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Как отразить в учете организации (общества с ограниченной ответственностью (ООО)) получение денежных средств от участника (физического лица), доля которого в уставном капитале составляет менее 50%, вносимых с целью увеличения чистых активов организации?
В соответствии с договором, заключенным в письменной форме, в целях увеличения чистых активов ООО участник ООО безвозмездно перечислил на расчетный счет организации 500 000 руб. Организация применяет метод начисления в налоговом учете.

Гражданско-правовые отношения
Безвозмездная передача участником денежных средств, в том числе с целью увеличения чистых активов, является дарением (п. 1 ст. 572 Гражданского кодекса РФ). Дарение между физическим и юридическим лицами ст. 575 ГК РФ не запрещено.
Бухгалтерский учет
В общем случае безвозмездно полученные денежные средства учитываются в составе прочих доходов организации (п. 7 Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н).
При этом, по мнению Минфина России, поступления денежных средств и иного имущества от учредителей, акционеров, участников, собственников организации в качестве безвозмездного финансирования не признаются доходами организации на основании п. 2 ПБУ 9/99 (Приложение к Письму Минфина России от 28.12.2016 N 07-04-09/78875 "Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2016 год").
Денежные средства, вносимые участником с целью увеличения чистых активов, могут рассматриваться в качестве безвозмездного финансирования и, соответственно, относиться непосредственно на увеличение капитала аналогично, например, вкладам участников в имущество общества. Такие вклады относятся на добавочный капитал (Приложение к Письму Минфина России от 28.12.2016 N 07-04-09/78875). Заметим, что рекомендации Минфина России даны в отношении вкладов в акционерное общество, однако считаем, что они применимы и в отношении вкладов в ООО.
В данной консультации бухгалтерские записи приведены исходя из предположения, что организация руководствуется указанным подходом с учетом общих требований, которые предусмотрены Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н.
Отметим, что безвозмездная передача (без возникновения встречного обязательства) организации денежных средств всегда приводит к увеличению ее чистых активов (что следует из п. 4 Порядка определения стоимости чистых активов, утвержденного Приказом Минфина России от 28.08.2014 N 84н).
Налог на прибыль организаций
Для целей налогообложения прибыли имущество признается безвозмездно полученным, если получение этого имущества не связано с возникновением у получателя обязанности передать имущество (имущественные права) передающему лицу (выполнить для передающего лица работы, оказать передающему лицу услуги) (п. 2 ст. 248 Налогового кодекса РФ). В данном случае организация безвозмездно получила от участника денежные средства.
Доходы в виде безвозмездно полученного имущества признаются внереализационными доходами, за исключением случаев, указанных в ст. 251 НК РФ (п. 8 ч. 2 ст. 250 НК РФ).
В рассматриваемой ситуации денежные средства получены от участника - физического лица, доля которого в уставном капитале ООО меньше 50%. Отметим, что в этом случае положения пп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ не применяются. Напомним, что согласно этой норме не учитывается в составе доходов имущество, полученное в том числе от физического лица, если уставный (складочный) капитал (фонд) получающей стороны более чем на 50% состоит из вклада (доли) этого физического лица.
Однако в данном случае в договоре указано, что денежные средства передаются с целью увеличения чистых активов ООО.
Имущество, переданное обществу в целях увеличения чистых активов, не учитывается им в составе доходов при определении налоговой базы по налогу на прибыль (пп. 3.4 п. 1 ст. 251 НК РФ). При этом каких-либо ограничений в применении данной нормы размером доли участника не установлено, в связи с чем размер доли участника, передающего имущество с целью увеличения чистых активов, значения не имеет. Этот вывод подтверждается и позицией Минфина России, изложенной, например, в Письме от 08.12.2015 N 03-03-06/1/71620.
Следовательно, организация вправе не учитывать сумму безвозмездно полученных денежных средств в составе доходов на основании пп. 3.4 п. 1 ст. 251 НК РФ.
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Отражена сумма денежных средств, полученных на увеличение чистых активов ООО
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