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"Бюджетные учреждения: ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности", 2009, N 2

ПРОВЕРКА РАСХОДОВ ПО ДОГОВОРАМ ДМС В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
(извлечения)
Примечание: бюджетное учреждение страхует своих работников за счет средств, полученных при осуществлении приносящей доход деятельности.

Перечень услуг, оказываемых медицинскими учреждениями в рамках обязательного медицинского страхования, не всегда полностью удовлетворяет потребностям работников. В таких случаях решением проблемы может стать заключение договоров добровольного медицинского страхования (ДМС). На практике наибольшие затруднения вызывает порядок налогообложения расходов организации на ДМС. Это связано и с пробелами в законодательстве, и с многочисленными, порой противоречащими друг другу разъяснениями контролирующих органов. В данной статье автором рассмотрены основные моменты, на которые обращают внимание контролеры при налоговых проверках.

Подтверждение расходов на ДМС

Объектом добровольного медицинского страхования является страховой риск, связанный с затратами на оказание медицинской помощи при возникновении страхового случая. Оно осуществляется в форме договора, заключаемого между субъектами медицинского страхования. Субъекты выполняют обязательства по заключенному договору в соответствии с законодательством РФ (ст. ст. 3 - 4 Закона РФ от 28.06.1991 N 1499-1 "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации").
При проверках расходов на ДМС контролеры в первую очередь обращают внимание на их документальное оформление. Поэтому первое, что они требуют, - пакет документов, подтверждающих данный вид расходов.
Списки застрахованных работников по программам, определяющим перечень оказываемых медицинских услуг. Они должны составляться на момент заключения договора и могут изменяться по согласованию сторон в течение срока действия договора. При увольнении работник теряет право на оплату предусмотренных договором услуг, при поступлении на работу новый сотрудник приобретает это право.
Договор медицинского страхования является соглашением между страхователем и страховой медицинской организацией, в соответствии с которым последняя обязуется организовывать и финансировать предоставление застрахованному контингенту медицинской помощи определенного объема и качества или иных услуг по программам добровольного медицинского страхования. Он должен содержать:
- наименование сторон;
- сроки действия договора;
- численность застрахованных;
- размер, сроки и порядок внесения страховых взносов;
- перечень медицинских услуг, соответствующих программам обязательного или добровольного медицинского страхования;
- права, обязанности, ответственность сторон и иные не противоречащие законодательству РФ условия.
Форма типового договора ДМС утверждена Постановлением Правительства РФ от 23.01.1992 N 41. Согласно ст. 940 ГК РФ он заключается в письменной форме и считается заключенным с момента уплаты первого страхового взноса, если условиями договора не установлено иное.

Примечание. В качестве страховщиков договоры страхования могут заключать юридические лица, имеющие разрешения (лицензии) на осуществление страхования соответствующего вида (ст. 938 ГК РФ).

Страховая компания выбирается путем проведения запроса котировок или конкурса согласно Федеральному закону от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Обязательным условием заключения договора ДМС является наличие у страховщика лицензии на право занятия медицинским страхованием, выданной Минфином в соответствии с Правилами лицензирования деятельности страховых медицинских организаций, осуществляющих обязательное медицинское страхование, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.03.1994 N 251.
Регистры бухгалтерского учета являются важным носителем информации о произведенных расходах по ДМС. В ходе налоговой проверки контролер затребует журнал расчетов с поставщиками и подрядчиками, карточку учета средств и расчетов, платежно-расчетные документы. Факт совершенной хозяйственной операции в 2009 г. должен быть отражен в бухучете по подстатье 226 "Расходы на прочие работы, услуги" КОСГУ в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденными Приказом Минфина России от 25.12.2008 N 145н <1>.
--------------------------------
<1> В 2008 г. следовало руководствоваться Указаниями о порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденными Приказом Минфина России от 24.08.2007 N 74н.

Налог на прибыль

В силу того что бюджетное учреждение страхует своих работников за счет средств, полученных при осуществлении приносящей доход деятельности, возникает вопрос о включении данных затрат в состав расходов при исчислении налога на прибыль.
Что говорит Налоговый кодекс? Расходы организаций на ДМС признаются в целях налогообложения на основании п. 16 ст. 255 НК РФ. Так, данная норма требует, чтобы расходы на ДМС, учитываемые в целях налогообложения, удовлетворяли следующим критериям:
- договор должен быть заключен со страховой организацией, имеющей лицензию, выданную согласно законодательству РФ, на ведение соответствующего вида деятельности в РФ;
- договор должен быть заключен на срок не менее одного года и должен предусматривать оплату страховщиками медицинских расходов застрахованных работников;
- взносы по договорам добровольного личного страхования включаются в состав расходов в размере, не превышающем 6% от суммы расходов на оплату труда;
- все расходы должны быть экономически обоснованны и документально подтверждены.
Признание расходов также зависит от выбранного учреждением метода налогового учета. При кассовом методе суммы страховых взносов по договорам ДМС включают в состав расходов при их фактической оплате (п. 3 ст. 273 НК РФ). В случае выбора учреждением метода начисления расходы признаются в порядке, указанном в п. 6 ст. 272 НК РФ. Расходы по ДМС включаются в состав расходов в том отчетном (налоговом) периоде, в котором в соответствии с условиями договора налогоплательщик перечислил денежные средства на оплату страховых взносов. Если договором страхования предусмотрена уплата страхового взноса разовым платежом, то по договорам, заключенным на срок более одного отчетного периода, расходы признаются равномерно в течение срока действия договора пропорционально количеству календарных дней действия договора в отчетном периоде. Если договором страхования предусмотрена уплата страхового взноса несколькими платежами, то расходы по каждому платежу признаются равномерно в течение срока, соответствующего периоду уплаты взносов (году, полугодию, кварталу, месяцу), пропорционально количеству календарных дней действия договора в отчетном периоде.
В случае если договор ДМС заключен на срок менее года, сумма страховых взносов не учитывается в составе расходов при исчислении налога на прибыль.
Документальное подтверждение. При проведении проверок налоговики зачастую ставят под сомнение документальное подтверждение и экономическую обоснованность расходов на ДМС. Относятся ли расходы на санаторно-курортное лечение и лечебно-профилактическое питание к расходам в рамках ДМС? Налоговый кодекс разъяснений по этому поводу не дает. Однако по данному вопросу было разбирательство в арбитражном суде между налоговой инспекцией и организацией. По мнению налоговиков, налогоплательщик неправомерно включил в состав расходов данные виды затрат по договорам ДМС.
ФАС УО в Постановлении от 12.03.2008 N Ф09-1326/08-С3 рассмотрел жалобу налогового органа и вынес следующее решение. Согласно п. 16 ст. 255 НК РФ суммы платежей (взносов) работодателей по договорам добровольного медицинского страхования, заключенным в пользу работников со страховыми организациями, имеющими лицензии, выданные согласно законодательству РФ, на ведение соответствующих видов деятельности в РФ, включаются в расходы на оплату труда.
Судом установлено и материалами дела подтверждается, что налогоплательщик заключил договоры ДМС со страховой компанией. Оплата по договорам страховой премии произведена. Факты наступления страховых случаев подтверждаются заявками налогоплательщика об организации реабилитационно-восстановительного лечения, списками застрахованных лиц, получивших указанное лечение, а также отчетами по договорам. Работники налогоплательщика проходили реабилитационно-восстановительное лечение в медицинских учреждениях, которое в рамках договоров обязательного медицинского страхования является страховым случаем. Кроме того, предоставление услуг по проживанию, диетическому питанию, курортному лечению предусмотрено программой лечения согласно приложению к договорам ДМС.
При таких обстоятельствах суд пришел к выводам о том, что налогоплательщиком понесены документально подтвержденные, обоснованные расходы по уплате страховой премии по договорам ДМС, заключенным в пользу работников, которые он при исчислении налога на прибыль правомерно включил в состав расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль.
Организации, предоставляющие медицинскую помощь. На практике бывает так, что организации-работодатели заключают со страховой организацией договор ДМС, предусматривающий при наступлении страхового случая лечение застрахованных лиц как в российских, так и в зарубежных медицинских учреждениях. Подлежат ли суммы страховых взносов по вышеназванным договорам включению в налоговую базу при исчислении налога на прибыль?
В данном случае расходы организации также учитываются в целях исчисления налога на прибыль в соответствии с п. 16 ст. 255 НК РФ (Письмо Минфина России от 05.07.2007 N 03-03-06/3/10).
Размер расходов. Согласно изменениям, внесенным Федеральным законом от 22.07.2008 N 158-ФЗ "О внесении изменений в главы 21, 23, 24, 25 и 26 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие акты законодательства Российской Федерации о налогах и сборах" в Налоговый кодекс, с 01.01.2009 с 3 до 6% увеличен норматив, исчисляемый исходя из суммы расходов на оплату труда, в пределах которого взносы по договорам ДМС включаются в состав расходов.
Однако возникает вопрос: какие средства учитываются в составе расходов на оплату труда? Как известно, помимо средств на оплату труда, выплачиваемых за счет приносящей доход деятельности, бюджетники получают заработную плату и за счет бюджетного финансирования. Налоговые органы полагают, что при исчислении суммы расходов по договорам ДМС, включаемой в расходы на оплату труда, должен приниматься только фонд оплаты труда налогоплательщика, начисленный по иной приносящей доход деятельности, а не общий фонд оплаты труда, формируемый в том числе путем бюджетного финансирования. И логика в этом есть, ведь оплата труда за счет бюджетных средств не подлежит обложению налогом на прибыль. Однако у судебных органов своя точка зрения.
ФАС ВСО в Постановлении от 22.03.2005 N А19-15675/04-5-Ф02-1004/05-С1 рассмотрена кассационная жалоба налогового органа на решения арбитражных судов о неправомерности взыскания налога на прибыль. Проверив доводы кассационной жалобы и отзыва на жалобу, исследовав материалы дела, ФАС ВСО постановил, что кассационная жалоба подлежит отклонению по следующим основаниям.
В соответствии с п. 16 ст. 255 НК РФ взносы по договорам добровольного личного страхования, предусматривающим оплату страховщиками медицинских расходов застрахованных работников, учитываются в составе расходов в размере, не превышающем 3% (с 01.01.2009 - 6%) от суммы расходов на оплату труда. Поэтому довод налоговой инспекции о том, что в расходы включаются вышеуказанные взносы в размере, не превышающем 3% не от общего фонда оплаты труда, а за минусом средств целевого финансирования, не основан на законе. При таких обстоятельствах обжалуемый судебный акт соответствует законодательству и материалам дела и отмене не подлежит.
Изменение списка застрахованных лиц. Пожалуй, наиболее часто возникающим и волнующим бухгалтеров является вопрос учета расходов в целях исчисления налога на прибыль в случае, если список застрахованных лиц меняется в течение года. Данное явление вполне обычно для организаций, ведь в течение года застрахованные работники могут уволиться, а вновь принятые также могут быть застрахованы. Соответственно, и у тех и у других работников период страхования будет меньше срока действия договора страхования, что вызывает определенные затруднения. Например, организация заключила договор ДМС работников сроком на год. К договору приложен список застрахованных лиц. В течение срока действия договора организация заключает дополнительное соглашение к нему, по условиям которого страхуются вновь принятые работники. Соответственно, период их страховки составляет менее года. Можно ли в целях исчисления налога на прибыль включить в состав расходов страховую премию, уплаченную по условиям дополнительного соглашения?
Ранее налоговики придерживались мнения, согласно которому если работник проработал менее года, то расходы учреждения на ДМС в отношении данного работника, несмотря на то что договор со страховой организацией заключен на срок более года, не могут признаваться расходами в целях исчисления налога на прибыль. Соответствующие разъяснения даны в Письме УФНС по г. Москве от 22.06.2007 N 20-12/059654. Позиция контролирующих органов была основана на нормах п. 2 ст. 955 ГК РФ, в силу которого застрахованное лицо может быть заменено страхователем другим лицом лишь с согласия самого застрахованного лица и страховщика. Для этого со страховой компанией заключается дополнительное соглашение к договору страхования, а сам договор продолжает действовать. По мнению налоговиков, обязательным условием принятия для целей налогообложения сумм платежей по договору ДМС является его продолжительность не менее одного года. При этом если количество застрахованных лиц увеличивается за счет вновь принятых сотрудников, а срок действия дополнительного страхового соглашения составляет менее одного года, то страховые взносы, перечисленные страховщику по договору ДМС в рамках дополнительного соглашения на вновь принятых работников, не уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль.
Аналогичное мнение было высказано и финансистами в Письме от 13.03.2006 N 03-03-04/2/61: расходы по договорам ДМС, предусматривающим оплату страховщиками медицинских расходов застрахованных работников, а также возможность изменения их списка и суммы страхового взноса, приходящейся на каждого застрахованного, правомерно учитывать для целей налогообложения, если такие договоры заключены организацией на календарный год.
Однако со временем позиция Минфина изменилась. Так, в Письме от 18.01.2008 N 03-03-06/1/15 сообщено, что если договор ДМС заключен на срок не менее года и в случае изменения списка застрахованных лиц не происходит изменения или прекращения срока действия вышеупомянутого договора, то суммы страховых взносов, внесенные в рамках указанного договора за новых работников, учитываются для целей обложения налогом на прибыль организаций.
В Письме от 04.12.2008 N 03-03-06/1/666 финансисты указали, что в случае заключения к основному договору дополнительного соглашения, условиями которого предусмотрено включение в основной договор новых работников организации-работодателя, расходы в виде дополнительных сумм платежей (взносов) по договору добровольного личного страхования работников, предусматривающему оплату страховщиками медицинских расходов застрахованных работников, могут быть учтены в составе расходов для целей налогообложения прибыли организаций.
Аналогичного мнения придерживаются и судебные органы. Примером может служить Постановление ФАС МО от 23.01.2008 N КА-А40/14448-07. С точки зрения налоговиков, налогоплательщик правомерно учел в расходах по налогу на прибыль затраты на ДМС тех своих работников, которые были включены в состав застрахованных на основании дополнительных соглашений к договору на медицинское страхование. В то же время налоговики ссылаются на п. 16 ст. 255 НК РФ, согласно которому договоры, предусматривающие оплату страховщиком медицинских расходов застрахованных работников, должны быть заключены на срок не менее одного года. Однако, по мнению арбитражных судов, в этом случае не было учтено, что в гл. 25 НК РФ содержатся ограничения только по сроку, на который заключен договор ДМС. Ограничений по сроку, на который застрахованы работники, в законе не установлено. В соответствии с п. 16 ст. 255 НК РФ к расходам на оплату труда относятся суммы платежей (взносов) работодателей по договорам ДМС, заключаемым на срок не менее одного года, предусматривающим оплату страховщиками медицинских расходов застрахованных работников.
Суды дали правовую характеристику заключенному договору со сроком его действия один год как соответствующему положениям Закона РФ от 28.06.1991 N 1499-1 "О медицинском страховании в Российской Федерации", из которого не следует, что застрахованные лица являются непосредственно стороной данного договора.
Иными словами, затраты на ДМС работников, включенных в состав застрахованных на основании дополнительных соглашений к заключенному ранее договору ДМС, относятся к расходам в целях исчисления налога на прибыль.
Виды медицинской помощи, предусматриваемые договором. Следующим вопросом, вызывающим разногласия между налогоплательщиками и налоговиками в ходе проверок, является признание расходов по договорам ДМС по профилактике болезней.
В отдельных субъектах встречаются ситуации, когда заключаются договоры ДМС работников от наступления того или иного заболевания, характерного для места осуществления деятельности налогоплательщика. Следовательно, своевременная медицинская профилактика позволит налогоплательщику в дальнейшем избежать затрат на дорогостоящую диагностику и лечение заболеваний.
По мнению налоговиков, так как в Налоговом кодексе не указано, что можно включать в расходы страховые взносы по договорам ДМС по профилактике болезней, такие расходы уменьшающими налогооблагаемую базу по налогу на прибыль признавать нельзя.
Решить споры между налогоплательщиками и налоговыми инспекциями можно только в судебном порядке, так как даже официальных разъяснений Минфина на этот счет не существует. Как показывает Постановление ФАС ЗСО от 20.03.2006 N Ф04-1519/2006(20720-А67-15), налоговые органы при проверках уделяют внимание и тому, какую именно медицинскую помощь может получать сотрудник по договору ДМС. Так, в рассмотренном деле организация заключила договор ДМС по профилактике клещевого энцефалита и болезни Лайма. Налоговый орган настаивал на том, что включение обществом расходов по ДМС от клещевого энцефалита и болезни Лайма в состав расходов, уменьшающих сумму доходов, неправомерно. Суд, в свою очередь, встал на сторону налогоплательщика, установив, что сотрудники организации по характеру своей деятельности работают по всей территории субъекта РФ, обслуживая оборудование связи и абонентов в обособленных подразделениях, что повышает уровень риска заболеваемости в весенне-летний период.
Принимая решение об удовлетворении заявленных требований, суд также учел, что клещевой энцефалит и болезнь Лайма являются для конкретного субъекта краевой патологией, а своевременное применение на городских пунктах серопрофилактики высокотитрованного иммуноглобулина и дорогостоящих методов экстренной диагностики позволяет значительно снизить количество тяжелых случаев заболевания с последующей утратой трудоспособности, исходя из чего суд пришел к правильному выводу, что для организации заключение договоров ДМС по профилактике клещевого энцефалита и болезни Лайма является экономически целесообразным, поскольку позволяет избежать расходов на дорогостоящую диагностику и лечение вышеназванных заболеваний, а оперативное и качественное лечение за счет страховщика значительно сократит затраты общества по листкам нетрудоспособности.
Исходя из вышеизложенного довод налогового органа об отсутствии экономической оправданности затрат общества на добровольное медицинское страхование работников обоснованно отклонен судом и не принят кассационной инстанцией.
ДМС и вредные условия труда. Также заслуживает внимания следующее судебное решение в отношении спора между налогоплательщиком и налоговой инспекцией, касающееся заключения договоров медицинского страхования работников, связанного с их деятельностью с вредными и опасными условиями труда, а именно Постановление ФАС СЗО от 21.07.2008 N А56-18812/2006.
Исходя из материалов дела налогоплательщик необоснованно включил в состав расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, расходы на оплату медицинских услуг по договору ДМС как не относящихся к деятельности налогоплательщика. По результатам проведенной проверки налоговым органом принято решение о взыскании налога на прибыль. Арбитражными судами решение налогового органа признано недействительным.
Суд кассационной инстанции, проверив доводы жалобы и исследовав материалы дела, постановил, что обжалуемые судебные акты не подлежат отмене по следующим основаниям.
Арбитражными судами на основании материалов дела установлено, что налогоплательщик заключил со страховой компанией договор ДМС работников сроком на один год и договор добровольного страхования работников от несчастного случая и болезней. Указанные расходы подтверждены договорами и выписками банка.
Судом установлено, что сотрудники налогоплательщика по характеру своей деятельности работают на производстве с вредными и опасными условиями труда, что повышает уровень риска профессиональной заболеваемости, травматизма и совершения несчастного случая. Обеспечение трудоспособности работников, в том числе путем оказания медицинских услуг, непосредственно связано с осуществлением деятельности налогоплательщика, направленной на получение дохода.
Учитывая, что в соответствии с п. 16 ст. 255 НК РФ затраты на добровольное страхование отнесены к расходам, уменьшающим налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, суды обоснованно признали недействительным оспариваемое решение налогового органа.
Досрочное расторжение договора. Может встретиться и такая ситуация. Со страховой компанией заключен договор ДМС сроком на один год. По инициативе страховой компании (например, в связи с ухудшением ее финансового состояния) договор был расторгнут через шесть месяцев, при этом был заключен договор с другой страховой компанией без перерыва в сроках страхования и без изменения страховой программы. Вправе ли организация отнести затраты, понесенные за первое полугодие действия расторгнутого договора, на расходы по оплате труда в соответствии со ст. 255 НК РФ?
Разъяснения по данному вопросу представлены в Письме Минфина России от 05.08.2005 N 03-03-04/1/150: организация вправе учесть в целях налогообложения прибыли в расходах на оплату труда суммы взносов по договору добровольного личного страхования работников, предусматривающему оплату страховщиками медицинских расходов застрахованных работников, заключенному на срок не менее года, но расторгнутому по инициативе страховой компании через шесть месяцев. При этом необходимо иметь в виду, что организация может учесть данные расходы только в той их части, которая приходится на указанные первые шесть месяцев договора.
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