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Уважаемый читатель!

Традиционные виды рекламы хорошо изучены бухгалтерами, поэтому отражение рекламных
расходов как в бухгалтерском учете, так и в целях налогообложения прибыли не вызывает
серьезных проблем. Однако необходимо учитывать ряд особенностей, присущих рекламным
расходам.

Настоящее издание поможет начинающим бухгалтерам при отражении расходов на рекламу
в бухгалтерском учете. Этим вопросам посвящены гл. I - IV книги. Опытным бухгалтерам, редко
сталкивающимся в своей деятельности с рекламными расходами, данное издание поможет
разобраться в вопросах, связанных с налогообложением рекламных расходов (гл. II, III, V). В гл. VI
даны разъяснения по некоторым проблемным ситуациям, связанным с рекламой, и вытекающим
отсюда рекламным расходам.

Чтобы выделиться, привлечь внимание потребителей, компании стремятся сделать свою
рекламную кампанию необычной, непохожей на рекламу других фирм. Поэтому традиционные
методы рекламы отходят у них на второй план. За основу берутся смелые, незаезженные приемы,
такие, как размещение рекламы в нестандартных местах, уличные мероприятия (праздничные шоу
и концерты с участием звезд). Признаются ли такие расходы рекламными и можно ли их учесть в
целях налогообложения прибыли? Какими документами необходимо подкрепить экономическую
целесообразность нестандартных рекламных расходов?

Не секрет, что дилеры предпочитают продавать товары хорошо раскрученных брендов. Кто в
таких случаях должен нести расходы на рекламу? Если дилер пожелает самостоятельно
рекламировать такую продукцию, признаются ли затраты на рекламу обоснованными? Как
учитывать расходы на рекламу группы компаний?

Вот далеко не полный перечень вопросов, освещенных в данном издании. Книга будет
интересна как бухгалтерам, так и директорам компаний.
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Глава I. ЧТО ТАКОЕ РЕКЛАМА?

Федеральный закон от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ "О рекламе" (далее - Закон N 38-ФЗ),
вступивший в силу с 1 июля 2006 г. и отменивший действие Федерального закона от 18 июля 1995
г. N 108-ФЗ, раскрывает понятие рекламы следующим образом:

"Реклама - это информация, распространенная любым способом, в любой форме и с
использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на
привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к
нему и его продвижение на рынке". Согласно п. 2 ст. 3 указанного Закона, объектом
рекламирования считается товар, средство его индивидуализации, изготовитель или продавец
товара, результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в том числе спортивное
соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, основанные на риске игры, пари), на привлечение
внимания к которым направлена реклама. В свою очередь, товаром является продукт
деятельности (в том числе работа, услуга), предназначенный для продажи, обмена или иного
введения в оборот.

Услуги, направленные на распространение информации о компании и производимой ею
продукции, а также об используемых ею торговых марках, могут выражаться:

- в проведении комплексных мероприятий, в том числе различных акций, по продвижению
продукции и (или) отдельных торговых марок, используемых компанией на упаковке продукции, на
согласованных рынках сбыта;

- в разовых услугах по распространению информации о компании и (или) ее продукции - как в
СМИ, так и среди целевой аудитории.

Основным признаком рекламы, как видно из определения, является ее безадресность.
Передача информации определенному кругу лиц, например распространение сувенирной

продукции среди клиентов организации или проведение торжественного мероприятия, связанного
с успехами компании, для узкого круга лиц, даже и соответствующие по остальным признакам
понятию рекламы, рекламой признана быть не может.

Для организации при отнесении расходов на такие мероприятия к рекламным расходам
возникают негативные последствия. Как неоднократно отмечали в своих письмах финансовое и
налоговое ведомства, такие расходы не могут уменьшать налогооблагаемую прибыль в качестве
расходов на рекламу (см. Письма ФНС России от 11 февраля 2005 г. N 02-1-08/24@, Минфина
России от 18 января 2006 г. N 03-03-02/13).

Отметим, что суды в этом случае поддерживают налоговиков. Например, ФАС Московского
округа в Постановлении от 28 апреля 2005 г. N КА-А40/3274-05 указал, что передача продукции с
логотипом налогоплательщика фактическим клиентам-заказчикам к рекламным расходам,
учитываемым при налогообложении прибыли, не относится.

Для того чтобы не ошибиться при отнесении тех или иных расходов к рекламным,
рассмотрим наиболее известные в настоящее время виды рекламы.

1. Виды рекламы

В зависимости от того, что вы хотите получить в результате проводимой вашей фирмой
рекламной кампании, основными целями могут быть следующие:

- потребители узнают вашу компанию или товар, который она продает;
- потребители формируют свое отношение (конечно же, позитивное) к вашей компании или

товару, который она продает;
- потребители переходят к каким-либо активным действиям (пришли в магазин и купили

товары, поучаствовали в акции, привели за собой других клиентов и т.п.).
Для поддержания интереса к фирме необходима постоянная связь, инструментом которой

является реклама. Для того чтобы потребитель заинтересовался вашей фирмой или товаром,
который она продает, он должен иметь возможность каким-то образом воспринять рекламу.
Именно поэтому большое значение придается выбору того или иного рекламного носителя.

Например, привлекательная упаковка или оригинальная красота товара вряд ли будет иметь
значение для рекламы на радио либо в газете, где возможности передать цвет и формы весьма
ограниченны. Большинство видов наружной рекламы статичны и не дают возможности
использовать звуковые эффекты. Поэтому рекламные менеджеры стремятся использовать
различные виды рекламы - от стандартных до оригинальных, учет расходов на которые придется
осуществлять многострадальному бухгалтеру.
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1. Реклама в средствах массовой информации
(телевидение, радио, пресса)

Данный вид является одним из самых распространенных и несложных в учете видов
рекламы. Расходы по размещению рекламы в средствах массовой информации относятся к
расходам, принимаемым для целей налогообложения прибыли, согласно п. 4 ст. 264 Налогового
кодекса, при условии их соответствия требованиям п. 1 ст. 252 Налогового кодекса, то есть они
должны быть экономически обоснованными и документально подтвержденными. Для этого на
стадии заключения договора с рекламной кампанией необходимо проследить, чтобы к договору
был приложен медиаплан с графиком выхода рекламы вашей организации, а также примерный
текст аудио- или видеоролика. Такой подход к оформлению документов связан с тем, что по
прошествии определенного периода времени, когда менеджер по рекламе уволился и рекламный
ролик с тем, что рекламировали, навсегда потерян, начинается налоговая проверка, в рамках
которой налоговый инспектор потребует обязательное подтверждение целесообразности
произведенных расходов. Позаботьтесь также о том, чтобы после того, как ролик пройдет по
радио, вам представили эфирную справку, в которой будет информация о том, в какое время и в
какие даты транслировался ваш ролик.

Если текст рекламы компании размещается в периодических печатных изданиях, не
специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного характера, то необходимо
проследить, чтобы он сопровождался специальными пометками "Реклама" или "На правах
рекламы". Такое требование содержится в ст. 16 Закона N 38-ФЗ. Если данное требование будет
нарушено, то, по мнению Минфина России, признать расходы рекламными и списать их в
уменьшение налогооблагаемой прибыли будет нельзя (см. Письма Минфина России от 31 января
2006 г. N 03-03-04/1/66, от 27 июня 2007 г. N 03-03-06/1/418). Хотя если компания не исполнила
данное требование, то есть шанс отстоять свою правоту в суде. Позиция судей базируется на том,
что признать рекламными публикации можно даже при отсутствии особых пометок, если
информация отвечает основным критериям рекламы, то есть предназначается для
неопределенного круга лиц и призвана формировать или поддерживать интерес к рекламируемой
организации, товарам, идеям и начинаниям (Постановления ФАС Восточно-Сибирского округа от 2
мая 2006 г. N А33-25404/05-Ф02-1873/06-С1, ФАС Северо-Западного округа от 8 декабря 2006 г. N
А42-6439/2005, ФАС Уральского округа от 19 января 2007 г. N Ф09-4979/06-С3).

Если же в прессе публикуются интервью клиентов организации, в которых рассказывается об
оказываемых ею услугах, их качестве и деловой репутации, то, по мнению Минфина России,
данные публикации признаются рекламой, а соответственно, расходы на публикацию в прессе
таких интервью можно учесть при налогообложении прибыли (см. Письмо от 11 января 2006 г. N
03-03-04/2/2).

2. Печатная реклама

Под печатной рекламой понимаются рекламные макеты в газетах, журналах,
информационных бюллетенях, каталогах, а также листовки рекламного характера, лифлеты,
флайерсы. Причем, согласно абз. 4 п. 4 ст. 264 Налогового кодекса, к ненормируемым расходам
относятся затраты на изготовление рекламных брошюр и каталогов. Что касается листовок, то
Минфин России своим Письмом от 26 ноября 2004 г. N 03-04-11/211 разрешил включать затраты
на их изготовление только в размере, не превышающем 1 процента выручки от реализации, то
есть признал их нормируемыми расходами. А вот стоимость лифлетов и флайерсов, согласно
позиции того же Минфина России, изложенной в Письме от 6 декабря 2006 г. N 03-03-04/2/254,
уменьшает налоговую базу по налогу на прибыль в полном объеме, поскольку лифлеты и
флайерсы представляют собой разновидность брошюр, содержащих рекламную информацию.
Отличие только в размерах этой печатной продукции.

3. Наружная реклама

Это один из самых действенных и относительно недорогих (по сравнению, например, с
рекламой телевизионной) видов рекламы.

Определение наружной рекламы содержится в ст. 19 Закона N 38-ФЗ, в соответствии с
которым к данному виду рекламы относится размещение рекламной информации с
использованием щитов, стендов, строительных сеток, перетяжек, электронных табло, воздушных
шаров, аэростатов и иных технических средств стабильного территориального размещения
(рекламных конструкций), монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных
конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также остановочных
пунктов движения общественного транспорта. Размещение наружной рекламы осуществляется
владельцем рекламной конструкции, являющимся рекламораспространителем. Владельцем
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рекламной конструкции может быть как физическое, так и юридическое лицо права владения
(собственник рекламной конструкции) или права пользования рекламной конструкцией согласно
договору с ее собственником.

Для установки рекламной конструкции, согласно п. 9 ст. 19 вышеуказанного Закона,
необходимо иметь разрешение, выдаваемое на основании заявления собственника или иного
законного владельца соответствующего недвижимого имущества либо владельца рекламной
конструкции органом местного самоуправления муниципального района или органом местного
самоуправления городского округа, на территориях которых предполагается осуществить
установку рекламной конструкции.

Обычно наружная реклама размещается на рекламных щитах. Другое название рекламного
щита - билборд. Это название имеет английскую основу. Слово "бил" переводится как "рекламное
объявление". Для того чтобы правильно учитывать стоимость рекламных щитов, необходимо четко
представлять, что они собой представляют. Обычно рекламные щиты состоят из металлической
конструкции, поверхности, где размещается изображение, которая изготавливается из фанеры. На
такой конструкции можно демонстрировать свою рекламу в течение продолжительного периода
времени. На поверхности щита размещается непосредственно рекламный плакат, который может
изготавливаться различными способами.

Материал может представлять собой баннерную ткань, которая весьма долговечна. Срок
полезного использования такого щита может быть от одного до трех лет в зависимости от качества
баннерной ткани и интенсивности использования. Печать на баннере выгодна тем, кто собирается
один и тот же плакат размещать в разное время на конструкциях по всему городу. Баннеры
крепятся к фанерной основе с помощью степлера, а по окончании рекламной кампании легко
демонтируются.

Другой способ - это печать на постерной бумаге, когда изображение делится на отдельные
квадраты, а затем приклеивается к поверхности щита. Печать на постерной бумаге гораздо
дешевле, чем на баннере, что связано с одноразовостью использования данного материала (срок
использования постерной бумаги от одного месяца до трех в зависимости от погодных условий).
По истечении акции постер удаляется с конструкции без возможности дальнейшего его
использования. Печать на постерной бумаге удобна для проведения сезонных акций, объявления
о скидках и распродажах, то есть для тех мероприятий, которые актуальны короткий промежуток
времени. Но при заказе постеров нужно быть готовым к тому, что при сильном ливне, ветре,
снегопаде бумага может попросту намокнуть или оторваться. Именно поэтому постеры обычно
печатают с запасом - до 25 процентов больше материала, чем требуется, в связи с тем, чтобы у
рекламного агентства была возможность быстро заменить деформированные части постера и не
допустить срыва рекламной кампании из-за природных катаклизмов.

Третий способ - это печать на самоклеящейся пленке, при котором пленка клеится к
поверхности щита. Данный способ удобен в случаях, когда баннеры регулярно срываются со щита,
а акция рассчитана на более длительный срок, чем позволяет печать на постерной бумаге.

Стоит отметить такие виды наружной рекламы, как:
Призматроны - это печать плакатов на самоклеящейся пленке и размещение их на

конструкции, называемой призматроном. Размеры призматронов сходны с размерами стандартных
рекламных щитов, но призматрон представляет собой конструкцию, на которой три изображения
последовательно сменяют друг друга. Это достигается за счет вращения отдельных частей
рекламной поверхности - призм. Технически возможно сделать такие конструкции любого размера,
но наиболее распространенным размером является 3x6 м. В зависимости от расположения
выделяют отдельно стоящие, настенные, крышные и подвесные призматроны. Эффективность
рекламы на призматронах связана с тем, что движущееся изображение больше привлекает к себе
внимание зрителя, чем статическое. К тому же за счет того, что призмы временно скрывают из
вида два из трех изображений, достигается эффект неожиданности при появлении следующего
плаката.

Суперсайты - это крупноформатные щитовые рекламные конструкции (стандартные размеры
- 12x5 м, 15x5 м), имеющие как внутреннюю, так и внешнюю подсветку.

Видеопанели - это рекламные носители, на которых размещается не печатная реклама, а
видеоролики. Видеопанели (плазменные панели) позволяют донести до зрителя и визуальную, и
текстовую, и графическую информацию.

Брандмауэры. Помимо широкоформатной рекламы на отдельно стоящих специально
созданных для этой цели конструкциях возможно размещение больших по размеру плакатов на
глухих стенах зданий, то есть тех, на которых отсутствуют окна и балконы. На стенах крепятся
лампы, освещающие рекламу в темное время суток. Плакаты для размещения на таких стенах
печатаются на баннерной ткани и называются брандмауэры. Их размер ограничен только
размером стены. Именно за счет размера они привлекают к себе внимание и заявляют о
масштабности бренда.
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Перетяжки. Помимо размещения на стенах зданий широкоформатные перетяжки могут
натягиваться над проезжей частью. Такая реклама размещается в самых разных частях города,
включая исторический центр. Она обращает на себя внимание не только пешеходов, но и
проезжающих мимо автомобилистов. На перетяжках обычно рекламируют открытие магазинов,
новые услуги фирмы, анонсируют какие-либо мероприятия.

Арки. Их располагают над крупными автомагистралями и дорогами. Арки имеют размеры
рекламного поля 24x5 м и 19,4x3,7 м. Они весьма заметны, так как рекламное поле имеет очень
большой размер, что повышает эффективность рекламы.

Сити-форматы, пилларсы, тумбы - это небольшие конструкции, стоящие на тротуарах. Сити-
форматы имеют размер 1,2x1,8 м и две рекламные стороны. Этот вид рекламы рассчитан на
пешеходов, прогуливающихся или ожидающих общественный транспорт. Сити-форматы
представляют собой конструкцию, в которой рекламные плакаты защищаются стеклом. Иначе их
называют "уличная мебель". Подобные же конструкции, имеющие три рекламные стороны,
называются пилларсы. Рекламное поле пилларса - 1,4x3 м. Стороны имеют вогнутую форму,
размещенные плакаты подсвечиваются изнутри. Благодаря специфической форме пилларса
зритель видит рекламу со всех сторон. Еще один вид "уличной мебели" - круглая тумба. Размер ее
рекламного поля - 2,9x1,4 м. Тумба имеет внутреннюю подсветку.

Поскольку организации зачастую не имеют в собственности рекламных конструкций для
размещения на них наружной рекламы, то в основном они заключают договор на использование
для рекламных целей отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений, которые
принадлежат другим фирмам. Следует учитывать, что такие договоры не являются договорами
аренды. Данная позиция была изложена в Информационном письме Высшего Арбитражного Суда
РФ от 11 января 2002 г. N 66 "Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой". Суд
указал, что к таким договорам нормы, регулирующие отношения по аренде, не применяются. К
примеру, у размещающей рекламу организации отсутствует преимущественное право на
заключение договора на новый срок (ст. 621 ГК РФ). В результате имеет смысл изначально
подписывать договор на весь срок предполагаемого использования пространства для рекламы.

Если все же организация решает установить рекламные щиты и иные носители наружной
рекламы самостоятельно и предполагает использовать такие конструкции более 12 месяцев, то в
таком случае их нужно учитывать в составе основных средств и материально-производственных
запасов в соответствии с положениями ПБУ 6/01. В зависимости от того, превышают эти расходы
10 000 руб. или нет, будет решаться вопрос об отнесении созданного основного средства к
амортизируемому имуществу. В случае, когда данные расходы менее 10 000 руб., стоимость
рекламного щита или иного носителя наружной рекламы будет сразу включена в состав расходов
для целей налогового учета. В бухгалтерском учете данный порог составляет 20 000 руб. Следует
учесть, что с 1 января 2008 г. предел отнесения к основным средствам в целях налогообложения
прибыли изменился с 10 000 до 20 000 руб. (Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 216-ФЗ внес
изменения в п. 1 ст. 256 НК РФ). Таким образом, предельная сумма отнесения в бухгалтерском
учете и в налоговом учете с 1 января 2008 г. стала одинаковой.

4. Реклама в метро

Реклама в виде щитов на эскалаторах и в вестибюлях метро не поименована в определении
наружной рекламы в ст. 19 Федерального закона от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ "О рекламе", поэтому
она наружной рекламой не является. Следовательно, расходы на рекламу в виде щитов на
эскалаторах и в вестибюлях метро могут быть отнесены к расходам, принимаемым для целей
налогообложения прибыли, в соответствии с п. 4 ст. 264 Налогового кодекса как расходы на иные
виды рекламы, не указанные в абз. 2 - 4 вышеуказанного пункта ст. 264 Налогового кодекса, в
составе прочих расходов в размере, не превышающем 1 процента выручки от реализации,
определяемой согласно ст. 249 Налогового кодекса, при условии их соответствия требованиям п. 1
ст. 252 Налогового кодекса.

5. Реклама на транспорте

Для рекламы на транспорте используется как общественный транспорт, так и собственный
парк грузовых и легковых автомобилей. Преимуществом распространения рекламы на
общественном транспорте является его низкая маневренность за счет больших размеров и
привязки к проводам, небольшая скорость, вследствие чего рекламное сообщение на нем успеют
разглядеть и запомнить как пешеходы, так и водители с пассажирами проезжающего рядом
транспорта. Помимо этого, троллейбусы имеют радиальную структуру движения, потому рекламу
могут увидеть жители как центральных, так и весьма удаленных районов. Если реклама
размещается на трамвае, то еще одно преимущество заключается в том, что трамваи относятся к
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наименее загрязненному общественному транспорту, так как их маршрут проходит обычно не по
основной магистрали движения.

На собственных автомобилях компании достаточно легко разместить логотип и номер
телефона на капоте и дверях. Такое оформление уже даже и не воспринимается как реклама,
скорее как автомобиль, выполненный в фирменном стиле.

Возможность размещения рекламной информации на транспортных средствах
предусмотрена ст. 20 Закона N 38-ФЗ. Данная статья определяет, что размещение рекламы на
транспортном средстве осуществляется на основании договора, заключаемого рекламодателем с
собственником транспортного средства или уполномоченным им лицом либо с лицом,
обладающим иным вещным правом на транспортное средство. Причем новый Закон о рекламе,
вступивший в силу с 1 января 2006 г., запрещает использование транспортных средств
исключительно или преимущественно в качестве передвижных рекламных конструкций,
размещение рекламы на транспортных средствах специальных и оперативных служб с
предусмотренной требованиями технического регламента определенной цветографической
окраской, оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов,
федеральной почтовой связи, на боковых поверхностях которых расположены по диагонали белые
полосы на синем фоне, предназначенных для перевозки опасных грузов, а также распространение
звуковой рекламы с использованием транспортных средств, а также звуковое сопровождение
рекламы, распространяемой с использованием транспортных средств.

Основные требования к рекламе на транспорте были изложены в Инструкции о размещении
и распространении наружной рекламы на транспортных средствах, приведенной в Приложении к
Приказу МВД России от 7 июля 1998 г. N 410. В частности, положения этой Инструкции не
позволяли отводить под рекламу более чем 50 процентов окрашенной поверхности кузова
автомобиля или автобуса. Однако Приказом МВД России от 23 января 2007 г. N 68 "Об отмене
нормативного правового акта МВД России" Приказ N 410 был отменен с 15 марта 2007 г. в связи с
тем, что основные требования к рекламе на транспорте описываются в ст. 20 Федерального закона
N 38-ФЗ.

Поскольку под понятие "наружная реклама" реклама на транспорте не подпадает, так как к
наружной рекламе относится только информация, размещенная на стационарных носителях, то
расходы на размещение рекламной информации на транспортных средствах для целей гл. 25
Налогового кодекса включаются в состав нормируемых. Причем это касается как рекламы на не
принадлежащем организации транспорте, так и рекламы на собственных автомобилях
организации.

6. PR-мероприятия

PR-мероприятия (public relations, или связи с общественностью) предполагают общение
предпринимателя (бренда) с целевой аудиторией, прессой, служащими, государственными
органами и другими представителями общества, в частности с помощью проведения таких
мероприятий предполагается формирование позитивного образа бренда с помощью СМИ, а
именно создание с помощью них легенды, посредничество их в целях минимизации негативных
отзывов, налаживание контактов (в том числе личных) с репортерами и журналистами,
договоренность со СМИ об их участии в крупных событиях, касающихся деятельности,
предоставление СМИ информации о ситуации в вашей отрасли. Также под PR-мероприятиями
понимаются отношения с целевой аудиторией бренда, то есть поддержка маркетинговых
мероприятий, оперативное реагирование на жалобы и предложения представителей целевой
аудитории, создание позитивного общения с потребителями.

В качестве PR-акций могут выступать презентации, акции, праздники, конкурсы, выставки,
лотереи. Для достижения поставленной цели посредством проведения PR-акции компания должна
позаботиться о составлении плана действий, бюджета, а после проведения акции дать оценку или
анализ эффективности проведенного мероприятия. Подробнее об этом написано в гл. V
настоящего издания.

7. Почтовая рассылка

Директ-мейл (прямая почтовая рассылка) - классический и самый востребованный
инструмент директ-маркетинга. Рассылка осуществляется по специальным базам данных. Это
может быть и ваша собственная клиентская база, и база, которую предоставляют агентства,
специализирующиеся на директ-маркетинге, и подписная база каких-либо газет или журналов,
тематика которых интересна вашим клиентам.

E-mail-рассылка - один из видов директ-мейла. Но сообщения в этом случае потенциальный
клиент получает по электронной почте. E-mail-рассылка ценна своей оперативностью - можно
сообщить потребителю о новинках непосредственно в день их появления. Не нужно путать e-mail-
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рассылку со спамом. Послания должны отправляться только тем клиентам, которые согласились
либо подписались на подобную рассылку. Кроме того, по Федеральному закону от 13 марта 2006 г.
N 38-ФЗ "О рекламе" такая рассылка не может носить массовый характер. То есть нельзя
отправлять рекламные сообщения более чем по 1000 адресам в течение 24 часов, более чем по
10 000 адресам в течение 30 дней и более чем по 100 000 адресам в течение года. Помимо этого,
потребитель должен иметь возможность определить, что ваше письмо - это рекламное
сообщение, еще до того, как он его открыл. К тому же такие письма должны предоставлять
адресату техническую возможность отказаться от подобной рассылки.

8. Мерчандайзинг

Под этим словом понимается искусство разложить товар таким образом, чтобы максимально
привлечь внимание покупателя и показать только выгодную сторону продукта. Не секрет, что когда
клиент приходит в магазин за определенной вещью, то у прилавка может резко поменять свое
мнение и взять товар, казалось бы, совершенно ему не нужный. Это не странно. По данным
многочисленных исследований, 60 процентов всех решений о покупке потребитель принимает
непосредственно перед прилавком. Более того, даже если покупка была заранее запланирована,
семь из 10 покупателей выбирают торговую марку уже в магазине. Кроме того, девять из 10
покупателей перед походом в магазин вообще не знают, какую торговую марку они выберут. Все
эти факты говорят об одном: существует прямая зависимость между тем, насколько выигрышно
товар представлен в магазине, и тем, приобретет ли его покупатель. И последний бой за
расположение и кошелек потребителя происходит именно у прилавка. Грамотный мерчандайзинг -
работа не только производителя, но и дистрибьютора и продавца. При этом должны быть учтены
интересы всех трех участников, хотя главной фигурой является покупатель.

Инструментами мерчандайзинга выступают запас товара, расположение товара и
представление товара.

Запас товара. В магазине должны быть представлены именно те товары, которые
потребители ожидают там найти, и в достаточном количестве.

Расположение товара предполагает правильное размещение товара на полках точки
продажи. Разделяют основные и дополнительные точки продажи. Основная точка - место, где
расположен весь ассортимент товара. Дополнительная точка - другая часть площади магазина,
где представлены образцы той же продукции. Как правило, дополнительная точка располагается
недалеко от кассы или по внешнему периметру торгового зала и рассчитана на то, чтобы
потребитель при повторном взгляде на товар все-таки выбрал его. Дополнительная точка не
всегда необходима.

Что касается размещения продукции на полках, нужно постараться максимально облегчить
поиск товара и доступ к нему покупателей. При этом необходимо учитывать некоторые правила. В
частности, если располагать товары на самых нижних полках, надо быть готовым к тому, что
покупатели вообще не увидят продукцию. Самое удачное место - это полки на уровне глаз или
уровне руки: хорошо видно и доставать удобно. Товар выкладывается лицевой стороной к
покупателю, расположение товаров на полках должно быть равномерным. На самой полке
"слабые" товары помещают посередине, а по краям - "сильные". Тогда срабатывает так
называемый принцип "заимствования популярности", то есть потребитель, обращая внимание на
известный товар, не может не заметить стоящую рядом продукцию. Товары лучше выкладывать
группами по торговым маркам - это облегчит покупателю выбор.

Чтобы разместить товар на полках, нужно знать типы выкладки. Различают следующие типы
выкладки:

- горизонтальная выкладка:
Товар одной группы располагается по всей длине полок. На нижней полке при этом

размещают товар самых больших размеров. Продукция выкладывается слева направо, по
уменьшению объема;

- вертикальная выкладка:
Товары одной группы выкладываются несколькими рядами на всех полках стеллажа сверху

вниз. Товар располагают по нарастанию объема. Меньшие образцы размещают на верхней полке
и по мере спуска доходят до самых больших товаров на нижней полке;

- дисплейная выкладка:
Такая выкладка лучшим образом применима в дополнительных точках продаж. Дисплейная

выкладка - это отдельно стоящий фирменный стенд, стойка или дисплей с товаром.
Представление товара. Этот инструмент мерчандайзинга имеет смысл лишь после того, как

выполнены предыдущие пункты. Одним из главных условий представления товара является
наличие соответствующих товару ценников. Они должны быть аккуратными, с четко различимой
ценой.
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Как правило, заказчиком мерчандайзинга выступает поставщик (производитель или
продавец) продукции, а исполнителем - магазин.

Ранее затраты поставщиков на приоритетную выкладку товаров финансовое и налоговое
ведомства не разрешали включать в состав расходов, учитываемых в целях налогообложения
прибыли (см. Письма Минфина России от 17 октября 2006 г. N 03-03-02/247, от 3 октября 2006 г. N
03-03-04/1/677, Управления ФНС России по г. Москве от 4 мая 2006 г. N 20-12/36664@). Аргументы
приводились следующие: выкладка товаров происходит после того, как право собственности на
них по договору перешло к магазину, следовательно, нести расходы по выгодному размещению
продукции должен розничный продавец, а не поставщик. Поэтому затраты поставщика, связанные
с выкладкой товара, нельзя считать экономически обоснованными.

Однако в мае 2007 г. Минфин высказал противоположное мнение относительно указанных
затрат. В Письме от 22 мая 2007 г. N 03-03-06/1/286 он указал, что если у организации-заказчика
есть основания полагать, что выкладка товаров способствует привлечению к ним внимания, то
такие действия будут рассматриваться в качестве услуг по рекламе. При этом указанные расходы
можно списать в состав расходов, учитываемых в целях налогообложения прибыли только в
пределах норматива, установленного п. 4 ст. 264 Налогового кодекса. Напомним: данный
норматив составляет 1 процент выручки от реализации за минусом НДС.

Несколько слов о документальном оформлении услуг мерчандайзинга. Поскольку оказание
таких услуг прямо не следует из условий договора поставки, то поставщик-продавец и покупатель
(магазин) заключают дополнительное соглашение. В нем определяют выполнение организацией
розничной торговли за вознаграждение конкретных действий, обеспечивающих в итоге
привлечение дополнительного внимания покупателей к наименованию и ассортименту товаров
поставщика-продавца. Данное соглашение может как быть оформлено отдельным договором, так
и быть составной частью сложного договора.

9. Реклама в сети Интернет

Еще один распространенный способ рекламы - это реклама в сети Интернет. Расходы на
размещение информации в Интернете являются рекламными. Такая точка зрения подтверждается
Минфином России, который дает соответствующие разъяснения в Письме от 6 декабря 2006 г. N
03-03-04/2/254. В нем, в частности, говорится, что, согласно Закону "О рекламе", в понятие
телекоммуникационных сетей входит и размещение рекламы в сети Интернет. А значит, затраты
на рекламные мероприятия во Всемирной паутине относятся к рекламным. Причем, как
отмечается в Письме Минфина России от 29 января 2007 г. N 03-03-06/1/41, данные затраты не
нормируются, а учитываются при исчислении налога на прибыль в полном объеме.

Существуют различные способы размещения рекламы в Интернете. К ним, например,
относятся:

1) создание баннеров, через которые посетители чужого web-сайта попадают на сайт
компании. Расходы по размещению баннеров учитываются в целях налогообложения прибыли в
полном объеме. Для документального подтверждения данных затрат потребуется договор на
размещение баннера с владельцем сайта и акт сдачи-приемки оказанных им услуг. В акте
отражают период размещения баннера и стоимость размещения рекламы;

2) создание собственного сайта компании в Интернете. Сайт создается организацией с
целью предоставления информации о себе, своей деятельности в Интернете. Сайт подпадает под
определение программы для ЭВМ и базы данных в соответствии с частью четвертой Гражданского
кодекса, вступившей в силу с 1 января 2008 г. и регулирующей отношения в этой сфере
деятельности.

Согласно ст. 1261 Гражданского кодекса, программой для ЭВМ является представленная в
объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ
и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая
подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и
порождаемые ею аудиовизуальные отображения.

В соответствии со ст. 1260 Гражданского кодекса базой данных является представленная в
объективной форме совокупность самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных
актов, судебных решений и иных подобных материалов), систематизированных таким образом,
чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной
машины (ЭВМ).

В соответствии с нормами части четвертой Гражданского кодекса создатель сайта имеет на
него исключительные права, которые он может передать по договору другому лицу. Сайт является
результатом творческого труда программистов и дизайнеров. Сайт может быть создан как
сторонней организацией, так и штатным сотрудником. Причем если разработку сайта
осуществляет штатный сотрудник в соответствии с возложенными на него обязанностями по
трудовому договору, то исключительные права в таком случае принадлежат работодателю при
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условии, если трудовым договором не предусмотрено иное. Сотрудник, не владеющий правами,
может получать вознаграждение, размеры и порядок выплаты которого должны быть прописаны в
договоре между работником и работодателем. Обязательная регистрация исключительного права
на созданный сайт не требуется. В добровольном порядке это право организация может
зарегистрировать в Роспатенте и получить соответствующий документ. В случае приобретения
сайта у сторонней организации для документального подтверждения исключительного права
достаточно договора с разработчиком, в котором оговаривается переход к заказчику
исключительного права на сайт.

Соответственно, если организация имеет исключительное право на сайт, стало быть, она
владеет нематериальным активом в соответствии с п. 3 ст. 257 Налогового кодекса и п. 6 ПБУ
14/2000. При желании разместить рекламу в Интернете недостаточно создания только сайта. Для
его идентификации необходимо зарегистрировать доменное имя. Затраты по регистрации
доменного имени в случае создания нематериального актива признаются расходами по
доведению объекта до состояния, пригодного к использованию, и включаются в его стоимость (см.
Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 17 июля 2003 г. N 04-02-05/2/37).
Расходы по перерегистрации доменного имени следует относить к текущим расходам, так как в
соответствии с п. п. 8, 12 ПБУ 14/2000 изменение первоначальной стоимости НМА не
предусмотрено после ввода его в эксплуатацию.

Пример. Организация заключила договор с IT-агентством на создание и разработку web-
сайта на сумму 59 000 руб. (в том числе НДС 18% - 9000 руб.), в соответствии с условиями
которого исключительное право на созданный сайт переходит к заказчику с момента подписания
акта оказанных услуг и полной оплаты. Регистрацию доменного имени нового сайта организация
производила самостоятельно на сумму 295 руб. (в том числе НДС 18% - 45 руб.).

В бухгалтерском учете организации даются следующие проводки:
Дебет 08 Кредит 60
- 50 000 руб. - подписан акт оказанных услуг с IT-агентством на создание сайта;
Дебет 19 Кредит 60
- 9000 руб. - отражен НДС с оказанных услуг;
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 19
- 9000 руб. - предъявлен НДС к вычету из бюджета;
Дебет 60 Кредит 51
- 59 000 руб. - оплачены услуги IT-агентства;
Дебет 60 Кредит 51
- 295 руб. - оплачены услуги по регистрации доменного имени;
Дебет 08 Кредит 60
- 250 руб. - оказаны услуги по регистрации доменного имени и учтены организацией во

внеоборотных активах по созданию сайта;
Дебет 19 Кредит 60
- 45 руб. - отражен НДС;
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 19
- 45 руб. - предъявлен к вычету НДС;
Дебет 04 Кредит 08
- 50 250 руб. - созданный сайт введен в эксплуатацию.
Поскольку данный сайт имеет стоимость более 10 000 руб., то и в бухгалтерском, и в

налоговом учете он относится к амортизируемому имуществу. Поэтому ежемесячно организация
будет начислять амортизацию проводкой:

Дебет 26 Кредит 05.

Нормы амортизационных отчислений рассчитываются исходя из стоимости НМА и срока
полезного использования актива. В налоговом учете для НМА определен срок амортизации
продолжительностью в 10 лет (п. 2 ст. 258 НК РФ). В бухгалтерском учете, согласно п. 17 ПБУ
14/2000, необходимо исходить из периода использования объекта, в течение которого организация
может получать экономические выгоды, либо (если этот срок определить невозможно) установить
его из расчета 20 лет. Срок полезного использования НМА можно установить приказом
руководителя или оговорить в договоре с разработчиком сайта.

Если сайт обошелся в сумму менее 10 000 руб., то затраты на его создание в целях
налогообложения прибыли списываются единовременно на основании пп. 26 п. 1 ст. 264
Налогового кодекса. В бухгалтерском учете данный сайт будет считаться НМА независимо от его
стоимости, в связи с чем на него должен быть установлен срок полезного использования и должна
начисляться амортизация. Вследствие этого в бухгалтерском учете возникают налогооблагаемые
временные разницы, на которые нужно начислять отложенные налоговые обязательства (п. 15
ПБУ 18/02).
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Если же организация не имеет исключительного права на сайт, а лишь пользуется услугами
по размещению на сайте рекламной информации о ее деятельности, то расходы на такие услуги
учитываются в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, как расходы
на рекламу согласно п. 4 ст. 264 Налогового кодекса (см. Письма Минфина России от 12 марта
2006 г. N 03-03-04/2/54, МНС России от 12 апреля 2004 г. N 02-2-12/17@, Минфина России от 12
марта 2006 г. N 03-03-04/2/54, УФНС России по г. Москве от 26 августа 2005 г. N 20-08/60490) при
расчете налога на прибыль. В бухгалтерском учете такие расходы относятся к расходам по
обычным видам деятельности в соответствии с ПБУ 10/99 (см. Письмо Минфина России от 22
октября 2004 г. N 07-05-14/280).

При этом следует учитывать, что если в договоре указан конкретный срок использования
сайта заказчиком, то в соответствии с п. 1 ст. 272 Налогового кодекса расходы следует
распределить равными долями на весь период и затем равномерно в течение этого срока
списывать на себестоимость (см. Письмо Минфина России от 4 апреля 2007 г. N 03-03-06/2/61).
Такой же порядок равномерного списания распространяется и на бухгалтерский учет согласно п.
65 Положения N 34н с применением счета 97 "Расходы будущих периодов".

В случае отсутствия ссылок в договоре на срок использования сайта в налоговом учете
расходы на создание сайта списывают единовременно на основании пп. 3 п. 7 ст. 272 Налогового
кодекса, а в бухгалтерском - на основании п. п. 5, 8 ПБУ 10/99.

Однако данная позиция не бесспорна. Налоговики считают, что в соответствии с п. 1 ст. 272
Налогового кодекса расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти
расходы возникают исходя из условий сделок. В случае если сделка не содержит таких условий и
связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется
косвенным путем, расходы распределяются налогоплательщиком самостоятельно. Таким образом,
по их мнению, налогоплательщик вправе сам установить продолжительность периода списания
расходов. Правила бухгалтерского учета, в частности п. 19 ПБУ 10/99, также предусматривают
признание затрат такого вида в Отчете о прибылях и убытках путем их обоснованного
распределения между отчетными периодами. Следовательно, при согласии с такой точкой зрения
можно установить какой-либо срок, исходя из собственных оценок на основании приказа
руководителя. В таком случае необходимости в применении ПБУ 18/02 не возникает.

Расходы на регистрацию доменного имени в случае отсутствия у организации
исключительных прав на сайт в состав НМА включать нельзя (Письмо Минфина России от 26
марта 2002 г. N 16-00-14/107), а также относить их в налоговом учете на расходы на услуги
информационных систем (СВИФТ, Интернет и иные аналогичные системы) в соответствии с пп. 25
п. 1 ст. 264 Налогового кодекса, в бухгалтерском учете - к прочим затратам организации в
соответствии с ПБУ 10/99. Обычно право пользования доменным именем предоставляется на год,
следовательно, и в бухгалтерском, и налоговом учете затраты следует включать в себестоимость
равномерно в течение этого периода (см. Письмо УМНС России по г. Москве от 7 мая 2003 г. N 26-
12/25025).

Соответственно, следующая перерегистрация доменного имени будет учитываться
аналогичным образом.

Для функционирования web-сайта организации необходимо иметь web-сервер. В случае
если она не имеет такой возможности, то можно заключить договор с организацией-провайдером
на услуги хостинга - предоставление в аренду дискового пространства на сервере и обеспечение
доступа пользователей к web-сайту организации. Кроме того, провайдеры обычно обеспечивают
еще и техническую поддержку (администрирование) размещенного в Интернете web-сайта.

Затраты на оплату услуг провайдера в бухгалтерском учете относятся к прочим расходам по
обычным видам деятельности (п. 8 ПБУ 10/99) и отражаются на счетах учета затрат (44, 26, 20). В
налоговом учете в зависимости от цели создания сайта затраты на оплату услуг провайдеров
могут быть отнесены к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, на
основании пп. 18, 28, 49 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса.

Как правило, срок договора с провайдером определен и предусматривает ежемесячную
оплату услуг, поэтому расходы и в бухгалтерском, и в налоговом учете должны признаваться
равномерно, то есть по мере оказания данных услуг.

10. Участие в выставках, ярмарках, экспозициях

При отражении таких расходов в учете организации необходимо учитывать то, что затраты
на проведение выставки могут включать в себя: расходы по проезду и проживанию
командированных на выставку сотрудников, расходы на дегустацию продукции, расходы на призы
и сувениры, расходы на аренду выставочного места и т.д.

При этом налоговые органы к расходам на участие в выставках, ярмарках относят лишь те
расходы, которые, по их мнению, непосредственно связаны с выставкой, например расходы по
оплате вступительных взносов, разрешений и тому подобные расходы, необходимые для участия
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в выставке, на аренду выставочного места (стенда), оформление этого места (стенда), плату за
различного рода голосовые объявления, призванные привлечь внимание к стенду, и т.п.

Все иные затраты, которые организация несет в связи с участием в выставке (ярмарке), по
мнению налоговых органов, следует учитывать как прочие виды рекламы.

Так, например, если организация проводит на выставке раздачу призов или бесплатную
дегустацию своей продукции, то такие расходы относятся к категории нормируемых расходов на
рекламу, которые принимаются в целях налогообложения в пределах 1 процента выручки от
реализации (Письмо УФНС России по г. Москве от 19 ноября 2004 г. N 26-12/74944 со ссылкой на
Письмо МНС России от 19 марта 2003 г. N 02-5-10/35-й 843).

Если организация командирует своих работников для участия в выставке, проводимой в
другом городе (или другой стране), то затраты на командировки таких сотрудников для целей
налогообложения признаются в качестве отдельного, самостоятельного вида расходов (пп. 12 п. 1
ст. 264 НК РФ - расходы на командировки) и расходами на рекламу не являются (Письмо УМНС
России по г. Москве от 17 апреля 2003 г. N 23-10/4/21317).

11. Оформление витрин, выставок-продаж, комнат образцов
и демонстрационных залов

Любые расходы организации, связанные с оформлением витрин (выставок-продаж, комнат
образцов, демонстрационных залов), учитываются при налогообложении прибыли в полном
объеме.

Так, например, организация, торгующая кухонной мебелью, выставляет в салонах-магазинах
образцы мебели. При этом для представления кухонных гарнитуров в выгодном свете комната
декорируется посудой, светильниками, гардинами и т.д. Все эти расходы можно учесть в целях
налогообложения прибыли как расходы на рекламу (Письмо Минфина России от 8 сентября 2004 г.
N 03-03-01-04/1/31).

Правомерность отнесения таких расходов была рассмотрена в Постановлении ФАС Волго-
Вятского округа от 13 января 2005 г. N А43-1729/2004-32-152. В нем, в частности, он указал, что ни
ст. 264 Налогового кодекса, ни иные нормы действующего законодательства не раскрывают
перечень затрат, включаемых в расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях, а также
что именно понимается под оформлением витрин, выставок-продаж, демонстрационных залов и
какие затраты относятся к используемым в этих целях расходам.

Следовательно, при классификации затрат и определении возможности отнесения их к
расходам, уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль, целесообразно учитывать
фактическое использование тех или иных предметов в указанных целях.

Руководствуясь этим подходом, суд признал правомерным включение в состав
ненормируемых расходов на рекламу, связанных с оформлением витрин, выставок-продаж,
следующих затрат:

- на форменную одежду с логотипом организации (в ней работники организации оформляли
витрины и проводили дегустацию продукции);

- на подставки для выкладки образцов продукции;
- на листовки для оформления витрин.
Необходимым условием признания таких затрат в учете организации является их

документальное подтверждение и связь с проведением тех или иных рекламных мероприятий. При
отсутствии таких документов организации трудно будет доказать обоснованность включения
стоимости переданной продукции в состав расходов, уменьшающих налоговую базу по налогу на
прибыль (см. Постановление ФАС Уральского округа от 29 марта 2005 г. N Ф09-1034/05-АК).

2. Что относится к рекламе

Для удобства в этом разделе рассмотрим только те виды информации, которые являются
рекламой в контексте действующего законодательства и существующие спорные моменты.
Соответственно, в следующем разделе рассматриваются те виды, которые рекламой не являются
и могут быть отнесены на расходы по другим статьям.

Напомним определение рекламы, данное Федеральным законом от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ
"О рекламе": "Реклама - это информация, распространенная любым способом, в любой форме и с
использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на
привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к
нему и его продвижение на рынке".

Согласно пп. 28 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса, к прочим расходам, связанным с
производством и реализацией, относятся расходы на рекламу производимых (приобретенных) и
(или) реализуемых товаров (работ, услуг), деятельности организации, товарного знака и знака
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обслуживания, включая участие в выставках и ярмарках, с учетом положений п. 4 указанной
статьи. Пункт 4 ст. 264 Налогового кодекса к расходам на рекламу относит следующие затраты:

- расходы на рекламные мероприятия через средства массовой информации (в том числе
объявления в печати, передача по радио и телевидению) и телекоммуникационные сети;

- расходы на световую и иную наружную рекламу, включая изготовление рекламных стендов
и рекламных щитов;

- расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях, на оформление витрин, выставок-
продаж, комнат образцов и демонстрационных залов, изготовление рекламных брошюр и
каталогов, содержащих информацию о реализуемых товарах, выполняемых работах, оказываемых
услугах, товарных знаках и знаках обслуживания и (или) о самой организации, на уценку товаров,
полностью или частично потерявших свои первоначальные качества при экспонировании;

- расходы налогоплательщика на приобретение (изготовление) призов, вручаемых
победителям розыгрышей таких призов во время проведения массовых рекламных кампаний, а
также расходы на иные виды рекламы, не указанные в абз. 2 - 4 п. 4 ст. 264 Налогового кодекса,
осуществленные им в течение отчетного (налогового) периода, для целей налогообложения
признаются в размере, не превышающем 1 процента выручки от реализации, определяемой в
соответствии со ст. 249 Налогового кодекса.

Ключевой признак рекламы - информация должна быть предназначена для неопределенного
круга лиц. Этот факт постоянно подчеркивается представителями налоговых органов.

Так, многие организации практикуют различные рассылки (раздачи) информации о
реализуемых ими товарах, работах, услугах в виде листовок, буклетов, каталогов и т.п. Расходы на
проведение таких рассылок (раздач) могут быть признаны рекламными только в том случае, если
перечень получателей информации заранее не определен. Это могут быть, например,
безадресные почтовые рассылки, когда по договору со сторонним исполнителем осуществляется
раскладка определенного количества листовок (буклетов) по почтовым ящикам потенциальных
потребителей. Или рекламная информация может распространяться путем выкладки в магазинах,
офисных зданиях, других местах - там, где она доступна потенциальным клиентам.

Таким образом, без каких-либо сомнений организация может отнести на расходы на рекламу:
объявления в СМИ рекламного характера;
размещение в СМИ прайс-листов;
рекламный ролик на телевидении или радио;
рекламу на интернет-сайте.
Законом о рекламе с 1 июля 2006 г. сеть Интернет отнесена к телекоммуникационным сетям

(п. 8 ст. 28). Страница в Интернете представляет аудиовизуальное отображение, которое создает
компьютерная программа. Позиция налогового ведомства по данному вопросу изложена в Письме
УФНС России по г. Москве от 17 января 2007 г. N 20-12/004121. При этом, по мнению
контролирующих органов, к рекламе организация вправе отнести затраты на оплату
информационных услуг в виде размещения рекламных объявлений через Интернет (Письмо УФНС
России по г. Москве от 16 марта 2006 г. N 18-11/3/20842);

безадресную рассылку по почте и электронной почте.
В настоящее время широкое распространение получил такой способ продвижения

продукции, как прямая почтовая рассылка. В первую очередь это рассылка прайс-листов,
рекламных листовок, каталогов и др., так называемый direct-mail (DM). Информация,
распространяемая таким способом, полностью удовлетворяет определению рекламы. Главное,
чтобы информация распространялась без адресной направленности. Если организации ведут базу
своих клиентов и периодически рассылают им информацию о своей фирме, то в таком случае
фактически происходит обращение к конкретным лицам, а значит, это не является рекламой.

Подобные рассылки можно считать офертой. Причем даже если распространяемая
информация не содержит существенных условий договора. В рассматриваемых ситуациях можно
сделать вывод, что предлагается заключить договор на условиях, аналогичных тем, на которых
они заключались прежде;

информацию на рекламных щитах;
информацию на транспортных средствах;
расходы по проведению выставок.
При проведении выставок могут возникать расходы на дегустацию. Возникает вопрос:

являются ли расходы на проведение дегустации рекламными? Ответ на этот вопрос приведен в
Письме Минфина России от 16 августа 2005 г. N 03-04-11/205. В нем указано, что порядок учета
затрат на дегустацию при расчете налога на прибыль зависит от того, признаются такие расходы
рекламными или нет. А это, в свою очередь, зависит от того, как распространяется информация,
являющаяся рекламой, - среди определенного или неопределенного круга лиц. Другими словами,
если дегустация проводится в публичных местах (театрах, кинотеатрах, выставках),
соответствующие расходы можно учесть при расчете налога на прибыль. Если же круг
потенциальных потребителей заранее определен, то затраты организация должна нести из чистой
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прибыли. Та же позиция отражена и в Письме УМНС России по Московской области от 20 октября
2004 г. N 06-21/18767: затраты организации на проведение дегустации продуктов в детских садах и
школах, которые являются их потенциальными заказчиками (покупателями), нельзя признать в
качестве рекламных расходов. В данном случае дегустация не соответствует одному из признаков
рекламы - предназначение для неопределенного круга лиц;

призы и подарки неопределенному кругу лиц;
каталоги и брошюры.
Расходы на изготовление рекламных брошюр и каталогов уменьшают налоговую базу по

налогу на прибыль без ограничений (абз. 4 п. 4 ст. 264 НК РФ);
проведение шоу-мероприятий;
спонсорство.
Согласно ст. 3 действующего Закона о рекламе, спонсорская реклама - реклама,

распространяемая на условии обязательного упоминания в ней об определенном лице как о
спонсоре, а спонсор - лицо, предоставившее средства либо обеспечившее предоставление
средств для организации и (или) проведения спортивного, культурного или любого иного
мероприятия, создания и (или) трансляции теле- или радиопередачи либо создания и (или)
использования иного результата творческой деятельности.

Спонсорский вклад признается платой за рекламу, а спонсор и спонсируемый -
рекламодателем и рекламораспространителем. Другими словами, договор об оказании
спонсорской поддержки не является безвозмездным и подразумевает наличие у сторон встречных
обязательств.

Спонсорский вклад включается в состав рекламных расходов. Данные расходы нормируются
при определении налога на прибыль. Подробнее об этом написано в гл. VI настоящего издания.

3. Что не относится к рекламе

Согласно п. 2 ст. 2 Закона "О рекламе", не являются рекламой:
- информация, раскрытие или распространение либо доведение до потребителя которой

является обязательным в соответствии с Федеральным законом (см. Закон РФ от 7 февраля 1992
г. N 2300-1 "О защите прав потребителей");

- справочно-информационные и аналитические материалы (обзоры внутреннего и внешнего
рынков, результаты научных исследований и испытаний), не имеющие в качестве основной цели
продвижение товара на рынке и не являющиеся социальной рекламой;

- сообщения органов государственной власти, иных государственных органов, сообщения
органов местного самоуправления, сообщения муниципальных органов, которые не входят в
структуру органов местного самоуправления, если такие сообщения не содержат сведений
рекламного характера и не являются социальной рекламой;

- вывески и указатели, не содержащие сведений рекламного характера;
- объявления юридических лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской

деятельности;
- информация о товаре, его изготовителе, об импортере или экспортере, размещенная на

товаре или его упаковке;
- любые элементы оформления товара, помещенные на товаре или его упаковке и не

относящиеся к другому товару;
- упоминание о товаре, средствах его индивидуализации, об изготовителе или о продавце

товара, которые органично интегрированы в произведения науки, литературы или искусства и
сами по себе не являются сведениями рекламного характера.

Следовательно, расходы на доведение названных видов информации до потребителя
нельзя учесть при налогообложении прибыли в качестве рекламных.

Можно привести следующий перечень видов информации, не относящейся к рекламной, по
которым существовали спорные мнения.

Обязательная публикация финансовой отчетности.
К рекламе также не относятся размещенные в газете объявления о приглашении на работу.

Такие затраты можно учесть в расходах при исчислении налога на прибыль по пп. 8 п. 1 ст. 264
Налогового кодекса.

Web-страница в виде интернет-магазина не удовлетворяет определению рекламы, является
публичной офертой.

Обязательная информация на вывеске.
Еще в 1998 г. Президиум ВАС РФ в Информационном письме от 25 декабря 1998 г. N 37

разъяснил, что информация на вывеске рекламой не является, ибо указание своего наименования
на вывеске по местонахождению организации не преследует рекламных целей. Вывеска
обозначает место входа в занимаемое помещение, поэтому не может рассматриваться как
реклама. Однако финансовый орган придерживается иного мнения. В Письме от 5 апреля 2006 г.
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N 03-03-04/1/322 указано, что название магазина является наружной рекламой и затраты на нее
надо относить к прочим расходам. Данная позиция непонятна, поскольку, согласно пп. 5 п. 2 ст. 2
Закона "О рекламе", его положения не распространяются на не содержащие сведений рекламного
характера вывески и указатели. Соответственно, эти объекты рекламой не являются. В целях
налогообложения прибыли расходы на вывески и указатели учитываются согласно пп. 49 п. 1 ст.
264 Налогового кодекса, поскольку вывески и указатели необходимы налогоплательщику, чтобы
информировать потенциальных потребителей его товаров (работ, услуг) о своем
местонахождении, а значит, такие расходы соответствуют критериям п. 1 ст. 252 Налогового
кодекса.

Если же организация размещает информацию, не соответствующую общим критериям
расходов, уменьшающих прибыль для целей налогообложения, например о юбилее компании, то
такие затраты учесть в целях налогообложения прибыли нельзя.

Рассылка информации клиентам фирмы.
При такой рассылке исчезает главный признак рекламы - адресация неопределенному кругу

лиц, следовательно, рекламными такие расходы не являются. Такого мнения придерживались
арбитражные суды и до вступления в силу нового Закона о рекламе. Например, в Постановлении
ФАС Московского округа от 18 февраля 2002 г. по делу N КА-А40/418-02 указано: "Почтовые
отправления адресовались конкретным лицам, а то, что другие лица имели возможность
ознакомиться с содержанием этих отправлений, не означает наличия у истца намерения довести
информацию до неопределенного круга лиц. Действия истца были направлены не на достижение
результата рекламного характера, а на заключение договора с конкретным лицом.
Направленностью и целями распространяемой информации и определяется ее предназначение
кругу лиц, в данном случае - определенному лицу. При этом не имеет значения число отправлений
в целом, а также способ принятия решения о направлении информации конкретному лицу: из
ограниченного или нет круга лиц выбирались адресаты. Сам факт выбора адресатов означает
намерение истца ознакомить с информацией определенное лицо. Даже случайность такого
выбора все равно ограничивает круг тех лиц, которым информация предназначена и которым
делалось предложение заключить договор на конкретных условиях. Совпадение условий, на
которых предлагается заключить договор с каждым адресатом, не превращает индивидуальную
оферту в публичную".

Минфин и ФНС в отношении прямой рассылки разъяснили, что для организаций,
передающих рекламные материалы путем адресной почтовой рассылки по базе данных
потенциальных клиентов (физических лиц), подобные расходы не относятся к рекламным, так как
эта информация предназначена для конкретных лиц. К тому же расходы, связанные с
безвозмездной передачей каталогов продукции, рекламной листовки о компании и бланка для
оформления заказа, по их мнению, не учитываются для целей налогообложения прибыли на
основании п. 16 ст. 270 Налогового кодекса (см., например, Письма Минфина России от 24 апреля
2006 г. N 03-03-04/1/390, от 18 января 2006 г. N 03-03-02/13, ФНС России от 11 февраля 2005 г. N
02-1-08/24@, УФНС России по г. Москве от 16 марта 2005 г. N 20-08/16391).

Дело в том, что в соответствии с Законом о рекламе именно неопределенность круга лиц -
получателей информации является главным критерием, при несоблюдении которого организация
не вправе признать затраты в качестве рекламных. То есть расходы по доведению до
потенциального потребителя информационных документов не могут быть учтены в целях
исчисления налога на прибыль на основании п. 16 ст. 270 Налогового кодекса.

Однако возникает вопрос: что считать в данном случае неопределенным кругом лиц? Если
реклама дается в журнале, распространяемом по подписке, считается ли такая реклама
информацией для ограниченного круга лиц - подписчиков? Хотя не исключен тот вариант, когда
подписчики передадут рекламу другим лицам, что создаст неопределенность распространения.
Так как в Законе о рекламе не оговорено, что надо понимать под "неопределенным кругом лиц", в
данном случае можно утверждать: речь идет о лицах, которые рекламодателю заранее
неизвестны.

То есть даже при адресной рассылке можно говорить о рекламных расходах. В связи с
неоднозначностью трактовки возникают судебные разбирательства. И надо сказать, что в
арбитражной практике есть примеры, свидетельствующие о том, что распространение рекламы
среди заранее известного круга лиц правомерно (см., например, Постановления ФАС Московского
округа от 4 августа 2005 г. N КА-А40/7346-05, Девятого арбитражного апелляционного суда от 20
февраля 2006 г. N 09АП-177/06-АК (Постановлением ФАС Московского округа от 15 мая 2006 г. N
КА-А40/3982-06 решение оставлено в силе)). Да и сам Закон о рекламе содержит положения,
свидетельствующие о том, что рекламой может быть информация, распространяемая среди
заранее известных лиц. Например, в отношении рекламы, распространяемой по сетям
электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной
радиотелефонной связи, в п. 1 ст. 18 Закона "О рекламе" говорится о том, что такая реклама
допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение
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рекламы. Следовательно, можно сделать вывод, что распространяется реклама среди
определенного круга лиц. В то же время есть и противоположные решения, в которых судьи
поддерживают налоговиков. Так, в Постановлении ФАС Московского округа от 28 апреля 2005 г. N
КА-А40/3274-05 отмечено, что сопоставление норм налогового законодательства и
законодательства о рекламе приводит к выводу, что ключевым для учета расходов на рекламу в
целях налогообложения прибыли является распространение информации неопределенному кругу
лиц. Как следует из материалов дела, в том числе актов на списание затрат, которые заявитель
считает подтверждением передачи информации рекламного характера неопределенному кругу
лиц, получатели информации об обществе на материальных носителях конкретно поименованы.
Таким образом, отсутствует элемент неопределенности получателей, характерный для
распространения рекламной информации.

Также отметим, что если рассылка рекламной информации предназначена определенному
кругу потенциальных покупателей и в ней содержатся информация обо всех существенных
условиях договора купли-продажи и предложение заключить договор с любым отозвавшимся на
спецпредложение постоянным клиентом, то подобные затраты можно классифицировать в
качестве индивидуальной оферты в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса. Другими
словами, такие каталоги распространяются с целью заключения договора на продаваемый товар,
а не рекламы. По разъяснениям столичных налоговиков (Письма от 18 августа 2006 г. N 20-
12/74671, от 24 ноября 2003 г. N 26-12/65176), в целях исчисления налога на прибыль указанные
расходы могут учитываться в составе прочих расходов, связанных с производством и
реализацией, на основании пп. 49 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса.

Изготовление фирменных почтовых конвертов, предназначенных для отправки
корреспонденции контрагентам фирмы, даже если конверт содержит листовку с рекламой.

Мнение Минфина России изложено в Письме от 29 ноября 2006 г. N 03-03-04/1/801, в
соответствии с которым эта информация предназначена для конкретных лиц. Согласно
разъяснениям Минфина России, затраты по нанесению (печати) на конверты информации
рекламного характера не могут быть учтены в расходах на рекламу, так как не соответствуют
понятию рекламы, установленному п. 1 ст. 3 Закона "О рекламе": затраты на изготовление
конвертов с указанием на них ссылки на сайт организации, а также затраты на изготовление
визиток для сотрудников, на которых изображен логотип организации, не признаются рекламными
расходами, поскольку эта информация предназначена для конкретных лиц. При надлежащем
обосновании такие затраты могут быть признаны в учете в составе прочих расходов в полном
объеме.

Призы и подарки с логотипом компании контрагентам.
Такая передача не признается рекламой. К тому же вряд ли получится учесть эти расходы в

качестве других расходов в целях налогообложения прибыли. Согласно п. 16 ст. 270 Налогового
кодекса, не уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль расходы в виде стоимости
безвозмездно переданного имущества (работ, услуг, имущественных прав) и расходы, связанные с
такой передачей. Поскольку передача продукции с логотипом налогоплательщика определенному
кругу лиц не признается рекламой, то такая операция рассматривается как безвозмездная
передача имущества. Однако если сувениры или призы с символикой фирмы распространяются во
время официального приема представителям организаций-контрагентов, участвующих в
переговорах с целью установления и (или) поддержания взаимного сотрудничества, то, по мнению
налоговых органов, такие расходы можно учесть в качестве представительских на основании п. 2
ст. 264 Налогового кодекса (см. Письмо МНС России от 16 августа 2004 г. N 02-5-10/51). При этом
следует учесть, что факт проведения деловых переговоров должен быть документально
подтвержден, а представительские расходы для целей налогообложения прибыли нормируются
(не более 4% расходов налогоплательщика на оплату труда за отчетный (налоговый) период).

Размещение в СМИ объявлений о приеме на работу.
Не является рекламой размещение в СМИ объявлений о вакансиях (наборе работников).

Такие расходы в целях налогообложения прибыли относятся к прочим расходам на основании пп.
8 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса как расходы по набору работников (Письмо Минфина России от
28 февраля 2003 г. N 04-02-05/2/10).

Изготовление визитных карточек.
Наиболее распространенными в наше время являются следующие типы визитных карточек:
- персональная визитная карточка, на которой указываются фамилия, имя, отчество,

должность владельца визитки и название организации, в которой он работает;
- корпоративная визитная карточка, которая, как правило, содержит краткую информацию об

организации: логотип организации и ее наименование, почтовый и юридический адрес,
электронный адрес, официальный сайт в Интернете, контактную информацию, описание
деятельности организации, режим работы. При этом личные данные сотрудника организации,
пользующегося визиткой, не сообщаются. Вся дополнительная информация записывается в
момент знакомства на чистой оборотной стороне. Такие карточки используются продавцами,
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менеджерами, сотрудниками, работающими с организацией на сдельной основе, а также в ряде
случаев руководителями организации, которые предпочитают не давать новым знакомым свои
координаты;

- именная визитная карточка, на которой приводятся только фамилия, имя, отчество
владельца без указания наименования организации. Такие визитки используются, как правило,
представителями творческих профессий - актерами, журналистами, писателями, художниками и
т.д.

В соответствии с Общероссийским классификатором продукции ОК 005-93, утвержденным
Постановлением Госстандарта России от 30 декабря 1993 г. N 301, визитные карточки отнесены к
продукции полиграфической промышленности (код 95 4270), которая может использоваться
организациями:

- для управленческих целей (информативная функция визитных карточек);
- для рекламных целей как средство для формирования или поддержания интереса к

организации и ее товарам (работам, услугам) и продвижения их на рынке (рекламная функция
визитных карточек).

В зависимости от функции, которую призваны исполнять те или иные визитные карточки,
расходы на их изготовление учитываются в целях налогообложения по-разному.

Функцию визитки можно определить исходя из информации, размещенной на визитной
карточке, и из того, кому она предназначена.

В зависимости от этого для целей исчисления налога на прибыль организация может
признавать затраты на изготовление визитных карточек:

- либо в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, - как расходы
на рекламу производимых (приобретенных) и (или) реализуемых товаров (работ, услуг),
деятельности налогоплательщика, товарного знака и знака обслуживания, включая участие в
выставках и ярмарках (пп. 28 п. 1 ст. 264 НК РФ), с учетом положений п. 4 ст. 264 Налогового
кодекса;

- либо в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, - как другие
расходы, связанные с производством и реализацией (пп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ).

При несоответствии расходов на изготовление визитных карточек критериям, установленным
п. 1 ст. 252 Налогового кодекса, такие расходы не учитываются для целей исчисления налога на
прибыль на основании п. 49 ст. 270 Налогового кодекса.

Если визитная карточка выполняет информативную (представительскую) функцию, то есть
на визитной карточке приводятся логотип и название организации, в которой работает ее
владелец, имя, отчество, фамилия, должность (звание, титул) работника организации, контактный
телефон, факс, телекс, адрес корпоративного сайта и электронной почты, то назначением такой
визитной карточки является представление личности сотрудника организации для ограниченного
круга лиц, определяемого самим сотрудником. Информация, представленная на такой визитной
карточке, не является публичной, она не формирует и не поддерживает интерес к
изготавливаемой компанией продукции (выполняемым работам, оказываемым услугам).
Соответственно, такая информация не удовлетворяет критериям рекламы, установленным в ст. 3
Федерального закона от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ "О рекламе".

Например, такая визитная карточка может выглядеть следующим образом:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                               ООО "Сапфир"                              │
│             191121, г. Москва, ул. Марксистская, 19, стр. 2             │
│                        E-mail: sapphir@moscow.ru                        │
│                                                                         │
│                           Иванов Петр Петрович                          │
│                          Менеджер отдела продаж                         │
│                           Тел. (495) 267-67-57                          │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

По мнению Минфина России, изложенному в Письме от 29 ноября 2006 г. N 03-03-04/1/801,
затраты на изготовление для сотрудников организации визитных карточек, на которых изображен
логотип организации, не признаются рекламными расходами, поскольку эта информация
предназначена для конкретных лиц. Следовательно, расходы на изготовление таких
информативных (представительских) визитных карточек могут быть признаны для целей
исчисления налога на прибыль в составе прочих расходов, связанных с производством и
реализацией, как другие расходы на основании пп. 49 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса.

В Постановлении ФАС Московского округа от 12 апреля 2006 г. по делу N КА-А40/2534-06
указано, что поскольку визитные карточки использовались в данном случае работниками разных
подразделений предприятия для выполнения своих должностных обязанностей и при этом были
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представлены списки сотрудников, для которых заказывались визитные карточки, то предприятие
имело право признать данные расходы в составе других прочих расходов (а не рекламных
расходов). Аналогичная позиция изложена и в Постановлениях ФАС Уральского округа от 5 мая
2005 г. по делу N Ф09-1830/05-С7, от 11 марта 2004 г. по делу N Ф09-827/04-АК, от 26 января 2004
г. по делу N Ф09-4994/03-АК, от 3 марта 2003 г. N Ф09-451/03-АК, ФАС Северо-Западного округа от
5 августа 2002 г. N А56-4649/02, ФАС Поволжского округа от 2 декабря 2004 г. по делу N А55-
3696/04-8.

По мнению налоговых органов, изложенному в Письме УМНС России по г. Москве от 15
октября 2003 г. N 26-12/57647, для целей налогообложения прибыли могут учитываться расходы
по изготовлению визитных карточек для работников организации, которые по своим должностным
обязанностям осуществляют коммерческую деятельность организации, поддерживают контакты с
деловыми партнерами и контрагентами. Причем должностные обязанности данной категории
работников должны быть определены соответствующими должностными инструкциями,
утвержденными в соответствующем порядке.

В обоснование вышеизложенной позиции налоговый орган сослался на п. 1 ст. 252
Налогового кодекса, согласно которому плательщик налога на прибыль уменьшает полученные
доходы на сумму произведенных расходов (за исключением расходов, указанных в ст. 270 НК РФ).
При этом расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в
случаях, предусмотренных ст. 265 НК РФ, - убытки), осуществленные (понесенные)
налогоплательщиком. Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные
затраты, оценка которых выражена в денежной форме. Под документально подтвержденными
расходами подразумеваются затраты, подтвержденные в том числе документами, оформленными
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Расходами признаются любые
затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на
получение дохода (п. 1 ст. 252 НК РФ).

Таким образом, если визитные карточки изготовлены для представительских целей, а
именно для того, чтобы представлять работников организации, общающихся с ограниченным
кругом лиц, который определяют сами работники, а также если карточки не содержат рекламных
лозунгов, то такая визитная карточка не является способом рекламы. Основанием для такого
вывода служит несоответствие определению рекламы, приведенному в Федеральном законе "О
рекламе". Организация вправе признать затраты на изготовление таких визитных карточек в
составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией на основании пп. 49 п. 1 ст.
264 Налогового кодекса, но при условии соблюдения требований п. 1 ст. 252 Налогового кодекса.

Учитывая, что информативные (представительские) визитные карточки изготавливают для
того, чтобы сотрудник организации мог выполнять свои должностные обязанности в интересах
организации, то никакой материальной выгоды для себя этот сотрудник не получает.
Следовательно, стоимость визитных карточек, выданных сотруднику, в чьи должностные
обязанности входит поддержание деловых контактов с другими организациями, в его доход не
включается и налогом на доходы физических лиц не облагается.

Если информативные (представительские) визитные карточки изготовлены организацией
для сотрудников, в чьи должностные обязанности не входит поддержание контактов с деловыми
партнерами (например, охранники, бухгалтер-кассир и т.д.), то со стоимости изготовленных
визиток (с учетом НДС) должен быть удержан налог на доходы физических лиц (пп. 2 п. 2 ст. 211
НК РФ).

Однако бывают ситуации, когда организация размещает информацию на карточках формата
визитных, но их содержание является рекламным, например:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                               ООО "Сапфир"                              │
│                             оказывает услуги                            │
│              по постановке и ведению бухгалтерского учета.              │
│                   Консультации по юридическим вопросам                  │
│                       и вопросам налогообложения.                       │
│             191121, г. Москва, ул. Марксистская, 19, стр. 2             │
│                        E-mail: sapphir@moscow.ru                        │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Если такие визитные карточки распространяются, например, на бухгалтерских семинарах, на
выставках, вкладываются в пакеты при упаковке купленного товара, то есть среди
неопределенного круга лиц, то расходы на их изготовление и распространение следует признать
расходами на рекламу на основании пп. 28 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса при условии
соблюдения требований п. 1 ст. 252 Налогового кодекса (в составе иных нормируемых видов
рекламы согласно п. 4 ст. 264 НК РФ).
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Глава II. РАСХОДЫ НА РЕКЛАМУ В ЦЕЛЯХ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИБЫЛИ

1. Нормируемые расходы

Пункт 4 ст. 264 Налогового кодекса нормирует в целях налогообложения прибыли такие
рекламные расходы, как расходы на приобретение (изготовление) призов, вручаемых
победителям розыгрышей таких призов во время проведения массовых рекламных кампаний, а
также расходы на иные виды рекламы, не поименованные в абз. 2 - 4 п. 4 ст. 264 Налогового
кодекса. Такие расходы нормируются следующим образом: расходы на рекламу, осуществленные
налогоплательщиком в течение отчетного (налогового) периода, для целей налогообложения
признаются в размере, не превышающем 1 процента выручки от реализации, определяемой в
соответствии со ст. 249 Налогового кодекса.

Для целей нормирования расходов на рекламу применяется показатель выручки,
включающий в себя выручку от реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства,
так и ранее приобретенных, а также выручку от реализации имущественных прав.

При расчете выручки необходимо учитывать следующие особенности:
1. В величину выручки не включается НДС, предъявленный покупателям товаров (работ,

услуг, имущественных прав), а также акцизы (см. Письмо Минфина России от 7 июня 2005 г. N 03-
03-01-04/1/310).

2. В соответствии со ст. 249 Налогового кодекса выручка от реализации определяется
исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги)
или имущественные права, выраженные в денежной и (или) натуральной формах. В том числе при
расчете норматива учитывается и выручка от реализации ценных бумаг (см. Письмо Минфина
России от 13 января 2006 г. N 03-03-04/2/4).

3. У организаций-генподрядчиков в выручку для целей нормирования расходов на рекламу
включается общая сумма выручки (включая стоимость субподрядных работ) (см. Письмо УМНС
России от 3 октября 2003 г. N 26-12/55341).

4. У организаций, реализующих импортные товары, закупаемые у иностранных поставщиков,
зачастую возникает ситуация, когда иностранный поставщик предоставляет организации
рекламную продукцию (образцы, буклеты, листовки и т.п.) для проведения различных рекламных
акций. Рекламная продукция чаще всего предоставляется на безвозмездной основе. При этом
российская организация - получатель продукции за свой счет уплачивает все необходимые
таможенные пошлины и сборы. В таком случае стоимость полученной безвозмездно продукции
является для организации доходом, подлежащим включению в налоговую базу по налогу на
прибыль. В то же время суммы уплаченных таможенных пошлин и сборов могут быть учтены в
составе расходов на рекламу, уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль. Для этого
организации необходимо иметь документы, подтверждающие, что полученная рекламная
продукция действительно была использована для проведения тех или иных рекламных акций (см.
Письмо УМНС России по г. Москве от 6 февраля 2004 г. N 23-10/4/07499 со ссылкой на Письмо
МНС России от 25 марта 2003 г. N 02-5-11/78-к804).

У банков в выручку для целей нормирования расходов на рекламу не включается доход по
операциям с ценными бумагами при их перепродаже (в т.ч. погашении). Минфин России в Письме
от 20 февраля 2007 г. N 03-03-06/2/30 разъясняет это следующим образом:

"В соответствии со ст. 329 НК РФ доходом по операциям с ценными бумагами признается
выручка от продажи ценных бумаг в соответствии с условиями договора реализации. В
зависимости от вида векселя (процентный или дисконтный) при перепродаже векселей (в т.ч.
погашении векселей) доходом может являться либо выручка от реализации процентного векселя в
виде разницы между ценой обратной покупки (погашения) и ценой продажи (размещения) векселя,
либо внереализационный доход в виде дисконта. Дисконт в соответствии со ст. 43 НК РФ в целях
налогообложения приравнивается к проценту. Таким образом, при погашении дисконтных
векселей доходы в соответствии с п. 6 ст. 250 НК РФ признаются внереализационными доходами
и, следовательно, не включаются в сумму выручки от реализации товаров (работ, услуг).

При погашении процентных векселей доходом признается в целях налогообложения
прибыли организаций выручка от реализации векселя, и, соответственно, сумма указанного
дохода учитывается в общей сумме выручки от реализации товаров (работ, услуг)".

К нормируемым видам рекламы относятся:
1. Реклама в виде щитов на эскалаторах и в вестибюлях метро, в вагонах электропоездов

(расположенная как внутри, так и снаружи транспортного средства). Данные расходы не
поименованы в п. 4 ст. 264 Налогового кодекса среди ненормируемых расходов. Однако
некоторые организации квалифицируют такой вид рекламы как наружную рекламу и расходы на
нее списывают без ограничений. Такое мнение ошибочно, поскольку в соответствии с Законом о
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рекламе наружной реклама в метро не считается, следовательно, затраты на размещение
информации в метро можно списывать в размере не более 1 процента выручки от реализации.
Данной позиции придерживается Министерство финансов Российской Федерации (см. Письмо от
20 апреля 2006 г. N 03-03-04/1/361). Реклама, размещенная на транспортных средствах, также не
относится к наружной рекламе, следовательно, для целей налогообложения по налогу на прибыль
расходы на нее признаются в размере, не превышающем 1 процента выручки от реализации
(Письмо Минфина России от 2 ноября 2005 г. N 03-03-04/1/334).

2. Расходы на рекламные листовки, майки с символикой. Несмотря на то, что ст. 264
Налогового кодекса к ненормируемым расходам относит затраты на изготовление рекламных
брошюр и каталогов, Минфин России затраты на изготовление листовок разрешает учитывать
только в размере, не превышающем 1 процента выручки от реализации (Письмо от 26 ноября 2004
г. N 03-04-11/211). Зато стоимость лифлетов и флайерсов уменьшает, по мнению Минфина
(Письмо от 6 декабря 2006 г. N 03-03-04/2/254), налоговую базу по налогу на прибыль в полном
объеме. Расходы же на изготовление маек с символикой, проведение рекламных акций по раздаче
прохожим рекламных флайерсов следует рассматривать как нормируемые рекламные расходы
(см. Письмо Минфина России от 3 февраля 2006 г. N 03-03-04/1/83).

3. Расходы на дегустацию. По мнению Минфина, расходы на проведение дегустации можно
учесть только в пределах 1 процента выручки от реализации, поскольку дегустация прямо не
названа среди ненормируемых видов расходов в п. 4 ст. 264 Налогового кодекса. Однако есть
противоположное мнение, которое состоит в том, что вопрос о нормировании затрат необходимо
решать в зависимости от того, где дегустация проводилась. Если на выставке или ярмарке, то
поскольку расходы на участие в мероприятии являются ненормируемыми, следовательно, и
затраты на дегустацию можно списать полностью. В других случаях расходы можно списать лишь
в пределах лимита. Придерживаясь такой позиции, скорее всего, предстоит разрешать спор с
налоговыми органами в судебном порядке. Мнение налоговиков совпадает с позицией Минфина: к
затратам на участие в выставках можно отнести лишь расходы на оплату вступительных взносов и
разрешений (Письмо УМНС России по г. Москве от 15 декабря 2003 г. N 23-10/4/69784).

4. Реклама с помощью видеоролика. В зависимости от того, где будет происходить
демонстрация видеоролика, расходы на его создание и демонстрацию будут признаны в
налоговом учете в качестве нормируемых или нет. Если рекламный видеоролик демонстрируется
в кинотеатрах перед началом сеансов, то расходы на создание ролика, а также расходы,
связанные с его демонстрацией, относятся к прочим расходам на рекламу, которые принимаются в
целях налогообложения прибыли в пределах норматива - 1 процент выручки от реализации
(Письмо УМНС России по г. Москве от 23 марта 2004 г. N 26-12/19364).

5. Проведение пресс-конференции с целью рекламы продукции (работ, услуг). Для целей
налогообложения прибыли расходы, связанные с подготовкой и проведением пресс-конференции
в рекламных целях, являются нормируемыми и учитываются для целей налогообложения прибыли
в размере, не превышающем 1 процента выручки от реализации (Письмо Минфина России от 3
октября 2006 г. N 03-03-04/1/678).

6. Плата за аренду места в торговых точках розничной торговли. Если оптовая организация
за плату арендует пространство в торговых точках, принадлежащих розничной организации, на
котором размещает принадлежащее ей рекламное оборудование с целью рекламы своей
продукции и выкладки своего товара, продаваемого розничной организацией (например, косметика
фирмы "LOREAL" размещается в магазинах на специальных стойках с символикой "LOREAL"), то
плата за аренду и суммы амортизации по оборудованию могут быть учтены оптовой организацией
при исчислении налога на прибыль как расходы на рекламу. Причем, по мнению налоговых
органов, такие расходы должны нормироваться в процентах от полученной выручки (Письмо
УМНС России по г. Москве от 16 сентября 2003 г. N 26-08/50782). Существует мнение, что
оформление арендованного пространства в этом случае можно квалифицировать как расходы на
оформление витрин, демонстрационных залов и т.п., которые в целях налогообложения не
нормируются. Отметим, что такую позицию скорее придется отстаивать в суде. Если же оптовая
организация передает рекламные конструкции розничным организациям на безвозмездной основе,
то переданное оборудование исключается оптовой организацией из состава амортизируемого
имущества (п. 3 ст. 256 НК РФ), т.е. амортизация по нему в целях налогообложения прибыли
вообще не начисляется, а расходы, связанные с передачей оборудования в безвозмездное
пользование стороннему лицу, не учитываются в целях налогообложения прибыли на основании п.
16 ст. 270 Налогового кодекса. Если розничная организация захочет оплатить аренду рекламной
конструкции для лучшего продвижения продаваемого в розничной сети товара, то у оптовой
организации возникает соответственно доход, а сумма амортизации по этому оборудованию,
равно как и другие расходы, связанные с передачей, рассматриваются в качестве расходов,
связанных с получением соответствующих доходов.

Необходимо учесть, что если организация имеет в составе учредителей резидентов ФРГ, то
у них есть возможность учитывать в целях налогообложения прибыли всю сумму понесенных
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расходов на рекламу. Требование о нормировании отдельных видов рекламных расходов на такие
организации не распространяется. Это связано с тем, что в п. 3 Протокола к Соглашению между
Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германия об избежании двойного
налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество от 29 мая 1996 г. установлено, что
расходы на рекламу, понесенные российской компанией с немецким участием, для целей
обложения налогом на прибыль подлежат включению в себестоимость продукции в полном
объеме, при условии, что вычитаемые суммы не будут превышать суммы, которые бы
согласовывались независимыми предприятиями при сопоставимых условиях. На этом основании
Минфин России делает вывод о том, что расходы на рекламу, осуществленные российской
организацией, 100 процентов уставного капитала которой принадлежит немецкой компании, для
целей обложения налогом на прибыль принимаются к вычету без ограничения (Письмо от 15 июня
2003 г. N 04-03-08/32). Право организаций с немецким участием учитывать в целях
налогообложения прибыли расходы на рекламу в полном объеме подтверждают и арбитражные
суды (см. Постановление ФАС Московского округа от 15 марта 2005 г. N КА-А40/1512-05). Этот
вывод справедлив и для ситуации, когда немецкое участие не является стопроцентным.

2. Ненормируемые расходы

В п. 4 ст. 264 Налогового кодекса перечислены расходы на рекламу, которые в целях
налогообложения прибыли учитываются в расходах в полном объеме (в сумме фактически
понесенных затрат). К ним относятся:

1) расходы на рекламные мероприятия через средства массовой информации (в том числе
объявления в печати, передача по радио и телевидению) и телекоммуникационные сети.

Требования к рекламе, размещаемой в средствах массовой информации, установлены ст.
ст. 14 - 16 Федерального закона от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ "О рекламе".

К такой рекламе относится реклама в телепрограммах и телепередачах, радиопрограммах и
радиопередачах, периодических печатных изданиях. Расходы на рекламу в телепрограмме,
например, могут включать расходы на создание рекламного ролика, эфирное время и т.д.

При этом нужно учитывать, что аудиовизуальные произведения являются объектами
авторского права (ст. 1259 ГК РФ). А исключительные права на результаты интеллектуальной
деятельности (объекты интеллектуальной собственности) как в бухгалтерском, так и в налоговом
учете подлежат включению в состав нематериальных активов (п. п. 3 и 4 ПБУ 14/2000 "Учет
нематериальных активов", п. 3 ст. 257 НК РФ). Следовательно, если организация получает
исключительные права на видеоролик, то затраты на его создание (приобретение) и в
бухгалтерском, и в налоговом учете будут формировать первоначальную стоимость
нематериального актива. Стоимость нематериальных активов погашается путем начисления
амортизации.

Соответственно, в такой ситуации в состав рекламных расходов будут включаться
ежемесячные амортизационные отчисления по нематериальному активу - рекламному ролику,
демонстрируемому по телевидению.

Причем учитывать амортизацию в составе расходов можно только в течение того периода
времени, пока ролик фактически используется в рекламных целях (Письмо УМНС России по г.
Москве от 15 сентября 2003 г. N 26-12/51408).

На практике может возникнуть такая ситуация, когда организации необходимо
воспользоваться услугами посредника (например, рекламное агентство). Тогда в состав
ненормируемых расходов на рекламу включается как стоимость размещения рекламы, так и
расходы на уплату посреднического (агентского) вознаграждения (Письмо УМНС России по г.
Москве от 26 февраля 2003 г. N 26-12/12101).

К ненормируемым расходам на рекламу относятся и расходы на публикацию в СМИ
различных информационных материалов (статей, интервью и т.п.), которые имеют целью
привлечение внимания к организации и ее деятельности, к тем товарам (работам, услугам),
которые она производит и (или) реализует.

Следует отметить, что к данному виду рекламы относится реклама в Интернете. Если
организация размещает информацию о самой организации, ее деятельности и тех товарах
(работах, услугах), которые она производит и (или) реализует, то расходы по созданию сайта
учитываются в целях налогообложения прибыли как расходы на рекламу.

При этом нужно иметь в виду, что если создание сайта осуществляется на основании
договора на создание программы на ЭВМ, предусматривающего переход к организации-заказчику
исключительных авторских прав на эту программу, то тогда и в бухгалтерском, и в налоговом учете
организации необходимо признать нематериальный актив, стоимость которого будет погашаться
путем начисления ежемесячно амортизации, относимой на расходы в качестве расходов на
рекламу (Письма Минфина России от 22 октября 2004 г. N 07-05-14/280, от 12 марта 2006 г. N 03-
03-04/2/54).
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Однако стоит учесть, что если организация осуществляет торговлю посредством интернет-
магазина, то расходы по созданию интернет-магазина, а также расходы по его обслуживанию
(круглосуточная поддержка его работоспособности, аренда дискового пространства на сервере
партнера и т.п. расходы) относятся к прочим, не являющимся рекламными, расходам, связанным с
производством и реализацией (Письмо УМНС России по г. Москве от 17 ноября 2003 г. N 23-
10/4/65062);

2) расходы на световую и иную наружную рекламу, включая изготовление рекламных
стендов и рекламных щитов.

При учете расходов на наружную рекламу налогоплательщику необходимо ориентироваться
на понятие наружной рекламы, сформулированное в ст. 19 Закона "О рекламе" (Федеральный
закон от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ). В соответствии с ним наружной рекламой является
распространение наружной рекламы с использованием щитов, стендов, строительных сеток,
перетяжек, электронных табло, воздушных шаров, аэростатов и иных технических средств
стабильного территориального размещения, монтируемых и располагаемых на внешних стенах,
крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также
остановочных пунктов движения общественного транспорта.

Размещение рекламы на рекламных щитах (при наличии соответствующего разрешения)
относится к наружной рекламе, которая в целях налогообложения прибыли не нормируется.

Если организация оплачивает услуги сторонней организации (предпринимателя, рекламного
агентства) по размещению рекламы на щитах, принадлежащих этой сторонней организации, то
стоимость рекламы включается в состав расходов в полном объеме. Аналогично решается вопрос
с расходами на изготовление такой рекламы. При этом нужно учитывать, что если организация
воспользуется услугами рекламного агентства по размещению рекламы на принадлежащих
агентству рекламных конструкциях в течение длительного периода времени, то затраты по
размещению должны списываться равномерно.

Пример. Организация заключила в ноябре 2007 г. с рекламным агентством договор на
изготовление и размещение баннерного плаката на рекламном щите, принадлежащем агентству.

В соответствии с условиями договора стоимость услуг по нанесению рекламы на плакат
составила 17 700 руб., стоимость размещения плаката на 2 месяца (декабрь, январь) составила 11
800 руб. Стоимость услуг рекламного агентства НДС не облагается. По условиям договора оплата
должна быть произведена 100-процентным авансовым платежом в ноябре 2007 г. Акт на
нанесение рекламы был представлен в декабре 2007 г. Рекламное агентство должно представить
организации акт на оказание услуг по размещению рекламы за декабрь 2007 г. на 5900 руб. и за
январь 2008 г. на такую же сумму. На основании этих актов организация может признать расходы
на рекламу в бухгалтерском и налоговом учете расходов на рекламу. Причем поскольку такие
расходы не нормируются, то они могут быть отнесены в налоговом учете в полном объеме.

В бухгалтерском учете организации должны быть отражены следующие записи:
В ноябре 2007 г.
Дебет 60 Кредит 51
- 29 500 руб. - оплачен аванс по договору рекламному агентству;
В декабре 2007 г.
Дебет 26 Кредит 60
- 17 700 руб. - отражен акт на оказание услуг по нанесению рекламы на баннерный плакат;
Дебет 26 Кредит 60
- 5900 руб. - отражен акт на оказание услуг по размещению рекламы;
В январе 2008 г.
Дебет 26 Кредит 60
- 5900 руб. - отражен акт на оказание услуг по размещению рекламы.

Если рекламный щит принадлежит организации, то платить за размещение рекламы нет
необходимости. Тогда рекламный щит признается основным средством, а затраты на его
приобретение (изготовление) формируют его первоначальную стоимость.

Если стоимость щита окажется не более 10 000 руб., то в бухгалтерском и налоговом учете
всю эту стоимость можно списать на расходы единовременно в момент ввода щита в
эксплуатацию (п. 18 ПБУ 6/01, пп. 3 п. 1 ст. 254 и п. 1 ст. 256 НК РФ).

Эти расходы в целях налогообложения прибыли признаются расходами на рекламу, которые
уменьшают налоговую базу в полном объеме. Если стоимость щита превышает 10 000 руб., то он
в налоговом учете включается в состав амортизируемого имущества. Напомним, что в
бухгалтерском учете такой барьер составляет 20 000 руб. Организация вправе установить
одинаковый предел отнесения к амортизируемому имуществу в размере 10 000 руб., утвердив
данный порядок в учетной политике. В течение всего срока его эксплуатации по нему будет
начисляться амортизация, которая в целях налогообложения прибыли квалифицируется как
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ненормируемые расходы на рекламу (Письма УМНС России по г. Москве от 25 августа 2003 г. N
26-12/46254, Минфина России от 25 апреля 2003 г. N 04-02-05/3/35);

3) расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях, на оформление витрин,
выставок-продаж, комнат образцов и демонстрационных залов, изготовление рекламных брошюр
и каталогов, содержащих информацию о реализуемых товарах, выполняемых работах,
оказываемых услугах, товарных знаках и знаках обслуживания и (или) о самой организации, на
уценку товаров, полностью или частично потерявших свои первоначальные качества при
экспонировании.

Сразу оговоримся, что, по мнению налоговых органов, расходы на участие в выставках,
ярмарках включают в себя только расходы по оплате вступительных взносов, разрешений и тому
подобных расходов, необходимых для участия в выставке. Такие расходы не нормируются. Все
остальные расходы, связанные с участием в выставке, - раздача сувениров, дегустация продукции
- должны нормироваться в целях налогообложения прибыли. Данное мнение выражено в Письмах
Минфина России от 16 августа 2005 г. N 03-04-11/205, УФНС России по г. Москве от 19 ноября
2004 г. N 26-12/74944 со ссылкой на Письмо МНС России от 19 марта 2003 г. N 02-5-10/35-й 843.

Любые расходы организации, связанные с оформлением витрин (выставок-продаж, комнат
образцов, демонстрационных залов), учитываются при налогообложении прибыли в полном
объеме. Так, например, организация, торгующая мебелью, выставляет в салонах-магазинах
образцы мебели. При этом для оформления экспозиции закупаются различные аксессуары - вазы,
покрывала, занавеси, картины и т.д. Все эти расходы организация может учесть в уменьшение
налоговой базы по налогу на прибыль как расходы на рекламу (Письмо Минфина России от 8
сентября 2004 г. N 03-03-01-04/1/31).

Как уже было отмечено выше, ФАС Волго-Вятского округа (см. Постановление от 13 января
2005 г. N А43-1729/2004-32-152), рассматривая спор между налогоплательщиком и налоговым
органом, указал, что ни ст. 264 Налогового кодекса, ни иные нормы действующего
законодательства не раскрывают перечень затрат, включаемых в расходы на участие в выставках,
ярмарках, экспозициях, а также что именно понимается под оформлением витрин, выставок-
продаж, демонстрационных залов и какие затраты относятся к используемым в этих целях
расходам. Следовательно, при классификации затрат и определении возможности отнесения их к
расходам, уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль, целесообразно
руководствоваться фактическим использованием тех или иных предметов в указанных целях.

Руководствуясь этим подходом, суд признал правомерным включение в состав
ненормируемых расходов на рекламу, связанных с оформлением витрин, выставок-продаж,
следующих затрат:

- на форменную одежду с логотипом организации (в ней работники организации оформляли
витрины и проводили дегустацию продукции);

- на подставки для выкладки образцов продукции;
- на листовки для оформления витрин.
Главное, о чем всегда нужно помнить, - у организации должны быть первичные документы,

подтверждающие, что те или иные затраты действительно связаны с проведением тех или иных
рекламных мероприятий.

Так, например, если организация передает рекламную продукцию своим контрагентам,
чтобы они бесплатно раздавали ее своим клиентам или выкладывали на своих прилавках, то
документов, подтверждающих факт передачи продукции контрагентам, совсем не достаточно для
признания расходов на рекламу. Контрагенты обязательно должны передать организации
документы (отчеты), подтверждающие факт раздачи (выкладки) этой продукции в рекламных
целях. При отсутствии таких документов организации трудно будет доказать обоснованность
включения стоимости переданной продукции в состав расходов, уменьшающих налоговую базу по
налогу на прибыль (см. Постановление ФАС Уральского округа от 29 марта 2005 г. N Ф09-1034/05-
АК).

Расходы на изготовление брошюр и каталогов, содержащих информацию о реализуемых
товарах, выполняемых работах, оказываемых услугах, товарных знаках и знаках обслуживания и
(или) о самой организации, в соответствии с п. 4 ст. 264 Налогового кодекса учитываются в целях
налогообложения прибыли в полном объеме. Отметим, что такая формулировка в Кодексе
появилась с 1 января 2006 г. До указанной даты в п. 4 ст. 264 Налогового кодекса в составе
ненормируемых расходов на рекламу были упомянуты расходы на изготовление рекламных
брошюр и каталогов, содержащих информацию только о работах и услугах, выполняемых и
оказываемых организацией, и (или) о самой организации.

Исходя из этой формулировки налоговые органы на местах настаивали на том, что если
организация изготавливает каталоги (брошюры) с информацией о реализуемых ею товарах, то
такие затраты являются нормируемыми и принимаются в целях налогообложения в пределах 1
процента от суммы выручки.
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При этом нужно учитывать, что не нормируются только затраты на изготовление каталогов и
брошюр. Затраты же на их распространение в рекламных целях (например, затраты на
безадресную рассылку) нормируются, т.е. учитываются в расходах в размере, не превышающем 1
процента от выручки.

Таким образом, расходы, не поименованные в данном списке, признаются нормируемыми и
могут учитываться в целях налогообложения прибыли в пределах установленного лимита - 1
процента от выручки.

3. Типичные ошибки, связанные с рекламными расходами

Раздача призов и сувениров контрагентам компании

Согласно п. 4 ст. 264 Налогового кодекса, признаются рекламными расходами затраты
организации на приобретение (изготовление) призов, вручаемых победителям розыгрышей таких
призов во время проведения массовых рекламных кампаний. Как уже было неоднократно
отмечено, одним из основных признаков рекламы является ее безадресность. В данном случае
принцип безадресности нарушается, следовательно, расходы на сувениры партнерам компании не
могут быть признаны рекламными. К сожалению, вряд ли удастся отнести такие расходы к
представительским, поскольку, по мнению налоговиков, данные расходы не будут являться
экономически оправданными, в связи с чем они не учитываются для целей налогообложения
прибыли, так как не соответствуют требованиям п. 1 ст. 252 Налогового кодекса (Письмо УМНС
России по г. Москве от 22 января 2004 г. N 26-08/4777).

Раздача призов и сувениров в рамках рекламной акции
не оформляется документально

Одним из критериев признания в налоговом учете компании любых расходов является их
документальное подтверждение. Зачастую организации ограничиваются заключением договора на
изготовление сувенирной продукции и актом выполненных работ. Списание такой продукции на
проведение рекламной акции документами не подтверждается, вследствие чего возникают
неприятные ситуации при проверке налоговыми органами. Для того чтобы этого избежать,
необходимо составлять соответствующие документы на списание. Причем, поскольку какая-либо
форма документа на этот случай законодательно не предусмотрена, организация может
разработать ее самостоятельно, закрепив ее в своей учетной политике. Такой формой документа
может служить отчет рекламного менеджера о проведении рекламной акции или акт на списание
рекламной продукции и т.д. Необходимо помнить, что в самостоятельно разработанных формах
должны присутствовать все обязательные реквизиты, предусмотренные ст. 9 Федерального закона
от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", а именно:

а) наименование документа;
б) дата составления документа;
в) наименование организации, от имени которой составлен документ;
г) содержание хозяйственной операции;
д) измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;
е) наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и

правильность ее оформления;
ж) личные подписи указанных лиц.

Непризнание рекламных расходов в целях налога на прибыль
при отсутствии роста выручки от реализации продукции,

товаров, работ, услуг

Данная ошибка возникает из-за желания избежать споров с налоговыми органами, которые
напрямую связывают расходы на рекламу с доходом от продаж. По их мнению, эта зависимость
должна соблюдаться в деятельности компании, и если при проведении рекламной кампании не
произошло роста выручки от реализации продукции, то затраты на рекламу не являются
экономически обоснованными и не должны признаваться для целей исчисления налога на
прибыль. Однако согласно гл. 25 Налогового кодекса, основным условием признания затрат
является направленность их на получение дохода, а не возникновение дохода от конкретных
расходов.

Существует Письмо МНС России от 27 сентября 2004 г. N 02-5-11/162@, которым можно
воспользоваться для подтверждения своей правоты в этом вопросе, где говорится, что
возникновение доходов в результате осуществления каких-либо расходов не является условием
для признания таких расходов в налоговом учете.
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Отсутствие раздельного учета нормируемых
и ненормируемых рекламных расходов

Как известно, в целях налогообложения прибыли рекламные расходы делятся на
нормируемые и ненормируемые в соответствии с п. 4 ст. 264 Налогового кодекса. Подробно об
этом говорится в разд. 1 и 2 настоящей главы. Для недопущения превышения предельного
размера, установленного Налоговым кодексом (1% от выручки), необходимо вести раздельный
учет рекламных расходов. Такой учет необходим также еще по одной причине. Нормируемые
рекламные расходы могут превысить предельный размер в I квартале отчетного года, когда
выручки предприятия недостаточно. Однако по итогам полугодия, 9 месяцев или отчетного года,
когда выручка формируется накопительно, нормируемые рекламные расходы могут оказаться в
пределах нормы, и организация сможет учесть всю сумму в целях налогообложения. Для этого
нужно производить расчеты предельного размера ежеквартально и сопоставлять с уже учтенной
суммой рекламных расходов ранее. Если этого не делать и ограничиться тем, что не учесть
сверхнормативную сумму рекламных расходов в отчетном периоде согласно п. 44 ст. 270
Налогового кодекса, то, возможно, тем самым организация необоснованно переплатит в бюджет
налог на прибыль, что, несомненно, обидно.

Пример. Организация в январе 2007 г. заключила договор с почтовой службой на услуги по
безадресной рассылке каталогов с рекламой своих товаров на сумму 50 000 руб., НДС не
облагается. Почтовая служба исполнила обязательства по данному договору в марте 2007 г. и
представила акт на оказанные услуги на сумму 50 000 руб., НДС не облагается. Выручка
организации без НДС за I квартал 2007 г. составила 1 000 000 руб.

Поскольку почтовые услуги по рассылке рекламных каталогов являются нормируемыми, то
сумма рекламных расходов за I квартал 2007 г., которые можно учесть в целях налогообложения
прибыли, составит 10 000 руб. (1 000 000 руб. x 1%). Следовательно, оставшиеся 40 000 руб. (50
000 - 10 000) учесть в расходах в налоговом учете нельзя.

Однако выручка без НДС за II квартал 2007 г. составила 5 000 000 руб. Предположим, что
других рекламных расходов организация не несла, следовательно, в целях налогообложения
прибыли можно учесть дополнительно еще 50 000 руб. (5 000 000 руб. x 1%) во II квартале 2007 г.
Поэтому организация может включить в рекламные расходы за полугодие 2007 г. по декларации
по налогу на прибыль всю сумму по безадресной рассылке каталогов, израсходованную в марте
2007 г. по договору с почтовой службой.

Расходы по размещению информации об услугах
и контактных телефонах на транспортном средстве

организация не относит к рекламным расходам

Такого вида информация об услугах и контактных телефонах фирмы будет считаться
рекламой на основании п. 1 ст. 3 Федерального закона от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ "О рекламе",
так как она адресована неопределенному кругу лиц и направлена на привлечение внимания к
объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на
рынке.

Согласно п. 1 ст. 20 указанного Федерального закона, размещение рекламы на транспортном
средстве осуществляется на основании договора, заключаемого рекламодателем с собственником
транспортного средства или уполномоченным им лицом либо с лицом, обладающим иным вещным
правом на транспортное средство.

Безвозмездная передача образцов готовой продукции
потенциальным покупателям

В этом случае также нарушается принцип безадресности. Основной критерий рекламы - это
распространение информации для неопределенного круга лиц. Налоговые органы неоднократно
об этом напоминают. Так, в Письме УМНС России по г. Москве от 22 марта 2004 г. N 26-12/18582
указывается на то, что неправомерно относить стоимость безвозмездно переданных
командированными работниками производителя конкретным, заранее определенным в
командировочном удостоверении или служебном задании, образцов продукции к рекламным
расходам.
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Публикация рекламных статей в периодических изданиях
без пометки "Реклама"

Согласно ст. 16 Закона "О рекламе", размещение текста рекламы в периодических печатных
изданиях, не специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного характера, должно
сопровождаться пометкой "Реклама" или пометкой "На правах рекламы". Объем рекламы в таких
изданиях должен составлять не более 40 процентов объема одного номера периодических
печатных изданий. Требование о соблюдении указанного объема не распространяется на
периодические печатные издания, которые зарегистрированы в качестве специализирующихся на
сообщениях и материалах рекламного характера и на обложке и в выходных данных которых
содержится информация о такой специализации. Таким образом, если организация заключила
договор на размещение статьи с целью рекламы своих товаров или услуг, но текст статьи не
содержит указанную пометку, то налоговые органы вправе признать такие расходы не
рекламными, соответственно, нельзя будет их учесть в целях налогообложения прибыли как
рекламные расходы. Вряд ли удастся учесть такие расходы в качестве каких-либо других.

Дегустация выпускаемой продукции
среди определенного круга лиц

Если организация несет расходы на проведение дегустации среди потенциальных
заказчиков (покупателей), то есть проводит дегустацию в другой организации, которая является
потребителем данной продукции, то такие расходы рекламными не являются и в целях
налогообложения прибыли не учитываются (см. Письмо Минфина России от 16 августа 2005 г. N
03-04-11/205). Если же дегустация проводится в публичных местах (театрах, кинотеатрах,
выставках), соответствующие расходы можно учесть при расчете налога на прибыль.

Глава III. НДС И РЕКЛАМА

1. Бесплатная раздача сувениров

Для привлечения внимания клиентов широко используется такой вид рекламы, как
бесплатная раздача продукции. Причем в качестве продукции может выступать как собственный
товар организации, который она производит сама, так и приобретенный у сторонних организаций
товар, на который наносится символика рекламируемой организации, например ручки, значки,
кружки, футболки и т.д. Кроме того, среди потенциальных клиентов организации могут
распространяться рекламные листовки, буклеты, каталоги. В таком случае возникает вопрос:
считается ли подобная раздача безвозмездной передачей товара, которая влечет за собой
начисление НДС?

Рассмотрим ситуацию, когда организация распространяет печатную продукцию.
Мнение Минфина России в этом случае однозначно: это безвозмездная передача товаров с

переходом права собственности на них (см. Письмо от 15 августа 2005 г. N 03-04-05/13).
Следовательно, операция по бесплатной раздаче является объектом обложения НДС на
основании пп. 1 п. 1 ст. 146 Налогового кодекса. При этом в силу п. 2 ст. 154 и ст. 40 Налогового
кодекса налог следует определить исходя из рыночной стоимости товара. Однако в соответствии с
п. 3 ст. 38 Налогового кодекса товар - это любое имущество, реализуемое либо предназначенное
для реализации. Поэтому если имущество не предназначено для реализации, то его нельзя
считать товаром даже в случае перехода права собственности на него от одного лица к другому.
Действительно, вряд ли кто-то изъявит желание приобрести за плату листовку или буклет.
Печатная продукция лишь способствует реализации товаров или услуг организации.
Следовательно, определить рыночную стоимость печатных материалов в данном случае
затруднительно. В связи с этим можно сделать вывод о том, что распространяемая печатная
продукция не является товаром, а следовательно, объекта обложения НДС не возникает. Данную
точку зрения поддерживают судебные органы. Например, в Постановлении ФАС Московского
округа от 28 августа 2006 г. N КА-А40/7856-06 указано, что рекламные материалы - брошюры,
каталоги, содержащие информацию о заявителе, технические характеристики отопительной
техники, которые не обладают потребительской ценностью для получателя, - не имеют рыночной
стоимости, не могут быть реализованы на рынке, т.е. не являются товаром в понимании,
изложенном в Кодексе.

Стоимость рекламных материалов относилась заявителем на издержки производства и
обращения как расходы по рекламе, включалась в стоимость реализуемой продукции, на которую
начислялся и уплачивался НДС. Значит, их стоимость не подлежит обложению НДС.

Гражданский кодекс признает безвозмездным договор, согласно которому одна сторона
обязуется предоставить что-либо другой без получения от нее платы или иного встречного
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предоставления (п. 2 ст. 423 ГК РФ). А в Постановлении от 9 ноября 2006 г. N КА-А40/10964-06
московские судьи высказали мнение, что при передаче товаров в рекламных целях встречное
предоставление имеется: это внимание к деятельности компании и обращение за ее услугами.
Поэтому операции рекламного характера не облагаются налогом на добавленную стоимость.

Еще в одном Постановлении ФАС Московского округа от 25 декабря 2006 г. N КА-А40/12432-
06 содержится утверждение, что "...стоимость рекламной продукции, передаваемой в рамках
рекламной акции, относится к расходам общества на рекламу и в связи с этим не может
рассматриваться как безвозмездная передача".

Если же организация не желает спорить с налоговиками и будет начислять НДС на
раздаваемую бесплатно печатную продукцию, то предлагаем рыночную стоимость определить
исходя из фактических затрат на изготовление рекламной печатной продукции согласно п. 10 ст.
40 Налогового кодекса.

Следует учесть, что в соответствии с пп. 25 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса освобождаются
от обложения НДС операции по передаче в рекламных целях товаров (работ, услуг), расходы на
приобретение или создание единицы которых не превышают 100 руб. Если Минфин считает
печатную продукцию товаром, то данная льгота распространяется и на листовки и буклеты. Стало
быть, по указанным основаниям облагать НДС такую продукцию опять же не нужно. Но хотелось
бы отметить, что при возникновении операций, облагаемых и не облагаемых НДС, организации
придется вести раздельный учет в соответствии с п. 4 ст. 170 Налогового кодекса, что
существенно усложняет и без того нелегкий бухгалтерский учет. Дело в том, что "входной" НДС по
товарам (работам, услугам), используемым при осуществлении не облагаемых НДС операций, к
вычету не принимается, а учитывается в стоимости этих товаров (работ, услуг) (пп. 1 п. 2 ст. 170
НК РФ). Поэтому, пользуясь этой льготой, организация лишается права на вычет "входного" НДС,
относящегося к стоимости бесплатно розданных товаров (работ, услуг), на которую не был
начислен НДС в соответствии с пп. 25 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса.

Кроме того, в соответствии с п. 3 ст. 170 Налогового кодекса необходимо будет восстановить
ранее принятый к вычету "входной" НДС в части товаров (работ, услуг), использованных для
осуществления не облагаемых НДС операций.

Пример. Организация в целях раздачи рекламных буклетов о производимых ею товарах на
выставке заключила договор, предметом которого являлось:

- изготовление рекламных буклетов в количестве 5000 шт. на общую сумму 17 700 руб., в том
числе НДС 18% - 2700 руб.;

- разработка оригинал-макета буклета на сумму 2360 руб., в том числе НДС 18% - 360 руб.
При проведении выставки изготовленные буклеты были бесплатно распространены среди

посетителей выставки.
Поскольку стоимость одного буклета составила 3 руб. без учета НДС, то стоимость

бесплатно распространенных буклетов в налоговую базу по НДС не включается и НДС не
облагается. Однако организация не имеет права предъявить к вычету сумму НДС, уплаченную при
изготовлении буклетов. Соответственно, в состав рекламных расходов должна войти сумма
"входного" НДС в размере 3060 руб. (2700 + 360).

Следует отметить, что до 1 января 2006 г. в гл. 21 Налогового кодекса не было однозначного
указания на то, что такая бесплатная раздача в целях исчисления НДС признается объектом
налогообложения. Налоговые органы трактовали бесплатную раздачу товаров как безвозмездную
передачу, которая подлежит обложению НДС.

Однако нельзя не принимать во внимание тот факт, что стоимость передаваемой
покупателям бесплатно рекламной продукции, включается в себестоимость реализуемой
продукции (работ, услуг). Это означает, что стоимость переданной продукции наряду с другими
затратами, включаемыми, согласно действующему законодательству, в издержки производства и
обращения, участвует в формировании продажной цены на реализуемую продукцию (товары).
Поскольку покупатели при оплате продукции (товаров) возмещают продавцу все его затраты,
включенные в себестоимость реализованной продукции, следовательно, стоимость рекламной
продукции, передаваемой покупателям бесплатно, относимая на издержки производства и
обращения, фактически возмещается продавцу покупателями в составе продажной цены на
реализуемую продукцию (товары).

Следовательно, можно сделать вывод о том, что бесплатная передача продукции
покупателям, осуществляемая предприятием в рамках своей рекламной кампании, не может в
контексте гл. 21 Налогового кодекса рассматриваться как безвозмездная передача товаров,
являющаяся объектом обложения НДС. В связи с этим стоимость передаваемой бесплатно
покупателям рекламной продукции в налоговую базу по НДС у организации включаться не может.

Судебная практика по данному вопросу двояка. Точка зрения положительных решений
основывается на том, что стоимость приобретенной рекламной продукции уже включена
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организацией в себестоимость товара (например, продаваемого газа) в качестве рекламных
расходов. Следовательно, в стоимость реализуемого товара (газа), с которой организация
уплачивает налог на добавленную стоимость, уже включены расходы на рекламу. Если
реализуемым товаром для организации является газ, а рекламная продукция (книги и сувениры с
логотипом общества) только способствовали продаже товара (газа), то безвозмездная передача
организацией своим клиентам рекламной продукции не может расцениваться как операции по
реализации товара, являющиеся объектом обложения налогом на добавленную стоимость (см.
Постановления ФАС Волго-Вятского округа от 5 мая 2006 г. N А82-5176/2005-15, Северо-Западного
округа от 14 декабря 2004 г. N А05-3624/04-22, Московского округа от 19 августа 2003 г. N КА-
А40/5796-03П).

Отрицательная практика базируется на пп. 1 п. 1 ст. 146 Налогового кодекса, в соответствии
с которым объектом обложения налогом на добавленную стоимость признается реализация
товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации, в том числе реализация предметов
залога и передача товаров (результатов выполненных работ, оказание услуг) по соглашению о
предоставлении отступного или новации, а также передача имущественных прав. При этом в
целях исчисления налога передача права собственности на товары, результатов выполненных
работ, оказание услуг на безвозмездной основе также признаются реализацией товаров (работ,
услуг). Если имеет место факт безвозмездной передачи иным лицам каких-либо ценностей,
находящихся в собственности организации, в ходе рекламной акции, то обоснованно
квалифицировать распространение этих ценностей как реализацию - передачу права
собственности на товар на безвозмездной основе, подлежащую обложению налогом на
добавленную стоимость (см., например, Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 18 февраля
2005 г. N А43-8505/2004-31-473).

С 1 января 2006 г. новая редакция ст. 149 Налогового кодекса закрепила льготу по НДС,
которая предусматривает освобождение от налогообложения операций по передаче в рекламных
целях товаров (работ, услуг), расходы на приобретение (создание) единицы которых не
превышают 100 руб. (пп. 25 п. 3 ст. 149 НК РФ). Следовательно, законодательно подтверждается
необходимость начисления НДС на стоимость бесплатно раздаваемой в рамках рекламных акций
продукции.

Таким образом, организация для себя должна определить, воспользоваться ли ей правом на
льготу по НДС, предоставляемым ст. 149 Налогового кодекса, или отказаться от использования
льготы и начислять НДС на стоимость любых товаров (работ, услуг), передаваемых бесплатно в
рекламных целях. При этом возможно предъявлять к вычету весь "входной" НДС, относящийся к
этим товарам (работам, услугам), без ведения раздельного учета. При этом следует помнить, что
если доля затрат на рекламную продукцию в совокупных производственных расходах организации
не будет превышать 5 процентов, то к вычету можно принять весь налог на добавленную
стоимость, в том числе и по рекламной продукции, в соответствии с п. 4 ст. 170 Налогового
кодекса.

В ситуации с распространением в рекламных целях сувенирной продукции (ручки, значки,
брелоки и т.п.) Минфин России настаивал на начислении НДС при передаче продукции (см.
Письма от 15 августа 2005 г. N 03-04-05/13, от 1 марта 2005 г. N 03-04-11/43, от 25 ноября 2004 г. N
03-04-11/209 и от 26 ноября 2004 г. N 03-04-11/211) и до 1 января 2006 г. После этой даты
начисление НДС производится в соответствии с пп. 25 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса, то есть вы
можете либо воспользоваться предлагаемой льготой и не начислять НДС, вести раздельный учет
и не предъявлять к вычету "входной" НДС, либо начислять НДС и, соответственно, не вести
раздельный учет и предъявлять "входной" НДС в полном объеме - решать вам. Механизм
определения рыночной цены такой же, как и в предыдущей ситуации с листовками и буклетами, -
исходя из фактических затрат на изготовление продукции.

В ситуации, когда бесплатно раздаются образцы тех товаров (продукции), которые обычно
реализуются предприятием за плату, действует механизм по начислению НДС, описанный выше.
В данном случае рыночную цену определить наиболее просто, поскольку за рыночную цену
принимается та цена, по которой предприятие обычно продает аналогичные товары (продукцию).

В рамках рассматриваемой проблемы с бесплатной раздачей сувениров возникает еще один
интересный момент. Если продукция распространяется бесплатно, то надо ли подавать в
налоговую инспекцию сведения о физических лицах, получивших безвозмездно какой-либо товар,
или, проще говоря, подарок? Другими словами, облагается ли вручение бесплатно такой
продукции НДФЛ?

Отметим, что в соответствии с п. 28 ст. 217 Налогового кодекса стоимость любых выигрышей
и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы в
размере, не превышающем 4000 руб. (до 1 января 2006 г. - 2000 руб.), не подлежит обложению
(освобождена от обложения) по налогом на доходы физических лиц. Со стоимости продукции,
безвозмездно переданной физическим лицам в рамках рекламной акции, в размере,
превышающем 4000 руб., организация обязана исчислить и удержать налог на доходы физических
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лиц. В случае если организация не может удержать НДФЛ, то, согласно пп. 2 п. 3 ст. 24 Налогового
кодекса, налоговый агент обязан в течение одного месяца письменно сообщить в налоговый орган
по месту своего учета о невозможности удержать налог у налогоплательщика и о сумме
задолженности налогоплательщика.

По окончании года в налоговую инспекцию необходимо подать справки о доходах этих
физических лиц по форме 2-НДФЛ.

Необходимо учесть, что при безвозмездной передаче рекламной продукции в налоговую
базу по НДФЛ не включаются начисленные суммы НДС. Это следует из Письма Минфина России
от 22 сентября 2006 г. N 03-04-11/178.

Однако следует отметить, что полиграфическая продукция, распространяемая бесплатно,
НДФЛ не облагается. В Письме от 5 октября 2005 г. N 03-05-01-04/283 Минфин России указал, что
полиграфическая продукция (буклеты, листовки, брошюры, каталоги и т.п.), содержащая
информацию о компании, ее товарах, идеях, начинаниях, не несет сама по себе для физических
лиц экономической выгоды и не может быть признана их доходом. Таким образом, стоимость
такой продукции НДФЛ не облагается. Однако такая продукция рекламными расходами не
является, а может быть включена в расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, в
составе расходов, связанных с реализацией товаров, согласно пп. 49 п. 1 ст. 264 Налогового
кодекса.

Пример. Организация продает товары по каталогу, в котором содержатся все существенные
условия договора купли-продажи и предложение заключить договор с любым отозвавшимся на
предложение. Доставка товара осуществляется исключительно почтовыми отправлениями на
конкретные адреса, то есть осуществляется адресная рассылка. Для такой рассылки организация
заключила договор с рекламной фирмой на изготовление необходимых каталогов. В марте 2007 г.
организация заключила договор с типографией на изготовление каталогов, в которых указала
информацию о всех существенных условиях договора купли-продажи и предложение заключить
договор с любым отозвавшимся на него клиентом, а также специальное предложение для
постоянных клиентов, уже пользовавшихся услугами организации. Стоимость услуг по
изготовлению 1000 штук каталогов составила 59 000 руб., в том числе НДС 18% - 9000 руб.
Данные каталоги организация разослала путем почтовой адресной рассылки. За услуги почтовой
пересылки организации был выставлен счет на сумму 1770 руб., в том числе НДС 18% - 270 руб.
Произведенные расходы рекламными не являются, поэтому НДС по ним в размере 9270 руб. (9000
+ 270) может быть предъявлен к вычету при соблюдении условий, перечисленных в пп. 1 п. 2 ст.
171, п. 1 ст. 172 Налогового кодекса, а сами расходы в размере 51 500 руб. (50 000 + 1500) учтены
в составе прочих расходов, связанных с реализацией товаров, согласно пп. 49 п. 1 ст. 264
Налогового кодекса. Соответственно, НДС при бесплатной рассылке таких каталогов тоже не
начисляется.

Изменим условия предыдущего примера.

Пример. Организация заключила в I квартале 2007 г. с рекламной фирмой договор на
изготовление каталогов, в которых содержится информация о ценах продаваемых организацией
товаров, а также об условиях их возможного приобретения. Стоимость услуг по изготовлению 1000
штук каталогов составила 59 000 руб., в том числе НДС 18% - 9000 руб. Распространение данных
каталогов организация осуществила с помощью услуг почтовой службы путем раздачи по
почтовым ящикам физических лиц с помощью почтальонов. Почтовые услуги составили 1770 руб.,
в том числе НДС 18% - 270 руб. Других рекламных расходов в этом квартале организация не
производила. Выручка организации за I квартал 2007 г. составила 2 000 000 руб. (без НДС).

Поскольку стоимость одного каталога составила 50 руб. (без НДС), организация должна
решить, воспользоваться ей льготой или нет. Предположим, что организация не пожелала
применить льготу по НДС при бесплатной раздаче печатной продукции и спорить с налоговыми
органами также не захотела, поэтому начислила НДС по розданным рекламным каталогам в
размере 9000 руб. и, соответственно, предъявила к вычету "входной" НДС по каталогам и
почтовым услугам в размере 9270 руб. (9000 + 270). Стоимость каталогов и почтовых услуг в
размере 51 500 руб. (50 000 + 1500) организация включила в состав рекламных расходов при
исчислении налоговой базы по налогу на прибыль. Поскольку почтовые расходы по рассылке
каталогов являются нормируемыми в целях налогообложения прибыли, то необходимо произвести
дополнительные расчеты - не превысили ли такие расходы установленный норматив в 1 процент
от выручки организации без НДС за рассматриваемый период. 1 процент от 2 000 000 руб.
составляет 20 000 руб., что превышает сумму в 1500 руб., израсходованную на почтовые услуги.
Поэтому вся сумма учитывается в целях налогообложения в данном периоде.
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2. "Входной" НДС по нормируемым расходам

В предыдущем разделе мы выяснили, что поскольку бесплатная раздача рекламной или
сувенирной продукции признается объектом обложения НДС, то имеем полное право предъявить к
вычету всю сумму "входного" НДС, относящуюся к розданной продукции.

Однако не по всем рекламным расходам можно предъявлять сумму "входного" НДС. В
предыдущих разделах гл. II были рассмотрены нормируемые и ненормируемые расходы. Если
превышен норматив по нормируемым расходам, то НДС по сверхнормативным расходам
предъявить к вычету нельзя. На практике довольно часто возникает следующая ситуация. В I
квартале 2007 г. был превышен норматив в 1 процент от выручки без НДС, а в целом за 2007 г.
норматив превышен не был, поскольку выручка рассчитывается нарастающим итогом с начала
года, и вся сумма нормируемых рекламных расходов уложилась в норматив.

Что происходит с "входным" НДС? В соответствии со ст. 171 Налогового кодекса налог
можно принять к вычету, если выполнены следующие условия: товары оприходованы,
приобретены для облагаемых НДС операций, имеется счет-фактура от поставщика. Кроме того, п.
7 данной статьи указывает на то, что если расходы для исчисления налога на прибыль
учитываются в пределах норм, то НДС по этим затратам также подлежит вычету в размере,
соответствующем нормам. Так как НДС организация должна предъявить к вычету в том отчетном
периоде, в котором были произведены расходы на рекламу, то суммы НДС, относящиеся к
остатку, который оказался сверхнормативным и был совершенно правильно учтен в целях
налогообложения прибыли в следующих отчетных периодах, принять к вычету ни в каких других
периодах нельзя. Об этом говорится в Письме Минфина России от 11 ноября 2004 г. N 03-04-
11/201.

Рассмотрим данную ситуацию на конкретном примере.

Пример. Организация в январе 2007 г. заключила договор с почтовой службой на услуги по
безадресной рассылке каталогов с рекламой своих товаров на сумму 59 000 руб., в том числе НДС
18% - 9000 руб. Почтовая служба исполнила обязательства по данному договору в марте 2007 г. и
представила акт на оказанные услуги и счет-фактуру на сумму 59 000 руб., в том числе НДС 18% -
9000 руб. Организация уплачивает НДС ежемесячно. Выручка организации без НДС за I квартал
2007 г. составила 1 000 000 руб.

Поскольку почтовые услуги по рассылке рекламных каталогов являются нормируемыми, то
сумма рекламных расходов за I квартал 2007 г., которые можно учесть в целях налогообложения
прибыли, составит 10 000 руб. (1 000 000 руб. x 1%). НДС с этой суммы равен 1800 руб. (10 000
руб.  x  18%).  Эту сумму можно предъявить к вычету в марте 2007  г.  Оставшуюся сумму НДС в
размере 7200 руб. (9000 - 1800) предъявить к вычету нельзя.

В таком случае можно предложить организации проводить рассылку в марте и апреле
текущего года, тогда норматив по рекламным расходам и, соответственно, НДС, предъявляемый к
вычету, увеличатся за счет сложения выручки за I и II кварталы 2007 г.

Например, почтовая служба представила акты оказанных услуг и счета-фактуры за март
2007 г. на 10 620 руб., в том числе НДС 18% - 1620 руб. и за апрель 2007 г. на 48 380 руб., в том
числе НДС 18% - 7380 руб. Выручка без НДС за II квартал 2007 г. составила 2 000 000 руб.

Предельная сумма рекламных расходов за I квартал 2007 г. составит по-прежнему 10 000
руб., поэтому всю сумму рекламных расходов за март 2007 г. - 9000 руб. (10 620 - 1620) - можно
учесть в целях налогообложения прибыли. Соответственно, НДС можно предъявить к вычету в
полной сумме - 1620 руб. Предельная сумма рекламных расходов за апрель 2007 г. составит 20
000 руб. (2 000 000 руб. x 1%), поэтому в целях налогообложения прибыли можно учесть
рекламные расходы на 20 000 руб. и, соответственно, предъявить НДС к вычету в размере 3600
руб. Потери по НДС составят 3780 руб. (9000 - 1620 - 3600), а не 7200 руб., как в предыдущем
случае.

Глава IV. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РАСХОДОВ НА РЕКЛАМУ

В соответствии с п. п. 5 и 7 ПБУ 10/99 "Расходы организации", утвержденного Приказом
Минфина России от 6 мая 1999 г. N 33н, затраты на рекламу в бухгалтерском учете признаются
расходами по обычным видам деятельности. В бухгалтерском учете затраты на рекламу
нормированию не подлежат и могут включаться в расходы полностью в том отчетном периоде, к
которому они относятся, если это предусмотрено учетной политикой организации (п. п. 9, 20 ПБУ
10/99). Рекламные расходы в бухгалтерском учете можно признать, если, согласно п. 16 ПБУ
10/99:

- они производятся в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и
нормативных актов, обычаями делового оборота;

- сумма расхода может быть определена;
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- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение
экономических выгод организации (когда организация передала актив либо отсутствует
неопределенность в отношении его передачи).

На основании п. 18 ПБУ 10/99 в бухгалтерском учете расходы признаются в том отчетном
периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных
средств и иной формы осуществления (допущение временной определенности фактов
хозяйственной деятельности).

Если организацией принят в разрешенных случаях порядок признания выручки от продажи
продукции и товаров не по мере передачи прав владения, пользования и распоряжения на
поставленную продукцию, отпущенный товар, выполненную работу, оказанную услугу, а после
поступления денежных средств и иной формы оплаты, то и расходы признаются на основании п.
18 ПБУ 10/99 после осуществления погашения задолженности.

Расходы на рекламу связаны со сбытом продукции (товаров, работ, услуг) и поэтому
являются коммерческими расходами.

При составлении бухгалтерской отчетности в соответствии с п. 66 Методических
рекомендаций о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности организации,
утвержденных Приказом Минфина России от 28 июня 2000 г. N 60н, затраты, связанные со сбытом
продукции, не включаются в статью "Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг"
(строка 020), а отражаются по статье "Коммерческие расходы" (строка 030) Отчета о прибылях и
убытках (форма N 2).

В соответствии с п. 9 ПБУ 10/99 коммерческие расходы могут признаваться в себестоимости
проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве
расходов по обычным видам деятельности.

В случае признания организацией в соответствии с установленным порядком коммерческих
расходов полностью в себестоимости проданных в отчетном периоде товаров, продукции, работ,
услуг в качестве расходов по обычным видам деятельности расходы организации по сбыту
продукции, издержки обращения (у организаций, осуществляющих торговую деятельность,
оказывающих услуги общественного питания) отражаются по статье "Коммерческие расходы".

Согласно Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций, утвержденной Приказом Минфина России от 31 октября
2000 г. N 94н, расходы на рекламу в организациях, осуществляющих промышленную и иную
производственную деятельность, а также в организациях, занимающихся торговой деятельностью,
учитываются на отдельном субсчете счета 44 "Расходы на продажу".

При этом в бухгалтерском учете организации производятся следующие записи:
Дебет 44 "Расходы на продажу", субсчет "Расходы на рекламу", Кредит 60 "Расчеты с

поставщиками и подрядчиками" - отражена задолженность рекламному агентству за выполненные
работы (оказанные услуги) по размещению рекламы;

Дебет 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" Кредит 60
"Расчеты с поставщиками и подрядчиками" - учтена сумма НДС по выполненным рекламным
агентством работам (оказанным услугам) на основании счета-фактуры рекламного агентства.

На основании п. п. 2, 16 - 22 Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-
производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденного Приказом Минфина России от 9 июня 2001 г.
N 44н, списание стоимости товаров (готовой продукции), использованных на цели рекламы,
осуществляется организациями следующими записями:

Дебет 44 "Расходы на продажу", субсчет "Расходы на рекламу", Кредит 41 "Товары" -
списана организацией, занимающейся торговой деятельностью, числящаяся стоимость товаров,
использованных на цели рекламы при сбыте продукции (товаров) (для выдачи в качестве призов,
сувениров и иных видов рекламы), а также такой записью отражается снижение стоимости
отдельных экземпляров товаров, полностью или частично потерявших свои первоначальные
качества при экспонировании в витринах;

Дебет 44 "Расходы на продажу", субсчет "Расходы на рекламу", Кредит 43 "Готовая
продукция" - включена в расходы на продажу стоимость готовой продукции, использованной на
цели рекламы при сбыте продукции (товаров) (для выдачи в качестве призов, сувениров и иных
видов рекламы).

Наряду с этим в расходы на рекламу включается стоимость готовой продукции,
использованной для оформления витрин, выставок-продаж, комнат образцов, демонстрационных
залов, кроме стоимости экспонируемых образцов готовой продукции (товаров) на выставках,
ярмарках, экспозициях. В состав расходов на рекламу также входят расходы на рекламные
мероприятия через средства массовой информации и телекоммуникационные сети, расходы на
световую и иную наружную рекламу (включая изготовление рекламных стендов и рекламных
щитов), расходы на приобретение (изготовление) призов, вручаемых победителям розыгрышей во
время массовых рекламных кампаний:



32

Дебет 44 "Расходы на продажу", субсчет "Расходы на рекламу", Кредит 43 "Готовая
продукция" - отражено организацией, осуществляющей промышленную и иную производственную
деятельность, снижение стоимости отдельных экземпляров готовой продукции, полностью или
частично потерявших свои первоначальные качества при экспонировании на выставках
(ярмарках).

При экспонировании товаров в витринах магазинов в бухгалтерском учете организаций,
осуществляющих торговую деятельность, производятся следующие записи:

Дебет 41 "Товары", субсчет "Товары в витрине", Кредит 41 "Товары", субсчет "Товары на
складе" - отражена передача товара, используемого для оформления витрины;

Дебет 41 "Товары", субсчет "Товары на складе", Кредит 41 "Товары", субсчет "Товары в
витрине" - отражен возврат на склад экспонированных в витрине товаров;

Дебет 41 "Товары", субсчет "Товары на складе", Кредит 42 "Торговая наценка" - сторно -
списана уценка товара (в пределах установленной на товар торговой наценки) в связи с частичной
потерей потребительских свойств в связи с экспонированием в витрине на основании приказа
директора магазина и инвентаризационной описи.

При отражении операций по изготовлению рекламной продукции в бухгалтерском учете
организации делаются следующие записи:

Дебет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", субсчет "Авансы выданные", Кредит 51
"Расчетные счета" - отражена сумма выданных авансов в счет выполнения работ рекламной
фирмой;

Дебет 44 "Расходы на продажу", субсчет "Расходы на рекламу", Кредит 60 "Расчеты с
поставщиками и подрядчиками" - учтены затраты на рекламу, относящиеся к текущему месяцу;

Дебет 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" Кредит 60
"Расчеты с поставщиками и подрядчиками" - учтена сумма НДС по выполненным рекламной
фирмой в текущем месяце работам (оказанным услугам);

Дебет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", Кредит 60 "Расчеты с поставщиками и
подрядчиками", субсчет "Авансы выданные" - отражено уменьшение задолженности перед
рекламной фирмой за счет ранее выданного (перечисленного) ей аванса на основании акта
оказанных рекламной фирмой услуг в текущем месяце;

Дебет 68 "Расчеты по налогам и сборам", субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 19 "Налог на
добавленную стоимость по приобретенным ценностям" - предъявлена к вычету из бюджета сумма
НДС, относящаяся к полученным и оплаченным рекламным услугам или продукции на основании
п. 1 ст. 172 Налогового кодекса.

Пример. Организация заключила договор с рекламной фирмой на изготовление рекламных
листовок в количестве 1000 штук на сумму 5900 руб., в том числе НДС 18% - 900 руб.
Изготовленные рекламные листовки рекламная фирма передала по накладной в организацию. На
основании оформленного менеджером по рекламе акта на списание листовок в бухгалтерском
учете организации отражаются рекламные расходы в момент раздачи листовок:

Дебет 60 Кредит 51
5900,00 - оплачены услуги рекламной фирмы по изготовлению листовок;
Дебет 10 Кредит 60
5000,00 - оприходованы поступившие по накладной листовки;
Дебет 19 Кредит 60
900,00 - отражен НДС с листовок;
Дебет 68 Кредит 19
900,00 - предъявлен НДС с листовок к вычету при наличии счета-фактуры;
Дебет 44 Кредит 10
5000,00 - списаны затраты на листовки на расходы организации.

Признанные в бухгалтерском учете суммы расходов на рекламу, учтенные по дебету счета
44 "Расходы на продажу", списываются на себестоимость проданной продукции (товаров) в
зависимости от выбранного организацией способа списания коммерческих расходов,
закрепленного в приказе по учетной политике, либо полностью, либо пропорционально объему
реализованной продукции (товаров).

Если организацией было принято решение о признании рекламных затрат полностью в
составе себестоимости проданной продукции (товаров), то в бухгалтерском учете организации
производятся следующие записи:

Дебет 90 "Продажи", субсчет "Себестоимость продаж", Кредит 44 "Расходы на продажу",
субсчет "Расходы на рекламу" - списана полная сумма учтенных в отчетном периоде расходов на
продажу.

Если рекламные затраты в соответствии с учетной политикой подлежат распределению,
например, между проданным товаром и остатком товаров на конец месяца, то на расходы в
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отчетном периоде списывается часть рекламных расходов пропорционально сумме проданного
товара такой же проводкой:

Дебет 90 "Продажи", субсчет "Себестоимость продаж", Кредит 44 "Расходы на продажу",
субсчет "Расходы на рекламу" - списана часть учтенных в отчетном периоде расходов на продажу
продукции.

В бухгалтерском учете расходы на рекламу не нормируются, поэтому учитываются в
себестоимости продукции (работ, услуг) в полной сумме произведенных затрат, что приводит к
возникновению постоянных или временных разниц и необходимости применять ПБУ 18/02.

При этом могут возникнуть две ситуации.
1. Если расход для налогообложения учтен не полностью и не будет учтен в последующих

отчетных периодах, то в соответствии с ПБУ 18/02 возникнет постоянная разница в размере
неучтенной части расхода. Постоянные разницы приводят к начислению постоянного налогового
обязательства:

Дебет 99 Кредит 68, субсчет "Расчеты по налогу на прибыль" - учтено постоянное налоговое
обязательство.

2. Если расходы в отчетном периоде могут быть учтены частично, но есть вероятность, что в
следующем отчетном периоде оставшаяся часть будет включена в налоговую базу. В таком
случае возникает вычитаемая временная разница, которая приводит к начислению отложенного
налогового актива:

Дебет 09 Кредит 68, субсчет "Расчеты по налогу на прибыль" - начислен отложенный
налоговый актив.

Когда оставшаяся часть расхода будет учтена, начисленный ранее отложенный налоговый
актив необходимо погасить, что отражается записью:

Дебет 68, субсчет "Расчеты по налогу на прибыль", Кредит 09 - погашен отложенный
налоговый актив.

Пример. Организация приобрела товары для розыгрыша призов в рамках проводимой
рекламной кампании на сумму 50 000 руб. (без НДС) в I квартале 2007 г. Все призы были розданы
в том же периоде. Данные расходы в налоговом учете являются нормируемыми в размере 1
процента от выручки за рассматриваемый период. Предположим, что выручка за I квартал 2007 г.
без НДС составила 4 000 000 руб.

Отразим в бухгалтерском учете перечисленные хозяйственные операции:
Дебет 10 Кредит 60
50 000 руб. - оприходованы товары, которые будут разыграны в качестве призов;
Дебет 44 Кредит 10
50 000 руб. - стоимость товаров учтена в расходах.
В I квартале 2007 г. расходы в виде стоимости призов будут учтены в целях

налогообложения прибыли в размере 40 000 руб., то есть не полностью, но есть вероятность, что
они войдут в налоговую базу в следующем отчетном периоде. Поэтому рассматриваем разницу в
10 000 руб. (50 000 - 40 000) как вычитаемую временную и начисляем отложенный налоговый
актив:

31 марта 2007 г.
Дебет 09 Кредит 68, субсчет "Расчеты по налогу на прибыль"
2400 руб. (10 000 руб. x 24%) - начислен отложенный налоговый актив.
Предположим, что во II квартале 2007 г. нормируемых расходов на рекламу организация не

несла и имела выручку в размере 3 000 000 руб. без НДС, поэтому оставшаяся часть стоимости
призов может быть учтена в целях налогообложения прибыли, в связи с чем отложенный
налоговый актив погашается:

30 июня 2007 г.
Дебет 68, субсчет "Расчеты по налогу на прибыль", Кредит 09
2400 руб. - погашен отложенный налоговый актив.
Если же до конца налогового периода расход так и не будет учтен, временная разница

превратится в постоянную. Следовательно, проводки по начислению отложенного налогового
актива нужно сторнировать и начислить постоянное налоговое обязательство:

Дебет 09 Кредит 68, субсчет "Расчеты по налогу на прибыль" - сторнирован ранее
начисленный отложенный налоговый актив;

Дебет 99 Кредит 68, субсчет "Расчеты по налогу на прибыль" - начислено постоянное
налоговое обязательство.

Необходимо также учитывать, что документы, подтверждающие произведенные расходы,
должны быть составлены на бланках типовой формы, утвержденных Госкомстатом России,
например товарная накладная формы N ТОРГ-12, утвержденная Постановлением Госкомстата
России от 25 декабря 1998 г. N 132, требование-накладная по форме N М-11, утвержденная



34

Постановлением Госкомстата России от 30 октября 1997 г. N 71а. Также подтверждающими
документами могут служить акт оказанных услуг или выполненных работ, акт на списание
рекламной продукции, отчет менеджера о проведенной рекламной акции, типовая форма по
которым законодательством не предусмотрена, но которая должна быть разработана
организацией и закреплена в учетной политике.

Целесообразность произведенных рекламных расходов желательно подтвердить приказом
об утверждении рекламной и маркетинговой политики, программой и бюджетом рекламной
кампании организации.

Что же касается хранения документов по рекламным расходам, то ст. 12 Закона "О рекламе"
установлено, что рекламные материалы или их копии, в том числе все вносимые в них изменения,
а также договоры на производство, размещение и распространение рекламы должны храниться в
течение года со дня последнего распространения рекламы или со дня окончания сроков действия
таких договоров, кроме документов, в отношении которых законодательством РФ установлено
иное.

Согласно ст. 17 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете",
организация должна хранить документы не менее пяти лет, а в соответствии с нормами
налогового законодательства (пп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ) - в течение четырех лет.

Глава V. РЕКЛАМНЫЕ РАСХОДЫ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ
УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Пункт 1 ст. 346.16 Налогового кодекса устанавливает закрытый перечень расходов,
учитываемых при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения. Согласно пп. 20 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса, к
таким расходам, в частности, относятся расходы на рекламу производимых (приобретенных) и
(или) реализуемых товаров (работ, услуг), товарного знака и знака обслуживания. Организации,
применяющие упрощенную систему налогообложения, должны руководствоваться ст. ст. 252 и 264
Налогового кодекса, так же как и организации, находящиеся на общем режиме. В соответствии с п.
2 ст. 346.16 Налогового кодекса рекламные расходы при применении УСНО принимаются в
порядке, предусмотренном для исчисления налога на прибыль организаций ст. 264 Налогового
кодекса. Однако закрытый перечень расходов не позволяет "упрощенцам" учесть все расходы,
относящиеся к рекламе.

Например, организация на упрощенной системе налогообложения размещает рекламу на
рекламных щитах. Можно ли включить в состав расходов сумму, затраченную на изготовление
рекламного щита, и платежи за право размещения рекламы на щитах?

Вопрос о включении в расходы затрат на изготовление рекламного щита, а также расходов
по согласованию проекта и оформлению документации на рекламное место был рассмотрен в
Письме УФНС России по г. Москве от 3 июля 2006 г. N 18-11/3/57652@. В нем указано, что в п. 1
ст. 346.16 Налогового кодекса установлен закрытый перечень расходов, учитываемых при
определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной
системы налогообложения. Расходы в виде затрат налогоплательщика на оплату услуг сторонних
организаций по оформлению разрешительной документации на средство наружной рекламы
(оплата регистрации средства наружной рекламы, оформления паспорта средства наружной
рекламы, согласования в Москомархитектуре, права размещения средства наружной рекламы и
согласования на размещение рекламы) не предусмотрены этим перечнем. Следовательно,
указанные расходы не уменьшают полученные налогоплательщиком доходы при определении
налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения.

Что касается рекламного щита, то в соответствии с пп. 1 и 20 п. 1 ст. 346.16 Налогового
кодекса при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, организации-"упрощенцы" вправе уменьшить полученные
доходы на расходы по приобретению, сооружению и изготовлению основных средств (с учетом п.
п. 3, 4 этой статьи) или на расходы по рекламе производимых (приобретенных) и (или)
реализуемых товаров (работ, услуг), товарного знака и знака обслуживания.

В случае отнесения рекламного щита к основным средствам следует иметь в виду, что в
состав основных средств включаются объекты, отвечающие условиям п. 4 Положения по
бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Минфина
России от 30 марта 2001 г. N 26н:

а) используются 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;

б) используются в течение длительного времени, то есть срока продолжительностью свыше
12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
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в) не предназначены для последующей перепродажи;
г) способны приносить организации экономические выгоды (доход).
При этом, согласно п. 3 ст. 346.16 Налогового кодекса, в отношении основных средств,

приобретенных (сооруженных, изготовленных) в период применения упрощенной системы
налогообложения, расходы принимаются с момента их ввода в эксплуатацию. В случае, когда
рекламный щит не удовлетворяет указанным выше критериям, на основании пп. 20 п. 1 ст. 346.16
Налогового кодекса затраты на его изготовление налогоплательщик вправе отнести на расходы по
рекламе производимых (приобретенных) и (или) реализуемых товаров (работ, услуг), товарного
знака и знака обслуживания.

Организация-рекламораспространитель может применять упрощенную систему
налогообложения, в связи с чем возникает вопрос: может ли она учесть в составе расходов
разрешение на размещение наружной рекламы? Поскольку при размещении наружной рекламы на
внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий владелец рекламной
конструкции, являющийся рекламораспространителем, должен соблюдать требования п. 1 ст. 19
Закона "О рекламе", согласно которым установка рекламной конструкции допускается при наличии
соответствующего разрешения, выдаваемого на основании заявления собственника или иного
законного владельца недвижимого имущества либо владельца рекламной конструкции органом
местного самоуправления муниципального района или городского округа, на территориях которых
предполагается установить рекламную конструкцию, то в соответствии с п. п. 9, 10 ст. 19 Закона "О
рекламе" установка рекламной конструкции без разрешения (самовольная установка) не
допускается.

За подготовку, оформление, выдачу разрешения и совершение иных действий, связанных с
его выдачей, согласно п. 12 ст. 19 Закона "О рекламе", орган местного самоуправления
муниципального района или городского округа взимает государственную пошлину. В соответствии
с пп. 80 п. 1 ст. 333.33 Налогового кодекса государственная пошлина за выдачу разрешения на
распространение наружной рекламы составляет 1500 руб. (Письмо Минфина России от 10 июля
2006 г. N 03-06-03-03/28). В состав рекламных расходов организация включить данные затраты не
может, однако включить в состав расходов сумму уплаченной госпошлины "упрощенцы" могут на
основании пп. 22 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса.

Если организация размещает рекламу в Интернете, то такие расходы относятся к
рекламным. В Письме УФНС России по г. Москве от 16 марта 2006 г. N 18-11/3/20842 рассмотрена
ситуация, в которой организация, применяющая упрощенную систему налогообложения,
разместила через другую компанию рекламные объявления в Интернете. В акте о проделанной
работе и счете-фактуре указано, что другая организация оказывала информационные услуги.
Подпунктом 28 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса предусмотрено, что расходы на рекламу следует
принимать с учетом п. 4 ст. 264 Налогового кодекса, которым установлено, что к расходам
организаций на рекламу, в частности, относятся затраты на рекламные мероприятия через
средства массовой информации (в том числе объявления в печати, передача по радио и
телевидению) и телекоммуникационные сети. Поэтому затраты по оплате информационных услуг
в виде размещения рекламных объявлений через Интернет могут быть учтены в составе расходов,
учитываемых при определении объекта обложения единым налогом, уплачиваемым в связи с
применением упрощенной системы налогообложения, при условии их соответствия ст. 2 Закона "О
рекламе".

Организация, применяющая упрощенную систему налогообложения, в соответствии с п. 2 ст.
346.11 Налогового кодекса не является плательщиком НДС. Поэтому НДС, указанный в счете-
фактуре, выставленном контрагентом, организация-"упрощенец" может не выделять на счете 19
"Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям", а учитывать вместе со
стоимостью оказанных рекламных услуг на счете 44.

Глава VI. ПРОБЛЕМНЫЕ СИТУАЦИИ С РЕКЛАМНЫМИ РАСХОДАМИ

1. Проведение шоу-мероприятий

Шоу-мероприятия становятся в настоящее время неотъемлемой частью различных
городских праздников - дней города, дней открытых дверей и т.д. Крупные компании, стремящиеся
завоевать рынок потребителей, прибегают к помощи известных артистов и музыкантов, которые,
выступая для удовольствия зрителей, служат в то же время мощным рекламным инструментом
для компании. Компания становится хорошо узнаваемой, ее услугами или товарами начинают
интересоваться, что в конечном итоге приводит к росту объемов продаж. Однако для того, чтобы
организовать хорошее рекламное шоу, необходимо учесть множество нюансов.

Самый желательный вариант, если компания заключит договор с фирмой,
специализирующейся на организации таких праздников. В этом случае возможно заключение как
договора на возмездное оказание услуг, так и агентского договора.
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Если заключается договор на возмездное оказание услуг, в котором предусматриваются
сроки проведения шоу-мероприятия, программа, приглашение определенных артистов или
творческих коллективов, смета на проведение мероприятия, то ведение бухгалтерского учета и
учет произведенных расходов в целях налогообложения прибыли не вызывают затруднений.

Примерная форма договора приведена ниже:

Договор
об оказании услуг по организации шоу-мероприятия

г.  _________________________________  "_____"   _________________  20__ г.
    (наименование населенного пункта)
_________________________________________________________________,  в  лице
 (организационно-правовая форма, полное наименование организации)

________________________________________________________,  действующего  на
      (должность, Ф.И.О. руководителя организации,
                      предприятия)

основании _________________________________________________,   именуемое  в
                 (указываются документы, подтверждающие
                             его полномочия)
дальнейшем  "Исполнитель",  с одной стороны, и ____________________________
__________________________________________________________________________,
      (организационно-правовая форма, полное наименование организации)

в  лице ____________________________________________________,  действующего
             (должность, Ф.И.О. руководителя организации,
                             предприятия)
на  основании _________________________________________________,  именуемое
                     (указываются документы, подтверждающие
                                его полномочия)
в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили
настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется организовать в период с "__" ________ 20__ г. по "__"
__________ 20__ г. проведение шоу-мероприятия,
__________________________________,  которое   будет   включать    в  себя:
(указать название шоу-мероприятия)
    1.1.1. ______________________________________________________ концертов
профессиональных    солистов    по    направлению _________________________
__________________________________________________________________________;
               (указать направление или конкретных солистов)
    1.1.2. ______________________________________________________ концертов
профессиональных      музыкальных     коллективов _________________________
___________________________________________________________________________
по направлению ___________________________________________________________.
                             (указать конкретные коллективы)

1.1.3. __________________________________________________________ номеров
эстрадно-пародийных коллективов;

1.1.4. __________________________________________________________ номеров
танцевальных коллективов;

1.1.5. Фейерверк и лазерное шоу.
    1.2. Указанное  шоу-мероприятие  планируется   провести   в   помещении
___________________________________________________________________________
            (указать место проведения шоу-мероприятия, например
           концертный зал, ночной клуб, городская площадь и т.д.)
по адресу  _______________________________________________________________,
которое  принадлежит  Заказчику  на  праве ________________________________
__________________________________________________________________________.
                     (например, собственности, аренды)
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1.3. Заказчик обязуется оплачивать услуги Исполнителя по организации указанного шоу-
мероприятия согласно условиям настоящего договора.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель:
2.1.1. Принимает на себя следующие обязательства:
- разработать и представить Заказчику
до "____" ___________________ 20__ г. сценарный план проведения шоу-мероприятия;
- разработать и представить Заказчику
до "____" ____________________ 20__ г. концепцию рекламной кампании в шоу-

мероприятии;
    - в  срок до "____" ____________ 20____ г. получить письменное согласие
артистов,  организаторов  фейерверка   и   лазерного  шоу на участие в шоу-
мероприятии ______________________________________________________________;
                          (указать название шоу-мероприятия)

- заключить договоры (контракты) между Исполнителем и артистами, организаторами
фейерверка, лазерного шоу на условиях, согласованных сторонами;

- обеспечить безопасность выступлений артистов и творческих коллективов посредством
заключения договоров с соответствующими организациями.

2.2. Заказчик:
2.2.1. Предоставляет на срок проведения шоу-мероприятия:
- помещение расположенное по адресу: ___________________________________;
- музыкальное, световое, аудио- и видеооборудование, прочее сценическое оборудование.

Либо это можно включить в обязанности Исполнителя
- на усмотрение сторон;
2.2.2. Обязуется оплатить услуги Исполнителя в соответствии с разд. 3 настоящего

договора.

3. Цена договора и порядок расчетов

    3.1. Цена  оказываемых    по   настоящему  договору  услуг  Исполнителя
составляет  __________________________________________________________ руб.
                            (сумма цифрами и прописью)

3.2. После подписания Сторонами настоящего договора Заказчик выплачивает Исполнителю
аванс в размере _______ % от суммы, указанной в п. 3.1 настоящего договора.

3.3. Окончательный расчет между Сторонами производится в течение ____ дней после
окончания шоу-мероприятия на основании двустороннего акта при условии надлежащего
выполнения Исполнителем обязательств по настоящему договору.
    3.4. Денежные средства  перечисляются  Заказчиком   на  расчетный  счет
Исполнителя N _________________ в банке - безналичным платежом.
          (указать реквизиты банка)

4. Изменение и расторжение договора

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Изменения и дополнения к настоящему договору, а также все соглашения между
Заказчиком и Исполнителем составляются в письменной форме.

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. По инициативе одной из Сторон договор может быть расторгнут по основаниям,

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Прекращение (окончание срока) действия настоящего договора влечет за собой
прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за
нарушения договора, если таковые имели место при исполнении условий настоящего договора.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору при возникновении непреодолимых препятствий, под
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которыми понимаются: стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия
властей и иные форс-мажорные обстоятельства.

6. Срок действия

6.1. Настоящий договор заключен сторонами на срок
с "_____" _________________ 20__ г.
до "_____" __________________ 20__ г.

7. Прочие условия

7.1. Споры между Сторонами разрешаются путем переговоров. При неурегулировании
Сторонами возникших разногласий спор разрешается в судебном порядке.

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
- по одному для каждой из Сторон.

8. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                     Исполнитель
________________________________             ______________________________
________________________________             ______________________________
________________________________             ______________________________
________________________________             ______________________________

В соответствии с п. 11 ПБУ 10/99 расходы на осуществление спортивных мероприятий,
отдыха, развлечений, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных
мероприятий в бухгалтерском учете относятся к прочим расходам. В соответствии с Планом
счетов такие затраты учитываются по дебету счета 91. В соответствии с п. 16 ПБУ 10/99 они
признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- они производятся в соответствии с договором, требованием законодательных и
нормативных актов, обычаями делового оборота;

- сумма может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение

экономических выгод организации.
В соответствии с п. 18 ПБУ 10/99 расходы признаются в том отчетном периоде, в котором

они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы
осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Согласно п. 5 ПБУ 10/99, такие затраты признаются на дату подписания акта приемки-сдачи
оказанных услуг.

Необходимо отметить, что финансирование шоу-мероприятия осуществляется, как правило,
авансовым платежом до момента проведения мероприятия. В таком случае полученные денежные
средства признаются предварительной оплатой и первоначально подлежат отражению по дебету
счета 60 на субсчете "Авансы выданные" в корреспонденции со счетами учета денежных средств.
После того как стороны выполнят свои обязательства и подпишут акт приемки-передачи
рекламных услуг, затраты компании на шоу-мероприятие следует отразить по кредиту счета 60 в
корреспонденции с дебетом счета расходов.

Пример. Пивоваренная компания "Изумруд" заключила договор на проведение Дня города 19
сентября 2007 г. с целью рекламы своей продукции с рекламным агентством "Янтарь" на сумму 1
180 000 руб., в том числе НДС 18% - 180 000 руб. Предоплата агентству должна быть
осуществлена до 19 августа 2007 г. в размере 50 процентов от суммы договора.

В бухгалтерском учете пивоваренной компании должны быть отражены следующие
проводки:

19 августа 2007 г.
Дебет 60, субсчет "Авансы выданные", Кредит 51
590 000 руб. - произведена предоплата пивоваренной компанией по договору об оказании

услуг;
19 сентября 2007 г.
Дебет 26 "Рекламные расходы" Кредит 60, субсчет "Задолженность поставщикам"
1 000 000 руб. - подписан акт приемки-передачи услуг;
Дебет 19 Кредит 60 "Задолженность поставщикам"
180 000 руб. - выделен НДС;
Дебет 68, субсчет "НДС", Кредит 19



39

180 000 руб. - предъявлен к вычету НДС;
Дебет 60, субсчет "Задолженность поставщикам", Кредит 60, субсчет "Авансы выданные"
590 000 руб. - зачтена предоплата;
Дебет 60, субсчет "Задолженность поставщикам", Кредит 51
590 000 руб. - оплачена задолженность по оказанным услугам.

Произведенные расходы на проведение шоу-мероприятия организации могут учесть в целях
налогообложения прибыли, если такие расходы отвечают требованиям ст. 252 Налогового
кодекса, то есть экономически обоснованны, направлены на получение дохода и документально
подтверждены. Данные расходы учитываются в составе рекламных на основании п. 4 ст. 264
Налогового кодекса. Причем поскольку данный вид рекламных расходов не поименован в абз. 2 - 4
п. 4 ст. 264 Налогового кодекса, то их следует признавать в целях налогообложения прибыли в
размере 1 процента от выручки за налоговый период.

Если заключается агентский договор, предусматривающий исполнение рекламным
агентством поручения компании о проведении шоу-мероприятия за вознаграждение.

Согласно ст. 1005 Гражданского кодекса, по агентскому договору одна сторона (агент)
обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические
и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала. При
этом по сделке, совершенной агентом с третьим лицом от своего имени и за счет принципала,
приобретает права и становится обязанным агент, хотя бы принципал и был назван в сделке или
вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки. Одним из
условий исполнения агентского договора является представление агентом отчетов принципалу в
порядке и в сроки, предусмотренные договором в соответствии с положениями ст. 1008
Гражданского кодекса. К отчету агента прикладываются необходимые доказательства расходов,
произведенных агентом за счет принципала, хотя ст. 1008 Гражданского кодекса не исключается
возможность, если стороны в договоре предусмотрели иное, не представлять подтверждающие
документы, а только перечень произведенных расходов. Принципал, имеющий возражения по
отчету агента, должен сообщить о них агенту в течение 30 дней со дня получения отчета, если
соглашением сторон не установлен иной срок. В противном случае отчет считается принятым
принципалом. Статья 1006 Гражданского кодекса обязывает принципала уплачивать агенту
вознаграждение даже при отсутствии в договоре указаний на это. Таким образом, агентский
договор может быть только возмездным.

Таким образом, следуя вышесказанному, рекламное агентство может заключать договоры с
артистами или творческими коллективами как от своего имени, так и от имени компании в
зависимости от условий договора. После проведения мероприятия рекламное агентство обязано
представить отчет, в котором указываются произведенные расходы с приложением
подтверждающих документов. Именно при таком варианте заключения договора для компании
могут возникнуть подводные камни. Как правило, такие мероприятия проводятся нечасто, поэтому
опыта в надлежащем оформлении документов у компании может и не быть. Агент представит
отчет и документы, которые, возможно, не удовлетворят налоговых инспекторов при проверке. На
практике автор встречалась с ситуацией, когда в качестве подтверждающих документов агент
представлял железнодорожные билеты и счета из ресторанов, которые предъявляли
приглашенные артисты в целях компенсации своих расходов по пребыванию в городе без
заключения с ними каких-либо договоров. Вполне понятно, что такие расходы ни один налоговый
инспектор не воспринял бы всерьез и компании пришлось бы исключить их из расходов,
уменьшающих налогооблагаемую прибыль. А поскольку такие расходы обычно достаточно
значительны, организация должна будет уплатить немалый налог на прибыль.

Чтобы предотвратить подобные ситуации, необходимо четко прописать в договоре - какие
подтверждающие документы агент должен представить вместе с отчетом по каждой позиции
сметы шоу-мероприятия.

Рассмотрим возможные расходы по проведению шоу-мероприятия и перечень необходимых
документов.

Расходы на приглашение артистов, музыкантов и творческих коллективов.
Для участия артиста или творческого коллектива в шоу-мероприятии необходимо заключить

с ними договор. Договор может быть трудовой, гражданско-правовой, авторский либо договор на
возмездное оказание услуг со сторонними организациями, представляющими интересы артиста
или танцевальных и музыкальных коллективов. Такое разнообразие вариантов объясняется не
только нормами трудового и гражданского права, но и спецификой творчества лиц, создающих
культурные ценности, независимо от того, связаны ли они трудовыми соглашениями, а также
являются ли членами ассоциации творческих работников. Поскольку работа с людьми творческих
профессий - занятие непростое, то заключение договора становится обязательным условием при
организации шоу-мероприятия. Артист может закапризничать, забыть о договоренностях, опоздать
и т.д. В настоящее время каждый уважающий себя артист имеет своего директора. Поэтому
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разумнее всего обсуждать какие-либо детали выступления и составлять договор именно с таким
лицом. Еще одним вариантом является обращение в специализированное агентство. Во-первых,
агентство выступает гарантом и несет полную материальную ответственность. Во-вторых, артист
или его директор сто раз подумает, прежде чем идти на конфликт с агентством. Рынок довольно
узкий, и, если артист обманет агентство, информация тут же попадет в другие агентства и
многократное сокращение заказов ему обеспечено, что, разумеется, не в его интересах.

Кроме того, нужно учитывать, что кроме гонорара артисту необходимо обеспечить
технические и бытовые условия для выступления, так называемый райдер. Все условия райдера
должны быть зафиксированы в письменном виде в соответствующем договоре. Иначе на
претензии звезды вам нечего будет ответить - только доплатить определенную сумму, чтобы не
сорвать мероприятие.

С творческими работниками может быть заключен трудовой договор. Согласно ст. 59
Трудового кодекса, в данной ситуации допускается по соглашению сторон заключать срочный
трудовой договор. Для творческих работников трудовым, коллективным договорами либо
локальным нормативным актом могут определяться:

- продолжительность ежедневной работы (ст. 94 ТК РФ);
- график работы в ночное время (ст. 96 ТК РФ);
- привлечение к работе в выходные и праздничные дни (ст. 113 ТК РФ), а также порядок

оплаты труда в эти дни (ст. 153 ТК РФ);
- правила оплаты времени, в течение которого работники не участвуют в создании или

исполнении произведений. Заметим, данный период простоем не считается (ст. 157 ТК РФ).
Согласно ст. 268 Трудового кодекса, творческие работники в возрасте до 18 лет могут быть

направлены в командировку, привлечены к сверхурочной работе, в отличие от остальных
категорий работников.

При применении трудового законодательства в отношении таких работников следует
учитывать особенности, предусмотренные ст. 351 Трудового кодекса. В соответствии с ней оплата
труда творческих работников устанавливается не только трудовым законодательством, но и
иными нормативными актами, содержащими нормы трудового права. В настоящий момент
отраслевых правовых актов, регулирующих труд артистов и музыкальных коллективов,
практически нет. Например, в Основах законодательства РФ о культуре прописаны только общие
нормы, устанавливающие трудовые гарантии творческих работников. В отсутствие других
отраслевых нормативных актов при заключении трудового договора с творческим работником
организации остается руководствоваться Трудовым кодексом и отдельными его статьями.

Таким образом, если организация решила оформить трудовой договор с творческим
работником, то в нем в обязательном порядке нужно указать срок его действия, условия оплаты
труда, режим рабочего времени и ряд других условий, перечисленных в ст. 57 Трудового кодекса.

Гражданско-правовой договор с творческим работником, согласно ст. 779 Гражданского
кодекса, может быть заключен на возмездное оказание услуг. Таким договором исполнителю
музыкальных и иных произведений предоставлено меньше прав, но в то же время он для него
менее обременителен. Исполнитель оказывает услуги, а заказчик их оплачивает. Обе стороны
вправе в любой момент расторгнуть договор. Если это инициатива заказчика, то он не
освобождается от оплаты фактически понесенных исполнителем расходов. Последний также
может расторгнуть договор, выплатив полное возмещение причиненных заказчику убытков.

Расходы на использование музыкальных произведений.
При заключении договора любого вида с творческим работником следует учесть, что

музыкальные, сценарные и аудиовизуальные произведения являются объектами авторских прав.
Отношения, возникающие в связи с созданием и использованием музыкальных

произведений, фонограмм, исполнений и постановок, урегулированы частью четвертой
Гражданского кодекса. Незаконное использование произведений или объектов авторских прав
влечет за собой гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в
соответствии с законодательством РФ. Статьей 12 Гражданского кодекса предусмотрены
гражданско-правовые способы защиты авторского права:

- признание права;
- восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и пресечение действий,

нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;
- признание сделки оспоримой и ее последствий недействительными;
- признание недействительным акта государственного органа или органа местного

самоуправления;
- самозащита права;
- возмещение убытков;
- взыскание неустойки;
- компенсация морального вреда;
- прекращение или изменение правоотношения;
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- иные способы, предусмотренные законом.
Кроме того, в соответствии с частью четвертой Гражданского кодекса автор может защищать

свои права в судебном порядке. Поэтому при планировании шоу-программы следует определить,
кто является автором, а кто - исполнителем. Автором является создатель музыкального,
сценического или другого произведения, а исполнитель - актер, певец, музыкант или танцор,
который представляет на сцене эти произведения. При этом не исключено, что певец или
музыкант может быть в одном лице и автором, и исполнителем. Однако в большинстве случаев
авторы текстов, музыки и сценариев ограничиваются созданием произведений, доверяя их
исполнение профессионалам - артистам, певцам, танцорам. При этом исполнять произведения
могут и любители. В таких случаях для того, чтобы на законных основаниях исполнять
музыкальные произведения не собственного сочинения, нужно обладать договоренностью с
автором.

В гл. 70 Гражданского кодекса поименован ряд ситуаций, когда допускается использование
произведения без согласия автора, например при использовании музыкальных произведений в
личных целях, в информационных, культурных целях и др. Исполнение аудиовизуальных
произведений в шоу-программах не входит в число этих исключений. Поэтому на их
использование необходимо разрешение авторов музыки и текстов, режиссеров, сценаристов. Им
принадлежат личные неимущественные и имущественные права на созданное произведение.

Неимущественные права включают:
- признание автором произведения (авторство);
- использование или разрешение на это под именем автора либо анонимно;
- обнародование произведения в любой форме;
- защита произведения от искажения, способного нанести ущерб репутации автора.
Личные неимущественные права автора не передаются и принадлежат ему независимо от

передачи имущественных прав на использование произведения.
Имущественные права подразделяются на исключительные и неисключительные. Авторский

договор может быть заключен на передачу любого вида этих прав.
Исключительные права предполагают использование произведения в любой форме и любым

способом. В частности, автор может сам осуществлять или разрешить воспроизведение,
исполнение, переделывание, аранжировку и другие способы переработки произведения.

При заключении авторского договора на передачу таких исключительных прав они
передаются приобретателю. В противном случае, если все права автор сохраняет за собой, а
также возможность передачи их третьим лицам, заключается договор на передачу
неисключительных прав. Если в договоре это отдельно не указано, то передаваемые права по
авторскому договору считаются неисключительными.

Передача исключительных прав на аудиовизуальные произведения не практикуется, для
авторов более выгодно передать неисключительные права. При этом автор может заключить
авторский договор не только с исполнителями своих произведений, но и с организацией,
управляющей его имущественными правами на коллективной основе и защищающей его
интересы. Последний вариант в целях обеспечения имущественных прав авторов наиболее
предпочтителен, отстаивать авторские права в индивидуальном порядке довольно
затруднительно. Указом Президента РФ от 7 октября 1993 г. N 1607 реализация и защита
авторских прав поручены Российскому авторскому обществу (РАО).

Автор произведения может передать по письменному договору осуществление своих
имущественных прав такой организации, а организация, в свою очередь, обязана принять на себя
управление этими правами на коллективной основе, если это относится к ее уставной
деятельности. На основании полученных от авторов полномочий, организация предоставляет
лицензии пользователям на соответствующие способы использования произведений и объектов
авторских прав. Условия этих лицензий одинаковы для всех пользователей одной категории. Такие
лицензии разрешают использование предусмотренными в них способами всех авторских
произведений и предоставляются от имени всех обладателей авторских прав. Отказать в выдаче
лицензии пользователям авторских произведений без достаточных на то оснований РАО не
вправе.

От имени представляемых РАО обладателей и на основании полученных от них полномочий
данная организация:

- согласовывает с пользователями размер вознаграждения и другие условия, на которых
выдаются лицензии;

- собирает предусмотренное лицензиями вознаграждение;
- распределяет и выплачивает вознаграждение представляемым ею обладателям авторских

и смежных прав;
- совершает любые юридические действия, необходимые для защиты авторских прав;
- осуществляет иную деятельность в соответствии с полномочиями, полученными от

обладателей авторских и смежных прав.
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Для защиты авторских прав РАО вправе обратиться в суд. В качестве примера можно
привести Постановление ФАС ВВО от 10 октября 2006 г. N А38-643-8/101-2006. В нем судьи
указали на то, что у РАО как авторско-правовой организации, которой передано управление
имущественными правами, достаточно оснований для получения авторского вознаграждения от
компании, использующей музыкальные и иные авторские произведения.

Письменные договоры на коллективное управление имущественными правами не являются
авторскими. Ими следует считать лицензионные соглашения, заключаемые организацией,
управляющей имущественными правами от имени авторов, с пользователями произведений.
Такую точку зрения высказало финансовое ведомство в Письме от 23 октября 2006 г. N 03-05-02-
04/164.

Таким образом, для использования понравившегося произведения в шоу-программе
организация может заключить в качестве авторского договора лицензионное соглашение с РАО.
Если у вас заключен договор со сторонней организацией на проведение шоу-мероприятия, нужно
проследить, чтобы такие расходы фигурировали в смете. Тогда можно на законных основаниях
воспроизводить музыкальные произведения в коммерческих интересах или доверить их
исполнение музыкантам, которые работают на условиях трудового или гражданско-правового
договора (возмездного оказания услуг).

Заметим: если точно неизвестно, кто обладает правами на использование произведения, эту
информацию можно получить через РАО. После переговоров с этим лицом напрямую или через
РАО также происходит подписание авторского договора.

Если автор музыкальных произведений не передал РАО управление своими
имущественными правами, то с автором может быть заключен авторский договор. Авторский
договор заключается с создателем произведения, в нем предусматриваются:

- способы использования произведения (конкретные права, передаваемые по данному
договору);

- срок, на который передается право, и место использования;
- размер вознаграждения и (или) порядок определения размера вознаграждения за

использование произведения;
- порядок и сроки выплаты авторского вознаграждения, а также другие условия, которые

стороны сочтут существенными для данного договора.
Из всех перечисленных условий следует обратить внимание на выплату вознаграждения

автору по заключенному договору, размер которого определяется несколькими способами - как
процент от полученного дохода за использование произведения и как фиксированная в договоре
сумма. Для авторов музыкальных произведений, передающих на них неисключительные права,
представляется наиболее приемлемым второй способ, так как для организации, инициирующей
праздник, невозможно посчитать доходы от использования музыкальных произведений. Однако
если стороны авторского договора не пришли к согласию в отношении фиксированной суммы или
процента от получаемого дохода, то они могут определить размер авторского вознаграждения в
ином установленном сторонами порядке.

Нелишним будет напомнить об ответственности за неисполнение авторского договора.
Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, должна
возместить убытки, причиненные другой стороне, включая упущенную выгоду. Заметим: по
авторскому договору передаются только права, в то время как само исполнение произведения
оплачивается отдельно по заключенному с автором трудовому или гражданско-правовому
договору.

Таким образом, можно сказать, что выплачивается два вида вознаграждения: автору или
управляющей его имущественными правами организации по лицензионному договору и артисту
как исполнителю произведения. В нем исполнитель произведений рассматривается как субъект
смежных прав, то есть он может не только сам исполнять произведения, но и записывать свое
исполнение для дальнейшего воспроизведения. В чем заключаются смежные права исполнителя
музыкальных и иных произведений?

Исполнителю, согласно ст. 1315 Гражданского кодекса, предоставлены следующие
исключительные права: на исполнение, право авторства, право на имя, на неприкосновенность
исполнения - на защиту исполнения от всякого искажения, то есть от внесения в запись, в
сообщение в эфир или по кабелю изменений, приводящих к извращению смысла или к нарушению
целостности восприятия исполнения.

Фактически предоставление исполнителю таких исключительных прав означает, что
использование его исполнения или постановки допускается при условии выплаты ему
вознаграждения. Невыполнение этого требования может квалифицироваться судами как
нарушение смежных прав (Постановление ВС РФ N 15). Однако когда артист выступает на шоу-
мероприятии, ему предпочитают выплачивать вознаграждение за выступление, а не за
использование его записи. Значит, оплачиваться выступление музыкантов должно в рамках
заключенного трудового или гражданско-правового договора.
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Бухгалтерский учет рекламных расходов на шоу-мероприятие при заключении агентского
договора с рекламным агентством будет таким же, как и в случае заключения договора на
возмездное оказание услуг, однако расходы в бухгалтерском учете можно будет отразить только
при представлении отчета агентом и приложении всех подтверждающих документов.

Пример. Пивоваренная компания "Изумруд" заключила агентский договор на проведение Дня
города 19 сентября 2007 г. с целью рекламы своей продукции с рекламным агентством "Янтарь" на
сумму 1 180 000 руб., в том числе НДС 18% - 180 000 руб. Предоплата агентству должна быть
осуществлена до 19 августа 2007 г. в размере 50 процентов от суммы договора.

В бухгалтерском учете пивоваренной компании должны быть отражены следующие
проводки:

19 августа 2007 г.
Дебет 60, субсчет "Авансы выданные", Кредит 51
590 000 руб. - произведена предоплата пивоваренной компанией по агентскому договору;
19 сентября 2007 г.
Дебет 26 "Рекламные расходы" Кредит 60, субсчет "Задолженность поставщикам"
1 000 000 руб. - подписан отчет агента и приложены подтверждающие документы;
Дебет 19 Кредит 60 "Задолженность поставщикам"
180 000 руб. - выделен НДС;
Дебет 68, субсчет "НДС", Кредит 19
180 000 руб. - предъявлен к вычету НДС;
Дебет 60, субсчет "Задолженность поставщикам", Кредит 60, субсчет "Авансы выданные"
590 000 руб. - зачтена предоплата;
Дебет 60, субсчет "Задолженность поставщикам", Кредит 51
590 000 руб. - оплачена задолженность по отчету агента.

Примерная форма агентского договора:

Агентский договор

г. ______________________________ "____" _________ 20____ г.

ООО "Алмаз", именуемое в дальнейшем "Агент", в лице генерального директора,
_____________________________________________, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и ЗАО "Сапфир", именуемое в дальнейшем "Принципал", в лице генерального директора
_____________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем.

1. Предмет договора и обязанности сторон

1.1. Агент обязуется совершать от своего имени и за счет Принципала действия по
организации промоакции по презентации нового фирменного стиля и бренда Принципала (далее -
мероприятие), которая состоится _______________ 200__ г. на _______________ площади г.
__________________________________ в соответствии со сметой, являющейся Приложением к
настоящему договору и его неотъемлемой частью.

1.2. Права и обязанности по сделкам, совершенным Агентом в соответствии с настоящим
договором, возникают непосредственно у Агента.

1.3. Агент обязан исполнить данное ему поручение самостоятельно или совместно с
Принципалом.

1.4. Смета, график оплаты по настоящему договору утверждаются сторонами, оформляются
Приложениями к настоящему договору и являются его неотъемлемыми частями.

2. Обязанности сторон

2.1. Агент обязан исполнить данное ему поручение в соответствии с указаниями
Принципала, которые должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными, а также
соответствовать требованиям п. 1.1 настоящего договора. Агент вправе отступить от данных ему
Принципалом указаний, если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах Принципала и
Агент не мог предварительно запросить его мнение либо не получил своевременно ответа на свой
запрос.

2.2. Агент обязан обеспечить все организационные вопросы, связанные с подготовкой и
проведением мероприятия, а именно:
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2.2.1. Согласование времени и места проведения мероприятия с администрацией г.
_________________________________ и всеми городскими службами (ГУВД, УВД, МЧС, пожарной
охраной, управлением здравоохранения, Российским авторским обществом);

2.2.2. Приглашение, обеспечение участия и пребывания в г. _______________ (обеспечение
технических и бытовых райдеров) концертных коллективов, указанных в Приложении N 1 к
настоящему договору;

2.2.3. Решение технических вопросов организации мероприятия (сцена, звук, свет,
декорации, монтаж оборудования, уборка территории);

2.2.4. Представлять письменные оригиналы доказательства расходов (счета, счета-фактуры,
акты оказанных услуг и выполненных работ, чеки, квитанции, накладные и т.д.), связанных с
проведением мероприятия;

2.2.5. Передать третий экземпляр оригиналов всех заключенных договоров и приложений к
ним;

2.2.6. Представить отчет о выполненной работе (п. п. 1.1 и 2.2 настоящего договора) в
течение 1 рабочего дня с момента выполнения;

2.2.7. Предоставить всю необходимую информацию, связанную с подготовкой и
организацией мероприятия по первому требованию Принципала.

2.3. Принципал обязан:
2.3.1. Согласовать назначенного Агентом сотрудника, ответственного за выполнение п. 1.1

настоящего договора;
2.3.2. Выдать уполномоченному сотруднику Агента доверенность на право выполнения

обязанностей в рамках исполнения условий настоящего договора;
2.3.3. Своевременно в соответствии со сметой (Приложение N 1) и графиком оплаты

(Приложение N 2) переводить на расчетный счет Агента денежные средства, необходимые для
выполнения поручения;

2.3.4. Передать не позднее ___________ 200_ г. Агенту утвержденную символику
Принципала для включения ее в рекламную продукцию мероприятия.

2.3.5. Принять или выдвинуть возражения по отчету Агента в случае несогласия с Агентом в
течение 5 рабочих дней.

2.3.6. Если настоящий договор будет прекращен досрочно, то Принципал обязан возместить
Агенту понесенные при исполнении поручения издержки, а также уплатить ему вознаграждение за
выполненную им работу. Это правило не применяется к исполнению Агентом поручения после
того, как он узнал или должен был узнать о прекращении поручения.

3. Цена договора, агентское вознаграждение
и порядок расчетов

3.1. Расходы Агента по выполнению поручения в рамках настоящего договора
устанавливаются в утвержденной между сторонами смете (Приложение N 1).

3.2. Агентское вознаграждение по организации мероприятия в рамках настоящего договора
устанавливается в утвержденной между сторонами смете (Приложение N 1).

3.3. Оплата производится в рублях путем безналичного перечисления денежных средств
Принципалом на расчетный счет Агента согласно графику выплат (Приложение N 2),
утвержденному сторонами.

4. Ответственность сторон

4.1. Ответственность сторон за неисполнение своих обязательств по настоящему договору
определяется по общим правилам ГК РФ.

5. Разрешение споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора,
будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

5.2. Споры сторон, не урегулированные путем переговоров, передаются для разрешения в
арбитражный суд ___________________________________ области.

6. Срок действия договора и заключительные положения

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
полного исполнения сторонами обязательств.

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Указанное мероприятие согласовано с Комитетом по культуре Администрации города.
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6.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, Приложениям действительны
лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами или
надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют
одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего
договора.

7. Адреса и банковские реквизиты сторон

Агент:                                                           Принципал:
ООО "Алмаз"                                                    ЗАО "Сапфир"

Приложение N 1 к агентскому договору N _____
от "___" _____________ 200__ г.

Смета

N
п/п

Направления Сумма (руб.)

1 Организационные расходы, связанные с приглашением
и размещением гостей

50 000,00

2 Танцевальный коллектив "___________________" 350 000,00

3 Певец и музыкант ____________________ (Ф.И.О.)
400 000,00

4 Организация пиротехнического мероприятия 150 000,00
5 Аренда светозвуковой аппаратуры, транспортная

доставка аппаратуры, монтаж, настройка
25 000,00

6 Организации выделенной зоны для клиентов компании 35 000,00
7 Медицинское сопровождение мероприятий 15 000,00
8 Охрана общественного правопорядка 15 000,00
9 Изготовление афиш, аренда мест на информационных

таблоидах
30 000,00

10 Изготовление видеоролика 35 000,00
11 Изготовление сувенирной продукции 35 000,00
12 Российское авторское общество 10 000,00
13 Уборка территории 8 000,00
14 Агентское вознаграждение (НДС не облагается) 150 000,00

Итого: 1 308 000,00

    От ООО "Алмаз"                                          От ЗАО "Сапфир"

Приложение N 2 к агентскому договору N _____
от "___" _____________ 200_ г.

График выплат

    До "___" ______________ 200_ г.                  654 000,00 руб.

    До "___" ______________ 200_ г.                  654 000,00 руб.

    От ООО "Алмаз"                                          От ЗАО "Сапфир"

Произведенные расходы по агентскому договору на проведение шоу-мероприятия
организации также могут учесть в целях налогообложения прибыли, если такие расходы отвечают
требованиям ст. 252 Налогового кодекса, то есть экономически обоснованны, направлены на
получение дохода и документально подтверждены. Данные расходы учитываются в составе
рекламных на основании п. 4 ст. 264 Налогового кодекса, причем их следует признавать в целях
налогообложения прибыли в размере 1 процента от выручки за налоговый период.

Нужно отметить, что налоговые органы могут признать расходы на проведение шоу-
мероприятия экономически необоснованными. Однако существует выигранное
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налогоплательщиком судебное дело (см. Постановление ФАС Поволжского округа от 22 июня 2004
г. N А72-9342/03-Б666), которое разъясняет следующее:

"В части отнесения заявителем расходов на рекламу кассационная инстанция также
признает выводы Арбитражного суда Ульяновской области обоснованными, так как расходы в
сумме 109 718 руб. осуществлялись на организацию и проведение дня открытых дверей 7 декабря
2001 г. "в целях формирования и повышения интереса к деятельности организации и продвижения
товара на рынке Ульяновской области", в соответствии с Приказами по предприятию от 20.10.2001
N 12/1 и от 23.10.2001 N 12/2.

Согласно пп. "у" п. 2 Положения о составе затрат к затратам на рекламу относятся "затраты,
связанные со сбытом продукции... рекламой, включая участие в выставках, ярмарках, стоимость
образцов товаров, переданных в соответствии с контрактами, соглашениями и иными документами
непосредственно покупателям или посредническим организациям бесплатно и не подлежащих
возврату, и другие аналогичные затраты".

Заявителем были произведены расходы по изготовлению рекламного фильма, были изданы
буклеты, проведена презентация, организован фуршет для всех лиц, прибывших на презентацию
закрытого акционерного общества "Торговый Дом РСП-Симбирск", вход на презентацию был
объявлен свободным, что подтверждается материалами дела и соответствует ст. 2 Федерального
закона от 18.07.1995 N 108-ФЗ "О рекламе" (реклама - распространяемая в любой форме, с
помощью любых средств информация о физическом и юридическом лице, товарах, идеях и
начинаниях (рекламная информация), которая предназначена для неопределенного круга лиц и
призвана формировать и поддерживать интерес к этим физическому, юридическому лицу, товарам
и начинаниям, способствовать реализации товаров, идей и начинаний); пп. "у" п. 2 Положения о
составе затрат (затраты, связанные со сбытом продукции... рекламой, включая участие в
выставках, ярмарках, стоимость образцов товаров, переданных в соответствии с контрактами,
соглашениями и иными документами непосредственно покупателям или посредническим
организациям бесплатно и не подлежащих возврату, и другие аналогичные затраты); Нормам и
нормативам на представительские расходы, расходы на рекламу и на подготовку и переподготовку
кадров на договорной основе с учебными заведениями, регулирующим размер отнесения этих
расходов на себестоимость продукции (работ, услуг) для целей налогообложения, и порядку их
применения, утвержденным Приказом Минфина России от 15.03.2000 N 26н (к расходам
организации на рекламу относятся в том числе: расходы на разработку, издание и
распространение рекламных изделий, в том числе печатной продукции; расходы на
распространение рекламных сувениров, образцов выпускаемой продукции и т.д.; расходы на
рекламные мероприятия через средства массовой информации; расходы на приобретение,
изготовление, копирование, дублирование и демонстрацию рекламных кино-, видео-, диафильмов
и т.п.; расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях; расходы на оформление комнат
образцов и демонстрационных залов; расходы на проведение иных рекламных мероприятий,
связанных с деятельностью организации).

Размер расходов на рекламу, произведенных заявителем, соответствует нормативам,
установленным Нормами и нормативами на представительские расходы, утвержденными
Приказом Минфина России от 15.03.2000 (7,5% от валовой прибыли).

Таким образом, налоговым органом незаконно исключены из состава расходов расходы на
рекламу в размере 563 334 руб.

В соответствии с п. 4 ст. 264 Налогового кодекса РФ к расходам организации на рекламу
относятся:

- расходы на рекламные мероприятия через средства массовой информации (в том числе
объявления в печати, передача по радио и телевидению) и телекоммуникационные сети;

- расходы на сетевую и иную наружную рекламу, включая изготовление рекламных стендов и
рекламных щитов;

- расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях, на оформление витрин, выставок-
продаж, комнат образцов и демонстрационных залов, изготовление рекламных брошюр и
каталогов, содержащих информацию о работах и услугах, выполняемых и оказываемых
организацией, и (или) о самой организации, на уценку товаров, полностью или частично
потерявших свои первоначальные качества при экспонировании.

При этом расходы налогоплательщика на иные виды рекламы, не указанные в абз. 2 - 4
настоящего пункта, осуществленные им в течение отчетного (налогового) периода, для целей
налогообложения признаются в размере, не превышающем 1 процента выручки от реализации,
определяемой в соответствии со ст. 249 Налогового кодекса РФ.

Как следует из материалов дела, 9 июля 2002 г. закрытым акционерным обществом
"Торговый дом РСП-Симбирск" на площади г. Ульяновска был организован концерт-презентация
(для неопределенного круга лиц) с целью формирования и поддержания интереса к деятельности
заявителя, а также поддержания интереса к продукции, представленной заявителем на рынке. Для
организации рекламной акции были привлечены сторонние организации: общество с ограниченной
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ответственностью "БиэЛСи", общество с ограниченной ответственностью "Генезис", общество с
ограниченной ответственностью "Бассуана" (подтверждается первичными документами -
договорами с ООО "Бассуана", ООО "БиэЛСи", ООО "Генезис", счетами-фактурами, актами сдачи-
приемки выполненных работ), с которыми заявитель заключил договоры на предоставление
комплексных услуг по изготовлению и размещению рекламной продукции, а также договор на
привлечение для участия в рекламной акции творческих коллективов. Концертная площадка и
кулисы при проведении концерта были оформлены логотипами заявителя.

Размер расходов на рекламу соответствует нормативам, установленным абз. 5 п. 4 ст. 264
Налогового кодекса РФ (1 процент от реализации за налоговый период - 2002 г., то есть: 1 процент
от 714 186 544 руб. (выручка от реализации за 2002 г.) = 7 141 865 руб.).

При таких обстоятельствах кассационная инстанция не находит оснований для
удовлетворения кассационной жалобы.

На основании изложенного, руководствуясь п. 1 ст. 287 и ст. 289 Арбитражного
процессуального кодекса РФ, суд постановил:

Решение от 22 января 2004 г. и Постановление апелляционной инстанции от 25 марта 2004
г. Арбитражного суда Ульяновской области по делу N А72-9342/03-Б666 оставить без изменения,
кассационную жалобу - без удовлетворения".

Если организация решила нести бремя проведения шоу-мероприятия самостоятельно, то
при заключении договора с физическим лицом - артистом необходимо учитывать следующее.

Выплачивая зарплату или вознаграждение музыканту, певцу или иному творческому
работнику, организация выступает по отношению к нему налоговым агентом по НДФЛ. В
обязанности налогового агента входит исчислить и удержать налог в отношении всех доходов
налогоплательщика, за исключением доходов, исчисление и уплата налога по которым
производятся налогоплательщиком. Доходов от оказания услуг и передачи авторских прав нет
среди таких исключений, если их получателем не является индивидуальный предприниматель.
Последний самостоятельно исчисляет сумму налога, подлежащую уплате в бюджет, исходя из
полученных доходов (п. 1 ст. 227 НК РФ). Организация, выплачивающая им доход, не является по
отношению к ним налоговым агентом, и у нее нет обязанности исчисления, удержания и
перечисления в бюджет налога. Однако при проведении мероприятий налогового контроля
следует учесть, что у организации могут быть истребованы документы, подтверждающие статус
налогоплательщиков индивидуальных предпринимателей (Письмо ФНС России от 19 июня 2006 г.
N 04-1-03/334).

В отношении музыкантов, певцов, исполнителей, не зарегистрированных в качестве
предпринимателей, организация производит исчисление, удержание и перечисление в бюджет
налога в установленном порядке. Рассмотрим особенности исчисления налога при выплате
доходов на основании различных договоров.

Если организация выплачивает вознаграждение по трудовому договору, то необходимо
исчислить НДФЛ со всей суммы выплат, при этом предоставив налогоплательщику стандартные
налоговые вычеты. В такой ситуации организация может уменьшить налоговое бремя творческих
работников не только на стандартные вычеты, предусмотренные ст. 218 Налогового кодекса.
Организация может включить в вознаграждение работника компенсационную выплату, которая,
если она установлена действующим законодательством, не учитывается при обложении НДФЛ на
основании п. 3 ст. 217 Налогового кодекса.

В соответствии со ст. 188 Трудового кодекса при использовании работником с согласия
работодателя и в его интересах личного имущества работнику выплачивается компенсация за
использование, износ (амортизацию) инструмента, оборудования и других технических средств и
материалов, принадлежащих ему, а также возмещаются расходы, связанные с использованием
личного имущества. Размер возмещения расходов определяется соглашением сторон трудового
договора, выраженным в письменной форме.

Организация может заключить с творческим работником отдельное соглашение о выплате
компенсации за использование в интересах работодателя личного имущества (например,
музыкальных инструментов). Тогда, выплачивая компенсацию, предусмотренную заключенным
соглашением или внутренним нормативным актом, организация не включает ее в совокупный
доход работника, подлежащий налогообложению. Необходимо учесть, что размер возмещения
указанных расходов должен соответствовать экономически обоснованным затратам, связанным с
фактическим использованием упомянутого имущества для целей трудовой деятельности. Это
означает, что организация должна располагать документами (или заверенными в установленном
порядке их копиями), как подтверждающими право собственности работника на используемое
имущество, так и подтверждающими расходы, понесенные им при использовании данного
имущества (Письмо Минфина России от 2 марта 2006 г. N 03-05-01-04/43).

Если организация заключила с музыкантом, певцом или исполнителем договор о возмездном
оказании услуг, то НДФЛ также необходимо исчислить с суммы вознаграждения и удержать в
общеустановленном порядке. При этом стандартный налоговый вычет налоговый агент может
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предоставить не за весь период, на который заключен гражданско-правовой договор, а только за
те месяцы, в которых налогоплательщик получил налогооблагаемый доход. Эта позиция
высказана налоговиками в Письме от 11 февраля 2005 г. N 04-2-02/35@.

Гражданским кодексом предусмотрено, что к договору возмездного оказания услуг
применимы отдельные положения норм о договоре подряда. В частности, если руководствоваться
ст. 709 Гражданского кодекса, то можно сделать вывод, что цена услуг в договоре включает
компенсацию издержек исполнителя и причитающееся ему вознаграждение. Однако исключить
компенсацию из совокупного дохода лица, не состоящего с организацией в трудовых отношениях,
вряд ли удастся. Она устанавливается по соглашению сторон, так же как вознаграждение, и
различна в каждом конкретном случае, поэтому считать данную выплату компенсационной для
целей налогообложения не получится. Налог исчисляется со всей суммы вознаграждения,
начисленного по договору возмездного оказания услуг.

Суммы авторского гонорара, как доходы, полученные от использования в РФ авторских и
иных смежных прав, признаются объектом обложения НДФЛ (п. 1 ст. 208 НК РФ). Организация
выступает в роли налогового агента, если у нее заключен договор непосредственно с автором.
Если предприятие общепита перечисляет вознаграждение по лицензионному соглашению,
заключенному с управляющей авторскими правами организацией, то обязанность по удержанию
налога возникает у последней.

В соответствии с п. 3 ст. 221 Налогового кодекса автору может быть предоставлен
профессиональный налоговый вычет в сумме фактически произведенных и документально
подтвержденных расходов. Если расходы не могут быть подтверждены документально, то
налогоплательщик вправе воспользоваться установленными в ст. 221 Налогового кодекса
нормативами уменьшения налогооблагаемой базы по НДФЛ. Они установлены в процентах к
сумме начисленного дохода. Для музыкально-сценических произведений этот процент составляет
40 процентов, расходы на создание аудиовизуальных произведений без подтверждения
документами оцениваются в 30 процентов, иные музыкальные произведения - в 25 процентов.

Предоставляя налогоплательщику профессиональные вычеты, организации следует
обратить внимание на следующее. Как указано в Письме УФНС России по г. Москве от 26 апреля
2006 г. N 28-11/33607, расходы, подтвержденные документально, не могут учитываться в
уменьшение налоговой базы с расходами, не подтвержденными документами, в пределах
установленного норматива, а профессиональный вычет предоставляется на основании
письменного заявления автора.

Пример. Организация заключила с автором и исполнителем музыкального произведения в
одном лице авторский договор на сумму 50 000 руб. и договор на исполнение произведения на
сумму 40 000 руб. Исполнитель не представил документы о фактически произведенных расходах,
но приложил заявление о предоставлении профессионального налогового вычета по нормативу 25
процентов от полученных доходов от предоставления прав на исполнение музыкальных
произведений.

Рассчитаем сумму налоговых обязательств с авторского гонорара и вознаграждения по
договору на оказание услуг.

Налогооблагаемая база в части вознаграждения по договору на оказание услуг составит 40
000 руб., сумма НДФЛ - 5200 руб. (40 000 руб. x 13%).

Профессиональный налоговый вычет с авторского гонорара составит 12 500 руб. (50 000
руб. x 25%), налогооблагаемая база - 37 500 руб. (50 000 - 12 500), сумма НДФЛ - 4875 руб. (37 500
руб. x 13%). Следовательно, общая сумма удерживаемого с доходов исполнителю НДФЛ составит
10 075 руб., а сумма авторского гонорара и вознаграждения составит 79 925 руб. (50 000 + 40 000 -
10 075).

Что касается уплаты ЕСН, то объектом обложения данным налогом признаются
вознаграждения, выплачиваемые по трудовым и гражданско-правовым договорам, предметом
которых является оказание услуг, а также авторские выплаты согласно п. 1 ст. 236 Налогового
кодекса. С вознаграждений по трудовому и гражданско-правовому договорам налог исчисляется по
установленным ст. 241 Налогового кодекса ставкам.

Для выплат по авторскому договору порядок расчета налоговой базы установлен п. 5 ст. 237
Налогового кодекса. При исчислении ЕСН организация также вправе уменьшить налоговую базу
на профессиональные налоговые вычеты.

Если предприятие заключило лицензионное соглашение с организацией, управляющей
авторскими правами, то в соответствии с разъяснениями Минфина России (см. Письмо от 19
октября 2006 г. N 03-05-02-04/161) плательщиком ЕСН является пользователь авторских прав.
Однако ЕСН начисляется на выплаты и вознаграждения физическим лицам. Поэтому предприятию
следует заключать с управляющей авторскими правами организацией лицензионные соглашения,
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в которых вознаграждение выделено отдельно по всем авторам, чтобы обеспечить исчисление
ЕСН по каждому физическому лицу.

Сумма ЕСН исчисляется и уплачивается налогоплательщиками отдельно в федеральный
бюджет и каждый фонд и определяется как соответствующая процентная доля налоговой базы. В
части расчета налога, уплачиваемого в фонд социального страхования, п. 3 ст. 238 Налогового
кодекса позволяет не учитывать любые вознаграждения, выплачиваемые работникам по
договорам гражданско-правового характера, авторским и лицензионным договорам. Поэтому
начисление ЕСН с суммы авторского гонорара и вознаграждения по договору возмездного
оказания услуг в ФСС не производится.

Законом об обязательном пенсионном страховании определено, что объект
налогообложения и налоговая база для исчисления взносов в ПФР и ЕСН одинаковы. Исходя из
этого, с авторского гонорара, вознаграждения по гражданско-правовым договорам взносы
начисляются в общеустановленном порядке по тарифам, установленным ст. 22 Закона "Об
обязательном пенсионном страховании" (Письма УФНС России по г. Москве от 14 сентября 2006 г.
N 18-12/3/081449@, от 23 августа 2006 г. N 21-18/454, от 2 августа 2005 г. N 21-11/54831).

Пример. Рассчитаем сумму ЕСН и пенсионных взносов, подлежащую уплате организацией с
сумм начисленного авторского гонорара и вознаграждения по договору возмездного оказания
услуг.

Налоговая база по ЕСН рассчитывается отдельно в части авторского гонорара и
вознаграждения по договору возмездного оказания услуг. Она составит:

- 37 500 руб. (50 000 руб. - 50 000 руб. x 25%) - в части авторского гонорара;
- 40 000 руб. - в части вознаграждения по договору возмездного оказания услуг.
Сумма ЕСН, зачисляемая в федеральный бюджет, составит 15 500 руб. ((37 500 руб. + 40

000 руб.) x 20%). Она уменьшается на налоговый вычет - сумму пенсионных взносов, которые
составят 10 850 руб. ((37 500 руб. + 40 000 руб.) x 14%). В итоге сумма ЕСН, подлежащая
перечислению в федеральный бюджет, - 4650 руб. (15 500 - 10 850).

Сумма ЕСН, уплачиваемого в территориальный и федеральный медицинские фонды,
составит:

- 1550 руб. ((37 500 руб. + 40 000 руб.) x 2,0%) - в ТФОМС;
- 852,5 руб. ((37 500 руб. + 40 000 руб.) x 1,1%) - в ФФОМС.
Суммы налога, зачисляемые в ФСС, по авторскому договору и по договору возмездного

оказания услуг не рассчитываются.

Что касается уплаты взносов по страхованию от несчастных случаев, то данный вид
обязательного социального страхования предусмотрен Законом N 125-ФЗ прежде всего для
работников организации. Взносы уплачиваются с выплат по трудовым договорам, а если это
прямо предусмотрено сторонами, то и по гражданско-правовым договорам. Для музыканта и иных
исполнителей музыкально-культурных мероприятий вероятность возникновения страхового случая
невелика. Поэтому в договоре на возмездное оказание услуг такой вид страхования может быть не
указан. То же самое можно сказать об авторском договоре. Начисление взносов по страхованию от
несчастных случаев на производстве на авторские выплаты законодательством не предусмотрено.

Заметим, что если организация заключает договор с агентством, представляющим интересы
артиста, то обязанности по уплате "зарплатных" налогов с вознаграждений артистам у
приглашающей их стороны не возникнет, так как она не связана с ними договорными
отношениями.

2. Спонсорская помощь

Определение спонсорства до 1 июля 2006 г. содержалось в ст. 19 Федерального закона N
108-ФЗ "О рекламе". В соответствии с ней под спонсорством понималось осуществление
юридическим или физическим лицом (спонсором) вклада (в виде предоставления имущества,
результатов интеллектуальной деятельности, оказания услуг, проведения работ) в деятельность
другого юридического или физического лица (спонсируемого) на условиях распространения
спонсируемым рекламы о спонсоре, его товарах.

Спонсорский вклад признавался платой за рекламу, а спонсор и спонсируемый -
рекламодателем и рекламораспространителем соответственно. Спонсор был не вправе
вмешиваться в деятельность спонсируемого. В связи с принятием Федерального закона N 38-ФЗ
отдельная глава о спонсорстве из него исчезла. Вместо этого в ст. 3 появились два определения,
связанные со спонсорством:

- спонсор - лицо, предоставившее средства либо обеспечившее предоставление средств для
организации или проведения спортивного, культурного или любого иного мероприятия, создания
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или трансляции теле- или радиопередачи либо создания или использования иного результата
творческой деятельности;

- спонсорская реклама - реклама, распространяемая на условии обязательного упоминания в
ней об определенном лице как о спонсоре.

В число спонсоров могут входить любые лица, заинтересованные в распространении
рекламы о себе, своих товарах. Спонсорский вклад признается платой за рекламу, а спонсор и
спонсируемый - соответственно рекламодателем и рекламораспространителем.

Таким образом, теперь спонсорство не понимается исключительно как вид рекламы. Если
спонсор не нуждается в рекламных услугах, то спонсорство превращается в обычную
благотворительность. При этом есть одна тонкость: если спонсор не требует упоминать о себе как
о спонсоре (спонсорская реклама), но хочет, чтобы информация о его товарах, работах или
услугах появилась на спонсируемом мероприятии иным образом (скажем, как логотип на
футболке), то такое спонсорство является рекламой и к благотворительности никакого отношения
не имеет.

Для заключения договора на спонсорскую помощь с целью распространения рекламы о
спонсоре можно воспользоваться договором о возмездном оказании услуг. Вопросы возмездного
оказания услуг рассматриваются в гл. 39 Гражданского кодекса, которая применяется и к договору
о рекламных услугах. По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию
заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную
деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. По спонсорскому договору спонсор
обязуется профинансировать общественно полезное мероприятие, а спонсируемый - в ходе
проведения мероприятия тем или иным способом распространить информацию о заказчике услуг
как о спонсоре среди максимально возможной аудитории. При этом способ распространения
информации должен быть заранее прописан в договоре. Иными словами, спонсорский вклад
является по своей сути платой за рекламу.

Поскольку в данном издании мы рассматриваем различные вопросы, связанные с рекламой,
то в этом разделе обратим внимание на спонсорство как на определенный вид рекламы и не
будем вдаваться в подробности благотворительной деятельности и отражения ее в учете.

В бухгалтерском учете спонсирующей организации в соответствии с п. 11 ПБУ 10/99
перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной деятельностью,
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий
культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий в бухгалтерском учете
относятся к прочим расходам. Таким образом, сюда можно отнести и благотворительные расходы
и спонсорскую помощь, оказанную без условия о предоставлении рекламных услуг. В соответствии
с Планом счетов такие затраты учитываются по дебету счета 91. Спонсорские расходы,
являющиеся платой за рекламу, должны отражаться как расходы организации, связанные с ее
обычной деятельностью. В соответствии с п. 16 ПБУ 10/99 такие расходы признаются в
бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- они производятся в соответствии с договором, требованием законодательных и
нормативных актов, обычаями делового оборота;

- сумма может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение

экономических выгод организации.
В соответствии с п. 18 ПБУ 10/99 расходы признаются в том отчетном периоде, в котором

они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы
осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Согласно п. 5 ПБУ 10/99, такие затраты признаются на дату подписания акта приемки-сдачи
оказанных услуг.

Необходимо отметить, что предоставление спонсорской помощи осуществляется, как
правило, авансовым платежом до момента проведения мероприятия. В таком случае полученные
денежные средства признаются предварительной оплатой и первоначально подлежат отражению
по дебету счета 60 на субсчете "Авансы выданные" в корреспонденции со счетами учета
денежных средств. После того как стороны выполнят свои обязательства и подпишут акт приемки-
передачи рекламных услуг, затраты спонсора следует отразить по кредиту счета 60 в
корреспонденции с дебетом счета расходов.

Пример. Пивоваренная компания "Изумруд" заключила договор о спонсорстве с хоккейным
клубом "Кристалл" на сумму 300 000 руб. (НДС не облагается), в рамках которого хоккейный клуб
использует логотип "Изумруда" на одежде игроков, размещает плакаты "Изумруда" на бортах
хоккейных площадок, где он выступает, и т.д., сроком на 6 месяцев (с января по июнь 2007 г.
включительно) с подписанием ежемесячно актов приемки-передачи рекламных услуг.

В бухгалтерском учете пивоваренной компании должны быть отражены следующие
проводки:
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Дебет 60, субсчет "Авансы выданные", Кредит 51
300 000 руб. - произведена предоплата пивоваренной компанией по договору о спонсорстве;
Дебет 26 "Рекламные расходы" Кредит 60 субсчет "Задолженность поставщикам"
50 000 руб. - подписан акт приемки-передачи рекламных услуг за январь 2007 г.;
Дебет 60, субсчет "Задолженность поставщикам", Кредит 60, субсчет "Авансы выданные"
50 000 руб. - зачтена предоплата.

В бухгалтерском учете спонсируемой организации учет доходов осуществляется в
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99,
утвержденным Приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. N 32н (далее - ПБУ 9/99). Если спонсор
перечисляет взносы спонсируемым лицам на условиях предоплаты, то на основании п. 3 ПБУ 9/99
не признаются доходами организации поступления в счет авансов или предварительной оплаты
продукции, товаров, работ, услуг. В соответствии с п. 12 ПБУ 9/99 при получении предварительной
оплаты в учете организации признается кредиторская задолженность перед организацией-
спонсором. В бухгалтерском учете в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета
поступление спонсорского взноса отражается следующей записью:

Дебет счета 51 "Расчетные счета" Кредит счета 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками",
субсчет 62-2 "Предварительная оплата".

В учете спонсируемой организации сумма полученного спонсорского взноса - это выручка от
оказания услуг по рекламе. В соответствии с п. 12 ПБУ 9/99 признать выручку спонсируемая
организация сможет только после того, как обеими сторонами будет подписан акт приема-
передачи рекламных услуг, то есть после того, как услуга по рекламе будет оказана, так как для
признания дохода в бухгалтерском учете необходимо выполнение такого условия, как переход
права собственности на выполненные работы, оказанные услуги.

Следует иметь в виду, что спонсорский взнос считается платой за рекламу только в том
случае, если он направлен на проведение всевозможных мероприятий на условиях размещения
информации о спонсоре.

Налог на добавленную стоимость у спонсируемой организации

Если предоставление спонсорской помощи осуществляется на возмездной основе, то
спонсорский договор следует рассматривать как разновидность договора о реализации рекламных
услуг.

Согласно ст. 146 Налогового кодекса, операции по реализации товаров (работ, услуг) на
территории Российской Федерации подлежат обложению НДС.

Если спонсируемая организация получает спонсорские взносы на условиях предварительной
оплаты, то на основании п. 1 ст. 154 Налогового кодекса, при получении предварительной оплаты
в счет предстоящего оказания услуг, налоговая база определяется спонсируемым лицом исходя из
суммы полученного спонсорского взноса с учетом налога.

Налоговая ставка, применяемая в данной ситуации, будет определяться в соответствии с п.
4 ст. 164 Налогового кодекса, согласно которой при получении оплаты, частичной оплаты в счет
предстоящего оказания рекламных услуг налоговая ставка определяется как процентное
отношение 18% к 118%.

В момент оказания рекламных услуг в счет ранее полученной оплаты, включенной ранее в
налоговую базу, спонсируемая организация вновь определяет налоговую базу согласно п. 14 ст.
167 Налогового кодекса в соответствии с порядком, установленном п. 1 ст. 154 Налогового
кодекса. Сумма налога, исчисленная спонсируемой организацией с суммы предварительной
оплаты, принимается ею к вычету, причем право на вычет возникает с даты оказания услуги в
соответствии с п. 6 ст. 172 Налогового кодекса.

В случае получения оплаты, частичной оплаты в счет предстоящего оказания услуг
начисление суммы налога отражается по кредиту счета 68 "Расчеты по налогам и сборам", субсчет
"НДС", в корреспонденции со счетом 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", субсчет
"НДС".

Если спонсируемая организация получила оплату, частичную оплату под предстоящее
оказание рекламных услуг, ей необходимо выписать счет-фактуру и зарегистрировать его в Книге
продаж. В этом случае для спонсора счет-фактура не выписывается.

В Книге продаж регистрируются выписанные и (или) выставленные счета-фактуры при
получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящего выполнения работ, оказания услуг.

Счета-фактуры, выписанные и зарегистрированные продавцами в Книге продаж при
получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящего выполнения работ, оказания услуг,
регистрируются ими в Книге покупок при отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг) в
счет полученных оплаты, частичной оплаты с указанием соответствующей суммы налога на
добавленную стоимость.
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Детальный порядок оформления счета-фактуры содержится в Письме Минфина России от
25 августа 2004 г. N 03-04-11/135 "О составлении счета-фактуры на сумму аванса".

Следует обратить внимание на место реализации рекламных услуг у спонсируемой
организации. Объектом налогообложения в соответствии с нормами ст. 146 Налогового кодекса
является реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации. Если местом
деятельности спонсора является территория иностранного государства, то в этом случае
рекламные услуги, оказанные спонсируемым лицом, не подлежат обложению НДС.

Если предоставление спонсорской помощи осуществляется безвозмездно, то такую помощь
можно рассматривать как благотворительную, если она удовлетворяет определению, указанному
в ст. 1 Федерального закона N 135-ФЗ. Под благотворительной деятельностью понимается
добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на
льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе
денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной
поддержки. Из этого определения следует, что благотворительной деятельностью не запрещено
заниматься никому - ни обычным гражданам, ни коммерческим организациям. Статья 22 Закона N
135-ФЗ не запрещает оказывать благотворительную помощь на территории России и иностранным
гражданам, лицам без гражданства, международным и иностранным организациям.

Однако цели, при которых оказанная помощь будет расцениваться как благотворительная,
законодательством ограничены. Они перечислены в ст. 2 Закона N 135-ФЗ:

- социальная поддержка и защита граждан, включая улучшение материального положения
малообеспеченных, социальная реабилитация безработных, инвалидов и иных лиц, которые в
силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны
самостоятельно реализовать свои права и законные интересы;

- подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических,
промышленных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;

- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических,
промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов,
жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам;

- содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению
социальных, национальных, религиозных конфликтов;

- содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе;
- содействие защите материнства, детства и отцовства;
- содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения,

духовному развитию личности;
- содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также

пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан;
- содействие деятельности в сфере физической культуры и массового спорта;
- охрана окружающей природной среды и защита животных;
- охрана и должное содержание зданий, объектов и территорий, имеющих историческое,

культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронения.
Не признается благотворительной помощью оказание помощи коммерческим организациям,

а также поддержка политических партий, движений, групп и кампаний.
Для того, чтобы отделить коммерческие и некоммерческие организации, необходимо

воспользоваться определением из ст. 2 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях". Некоммерческой является организация, не имеющая извлечение
прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную
прибыль между участниками.

Некоммерческие организации могут быть созданы:
- для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и

управленческих целей;
- в целях охраны здоровья, развития физической культуры и спорта, удовлетворения

духовных и иных нематериальных потребностей граждан;
- для защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и

конфликтов, оказания юридической помощи;
- в иных целях, направленных на достижение общественных благ.
Формы некоммерческих организаций самые разные: общественные или религиозные

организации (объединения), некоммерческие партнерства, учреждения, автономные
некоммерческие организации, социальные, благотворительные и иные фонды, ассоциации и
союзы.

Благотворительность заключается в безвозмездной передаче имущества, денежных
средств, выполнении работ или оказании услуг для благополучателей. Согласно пп. 1 п. 1 ст. 146
Налогового кодекса, безвозмездная реализация товаров, работ и услуг является объектом
обложения НДС.
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Однако в пп. 12 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса указано, что от обложения НДС
освобождается передача товаров, выполнение работ, оказание услуг безвозмездно в рамках
благотворительной деятельности в соответствии с Федеральным законом N 135-ФЗ, за
исключением подакцизных товаров. Также, согласно п. 2 ст. 146 Налогового кодекса, не
облагается НДС передача на безвозмездной основе основных средств бюджетным учреждениям,
государственным и муниципальным унитарным предприятиям.

Для того, чтобы воспользоваться льготой по НДС, организации-благотворителю, по мнению
налоговых органов (см. Письмо УФНС России по г. Москве от 2 августа 2005 г. N 19-11/55153),
следует иметь следующий перечень документов:

- договор (контракт) налогоплательщика с получателем благотворительной помощи на
безвозмездную передачу товаров, выполнение работ или оказание услуг в рамках оказания
благотворительной деятельности;

- копии документов, подтверждающих принятие на учет получателем благотворительной
помощи безвозмездно полученных товаров;

- акты или другие документы, свидетельствующие о целевом использовании полученных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг в рамках благотворительной деятельности.

Если получателем благотворительной помощи является физическое лицо, в налоговый
орган нужно представить документ, подтверждающий фактическое получение им товаров, работ
или услуг.

Налог на прибыль у спонсируемой организации

Услуги по рекламе, оказанные организацией на возмездной основе, являются реализацией.
Следовательно, спонсорский взнос будет являться для спонсируемой организации доходом от
реализации, то есть выручкой от реализации услуг, и должен быть включен в целях
налогообложения в состав доходов (за вычетом НДС). Однако в соответствии с требованиями,
изложенными в гл. 25 Налогового кодекса, эту выручку можно уменьшить на сумму фактически
осуществленных расходов. При этом осуществленные расходы должны быть экономически
обоснованны и документально подтверждены (п. 1 ст. 252 НК РФ).

Налог на прибыль у спонсирующей организации

Спонсоры, передающие средства в оплату рекламных услуг, могут учесть такие затраты в
налоговых расходах, если такие расходы отвечают требованиям ст. 252 Налогового кодекса, то
есть экономически обоснованны, направлены на получение дохода и документально
подтверждены.

В пп. 28 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса упоминаются расходы на рекламу производимых и
реализуемых товаров, работ и услуг, деятельности налогоплательщика, товарного знака и знака
обслуживания, включая участие в выставках и ярмарках (с учетом п. 4 ст. 264 НК РФ). Очевидно,
что распространение информации о спонсоре спонсируемым лицом для всеобщего сведения
является не чем иным, как рекламой. Минфин России в Письме от 5 сентября 2006 г. N 03-03-
04/2/201 указал, что расходы на рекламу, осуществленные в виде спонсорского вклада, могут быть
учтены для целей налогообложения с учетом положений п. 4 ст. 264 Налогового кодекса. При этом
он отметил, что периодические статьи о деятельности налогоплательщика, не содержащие
пометки "На правах рекламы", в соответствии с действующим законодательством не признаются
рекламными сообщениями, и, следовательно, расходы по их оплате для целей налогообложения
прибыли не должны учитываться.

В Постановлении ФАС ВВО от 9 января 2007 г. N А31-10518/2005-10 сказано, что
размещение объявлений о спонсоре не имеет целью увеличение объемов реализации, не связано
с производственной деятельностью налогоплательщика, поэтому спонсорское финансирование
детских садов не может быть признано расходами на рекламу.

В п. 4 ст. 264 Налогового кодекса указано, что при налогообложении прибыли могут быть
учтены в полном размере:

- расходы на рекламные мероприятия через СМИ (в том числе объявления в печати,
передача по радио и телевидению) и телекоммуникационные сети;

- расходы на световую и иную наружную рекламу, включая изготовление рекламных стендов
и рекламных щитов;

- расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях;
- расходы на оформление витрин, выставок-продаж, комнат образцов и демонстрационных

залов;
- расходы на изготовление рекламных брошюр и каталогов, содержащих информацию о

реализуемых товарах, выполняемых работах, оказываемых услугах, товарных знаках и знаках
обслуживания и (или) о самой организации;
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- расходы на уценку товаров, полностью или частично потерявших свои первоначальные
качества при экспонировании.

Таким образом, если, например, при показе телепередачи или трансляции спортивного
мероприятия название спонсора будет показано на экране, то его спонсорские затраты можно в
полном объеме учесть при налогообложении прибыли.

Затраты же спонсора на приобретение или изготовление призов, вручаемых победителям
розыгрышей таких призов во время проведения массовых рекламных кампаний, а также расходы
на иные виды рекламы, не указанные выше, осуществленные в течение отчетного или налогового
периода, для целей налогообложения признаются в размере, не превышающем 1 процента
выручки от реализации. Это означает, что затраты на предоставление призов для участников
спонсируемых соревнований или конкурсов, а также размещение логотипов спонсора на одежде
участников или команд подлежат ограничению при расчете налога на прибыль.

Упрощенная система налогообложения

Если спонсор предоставляет помощь безвозмездно, то на основании п. 16 ст. 270
Налогового кодекса затраты в виде стоимости безвозмездно переданного имущества, работ, услуг
и имущественных прав и расходов, связанных с такой передачей, не участвуют в расчете
налоговой базы по налогу на прибыль. Согласно п. 34, целевые отчисления, произведенные
налогоплательщиком на содержание некоммерческих организаций и ведение ими уставной
деятельности, также не могут быть учтены при расчете налога на прибыль.

Спонсоры, применяющие упрощенную систему налогообложения, могут учесть спонсорскую
помощь, которая перечисляется на возмездной основе, в качестве расходов на рекламу согласно
пп. 20 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса. Если же спонсорская помощь осуществляется
бескорыстно, то налогооблагаемую базу по единому налогу на эти расходы учесть нельзя, так как
ст. 346.16 Налогового кодекса содержит закрытый перечень расходов, в который расходы на
благотворительность не входят.

Налог на доходы с физических лиц

Если в качестве спонсируемого лица выступает физическое лицо, то есть распространяет в
какой-либо форме рекламу спонсора, то возникает вопрос с удержанием НДФЛ. Согласно ст. 207
Налогового кодекса, плательщиками НДФЛ признаются физические лица, являющиеся
налоговыми резидентами Российской Федерации, а также физические лица, получающие доходы
от источников в России, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации.

Перечень доходов от источников в России и за ее пределами установлен ст. 208 Налогового
кодекса. В соответствии с пп. 6 п. 1 ст. 208 Налогового кодекса доходом физического лица
признаются вознаграждения, выплачиваемые физическим лицам по договорам возмездного
оказания услуг. Следовательно, суммы спонсорских взносов являются доходами и с них
физическое лицо обязано уплатить сумму налога.

Ставка, по которой указанные доходы подлежат налогообложению, составляет 13 процентов.
Статьей 226 Налогового кодекса установлено, что в обязанности спонсора, от которого
физическое лицо (гражданин, не являющийся индивидуальным предпринимателем) получило
доходы, входит исчисление, удержание из доходов налогоплательщика и уплата в бюджет суммы
НДФЛ. Удержание налога производится при фактической выплате вознаграждения за оказанные
услуги.

Удержание начисленной суммы налога производится спонсором за счет любых денежных
средств, выплачиваемых спонсируемому. При этом удерживаемая сумма налога не может
превышать 50 процентов суммы выплаты. Если сумму налога не представляется возможным
удержать, то организация-спонсор обязана в течение одного месяца с момента возникновения
обязанностей налогового агента письменно сообщить в налоговый орган (по месту своего учета) о
невозможности удержания налога и сумме задолженности налогоплательщика.

На физическое лицо, которому организация-спонсор в течение года выплачивала суммы
вознаграждения, она не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, должна представить
сведения в налоговый орган по форме 2-НДФЛ.

3. Использование товарного знака материнской компании

Не секрет, что, используя хорошо раскрученный бренд при реализации своих товаров или
услуг, фирма экономит существенные средства. Поэтому зачастую материнская компания
предоставляет свой товарный знак дочерней компании для размещения его на ярлыках, ценниках
товаров либо рекламных проспектах о товарах или услугах. Право на использование товарного
знака может быть предоставлено правообладателем (материнской компанией) другому
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юридическому лицу (дочерней компании) в отношении всех или части товаров, для которых он
зарегистрирован по лицензионному договору на основании ст. 26 Закона N 3520-1 "О товарных
знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров". В таком случае
материнская компания является лицензиаром, а "дочка" - лицензиатом. При этом лицензионный
договор должен содержать условие о том, что качество товаров (услуг) лицензиата будет не ниже
качества товаров лицензиара и лицензиар будет осуществлять контроль над выполнением этого
условия.

Также право на использование товарного знака может быть передано по договору
коммерческой концессии. Предметом договора коммерческой концессии в соответствии со ст. 1021
Гражданского кодекса является передача комплекса исключительных прав, деловой репутации и
коммерческого опыта, принадлежащих правообладателю, для его использования в определенной
сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг,
осуществлении иной торговой деятельности). Под комплексом имущественных прав понимается
исключительное право на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение, на
охраняемую коммерческую информацию, товарные знаки и знаки обслуживания и другие объекты
исключительных прав.

Права и обязанности сторон по лицензионному договору и договору коммерческой концессии
схожи - как лицензиат, так и пользователь свободны в вопросах установления цен на
производимую продукцию или услуги. К обязанностям пользователя (лицензиата) относятся:
выплата вознаграждения, размещение наименования товарного знака правообладателя (или
лицензиара) на производимой продукции, заключение определенного числа договоров
субконцессии (сублицензии), неразглашение конфиденциальной информации.

Правообладатель (лицензиар) обязан предоставить требуемую техническую и иную
информацию, необходимую пользователю (лицензиату) для осуществления его прав по договору,
оказывать необходимое техническое, консультативное содействие, знакомить пользователя
(лицензиата) с усовершенствованиями схем производства, технологических процессов.
Правообладатель (лицензиар) должен получить соответствующее разрешение (патент) на
передаваемый им по договору объект интеллектуальной собственности.

Отличия заключаются в следующем. Предметом лицензионного договора выступает право
использования изобретения или иного технического достижения - использования отдельных
объектов на условиях, определенных договором. Предметом договора коммерческой концессии
является комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю. Особенностью
договора коммерческой концессии является то, что исключительные права от правообладателя
пользователю передаются в комплексе. В комплекс передаваемых пользователю по договору прав
включается деловая репутация, определенный объем коммерческого опыта правообладателя, а
также коммерческая информация. Лицензионный договор может быть возмездным и
безвозмездным, в то время как договор коммерческой концессии может быть только возмездным.
Лицензионный договор регистрируется в Роспатенте, а договор коммерческой концессии - в
Роспатенте и налоговых органах. В отличие от договора коммерческой концессии условия
лицензионного договора не обязывают участников работать в единой системе. Договором
коммерческой концессии предусматривается работа участников в единой системе.

Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод, что основным отличием договора
коммерческой концессии от лицензионного договора о передаче прав на использование товарного
знака является объект договора. В договоре коммерческой концессии - это комплекс
исключительных прав, а в лицензионном договоре - право использования товарного знака. Данный
вывод подтверждается и арбитражной практикой (Постановление ФАС Северо-Западного округа
от 8 апреля 2002 г. N А56-16500/01).

Зачастую материнская компания не утруждает себя составлением какого-либо договора -
лицензионного или коммерческой концессии - по предоставлению права использования товарного
знака дочерней компании. В лучшем случае ограничится письмом, разрешающим дочерней
компании при рекламе своих товаров или услуг использовать товарный знак материнской
компании. Возникает вопрос: влечет ли за собой использование товарного знака без заключения
договора какие-либо риски для дочерней компании? Риски использования подразумевают
ответственность в трех областях: административной, уголовной, налоговой.

1. Административная ответственность. Согласно ст. 14.10 КоАП РФ, незаконное
использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения
товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от 1500 до 2000 руб. с конфискацией
предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания,
наименования места происхождения товара; на должностных лиц - от 10 000 до 20 000 руб. с
конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака
обслуживания, наименования места происхождения товара; на юридические лица - от 30 000 до 40
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000 руб. с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака,
знака обслуживания, наименования места происхождения товара.

Вместе с тем, согласно ч. 1 ст. 1.5 КоАП РФ, лицо подлежит административной
ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых
установлена его вина. В соответствии с ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается
виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него
имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или
законами субъекта РФ предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не
были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Таким образом, организацию можно признать виновной в незаконном использовании
товарного знака при отсутствии договорных отношений между владельцем товарного знака и
пользователем. При наличии письменного разрешения состав административного
правонарушения является формальным, т.к. отсутствует вина.

2. Уголовная ответственность. В соответствии со ст. 180 Уголовного кодекса незаконное
использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения
товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, если это деяние совершено
неоднократно или причинило крупный ущерб, наказывается штрафом в размере до 200 000 руб.
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо
обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо исправительными работами на срок
до двух лет.

Незаконное использование предупредительной маркировки в отношении не
зарегистрированного в Российской Федерации товарного знака или наименования места
происхождения товара, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб,
наказывается штрафом в размере до 120 000 руб. или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок от 120 до
180 часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

Указанные выше деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой, наказываются лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в
размере до 500 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до трех лет либо без такового.

Объективная сторона преступления выражается в незаконном использовании чужого
товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с
ними обозначений для однородных товаров, если деяние совершено неоднократно или причинило
крупный ущерб.

Использование товарного знака (знака обслуживания) - это применение его на товарах, их
упаковке, в рекламе, печатных изданиях, на вывесках, официальных бланках, при демонстрации
экспонатов на выставках, ярмарках, проводимых в Российской Федерации. Следует обратить
внимание на то, что ст. 180 Уголовного кодекса устанавливает уголовную ответственность не за
незаконный оборот контрафактных товаров (как это делается в некоторых зарубежных странах), а
только за незаконное использование соответствующих знаков.

Использование будет незаконным, если имеются в совокупности три признака: 1) знак
(наименование) зарегистрирован Роспатентом в отношении другого лица либо, хотя и не
зарегистрирован, охраняется в России в силу международного договора или является
общеизвестным; 2) лицо не имеет права на использование знака в силу договора о его уступке,
лицензионного договора или по иным основаниям, предусмотренным законом или международным
договором; 3) знак (наименование) используется в отношении именно той группы однородных
товаров, в отношении которой он зарегистрирован. Использование в качестве товарного знака
какого-либо обозначения, незарегистрированного и не являющегося общеизвестным или сходным
с зарегистрированным обозначением, для чужих товаров ответственности не влечет.

Незаконным признается использование товарного знака: а) без разрешения владельца; б)
лицензиатом на товарах, качество которых ниже качества товаров владельца товарного знака; в)
не обладающего различительной способностью с зарегистрированным товарным знаком.

Рассматриваемое преступление считается оконченным с момента совершения указанных
действий дважды (формальный состав) либо с момента причинения крупного ущерба
(материальный состав). Крупным считается ущерб, превышающий 250 000 руб.

Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины.
Таким образом, претензии, влекущие для компании и ее должностных лиц

административную и уголовную ответственность, могут возникнуть только у правообладателя
товарного знака. Если материнская компания предоставит разрешение в письменной форме
(приказ по холдингу, письмо и т.д.), то ответственности подобного рода у дочерней компании не
возникает.

3. Налоговая ответственность. Если дочерняя компания использует логотип материнской
фирмы на сувенирной продукции, на рекламных щитах, наклейках на транспорте без указания



57

информации о самой компании, то довольно проблематично подтвердить экономическую
обоснованность таких расходов с точки зрения ст. 252 Налогового кодекса. Расходы на рекламу
признают оправданными, если они способствуют распространению информации о юридическом
лице, товарах, идеях и начинаниях для неопределенного круга лиц, если они формируют и
поддерживают интерес к юридическому лицу, товарам, идеям и начинаниям, если они
способствуют реализации товаров, идей и начинаний.

Таким образом, при анализе вышеуказанных положений само по себе незаключение какого-
либо договора между материнской компанией и дочерней на использование товарного знака не
влечет за собой уголовной и административной ответственности, поскольку материнская компания
вряд ли будет инициировать в отношении своей дочерней компании процессы, которые могут
привести к такой ответственности. Однако налоговая ответственность все-таки возникает, если
дочерняя компания будет рекламировать что-либо с товарным знаком материнской компании.
Поэтому при реализации рекламной кампании с использованием товарного знака другого
юридического лица проследите, чтобы на сувенирных ручках, майках, кружках располагался не
только известный логотип, но и скромная информация о вашей компании, пусть даже мелким
шрифтом в виде наименования и номера телефона. Красочные плакаты также необходимо
снабдить контактными телефонами именно вашей фирмы с тем, чтобы налоговые органы не
заподозрили, что вы рекламируете материнскую компанию за собственные деньги. Желательно
подкрепить рекламную кампанию, особенно когда она проводится в рамках ребрендинга,
приказами, утверждающими план рекламной кампании, ее цели, сроки проведения и бюджет.

4. Реклама при дилерских продажах

Дилерские продажи имеют широкое распространение в России. Дистрибьютор - это
компания, которая может являться производителем товара, может ввозить товар на территорию
страны, но в розницу его не продает. Дилер - это тот, кто продает товар в розницу. При
существовании цепочки "дистрибьютор - дилер" возникает вопрос в отношении рекламы
продаваемого товара. Кто должен нести расходы на рекламу в таком случае с точки зрения
налогового законодательства?

В соответствии с пп. 28 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса расходы на рекламу производимых
(приобретенных) и (или) реализуемых товаров (работ, услуг), товарного знака и знака
обслуживания входят в расходы, связанные с производством и реализацией, признаваемые для
обложения налогом на прибыль.

Согласно п. 1 ст. 252 Налогового кодекса, расходами признаются обоснованные и
документально подтвержденные затраты (убытки) налогоплательщика. При этом под
обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых
выражена в денежной форме. Экономическая оправданность с точки зрения Налогового кодекса
заключается в том, что расходами признаются любые затраты при условии, что они относятся к
деятельности, направленной на получение дохода.

Таким образом, возможность отнесения к расходам, уменьшающим базу налога на прибыль,
затрат на рекламу дилером или дистрибьютором должна быть рассмотрена с позиции
экономического обоснования таких затрат, то есть их направленности на получение дохода.

Позиция налоговых органов в отношении отнесения расходов на рекламу дилером
однозначна: отнесение на себестоимость расходов на рекламу может производиться только в
отношении собственных товаров, поскольку реализацией товаров признается передача на
возмездной основе права собственности на товары (п. 1 ст. 39 НК РФ). Следовательно,
организация-комиссионер, реализующая товары комитента, не вправе относить на себестоимость
расходы на рекламу этих товаров (см. Письмо УМНС России по г. Москве от 13 апреля 2004 г. N
26-12/25174).

Конечно, рассматривая экономическую обоснованность затрат, можно утверждать, что
прибыль дистрибьютора напрямую зависит от объемов продаж: чем больше объем продаж, тем
выше его прибыль. Для увеличения объема продаж, естественно, необходима реклама,
распространяемая определенным образом. Поэтому для дистрибьюторов рекламные расходы
представляются экономически обоснованными. Однако если дилеры самостоятельно рекламируют
продаваемую продукцию, то их объемы продаж растут, следовательно, для дилеров такие
расходы также могут быть признаны экономически обоснованными. Хотя соответственно росту
объемов продаж дилеров растут объемы продаж у их дистрибьютора.

Следуя разъяснениям налоговиков, ни дилер (поскольку не производит товар), ни
дистрибьютор (поскольку продает его третьим лицам - дилерам, а не конечному потребителю) не
могут относить к учитываемым в целях налогообложения прибыли расходам затраты на рекламу
товаров. Однако в пользу и дилеров, и дистрибьюторов можно привести следующие аргументы:

Если товар рекламирует дистрибьютор, то обоснованием произведения рекламных расходов
дистрибьютором являются следующие факты:
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- если дилер рекламирует товар, то ценовая политика на продаваемый товар в цепочке
"дистрибьютор - дилер" складывается таким образом, что у дистрибьютора отпускные цены
становятся существенно ниже, а продажные цены дилеров - выше, что снижает объем продаж в
целом. Такое положение вещей невыгодно ни дилеру, ни дистрибьютору;

- неудачная рекламная кампания влечет за собой негативные последствия прежде всего для
дистрибьютора, что выразится в снижении продаж;

- создание определенного имиджа продукции может быть достигнуто только
скоординированной, выдержанной в едином стиле рекламной политикой;

- популяризация товаров и привлечение покупателей в салоны дилеров (приток покупателей
к дилерам увеличивает продажи дистрибьютора);

- снижение общих издержек на рекламу (при централизованной рекламе расходы на рекламу
в целом сокращаются);

- увеличение объема продаж не только за счет роста продаж в дилерских центрах, но и за
счет расширения дилерской сети, которое происходит в том числе благодаря единой рекламной
политике.

Для проведения именно дистрибьютором рекламной кампании необходимо закрепить его
полномочия на нескольких уровнях:

1. Уровень договорных отношений между производителем и дистрибьютором. В договорах с
иностранным производителем может быть закреплена обязанность дистрибьютора проводить
единую политику по продвижению товара, проводить единую маркетинговую политику и пр.

2. Уровень договорных отношений с дилерами. В этих договорах могут быть закреплены
дополнительные требования: соблюдение дилером единого корпоративного стиля в оформлении
салонов; соблюдение дилером единых требований к обслуживанию клиентов; обязанность
дистрибьютора рекламировать поставляемый товар.

3. Уровень внутренних документов компании дистрибьютора (маркетинговая политика,
положения о рекламе и пр.).

Маркетинговая политика дистрибьютора, выраженная в каком-либо документе организации и
утвержденная ее исполнительным органом, должна включать в себя следующие положения в
целях экономического обоснования производимых в ее рамках рекламных расходов:

- разнообразная, противоречивая реклама дилеров, рекламирующих различные модельные
ряды или разные по качеству товары, может дезориентировать покупателей и привести к
снижению продаж;

- в рамках единой рекламной политики все затраты на рекламу будут составлять единый
бюджет, а заказы на рекламу будут считаться оптовыми, что позволит добиваться скидок у
производителей рекламы, что недоступно для каждого дилера в отдельности;

- единая рекламная политика, обладающая четко разработанной концепцией, более
эффективна и повышает продажи;

- дистрибьютор может привлекать новых дилеров, указывая на то, что они не должны нести
расходов на рекламу;

- отпускная цена для дилеров становится выше вследствие того, что они не несут расходов
на рекламу.

При рекламе дистрибьютором товаров может даваться информация о дилерах, что можно
истолковать как рекламу дилеров.

А следовательно, существует риск признания налоговым органом этой рекламы в качестве
дохода дилера. Противопоставить этому можно такие аргументы.

Согласно ст. 41 Налогового кодекса, доходом признается экономическая выгода в денежной
или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой
такую выгоду можно оценить.

В ст. 250 Налогового кодекса установлено, что при получении имущества (работ, услуг)
безвозмездно доходы оценивают исходя из рыночных цен, определяемых с учетом положений ст.
40 Налогового кодекса. Информация о ценах должна быть подтверждена налогоплательщиком -
получателем имущества (работ, услуг) документально или при независимой оценке.

Если у дилера нет расчета стоимости рекламы, то налоговому органу при доначислении
налогов придется доказывать в суде правомерность своих выводов. Но практически любой расчет
налоговых органов может быть оспорен в арбитражном суде налогоплательщиком
представлением альтернативного расчета. Трудно оспорить лишь решение налоговых органов,
основанное на заключении оценщиков, как указано в ст. 250 Налогового кодекса. Однако, учитывая
редкость обращения налоговых органов к профессиональным оценщикам, вероятность именно
такого обоснования доначисления налогов мала. Если все-таки налоговый орган сможет
обосновать стоимость части рекламы, которая приходится на конкретного дилера, то реклама не
является безвозмездно полученной дилером в этом случае в связи с тем, что при выборе
маркетинговой политики, при которой продукция рекламируется дистрибьютором
централизованно, он получает возможность повысить отпускные цены. То есть стоимость рекламы
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в той части, которая приходится на рекламу дилеров, фактически включается в цену товаров.
Таким образом, расходы на рекламу перекладываются на дилера, и он несет эти расходы в
составе расходов на приобретение товаров.

В целях снижения рисков непризнания расходов на рекламу для целей налогообложения
прибыли рекомендуется предусмотреть в договорах с дилерами обязанность дистрибьютора
централизованно рекламировать продаваемый товар. При этом стоит предусмотреть в договоре,
что стоимость такой рекламы дилера включена в стоимость поставляемой продукции.

Если в договоре не содержится подобных формулировок, то для исключения риска
произвольного доначисления налогов можно рекомендовать дилерам и дистрибьютору, чтобы
стороны рассчитали стоимость рекламы пропорционально рекламной площади, занятой
информацией о дилерах. Рассчитанный доход включается в состав доходов дилера и исключается
из расходов дистрибьютора. В этом случае, даже если инспекция не согласится с таким расчетом,
ей будет крайне затруднительно опровергнуть сделанный сторонами расчет.

Если товар рекламирует дилер, то данная реклама направлена на расширение рынка его
сбыта и привлечение новых покупателей. Для признания расходов на рекламу учитываемыми в
целях налогообложения прибыли необходимо указывать адрес и телефон фирмы-дилера на
любого вида рекламной информации. Тогда суд поддержит вашу позицию в споре с налоговиками
(см. Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 17 ноября 2004 г. N Ф04-8048/2004(6216-
А45-27)).

5. Реклама группы компаний

В современном деловом мире наблюдается тенденция к интеграции бизнеса - компании
объединяют свои усилия для достижения общих целей и максимизации прибыли. Можно привести
такой пример. Банк оказывает традиционные банковские услуги как населению, так и юридическим
лицам. Чтобы успешно продвигать свои услуги на банковском рынке, он должен чем-то отличаться
от своих конкурентов. Для этого банк создает структуру, которая будет оказывать малому бизнесу
услуги по составлению бухгалтерской и налоговой отчетности, консультировать по правовым
вопросам, или создает кадровое агентство, которое будет заниматься подбором персонала для
крупных организаций, и т.п.

Вполне естественно, что рекламировать банк будет все свои услуги, в том числе и
небанковские, оказываемые другой подконтрольной банку компанией, чтобы привлечь интерес
потребителей к банку в целом. Возникает проблема: каким образом правильно учесть такие
рекламные расходы в бухгалтерском учете и в целях налогообложения обеих компаний?

Автору настоящего издания пришлось наблюдать данную проблему на практике, пути
решения которой предлагаются ниже.

В условии задачи имеем две компании: ЗАО "Алмаз" и ООО "Сапфир", позиционирующие
себя на определенном рынке услуг как группу компаний и рекламирующие свои услуги совместно,
то есть на одном билборде, плакате, стенде, выпускаемых листовках, рекламных статьях
содержится информация об обеих компаниях. Расходы по рекламе несет одна компания - ЗАО
"Алмаз", то есть договоры, акты выполненных работ, счета-фактуры оформляются на нее.
Поскольку рекламируются услуги и другой компании, то нельзя все 100 процентов произведенных
рекламных расходов учесть в затратах одной компании, так как реклама призвана способствовать
реализации услуг обеих компаний. Такая позиция изложена в Письме Минфина России от 5
сентября 2006 г. N 03-03-04/2/201. Например, банк входит в группу компаний. Формирование
интереса потенциальных клиентов банка к оказываемым им услугам основано на рекламировании
положительной деловой репутации группы. Экономические интересы банка тесно связаны с
экономическими интересами других компаний группы, которые оказывают финансовые
небанковские услуги, дополняющие спектр услуг. Учитывая интересы ведения и расширения
бизнеса, маркетинговая политика группы предполагает рекламирование всего спектра
оказываемых компаниями группы финансовых услуг, как банковских, так и небанковских. Согласно
особенностям маркетинговой политики, в рекламных объявлениях, расходы по оплате которых
несет банк, содержится информация о крупных финансовых проектах не только ОАО, но и других
компаний группы. Минфин ссылается на то, что реклама призвана формировать интерес именно к
рекламирующему юридическому лицу и его услугам. Поэтому расходы на рекламу видов
деятельности, не осуществляемой непосредственно банком, для целей налогообложения прибыли
не учитываются.

Следовательно, необходимо заключить такое соглашение между этими компаниями, чтобы
оно имело признаки агентского договора, с тем, чтобы компания, производящая рекламные
расходы, могла перевыставлять счета и счета-фактуры другой компании на ее часть рекламы.

Соглашение N ___
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г. _______________________________ "____" _________________ 20__ г.

ЗАО "Алмаз", именуемое в дальнейшем "Алмаз", в лице генерального директора ЗАО
"Алмаз" Иванова И.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО "Сапфир",
именуемое в дальнейшем "Сапфир", в лице директора ООО "Сапфир" Петрова П.П.,
действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны",
оказывающие однородные услуги (далее - Услуги), заключили настоящее соглашение о
нижеследующем.

1. Предмет соглашения

1.1. Настоящее соглашение устанавливает порядок осуществления Сторонами совместных
действий по реализации мероприятий, направленных на ведение единой маркетинговой политики
на региональном уровне, продвижение нового бренда на рынок услуг, внедрение единой
продуктовой линейки, продвижение Услуг на территории региона с использованием единого
бренда.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Стороны разрабатывают и утверждают совместный единый план мероприятий по
выполнению п. 1.1 настоящего договора, который будет являться неотъемлемой частью
настоящего договора (далее - План мероприятий).

2.2. Стороны обязуются нести расходы по выполнению Плана мероприятий в равных долях.
2.3. Стороны ежемесячно информируют друг друга о ходе выполнения Плана мероприятий.

Все изменения, касающиеся выполнения Плана мероприятий, Стороны обсуждают, утверждают и
оформляют их в письменной форме.

2.4. Для выполнения настоящего договора "Сапфир" предоставляет право "Алмазу"
заключать от своего имени любые договоры и совершать иные сделки, направленные на
реализацию Плана мероприятий, и обязуется возместить расходы, связанные с исполнением
настоящего соглашения, в объемах, порядке и сроки, определенные условиями настоящего
соглашения, а также выплатить вознаграждение "Алмазу" за выполнение обязанностей по
заключению договоров, направленных на реализацию Плана мероприятий, и контролю над их
исполнением, размер и порядок выплаты которого установлены п. 2.7 настоящего соглашения.

2.5. "Алмаз" обязуется заключать договоры и совершать иные сделки, указанные в п. 2.4
настоящего договора, на условиях наиболее выгодных для "Сапфира".

2.6. По договорам и сделкам, заключаемым и совершаемым "Алмазом" в соответствии с п.
2.4 настоящего договора во исполнение настоящего договора, "Сапфир" возмещает расходы
"Конверсия-связь" в размере, определенном в п. 2.2 настоящего договора.

2.7. Вознаграждение за исполнение обязательств по заключению договоров, направленных
на реализацию Плана мероприятий, и контролю над их исполнением, подлежащее уплате
"Сапфиром" "Алмазу", составляет 1% от суммы рекламных расходов, подлежащих уплате
"Сапфиром" в порядке возмещения расходов, произведенных "Конверсия-связь" и не включающих
сумму НДС, в соответствии с п. 2.4 настоящего договора. Сумма исчисленного вознаграждения
увеличивается на сумму НДС по ставке 18% и выплачивается "Сапфиром" на основании счета и
отчета о проделанной работе с приложением к нему копий документов, подтверждающих
обоснованность расходов по выполнению условий настоящего договора (далее - отчет) стороны,
осуществившей соответствующие расходы.

2.8. "Сапфир", если он имеет возражения по отчету "Алмаза", должен проинформировать об
этом последнего в течение 10 дней со дня получения отчета "Алмаза", изложив конкретно свои
возражения по отчету и претензии (замечания). В противном случае (при отсутствии возражений
по отчету "Алмаза") отчет считается принятым "Сапфиром".

2.9. Стороны обязуются производить расчеты между собой ежемесячно в течение 15 дней с
момента получения счета и отчета стороны, которая произвела соответствующие расходы.

3. Ответственность Сторон

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

3.2. Сторона договора, имущественные интересы или деловая репутация которой нарушены
в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой
стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков, под
которыми понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет
для восстановления своих прав и интересов (реальный ущерб), а также неполученные доходы,
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которые эта сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и
интересы не были нарушены (упущенная выгода).

3.3. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора,
Стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства:
путем переговоров, обмена письмами и др. При недостижении взаимоприемлемого решения
Стороны могут передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с
действующими положениями о порядке разрешения споров между сторонами (юридическими
лицами) - участниками коммерческих, финансовых и иных отношений делового оборота.

3.4. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего договора, но
прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные
интересы и деловую репутацию Сторон договора, они будут руководствоваться нормами и
положениями действующего законодательства.

4. Срок действия соглашения и заключительные положения

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует без ограничения срока.

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если
они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

4.3. Все надлежащим образом оформленные приложения, изменения и дополнения к
настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

С помощью заключения подобного соглашения компания "Алмаз" включает в свои
рекламные расходы только 50 процентов от суммы всех рекламных расходов, остальные 50
процентов расходов ЗАО "Алмаз" перевыставляет ООО "Сапфир".

Рассмотрим бухгалтерский учет данных операций у обеих компаний.
Рекламная фирма рекламировала услуги компаний "Алмаз" и "Сапфир" на радио, после чего

представила в адрес ЗАО "Алмаз" акт выполненных работ на сумму 23 600 руб., в том числе НДС
18% - 3600 руб.

В бухгалтерском учете ЗАО "Алмаз" делаются следующие проводки:
Дебет 26 Кредит 60
10 000 руб. - отражены рекламные расходы ЗАО "Алмаз" в соответствии с соглашением -

50% от общей суммы расходов;
Дебет 19 Кредит 60
1800 руб. - отражен НДС, относящийся к расходам ЗАО "Алмаз";
Дебет 68 Кредит 19
1800 руб. - предъявлен НДС к вычету при наличии счета-фактуры;
Дебет 76 Кредит 60
11 800 руб. - отражены рекламные расходы, подлежащие компенсации ООО "Сапфир", в том

числе НДС, относящийся к расходам ООО "Сапфир";
Дебет 51 Кредит 76
11 800 руб. - ООО "Сапфир" оплачивает свою часть расходов в адрес ЗАО "Алмаз";
Дебет 62.1 Кредит 90.1
118 руб. - отражено вознаграждение ЗАО "Алмаз" за осуществление агентских услуг

(согласно п. 2.7) (10 000 x 1% + 18%);
Дебет 90.3 Кредит 68.2
18 руб. - выделен НДС с суммы вознаграждения;
Дебет 51 Кредит 62.1
118 руб. - получены денежные средства в счет оплаты вознаграждения.
Соответственно, в бухгалтерском учете ООО "Сапфир" делаются следующие проводки:
Дебет 26 Кредит 60
10 000 руб. - отражены рекламные расходы ООО "Сапфир" на основании отчета ЗАО

"Алмаз";
Дебет 19 Кредит 60
1800 руб. - отражен НДС, относящийся к расходам ООО "Сапфир";
Дебет 68 Кредит 19
1800 руб. - предъявлен НДС к вычету при наличии счета-фактуры от ЗАО "Алмаз";
Дебет 60 Кредит 51
11 800 руб. - перечислены денежные средства в адрес ЗАО "Алмаз";
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Дебет 26 Кредит 76
100 руб. - отражена сумма вознаграждения в адрес ЗАО "Алмаз";
Дебет 19 Кредит 76
18 руб. - отражен НДС с суммы вознаграждения;
Дебет 68 Кредит 19
18 руб. - предъявлен к вычету НДС;
Дебет 76 Кредит 51
118 руб. - оплачено вознаграждение ЗАО "Алмаз" за оказание агентских услуг.
В отношении исчисления налога на прибыль поступающие денежные средства в адрес ЗАО

"Алмаз" от ООО "Сапфир" нельзя рассматривать как доход, поскольку в соответствии со ст. 251
Налогового кодекса не учитываются в составе доходов в целях налогообложения прибыли доходы,
полученные в виде имущества, поступившего комиссионеру, агенту и (или) поверенному в связи с
исполнением договора комиссии, агентского договора или другого аналогичного договора, а также
в счет возмещения затрат, произведенных комиссионером, агентом и (или) иным поверенным за
комитента, принципала и (или) иного доверителя, если такие расходы не подлежат включению в
состав расходов комиссионера, агента и (или) иного поверенного. ЗАО "Алмаз" по отношению к
ООО "Сапфир" является агентом. Признаки агентского договора у такого соглашения налицо.

Согласно ст. 1005 Гражданского кодекса, по агентскому договору одна сторона (агент)
обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические
и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала. При
этом по сделке, совершенной агентом с третьим лицом от своего имени и за счет принципала,
приобретает права и становится обязанным агент, хотя бы принципал и был назван в сделке или
вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки. В нашем случае
договор заключен от имени агента - ЗАО "Алмаз", который несет ответственность за исполнение
обязательств, в частности, по оплате предъявляемых рекламных расходов.

Одним из условий исполнения агентского договора является представление агентом отчетов
принципалу в порядке и в сроки, предусмотренные договором, в соответствии с положениями ст.
1008 Гражданского кодекса. К отчету агента прикладываются необходимые доказательства
расходов, произведенных агентом за счет принципала, хотя ст. 1008 не исключается возможность,
если стороны в договоре предусмотрели иное, не представлять подтверждающие документы, а
только перечень произведенных расходов. Принципал, имеющий возражения по отчету агента,
должен сообщить о них агенту в течение 30 дней со дня получения отчета, если соглашением
сторон не установлен иной срок. В противном случае отчет считается принятым принципалом. В
вышеуказанном соглашении составление и представление отчета сторонами в определенные
сроки предусмотрены.

Статья 1006 Гражданского кодекса обязывает принципала уплачивать агенту
вознаграждение даже при отсутствии в договоре указаний на это. Таким образом, агентский
договор может быть только возмездным. В нашем соглашении уплата вознаграждения является
одним из обязательных условий.

В отношении исчисления НДС сторонами и предъявления к вычету можно отметить
следующее. При исчислении НДС налогоплательщиками при осуществлении
предпринимательской деятельности в интересах другого лица на основе договоров поручения,
договоров комиссии либо агентских договоров следует руководствоваться ст. 156 Налогового
кодекса, которая предписывает определять налоговую базу по НДС как сумму дохода, полученную
ими в виде вознаграждений при исполнении любого из вышеназванных посреднических договоров.
Причем на посреднические договоры не распространяется освобождение от налогообложения в
случае реализации посредником товаров, работ, услуг, освобождаемых от налогообложения в
соответствии со ст. 149 Налогового кодекса, за исключением посреднических услуг по реализации
товаров, работ, услуг, перечисленных в п. 2 ст. 156 Налогового кодекса (реализация медицинских
товаров, ритуальных услуг, изделий народных художественных промыслов и т.п.). Таким образом,
исчислять НДС посредники должны только с суммы полученного вознаграждения.

При выставлении счетов-фактур в рамках исполнения агентского договора следует
руководствоваться Правилами ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-
фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость в редакции
Постановления Правительства РФ от 11 мая 2006 г. N 283. Данными Правилами предусмотрен
различный порядок выставления счетов-фактур в зависимости от того, от чьего имени
осуществляется реализация или приобретение товаров, работ, услуг. В нашем случае
осуществляется приобретение услуг от имени агента - ЗАО "Алмаз", поэтому ЗАО "Алмаз" должно
выставить счет-фактуру в адрес ООО "Сапфир" в соответствии со следующими правилами:

Если агент осуществляет приобретение товаров или заказывает работы или услуги от своего
имени, то счет-фактура должен выставляться продавцом (подрядчиком) на имя агента. Агент, в
свою очередь, должен выписать счет-фактуру с теми же показателями, что отражены в счете-
фактуре, полученном от продавца, на имя принципала. Выданный агентом счет-фактуру
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принципал может включить в Книгу покупок и предъявить НДС к зачету. У агента ни полученный от
продавца, ни выданный принципалу счет-фактура в Книге продаж и Книге покупок не отражаются.
Полученный счет-фактура хранится у агента в журнале регистрации счетов-фактур.

Агент регистрирует в Книге продаж в обоих случаях только счет-фактуру, выдаваемый
принципалу на сумму агентского вознаграждения, который принципал отражает в Книге покупок.

Таким образом, ЗАО "Алмаз" отражает в Книге продаж только счет-фактуру на
вознаграждение на сумму 118 руб., а в Книге покупок - часть рекламных расходов на сумму 11 800
руб. на основании счета-фактуры, выданного продавцом услуг. Другую часть расходов на сумму 11
800 руб. ЗАО "Алмаз" перевыставляет ООО "Сапфир" без отражения в Книге продаж и Книге
покупок. ООО "Сапфир" на основании полученного счета-фактуры от ЗАО "Алмаз" может
предъявить НДС к вычету.

Таким образом, с помощью надлежаще оформленных договорных отношений между
компаниями (в таких ситуациях могут оказаться не только две компании) можно избежать проблем
с налоговыми органами в части предъявления к вычету НДС и учета таких рекламных расходов в
целях налогообложения прибыли.
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