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МОДЕРНИЗАЦИЯ ИЛИ РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА?

В ходе эксплуатации оборудование теряет свои качества. Технический прогресс, который не стоит на месте, также способствует относительно быстрому моральному устареванию его эксплуатационных характеристик. Для того чтобы компьютерная техника соответствовала современным требованиям, ее модернизируют. Основная проблема, с которой сталкиваются бухгалтеры, - отнесение работ по усовершенствованию компьютерной техники к модернизации. Как показывает практика, достаточно сложно определить, какие работы следует считать модернизацией, а какие - ремонтом.

Модернизация или ремонт?

Если обратиться к налоговому законодательству, то согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 257 НК РФ модернизация - работы, вызванные изменением технологического или служебного назначения оборудования, способствующие увеличению нагрузок и (или) появлению других новых качеств у объекта основных средств. Иными словами, к работам по модернизации относятся работы по изменению оборудования в соответствии с новейшими требованиями и нормами. Однако у бухгалтеров все равно возникают такие вопросы, как: какие работы считать модернизацией, а какие - ремонтом компьютерной техники? Будет ли приобретение новой и более современной детали означать, что проведена модернизация? Для ответа на эти вопросы обратимся к письмам Минфина и Федерального казначейства.
Из {КонсультантПлюс}"Письма Минфина России от 22.06.2004 N 03-02-04/5 следует, что при разграничении модернизации и ремонта компьютера определяющее значение имеет не то, как изменились его эксплуатационные характеристики, а то, что сохраняется работоспособность инвентарного объекта, у которого не изменились функции в целом. То есть расходы по замене вышедших из строя элементов компьютерной техники относятся к расходам на ремонт основных средств.
В {КонсультантПлюс}"Письме от 27.06.2006 N 42-7.1-15/2.2-265 Федеральное казначейство подтвердило данную точку зрения. Замену приспособлений и принадлежностей, выполняющих свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно, нельзя рассматривать как модернизацию объектов основных средств. Такие операции относятся к ремонтным работам. Расходы на приобретение комплектующих частей отражаются по ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"ст. 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" ЭКР.
Таким образом, поскольку компьютер - единый инвентарный объект основных средств и любая его часть не может выполнять свои функции по отдельности, приобретение, например, монитора с целью замены устаревшего осуществляется по ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"ст. 340 "Увеличение стоимости материальных запасов". Системный блок для компьютера приобретается по этой же ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"статье ЭКР. Действительно, при замене системного блока фактически эксплуатационные характеристики изменяются, и изменяются они в сторону улучшения. Это неизбежно, поскольку техническая оснастка постоянно совершенствуется. Если следовать определению, данному в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"НК РФ, то замена системного блока или монитора на более совершенные - модернизация, и, казалось бы, такие операции должны отражаться по ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств" ЭКР. Однако, как уже было отмечено, Минфин и Федеральное казначейство придерживаются другой позиции. Контрольные органы при проведении проверок руководствуются письмами названных органов, и суммы, потраченные на приобретение мониторов, системных блоков по ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств" ЭКР, они определяют как нецелевое использование бюджетных средств.
Таким образом, к модернизации компьютера можно относить только такие работы, которые существенно изменяют его эксплуатационные характеристики. Условно, если прежде компьютер использовался бухгалтером, а после модернизации он будет использоваться для монтажа фильма, так как добавлены новые комплектующие и расширились его функции.

Бухгалтерский учет модернизации оборудования

Прежде чем говорить об отражении в учете работ по модернизации или ремонту компьютерной техники, заметим, что необходимость их проведения должна быть подтверждена документально. Факт того, что нужен ремонт, обычно подтверждается справкой, которая выдается организацией, занимающейся ремонтом вычислительной техники. Модернизацию письменно подтверждает программист учреждения.
Согласно ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 12 Инструкции N 25н <1> основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной стоимости. Однако после проведения модернизации первоначальная стоимость оборудования изменяется (------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 13 Инструкции N 25н). Его стоимость увеличивается на сумму расходов, произведенных при модернизации, поэтому балансовая стоимость модернизируемого оборудования возрастает.
--------------------------------
<1> ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Инструкция по бюджетному учету, утв. Приказом Минфина России от 10.02.2006 N 25н.

Модернизация оборудования может производиться как подрядным, так и хозяйственным способами. При проведении модернизации хозяйственным способом у поставщика приобретаются необходимые материалы, а модернизацию проводит штатный работник организации. Материалы, приобретенные для модернизации оборудования, организация приходует на склад на основании Требования-накладной {КонсультантПлюс}"(ф. 0315006), а затем выдает со склада подразделению, которое будет проводить работы.
При проведении модернизации компьютерной техники подрядным способом с организацией - исполнителем работ заключается договор, в котором указываются условия ее проведения. В договоре может быть предусмотрено выполнение работ с использованием материалов заказчика (учреждения культуры). В этом случае материальные ценности передаются подрядчику согласно Ведомости на выдачу материальных ценностей на нужды учреждения ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0504210), которая подписывается участниками договора. Списание материальных ценностей после проведенных подрядчиком работ по модернизации компьютерной техники и подписания акта выполненных работ оформляется Актом о списании материальных запасов ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0504230). Оплата работ подрядчика осуществляется по ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств" ЭКР согласно Приказу Минфина России от 08.12.2006 N 168н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации в Российской Федерации".
Учет вложений в объеме фактических затрат учреждения в объекты нефинансовых активов при их модернизации, которые впоследствии принимаются к бухгалтерскому учету в качестве объектов нефинансовых активов, ведется на счете 106 01 000 "Капитальные вложения в основные средства" (------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 78 Инструкции N 25н). Аналитический учет по этому счету организуется в Многографной ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"карточке в разрезе видов (кодов) затрат по каждому модернизируемому объекту нефинансовых активов (------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 71 Инструкции N 25н).
Поступление в эксплуатацию компьютерной техники после модернизации оформляется {КонсультантПлюс}"актом о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 20 Инструкции N 25н). Акт составляется в одном (двух) экземпляре(ах). (Составлять акт в двух экземплярах необходимо, если работы производились сторонней организацией: один экземпляр остается у учреждения культуры, а второй передается организации, проводившей модернизацию).
На основании данного акта производятся соответствующие записи в инвентарной карточке объектов оборудования.

Амортизация

На объекты основных средств и нематериальных активов амортизация начисляется с целью охарактеризовать степень их изношенности. Она начисляется в течение всего срока их полезного использования и приостанавливается только в случае модернизации, срок которой превышает 12 месяцев. Как правило, модернизация оборудования занимает менее 12 месяцев, поэтому начисление амортизации прекращается после того, как объект будет полностью самортизирован.
Срок полезного использования объекта оборудования определяется при принятии его к учету согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Классификации объектов основных средств, включаемых в амортизационные группы <2>. Таким образом, при принятии оборудования к учету бухгалтер:
- определяет, к какой амортизационной группе относится оборудование;
- устанавливает срок полезного использования оборудования;
- определяет месячную амортизационную норму.
--------------------------------
<2> ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 N 1.

В случаях, когда оборудование нельзя отнести ни к одной амортизационной группе, срок его полезного использования устанавливается учреждением в соответствии с техническими условиями или рекомендациями организаций-изготовителей (------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 39 Инструкции N 25н).
Обратите внимание: Минфин России в {КонсультантПлюс}"Письме от 13.04.2005 N 02-14-10а/721 при расчете размера амортизационных отчислений по объектам, относящимся к первым десяти амортизационным группам, рекомендует использовать максимальный срок их полезного использования, установленный для амортизационной группы, к которой они относятся.
Поскольку после модернизации улучшаются первоначальные характеристики оборудования, в чем, собственно, и состоит существенное отличие модернизации от ремонта, срок полезного использования по этому объекту пересматривается (------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 39 Инструкции N 25н). Для того чтобы у контрольных органов не возник вопрос, почему бюджетное учреждение установило именно такой срок полезного использования модернизированного объекта, рекомендуем исполнителю работ в графе 10 "Примечание" {КонсультантПлюс}"Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств указать, на сколько увеличился срок полезного использования модернизированного объекта.
В бюджетном учете расчет годовой суммы начисленной амортизации основных средств производится линейным способом (------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 38 Инструкции N 25н), тогда как в налоговом учете предполагается использование как линейного, так и нелинейного методов начисления амортизации (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 259 НК РФ). В целях сближения налогового и бюджетного учета предлагаем начислять амортизацию линейным методом независимо от того, приобретено оборудование за счет бюджетных средств или за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности.
Рассмотрим отражение в бюджетном учете модернизации оборудования, приобретенного за счет бюджетных средств.

Модернизация проводится хозяйственным способом

Пример 1. Учреждение культуры провело модернизацию компьютера собственными силами. В ходе модернизации были приобретены запасные части. До модернизации компьютер эксплуатировался 18 месяцев, тогда как его полезный срок эксплуатации составляет 36 месяцев. Сумма начисленной на компьютер амортизации равна 7500 руб. Балансовая стоимость компьютера до проведения модернизации - 15 000 руб. Стоимость комплектующих к компьютеру, приобретенных подотчетным лицом, - 7300 руб. Учреждение культуры решило увеличить срок полезного использования компьютера после модернизации на 12 месяцев.
В бухгалтерском учете будут сделаны следующие записи:

         Содержание операции        
    Дебет   
   Кредит   
  Сумма,  
   руб.   
Выданы из кассы денежные средства   
подотчетному лицу на приобретение   
комплектующих для компьютера        
1 208 22 560
1 201 04 610
   7300   
Представлен в бухгалтерию авансовый 
отчет о приобретенных комплектующих 
1 105 06 340
1 208 22 660
   7300   
Установлены комплектующие на        
основании Акта на списание          
материальных запасов                
1 106 01 310
1 105 06 440
   7300   
Увеличена стоимость                 
модернизированного компьютера       
1 101 04 310
1 106 01 410
   7300   

Поскольку в результате модернизации улучшились характеристики компьютера, срок его полезного использования изменился и составит 30 месяцев (36 - 18 + 12). Таким образом, после модернизации ежемесячная сумма амортизационных отчислений будет равна 493,33 руб. ((18 000 - 7500 + 7300) руб. / 30 мес.).

Модернизация проводится подрядным способом

Рассмотрим два варианта проведения модернизации подрядным способом. При первом модернизация проводится сторонней организацией, а при втором - физическим лицом, принятым по договору подряда для выполнения названных работ.

Пример 2. Дополним условия примера 1. Учреждение культуры заключило со сторонней организацией договор на модернизацию компьютера с использованием материалов исполнителя. Стоимость работ вместе с материалами составила 22 900 руб. Договором не предусмотрена предварительная оплата проведенных работ.
В бухгалтерском учете будут сделаны следующие записи:

         Содержание операции        
    Дебет   
   Кредит   
  Сумма,  
   руб.   
Проведены работы по модернизации    
компьютера, подтвержденные актом    
выполненных работ                   
1 106 01 310
1 302 19 730
  22 900  
Оплачены проведенные работы по      
модернизации компьютера             
1 302 19 830
1 304 05 310
   8 900  
Увеличена стоимость                 
модернизированного компьютера       
1 101 04 310
1 106 01 410
  22 900  

Пример 3. Изменим условия примера 1. Предположим, что учреждение культуры заключило договор на проведение модернизации компьютера с физическим лицом, не состоящим в штате учреждения. Стоимость работ по условиям договора равна 5890 руб. Договором не предусмотрена выплата страховых выплат от несчастных случаев на производстве. При проведении модернизации использовались материалы заказчика, стоимость которых составила 18 000 руб. Модернизация компьютера проводится за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности.
Записи в бухгалтерском учете по этим операциям будут следующие:

         Содержание операции        
    Дебет   
   Кредит   
  Сумма,  
   руб.   
Выданы из кассы денежные средства   
подотчетному лицу на приобретение   
комплектующих для компьютера        
2 208 22 560
2 201 04 610
 18 000   
Представлен в бухгалтерию авансовый 
отчет о приобретенных комплектующих 
2 105 06 340
2 208 22 660
 18 000   
Проведена модернизация компьютера   
(начислена оплата труда работнику)  
<*>
2 106 01 310
2 302 19 730
  5 890   
Удержан НДФЛ с оплаты труда         
работника, не состоящего в штате <*>
2 302 19 830
2 303 01 730
    766   
Начислен ЕСН внештатному работнику  
по ставке 23,1%                     
(26% - 2,9%) <**>
2 106 01 310
2 303 02 730
  1 360,59
Установлены комплектующие на        
основании акта на списание          
материальных запасов                
2 106 01 310
2 105 06 440
 18 000   
Увеличена стоимость                 
модернизированного компьютера       
2 101 04 310
2 106 01 410
 25 250,59

--------------------------------
<*> Несмотря на то что ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 182 Инструкции N 25н предусматривает отражение данных операций на счете 302 18 000 "Расчеты по прочим расходам", автор статьи считает применение счета 302 19 000 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками по приобретению основных средств" более целесообразным, поскольку оплата услуг по модернизации оборудования физическому лицу будет произведена по ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств" ЭКР.
<**> Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 3 ст. 238 НК РФ в расчет ЕСН не включаются суммы, подлежащие уплате в ФСС РФ, поскольку вознаграждения, выплачиваемые физическим лицам по договорам гражданско-правового характера, не включаются в налоговую базу по ЕСН.
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