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"Учреждения физической культуры и спорта: бухгалтерский учет и налогообложение", 2010, N 5

УЧЕТ РАСХОДОВ НА ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

(Окончание. {КонсультантПлюс}"Начало см. "Учреждения физической культуры и спорта: бухгалтерский учет и налогообложение", N 4, 2010)

В продолжении статьи, опубликованном в этом номере журнала, освещены вопросы, касающиеся отражения в бухгалтерском учете операций по приобретению подписных изданий (за счет бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности) и отнесения на расходы их стоимости. Не оставлен без внимания налоговый учет признания расходов на подписку в целях исчисления налога на прибыль.

Бухгалтерский учет

Как правило, в учреждениях есть назначенное приказом руководителя лицо, ответственное за оформление подписки на периодические издания, их получение и передачу в отделы или библиотеку учреждения. Бухгалтерский учет периодических изданий, приобретаемых для библиотечного фонда и пользования работниками отделов, отличается только тем, что при отнесении на расходы стоимости получаемого номера периодической литературы (при выдаче в эксплуатацию) в условной оценке один рубль за один объект учета - номер журнала годовой комплект газеты отражается на забалансовом счете 23 "Периодические издания для пользования" (------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 263 Инструкции N 148н <1>).
--------------------------------
<1> ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Инструкция по бюджетному учету, утв. Приказом Минфина России от 30.12.2008 N 148н.

Приобретение периодической литературы вне зависимости от того, приобретается ли она для пополнения библиотечного фонда, отражается по ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатье 226 "Прочие услуги" КОСГУ (Указания о порядке применения бюджетной классификации, утвержденные Приказом Минфина России от 30.12.2009 N 150н, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Письмо Минфина России от 05.02.2010 N 02-05-10/383 "О направлении Методических рекомендаций по применению Классификации операций сектора государственного управления").

Пример 1. Училище олимпийского резерва за счет бюджетных ассигнований оплатило подписку на ежемесячный журнал по бухгалтерскому учету и налогообложению на первое полугодие 2010 г. Стоимость подписки составила 3300 руб. (в том числе НДС - 300 руб.), стоимость одного номера журнала - 550 руб. (в том числе НДС - 55 руб.). В январе 2010 г. получен первый номер журнала. Журнал приобретается не для пополнения библиотечного фонда за счет бюджетных ассигнований.
В бухгалтерском учете данные будут отражаться следующим образом <2>.
--------------------------------
<2> Корреспонденция счетов в примере приведена в соответствии с нормами ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Инструкции N 148н и с учетом разъяснений Минфина, изложенных в {КонсультантПлюс}"Письме от 03.06.2009 N ВЕ-17-5/105@ "О доведении Письма Минфина России от 20.05.2009 N 02-06-10/2062".

         Содержание операции        
    Дебет   
   Кредит   
  Сумма,  
   руб.   
Оплачен счет на подписку            
1 206 09 560
1 304 05 226
   3330   
При получении первого номера журнала
произведен зачет ранее              
произведенного авансового платежа в 
размере его стоимости               
1 302 09 830
1 206 09 660
    550   
Отнесена на расходы стоимость одного
номера журнала                      
1 401 01 226
<*>
1 302 09 730
    550   

--------------------------------
<*> В случае если печатные издания приобретаются за счет средств от приносящей доход деятельности, расходы на их приобретение отражаются по дебету счета 2 106 04 340.

Пример 2. Воспользуемся условиями примера 1, предположив, что подписка оформляется для пополнения библиотечных фондов.
В бухгалтерском учете будут сделаны следующие записи:

         Содержание операции        
    Дебет   
   Кредит   
  Сумма,  
   руб.   
Оплачен счет на подписку            
2 206 09 560
1 304 05 226
   3330   
При получении первого номера журнала
произведен зачет ранее              
произведенного авансового платежа в 
размере его стоимости               
1 302 09 830
1 206 09 660
    550   
Отнесена на расходы стоимость одного
номера журнала                      
1 401 01 226
1 302 09 730
    550   
Отнесена на забалансовый счет       
стоимость выданных в эксплуатацию   
периодических изданий               
     23     

      1   

Учреждения физической культуры и спорта могут обеспечиваться периодическими изданиями главным распорядителем. В этом случае государственный (муниципальный) заказ на приобретение периодических изданий размещается главным распорядителем. Рассмотрим на примере порядок отражения централизованного приобретения и поставки периодической литературы учреждениям.

Пример 3. Главный распорядитель бюджетных средств оплатил подписку на журнал "Учреждения физической культуры и спорта: бухгалтерский учет и налогообложение" на первое полугодие 2010 г. в количестве десяти экземпляров. Согласно условиям договора подписки журнал ежемесячно отсылается указанным в договоре учреждениям, подведомственным заказчику. Стоимость договора подписки составляет 161 640 руб., стоимость одного экземпляра журнала - 26 940 руб. Журналы будут использоваться для пополнения библиотечного фонда. Оплата производится за счет бюджетных ассигнований.
Главный распорядитель бюджетных средств в бухгалтерском учете сделает следующие записи:

         Содержание операции        
    Дебет   
   Кредит   
  Сумма,  
   руб.   
Оплачена подписка на периодическое  
издание                             
1 206 09 560
2 304 05 226
  161 640 
Составлено извещение на основании   
счета, выставленного поставщиком на 
отправленные журналы, указанным в   
договоре учреждениям                
(161 640 руб. / 6 мес.)             
1 304 04 226
1 302 09 730
   26 940 
Произведен зачет аванса             
1 302 09 830
1 206 09 660
   26 940 

В бухгалтерском учете учреждения будет сделана запись:

         Содержание операции        
    Дебет   
   Кредит   
  Сумма,  
   руб.   
Журнал "Учреждения физической       
культуры и спорта: бухгалтерский    
учет и налогообложение" поступил в  
учреждение, подведомственное        
заказчику (при наличии извещения и  
копии счета поставщика)             
(26 940 руб. / 10 шт.)              
1 101 07 310
1 304 04 340
   2690   

Налоговый учет

Налог на прибыль <3>. При включении в базу по налогу на прибыль расходов на приобретение периодических изданий у бухгалтеров часто возникает вопрос: когда нужно включать стоимость подписных изданий в расходы (в момент оплаты подписки за полугодие или год либо в момент получения экземпляра подписного издания)?
--------------------------------
<3> В этом подразделе автор рассматривает вопрос по налоговому учету, имея в виду, что налогоплательщиком применятся метод начисления. Учет расходов по подписке при кассовом методе не был рассмотрен, так как большинство бюджетных учреждений в целях сближения налогового и бухгалтерского учета используют метод начисления.

В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 29 ст. 270 НК РФ прямо указано, что в целях исчисления налога на прибыль не учитывается стоимость подписки, не относящейся к подписке на нормативно-техническую и иную используемую в производственных целях литературу. Если тематика издания имеет производственный, коммерческий, управленческий характер (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 1 ст. 252 НК РФ), то на основании норм ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 14 ст. 270 НК РФ <4>, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пп. 6 п. 2 ст. 256 НК РФ <5> затраты на подписку будут включаться в состав прочих расходов по факту получения очередного номера издания.
--------------------------------
<4> В этом ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте сказано, что при определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются расходы в виде имущества, работ, услуг, имущественных прав, переданных в порядке предварительной оплаты налогоплательщиками, определяющими доходы и расходы по методу начисления. Расходы по подписке и есть аванс.
<5> В этом ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункте сказано, что не являются амортизируемым имуществом приобретенные издания (книги, брошюры и иные подобные объекты), произведения искусства.

Налог на добавленную стоимость. Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пп. 3 п. 2 ст. 164 НК РФ периодические печатные издания, а также книги по образованию, науке и культуре облагаются НДС по ставке 10%, если они не имеют рекламного либо эротического содержания. Поскольку в основном учреждения физической культуры и спорта совершают операции, которые согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 149 НК РФ освобождены от обложения НДС, суммы налога, предъявленные продавцами периодических изданий, включаются в их стоимость. В случае если указанные учреждения осуществляют деятельность, операции по которой подлежат обложению НДС, и для ведения этой деятельности были приобретены периодические издания, для принятия к вычету НДС, выставленного поставщиком печатных изданий, необходимо выполнение следующих условий (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. ст. 171, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"172 НК РФ):
1) периодическое издание, на которое подписалась организация, должно иметь производственную направленность;
2) периодическая литература должна приобретаться и использоваться при осуществлении деятельности, операции по которой подлежат обложению НДС;
3) наличие ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"счета-фактуры.
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