Учитываем расходы на создание интернет-сайта

Сегодня многие компании открывают в интернете web-сайты. Посмотрим, какие расходы на эти цели организация может учесть при исчислении налога на прибыль.

Одна или совокупность нескольких интернет-страниц, связанных общей тематикой и расположенных по определенному адресу в интернете, есть не что иное, как web-сайт. На сайте могут быть размещены текстовые материалы, фотографии, прайс-листы, графические изображения, а также базы данных, программы и т.д.
Как правило, на интернет-сайте компания указывает основные сведения о себе, приводит контактную информацию (телефоны и местонахождение офисов или магазинов, фамилию, имя и отчество специалистов или руководителей, адреса их электронной почты), перечень видов деятельности (наименование работ и услуг, ассортимент товаров), сообщения о проводимых рекламных акциях, предоставляемых скидках.
Фирма может вести деятельность непосредственно через сайт в интернете, то есть осуществлять торговлю через интернет-магазины.
Порядок налогового учета расходов на разработку и поддержание интернет-сайта зависит от того, признается ли созданный объект нематериальным активом.

Сайт является нематериальным активом

В целях налогообложения прибыли интернет-сайт может быть отнесен к нематериальным активам, если он соответствует требованиям, установленным в пункте 1 статьи 256 и пункте 3 статьи 257 Налогового кодекса:
- организации принадлежат исключительные права на сайт;
- сайт используется в производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг или для управленческих нужд организации;
- сайт способен приносить компании экономические выгоды (доход);
- срок эксплуатации сайта свыше 12 месяцев;
- первоначальная стоимость сайта составляет более 20 000 руб. (до 1 января 2008 года - 10 000 руб.);
- у организации имеются надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие существование самого нематериального актива и (или) исключительных прав на него.
Принципиальное отличие нематериального актива от прочего амортизируемого имущества - наличие у компании исключительных прав на него. С точки зрения гражданского законодательства интернет-сайт - это совокупность двух объектов авторского права - программы, обеспечивающей его функционирование, и графического решения (дизайна).
Фирма может поручить разработку интернет-сайта сотрудникам, состоящим с ней в трудовых отношениях, либо сторонней организации. Если созданием сайта занимался один или несколько работников компании и это входило в их обязанности по трудовому договору, считается, что компания самостоятельно разработала сайт. В такой ситуации исключительные права на сайт закрепляются за работодателем (если в трудовом или другом договоре между работодателем и автором не предусмотрено иное), а авторские права сохраняются за непосредственным автором (работником). Это следует из статьи 1295 Гражданского кодекса. Причем автор имеет право на вознаграждение.
Организация, доверившая создание сайта подрядчику, руководствуется условиями заключенного с ним договора, предметом которого является разработка интернет-сайта. В соответствии с пунктом 1 статьи 1296 ГК РФ исключительное право на сайт (программу для ЭВМ или базу данных), разработанный по такому договору, принадлежит заказчику. Конечно, при условии, что договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком не предусмотрено иное.
Если по договору на создание сайта подрядчик оставляет за собой исключительные права на него, организация-заказчик не вправе относить разработанный сайт к нематериальным активам.

Определяем первоначальную стоимость сайта

Нематериальные активы относятся к амортизируемому имуществу. Их стоимость погашается путем начисления амортизации (п. 1 ст. 256 НК РФ).
Согласно пункту 3 статьи 257 НК РФ первоначальная стоимость сайта определяется как сумма расходов на его приобретение (создание) и доведение до состояния, в котором он пригоден для использования. В нее не включаются суммы НДС и акцизов.
Стоимость сайта, разработанного сотрудниками организации, формируется как сумма фактических расходов на его создание. К ним, в частности, относятся:
- расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых созданием сайта;
- патентные пошлины, регистрационные сборы и другие платежи, связанные с оформлением и регистрацией исключительных прав;
- расходы на услуги сторонних организаций;
- материальные расходы;
- другие аналогичные затраты.
Первоначальную стоимость сайта не увеличивают суммы ЕСН и взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, начисленные с выплат в пользу работников, которые разрабатывали сайт. Дело в том, что указанный налог и страховые взносы уменьшают налогооблагаемую прибыль текущего периода в составе прочих расходов (подп. 1 и 45 п. 1 ст. 264 НК РФ соответственно). Кроме того, другие налоги и сборы, учитываемые согласно Налоговому кодексу при исчислении налога на прибыль, также не включаются в стоимость сайта.
Первоначальная стоимость сайта, заказанного подрядчику, формируется из суммы, уплаченной за разработку, и затрат организации-заказчика на установку полученного пакета программ, отладку, тестирование и т.п.

Буква закона.
Когда исключительное право может перейти к работнику

Исключительное право на произведение, созданное в пределах установленных для работника трудовых обязанностей (служебное произведение), принадлежит автору, если работодатель в течение трех лет со дня, когда служебное произведение было предоставлено в его распоряжение, не выполнит одно из действий (п. 2 ст. 1295 ГК РФ):
- не начнет использовать это произведение;
- не передаст исключительное право на него другому лицу;
- не сообщит автору о сохранении произведения в тайне.

Рассчитываем сумму амортизации сайта

Чтобы начислить амортизацию объекта нематериальных активов, необходимо определить срок его полезного использования. Таковым признается период, в течение которого объект служит для выполнения целей деятельности организации (п. 1 ст. 258 НК РФ). Срок полезного использования нематериального актива налогоплательщик определяет самостоятельно на дату его ввода в эксплуатацию исходя из срока действия патента или свидетельства либо срока использования объекта, обусловленного соответствующими договорами.
Значит, если в договоре на разработку интернет-сайта оговорен ожидаемый срок его полезного использования, организация при начислении амортизации сайта руководствуется именно этим сроком.
Допустим, в договоре с подрядчиком этот срок не указан либо компания разрабатывала сайт собственными силами. Тогда она имеет право самостоятельно установить срок полезного использования сайта и закрепить его в налоговой учетной политике.
Если срок полезного использования определить невозможно, то согласно пункту 2 статьи 258 НК РФ объект нематериальных активов придется амортизировать в течение десяти лет, но не более срока деятельности налогоплательщика. Поэтому во избежание проблем с обоснованием срока полезного использования сайта целесообразно указывать этот срок в договоре с разработчиками либо в техническом задании, составляемом для сотрудников.
Организация начинает начислять амортизацию с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором сайт был введен в эксплуатацию (п. 2 ст. 259 НК РФ). Датой ввода сайта в эксплуатацию признается момент его размещения в интернете. К этому времени все работы по созданию, тестированию и настройке сайта должны быть завершены. Величину амортизационных отчислений фирма рассчитывает самостоятельно исходя из первоначальной стоимости сайта и срока его полезного использования.

Регистрируем доменное имя сайта

После окончания работ по созданию сайта необходимо присвоить ему доменное имя и зарегистрировать в установленном порядке.
Доменное имя сайта - его уникальное имя и адрес в интернете (например, у сайта журнала "Российский налоговый курьер" - www.rnk.ru). Доменное имя регистрируют для обеспечения его уникальности в Российском научно-исследовательском институте развития общественных сетей (РосНИИРОС) или у уполномоченных им регистраторов. Услуги по регистрации доменного имени считаются оказанными с момента занесения информации в реестр доменных имен.
Доменное имя сайта не признается самостоятельным нематериальным активом, так как не является результатом интеллектуальной деятельности. Но если сайт учтен как нематериальный актив, расходы на первичную регистрацию его доменного имени включаются в первоначальную стоимость сайта (п. 3 ст. 257 НК РФ). Ведь первоначальная стоимость нематериального актива определяется как сумма расходов не только на его приобретение или создание, но и на доведение его до состояния, в котором он пригоден для использования. Без регистрации доменного имени интернет-сайт не может функционировать.
Под первичной понимается регистрация доменного имени, осуществляемая при создании сайта. Обычно срок ее действия - один год. Впоследствии ежегодно нужно проводить перерегистрацию доменного имени. Она не приводит к изменению качественных характеристик интернет-сайта и не влияет на его первоначальную стоимость.
Затраты на продление регистрации включаются в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией (подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ). Они учитываются постепенно в течение срока действия регистрации доменного имени, указанного в соответствующем договоре (п. 1 ст. 272 НК РФ). Если срок регистрации в договоре не установлен, организация распределяет расходы самостоятельно.

Пример 1
ЗАО "Фрагмент" решило разместить собственный сайт в интернете. Разработку сайта организация поручила своим специалистам, работающим по трудовым договорам. Работы проводились с февраля по март 2008 года. В апреле 2008 года сайт компании был размещен в интернете. Затраты на создание сайта составили:
- заработная плата программистов - 80 000 руб.;
- ЕСН, страховые взносы в ПФР и на травматизм с заработной платы программистов - 20 960 руб.;
- амортизация компьютеров и других основных средств, которые были использованы при разработке сайта, - 3900 руб.;
- оформление дизайн-макета сайта, выполненное сторонней организацией, - 23 600 руб., в том числе НДС 3600 руб.;
- первичная регистрация доменного имени сайта - 2006 руб., включая НДС 306 руб.
Исключительные права на сайт принадлежат ЗАО "Фрагмент", так как организация самостоятельно разрабатывала сайт и в трудовых договорах с задействованными работниками не был предусмотрен особый порядок перехода указанных прав. Кроме того, созданный сайт соответствует требованиям, предъявляемым к нематериальным активам. Поэтому фирма учитывает разработанный сайт в составе нематериальных активов. Срок его полезного использования организация установила по общему правилу - десять лет (120 мес.).
Первоначальная стоимость сайта в налоговом учете равна 105 600 руб. (80 000 руб. + 3900 руб. + (23 600 руб. - 3600 руб.) + (2006 руб. - 306 руб.)). Суммы ЕСН, страховых взносов в ПФР и на травматизм с заработной платы программистов не включаются в первоначальную стоимость сайта. Они относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, и уменьшают налогооблагаемую прибыль текущих периодов.
Поскольку сайт был размещен в интернете в апреле 2008 года, ЗАО "Фрагмент" начинает начислять его амортизацию с мая. Величина ежемесячной амортизации, признаваемой в целях налогообложения прибыли, - 880 руб. (105 600 руб. : 120 мес.).

Если сайт нельзя отнести к нематериальным активам

Как уже отмечалось, организация, которая не владеет исключительными правами на интернет-сайт, не имеет права учитывать его в составе нематериальных активов. Возможны и другие ситуации, когда сайт нельзя отнести к нематериальным активам, например:
1) организация получила исключительные права только на дизайн сайта, а программным обеспечением она пользуется по лицензионному договору. И наоборот: у организации есть исключительные права лишь на компьютерную программу, обеспечивающую работу сайта, а права на использование дизайна сайта получены по лицензионному договору. Согласно пункту 1 статьи 1259 ГК РФ и дизайн сайта, и программа для ЭВМ являются объектами авторских прав. Тем не менее признавать их отдельными нематериальными активами не следует. Дело в том, что составляющие элементы сайта (дизайн и программа) вряд ли могут функционировать по отдельности. Кроме того, дизайнерские разработки сами по себе скорее всего не принесут организации экономических выгод;
2) компания получила исключительные права на сайт на срок менее 12 месяцев;
3) стоимость исключительных прав на интернет-сайт менее 20 000 руб.
В перечисленных случаях понесенные расходы могут быть признаны в налоговом учете. Они признаются равномерно в течение срока, на который получены исключительные права или заключен лицензионный договор на использование отдельных элементов сайта или сайта в целом (п. 1 ст. 272 НК РФ). Этот срок определяется из соответствующих договоров. Если в договорах такой срок не установлен, организация сама распределяет данные расходы после размещения сайта в интернете.
Указанные затраты в налоговом учете считаются прочими расходами, связанными с производством и реализацией. В зависимости от конкретных обстоятельств они могут быть включены в состав различных расходов.
Во-первых, если на сайте размещена рекламная информация о деятельности организации, затраты на создание сайта учитываются как рекламные расходы (подп. 28 п. 1 ст. 264 НК РФ). Ведь на основании пункта 4 статьи 264 Кодекса к расходам организации на рекламу относятся, в частности, расходы на рекламные мероприятия через телекоммуникационные сети. Подобные рекламные расходы не подлежат нормированию, то есть признаются в целях налогообложения прибыли в полной сумме. Аналогичная позиция изложена в письме Минфина России от 12.03.2006 N 03-03-04/2/54.
Во-вторых, стоимость интернет-сайта можно отразить как расходы на приобретение программ для ЭВМ и баз данных согласно подпункту 26 пункта 1 статьи 264 НК РФ.
В остальных случаях расходы на разработку сайта учитываются как другие расходы, связанные с производством и реализацией (подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ). Конечно, во всех перечисленных вариантах расходы на создание сайта должны соответствовать требованиям статьи 252 НК РФ, то есть быть обоснованными и документально подтвержденными, а интернет-сайт использоваться в деятельности, направленной на получение дохода.
Затраты на первичную регистрацию доменного имени сайта, не являющегося нематериальным активом, признаются в течение срока действия регистрации (как правило, один год) и уменьшают прибыль, подлежащую налогообложению, на основании подпункта 49 пункта 1 статьи 264 НК РФ как прочие расходы. Если срок регистрации не оговорен, то такие расходы налогоплательщик распределяет самостоятельно. В аналогичном порядке отражаются затраты на перерегистрацию доменного имени.
Кроме того, организация, осуществляющая периодические платежи по лицензионному договору за пользование правами на результаты интеллектуальной деятельности (правами на сайт или его отдельные составляющие - дизайн либо программное обеспечение), вправе включить их в расходы на основании подпункта 37 пункта 1 статьи 264 НК РФ. Такие платежи признаются равномерно, то есть равными долями в течение периода, на который предоставлены указанные права.

Пример 2
ООО "Эпизод" (торговая фирма) заключило с ЗАО "Дизайн" (специализированная компания) договор на разработку интернет-сайта. На сайте предполагается размещать информацию об ассортименте и ценах на товары, реализуемые торговой фирмой, о действующих скидках и проводимых рекламных акциях. По договору ООО "Эпизод" получает исключительные права на пять лет только на дизайнерские разработки, стоимость которых 46 020 руб., в том числе НДС 7020 руб. Программным продуктом фирма пользуется на основании лицензионного договора. Стоимость компьютерной программы - 35 400 руб., включая НДС 5400 руб. Срок действия лицензии также пять лет (60 мес.). Работы по созданию сайта были приняты в апреле 2008 года. В том же месяце ООО "Эпизод" зарегистрировало доменное имя сайта на один год. За первичную регистрацию оно перечислило 1416 руб., включая НДС 216 руб. В интернете сайт был размещен 25 апреля 2008 года.
Дизайнерские разработки не являются самостоятельным нематериальным активом, а на сайте представлена рекламная информация о фирме. Поэтому затраты на дизайн сайта в целях налогообложения прибыли ООО "Эпизод" учитывает как рекламные расходы равномерно в течение пяти лет.
Затраты на программное обеспечение, на которое у фирмы нет исключительных прав, она относит к расходам на программы для ЭВМ и признает их равномерно в течение пяти лет (60 мес.).
Стоимость первичной регистрации доменного имени интернет-сайта ООО "Эпизод" распределяет на период действия регистрации, то есть на 12 месяцев, и учитывает в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией.
Ежемесячно с мая 2008 года фирма включает в текущие расходы, уменьшающие налоговую базу по налогу на прибыль, 1250 руб., в том числе:
- рекламные расходы - 650 руб. (46 020 руб. - 7020 руб.) : 60 мес.);
- расходы на использование программного продукта - 500 руб. ((35 400 руб. - 5400 руб.) : 60 мес.);
- расходы на регистрацию - 100 руб. ((1416 руб. - 216 руб.) : 12 мес.).
В апреле 2008 года организация признает расходы на создание сайта в сумме 250 руб. (1250 руб. : 30 дн. х 6 дн.).

Обратите внимание.
С 2008 года понятие неисключительных прав не используется

С 1 января 2008 года вопросы, связанные с правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, регулируются частью 4 Гражданского кодекса.
Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора (п. 3 ст. 1228 ГК РФ). Автор может передать это право другому лицу согласно договору.
Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, именуются правообладателями. Они вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом (п. 1 ст. 1229 ГК РФ).
В статье 1233 ГК РФ сказано, что правообладатель может распоряжаться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. В частности, он может:
- передать исключительное право другой стороне (приобретателю) в полном объеме по договору об отчуждении (ст. 1234 ГК РФ);
- предоставить другому лицу (лицензиату) право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в определенных пределах, заключив с ним лицензионный договор (ст. 1235 ГК РФ).
Согласно статье 1236 ГК РФ лицензионные договоры подразделяются на два вида:
- договор, по которому лицензиату предоставляется право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, а за лицензиаром сохраняется право выдачи лицензий другим лицам, - простая (неисключительная) лицензия;
- договор, предоставляющий лицензиату право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам, - исключительная лицензия.
При этом при заключении любого из видов лицензионного договора исключительное право остается за правообладателем и не переходит к лицензиату.

Расходы на размещение и продвижение сайта

Размещение сайта на сервере. Чтобы сделать сайт доступным для интернет-пользователей, организация должна разместить его на сервере. Она может приобрести собственный сервер либо заключить со специализированной компанией-провайдером договор на оказание услуг хостинга.
Хостинг - это услуга по размещению сайта заказчика на сервере провайдера, постоянно подключенном к интернету. При этом провайдер не только предоставляет в аренду дисковое пространство на своем сервере, но и занимается технической поддержкой и обслуживанием сайта.
В налоговом учете стоимость услуг хостинга в соответствии с подпунктом 25 пункта 1 статьи 264 НК РФ относится к прочим расходам, связанным с производством и реализацией. Обычно подобные услуги предоставляются на регулярной основе, то есть из месяца в месяц, и признаются в составе расходов по мере их оказания.
Если организация решила разместить сайт на собственном сервере, его следует учитывать как самостоятельный объект основных средств (п. 1 ст. 256 НК РФ). Ведь срок службы сервера свыше 12 месяцев, а его первоначальная стоимость более 20 000 руб. После ввода сервера в эксплуатацию его стоимость погашается путем начисления амортизации.
Продвижение сайта. Под этим термином, в частности, понимаются услуги:
- по размещению в интернете ссылок на сайт организации;
- регистрации сайта компании и ключевых слов в различных поисковых системах интернета (Yandex, Google, Rambler и др.), благодаря чему на запрос пользователя поисковой системы будут выдаваться ссылки на соответствующие сайты;
- изготовлению и размещению баннеров на других сайтах. Баннеры представляют собой рекламу, картинки на сайтах других фирм, с помощью которых пользователи интернета попадают на сайт организации.
Затраты организации по продвижению интернет-сайта носят рекламный характер. Поэтому в целях налогообложения прибыли они относятся к рекламным расходам и признаются в полном объеме на основании подпункта 28 пункта 1 статьи 264 НК РФ. При этом не важно, в каком порядке были учтены расходы на разработку самого сайта - как прочие расходы или как объект нематериальных активов. Исходя из норм статьи 257 НК РФ, первоначальная стоимость нематериальных активов впоследствии не изменяется.

Е.В. Вайтман,
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