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"Учреждения физической культуры и спорта: бухгалтерский учет и налогообложение", 2009, N 9

РАСХОДУЕМ СРЕДСТВА НА ОПЛАТУ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ
ОБОСНОВАННО И ЭФФЕКТИВНО

Услуги сотовой связи становятся все более востребованными в современных условиях. В статье мы рассмотрим вопросы о том, какими документами подтвердить экономическую обоснованность данных расходов, достаточно ли установить лимит оплаты для каждого работника, и другие.

К расходам по оплате услуг связи, производимым бюджетными учреждениями, в соответствии с ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Указаниями о порядке применения бюджетной классификации <1> относятся расходы по оплате услуг телефонной, телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи и других видов связи (абонентская и повременная оплата). Оплата услуг связи осуществляется по ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатье 221 "Услуги связи" КОСГУ.
--------------------------------
<1> Утверждены ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Приказом Минфина России от 25.12.2008 N 145н.

Обоснование расходов на сотовую связь обязательно!

Прежде всего отметим, что все расходы организации должны быть обоснованны, и это касается не только налогового учета, но и бюджетного. Каждый руководитель знает, что "строгий" ревизор - это ревизор из службы Росфиннадзора. Он начнет ревизию с того, что проверит учреждение на предмет наличия данных расходов в смете доходов и расходов.
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 158 БК РФ, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 2 Приказа Минфина России от 20.11.2007 N 112н "Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет бюджетных учреждений" главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств определяет порядок составления и ведения смет подведомственных учреждений, а также разрабатывает требования (указания, разъяснения) по составлению смет как по бюджетным средствам, так и по средствам, получаемым от иной приносящей доход деятельности.
Как правило, главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств определяется перечень расходов (в том числе расшифровка иных расходов, включенных в данную статью), которые могут быть произведены по тем или иным статьям/подстатьям расходов ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Классификации операций сектора государственного управления бюджетной классификации РФ.
В качестве дополнения к расшифровке, подтверждающей расчет расходов на сотовую связь как по бюджетной, так и по приносящей доход деятельности (в части принятия расходов по налогу на прибыль), главный распорядитель может запросить:
- приказ руководителя организации об утверждении перечня должностей работников, которым в силу исполняемых обязанностей не обойтись без использования услуг сотовой связи;
- должностную инструкцию, которой установлена обязанность работника использовать услуги сотовой связи в служебных целях;
- сведения о сумме лимита, установленного конкретному сотруднику.
Таким образом, если главный распорядитель утвердил включение затрат на сотовую связь в состав расходов, значит, подведомственный ему бюджетополучатель вправе их производить.

Заключаем договор (контракт) на оказание услуг
сотовой связи

Расходование средств на оплату услуг сотовой связи осуществляется на основании договора и/или государственного (муниципального) контракта, заключенного в соответствии с требованиями ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ГК РФ и Федерального ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 94-ФЗ).
В силу ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"ст. 10 данного Закона с организациями, оказывающими услуги связи, заключаются договоры или государственные (муниципальные) контракты по итогам размещения заказа разными способами:
1) путем проведения торгов в форме конкурса, аукциона, в том числе аукциона в электронной форме;
2) без проведения торгов (запрос котировок, размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), на товарных биржах).
Заметим, что согласно нормам, изложенным в ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 2 ст. 55 Федерального закона N 94-ФЗ, заключение контракта без проведения торгов (с единственным поставщиком) возможно в случае, если поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом от 17.08.1995 N 147-ФЗ "О естественных монополиях" (далее - Федеральный закон N 147-ФЗ). ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьей 4 Федерального закона N 147-ФЗ определено, что в сферу действия естественных монополий попадают только услуги общедоступной электросвязи и почтовой связи. При этом Постановлением Правительства РФ от 24.10.2005 N 637 утвержден ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Перечень услуг общедоступной электросвязи, согласно которому предоставление междугородного телефонного соединения абоненту (пользователю) сети, местного телефонного соединения и внутризонового телефонного соединения относится к услугам общедоступной электросвязи.
Таким образом, по мнению Минэкономразвития России ({КонсультантПлюс}"Письмо от 25.09.2008 N Д05-4072), заказы на оказание услуг сотовой связи следует размещать путем проведения торгов.
Исключение составляют случаи, при которых осуществляется оказание услуг для государственных или муниципальных нужд на сумму, не превышающую установленного ЦБ РФ предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке (------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"пп. 14 п. 2 ст. 55 Федерального закона N 94-ФЗ), - в данный момент 100 000 руб.

Производим оплату услуг сотовой связи

Следующим моментом после заключения договора (контракта) на оказание услуг сотовой связи является их оплата.
В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 6 Постановления Правительства РФ от 24.12.2008 N 987 "О мерах по реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" (в 2009 г.) получатели средств федерального бюджета при заключении договоров (государственных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг, включая договоры, подлежащие оплате за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, вправе предусматривать авансовые платежи в размере до 100% суммы договора (контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального бюджета в соответствующем финансовом году, по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении. Это подтверждает и Минэкономразвития в Письмах от 09.02.2009 {КонсультантПлюс}"N Д05-655, от 31.12.2008 {КонсультантПлюс}"N Д05-6120: по договорам (контрактам) об оказании услуг связи учреждения могут оплатить аванс в размере суммы договора (контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального бюджета в текущем финансовом году.
Оплата денежных обязательств, вытекающих из договоров, в части авансовых платежей должна быть предусмотрена условиями заключенных договоров. Однако размер авансового платежа, определенный условиями договора, должен быть установлен с учетом предельных размеров, предусмотренных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 6 Постановления Правительства РФ N 987 ({КонсультантПлюс}"Письмо Минфина России от 16.09.2008 N 02-03-0/2776).

Отражаем расходы на сотовую связь в бухгалтерском учете

Порядок бухгалтерского учета зависит от того, в какой деятельности учреждение пользуется данными услугами. В ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Инструкции по бюджетному учету, утвержденной Приказом Минфина России от 30.12.2008 N 148н, для учета расходов по сотовой связи предусмотрено два счета:
- 1 401 01 221 "Расходы на услуги связи" - для отражения затрат на оплату услуг связи, оказанных в рамках бюджетной деятельности;
- 2 106 04 340 "Увеличение стоимости изготовления материалов, готовой продукции (работ, услуг)" (по ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатье 221 КОСГУ) - для отражения затрат на оплату услуг связи, оказанных в рамках приносящей доход деятельности.
Поэтому при поступлении счета об оказанных услугах в бухгалтерском учете будет сделана следующая запись:
Дебет счетов 1 401 01 221 "Расходы на услуги связи", 2 106 04 340 "Увеличение стоимости изготовления материалов, готовой продукции (работ, услуг)"
Кредит счета 1 (2) 302 04 730 "Увеличение кредиторской задолженности по оплате услуг связи".
При оплате выставленных счетов по услугам связи составляется проводка:
Дебет счета 1 (2) 302 04 830 "Уменьшение кредиторской задолженности по оплате услуг связи"
Кредит счетов 1 304 05 221 "Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по оплате услуг связи", 2 201 01 610 "Выбытия денежных средств учреждения со счетов".

Учет расходов на сотовую связь
при исчислении налога на прибыль

При расчете налога на прибыль к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся расходы на почтовые, телефонные, телеграфные и другие подобные услуги, расходы на оплату услуг связи, вычислительных центров, включая расходы на услуги факсимильной и спутниковой связи, электронной почты, а также информационных систем (Интернет и иные аналогичные системы) (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пп. 25 п. 1 ст. 264 НК РФ). Данная ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"норма позволяет учесть расходы на приобретение услуг сотовой связи при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода, их размер экономически обоснован и данные расходы подтверждены документально (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 252 НК РФ).
Поэтому для налогового инспектора одних только счетов на оплату и ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"счетов-фактур с правильно заполненными реквизитами будет недостаточно. В данной ситуации детализация звонков, полученная от оператора связи, и письменный отчет абонента (например, о подписании договора с поставщиком, об организации выставки или конференции и так далее) будут являться экономическим обоснованием ({КонсультантПлюс}"Письмо Минфина России от 19.01.2009 N 03-03-07/2).
На детализации звонков настаивают и ФНС, и Минфин. Аналогичные рекомендации были изложены и в более ранних Письмах от 05.06.2008 {КонсультантПлюс}"N 03-03-06/1/350, от 27.07.2006 {КонсультантПлюс}"N 03-03-04/3/15, от 20.09.2006 {КонсультантПлюс}"N 20-12/83834.1, от 23.05.2005 {КонсультантПлюс}"N 03-03-01-04/1/275. В них финансовое ведомство отмечает, что для признания расходов на сотовую связь налогоплательщик должен иметь детализированные счета оператора связи, в которых по каждому телефонному номеру будет указана стоимость звонка.
Разумеется, просить руководителя дать отчет о его разговорах весьма затруднительно, тем более что в отчет могут войти, например, как междугородние звонки, так и международные. Производственную направленность таких телефонных переговоров иногда бывает нелегко доказать. Как же поступить при оплате этих расходов? Есть два решения:
- отнести данный вид расходов за счет средств, остающихся после уплаты налога на прибыль, что для бюджетников весьма проблематично, так как в бюджете прибыли как таковой нет и быть не может;
- учесть расходы в полном объеме при исчислении налога на прибыль, но быть готовым отстаивать свою правоту в суде.
Как показывает арбитражная практика, чаще всего суды встают на сторону налогоплательщика. Примером может служить {КонсультантПлюс}"Постановление ФАС МО от 09.07.2008 N КА-А40/5861-08 по делу N А40-42531/07-87-249. В нем содержится вывод суда о том, что требование налоговой инспекции представить детализированный счет оператора для подтверждения расходов на сотовую связь не основано на нормах налогового законодательства.
Аналогичное мнение было изложено в более ранних судебных решениях, например в {КонсультантПлюс}"Постановлении ФАС СЗО от 19.11.2007 N А42-5798/2006. Суд указал на то, что ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"НК РФ не содержит перечень документов, подлежащих оформлению при осуществлении налогоплательщиком тех или иных расходных операций, и не предусматривает какие-либо специальные требования к их оформлению (заполнению). ФАС МО в {КонсультантПлюс}"Постановлении от 07.02.2007, 09.02.2007 N КА-А40/113-07 сделал вывод: ни налоговое законодательство, ни законодательство РФ о связи, ни законодательство РФ о бухгалтерском учете не содержат требования об обязательности расшифровки произведенных переговоров при отнесении стоимости услуг связи к расходам, уменьшающим прибыль.
Однако есть и противоположные решения судов. В {КонсультантПлюс}"Постановлении ФАС ВВО от 10.06.2008 N А29-2210/2007 суд отказал в признании расходов на сотовую связь, потому что налогоплательщик не представил детализированные счета оператора и тем самым не доказал экономическую обоснованность расходов. ФАС УО в {КонсультантПлюс}"Постановлении от 26.12.2005 N Ф09-2102/05-С2 подчеркнул, что доказательствами, подтверждающими производственный характер телефонных переговоров, являются, в частности, детализированные счета телефонной связи за предоставленные услуги, а также расшифровки с указанием номеров абонентов, с которыми велись переговоры налогоплательщиком. На основании того, что организацией не были представлены названные документы, суд посчитал неправомерным учет расходов на услуги сотовой связи в расходах для целей налогообложения прибыли организаций.
Таким образом, с учетом позиции Минфина, а также неоднозначной арбитражной практики по данному вопросу правомерность отнесения к расходам в целях исчисления налога на прибыль затрат на мобильную связь при отсутствии детализированных телефонных счетов за указанные услуги налогоплательщику придется доказывать в суде.

Отдельный момент - учет стоимости возмещения
телефонных переговоров

В тех случаях, когда сумма утвержденного отдельным работникам лимита превышена, она вносится в кассу. Внесение работником в кассу денежных средств в возмещение понесенных учреждением за него расходов по услугам связи, по мнению Минфина, изложенному в {КонсультантПлюс}"Письме от 26.10.2006 N 02-14-10а/2851, есть не что иное, как восстановление кассовых расходов учреждения. Ссылаясь на ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Инструкцию N 25н <2>, он предлагает указанные операции оформить следующими бухгалтерскими записями:
- внесены работником денежные средства в кассу учреждения:
Дебет счета 1 (2) 201 04 510 "Поступления в кассу"
Кредит счетов 1 401 01 221 "Расходы на услуги связи", 2 106 04 440 "Уменьшение стоимости изготовления материалов, готовой продукции (работ, услуг)";
- денежные средства сданы в банк по объявлению:
Дебет счета 1 (2) 210 03 560 "Увеличение дебиторской задолженности по операциям с наличными денежными средствами получателя бюджетных средств"
Кредит счета 2 201 04 610 "Выбытия из кассы";
- восстановлены кассовые расходы:
Дебет счетов 1 304 05 221 "Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по оплате услуг связи", 2 201 01 510 "Поступления денежных средств учреждения на счета"
Кредит счета 2 210 03 660 "Уменьшение дебиторской задолженности по операциям с наличными денежными средствами получателя бюджетных средств".
--------------------------------
<2> ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Инструкция по бюджетному учету, утв. Приказом Минфина России от 10.02.2006 N 25н.

Заметим, что в настоящий момент в связи с изданием ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Инструкции N 148н ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Инструкция N 25н признана недействующей, однако бухгалтерские записи, рекомендованные в вышеприведенном {КонсультантПлюс}"Письме, соответствуют требованиям новой инструкции.
Следует сказать, что удержание из заработной платы работника возмещения стоимости произведенных им телефонных переговоров осуществляется путем восстановления ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатьи 221 "Услуги связи" КОСГУ за счет расходов по ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатье 211 "Заработная плата" КОСГУ на лицевом счете, открытом в органах Казначейства. Некоторые ревизоры трактуют оплату личных переговоров работников за счет средств учреждения (бюджетных или внебюджетных) как нецелевое использование бюджетных (внебюджетных) средств, поскольку восстановление расходов производится после оплаты услуг связи. На взгляд автора, если бюджетное учреждение отслеживает переговоры, произведенные сотрудниками в личных целях, и принимает меры по восстановлению понесенных учреждением расходов за услуги связи, то в данном случае это не будет являться нарушением.
При возмещении стоимости произведенных телефонных переговоров денежные средства могут быть внесены сотрудником в кассу учреждения, а также удержаны из его заработной платы. При этом следует обратить внимание на правильность удержания.
Во-первых, в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. ст. 137, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"138 ТК РФ из заработной платы работников могут быть удержаны суммы в размере не более 20%, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, - 50% заработной платы, причитающейся работнику, а удержание может быть произведено в течение месяца с момента допущения им нарушения (то есть осуществления им переговоров в личных целях).
Во-вторых, необходимо наличие заявления работника, содержащего согласие на удержание из его заработной платы сумм произведенных телефонных переговоров.
В-третьих, удержание может быть осуществлено только в части заработной платы работника учреждения, выплачиваемой за счет средств по приносящей доход деятельности. При этом учреждение оплачивает услуги связи также за счет средств по приносящей доход деятельности.
Возможно также удержание из оплаты труда возмещения стоимости переговоров по решению суда.

Вопрос: Как учесть стоимость возмещения телефонных переговоров при исчислении налога на прибыль, если расходы произведены за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности?

Если организация при исчислении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль учла в затратах всю стоимость телефонных переговоров, в том числе совершенных сотрудниками в личных целях, то суммы денежной компенсации, внесенные сотрудниками, признаются доходом организации при определении налоговой базы. Такие разъяснения дал Минфин в {КонсультантПлюс}"Письме от 29.03.2006 N 03-03-04/1/297. В более позднем {КонсультантПлюс}"Письме (от 19.01.2009 N 03-03-07/2) он отметил, что для работников может быть установлен лимит расходов на использование сотовой связи, при превышении которого расходы подлежат возмещению работником за счет собственных средств. В этом случае суммы превышения работником установленного лимита учитываются в составе прочих расходов только после того, как работник возместит организации указанные затраты. При этом уплачиваемое работником возмещение будет учитываться для целей налогообложения в доходах от реализации.
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