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Положением № 409-П предусмотрено отражение отложенных
налоговых активов на активных балансовых счетах № 61702
«Отложенный налоговый актив по вычитаемым временным
разницам» и № 61703 «Отложенный налоговый актив
по перенесенным на будущее убыткам». На каком балансовом
счете следует отражать отложенный налоговый актив,
сформированный в результате операции реализации основного
средства с получением убытка?
Операция по реализации основного средства с получением убытка приводит к налоговым
последствиям в последующих отчетных периодах. Пунктом 3 статьи 268 главы 25 части
II Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено, что если остаточная стоимость
амортизируемого имущества с учетом расходов, связанных с его реализацией, превышает выручку
от его реализации, разница между этими величинами признается убытком налогоплательщика,
учитываемым в целях налогообложения. Полученный убыток включается в состав прочих расходов
налогоплательщика равными долями в течение срока, определяемого как разница между сроком
полезного использования этого имущества и фактическим сроком его эксплуатации до момента
реализации.
В соответствии с требованиями статьи 283 главы 25 части II Налогового кодекса Российской
Федерации налогоплательщики, понесшие убыток (убытки), в предыдущем налоговом периоде
или в предыдущих налоговых периодах, вправе уменьшить налогооблагаемую прибыль текущего
отчетного (налогового) периода на всю сумму полученного ими убытка или на часть этой суммы
(перенести убыток на будущее). Перенос убытка на будущее может быть осуществлен
организацией в течение десяти лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен
этот убыток.
В связи с тем, что полученный убыток от реализации основного средства включается в состав
расходов налогоплательщика в течение срока, определяемого как разница между сроком
полезного использования этого имущества и фактическим сроком его эксплуатации до момента
реализации независимо от наличия налогооблагаемой прибыли, в то время как убыток
предыдущего налогового периода, перенесенный на будущее, может быть полностью или частично
отнесен в уменьшение налогооблагаемой прибыли текущего отчетного (налогового) периода
или будущих отчетных (налоговых) периодов в течение десяти лет, следующих за тем налоговым
периодом, в котором получен этот убыток, существует различный порядок бухгалтерского учета
отложенных налоговых активов, рассчитанных в связи с реализацией основных средств
с получением убытка, и отложенных налоговых активов, возникающих из перенесенных
на будущее убытков. Для отражения отложенного налогового актива, сформированного
в результате операции по реализации основного средства с получением убытка, используется счет
№ 61702 «Отложенный налоговый актив по вычитаемым временным разницам», а для отражения
отложенного налогового актива по перенесенным на будущее убыткам — счет № 61703
«Отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам».

