
31Июль 2013

 Нередко частные охранные 
предприятия (ЧОП) после 
заключения договора на 

охрану нового объекта сталкива-
ются с проблемой. Ее специфи-
ка обусловлена требованиями 
российского законодательства. 
В нем есть такое понятие, как 
«обособленное подразделение 
организации».

Налоговый кодекс предусма-
тривает, что компания должна 
регистрировать обособленное 
подразделение по каждому объ-
екту, где возникает более одного 
стационарного рабочего места.

Налоговый кодекс 
Российской Федерации 
Статья 11

2. <...> обособленное подразделе-
ние организации — любое терри
ториально обособленное от нее под-
разделение, по месту нахождения ко-
торого оборудованы стационарные 
рабочие места. Признание обособлен-
ного подразделения организации та-
ковым производится независимо от 
того, отражено или не отражено его 
создание в учредительных или иных 
организационнораспорядительных 
документах организации, и от пол-
номочий, которыми наделяется ука-
занное подразделение. При этом ра-
бочее место считается стационар-
ным, если оно создается на срок бо-
лее одного месяца; <…>

Из документа

Иначе говоря, когда ЧОП за-
ключает договор на оказание 
частных охранных услуг на срок 
более одного месяца, перед ним 
автоматически встает вопрос: 
нужно ли регистрировать обособ
ленное подразделение по месту 
нахождения охраняемого объек-
та? Ведь фактически там будет 
находиться рабочее место как 
минимум для одного человека.

Трудовой кодекс 
Российской Федерации 
Статья 209

Рабочее место — место, где ра-
ботник должен находиться или куда 
ему необходимо прибыть в связи с его 
работой и которое прямо или кос-
венно находится под контролем ра-
ботодателя.

Из документа

Минфин России рекомендует 
обращаться за ответом на этот во-
прос в инспекцию по месту нахож-
дения и регистрации охранного 
предприятия1. Именно она в даль-
нейшем будет решать, ставить 
объект на учет как обособленное 
подразделение или нет. Можно ли 

Охраняемый объект — 
обособленное 
подразделение?

Минфин России не дает однозначного ответа на вопрос, нужно ли реги-
стрировать охраняемые объекты как обособленные подразделения или 
нет. Принимать решение по данному вопросу будет инспекция на основа-
нии представленных ЧОПом документов.

Сергей Елин, 
управляющий партнер 
аудиторско-консалтинговой 
группы «АИП»

1 письмо Минфина России от 30.04.2013 
№ 03-02-07/1/15201 (далее — Письмо)
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както повлиять на решение ин-
спекторов? Рассмотрим в статье.

Проблемы постановки 
объекта на учет 

За непостановку подразделе
ния фирмы на учет в качестве 
обособленного предусмотрена 
административная ответствен-
ность2 и ответственность соглас-
но Налоговому кодексу3.

Поэтому компании нежела-
тельно допускать ошибки в вопро-
се постановки (или не постанов-
ки) охраняемых объектов на учет 
в налоговой инспекции в качестве 
обособленных подразделений.

Отметим, что при постанов-
ке есть определенные сложно-
сти. Вопервых, ЧОП обременя-
ется дополнительной работой по 
постановке на учет охраняемого 
объекта в качестве обособленно-
го подразделения и снятию его 
с учета после окончания дого-
ворных отношений с клиентом.

Вовторых, дополнительные 
функции лягут на плечи бухгал-
тера. Ему придется отдельно рас-
считывать НДФЛ по сотрудникам, 
которые работают в обособлен-
ных подразделениях, отдельно 
уплачивать этот налог и подавать 
декларации в те инспекции, где 
зарегистрированы охраняемые 
объекты. Похожая ситуация воз-
никает и с налогом на прибыль. 
Автоматически появляется необ-
ходимость уплачивать его (в ча-
сти субъекта РФ) в территори-
альные инспекции по месту ре-
гистрации подразделений и пре-
доставлять туда часть налоговой 
декларации (заполняется лист 
«расчет распределения авансо-
вых платежей и налога на при-
быль организаций в бюджет субъ-
екта РФ организацией, имеющей 
обособленные подразделения»).

Позиция Минфина России 
Недавно финансовое ведомст

во разъяснило4, что решение 
о постановке (не постановке) на 
учет охраняемого объекта в каче-
стве обособленного подразделе-
ния принимает налоговая инспек-
ция по месту нахождения объекта5 
на основании предоставленных 
фирмой документов. ЧОП долж-
но представить: договор об оказа-
нии охранных услуг, трудовой до-
говор, документы об оборудова-
нии объектов охраны и другие до-
кументы, из которых становится 
понятен характер взаимоотноше-
ний между охранным предприя-
тием, его клиентом и охранником. 
Отметим, что перечень докумен-
тов является открытым.

Однако Минфин России все же 
не дает однозначного ответа на 
вопрос, необходимо ли регистри-
ровать в инспекции охраняемые 
объекты как обособленные под-
разделения или их можно счи-
тать обычными отделами в со-
ставе компании. При этом ЧОП 
не может самостоятельно при-
нять решение по данному вопро-
су. Выход из данной ситуации 
все же есть. Фирме следует «по-
мочь» налоговикам принять пра-
вильное решение, грамотно под-
готовив документы.

Что делать фирме 
Еще до стадии переговоров 

с клиентом необходимо прора-
ботать типовую договорную до-
кументацию (речь идет о типо-
вом договоре на оказание охран-
ных услуг и трудовом договоре). 
В ней надо предусмотреть форму-
лировки, дающие право избежать 
постановки охраняемых объектов 
на учет в качестве обособленного 
подразделения и при этом не на-
рушающие законодательство.

Рекомендуем обратить вни-
мание на следующее:

1. Должны присутствовать 
формулировки, из которых бы 
следовало, что контроль за созда-
ваемыми рабочими местами бу-
дет оставаться за заказчиком (как 
вариант можно предусмотреть 
тот факт, что заказчик имеет пра-
во изменить месторасположение 
рабочих мест).

2. Наличие указания в доку-
ментах на то, что рабочие места 
оборудует заказчик.

3. Рекомендуем указывать 
адрес, по которому зарегистриро-
вано ЧОП, или фактический адрес 
месторасположения головной ор-
ганизации и, соответственно, ука-
зывать возможность местных ко-
мандировок, возможность при-
сутствия работника на охраняе-
мых объектах, но не прописывать, 
на каких конкретно. Напомним, 
что российское законодательство 
обязывает работодателя в трудо-
вом договоре указывать адрес ме-
ста работы сотрудника. Однако 
не стоит прописывать место ра
боты как объект охраны.

Описанные выше меры помо-
гут сэкономить время (не нуж-
но будет согласовывать договор 
с каждым клиентом) и позволят 
избежать претензий со сторо-
ны инспекторов в будущем. При 
правильно сформулированных 
документах налоговики примут 
решение об отсутствии необхо-
димости регистрировать обособ
ленное подразделение, а фирма 
избавит себя от большой допол-
нительной работы.  

2 п. 1 ст. 14.1 КоАП РФ
3 п. 1 ст. 116 НК РФ
4 см. Письмо
5 п. 9 ст. 83 НК РФ


