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В настоящей статье

рассматриваются наиболее

существенные изменения

в налогообложении, вступившие

в силу с 1 января 2009 г.

Автор рассматривает налог

на прибыль организаций,

за исключением новых правил

амортизации; выплаты,

направленные на возмещение

организацией своим работникам

затрат по уплате процентов

по ипотечным кредитам;

суммы, выплачиваемые

работодателями за обучение

своих работников в российских

или иностранных

образовательных учреждениях;

налогообложение выплат

членам совета директоров.

Особый интерес в статье

вызывает проблема отнесения

расходов на приобретение

лицензий на право пользования

недрами. С одной стороны,

недропользователь может

включить данные расходы

в стоимость лицензионного

соглашения, с другой стороны,

он может учесть их в составе

прочих расходов, связанных

с производством и реализацией.

В 2008 г. был принят ряд законов о внесении изменений в главу 25
«Налог на прибыль организаций» Налогового кодекса Российской
Федерации. В настоящей статье рассматриваются наиболее сущест$
венные изменения, за исключением новых правил амортизации. 

«Антикризисные» меры, или «премьерские» поправки

26 ноября 2008 г. Президент Российской Федерации подписал Феде$
ральный закон «О внесении изменений в часть первую, часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законода$
тельные акты Российской Федерации». Указанным Федеральным за$
коном № 224$ФЗ внесены следующие изменения в положения о на$
логе на прибыль:

• ставка налога снижена с 24 % до 20 % (федеральная часть налога
снижается с 6,5 % до 2,5 %, региональная — остается на уровне
17,5 %);

• стоимость прочего имущества (не только материально$производ$
ственных запасов), выявленного при инвентаризации имущества
и ликвидации основных средств, включается в состав материаль$
ных расходов в размере суммы налога; 

• на законодательном уровне закреплена возможность амортизации
основных средств, выявленных при инвентаризации: первона$
чальная стоимость таких основных средств равна стоимости ука$
занных основных средств, включаемой в состав внереализацион$
ных доходов (т.е. их рыночной стоимости). Отметим, что указан$
ная норма касается только основных средств, на нематериальные
активы она не распространяется;

• расширены виды добровольного имущественного страхования,
расходы по которым включаются в налоговую базу по налогу
на прибыль;

• на период с 1 сентября 2008 г. до 31 декабря 2009 г. увеличен размер
предельной суммы процентов по займам, учитываемой в расходах;



• неотделимые улучшения, произведенные ссу$
дополучателем по договору безвозмездного
пользования, не признаются доходом у ссудо$
дателя; 

• изменен порядок признания расходов на освое$
ние природных ресурсов:  до 2009 г. геолого$по$
исковые и геолого$разведочные работы по раз$
ведке полезных ископаемых  признавались на$
чиная с месяца, в котором подписан последний
акт выполненных работ с подрядчиком по соот$
ветствующему договору. С 2009 г. последнего
акта ждать не нужно. Расходы по каждому
из актов признаются равномерно в течение
12 месяцев, начиная с месяца, когда подписан
этот, а не последний акт.

Изменен порядок начисления амортизации,
установленный Федеральным законом от 22 июля
2008 г. № 158$ФЗ «О внесении изменений в гла$
вы 21, 23, 24, 25 и 26 части второй Налогового ко$
декса Российской Федерации и некоторые другие
акты законодательства Российской Федерации
о налогах и сборах», вступившим в силу с 1 янва$
ря 2009 г.:

• увеличен размер амортизационной премии
(с 10 % до 30 %) в отношении основных средств
третьей — седьмой амортизационных групп
(со сроком полезного использования свыше
3 до 20 лет включительно);

• в случае реализации объектов, в отношении ко$
торых была применена амортизационная пре$
мия, до окончания 5 лет с момента их ввода
в эксплуатацию суммы, учтенные в расходах,
подлежат восстановлению и включению в на$
логовую базу. Указанное положение распро$
страняется на основные средства, введенные
в эксплуатацию начиная с 1 января 2008 г.;

• суммы недоначисленной амортизации при ли$
нейном методе включаются в состав внереали$
зационных расходов единовременно; это пра$
вило распространяется в том числе и на нема$
териальные активы; 

• организации, применявшие понижающий ко$
эффициент 0,5 в отношении легковых автомо$
билей и пассажирских микроавтобусов, имев$
ших первоначальную стоимость соответствен$
но более 600 тыс. рублей и 800 тыс. рублей,

с 1 января 2009 г. этот коэффициент не приме$
няют. Представляется, что это распространяет$
ся на все автомобили указанной категории, не$
зависимо от времени введения их в эксплуата$
цию и начала начисления амортизации (т.е.
в том числе в отношении автомобилей, аморти$
зировавшихся до 1 января 2008 г.). 

Льготы для «ипотечников»  

С 1 января 2009 г. не облагаются НДФЛ выплаты,
направленные на возмещение организацией своим
работникам затрат по уплате процентов по ипотеч$
ным кредитам (п. 40 ст. 217 НК РФ), но только в
той части, в которой организация вправе учесть та$
кие суммы в расходах. 

Возможность получить возмещение расходов
на оплату строительства или приобретения жилья
от работодателя была предусмотрена и до введе$
ния в действие указанной нормы — в текущей ре$
дакции пункта 1 статьи 220 НК РФ как альтерна$
тива имущественному вычету. Однако, во$первых,
в ней ничего специально не сказано о процентах,
а во$вторых, вопрос о том, может ли работодатель
учесть такие суммы в расходах, не был решен,
и поэтому немногие организации отважились бы
на такие выплаты работникам. С введением в дей$
ствие указанной нормы произошло нормативное
«доурегулирование» (но только в части процентов
за пользование кредитом), поскольку теперь пря$
мо предусмотрено, что работодатель может учесть
такие суммы в расходах, однако в размере 3 %
от ежемесячного фонда оплаты труда (п. 24.1 ч. 2
ст. 255 НК РФ).

17 ноября 2008 г. Минфин России выпустил
Письмо № 03$04$06$01/336, в котором разъяснил,
что при этом имеется в виду 3 % суммы расходов
на оплату труда в целом по организации, а не в от$
ношении каждого работника. Вопрос о том, как
распределять эти суммы, законодатель оставил
на усмотрение налогоплательщика$организации.

В указанном письме Минфин России также
отметил, что возможность освобождения от нало$
гообложения сумм, выплачиваемых организацией
на возмещение затрат своих работников по уплате
процентов по займам (кредитам), связывается
с самим фактом выплаты, направленной на возме$
щение затрат, вне зависимости от того, в каком
порядке такие выплаты производятся. Таким об$
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разом, указанные суммы могут перечисляться
как работнику, так и напрямую банку, на что 
Минфин России указал в приведенном Письме
№ 03$04$06$01/336.  

Очевидно, что принятие этой нормы позволит
работнику быстрее возместить проценты по ипо$
течным кредитам, но в пределах определенной
суммы. Возникает вопрос, а может ли работник по$
лучить сумму процентов, которая не будет возме$
щена работодателем, через имущественный вычет
по статье 220 НК РФ? Прямого запрета на это за$
кон не устанавливает, тем более учитывая, что ста$
тья 220 НК РФ предусматривает, что проценты
возмещаются в полной сумме.   

Возможность использования этой льготы на$
прямую зависит от решения работодателя. Хотя
указанные выплаты напрямую и не связаны с оп$
латой труда, они
включены в ста$
тью 255 НК РФ,
а значит, исходя
из пункта 1 ста$
тьи 255 НК РФ,
должны быть пре$
дусмотрены в тру$
довом и(или) коллективном договоре с работни$
ком. Таким образом, если с 1 января 2009 г. органи$
зация намеревается возмещать своим работникам
указанные суммы, то необходимо внести соответ$
ствующие изменения в трудовые и(или) коллек$
тивный договоры, кроме того, предусмотреть во
внутренних документах механизм расчета указан$
ных выплат. 

Отметим, что указанное положение действует
до 1 января 2012 г. 

На выплачиваемые суммы не начисляется ЕСН
(подп. 17 п. 1 ст. 238 НК РФ).     

Льготы по оплате обучения работникам

С 1 января 2009 г. от НДФЛ освобождаются сум$
мы, выплачиваемые работодателями за обучение
своих работников в российских или иностранных
образовательных учреждениях (п. 21 ст. 217 НК
РФ). Действующая в настоящее время редакция
пункта 21 статьи 217 НК РФ предусматривает ос$
вобождение от налогообложения только детей$си$
рот до двух лет при оплате за них обучения в обра$
зовательных учреждениях. Поэтому сейчас работо$

датель, направляя своих работников на обучение
в производственных целях и оплачивая за них обу$
чение, должен зачастую в суде доказывать отсут$
ствие у работника дохода либо начислять на эти
суммы НДФЛ. Надеемся, что с введением этой
нормы ситуация изменится в лучшую для налого$
плательщика и работодателя сторону. 

Работодатель с 1 января 2009 г. сможет учесть
такие суммы в расходах (подп. 23 п .1 ст. 264, п. 3
ст. 264 НК РФ), на них не начисляется ЕСН
(подп. 16 п. 1 ст. 238 НК РФ). 

В отличие от ранее действующего порядка ис$
ключен запрет на учет в расходах сумм оплаты обу$
чения работников в вузах при получении работни$
ками высшего образования, среднего специального
образования. Теперь работодатель без убытка для
себя может направлять работников на обучение

по основным про$
граммам (высшее,
второе высшее об$
разование, среднее
специальное обра$
зование), дополни$
тельным програм$
мам (например,

MBA, обучение иностранному языку), причем за$
кон не ограничивает периодичность обучения и од$
новременное обучение одного работника в несколь$
ких образовательных заведениях (требование о том,
что российское или иностранное учреждение долж$
но быть именно образовательным, сохранилось). 

Серьезной новеллой является то, что закон раз$
решил учитывать расходы на обучение будущих
работников, которые согласно заключенному дого$
вору обязуются проработать у него не менее одно$
го года. При этом трудовой договор должен быть
заключен не позднее трех месяцев с момента окон$
чания обучения. Если договор прекращен до исте$
чения года (за исключением прекращения трудо$
вого договора по обстоятельствам, не зависящим
от воли сторон, — статьи 83 Трудового кодекса Рос$
сийской Федерации), налогоплательщик обязан
включить суммы, потраченные на обучение, во
внереализационные доходы того периода, в кото$
ром прекратил действие трудовой договор. Анало$
гичные правила установлены для случая, когда
трудовой договор не заключен по истечении трех
месяцев с момента окончания обучения будущего
работника. 
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Теперь работодатель без убытка для себя может направлять
работников на обучение по основным программам и допол%
нительным программам, причем закон не ограничивает
периодичность обучения и одновременное обучение одного
работника в нескольких образовательных заведениях...

Глава 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И АКТУАЛЬНАЯ ПРАКТИКА



Отметим, что обязательных сроков «отработ$
ки» по окончании обучения для работников нало$
гоплательщика (лиц, работающих на момент обу$
чения по трудовому договору) не установлено.

Расходы на оплату обучения должны соответ$
ствовать требованиям статьи 252 НК РФ — быть
экономически оправ$
данными, докумен$
тально подтвержден$
ными и направлен$
ными на получение
дохода. В связи с этим
необходимость про$
хождения работником
обучения должна быть обоснована и подтверждена
внутренними документами организации — кадро$
вой политикой, приказами, должностными ин$
струкциями, служебными записками и пр. 

Выплаты членам совета директоров за счет 
чистой прибыли 

Федеральным законом № 158$ФЗ решен вопрос
о налогообложении выплат членам совета директо$
ров — с 1 января 2009 г. они не будут уменьшать на$
логовую базу по налогу на прибыль (п. 48.8 ст. 270
НК РФ). 

Следовательно, и ЕСН на эти выплаты начис$
ляться не должен. Вознаграждение не включается
в расходы по налогу на прибыль независимо от
того, на основании какого договора осуществля$
ются выплаты (трудового или гражданско$право$
вого). Эта норма, однако, не распространяется
на административно$вспомогательный персонал,
состоящий при совете директоров (секретари, ас$
систенты и пр.) и являющийся работниками орга$
низации.   

Суточные — в размере фактических затрат

С 2009 г. компании смогут учитывать суточные
в размере фактических затрат в отличие от дей$
ствующего до 2009 г. порядка, когда суточные учи$
тывались только в пределах норм, установленных
Правительством Российской Федерации — 100 руб.
в сутки на каждого работника. 

Убыток от реализации имущественных прав
включается в состав расходов 

На законодательном уровне решен спорный во$
прос о том, можно ли включить в состав расходов
убыток от реализации имущественных прав. Ранее

мнения Минфина
России1 и судов2

по указанному во$
просу расходились:
последние в отли$
чие от финансового
ведомства призна$
вали возможность

учета такого убытка при исчислении налоговой 
базы по налогу на прибыль.    

Льготы для нефтяных компаний 

C 1 января 2009 г. расходы на приобретение лицен$
зии на право пользования недрами можно списы$
вать одним из двух способов:

• включением данных расходов в стоимость ли$
цензионного соглашения, учитываемого в со$
ставе нематериальных активов, и начислением
амортизации; 

• учетом в составе прочих расходов, связанных
с производством и реализацией, и списанием
в течение двух лет.    
Избранный способ учета расходов должен быть

закреплен в учетной политике. При переходе на
порядок их учета в составе прочих расходов расхо$
ды, не учтенные по состоянию на 1 января 2009 г.,
учитываются равными долями в течение 2009 г.
и 2010 г. (ст. 5 Федерального закона № 158$ФЗ). 

С 1 января 2009 г. расширены регионы, дея$
тельность по добыче нефти в которых будет обла$
гаться НДПИ по нулевой ставке. Эти изменения
затрагивают месторождения, которые находятся
в труднодоступных регионах — севернее Северно$
го Полярного круга,  на полуострове Ямал, в Не$
нецком автономном округе, а также на Азовском
и Каспийском морях (подп. 10—12 ст. 342 НК РФ). 

Нулевая ставка при добыче нефти в определен$
ных регионах с 1 января 2009 г. будет применяться
независимо от метода учета добываемой нефти. 
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C 1 января 2009 г. расходы на приобретение лицензии
на право пользования недрами можно списывать...
включением данных расходов в стоимость лицензион%
ного соглашения,... учетом в составе прочих расходов,
связанных с производством и реализацией.

1 Письмо Минфина России от 8 ноября 2006 г. № 03$03$04/1/735. 
2 Постановление ФАС Северо$Западного округа от 28 апреля 2008 г.  № А13$10030/2007.

Александрова Ю. ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ С 1 ЯНВАРЯ 2009 г.
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