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ПРИНЦИП РАВНОМЕРНОСТИ
Каждое из указанных обстоятельств является самостоятельным основанием для
распределения в налоговом учете доходов с учетом принципа равномерности признания
доходов и расходов:

•

по доходам, относящимся к нескольким отчетным (налоговым) периодам;

•

если связь между доходами и расходами не может быть определена четко или
определяется косвенным путем;

•

по производствам с длительным (более одного налогового периода)
технологическим циклом в случае, если условиями заключенных договоров не
предусмотрена поэтапная сдача работ (услуг).

Распределять по периодам нужно только доход от реализации работ/услуг (не товаров!).

ДОХОДЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К НЕСКОЛЬКИМ ОТЧЕТНЫМ (НАЛОГОВЫМ) ПЕРИОДАМ
•

Если договор оказания услуг (выполнения работ) формально охватывает два налоговых
периода (года), то формально – это длительный цикл.

•

Если в таком договоре работы (и, соответственно, их стоимость) не разделена на этапы, то в
этом случае часть дохода должна быть признана в одном налоговом периоде, часть – в
другом, вне зависимости от даты подписания акта

Например: Договор заключен 22 ноября 2016, окончание работ – 17 марта 2017

ВИДЫ РЕЗЕРВОВ, СОЗДАВАЕМЫХ В НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ
-

Резервы по сомнительным долгам (ст. 266 НК РФ);
На оплату отпусков (ст. 324.1 НК РФ);
На ремонт основных средств (ст. 260 НК РФ);

Отдельные организации также могут создавать, например, резервы:
на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание (ст. 267 НК РФ);
по предстоящим расходам на НИОКР (ст. 267.2 НК РФ);
по предстоящим расходам на социальную защиту инвалидов (ст. 267.1 НК РФ) РФ).
и пр.
ВАЖНО: Резервы, которые не предусмотрены НК РФ, создавать нельзя.

РЕЗЕРВ НА ОПЛАТУ ОТПУСКА
Необходимо отразить в учётной политике для НУ предельную сумму и ежемесячный процент
отчислений.
В течение года фактические расходы на оплату использованных отпусков списываются только за
счет созданного резерва.
При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска дополнительные
оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском.

ВЫВОД: В течение года можно экономить на авансовых платежах по налогу на прибыль.

РЕЗЕРВ НА РЕМОНТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Для формирования резерва компания должна иметь следующие данные:
- совокупная стоимость амортизируемых основных средств на начало налогового периода;
- средняя сумма фактических расходов на ремонт за предыдущие три года;
- график проведения «обычных» ремонтов, в том числе приходящихся на текущий налоговый
период;
- сметная стоимость указанных ремонтов;
- перечень основных средств, по которым будут осуществляться особо сложные и
дорогие виды капитального ремонта;
- график проведения ремонта основных средств, в котором указывается период
осуществления особо сложных и дорогих видов ремонтных работ и их сметная
стоимость.

РЕМОНТ
Если проводится ремонт, перед началом работ в обязательном порядке необходимо составить
«Дефектную ведомость». В отсутствии «Дефектной ведомости» есть риск переквалификации
затрат из расходов на ремонт в капитальные вложения.
Согласно ГК по умолчанию
• расходы на текущий ремонт несёт арендатор

• расходы на капитальный ремонт несёт арендодатель
ВЫВОД: для того, чтобы учесть расходы арендатора на капитальный ремонт, нужно
предусмотреть договором возможность проведения арендатором капитального ремонта.

НЕОТДЕЛИМЫЕ УЛУЧШЕНИЯ
Арендатор амортизирует неотделимые улучшения строго при одновременном выполнении
условий:
• не были компенсированы арендодателем

• произведены с согласия арендодателя.
По окончании срока действия договора амортизация прекращается.
Если договор пролонгирован – можно продолжить начислять амортизацию.
Если заключен новый договор – арендатор теряет право амортизировать объект неотделимых улучшений.
В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно
отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект.
При расторжении договора, не предусматривающего компенсацию неотделимых улучшений арендодателем,
арендатор фактически передаёт эти неотделимые улучшения арендодателю безвозмездно

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ С ИСТЕКШИМ СРОКОМ ИСКОВОЙ
ДАВНОСТИ
Кредиторская задолженность, списанная в связи с истечением срока исковой давности

(3 года), или по другим основаниям (ликвидация кредитора, прощение долга) должна
быть включена в состав внереализационных доходов.
Это не право – это обязанность!

Момент признания такого дохода – момент истечения срока исковой давности.

Безвозмездно полученное
имущество
Условия, при которых в доходы для целей НУ включать стоимость такого имущества не нужно:
-

имущество получено от участника, доля которого в УК организации более 50%;

-

имущество получено от компании, в УК которой ваша организация владеет долей более
50%. Эта компания не должна быть зарегистрирована в оффшорной зоне;

-

полученное имущество не должно передаваться третьим лицам в течении года со дня его
получения, в том числе во временное пользование;

-

имущество, полученное с целью увеличения чистых активов компании. Величина доли
участника в УК значения не имеет. Данный пункт действует только до 31 декабря 2017.

Классификация расходов (прямые или косвенные) влияет на дату признания
расходов.
в случае, когда Акт выполненных работ, в котором написано «работы/услуги за декабрь»,
подписали в январе (рядом с подписью поставили январскую дату), то:
• если это прочие или внереализационные расходы, то порядок признания – вопрос
Учетной политики (пп.3 п.7 ст.272 НК): дата предъявления налогоплательщику
документов, служащих основанием для произведения расчетов, либо последнее
число отчетного (налогового) периода;
• если это расходы, непосредственно связанные с производством, то, в соответствии с
п.2 ст.272, такие расходы признаются по дате подписания акта – без выбора.
ВЫВОД: В Учетной политике удобнее указать в качестве даты признания косвенных
расходов – дату принятия работ/услуг заказчиком (нами). Т.е. – дату подписания Акта.

Уточненная налоговая
декларация
Согласно п.1 ст.54 НК:
В случае невозможности определения периода совершения ошибок (искажений) перерасчет налоговой базы и суммы
налога производится за налоговый (отчетный) период, в котором выявлены ошибки (искажения).
Налогоплательщик вправе провести перерасчет налоговой базы и суммы налога за налоговый (отчетный) период, в
котором выявлены ошибки (искажения), относящиеся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, также и в тех случаях,
когда допущенные ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога.

Другими словами:
Исправления текущим периодом проводятся, если:

•
•

невозможно определить период совершения ошибки/искажения
или
выявленные ошибки/искажения привели к переплате налога в том периоде, когда были
допущены. Именно к переплате – т.е., если по результатам того «старого» периода мы
налог не платили (был убыток или ноль), мы не имеем права по закону проводить
исправления в текущем периоде.
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