтенных 
по дебету счета 50 субсчет «Денежные документы» 

3 

Остаток денежных средств на 
конец отчетного года (430) 

3 Денежные средства (260) – за исключением сумм, учтенных 
по дебету счета 50 субсчет «Денежные документы» 

4 

3.4. Взаимоувязка показателей формы № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» и 
формы №1 «Бухгалтерский баланс» 

Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5) Бухгалтерский баланс (форма №1) 
наименование (строка) (гр.) наименование (строка) (гр.) 

1 2 3 4 
Нематериальные активы (010+020+030+040-050) 3 Нематериальные активы (110) за минусом 

стоимости результатов НИОКР 
3 

Нематериальные активы (010+020+030+040-050) 6 Нематериальные активы (110) 4 
Основные средства (130-140) 3 Основные средства (120) 3 
Основные средства (130-140) 6 Основные средства (120) 4 
Доходные вложения в материальные ценности 
(240-250) 

3 Доходные вложения в материальные ценно-
сти (135) 

3 

Доходные вложения в материальные ценности 
(240-250) 

6 Доходные вложения в материальные ценно-
сти (135) 

4 

Дебиторская задолженность (630) 3 Дебиторская задолженность (230-240) 3 
Дебиторская задолженность (630) 4 Дебиторская задолженность (230-240) 4 
Краткосрочная дебиторская задолженность (610) 3 Дебиторская задолженность (платежи по ко-

торой ожидаются в течение 12 месяцев после 
отчетной даты) (240) 

3 

Краткосрочная дебиторская задолженность (610) 4 Дебиторская задолженность (платежи по ко-
торой ожидаются в течение 12 месяцев после 
отчетной даты) (240) 

4 

Долгосрочная дебиторская задолженность (620) 3 Дебиторская задолженность (платежи по ко-
торой ожидаются более чем через 12 месяцев 
после отчетной даты) (230) 

3 

Долгосрочная дебиторская задолженность (620) 4 Дебиторская задолженность (платежи по ко-
торой ожидаются более чем через 12 месяцев 
после отчетной даты) (230) 

4 

Кредиторская задолженность (660) 3 Кредиторская задолженность, займы и кре-
диты (510+610+620) 

3 

Кредиторская задолженность (660) 4 Кредиторская задолженность, займы и кре-
диты (510+610+620) 

4 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками (641) 3 Кредиторская задолженность: поставщики и 
подрядчики (621) 

3 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками (641) 4 Кредиторская задолженность: поставщики и 
подрядчики (621) 

4 

Расчеты по налогам и сборам (643) 3 Задолженность по налогам и сборам (624) 3 
Расчеты по налогам и сборам (643) 4 Задолженность по налогам и сборам (624) 4 
Краткосрочная задолженность: кредиты 
(644)+займы (645) 

3 Займы и кредиты (610) 3 

Краткосрочная задолженность: кредиты 
(644)+займы (645) 

4 Займы и кредиты (610) 4 

Долгосрочная кредиторская задолженность (650) 3 Займы и кредиты (510) 3 
Долгосрочная кредиторская задолженность (650) 3 Займы и кредиты (510) 3 
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3.5. Взаимоувязка показателей формы № 3 «Отчет об изменениях капитала» и № 5 
«Приложение к бухгалтерскому балансу» 

Отчет об изменении капитала (форма №4) Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5) 
наименование (строка) (графа) наименование (строка) (графа) 

Резервы предстоящих расходов 
(данные отчетного года) 

Поступило (4) – 
Использовано (5) 

Изменения остатков (прирост [+],[-]): ре-
зервов предстоящих расходов 

3 

4. АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
Элемент Суть изменения 

НДС  
Сокращен перечень 
операций не 
подлежащих 
налогообложению  

Из освобождаемых операций исключены; 
услуги адвокатов (пп.14 п.3 ст.149 НК РФ), 
нотариальные действия, совершаемые частными нотариусами (пп.15.1 п.3 ст.149 НК 
РФ) (Федеральный закон №137-ФЗ от 27.07.2006 г.) 

Расширен перечень 
операций не 
подлежащих 
налогообложению 

Освобождены от НДС товары "космического назначения", перемещаемые через 
таможенную границу РФ в рамках международного сотрудничества России. Перечень 
товаров утверждается Правительством РФ (Федеральный закон №191-ФЗ от 
10.11.2006 г.).  

Уточнены 
положения, 
касающиеся 
передачи на 
безвозмездной 
основе основных 
средств 
бюджетным 
учреждениям. 

В новой редакции статьи вместо понятия «бюджетное учреждение» введено 
понятие «государственное и муниципальное учреждение» Федеральный закон №175-
ФЗ от 03.11.2006 г.). 

Налоговый период С 01 января 2008 г. налоговым периодом будет признаваться квартал (ст.163 НК РФ). 
(Федеральный закон №137-ФЗ от 27.07.2006 г.) 

Уточнен момент 
определения 
налогооблагаемой 
базы 

С 01. января 2008 г. при реализации товаров (работ, услуг), по которым применяется 
нулевая ставка моментом определения налоговой базы является последнее число 
квартала, в котором собран полный пакет документов (п.9 ст.167 НК РФ). 
Моментом определения налогооблагаемой базы по СМР для собственного потребления 
является последнее число каждого налогового периода. (Федеральный закон №137-
ФЗ от 27.07.2006 г.) 

Изменен порядок 
возмещения налога 

Согласно новой редакции ст. 176 НК РФ срок возмещения исчисляется с момента 
окончания проведения камеральной проверки (проводится в соотвествии со ст. 88 НК 
РФ в течение 3-х месяцев). В случае если при проведении камеральной проверки не 
будут выявлены нарушения, налоговый орган, согласно п. 2 ст. 176 НК РФ, обязан 
принять решение о возмещении НДС в течение 7 рабочих дней после ее окончания. На 
следующий день после принятия решения о возврате налоговый орган обязан направить 
в орган Федерального казначейства поручение на возврат суммы налога, которое 
подлежит исполнению в течение 5 дней со дня получения. 
Раньше ст. 176 НК РФ предусматривала, что возмещение должно быть произведено в 
течение трех месяцев, следующих за истекшим налоговым периодом. Незачтенные 
суммы налога должны были быть возвращены налогоплательщику по его заявлению в 
течение 4 недель с момента подачи заявления (если к возмещению предъявлялся НДС 
по внутренним операциям) и в течение 2 недель с момента подачи заявления (если к 
возмещению была заявлена сумма экспортного НДС). Именно при нарушении этих 
сроков на суммы, подлежащие возврату, начислялись проценты. 
Сейчас проценты за несвоевременный возврат суммы налога подлежат начислению 
начиная с 12-го дня после окончания камеральной налоговой проверки (п. 10 ст. 176 НК 
РФ). Новая редакция не предусматривает последствий нарушения налоговым органом 
сроков проведения камеральной проверки. 
Если проценты за несвоевременный возврат будут уплачены не в полном объеме, 
налоговый орган обязан принять решение о возврате оставшейся суммы процентов в 
течение 3 дней с момента получения уведомления территориального органа 
Федерального казначейства исходя из фактической даты возврата. 
Переходные положения, предусмотренные п. 17 ст. 7 комментируемого Закона, 
предусматривают, что новый порядок возмещения применяется в отношении налоговых 
деклараций, поданных после 31 декабря 2006 г. (Федеральный закон №137-ФЗ от 
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Элемент Суть изменения 
27.07.2006 г.) 

Порядок вычета при 
бартерных, 
товарообменных 
операциях и 
расчетах ценными 
бумагами 

С 01.01.2007г. при осуществлении товарообменных операций, зачетов взаимных 
требований, при использовании в расчетах ценных бумаг НДС, предъявляемый 
налогоплательщиком покупателю, уплачивается налогоплательщику на основании 
платежного поручения на перечисление денежных средств (Федеральный закон 
№119-ФЗ от 22.07.2005 г.).. 

Изменен порядок 
применения 
налоговых вычетов 
в отношений 
операций по 
реализации товаров 
(работ, услуг), 
облагаемых НДС по 
налоговой ставке 
0%. 

Отдельная декларация по экспортным операциям не представляется (Федеральный за-
кон №119-ФЗ от 22.07.2005 г.).  

Налог на доходы физических лиц 
Налогоплательщики 
(уточнено понятие 
налогового 
резидентства). 

Для целей уплаты НДФЛ физические лица делятся на налоговых резидентов 
Российской Федерации и на лиц, ими не являющихся. К доходам резидентов и 
нерезидентов применяются разные налоговые ставки - 13 процентов и 30 процентов (п. 
п. 1 и 3 ст. 224 НК РФ). 
Ранее ст. 11 НК РФ устанавливала, что налоговыми резидентами РФ признаются 
физические лица, фактически находящиеся на территории России не менее 183 дней в 
календарном году. С 1 января 2007 г. резидентами признаются физические лица, 
находящиеся на территории России не менее 183 дней в течение 12 месяцев подряд (то 
есть в расчет будут приниматься и месяцы проживания, предшествующие текущему 
календарному году). Уточняется, что этот период не прерывается на время выезда за 
пределы РФ для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения. 
В любом случае налоговыми резидентами РФ являются российские военнослужащие, 
проходящие службу за границей, а также сотрудники госорганов, командированные на 
работу за пределы России (п. 3 ст. 207 НК РФ) (Федеральный закон №137-ФЗ от 
27.07.2006 г.). 

Расширен перечень 
необлагаемых 
доходов.  

Вознаграждения, выплачиваемые за счет средств федерального бюджета или бюджета 
субъекта Российской Федерации физическим лицам за оказание ими содействия 
федеральным органам исполнительной власти в выявлении, предупреждении, 
пресечении и раскрытии террористических актов, выявлении и задержании лиц, 
подготавливающих, совершающих или совершивших такие акты, а также за оказание 
содействия органам федеральной службы безопасности и федеральным органам 
исполнительной власти, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность 
(п.8.1.ст.217 НК РФ) (в ред. Закона N 153-ФЗ).  
С 01.01.2008 г. освобождается от налогообложения размер суммы единовременной 
материальной помощи при рождении ребенка, а также при усыновлении (удочерении) 
детей в возрасте до 3-х месяцев, определяют работодатели, исходя из возможности 
предприятия. 
Предусмотрено, что при рождении (усыновлении) ребенка освобождаются от 
обложения налогом на доходы физических лиц суммы единовременной материальной 
помощи, но не более 50 тысяч рублей на каждого ребенка (ст.217 НК РФ). 

Дополнен перечень 
стандартных 
налоговых вычетов 
в размере 500 руб. 

Вычет представляется гражданам, принимавших участие в соответствии с решениями 
органов государственной власти Российской Федерации в боевых действиях на 
территории Российской Федерации" (пп.2 п.1 ст.218 НК РФ) (в ред. Закона N 119-ФЗ). 

Увеличена величина 
социальных 
налоговых вычетов 

С 01.01.2007 г. величина социальных вычетов на лечение и обучение составит по 
50 000,00 руб. (пп.3. п.1. ст.219 НК РФ) (в ред. Закона N 144-ФЗ). 

Дополнен перечень 
объектов, по 
которым может 
применяться 
имущественный 
налоговый вычет 

С 01.01.2007 г. имущественный налоговый вычет распространяется на: продажу комнат, 
в размере не превышающем 1 000 000,00 руб. при нахождении в собственности менее 3 
лет. В полной сумме при нахождении в собственности более 3 лет (пп.1 п.1 ст.220 НК 
РФ). При приобретении жилья, в том числе комнат, в размере не превышающем 1 млн. 
руб. ( пп.1.п.2 ст.220 НК РФ) (в ред. Закона N 144-ФЗ). 
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Элемент Суть изменения 
Расширен перечень 
налоговых агентов 

Адвокаты, учредившие адвокатские конторы; нотариусы, занимающиеся частной 
практикой (п.1 ст.226 НК РФ) (Федеральный закон №137-ФЗ от 27.07.2006 г.). 

Операции, не 
подлежащие 
отражению в 
налоговой 
декларации 

Вознаграждения, выплачиваемые за счет средств федерального бюджета или бюджета 
субъекта Российской Федерации физическим лицам за оказание ими содействия 
федеральным органам исполнительной власти в выявлении, предупреждении, 
пресечении и раскрытии террористических актов, выявлении и задержании лиц, 
подготавливающих, совершающих или совершивших такие акты, а также за оказание 
содействия органам федеральной службы безопасности и федеральным органам 
исполнительной власти, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность (п.4 
ст.229 НК РФ) (в ред. Закона N 153-ФЗ). 

ЕСН 
Расширен перечень 
налогоплательщико
в 

Отдельно выделены нотариусы, занимающиеся частной практикой (пп.1 п.2 ст.235 НК 
РФ). 
В связи с внесением изменений в ст. 11 НК РФ, члены крестьянских и фермерских 
хозяйств теперь не приравниваются к индивидуальным предпринимателям, к данной 
категории с 01.01.2007 г. будут относиться только главы крестьянских и фермерских 
хозяйств (п. ст.235 НК РФ) (Федеральный закон №137-ФЗ от 27.07.2006 г.). 

Объект 
налогообложения 

Из объекта налогообложения налогоплательщиков–работодателей, исключены 
выплаты, производимые в пользу адвокатов, частных нотариусов (абзац 1 п.1 ст.236 НК 
РФ) (Федеральный закон №137-ФЗ от 27.07.2006 г.). 

Ставки налога 1. Установлены ставки для налогоплательщиков-организаций, осуществляющих 
деятельность в области информационных технологий: 
При налогооблагаемой базе (п.1 и п.6 ст.241 НК РФ): 
- до 75 тыс. руб.- 26%; 
- от 75 001,00 руб. до 600 тыс.руб. – 19,5 тыс.руб.+10% с суммы превышения 75 тыс. 
руб.; 
- свыше 600 001,00 руб. – 72 тыс.руб. + 2% с суммы превышения 600 тыс. руб. 
Для возможности применения данных ставок, установлен перечень ограничений (п.8 
ст.241 НК РФ). 
Для действующих компаний: 
- организацией получен документ о государственной аккредитации организации, 
осуществляющей деятельность в области информационных технологий; 
- доля доходов от реализации экземпляров программ для ЭВМ, баз данных, передачи 
имущественных прав на программы для ЭВМ, базы данных, от оказания услуг 
(выполнения работ) по разработке, адаптации и модификации программ для ЭВМ, баз 
данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной 
техники), а также услуг (работ) по установке, тестированию и сопровождению 
указанных программ для ЭВМ, баз данных по итогам девяти месяцев года, 
предшествующего году перехода организации на уплату налога, составляет не менее 90 
процентов в сумме всех доходов организации за указанный период, в том числе от 
иностранных лиц не менее 70 процентов; 
- среднесписочная численность работников за девять месяцев года, предшествующего 
году перехода организации на уплату налога IT-компаний, составляет не менее 50 
человек. 
Для вновь созданных организаций: 
- организацией получен документ о государственной аккредитации организации, 
осуществляющей деятельность в области информационных технологий; 
- доля доходов от реализации экземпляров программ для ЭВМ, баз данных, передачи 
имущественных прав на программы для ЭВМ, базы данных, от оказания услуг 
(выполнения работ) по разработке, адаптации и модификации программ для ЭВМ, баз 
данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной 
техники), а также услуг (работ) по установке, тестированию и сопровождению 
указанных программ для ЭВМ, баз данных по итогам отчетного (налогового) периода 
составляет не менее 90 процентов в сумме всех доходов организации за указанный 
период, в том числе от иностранных лиц не менее 70 процентов; 
- среднесписочная численность работников за отчетный (налоговый) период составляет 
не менее 50 человек (в ред. Закона N 144-ФЗ).  
2. Нотариусы, занимающиеся частной практикой, будут уплачивать налог по ставкам, 
предусмотренным для адвокатов п.4 ст.241 НК РФ) (Федеральный закон №137-ФЗ от 
27.07.2006 г.).  

Порядок В случае прекращения полномочий нотариуса, занимающегося частной практикой, 



84 
 

Элемент Суть изменения 
отчетности 
частными 
нотариусами 

налогоплательщики обязаны в 12 дневный срок со дня принятия соответствующего 
решения уполномоченным органом представить в налоговый орган налоговую 
декларацию за период с начала налогового периода по день прекращения полномочий 
нотариуса, занимающегося частной практикой, включительно (п.8 ст.244 НК РФ) (Фе-
деральный закон №137-ФЗ от 27.07.2006 г.). 

Налог на прибыль 
Расширен перечень 
доходов, не 
учитываемых при 
налогообложении 

Не учитываются при налогообложении суммы кредиторской задолженности 
налогоплательщика по уплате налогов и сборов, пеней и штрафов перед бюджетами 
разных уровней, списанные и (или) уменьшенные иным образом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации или по решению Правительства Российской 
Федерации (пп.21 п.1 ст.251 НК РФ). Распространяется на правоотношения с 01.01.2005 
г. (в ред. Закона N 144-ФЗ). 

Применение 
амортизационной 
премии при 
реконструкции 

Изменения, внесенные Федеральным законом от 06.06.2005 г. N 58-ФЗ в статье 259 НК 
РФ, позволили налогоплательщикам включать в состав расходов отчетного 
(налогового) периода расходы на капитальные вложения в размере 10 процентов. При 
этом в перечне капитальных вложений отсутствовала реконструкция. 
С принятием Федерального закона N 144-ФЗ от 27.07.2006 г. данная ошибка устранена, 
в перечень капитальных вложений, расходы на которые можно признавать 
единовременно в размере 10 процентов, добавлена реконструкция. Обращаем внимание 
на то, что Закон вступает в силу с 1 января 2007 г., однако, данная норма подлежит 
применению с 1 января 2006 г. Формально получается, что в течение 2006 г. 
организация не вправе признавать данные расходы, отражать их в квартальных 
декларациях и учитывать при уплате авансовых платежей. Отразить 10-процентную 
амортизационную премию в случае проведения реконструкции можно только в годовой 
декларации за 2006 г. Налог на прибыль следует уплатить также уже с расчетом данных 
расходов. 

Порядок расчета 
амортизации 

Организации, осуществляющие деятельность в сфере информационных технологий, 
могут не начислять амортизацию по объектам электронно-вычислительной техники, а 
относить данные затраты в состав материальных расходов (п.15 ст.259 НК РФ). 

Порядок учета 
расходов на НИОКР 

С 01.01.2007 года могут списываться равномерно в течение одного года, независимо от 
результата работ (п.2 ст.262 НК РФ) (в ред. Закона N 144-ФЗ). 

Порядок списания 
убытков прошлых 
лет 

Прибыль 2007 г. может быть уменьшена на убытки прошлых лет без ограничения 
суммы (п.2 ст.283 НК РФ). 

Расширен перечень 
внереализационных 
расходов 

В состав расходов включены услуги банков, включая услуги, связанные с продажей 
иностранной валюты при взыскании налога, сбора, пеней и штрафа в порядке, 
предусмотренном статьей 46 НК РФ (пп.15 п.1 ст.265 НК РФ) (Федеральный закон 
№137-ФЗ от 27.07.2006 г.). 

Уточен порядок 
уплаты авансовых 
платежей 

По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых платежей, 
уплаченных в течение отчетного (налогового) периода, засчитываются при уплате 
авансовых платежей по итогам отчетного периода. Авансовые платежи по итогам 
отчетного периода засчитываются в счет уплаты налога по итогам следующего 
отчетного (налогового) периода (Федеральный закон №137-ФЗ от 27.07.2006 г.). 

ЕНВД 
Расширен перечень 
лиц, 
освобождаемых от 
перехода на ЕНВД 

Освобождены от ЕНВД организации и предприниматели - плательщики ЕСХН, которые 
предоставляют услуги общественного питания и (или) занимаются розничной 
реализацией произведенной ими сельскохозяйственной продукции, включая продукцию 
первичной переработки собственного сельскохозяйственного сырья. (Федеральный 
закон №39-ФЗ от 13.03.2006 г.). 

УСНО 
Расширен состав 
расходов. 

Разрешено в состав расходов включать затраты, связанные с продажей иностранной 
валюты при взыскании налога, сбора, пеней и штрафа (Федеральный закон №137-ФЗ 
от 27.07.2006 г.). 

5. СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНО-
СТИ ЗА 2006 ГОД 

1. Нормативы для исчисления представительских расходов и расходов на рекламу при расчете 
налога на прибыль в 2006 году (п. 2 и 4 ст. 264 Налогового кодекса РФ) 

Показатель Предельный размер расходов, принимаемых при налогообложении 
Представительские 4% от суммы расходов предприятия на оплату труда работников за налоговый пери-
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Показатель Предельный размер расходов, принимаемых при налогообложении 
расходы од (2004 год) 
Расходы на рекламу 1% от выручки от реализации продукции (бот, услуг) без учета НДС и акцизов  

Примечание. К представительским расходам не относятся расходы на организацию развлече-
ний, отдыха, профилактики или лечения заболеваний. 

Все затраты на рекламу через средства массовой информации, на любую наружную рекламу, на 
участие в выставках и иных аналогичных мероприятиях, а также на изготовление рекламных брошюр 
и каталогов уменьшают налогооблагаемую прибыль в полном размере. 

2. Нормы расходов на выплату компенсаций сотрудникам, использующим для служебных поез-
док личный автотранспорт, уменьшающих налогооблагаемую прибыль, в 2006 году (постановление 
Правительства РФ от 8 февраля 2002 г. N 92) 

Виды транспортных средств Норма компенсации за месяц, действующая с 1 января 
2002 года, руб. 

- до 2000 см3 включительно 1200  Легковые автомобили с рабочим объемом двигателя: 
- свыше 2000 см3 1500  

Мотоциклы - 600  
Примечание. С 1 января 2003 года эти нормы должны применять и те предприятия, которые 

перешли на упрощенную систему налогообложения и уплачивают единый налог с доходов, умень-
шенных на расходы. А с 1 января 2004 года эти нормы действительны для предприятий, перешедших 
на уплату единого сельскохозяйственного налога. 

3. Размер МРОТ, установленный для исчисления определенных выплат в 2006 году (Федераль-
ный закон от 19 июня 2000 г. N 82-ФЗ) 

Виды платежей МРОТ, в руб. 
Стипендии, пособия и другие социальные выплаты 
Налоги, сборы, штрафы  
Платежи по гражданско-правовым обязательствам, установленным в зависимости от МРОТ 
Иные платежи, размер которых зависит от МРОТ  

100  

Минимальный размер оплаты труда, применяемый исключительно для регулирования оплаты 
труда, а также для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности: 
Дата введе-

ния 
Сумма, 

руб. в мес. 
Нормативный акт, устанавливающий минимальный размер оплаты труда  

01.05.2006 1100 Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ (в редакции Федерального закона от 29 
декабря 2004 г. N 198-ФЗ) 

01.09.2005 800 Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ (в редакции Федерального закона от 29 
декабря 2004 г. N 198-ФЗ) 

01.01.2005 720 Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ (в редакции Федерального закона от 29 
декабря 2004 г. N 198-ФЗ) 

01.10.2003 600 Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ (в редакции Федерального закона от 1 ок-
тября 2003 г. N 127-ФЗ) 

4. Коэффициенты для расчета ЕНВД (Федеральный закон от 24 июля 2002 г. N 104-ФЗ, ст. 
346.29 Налогового кодекса РФ, приказ Минэкономразвития России от 27 октября 2005 г. N 277, от 3 
ноября 2006 г. N 359) 

Величина коэффициента Коэффициент 
2006 2007 

К1 1,132 1,096 
К2 0,01-1 0,01-1 

5. Коэффициенты для расчета предельной величины выручки при применении УСНО (приказ 
Минэкономразвития России от 3 ноября 2005 г. N 284, от 3 ноября 2006 г. N 360) 

Величина коэффициента 
2006 2007 
1,132 1,241 

6. Динамика изменения потребительских цен на товары (работы, услуги): 
Период, на который 
распространяется 

Величина 
коэффици-

ента 

Нормативный акт, устанавливающий величину 

2007 1,096 Приказ Минэкономразвития РФ от 3 ноября 2006 г. N 359 
2006 1,132 Приказ Минэкономразвития РФ от 27 октября 2005 г. N 277 
2005 1,104 Приказ Минэкономразвития РФ от 9 ноября 2004 г. N 298 
2004 1,133 Приказ Минэкономразвития РФ от 11 ноября 2003 г. N 337 

5. Ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка РФ  
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Срок, с которого установлена 

ставка 
Размер ставки рефинан-
сирования (%, годовых) 

Документ 

с 23 октября 2006 г. 11.0 Телеграмма ЦБ РФ от 20.10.2006 N 1734-У 
с 26 июня 2006 г. 11.5 Телеграмма ЦБ РФ от 23.06.2006 N 1696-У 
с 26 декабря 2005 г. 12 Телеграмма ЦБ РФ от 23.12.2005 N 1643-У 
с 15 июня 2004 г.  13 Телеграмма ЦБ РФ от 11.06.2004 N 1443-У 
с 15 января 2004 г.  14 Телеграмма ЦБ РФ от 14.01.2004 N 1372-У 

6. Размеры государственных пособий и выплат, которые организации могут выплачивать граж-
данам за счет средств Фонда социального страхования РФ в 2005 году (Федеральный закон от 22 де-
кабря 2005 г. N 180-ФЗ "Об отдельных вопросах исчисления и выплаты пособий по временной нетру-
доспособности, по беременности и родам и размерах страхового обеспечения по обязательному соци-
альному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях в 
2006 году"; Федеральный закон от 22 декабря 2005 г. N 180-ФЗ "Об отдельных вопросах исчисления 
и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и размерах страхо-
вого обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производст-
ве и профессиональных заболеваниях в 2006 году"). 

Наименование выплат Размер пособия или выплат 
Пособие по временной нетру-
доспособности. 

В размере среднего заработка с учетом стажа, но не более 15000 руб. за один 
календарный месяц работникам, которые в течение 12 месяцев перед наступ-
лением временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам 
проработали фактически более 3 месяцев. Тем, кто не подпадает под данную 
категорию, пособия выдаются в размере, не превышающем 1 МРОТ за пол-
ный календарный месяц (ст. 3 Федерального закона от 22.12.2005 N 180-ФЗ 
"Об отдельных вопросах исчисления и выплаты пособий по временной нетру-
доспособности, по беременности и родам и размерах страхового обеспечения 
по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний в 2006 году". 
Пособие по временной нетрудоспособности вследствие заболевания или 
травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний) выплачивается застрахованному за первые два дня 
временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, а с третьего дня 
временной нетрудоспособности - за счет средств Фонда. 
Согласно федеральному закону от 19.12.2006 № 234-ФЗ с 1 января 2007 года 
увеличивается до 16 125 руб. максимальный размер пособия по временной не-
трудоспособности (в 2006 году - 15 000 руб.), выплачиваемого за счет 
средств ФСС РФ. 

Пособие по беременности и 
родам за период отпуска по 
беременности и родам. 

В размере среднего заработка (независимо стажа), но не более 15000 руб. за 
один календарный месяц работникам, которые в течение 12 месяцев перед на-
ступлением временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и ро-
дам проработали фактически более 3 месяцев. Тем, кто не подпадает под дан-
ную категорию, пособия выдаются в размере, не превышающем 1 МРОТ за 
полный календарный месяц (ст. 3 Федерального закона от 22.12.2005 N 180-
ФЗ "Об отдельных вопросах исчисления и выплаты пособий по временной не-
трудоспособности, по беременности и родам и размерах страхового обеспече-
ния по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в 2006 году". 

Единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учет в 
медицинские учреждения в 
ранние сроки беременности. 

300 руб.  

Единовременное пособие при 
рождении (усыновлении) ре-
бенка. 

8000 руб. 

Ежемесячное пособие на пе-
риод отпуска по уходу за ре-
бенком до достижения им воз-
раста полутора лет. 

700 руб.  
С 01.01.2007г. согласно федеральному закону от 05.12.2006 № 207-ФЗ еже-
месячное пособие по уходу за первым ребенком для неработающей матери 
составит 1500 руб. При уходе за вторым и последующими детьми размер по-
собия составит 3000 руб. Для работающих родителей размер этого пособия 
составит 40% от среднего заработка, но не больше 6000 руб. При этом ми-
нимальный размер пособия не должен быть менее 1500 рублей по уходу за 
первым ребенком и 3000 рублей по уходу за вторым ребенком и последующи-
ми детьми. 


