
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СДЕЛКАМ

ДОЛЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ.
ОБЩЕСТВО (ООО)
РАСЧЕТЫ С УЧАСТНИКОМ ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ ОБЩЕСТВА

1. НДС при расчетах с участником при выходе из общества >>>
2. Налог на прибыль при расчетах с участником при выходе из общества >>>
3. Налог на имущество при расчетах с участником при выходе из общества >>>
4. Удержание НДФЛ при расчетах с участником при выходе из общества >>>
5. Бухучет при расчетах с участником при выходе из общества >>>

1. НДС при расчетах с участником при выходе из общества

1.1. НДС при передаче участнику, выходящему из общества, имущества, стоимость которого не превышает сумму первоначального вклада

Передача имущества при выходе участника в пределах его первоначального вклада реализацией не признается и НДС не облагается (пп. 1 п. 2 ст. 146, пп. 5 п. 3 ст. 39 НК РФ).
Сумму НДС, принятую к вычету при приобретении имущества, передаваемого участнику, общество должно восстановить и учесть при расчете налога на прибыль (пп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ).

1.2. НДС при передаче участнику, выходящему из общества, имущества, стоимость которого превышает первоначальную сумму вклада

В этом случае в части стоимости имущества сверх первоначального вклада происходит реализация (пп. 1 п. 2 ст. 146, пп. 5 п. 3 ст. 39 НК РФ). Поэтому обществу необходимо исчислить НДС с суммы превышения рыночной стоимости имущества над суммой вклада. Не позднее пяти календарных дней со дня передачи участнику имущества, как правило, следует выставить счет-фактуру (пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ, см., например, Письма Минфина России от 07.07.2015 N 03-07-11/39115, от 14.05.2012 N 03-07-11/144). Исключение из общего правила составляют случаи, указанные в пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ. Счет-фактура может быть выставлен на бумажном носителе и (или) в электронной форме (абз. 2 п. 1 ст. 169 НК РФ).
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 См. дополнительно:
- в каких случаях счет-фактура не составляется.

1.3. НДС при выплате участнику, выходящему из общества, стоимости доли денежными средствами

В такой ситуации объект налогообложения по НДС не возникает независимо от того, превышает стоимость выплачиваемой доли сумму первоначального вклада или нет. Связано это с тем, что операции по обращению денежных средств НДС не облагаются (пп. 1 п. 2 ст. 146, пп. 1 п. 3 ст. 39 НК РФ).

2. Налог на прибыль при расчетах с участником при выходе из общества

Стоимость имущества, передаваемого участнику (как в пределах действительной стоимости его доли, так и сверх такой стоимости), не учитывается в целях налогообложения.
Дело в том, что при получении первоначального и последующих вкладов стоимость соответствующего имущества не признавалась у общества доходом (пп. 3 п. 1 ст. 251 НК РФ). Кроме того, расходы в виде стоимости имущества, передаваемого выбывающему участнику, не направлены на получение дохода (п. п. 1, 49 ст. 270, п. 1 ст. 252 НК РФ, Постановление ФАС Северо-Западного округа от 18.09.2006 N А05-17306/2005-33, Определение ВАС РФ от 29.01.2007 N 15395/06).
Заметим, что если в отношении передаваемого участнику основного средства, стоимость которого превышает первоначальный вклад участника, общество воспользовалось правом на амортизационную премию, то при такой передаче применяется норма абз. 4 п. 9 ст. 258 НК РФ. При этом, по мнению Минфина России (Письмо от 26.01.2011 N 03-03-06/1/27), амортизационную премию нужно восстанавливать в полном объеме.
То есть сумма ранее учтенной в расходах амортизационной премии на дату передачи основного средства участнику подлежит восстановлению (включению в состав внереализационных доходов) только при реализации основного средства лицу, являющемуся взаимозависимым с обществом (абз. 4 п. 9 ст. 258 НК РФ).

До 1 января 2013 г.

Из архива материалов, актуальных на 31.12.2012

"Сумма ранее учтенной в расходах амортизационной премии на дату передачи основного средства участнику подлежит восстановлению (включению в состав внереализационных доходов) независимо от того, реализовано основное средство лицу, признаваемому взаимозависимым с обществом или не являющемуся таковым (абз. 4 п. 9 ст. 258 НК РФ).
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 См. дополнительно:
- как восстанавливать амортизационную премию до 1 января 2013 г.".

3. Налог на имущество при расчетах с участником при выходе из общества

Движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе организации в составе объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, признается объектом налогообложения налогом на имущество организаций (п. 1 ст. 374 НК РФ). Исключение из общего правила составляет имущество, которое не признается объектом налогообложения. Перечень такого имущества приведен в п. 4 ст. 374 НК РФ. Так, согласно пп. 8 п. 4 ст. 374 НК РФ не признаются объектом налогообложения объекты основных средств (движимого имущества), включенные в первую или во вторую амортизационную группу в соответствии с Классификацией основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1.
При этом в п. 25 ст. 381 НК РФ предусмотрена налоговая льгота в виде освобождения от налогообложения налогом на имущество организаций в отношении движимого имущества, принятого с 1 января 2013 г. на учет в качестве основных средств. Таким образом, несмотря на то что такие основные средства признаются объектом налогообложения по налогу на имущество, в отношении них не уплачивается налог на имущество вне зависимости от того, в какую амортизационную группу они включены в соответствии с Классификацией основных средств. Исключением из этого правила являются случаи, указанные в п. 25 ст. 381 НК РФ. В частности, эти случаи составляет движимое имущество, принятое с 1 января 2013 г. на учет в качестве основных средств, в результате его передачи, включая приобретение, между лицами, признаваемыми в соответствии с положениями п. 2 ст. 105.1 НК РФ взаимозависимыми, а также в результате реорганизации или ликвидации юридических лиц. По таким основным средствам, принятым на учет с 1 января 2013 г., у организации возникает обязанность по уплате налога на имущество, если только они не относятся к имуществу, не признаваемому объектом налогообложения по налогу на имущество согласно пп. 8 п. 4 ст. 374 НК РФ.
В целях налогообложения прибыли при применении метода начисления сумма налога на имущество учитывается в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, на дату начисления (пп. 1 п. 1 ст. 264, пп. 1 п. 7 ст. 272 НК РФ).
По основным средствам, передаваемым участнику, у общества отпадают основания для уплаты налога на имущество с момента их списания со счета 01 "Основные средства" или со счета 03 "Доходные вложения в материальные ценности".
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 См. дополнительно:
- какое имущество организации является объектом налогообложения по налогу на имущество.

4. Удержание НДФЛ при расчетах с участником при выходе из общества

При выходе участника (физического лица - налогового резидента РФ; далее - участник) из общества полученная им действительная стоимость доли подлежит обложению НДФЛ на общих основаниях с полной суммы полученного дохода (пп. 10 п. 1 ст. 208, п. 1 ст. 209, п. 1 ст. 210 НК РФ).
В отношении указанного дохода общество признается налоговым агентом, обязанным исчислить, удержать и уплатить в бюджет НДФЛ с суммы такого дохода (п. п. 1, 2 ст. 226 НК РФ).
В случае выплаты дохода в натуральной форме налоговая база по НДФЛ рассчитывается как стоимость товаров (работ, услуг), иного имущества, исчисленная исходя из их цен, определяемых в порядке, аналогичном предусмотренному ст. 105.3 НК РФ (п. 1 ст. 211 НК РФ).
Налоговая база по НДФЛ в отношении дохода участника, полученного при выходе из общества, определяется на дату фактического получения участником дохода (п. 3 ст. 226 НК РФ).
Этой датой может являться:
- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета участника в банках либо по его поручению на счета третьих лиц, - при получении доходов в денежной форме (пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ);
- день передачи доходов в натуральной форме - при получении доходов в натуральной форме (пп. 2 п. 1 ст. 223 НК РФ).
Доход участника, полученный в связи с его выходом из общества, облагается НДФЛ по ставке 13 процентов (п. 1 ст. 224 НК РФ).
Обществу необходимо удержать НДФЛ непосредственно из доходов участника при их фактической выплате. При выплате участнику дохода в натуральной форме в связи с его выходом из общества удержание исчисленной суммы НДФЛ производится за счет любых доходов, выплачиваемых участнику в денежной форме. При этом удерживаемая сумма НДФЛ не может превышать 50 процентов суммы выплачиваемого дохода в денежной форме (п. 4 ст. 226 НК РФ).
При невозможности в течение налогового периода удержать у участника исчисленную сумму НДФЛ общество обязано не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, в котором возникли соответствующие обстоятельства, письменно сообщить участнику и налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержать налог, а также о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога (п. 5 ст. 226 НК РФ).
При выходе из состава участников общества участник имеет право на получение имущественного налогового вычета (пп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ). Данный вычет предоставляется участнику при подаче им в налоговый орган по окончании налогового периода декларации по НДФЛ (п. 7 ст. 220 НК РФ).
В случае предоставления имущественного налогового вычета участник на основании пп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ вправе уменьшить сумму своих доходов, облагаемых НДФЛ, на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением доли в уставном капитале общества. К последним могут относиться расходы (абз. 3 - 5 пп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ):
- в сумме денежных средств и (или) стоимости иного имущества, внесенных в качестве взноса в уставный капитал при учреждении общества или увеличении его уставного капитала;
- на приобретение или увеличение доли в уставном капитале общества.
Указанные расходы должны быть документально подтверждены (пп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ).
Если расходы на приобретение доли в уставном капитале общества документально не подтверждены, имущественный налоговый вычет предоставляется в размере полученных участником в связи с выходом из общества доходов, не превышающем в целом 250 000 руб. за налоговый период (пп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ).
Заметим, что в ситуации, когда имущество, полученное в связи с выходом из общества, в последующем физическим лицом продается, с дохода, полученного от его продажи, исчисление и уплату НДФЛ продавец (физическое лицо) производит самостоятельно (п. 2 ст. 226, пп. 2 п. 1 ст. 228 НК РФ). При этом данное физическое лицо имеет право уменьшить сумму доходов от продажи имущества на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с получением доходов. К таким расходам может быть отнесена, в частности, действительная стоимость доли в уставном капитале общества, выплаченная участнику - физическому лицу в натуральной форме, с которой был уплачен НДФЛ (пп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ). Аналогичный вывод следует, в частности, из Письма Минфина России от 26.03.2013 N 03-04-05/4-286. Несмотря на изменение редакции ст. 220 НК РФ, позиция финансового ведомства, приведенная в данном Письме, о возможности использовать вычет при продаже имущества, полученного физическим лицом при его выходе из общества в счет уплаты действительной стоимости доли, остается актуальной.
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 См. дополнительно:
- как облагается НДФЛ выплата действительной стоимости доли при выходе участника из ООО.

5. Бухучет при расчетах с участником при выходе из общества

Доля выходящего участника, перешедшая к обществу, принимается им к учету по дебету счета 81 "Собственные акции (доли)" в корреспонденции со счетом 75 "Расчеты с учредителями" в сумме фактических затрат (Инструкция по применению Плана счетов) <1>. Переход доли участника к обществу отражается также в аналитическом учете по счету 80 "Уставный капитал" (Инструкция по применению Плана счетов). При погашении задолженности перед участником путем передачи ему имущества производится запись по дебету счета 75 в корреспонденции со счетами учета продажи соответствующих ценностей (Инструкция по применению Плана счетов). Восстановленная сумма НДС по передаваемому имуществу учитывается в составе прочих расходов (п. 11 ПБУ 10/99) <2>.

5.1. Бухучет при передаче участнику, выходящему из общества, имущества, стоимость которого превышает сумму внесенного ранее вклада

Начисление НДС с суммы превышения стоимости передаваемого участнику имущества над номинальной стоимостью его доли отражается в учете в общеустановленном порядке: по дебету счета 90 "Продажи", субсчет 90-3 "Налог на добавленную стоимость" (или 91 "Прочие доходы и расходы", субсчет 91-2 "Прочие расходы"), в корреспонденции с кредитом счета 68 "Расчеты по налогам и сборам".
В таблице используются следующие обозначения аналитических счетов по счету 80 "Уставный капитал":
80-у "Доли участников";
80-о "Доли, перешедшие к обществу".

Дебет
Кредит
Содержание операций
81
75
Отражена задолженность перед участником, выходящим из общества <1>
80-у
80-о
Отражена номинальная стоимость доли, перешедшей к обществу
75
90-1
(91-1)
Погашена задолженность перед участником <3> <4>
90-2
41
(43)
Списана балансовая стоимость передаваемых товаров (продукции)
(91-2)
(01,
10 и др.)
Списана балансовая стоимость передаваемого имущества, отличного от товаров (продукции)
19
68
Восстановлен НДС по передаваемому имуществу (в пределах суммы вклада участника) <2>
91-2
19
Признана прочим расходом восстановленная сумма НДС
90-3
(91-2)
68
Начислен НДС с превышения стоимости передаваемого имущества над суммой вклада

--------------------------------
<1> Аналитический учет по счету 75 ведется по каждому участнику (Инструкция по применению Плана счетов).
<2> Порядок отражения на счетах бухгалтерского учета восстановленной суммы НДС по передаваемому имуществу нормативно не закреплен. Такой порядок следует утвердить в учетной политике организации (ч. 4 ст. 8 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", п. 7.1 ПБУ 1/2008).
Так, восстановленная сумма НДС может отражаться в бухгалтерском учете по дебету счета 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" и кредиту счета 68 с последующим списанием со счета 19 в дебет счета 91, субсчет 91-2.
Также восстановленная сумма НДС может отражаться без использования счета 19 напрямую записью по дебету счета 91, субсчет 91-2, и кредиту счета 68.
<3> Погашение задолженности перед участником денежными средствами отражается по дебету счета 75 и кредиту счета 51 "Расчетные счета" или 50 "Касса".
<4> При выплате денежных средств участнику - физическому лицу сумма НДФЛ отражается по дебету счета 75 и кредиту счета 68.
Общество обязано перечислить в бюджет НДФЛ не позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода (п. 6 ст. 226 НК РФ).
В бухгалтерском учете на сумму перечисленного в бюджет НДФЛ делается запись по дебету счета 68 и кредиту счета 51 (Инструкция по применению Плана счетов).

