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 В действующем законодатель-
стве отсутствует опреде-
ление понятия интернет-

сайт (web-сайт, сайт). По нашему 
мнению, это совокупность ком-
пьютерной программы, дизайнер-
ского решения, включая оформ-
ление разделов сайта (структура, 
принцип работы, расположение 
информации, подбор и системати-
зация изображений, текстов) и баз 
данных (содержательной части, 
контента), объединенной под 
уникальным адресом (доменным 
именем). Сайт относится к объ-
ектам авторских прав и подлежит 
правовой охране1.

По своему функциональному 
назначению web-сайты условно 
можно подразделить на:

 информационные — ис-
пользуемые для распро-
странения на постоянной 
основе сведений, харак-
теризующих фирмы и их 
деятельность (в том числе 
информации рекламного 
характера), включая так 
называемые корпоративные 
сайты, предназначенные 
для управления бизнес-
процессами компании. 
Сайты также могут исполь-
зоваться как средство взаи-

модействия с клиентами для 
получения от них обратной 
связи, иной информации 
или передачи информации 
в их адрес без проведения 
хозяйственных операций 
по деятельности;

 операционные (произ-
водственные) — исполь-
зуемые для осуществления 
клиентами организаций 
различных операций и сде-
лок (интернет-магазины, 
системы электронных 
платежей, интернет-банки 
и т. п.).

Сайт может создаваться орга-
низацией самостоятельно (специ-
алистами компании, работающи-
ми по трудовым договорам,) либо 
внешними разработчиками*.

Затраты на создание сайта 
могут учитываться в составе 
текущих расходов или в составе 
нематериальных активов (да-
лее — НМА). Порядок учета за-
висит от того, перешло ли к ком-
пании исключительное право 
на результат интеллектуальной 
деятельности, подтверждены ли 

Учет расходов 
на раскручивание сайта

Одним из наиболее доступных и эффективных способов «заявить 
о себе» широкому кругу лиц является Интернет и размещенные в нем 
сайты. Затраты компании, направленные на продвижение сайта, носят 
рекламный характер. Следовательно, при расчете налога на прибыль 
их учитывают в составе расходов на рекламу. 

1 подп. 1, 2, 3 п. 1 ст. 1225, абз.7, 13 п. 1, подп. 2 
п. 2 ст. 1259, п. 2 ст. 1260, ст. 1261 ГК РФ
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* Дополнительно смотрите 
книгу «Годовой отчет — 2012 
от журнала ”Актуальная 
бухгалтерия“»
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указанные права документаль-
но. В связи с тем, что расходы 
на создание сайта прямо ни в по-
ложениях по бухгалтерскому 
учету, ни в Налоговом кодексе 
не поименованы, вопрос об от-
несении данных затрат к той или 
иной группе является дискусси-
онным.

Фирма, решившая создать 
собственный сайт в Интернете, 
несет расходы по оплате услуг 
программистов и вэб-дизайнеров, 
на регистрацию доменного имени, 
на хостинг — аренду места на сер-
вере провайдера и поддержание 
работоспособности сайта, и его 
продвижение.

Расходы 
на перерегистрацию 
доменного имени 

Доменное имя выполняет 
функцию уникального имени 
в Интернете и представляет со-
бой словесное выражение циф-
рового идентификатора, который 
присваивается определенному IP-
адресу. Уникальность доменного 
имени обеспечивается за счет 
его регистрации в Российском 
научно-исследовательском ин-
ституте развития общественных 
сетей (РосНИИРОС) или у упол-
номоченных им регистраторов. 
Услуги по регистрации доменно-
го имени считаются оказанными 
с момента занесения информа-
ции в реестр доменных имен.

Как правило, доменное имя 
регистрируется на год. В связи 
с этим списывают расходы на ре-
гистрацию домена и в бухгалтер-
ском, и в налоговом учете равно-
мерно в течение года. Поэтому 
при пролонгации расходы следует 
принимать равномерно на про-
тяжении всего срока действия 
продления.

Учет расходов на регистра-
цию доменного имени также 
зависит от того, признан сайт 
нематериальным активом (да-
лее — НМА) или нет. В пер-
вом случае расходы включают 
в первоначальную стоимость 
сайта как расходы по доведению 
его до состояния, пригодного 
для использования2.

Если сайт не является НМА, 
то затраты на первичную ре-
гистрацию доменного имени 
безопаснее признавать в течение 
срока действия регистрации3. 
В аналогичном порядке от-
ражают затраты на продление 
срока регистрации доменно-
го имени, при этом неважно, 
в каком порядке были учтены 
расходы на создание сайта: как 
прочие расходы или как объект 
НМА. Перерегистрация не при-
водит к изменению качествен-
ных характеристик сайта и не 
влияет на его первоначальную 
стоимость. Расходы на перере-
гистрацию относятся к прочим 
расходам, связанным с производ-
ством и реализацией4.

Письмо УФНС России 
по г. Москве от 17 января 2007 г. 
№ 20-12/004121

<...> Организации, определяю
щие доходы и расходы методом 
начисления, уменьшают налого
облагаемую прибыль ежемесячно 
в течение срока действия реги
страции доменного имени, указан
ного в договоре. Если такой срок 
не указан, расходы учитываются 
единовременно.

Затраты на услуги по техниче
скому обслуживанию сайта для целей 
налогообложения прибыли относят
ся к прочим расходам, связанным 
с производством и реализацией. Если 
информация размещается на сайте 
в рекламных целях, то эти расходы 
могут быть учтены в качестве 
рекламных (подп. 28 п. 1 ст. 264 
НК РФ).<...>

Из документа

Расходы на услуги 
хостинга 

Под услугами хостинга пони-
маются оказываемые на регуляр-
ной основе услуги по размеще-
нию сайта заказчика на сервере 
провайдера, постоянно подклю-
ченном к сети Интернет. Обычно 
провайдер не только предостав-
ляет в аренду дисковое простран-
ство на своем сервере, но и зани-
мается технической поддержкой 
и обслуживанием сайта. Нередко 
техническая поддержка интернет-
сайтов предполагает изменение 
различных данных, например 
замену текстов, контактной ин-
формации, изменение структуры 
и навигации сайта, дизайнерских 
решений, программных модулей. 
Информационная поддержка вы-
полняет функции актуализации 
и добавления новой информации 
на сайте. В налоговом учете затра-
ты на хостинг относят к прочим 
расходам как расходы на услуги 
связи5. Эти услуги носят регуляр-
ный характер, их признают в со-
ставе расходов по мере оказания 
в течение отчетного (налогового) 
периода6.

Расходы на продвижение 
сайта 

Продвижение сайта — метод 
рекламирования, основанный 
на повышении позиций сайта 
в результатах выдачи поисковых 
систем по тематическим запросам. 
Под продвижением в основном 

2 письмо Минфина России 
от 17.07.2003 № 04-02-05/2/37

3 п. 1 ст. 272 НК РФ
4 подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ, письмо 

УФНС России по г. Москве от 17.01.2007 
№ 20-12/004121

5 подп. 25 п. 1 ст. 264 НК РФ
6 подп. 3 п.7 ст. 272 НК РФ
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понимают размещение в Интер-
нете ссылок на сайт, ключевых 
слов (целевых запросов) в раз-
личных поисковых системах, 
размещение баннеров и видеоро-
ликов на других сайтах. В рамках 
оказания услуг по продвижению 
сайта, в частности, может про-
изводиться редизайн, доработка 
сайтов; проведение кампаний 
по размещению контекстной ре-
кламы, включая рекламу в других 
СМИ и на новостных порталах, 
вирусный маркетинг, рассылки 
и другие эффективные способы; 
создание мобильных версий сай-
тов и прочее.

Цель продвижения — достичь 
появления сайта (ссылок на сайт) 
на первых строчках результатов 
поиска, который ведут пользова-
тели поисковых систем.

Затраты компании, направ-
ленные на продвижение сайта, 
носят рекламный характер, 
следовательно, при расчете на-
лога на прибыль их учитывают 
в составе расходов на рекламу7. 
При этом не имеет значения, как 
были учтены расходы на разра-
ботку самого сайта: как прочие 
расходы или как создание объ-
екта НМА, поскольку первона-
чальная стоимость объекта НМА 
после принятия его к учету не 
меняется. Аналогичной позиции 
придерживается финансовое 
ведомство8.

Примеры бухгалтерских про-
водок по учету расходов, связан-
ных с созданием, использованием 
и продвижением сайта.

Сотрудники компании создали 

сайт. Расходы на создание сайта со-

стоят из:

 зарплатных расходов — 

287 000 руб.;

 расходов на регистрацию до-

мена — 1000 руб. (в т. ч. НДС — 

152,54 руб.);

 суммы амортизации ОС в со-

ставе расходов по созданию 

сайта — 5000 руб.;

 стоимости израсходованных 

материалов при создании 

сайта — 3000 руб.

Перерегистрация доменно-

го имени в год — 800 руб. (в т. ч. 

НДС — 144 руб.). Расходы на хо-

стинг и продвижение сайта со-

ставили — 53 100 руб. (в т. ч. НДС 

8100 руб.).

В бухгалтерском учете делают 

проводки:

ДЕБЕТ 08-5 КРЕДИТ 70, 69 

– 287 000 руб. — отражены рас-

ходы по созданию работника-

ми сайта;

ДЕБЕТ 08-5 КРЕДИТ 60

– 847,46 руб. (1000 руб. – 

– 152,54) — отражены 

расходы на регистрацию до-

менного имени;

ДЕБЕТ 19-2 КРЕДИТ 60

– 152,54 руб. — учтена сум-

ма НДС со стоимости услуг 

за регистрацию доменного 

имени;

ДЕБЕТ 08-5 КРЕДИТ 02 субсчет 

«Амортизация основных средств, 

учитываемых на счете 01» 

– 5000 руб. — отражена сумма 

амортизации ОС в составе рас-

ходов на создание сайта;

ДЕБЕТ 08-5 КРЕДИТ 10

– 3000 руб. — списаны материа-

лы, израсходованные при соз-

дании сайта;

ДЕБЕТ 04 КРЕДИТ 08-5

– 295 847,46 руб. — сайт принят 

к учету в качестве НМА;

ДЕБЕТ 68 субсчет «Расчеты 

по НДС» КРЕДИТ 19-2

– 152,54 руб. — принята к вычету 

сумма НДС по услугам за реги-

страцию домена;

ДЕБЕТ 97 КРЕДИТ 60

– 656 руб. — отражена плата 

за перерегистрацию домен-

ного имени без НДС в составе 

расходов будущих периодов;

ДЕБЕТ 19-2 КРЕДИТ 60

– 144 руб. — начислен НДС 

с платы за перерегистрацию 

доменного имени;

ДЕБЕТ 68 субсчет «Расчеты 

по НДС» КРЕДИТ 19-2

– 144 руб. — принят к вычету НДС 

по расходам, связанным с пере-

регистрацией доменного имени;

ДЕБЕТ 26 (44) КРЕДИТ 97

– 54,7 руб. (656 руб. : 12 мес.) — 

списаны ежемесячно на затра-

ты расходы по перерегистра-

ции доменного имени;

ДЕБЕТ 26 (44) КРЕДИТ 60

– 45 000 руб. — отражена плата 

за услуги хостинга, продвиже-

ния сайта;

ДЕБЕТ 19-2 КРЕДИТ 60

– 8100 руб. — начислен НДС 

с платы за услуги хостинга, 

продвижения сайта;

ДЕБЕТ 68 субсчет «Расчеты 

по НДС» КРЕДИТ 19-2

– 8100 руб. — принят к вычету 

НДС по расходам за услуги 

хостинга, продвижения сайта.  

Письмо Минфина России 
от 8 августа 2012 г. № 03-03-06/1/390

<...>рекламой признается инфор
мация, распространенная любым 
способом, в любой форме и с использо
ванием любых средств, адресованная 
неопределенному кругу лиц и направ
ленная на привлечение внимания к объ
екту рекламирования, формирование 
или поддержание интереса к нему и его 
продвижение на рынке.<...>

Из документа

7 подп. 28 п. 1, п. 4 ст. 264 НК РФ
8 письмо Минфина России 

от 08.08.2012 № 03-03-06/1/390


