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Обсуждаются подходы к формированию регистров для учета расходов на содержание     
автотранспорта, обслуживающих подразделений и представительских расходов, общих для 
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Главная цель субъекта коммерческой деятельно-
сти в условиях рыночной экономики – максимизация 
прибыли, поэтому управление прибылью как основ-
ным финансовым результатом деятельности являет-
ся важнейшим направлением финансового менед-
жмента. Чистая прибыль представляет собой разницу 
между совокупным доходом, который получает субъект 
экономики, и его валовыми (совокупными) затрата-
ми, то есть всеми затратами, которые он несет в про-
цессе производства и реализации продукции.

Порядок исчисления прибыли в системах налого-
вого и бухгалтерского учета имеет как сходства, 
так и различия, но основой информационной базы 
в обоих случаях служат данные бухгалтерского уче-
та. Рассмотрим особенности информационного обес- 
печения в этой части информационной системы ком-
мерческой организации, а также возможности сниже-
ния налога на прибыль в рамках действующего зако-
нодательства.

Немалые усилия учетного отдела хозяйствующе-
го субъекта в области организации налогового учета 
доходов и расходов по обслуживающим производ-
ствам и хозяйствам направляются на обеспечение 
эффективного взаимодействия между субъектом и про-
веряющим органом в связи с потребностью миними-
зации затрат на налоговые проверки и обеспечения 
должных отчислений в бюджет.

Налоговый учет рассматривается российскими 
исследователями как составная часть информацион-
ной системы коммерческой организации. Нормы та-
кого вида учета прописаны в ст. 314–333 Налогового 
кодекса (НК) РФ. Заметим, что в законодательстве 
других стран не предусмотрено столь детальное опи-
сание правил налогового учета.

В соответствии с требованиями НК РФ, налого-
вый учет ведется в налоговых регистрах, формы, со-
держание и порядок ведения которых разрабатыва-
ются налогоплательщиком самостоятельно и уста-

навливаются приложениями к учетной политике ор-
ганизации для целей налогообложения.

При наличии на балансе хозяйствующего субъек-
та обслуживающих производств и хозяйств довольно 
уместно утвердить отдельный документ, в котором 
будет регламентироваться порядок первичного учета 
по соответствующим подразделениям.

Со времени введения налогового учета большин-
ство субъектов старались совместить налоговый и бух-
галтерский учет и решали дилемму между стремлени-
ем сократить объем учетной работы и не допустить ис-
кажения расчета налогооблагаемой базы по уплачивае-
мым налогам. Однако в связи с изменением налого-
вого и бухгалтерского законодательства организации 
формируют учетную политику по налоговому учету 
отдельно от бухгалтерской учетной политики. 

В ст. 314 Закона «О бухгалтерском учете» от 6 де-
кабря 2011 г. № 402-ФЗ сказано, что данные, содер-
жащиеся в первичных учетных документах, подле-
жат своевременной регистрации и накоплению в ре-
гистрах бухгалтерского учета. Что собой представля-
ют эти регистры, в Законе не уточняется, но из сложив-
шейся практики можно утверждать, что регистры – 
это носители данных в определенной (чаще в та-
бличной) форме, предназначенные для систематиза-
ции и накопления информации и сгруппированные 
исходя из экономической информации об активах, 
капитале и обязательствах экономического субъек-
та. Причем пропуски или изъятия при регистрации 
объектов учета в регистрах бухгалтерского учета не 
допускаются.

Коммерческим организациям следует самостоя-
тельно выбрать формы и содержание учетных реги-
стров. Каких-либо унифицированных форм или об-
разцов для них не предусмотрено, есть лишь под-
сказки для организаций (учреждений) бюджетного 
сектора. Хотя в ст. 10 Закона «О бухгалтерском уче-
те» все же содержится перечень обязательных рек-
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визитов, на которые следует ориентироваться при раз-
работке любого учетного регистра. Реквизитов не-
много, и все они заложены в программах, в которых 
ведется бухучет. В целом здесь все достаточно ясно, 
за исключением последнего обязательного реквизи-
та: если регистр бухгалтерского учета является элек-
тронным документом, то как выполнить требование 
о наличии подписи? Очевидно, что для этого понадо-
бится электронная подпись. Именно она придает 
электронному документу легитимность и юридиче-
скую значимость (ст. 6 Закона «Об электронной под-
писи» от 23 июня 2011 г. № 63-ФЗ). Правда, в Законе 
о бухгалтерском учете нет указания на вид электрон-
ной подписи для регистров, которые ведутся в виде 
электронных документов. Стало быть, бухгалтер впра-
ве использовать все предусмотренные для докумен-
тов электронные подписи – как усиленную (квалифи-
цированную и неквалифицированную), так и простую 
(ст. 5 Закона «Об электронной подписи»). Сказанное 
справедливо, пока правила подписания электронных 
регистров не будут прописаны в федеральных стандар-
тах бухгалтерского учета или иных правовых актах.

В ходе аудиторских и налоговых проверок порой 
выявляются расхождения данных регистров с пер-
вичными документами. Например, когда в учете от-
ражена операция, документов для подтверждения 
которой недостаточно, либо когда в регистрах пропу-
щена операция, на которую есть все необходимые 
документы, но полученные с опозданием. В обоих 
случаях главное – не регистры, а первичные доку-
менты, которые служат достаточным и необходимым 
доказательством совершенных хозяйственных опе-
раций. Именно такой позиции придерживаются су-
дебные инстанции. В Постановлении ФАС Москов-
ского округа от 12 марта 2013 г. № А40-37794/12-20-
187 указано, что хотя кредиторская задолженность 
была отражена в регистрах бухгалтерского и налого-
вого учета, документально она не подтверждалась, 
данные регистров свидетельствовали лишь об исте-
чении срока давности взыскания задолженности, 
но не о ее образовании в определенный период.   
В Постановлении ФАС Западно-Сибирского округа 
от 12 февраля 2013 г. № А27-8650/2012 отмечено, 
что, поскольку регистры бухгалтерского учета содержа-
ли информацию, отраженную в первичных учетных до-
кументах, само по себе отсутствие регистров (либо их 
ненадлежащее ведение) не могло свидетельство-
вать об отсутствии у налогоплательщика расходов.

Компьютерные программы по ведению налогово-
го учета еще далеки от совершенства. Но при полу-
чении сводных данных по налоговому учету бухгал-
теру приходится полностью доверять компьютеру, 
ибо проследить за правильностью расчета показате-
лей очень сложно или даже невозможно. Рассмо-
трим отдельные ситуации и возникающие при этом 
налоговые риски.

Компания понесла расходы на приобретение 
квартиры, в которой останавливаются сотрудники на 
время командировок. Налоговый риск возникает, 
если стоимость квартиры списывается в налоговые 
расходы через амортизацию. Минфин России в Пись-

ме от 24 ноября 2014 г. № 03-03-06/2/59534 напом-
нил, что в налоговом учете амортизировать служеб-
ную квартиру организация не вправе: ведь такое 
имущество организация не использует для извлече-
ния дохода (п. 1 ст. 256 НК РФ), а значит, оно не отно-
сится к основным средствам, по которым начисляет-
ся амортизация. Аналогичные выводы финансовое 
ведомство делало и ранее (Письмо от 25 марта 
2010 г. № 03-03-06/1/184). Вместе с тем финансисты 
указали, что спорную служебную квартиру можно от-
нести к обслуживающему производству, поэтому за-
траты на ее содержание можно учитывать для целей 
налогообложения прибыли по правилам списания 
затрат на обслуживающие производства и хозяйства 
(ОПХ) (ст. 275.1 НК РФ). Стало быть, приобретение 
квартиры для обеспечения сотрудников жильем на 
время командировок должно быть оформлено соот-
ветствующим регистром учета.

Можно привести и пример относительно расхо-
дов на содержание спортзала, в котором занимались 
сотрудники компании. Данные расходы компания учла 
при расчете налога на прибыль. Но если при расчете 
убытка показатели деятельности спортивного зала 
не сравнивались с показателями специализирован-
ных организаций, которые используют аналогичные 
объекты, то такой убыток не признается для целей 
налогообложения.

По мнению Минфина России, в рассматриваемой 
ситуации убыток уменьшает налоговую базу органи-
зации, если стоимость товаров, работ или услуг, ко-
торые организация реализует в рамках деятельности, 
связанной с ОПХ, соответствует аналогичным пока-
зателям специализированных организаций (ст. 275.1 
НК РФ) [1, с. 14]. Такими сопоставимыми показателя-
ми могут быть цены на питание спортсменов или сто-
имость абонементов в спортзал (письма Минфина 
от 10 мая 2006 г. № 03-03-04/2/137 и от 11 ноября 
2014 г. № 03-03-06/1/56736).

При этом, если в регионе, где функционирует ор-
ганизация, отсутствуют подобные специализирован-
ные субъекты, возможно сопоставление данных    
с показателями деятельности аналогичной специа-
лизированной организации из другого субъекта РФ 
(Письмо Минфина России от 4 апреля 2013 г. № 03-
03-06/1/10939) [2, с. 19]. Помочь при доказательстве 
таких фактов могут данные бухгалтерского учета. 
Если же компания не сопоставила показатели дея-
тельности ОПХ с аналогичными показателями специ-
ализированной организации, учесть полученный от де-
ятельности спортзала убыток при налогообложении 
прибыли она не вправе, и тогда его придется списать 
за счет чистой прибыли или перенести на будущее 
(на срок, не превышающий 10 лет). Это подтвержда-
ет и судебная практика (Постановление Арбитражно-
го суда Западно-Сибирского округа от 18 ноября 2014 г. 
№ А81-422/2014).

В деятельности современных организаций почти 
всегда используется автотранспорт, и часто органи-
зация несет расходы на содержание и обслуживание 
автотранспорта, используемого для передвижения 
управленческого аппарата. Расходы по транспорту  
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в деятельности организации могут уменьшать нало-
гооблагаемую прибыль при выполнении ряда усло-
вий, установленных налоговым законодательством 
(п. 1 ст. 264 НК РФ, Письмо Минфина России от 26 мая 
2008 г. № 03-03-06/1/333) [3, c. 23]. Такие расходы долж-
ны быть подтверждены первичными документами, 
база которых находится в сфере бухгалтерского учета.

Основная статья расходов на содержание 
транспорта связана с оплатой топлива. Но в нор-
мах, содержащихся в НК РФ, есть противоречие.  
С одной стороны, расходы на содержание служеб-
ного транспорта включают в расходы по налогообла-
гаемой прибыли по статье «Прочие расходы, свя-
занные с производством и реализацией». С другой 
стороны, в НК РФ не предусмотрено нормирова-
ние указанных расходов и не установлены прави-
ла определения их обоснованности, на что указа-
но в Письме Минфина России от 27 января 2014 г. 
№ 03-03-06/1/2875.

Вот уже много лет в бухгалтерском учете при от-
ражении расходов на топливо по автотранспорту 
субъекты ориентируются на методические рекомен-
дации «Нормы расхода топлив и смазочных матери-
алов на автомобильном транспорте», введенные  
в действие Распоряжением Министерства транспорта 
Российской Федерации от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р, 
где определены нормы расхода топлива, которыми сле-
дует руководствоваться при определении величины 
расходов, участвующих в налогообложении прибыли.

Общая концепция, прослеживающаяся в налого-
вом законодательстве по непременному докумен-
тальному бухгалтерскому подтверждению расходов 
при уменьшении налогооблагаемой базы, подтвержде-
на также Письмом Минфина России от 4 сентября 
2007 г. № 03-03-06/1/640. В случае расходов на топливо 
это могут быть кассовые чеки АЗС и путевые листы. 

Главным документом, позволяющим списать сто-
имость топлива в уменьшение налога на прибыль, 
является путевой лист. На этом документе как раз 
и происходит пересечение линий налогового и бух-
галтерского учета. При оформлении путевого листа 
средствами бухгалтерского учета формируется до-
полнительная база для уменьшения налога на при-
быль. При ненадлежащем оформлении или отсутствии 
путевого листа налоговики могут полностью отказать 
в признании расходов на ГСМ при учете налога.

Форма путевого листа утверждается руководите-
лем организация в силу требования части 4 ст. 9 
Закона о бухгалтерском учете с учетом требования 
о наличии обязательных реквизитов. В настоящее 
время многие организации применяют форму путе-
вого листа, утвержденную Постановлением Госком-
стата России от 28 ноября 1997 г. № 78 «Об утверж-
дении унифицированных форм первичной учетной 
документации по учету работы строительных машин 
и механизмов, работ в автомобильном транспорте», 
хотя требование об обязательном применении этой 
формы отсутствует. 

Проблема квалификации расходов на ГСМ в це-
лях уменьшения налога на прибыль находит свое ре-
шение в полном и своевременном оформлении бух-

галтерских документов. Это еще раз подтверждает 
необходимость формирования информационной 
базы в системе бухгалтерского учета для оптимиза-
ции расчетов по налогу на прибыль.

Довольно актуальной остается проблема доказа-
тельства и документального обеспечения критериев 
осмотрительности и добросовестности контрагента 
при совершении сделок. Именно бухгалтерские доку-
менты, созданные и скомплектованные в полном объе-
ме и своевременно, позволяют избежать проблем 
при определении затратной части по налогу на при-
быль и доказать обоснованность понесенных расхо-
дов. Для подтверждения понесенных расходов могут 
применяться разные виды документов. Рассмотрим 
некоторые из них.

Для правильного заполнения первичных доку-
ментов (накладных, актов передачи и т.д.) при подго-
товке к подписанию договора необходимо получить 
сведения о налоговой регистрации потенциального 
поставщика. Для этого подойдет информация, кото-
рая содержится в выписке из ЕГРЮЛ. Ее можно по-
лучить как у самого контрагента, так и на официаль-
ном сайте ФНС России (http://www.nalog.ru), который 
предоставляет доступ к ЕГРЮЛ/ЕГРИП и их сведени-
ям [4, c. 58].

Вновь созданная организация вправе осущест-
влять экономическую деятельность наравне с иными 
участниками гражданского оборота – как первую, так 
и последующие финансово-хозяйственные опера-
ции, которые соответствуют целям создания органи-
зации. Федеральное законодательство не возлагает 
на налогоплательщика обязанность исследовать фи-
нансово-хозяйственную деятельность своего контр- 
агента с целью получения информации об иных за-
ключенных контрагентом договорах с третьими лица-
ми либо сведений об этих лицах для дальнейшего 
представления полученной информации в налого-
вый орган, например в обоснование применения ну-
левой налоговой ставки по НДС. Более того, подоб-
ная информация может являться коммерческой тай-
ной, если контрагент связан соответствующим согла-
шением о конфиденциальности с третьими лицами. 
Также федеральное законодательство не содержит 
запрета на вступление в гражданско-правовые отно-
шения с вновь созданным юридическим лицом, на за-
ключение с таким юридическим лицом первой или лю-
бых последующих сделок, не ставит под сомнение 
факт добросовестности контрагентов как участников 
гражданского оборота в случае заключения вновь 
созданным юридическим лицом первой сделки   
(ст. 10 Гражданского кодекса (ГК) РФ), а при заключе-
нии такой сделки не предусматривает негативных по-
следствий для контрагента-налогоплательщика в виде 
отказа налогового органа в возмещении НДС либо 
исключении произведенных налогоплательщиком за-
трат из состава расходов. 

Следует подробнее остановиться на вопросе 
взаимозависимости лиц, поскольку налоговый орган 
при составлении актов налоговых проверок непра-
вильно применяет ст. 20 НК РФ и часто ссылается 
на взаимозависимость при формулировании вывода 
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о необоснованности получения налоговой выгоды, 
давая указанному понятию расширительное тол-
кование.

В случае необходимости подтверждения обосно-
ванности расходов по договорам с поставщиками 
и оформления доверенностей на получение товар-
но-материальных ценностей в пакете документов 
должно содержаться документальное подтвержде-
ние полномочий руководителя компании-контраген-
та. Стало быть, требование от контрагента соответ-
ствующих документов является вполне обоснован-
ным, прежде всего с позиций гражданского законода-
тельства, поскольку, убедившись в заключении 
сделки уполномоченным лицом, налогоплательщик 
в первую очередь исключает риск наступления не-
благоприятных для него гражданско-правовых по-
следствий. Но не совсем корректно предъявление 
требования о представлении копий документа, удо-
стоверяющего личность руководителя компании-контр-
агента, и необоснованно установление ФНС РФ     
в качестве критерия оценки проявления должной ос-
мотрительности налогоплательщиком факта нали-
чия или отсутствия у него копии данного документа. 

Из буквального толкования положений ст. 312 ГК 
РФ «Исполнение обязательства» следует, что про-
верка полномочий лица, принимающего исполнение, 
является предоставленным законом правом должни-
ка. Но нужно принять во внимание, что, во-первых, 
при возникновении по данному поводу спора бремя 
доказывания факта исполнения обязательства само-
му кредитору или управомоченному им лицу возлага-
ется на должника; во-вторых, при анализе арбитраж-
ной практики можно обнаружить, что суды исходят из 
соображений, будто такая проверка полномочий яв-
ляется не только правом, но и обязанностью должника.

Любые попытки налогового органа квалифициро-
вать сделку как сомнительную порождают вопросы 
относительно прочтения норм налогового и граждан-
ского законодательства.

Понятие представительских расходов раскрыто 
в ст. 264 НК РФ (Прочие расходы, связанные с произ-
водством и (или) реализацией). Согласно п. 2 на-
званной статьи, таковыми являются расходы, свя-
занные с официальным приемом и обслуживанием 
представителей других организаций, участвующих 
в переговорах, а также лиц, прибывших на заседание 
совета директоров (правления) или иного руководя-
щего органа налогоплательщика [5, c. 384]. Здесь же 
уточнено, какие именно расходы следует признавать 
представительскими.

Расходы на организацию представительских ме-
роприятий организация учитывает при налогообло-
жении прибыли в размере не более 4 % от суммы 
затрат на оплату труда сотрудников за тот отчетный 
период, в котором проводилось мероприятие (абз. 3 
п. 2 ст. 264 НК РФ). Обосновать порядок расчета по-
может ряд бухгалтерских документов, в том числе 
бухгалтерская справка. Именно в этот момент возни-
кает ситуация, когда информационная база для сни-
жения налога на прибыль формируется бухгалтер-
скими документами.

При расчете размера норматива необходимо от-
талкиваться от того, какая сумма расходов на оплату 
труда признана налогоплательщиком для целей на-
логообложения в соответствующем отчетном (или 
налоговом) периоде. Другими словами, если налого-
плательщик применяет метод начисления, расчет 
следует производить исходя из начисленных сумм 
оплаты труда (п. 4 ст. 272 НК РФ), если кассовый ме-
тод – при расчете нужно учитывать только выплачен-
ные суммы заработной платы (п. 3 ст. 273 НК РФ).

Поскольку при расчете облагаемой базы по налогу 
на прибыль доходы и расходы, в соответствии   с п. 7 
ст. 274 и ст. 315 НК РФ, определяются нарастающим 
итогом с начала налогового периода, то в течение этого 
периода сумма признаваемых расходов на оплату тру-
да будет увеличиваться. Окончательная величина нор-
матива будет сформирована только на конец календар-
ного года, то есть на 31 декабря. Следовательно, в тече-
ние календарного года будет изменяться и предельное 
значение размера представительских расходов, кото-
рые могут быть учтены в целях налогообложения.

Из сказанного можно заключить, что сверхнорма-
тивные представительские расходы, которые в соответ-
ствии с п. 42 ст. 270 НК РФ не были признаны налого-
плательщиком при исчислении налога в одном отчет-
ном периоде, на законных основаниях могут быть учте-
ны им в последующих отчетных периодах текущего ка-
лендарного года. А вот переносить остаток представи-
тельских расходов (не учтенных в календарном году, 
когда они были понесены) на следующий год рискован-
но. По крайней мере, о возможности переноса предста-
вительских расходов на следующий календарный год в 
п. 2 ст. 264 НК РФ нет ни слова. Кроме того, не следует 
забывать и о норме п. 42 ст. 270 НК РФ, где сказано, что 
представительские расходы в части, превышающей их 
предельную величину за календарный год, не учитыва-
ются в целях налогообложения прибыли.

При оформлении информационного обоснова-
ния по данному направлению оптимизации налога на 
прибыль средствами бухгалтерского учета необходи-
мо учитывать следующие моменты.

1. Ссылка на учетную политику подтвердит право 
использовать бухгалтерскую справку и форму ее со-
ставления.

2. Справка бухгалтера подтверждает данные нало-
гового учета (ст. 313 НК РФ). Форму бухгалтерской 
справки закон не устанавливает и организация может 
разработать ее самостоятельно. Причем справки для 
разных целей могут отличаться друг от друга. Главное, 
чтобы все они содержали обязательные для «первич-
ки» реквизиты (п. 2 ст. 9 Закона о бухгалтерском учете).

3. Бланк справки целесообразно утвердить в учет-
ной политике организации (п. 4 Положения по бухгал-
терскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 
1/2008), утв. Приказом Минфина России от 6 октября 
2008 г. № 106н).

4. График документооборота как приложение   
к учетной политике позволит избежать излишних спо-
ров при налоговых проверках, а также открывает мно-
жество возможностей для снижения налоговой базы 
по налогу на прибыль и другим налогам. Для организа-
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ции процесса документооборота создается график, 
в котором отражаются каждый вид документа, этапы 
и сроки его прохождения между структурными подраз-
делениями. Соблюдение установленных сроков – обя-
занность каждого из участников документооборота. До-
кументооборот – это движение совокупности докумен-
тов с момента их создания или получения до архивиро-
вания. Движение документов должно быть организова-
но рационально, чтобы оно занимало как можно мень-
ше времени и документы максимально быстро поступа-
ли к пользователям, обеспечивая своевременное по-
ступление информации [6, c. 131].

5. Закрепление в справке бухгалтера перечня пред-
ставительских расходов обосновывает их учет при на-
логообложении. Однако только бухгалтерская справка 
не сможет обеспечить надлежащее обоснование 
для уменьшения налогооблагаемой базы – необходимы 
первичные документы как приложения к ней.

Для получения достоверной информации о вели-
чине и структуре расходов на представительские 
цели и снижения налога на прибыль требуется ре-
шить в бухгалтерском учете следующие задачи:

– полностью и своевременно включать расходы 
в первичную документацию, подтверждающую факт 
целесообразности проведенного мероприятия;

– правильно выбрать период возмещения пред-
ставительских расходов в целях определения 4 %-ного 
объема средств на оплату труда как величины сум-
мы, допустимой для уменьшения налогооблагаемой 
базы по налогу на прибыль;

– в целях контроля за своевременным и полным 
комплектованием информационной базы для опти-

мизации налога на прибыль следует организовать 
систему оперативного контроля за системой под-
тверждения расходов первичными документами.

Как видим, хозяйствующие субъекты довольно 
свободны в выборе средств для повышения при-
были, получаемой по результатам финансово-хо-
зяйственной деятельности, и улучшения показате-
лей рентабельности. Они имеют широкие возмож-
ности для снижения налогового бремени путем 
своевременного и полного формирования базы 
первичных документов бухгалтерского учета, но движе-
ние документов должно быть организовано рацио-
нально, так, чтобы документы своевременно по-
ступали к их пользователям.
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