АБ бухгалтеру

Важные разъяснения по налогам

Чиновники разрешили не детализировать выполненные работы и услуги в актах. Поможет ли компаниям данное разъяснение Минфина России
и насколько безопасно оставлять в актах услуги без расшифровок?

Расшифровывать ли
услуги в актах?

М
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ногие бухгалтеры при
получении актов выпол
ненных работ (услуг) за
даются вопросом, следует ли рас
шифровывать оказанные работы
и услуги.
Например, нужно ли указать
просто «консультационные услу
ги» или же детально расписывать,
в каких конкретно аспектах произ
водилось это консультирование,
каким специалистом (а их вре
мя зачастую стоит по-разному),
сколько часов этого консалтинга
было и т. д.
Также это могут быть работы
по обслуживанию офисной техни
ки, уборка офисных помещений
клининговой компанией, работы
по расчистке территории, услуги
кадрового агентства по подбору
персонала.
В одном из разъяснений чи
новники Минфина России решили,
что акт выполненных работ (услуг)
следует составлять с учетом тре
бований по обязательному соста
ву реквизитов, перечень которых
не содержит указаний об обяза
тельном отражении детализации
выполненных работ (услуг)1.
Но — немаловажное уточне
ние — письмо выпущено Департа
ментом бюджетной методологии,
а не Департаментом регулирова

ния бухгалтерского учета, финан
совой отчетности и аудиторской
деятельности Минфина России.
Видимо потому, что в письме идет
речь об оформлении акта выпол
ненных работ (услуг), в том числе
по государственному контракту
(договору), для целей бухгалтер
ского учета. Совпадают ли мне
ния двух департаментов и было
ли согласовано данное письмо
с Департаментом регулирования
бухгалтерского учета, финансо
вой отчетности и аудиторской де
ятельности, сказать сложно.
Из документа
Постановление
ФАС Северо-Западного округа
от 29 апреля 2009 г.
№ А52-4324/2008
<...> налоговое законодательство не
содержит требований, в соответствии
с которым стороны обязаны максималь
но детализировать вид, время выпол
ненных услуг, поэтому довод Инспекции
об отсутствии в актах указания на кон
кретные совершенные поставщиками
действия (не отражена информация об
измерителях хозяйственной операции,
о месте и времени оказания услуг) не
состоятелен.
<...>

1

письмо Минфина России от 09.04.2014
№ 02-06-10/16186
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Расшифровывать ли услуги в актах?

Что должен
содержать акт
Акт о выполненных рабо
тах (оказанных услугах) отно
сят к внешним первичным учет
ным документам, и каждая фир
ма имеет право самостоятельно
разработать и утвердить его фор
му. Заказчик и исполнитель дол
жны договориться между собой
и предусмотреть в тексте само
го договора на выполнение ра
бот (оказание услуг), как они будут
оформлять сдачу-приемку выпол
ненных работ (оказанных услуг)2.
Прежде всего, акт об оказан
ных услугах должен содержать все
обязательные реквизиты, преду
смотренные законом3.
Из документа
Федеральный закон
от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ
Статья 9
<...>
2. Обязательными реквизитами пер
вичного учетного документа являются:
1) наименование документа;
2) дата составления документа;
3) наименование экономического субъ
екта, составившего документ;
4) содержание факта хозяйственной
жизни;
5) величина натурального и (или) де
нежного измерения факта хозяйствен
ной жизни с указанием единиц изме
рения;
6) наименование должности лица (лиц),
совершившего (совершивших) сделку,
операцию и ответственного (ответствен
ных) за ее оформление, либо наименова
ние должности лица (лиц), ответственно
го (ответственных) за оформление свер
шившегося события;
7) подписи лиц, предусмотренных пунк
том 6 настоящей части, с указанием их
фамилий и инициалов либо иных рекви
зитов, необходимых для идентификации
этих лиц.
<...>

Помимо них, в акте об оказан
ных услугах необходимо также
указать:
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ссылку на реквизиты дого
вора возмездного оказания
услуг (выполнения работ);
вид оказанной услуги
(выполненной работы);
период оказания услуг
(выполнения работ);
стоимость услуг (работ)
с выделением в т. ч.
суммы НДС.
Всей этой информации на
логовым инспекторам должно
быть достаточно. По сложившей
ся судебной практике предъяв
лять дополнительные требова
ния к актам об оказанных услугах
(выполненных работах) налого
вая инспекция не вправе. Судьи
в большинстве случаев считают
это незаконным.

Позиция судей
Арбитры зачастую поддержи
вают компании, указывая, что нор
мы налогового законодательства
и законодательства о бухгалтер
ском учете не содержат требова
ний о необходимости отражения
в актах выполненных работ или
актах оказанных услуг подроб
ной расшифровки работ (услуг).
Сами по себе акты являются пер
вичными учетными документа
ми, на основании которых произ
веденная хозяйственная опера
ция принимается к бухгалтерско
му учету4.
В другом постановлении ар
битры решили, что степень под
робности составления актов не
может быть критерием для при
знания первичных документов
оформленными ненадлежащим
образом и обязательное наличие
в актах приема-передачи услуг
расшифровки выполненных ра
бот действующим законодатель
ством не установлено5.

Подобной позиции придержи
ваются суды и во многих других
постановлениях6.
Также судьи отмечали, что от
дельные нарушения в оформле
нии документов свидетельствуют
о нарушении правил ведения бух
галтерского учета, однако не мо
гут являться безусловным осно
ванием для отказа в примене
нии налоговых вычетов. Пороки
в оформлении справки о стои
мости выполненных работ (КС-3)
и акта о приемке выполненных
работ (КС-2) сами по себе не мо
гут рассматриваться в качестве
основания для отказа в возмеще
нии НДС 7.

Что заменит детализацию?
Однако даже если акт и не со
держит детализации выполненных
работ (оказанных услуг), то надле
жащим подтверждением факта их
оказания могут быть любые дру
гие документы. Например, в отно
шении услуг по управлению ком
панией такими доказательствами
могут стать:
внутренние локальные
акты, приказы о назначени
ях и переводах сотрудников,
бухгалтерская и налоговая
отчетность и т. д.8;

2

п. 4 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011
№ 402-ФЗ (далее — Закон № 402-ФЗ);
Информация Минфина России от 04.12.2012
№ ПЗ-10/2012

3

п. 2 ст. 9 Закона № 402-ФЗ

4

пост. ФАС МО от 25.08.2009
№ КА-А40/7983-09

5

пост. ФАС ПО от 28.10.2008
№ А12-3194/08-с60

6

пост. ФАС СЗО от 29.04.2009 № А52-4324/2008,
ФАС МО от 15.12.2009 № КА-А41/14022-09

7

пост. ФАС СКО от 05.11.2009 № А53-445/2009

8

пост. ФАС ПО от 30.10.2009
№ А55-12344/2008
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распоряжения и прика
зы по различным вопросам
финансово‑хозяйственной
деятельности управляющей
компании, касающиеся дея
тельности общества — за
казчика услуг, заключения
внутреннего аудита9;
разработанные сторонним
управленцем инструкции,
стандарты, иные распоряди
тельные документы, внут
ренняя переписка, аналити
ческие записки и т. д.
Иными словами, фирма в каче
стве обоснования затрат на опла
ту услуг управляющей компании
может представить любые доку
менты, свидетельствующие о том,
что управляющая компания дей
ствительно решала вопросы теку
щей деятельности.
Однако нельзя не отметить, что
в случае непредставления таких
документов и отсутствия детализа
ции видов оказанных услуг в акте,
то есть когда единственным доказа
тельством обоснованности расхо
дов являются акты и отчеты с фор
мулировкой «услуги на сумму... ока
заны, претензий нет», суд, скорее
всего, поддержит налоговиков.
Так, арбитры Поволжского
округа10 указали: представлен
ные акты приемки услуг и отчеты
к ним содержат обобщенные све
дения, не позволяющие устано
вить объем, стоимость услуг, цель
их оказания, а также подтвер
дить их использование в произ
водственной деятельности фир
мы. На этом основании спорные
затраты не могут быть учтены
в расходах в целях налогообло
жения прибыли. Определением
ВАС РФ11 отказал компании в пе
ресмотре данного дела в порядке
надзора.
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Отрицательная
судебная практика

Услуги абонентского
обслуживания

Негативные для фирм судеб
ные решения, как правило, связа
ны с тем, что фактические обстоя
тельства, выявленные налогови
ками, не подтверждают факт вы
полнения работ (оказания услуг).
Тут уже наличием расшифровок
не поможешь.
Судьи рассмотрели дело, где
фирма учла в целях налогообложе
ния расходы на ремонт здания, вы
полненный силами сторонних под
рядчиков. В качестве подтверж
дения расходов были представ
лены акты произвольной формы.
Налоговики (а затем и суд) реши
ли, что из данных актов невозмож
но установить, какие именно виды
работ были выполнены, какие эле
менты и детали заменены, какие
материалы и в каком количестве
использованы, когда они списа
ны, а также цену работ. Решение
о начислении недоимки инспек
ция подтвердила также протоко
лом осмотра здания, в котором от
ражено, что здание находится в не
рабочем состоянии, электроэнер
гия, отопление и вода отключены.
Следов ремонта и замены запасных
частей оборудования при осмотре
не обнаружено. В результате ар
битры поддержали инспекторов12.
Подводя итог анализа судеб
ной практики, можно сказать, что
если фирма не хочет доводить
дело до выяснения отношений
с налоговиками в суде, то лучше,
конечно, расшифровать работы
(услуги) в самом акте или иметь
отдельный отчет по оказанным
услугам. В отношении работ отчет
не актуален, так как основное от
личие работ от услуг заключается
в том, что работы имеют матери
альное выражение13.

В отношении оказания услуг
в рамках абонентского обслужива
ния нельзя не отметить некоторые
особенности, которые могут быть
важны для компаний.
Зачастую фирма не в полном
объеме использует услуги, за ко
торые уже заплатила согласован
ную фиксированную стоимость.
Составив отчет или приведя в акте
расшифровку оказанных услуг, ис
полнитель тем самым только при
влечет внимание налоговиков
к данному факту, что оплата была
произведена за фактически неис
пользованные заказчиком услуги.
Сотрудники Минфина России
считают, что фирма вправе учесть
расходы на абонентскую плату
в том числе и за то время, когда
услуги ей не оказывались14.
Таким образом, в отношении
абонентского обслуживания в части
оказания услуг можно рекомендо
вать не приводить в акте подробную
расшифровку фактически оказанных
услуг за период — все равно стои
мость услуг является фиксирован
ной. А для подтверждения их ока
зания можно будет использовать
фактически оказанные письменные
консультации, переписку сторон
с фиксацией фактов состоявшихся
телефонных переговоров с экс
пертами, протоколов встреч с кон
сультантами и т. п.
9

пост. ФАС СКО от 24.04.2008
№ Ф08-2112/08-765А

10

пост. ФАС ПО от 16.09.2008 № А72-1944/08

11

определение ВАС РФ от 19.01.2009
№ ВАС-17223/08

12

пост. ФАС СЗО от 22.01.2009
№ А66-414/2008

13

п. 4 ст. 38 НК РФ

14

письмо Минфина России от 26.05.2008
№ 03-03-06/1/330
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