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Письмом Минфина России от 06.02.2015 № 07-04-06/5027 

до сведения заинтересованных специалистов в очеред-

ной раз были доведены «Рекомендации аудиторским ор-

ганизациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по 

проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности 

организаций за 2014 год». Как всегда, Минфин России 

уделил большое внимание вопросам совершенствова-

ния бухгалтерского учета и отражения отдельных хозяй-

ственных операций, активов, обязательств, элементов 

капитала, доходов и расходов. О том, как рекомендации 

Минфина России отразить на счетах бухгалтерского уче-

та, рассказывает данная статья. 

БУХГАЛТЕРСКИЙ  УЧЕТ 
Хайлова Е.Д. 
Применение специальных первичных 

документов в строительстве ..................................23

В настоящее время в России не применяются типовые 

унифицированные формы первичных документов. Это 

не является обязательным с 1 января 2013 г. в соответ-

ствии с Федеральным законом «О бухгалтерском уче-

те». Однако в строительных организациях до сих пор 

применяются документы, разработанные не только в 

1990-е гг., но и те, которые своими корнями уходят в 

советский период истории России. Эти документы и се-

годня не потеряли своей актуальности как для ведения 

учета, так и для организации внутреннего контроля.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Щербакова Н.С.
Применение правил налогообложения 

организациями, находящимися на общей 

системе налогообложения в 2015 г. ......................30

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Фе-

дерации изменения, вносимые в отдельные его главы, 

преимущественно вступают в силу с начала календар-

ного года, в данном случае – с 1 января 2015 г.  А вот на 

вопросы, которые возникают у налогоплательщиков в 

результате этих изменений, специалистам, в том числе 

Министерства финансов Российской Федерации, при-

ходится отвечать в течение всего года. В настоящей 

статье автор анализирует вопросы обложения органи-

заций, находящихся на общей системе налогообложе-

ния, налогом на добавленную стоимость, налогом на 

прибыль и налогом на имущество организаций. 
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БУХУЧЕТ В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  № 04 • 20154

НОВОСТИ ДНЯ

УТОЧНЕН ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РАБОТНИКАМ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ОДЕЖДЫ, ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ) 
(Приказ Минтруда России от 12.01.2015 № 2н «О внесении изменений в Межотраслевые прави-

ла обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средства-

ми индивидуальной защиты, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 1 июня 

2009 г. № 290н». Зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2015 № 35962)

Установлено, в частности, следующее: 

• работодатели вправе вести карточки учета выдачи работникам СИЗ в электронной форме с 

обязательной персонификацией работника; 

• закреплено право работодателя организовать выдачу СИЗ и иp сменных элементов простой кон-

струкции, не требующих проведения дополнительного инструктажа, посредством автоматизированных 

систем выдачи (вендингового оборудования). При этом требуется персонификация работника и авто-

матическое заполнение данных о выданных СИЗ в электронную форму карточки учета выдачи СИЗ; 

• работники сторонних организаций при выполнении работ в производственных цехах и участках, 

где имеются вредные или опасные производственные факторы, которые могут на них воздействовать, 

должны быть обеспечены своим работодателем СИЗ в соответствии с типовыми нормами, предусмо-

тренными для работников соответствующих профессий организации, в которую их направляют; 

• ознакомление работника с правилами обеспечения СИЗ и с соответствующими его профессии 

и должности типовыми нормами их выдачи проводится при проведении вводного инструктажа, а не 

при заключении трудового договора, как это было установлено ранее. 

Руководителям и специалистам, которые в соответствии с должностными обязанностями перио-

дически посещают производственные помещения и могут в связи с этим подвергаться воздействию 

вредных или опасных производственных факторов, должны выдаваться соответствующие СИЗ на 

время посещения данных объектов. 

При выдаче работникам СИЗ работодатель руководствуется типовыми нормами, соответствующими 

его виду деятельности. При отсутствии профессий и должностей в соответствующих типовых нормах ра-

ботодатель выдает работникам СИЗ, предусмотренные типовыми нормами для работников сквозных про-

фессий и должностей всех отраслей экономики, а при отсутствии профессий и должностей в этих типовых 

нормах   –   типовыми нормами для работников, профессии которых характерны для выполняемых работ. 

Источник:  http://www.consultant.ru/cabinet/stat/2015-02-25

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕЧЕНИЕ НАЛОГОВОГО ПЕРИОДА В ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ ПО КОТОРЫМ 
ИСЧИСЛЯЕТСЯ ИСХОДЯ ИЗ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ, 
ЕСЛИ ОБЪЕКТ ОБРАЗОВАН В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗДЕЛА ЛИБО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ 
О ЕГО ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ ПЕРЕЧНЯ КАК НЕПРАВОМЕРНО ВКЛЮЧЕННОГО 

(Письмо  ФНС России  от 09.02.2015 №БС-4-11/1799)

Федеральная налоговая служба рассмотрела запрос о порядке применения отдельных положе-

ний ст. 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее   –   Кодекс) и сообщает следующее.

Согласно п. 1 ст. 374 Кодекса объектами налогообложения по налогу на имущество организаций 

для российских организаций признается движимое и недвижимое имущество (в том числе имуще-

ство, переданное во временное владение, в пользование, распоряжение, доверительное управле-

ние, внесенное в совместную деятельность или полученное по концессионному соглашению), учи-

тываемое на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения 

бухгалтерского учета, если иное не предусмотрено ст. 378, 378.1 и 378.2 Кодекса.

Согласно п. 2 ст. 375 Кодекса налоговая база в отношении отдельных объектов недвижимого 

имущества определяется как их кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года налогового 

периода в соответствии со ст. 378.2 Кодекса.

При этом в соответствии с п. 1 ст. 378.2 Кодекса налоговая база определяется с учетом особен-

ностей, установленных ст. 378.2 Кодекса, как кадастровая стоимость имущества, утвержденная в 

установленном порядке, в отношении, в частности, следующих видов недвижимого имущества, при-

знаваемого объектом налогообложения:

1) административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и помещения в них;

2) нежилые помещения, назначение которых в соответствии с кадастровыми паспортами объ-

ектов недвижимости или документами технического учета (инвентаризации) объектов недвижимо-

сти предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и 

бытового обслуживания либо которые фактически используются для размещения офисов, торговых 

объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания.

Согласно положениям п. 2 и п. 7 ст. 378.2 Кодекса налоговая база в отношении перечисленных в 

подп. 1 и 2 п. 1 ст. 378.2 Кодекса объектов недвижимости определяется как кадастровая стоимость 

в случае принятия законодательным (представительным) органом субъекта Российской Федера-

ции соответствующего нормативного правового акта и включения конкретного объекта в перечень, 

утвержденный органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

При этом п. 7 ст. 378.2 Кодекса предусмотрено единоразовое определение указанного перечня 

не позднее 1-го числа очередного налогового периода по налогу.
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Кроме того, абзацем первым п. 10 ст. 378.2 Кодекса определено, что выявленные в течение на-

логового периода объекты недвижимого имущества, указанные в подп. 1 и 2 п. 1 ст. 378.2 Кодекса, 

не включенные в перечень по состоянию на 1 января года налогового периода, подлежат включе-

нию в перечень, определяемый уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации на очередной налоговый период, если иное не установлено абзацем вторым п. 10 

ст. 378.2 Кодекса.

При этом согласно абзацу второму п. 10 ст. 378.2 Кодекса в случае, если объект недвижимого иму-

щества образован в результате раздела объекта недвижимого имущества или иного соответствующе-

го законодательству Российской Федерации действия с объектами недвижимого имущества, включен-

ными в перечень по состоянию на 1 января года налогового периода, указанный вновь образованный 

объект недвижимого имущества при условии соответствия его критериям, предусмотренным ст. 378.2 

Кодекса, до включения его в перечень подлежит налогообложению по кадастровой стоимости, опреде-

ленной на дату постановки такого объекта на государственный кадастровый учет.

Таким образом, ст. 378.2 Кодекса не предусмотрено внесение изменений в течение налогового 

периода в перечень, определенный на соответствующий налоговый период, в части добавления в 

него новых объектов.

Однако следует иметь в виду, что ошибочно включенные уполномоченным органом власти субъ-

екта Российской Федерации в перечень объекты недвижимого имущества, а также включенные в 

перечень объекты, в отношении которых судом принято решение о неправомерности их включения 

в перечень (например, по причине несоответствия критериям отнесения объекта недвижимого иму-

щества к объектам, в отношении которых региональным законодательством установлены особен-

ности определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости), должны быть исключены 

из перечня, определенного на соответствующий налоговый период, с обязательным размещением 

соответствующей информации на своем официальном сайте или на официальном сайте субъекта 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (соответственно, в 

зависимости от того, на каком сайте первоначально был размещен перечень).

В случае если принято решение об исключении из перечня неправомерно включенного в пере-

чень объекта недвижимого имущества, налоговая база в отношении указанного объекта в соответ-

ствующем налоговом периоде определяется как среднегодовая стоимость.

Источник :http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=142346

С 2015 Г. ГРАЖДАНЕ ОБЯЗАНЫ СООБЩАТЬ В НАЛОГОВЫЙ ОРГАН О СВОЕМ 
ИМУЩЕСТВЕ, ЕСЛИ НА НЕГО НЕ ПРИХОДИЛО НАЛОГОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ 

Если физическое лицо не получало налоговое уведомление и не платило налоги за недвижимость и 

транспорт за время владения ими, то оно обязано сообщить о своем имуществе в налоговые органы. 

Данная норма законодательства действует, начиная с 1 января 2015 г.

На сайте ФНС России любой желающий может ознакомиться с формой, порядком заполнения и пред-

ставления сообщения об объектах налогообложения по телекоммуникационным каналам связи (ТКС). 

Если физическое лицо хотя бы один раз получало налоговое уведомление об уплате налога на 

данную недвижимость или транспорт или же имеет налоговые льготы, то сообщение об этих объек-

тах представлять не нужно.  Для остальных сообщение об имеющейся недвижимости и транспорте 

можно представить в налоговый орган либо по месту жительства налогоплательщика, либо по месту 

нахождения объектов налогообложения. При обращении в налоговый орган необходимо приложить 

копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимого имущества и копии документов, 

подтверждающих государственную регистрацию транспортных средств.  Сообщить об имеющихся в 

собственности объектах налогообложения в налоговый орган необходимо единожды. 

Если налоговый орган получит данное сообщение от физического лица до 31 декабря 2016 г., 

то исчисление имущественных налогов для налогоплательщика будет производиться с года пред-

ставления сведений об имеющихся объектах, независимо от даты регистрации прав на объект или 

государственной регистрации транспортного средства.  Если сведения о недвижимости и транспор-

те, по которым уплата налогов не производилась, будут получены от регистрирующих органов, то 

имущественные налоги будут исчисляться с учетом даты регистрации прав на данные объекты, но не 

более чем за три предшествующих налоговых периода. 

За подтверждением сведений об объектах, представленных в сообщении физического лица, налоговые 

органы будут обращаться в соответствующие регистрирующие органы (Росреестр, ГИБДД МВД России, 

ГИМС МЧС России и т.д.). Если информация о правах на имущество и транспорт не будет подтверждена 

соответствующим регистрирующим органом, то налоговый орган уведомит об этом налогоплательщика. 

Для граждан, владеющих объектами недвижимого имущества и транспортными средствами на 

территории Крымского федерального округа, обязанность по представлению указанных сообщений 

вступает в силу не ранее 2016 г. Это связано с тем, что законодательство Российской Федерации о 

налогах и сборах применяется здесь с 1 января 2015 г. 

Таким образом, первым налоговым периодом по имущественным налогам, взимаемым на террито-

рии Крымского федерального округа в соответствии с НК РФ, будет 2015 г. 

Налог на имущество физических лиц, земельный и транспортный налоги за 2015 г. на указанной 

территории будет исчисляться для налогоплательщиков-физических лиц по окончании налогового 

периода в 2016 г. Налоговые уведомления на уплату этих налогов будут направлены не позднее 

1 сентября 2016 г. 

Источник: http://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/5283630/



БУХУЧЕТ В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  № 04 • 20156

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

УДК 657.372.2 

Рекомендации аудиторам по проверке 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
за 2014 г. пригодятся бухгалтерам в 2015 г.

@ Сотникова Людмила Викторовна,
д-р экон. наук, профессор кафедры «Бухгалтерский учет в коммерческих 

организациях», ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»

107996, Москва, ул. Кибальчича, 1

E-mail: Prof.Sotnikova@mail.ru

Статья поступила 14 февраля 2015 г.

Письмом Минфина России от 06.02.2015 № 07-04-06/5027 до сведе-
ния заинтересованных специалистов в очередной раз были дове-
дены «Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным 
аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтер-
ской отчетности организаций за 2014 год». Как всегда, Минфин 
России уделил большое внимание вопросам совершенствования 
бухгалтерского учета и отражения отдельных хозяйственных 
операций, активов, обязательств, элементов капитала, доходов 
и расходов. О том, как рекомендации Минфина России отразить 
на счетах бухгалтерского учета, рассказывает данная статья. 
Ключевые слова: бухгалтерская (финансовая) отчетность; 
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Letter of the Russian Finance Ministry of 09.02.2015, № 6 February 2015 № 
07-04-06/5027 to the attention of interested experts were again brought 
«Recommendations to audit fi rms, individual auditors, auditors for the 
audit of the annual accounting statements of organizations for 2014 the 
year». As always, the Finance Ministry has paid great attention to improving 
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Письмом Минфина России от 06.02.2015 № 07-04-06/5027 до сведе-

ния заинтересованных специалистов в очередной раз были доведены 

«Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудито-

рам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетно-

сти организаций за 2014 год». 

Такие рекомендации Минфин России дают в целях повышения каче-

ства аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, ру-

ководствуясь Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» и 

Положением о Министерстве финансов Российской Федерации, Депар-

тамент регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности 

и аудиторской деятельности. Для этого специалисты Минфина России 

обобщают практику применения законодательства Российской Феде-

рации о бухгалтерском учете и аудиторской деятельности.

Прежде всего, Минфин России обратил внимание на влияние, ко-

торое оказывает на бухгалтерскую (финансовую) отчетность сложив-

шаяся в конце 2014 г. экономическая ситуация в стране: события на 

валютном и финансовом рынках, оказали и продолжают оказывать 

влияние на деятельность и бухгалтерскую отчетность отчитывающихся 

организаций, что, в свою очередь, не может не иметь последствий для 

организации и осуществления аудита этой отчетности.

Если при составлении бухгалтерской отчетности исходя из правил 

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» выявляется недо-

статочность данных для формирования полного представления о фи-

нансовом положении организации, финансовых результатах ее деятель-

ности и изменениях в ее финансовом положении, то в бухгалтерскую 

отчетность включаются соответствующие дополнительные показатели 

и пояснения. 

Если при составлении бухгалтерской отчетности применение правил 

ПБУ 4/99 не позволяет сформировать достоверное и полное представ-

ление о финансовом положении отчитывающейся организации, финан-

совых результатах его деятельности и изменениях в его финансовом 

положении, то отчитывающаяся организация в исключительных случа-

ях может допустить отступление от этих правил.

В рекомендациях Минфина России отдельным вопросам составле-

ния бухгалтерской отчетности посвящен раздел III.

 Минфин России обращает внимание на следующие вопросы бухгал-

терского учета.

1. Признание скидок при продаже и приобретении товаров (про-

дукции). Согласно ПБУ 9/99 «Доходы организации» выручка опреде-

ляется с учетом всех скидок, предоставленных организацией согласно 

договору. 

Исходя из этого, если договором предусмотрено предоставление 

покупателю (заказчику) скидки при соблюдении им определенных до-

accounting and refl ect the separate economic operations, assets, liabilities, 
capital, income and expenses. About how the recommendations of the 
Russian Ministry of Finance to refl ect in the accounts tells this article.
Key words: accounting (fi nancial) statements; the share capital; 
commercial loans; discounts; travel expenses.
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говором условий, то продавец признает выручку по такому договору в 

сумме за вычетом предусмотренной договором скидки. 

При этом учитываются все скидки, независимо от формы предоставле-

ния их. С тех пор как порядок учета скидок дискутируется профессиональ-

ной общественностью, стали известны многие формы их реализации, на-

пример возврат денежных средств покупателю в виде бонуса после того, 

как покупатель «выбрал» определенный объем товаров на заранее уста-

новленную сумму; бесплатное предоставление товаров покупателю после 

того, как он выполнил условия, необходимые для скидки; др.).

То, что одна организация продает со скидкой, ее контрагент приоб-

ретает со скидкой. Поэтому если организация-продавец должна умень-

шить свою выручку на сумму предоставленных покупателю скидок, то 

разумно предположить, что организация-покупатель, получившая скид-

ку, должна уменьшить свои расходы на приобретение товаров (продук-

ции).  

Согласно ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходы определяются с 

учетом всех скидок, предоставленных организации согласно договору. 

Исходя из этого, если договором предусмотрено предоставление 

продавцом покупателю (заказчику) скидки, то покупатель (заказчик) 

признает расходы по такому договору в сумме за вычетом преду-

смотренной договором скидки (за исключением случая, когда по-

купатель (заказчик) не способен (или не намерен) соблюдать условия 

получения скидки). При этом, также как и в учете продавца, должны 

учитываться все скидки, независимо от формы предоставления их 

(возврат денежных средств покупателю, бесплатное предоставление 

товаров, др.).

Стороны вправе включить в договор любые условия, не противоре-

чащие закону или иным правовым актам (ст. 421, 422 ГК РФ). Поэто-

му при составлении договора поставки можно договориться о выплате 

премии покупателю за выполнение тех или иных условий (например, 

объема закупок, их стоимости и т.п.). Премия может выплачиваться как 

деньгами, так и иным имуществом (например, путем предоставления 

части товара без оплаты).

О том, как следует отражать в учете скидки, Минфин России отме-

тил в письме от 12.05.2014 № 07-01-06/22185. При этом обратил вни-

мание не только на то, что выручка определяется и представляется в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности с учетом всех предоставлен-

ных организации согласно договору скидок (накидок), но и на то, что 

исходя из Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского уче-

та финансово-хозяйственной деятельности организаций, утв. приказом 

Минфина России от 31.10.2000 № 94н, скидки (накидки), предоставлен-

ные согласно договору покупателю (заказчику) при продаже продукции, 

товаров, подлежат отражению на счете 90 «Продажи».

Как было указано в письме Минфина России от 26.08.2013№ 03-01-

18/35003, в соответствии с подп.  19.1 п.  1 ст.  265 НК РФ в состав внере-

ализационных расходов, не связанных с производством и реализацией, 

включаются, в частности, расходы в виде премии (скидки), выплачен-

ной (предоставленной) продавцом покупателю вследствие выполнения 

определенных условий договора, в частности объема покупок.
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Доходы от реализации товаров учитываются в полном объеме, а за-

тем выплаченные покупателю премии (скидки) включаются в состав 

расходов в целях определения налогооблагаемой прибыли, если ука-

занные скидки (премии) предусмотрены условиями соответствующего 

договора купли-продажи (без изменения цены), а основанием их предо-

ставления является выполнение определенных условий договора. 

При этом произведенные расходы должны отвечать критериям 

ст.  252 НК РФ в части экономической обоснованности и документаль-

ного подтверждения.

На основании ст.  250 НК РФ премии (скидки), полученные покупате-

лем вследствие выполнения определенных условий договора (в част-

ности, объема покупок), не связанных с изменением цены единицы то-

вара, учитываются в целях налога на прибыль организаций в составе 

внереализационных доходов, перечень которых является открытым. 

Согласно ст.  485 ГК РФ товар оплачивается по цене, указанной в 

договоре, т.е. стороны вправе самостоятельно установить цену товара 

и (или) порядок ее определения. В том числе контрагенты могут пред-

усмотреть уменьшение цены в зависимости от тех или иных обстоя-

тельств (скидку).

Пример 1. В договоре купли-продажи имеется условие о том, что 

поставщик предоставляет покупателю скидку 10 % с цены продажи про-

дукции, в случае, если покупатель в течение 12 месяцев с начала дей-

ствия договора приобретет товары на сумму не менее 1 млн руб.

Скидка предоставляется в следующем порядке: после достижения сум-

мы приобретенного (проданного) товара, указанной выше, и при усло-

вии, что при этом не истек срок, указанный выше, поставщик возвра-

щает на счет покупателя 10 % от стоимости проданной продукции. Для 

исчисления суммы скидки принимаются показатели без включения в 

них НДС.

Скидка, предоставленная до передачи и оплаты товара, не влияет на 

обложение НДС, поскольку налог в такой ситуации исчисляется с цены 

товара со скидкой (т.е. с суммы, причитающейся к получению от покупа-

теля). Если же скидка предоставлена после передачи и оплаты товара, то 

поставщик выставляет покупателю корректировочный счет-фактуру не 

позднее пяти календарных дней считая со дня составления дополнитель-

ного соглашения к договору поставки или иного первичного документа, 

подтверждающего согласие (факт уведомления) покупателя на изменение 

стоимости отгруженных товаров (абз. 3 п.  3 ст.  168, п.  10 ст.  172 НК РФ).

Для целей исчисления налога на прибыль если скидка предоставля-

ется до передачи и оплаты товара, то выручка учитывается в доходах 

исходя из суммы, причитающейся к получению от покупателя, т.е. с уче-

том скидки (ст.  249 НК РФ).

Если скидка предоставлена после передачи и оплаты товара, то 

для целей налогообложения прибыли организация-продавец должна 

скорректировать выручку от реализации товара (поскольку произошло 

изменение цены одной единицы товара). Следовательно, поставщику 

необходимо подать уточненную декларацию за период отражения вы-

ручки (ст.  81 НК РФ). 
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В то же время поставщик, предоставивший скидку в виде уменьше-

ния цены единицы товара с внесением изменений в договор поставки, 

вправе скорректировать налоговую базу по налогу на прибыль в периоде 

внесения изменений в указанный договор (п.  1 ст.  54 НК РФ, письма Мин-

фина России от 29.06.2010 № 03-07-03/110; 23.06.2010 № 03-07-11/267).

В бухгалтерском учете при предоставлении скидки покупателю до 

реализации товара выручка признается доходом по обычным видам 

деятельности в размере договорной цены с учетом предоставленной 

скидки (п.  п.  5, 6.5 ПБУ 9/99). 

Выручка (доход) от реализации товара признается после перехода 

права собственности на него (п.  12 ПБУ 9/99). При предоставлении скид-

ки, которая уменьшает договорную цену товара после его реализации, 

поставщик корректирует ранее признанную выручку на сумму скидки.

Бухгалтерские записи приведены в табл. 1.

Таблица 1
Факт хозяйственной жизни Сумма, руб. Дебет Кредит

Январь 2014 г.   –   декабрь 2014 г.

Признана выручка от реализации 900 т

строительной смеси по цене 1000 руб. за тонну
900 000 62 90-1

Январь 2015 г.

Признана выручка от реализации 100 т

строительной смеси по цене 1000 руб. за тонну
100 000 62 90-1

Февраль 2015 г.   –   выполнено условие для предоставления скидки 10 %

СТОРНО выручки от реализации 900 т 

по цене 100 руб. за тонну за 2014 г. *)
(90 000) 62 90-1

СТОРНО выручки от реализации 100 т 

по цене 100 руб. за тонну за январь 2015 г.
(10 000) 62 90-1

* Бухгалтерская справка на 31.12.2014 г.
** Бухгалтерская справка на 28.12.2015 г.

Если в качестве премии (бонуса) предоставляется товар, то для 

организации-продавца важно, что Пленум ВАС РФ в постановлении 

от 30.05.2014 № 33 (п.  12) разъяснил: передача налогоплательщиком 

контрагенту товаров в качестве дополнения к основному товару (в том 

числе в виде бонуса) без взимания с него отдельной платы подлежит 

налогообложению как передача товаров на безвозмездной основе, 

если только налогоплательщиком не будет доказано, что цена основ-

ного товара включает стоимость дополнительно переданных товаров 

и исчисленный с основной операции налог охватывает и передачу до-

полнительного товара.

Позиция о том, что предоставление товара в качестве бонуса рас-

сматривается как безвозмездная передача товара, приведена в пись-

ме УФНС России по Московской области от 30.03.2005 № 21-27/26431 

(п.  2). Следовательно, у поставщика возникает обязанность исчислить 

и уплатить в бюджет НДС исходя из рыночной стоимости бонусного то-

вара (подп.  1 п.  1 ст.  146, п.  2 ст.  154 НК РФ).

В то же время по данному вопросу возможна иная точка зрения, ко-

торая заключается в следующем. Премия (бонус), предоставляемая по-

купателю путем передачи дополнительного количества товара, факти-

чески изменяет цену отгруженного товара, поскольку за ту же сумму 
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покупатель получает большее количество товара. Поэтому бонус мож-

но рассматривать как одну из форм торговых скидок. 

Тогда предоставление бонусного товара повлечет корректировку в 

сторону уменьшения налоговой базы по НДС и суммы НДС, исчислен-

ной поставщиком с выручки от реализованного ранее покупателю това-

ра. Кроме того, в связи с передачей бонусного товара поставщик обя-

зан начислить НДС в общеустановленном порядке (подп.  1 п.  1 ст.  146, 

п.  1 ст.  154, подп.  1 п.  1 ст.  167 НК РФ).

С 01.07.2013 выплата (предоставление) поставщиком товаров их по-

купателю премии (поощрительной выплаты) за выполнение покупателем 

определенных условий договора поставки товаров, включая приобретение 

определенного объема товаров, не уменьшает налоговую базу по НДС. 

Исключением из этого правила являются случаи, когда уменьшение 

стоимости отгруженных товаров на сумму выплачиваемой (предостав-

ляемой) покупателю премии (поощрительной выплаты) предусмотрено 

договором поставки (п.  2.1 ст.  154 НК РФ, п.  1 ст.  1, ч. 2 ст.  5 Федераль-

ного закона № 39-ФЗ). 

2. Оценка задолженности по коммерческим кредитам. ПБУ 

15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам» устанавливает особен-

ности формирования в бухгалтерском учете информации, среди проче-

го, о расходах, связанных с выполнением обязательств по полученным 

коммерческим кредитам.

В соответствии с п. 8 ПБУ 15/2008 проценты, причитающиеся к опла-

те заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость инвестиционного 

актива или в состав прочих расходов равномерно, как правило, неза-

висимо от условий предоставления займа (кредита).

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), могут 

включаться в стоимость инвестиционного актива или в состав прочих 

расходов исходя из условий предоставления займа (кредита) в том слу-

чае, когда такое включение существенно не отличается от равномерно-

го включения.

Учитывая это, при приобретении организацией актива на условиях 

коммерческого кредита, предоставляемого в виде рассрочки платежа, 

задолженность организации отражается в сумме, не включающей уве-

личение оплаты за рассрочку (отсрочку) платежа.

 Указанное увеличение оплаты, являясь по экономическому содер-

жанию процентами, причитающимися к оплате заимодавцу (кредито-

ру), признается в бухгалтерском учете равномерно до конца периода 

рассрочки в порядке, предусмотренном ПБУ 15/2008 (в том числе в ча-

сти включения соответствующих расходов в стоимость инвестиционно-

го актива).

Пример 2. Строительная организация приобрела 01.01.2014 на усло-

виях коммерческого кредита строительное оборудование для исполь-

зования в собственной деятельности, за которое должна произвести 

оплату 31.12.2016 в размере 200 000 тыс. руб. Других затрат, связанных 

с приобретением оборудования, не возникло. 

Строительная организация могла привлечь заемные средства на ана-

логичных условиях под 10 % годовых. 



БУХУЧЕТ В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  № 04 • 201512

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

1
200 000 тыс. руб. ×  = 165 289 тыс. руб.

  (1 + 0,1)2

Таким образом, на 31.12.2014 компания должна отразить обязатель-

ство по оплате оборудования в сумме 165 289 тыс. руб.

Общая сумма процентов по коммерческому кредиту составит:

200 000 – 165 289 = 34 711 тыс. руб.

В течение 2015 г. должна быть начислена следующая сумма процентов:

165 289 тыс. руб. × 10 = 16 529 тыс. руб.

В течение 2016 г. должна быть начислена следующая сумма процентов:

165 289 + 16 529 тыс. руб. × 10 = 18 182 тыс. руб.

В сумме проценты за два года составят общую сумму процентов, ис-

численную изначально по формуле дисконтирования.

16 529 + 18 182 = 34 711 тыс. руб.

Бухгалтерские записи представлены в табл. 2.

Таблица 2 
Факт хозяйственной жизни Сумма, руб. Дебет Кредит

1 января 2014 г.

Приобретено оборудование, не 

требующее монтажа, на условиях 

коммерческого кредита

165 289 08 60

Отражена сумма процентов по предо-

ставленному продавцом коммерче-

скому кредиту (200 000   –   165 289)
34 711

76, субсч. «Отло-

женные процен-

ты по коммерче-

скому кредиту»

60

Принято к учету оборудование 165 289 01 08

На конец каждого месяца 2014 г. в сумме

Начислены проценты по коммерче-

скому кредиту

16 529 91-2

76, субсч. 

«Отложенные 

проценты по 

коммерческо-

му кредиту»

На конец каждого месяца 2015 г. в сумме

Начислены проценты по коммерче-

скому кредиту

18 181 91-2

76, субсч. 

«Отложенные 

проценты по 

коммерческо-

му кредиту»

В конце 2015 г.

Погашена задолженность за приоб-

ретенное оборудование
200 000 60 51

В бухгалтерском балансе на дату приобретения оборудования кре-

диторская задолженность за приобретенное оборудование должна быть 
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отражена свернуто, т.е. из кредитового сальдо по счету 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками», равного 200 000 руб., необходимо вы-

честь дебетовое сальдо по счету 76, субсч. «Отложенные проценты по 

коммерческому кредиту» в сумме 34 711 руб.

Таким образом, кредиторская задолженность составит 165 289 тыс. 

руб. Такую же сумму будет составлять статья «Основные средства». 

Иными словами, баланс «сойдется». 

3. Раскрытие информации о предоставленных займах, квали-

фицируемых как денежные эквиваленты. В соответствии с п. 3 ПБУ 

19/02 предоставленные другим организациям займы относятся к фи-

нансовым вложениям. 

Исходя из п. 5 ПБУ 23/2011 высоколиквидные финансовые вложе-

ния, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму 

денежных средств и которые подвержены незначительному риску из-

менения стоимости, являются денежными эквивалентами. 

В бухгалтерском балансе, форма которого утверждена приказом 

Минфина России от 02.07.2010 № 66н, денежные эквиваленты отража-

ются в группе статей «Денежные средства и денежные эквиваленты».

Поэтому в случае, когда предусмотренные условиями договора зай-

ма сроки и порядок возврата заемщиком полученной суммы займа (на-

пример, возврат по первому требованию заимодавца, иными словами, 

«до востребования») позволяют отнести данный заем к денежным экви-

валентам, информация о таком предоставленном займе отражается в 

бухгалтерском балансе как показатель, детализирующий данные груп-

пы статей «Денежные средства и денежные эквиваленты».

В рабочем плане счетов организациям, предоставляющим подобные 

займы, следует предусмотреть отдельный субсчет к счету 58 «Финан-

совые вложения»   –   «Финансовые вложения, квалифицируемые как де-

нежные эквиваленты».

4. Раскрытие информации об инвестициях в уставные капиталы 

других организаций. Согласно ПБУ 19/02 активы принимаются к бух-

галтерскому учету в качестве финансовых вложений при единовремен-

ном выполнении условий, предусмотренных п. 2 данного Положения.

Поэтому информация о сумме денежных средств, перечисленных 

организацией в счет вклада в уставный капитал другой организации, 

до государственной регистрации соответствующих изменений учреди-

тельных документов отражается в бухгалтерском балансе как финан-

совые вложения. 

И эта рекомендация отражает необходимость соблюдения отчиты-

вающимися организациями требования приоритета экономического со-

держания над юридической формой.

Пример 3. Организация «А» перечислила денежные средства в сумме 

1 млн руб. в счет увеличения своего вклада в уставный капитал органи-

зации «Б» 12 декабря 2014 г. Государственная регистрация изменений, 

внесенных в учредительные документы, произошла 25 февраля 2015 г. 

Рабочим планом счетов к счету 58 предусмотрен субсчет «Вклад в 

уставный капитал до его государственной регистрации».

Бухгалтерские записи в учете организации «А» представлены в табл. 3.
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Таблица 3
Факт хозяйственной жизни Сумма, руб. Дебет Кредит

12 декабря 2014 г.

Перечислены денежные средства 

организации «Б», предназначенные 

для увеличения вклада в уставный 

капитал этой организации

1 000 000

58, субсч. «Вкла-

ды в уставные 

капиталы до 

государственной 

регистрации»

51

25 февраля 2015 г.

Получена информация от органи-

зации «Б» о получении зарегистри-

рованных изменений в учредитель-

ные документы

1 000 000

58, субсч. «Вкла-

ды в уставные 

капиталы»

58, субсч. «Вкла-

ды в уставные 

капиталы до его 

государственной

регистрации»

5. Раскрытие информации о полученных инвестициях в связи с 

увеличением уставного капитала хозяйственного общества. Исходя 

из ПБУ 9/99 вклады участников (собственников имущества) не являют-

ся доходами хозяйственного общества.

На этом основании, а также исходя из инструкции по применению Пла-

на счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций, утв. приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н, в бух-

галтерском учете хозяйственного общества стоимость полученных от ак-

ционеров или участников денежных средств и иного имущества в связи с 

увеличением размера уставного капитала общества (до регистрации соот-

ветствующих изменений учредительных документов) показывается по от-

дельной статье в разделе «Капитал и резервы» бухгалтерского баланса.

Представляется разумным для этих целей в рабочем плане счетов ор-

ганизации предусмотреть отдельный субсчет для отражения полученных 

в счет увеличения уставного капитала средств до государственной реги-

страции изменений, например «Средства, полученные в счет увеличения 

уставного капитала».

Пример 4. Воспользуемся данными предыдущего примера и отра-

зим получение денежных средств в счет увеличения уставного капита-

ла организации «Б» от организации «А». Бухгалтерские записи пред-

ставлены в табл. 4.

Таблица 4
Факт хозяйственной жизни Сумма, руб. Дебет Кредит

12 декабря 2015 г.

Получены денежные средства от 

организации «А», предназначенные 

для увеличения уставного капитала

1 000 000 51 75-1

Полученные средства отражены 

как условное увеличение уставного 

капитала
1 000 000 75-1

80, субсч. 

«Средства, по-

лученные 

в счет увеличе-

ния уставного 

капитала»

25 февраля 2015 г.

Зарегистрированы изменения в 

учредительных документах об уве-

личении уставного капитала 1 000 000

80, субсч. «Сред-

ства, полученные 

в счет увеличе-

ния уставного 

капитала»

80



  № 04 • 2015 БУХУЧЕТ В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 15

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

В бухгалтерском балансе организация «Б» отразит по статье «Устав-

ный капитал» величину уставного капитала до его увеличения. Ниже 

строкой в бухгалтерском учете должна быть введена отдельная статья 

«Средства, полученные в счет увеличения уставного капитала» на сум-

му 1 млн руб. 

6. Отражение средств на счете в кредитной организации, у ко-

торой отозвана лицензия на осуществление банковских операций. 

В соответствии с ПБУ 4/99 показатели об отдельных видах активов, обя-

зательств, доходов, расходов и хозяйственных операций могут приво-

диться в бухгалтерском балансе или отчете о финансовых результатах 

общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу 

и отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показате-

лей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными 

пользователями финансового положения организации или финансовых 

результатов ее деятельности.

Исходя из этого, существенная сумма денежных средств на рас-

четном счете в кредитной организации, у которой отозвана лицензия 

на осуществление банковских операций, раскрывается отдельной ста-

тьей (например, «Средства на счетах, операции по которым прекраще-

ны») в разделе «Оборотные активы» бухгалтерского баланса. 

С момента отзыва у кредитной организации лицензии на осуществле-

ние банковских операций до момента подачи организацией заявления 

на закрытие расчетного счета в такой кредитной организации и возврат 

средств указанные средства отражаются на счете 55 «Специальные сче-

та в банках». После подачи заявления указанные средства отражаются 

на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Пример 5. У организации согласно последней выписки банка ОАО 

«Ока-кредит банк» на расчетном счете, открытом в этом банке, сумма 

средств составляет 1 млн руб. 30 декабря 2014 г. Банк России отозвал 

лицензию у этого банка. Подать заявление на закрытие расчетного счета 

организация в 2014 г. не успела, однако об отзыве лицензии узнала из 

средств массовой информации. Заявление было подано 12 января 2015 г.

2 февраля 2015 г. Банк России инициировал банкротство этого банка. 

Бухгалтерские записи представлены в табл. 5.

Таблица 5
Факт хозяйственной жизни Сумма, руб. Дебет Кредит

30 декабря 2014 г.

На основании информации, размещенной на 

официальном сайте Банк России, об отзыве 

лицензии у банка ОАО «Ока-кредит банк» 

1 000 000 55 51

12 января 2015 г.

На дату подачи заявления на закрытие расчет-

ного счета и возврат средств со счета в банке 

ОАО «Ока-кредит банк» 

1 000 000 76 51

Создан резерв по сомнительным долгам 1 000 000 91-2 63

Сформирован отложенный налоговый актив, 

так как в целях налогообложения резерв по со-

мнительным долгам создается исключительно 

от суммы дебиторской задолженности от про-

даж (1 000 000 × 20 %)

200 000 09

68, субсч. 

«Текущий 

налог на 

прибыль»



БУХУЧЕТ В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  № 04 • 201516

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

7. Признание выручки и расходов по договору строительно-

го подряда способом «по мере готовности». В соответствии с ПБУ 

2/2008 выручка по договору строительного подряда и расходы по та-

кому договору признаются способом «по мере готовности», если фи-

нансовый результат (прибыль или убыток) от исполнения договора на 

отчетную дату может быть достоверно определен.

Согласно п. 17 ПБУ 2/2008 способ «по мере готовности» предусма-

тривает, что выручка по договору и расходы по договору определяются 

исходя из подтвержденной организацией степени завершенности работ 

по договору на отчетную дату и признаются в Отчете о финансовых 

результатах в тех же отчетных периодах, в которых выполнены соот-

ветствующие работы независимо от того, должны или не должны они 

предъявляться к оплате заказчику до полного завершения работ по до-

говору (этапа работ, предусмотренного договором).

Поэтому в случае, когда в договоре строительного подряда выде-

лены этапы работ, выручка по такому договору признается как по за-

вершенным, так и по не завершенным и не принятым заказчиком на 

отчетную дату этапам.

В данной рекомендации Минфин России в очередной раз подчерки-

вает необходимость соблюдения строительными организациями прио-

ритета экономического содержания над юридической формой, установ-

ленного ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации».

Пример 6. Договором строительного подряда выделены два эта-

па выполнения работ. Один этап   –   это строительство здания, второй 

этап   –   монтаж оборудования внутри здания. Однако технологически 

выполнение второго этапа подразумевает сооружение заглубленного 

фундамента, который должен быть залит одновременно с сооружени-

ем и оборудованием подполья здания. Стоимость выполнения первого 

этапа   –   50 млн руб., второго   –   20 млн руб. Выполнение первого этапа 

было начато в феврале 2014 г. и завершено 31 декабря 2014 г. Второй 

этап был завершен и принят заказчиком 30 апреля 2015 г.

Согласно смете и срокам выполнения обоих этапов в момент завер-

шения первого этапа второй этап фактически является выполненным 

на 30 %

Однако на 31 декабря 2014 г. заказчик принимает выполненные ра-

боты только по первому этапу на сумму 50 млн руб. Стороны подписы-

вают акты выполненных работ по ф. КС-2 и КС-3, принятые к примене-

нию сторонами согласно учетной политике. 

При этом в бухгалтерском учете должна быть начислена выручка 

не только по первому, выполненному этапу, но и на 30% выполнения 

второго этапа, которые фактически являются выполненными, но на 

стоимость которых подрядчик не может предъявить заказчику счет для 

оплаты, так как работы не приняты заказчиком.

Бухгалтерские записи представлены ниже (для упрощения примера 

бухгалтерские записи по начислению НДС, списанию затрат и призна-

нию финансового результата не приводятся).
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Таблица 6
Факт хозяйственной жизни Сумма, руб. Дебет Кредит

31 декабря 2014 г.

Начислены выручка и отражена дебиторская за-

долженность за выполненный первый этап работ 

по договору строительного подряда

50 000 000 62 90-1

Начислена выручка способом «по мере готов-

ности» согласно 30%-ной готовности второго 

этапа работ по договору строительного подряда 

(20 000 000 руб. × 30 %)

6 000 000 46 90-1

30 апреля 2014 г.

Начислена выручка и отражена дебиторская за-

долженность за выполненный второй этап работ 

по договору строительного подряда (20 000 000 

руб.   –   6 000 000 руб.)

6 000 000 62 46

14 000 000 62 90-1

8. Признание расходов, для финансирования которых созданы фон-

ды (резервы). В соответствии с ПБУ 10/99 расходами организации при-

знается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов 

(денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, 

приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением 

уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества).

Расходы признаются в том отчетном периоде, когда они имели ме-

сто, независимо от времени фактической выплаты денежных средств 

и иной формы осуществления (допущение временной определенности 

фактов хозяйственной жизни). 

ПБУ 10/99 не ставит признание расходов в зависимость от наличия 

(отсутствия) источника их финансового обеспечения (фондов развития 

производства, фондов потребления и иных аналогичных фондов) и пе-

риода (времени) их формирования.

На страницах журнала мы обращались к теме использования чистой 

прибыли по решению акционеров и некорректному отражению приня-

тых акционерами решений в бухгалтерском учете и бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности [2].

Пример 7. Акционеры приняли решение о выплате премии работ-

никам из чистой прибыли в размере 1 млн руб. Уставом акционерного 

общества на эти цели предусмотрено формирование фонда потребле-

ния путем отчисления в него 20 % чистой прибыли. Однако по итогам 

года сумма чистой прибыли составила 1,5 млн руб. и отчисления в фонд 

потребления составили 300 тыс. руб. 

Таким образом, фактически выплаченные в течение года премиаль-

ные суммы существенно превысили отчисления в фонд потребления. 

Поэтому организация не стала отражать сумму расходов на выплату пре-

мий, превышающую отчисления в фонд потребления 700 (1000   –   300) 

тыс. руб. в Отчете о финансовых результатах в отчетном году, аккуму-

лировав их на счете 97 «Расходы будущих периодов», указав в бухгал-

терской справке, что данная сумма будет списана за счет фонда потре-

бления в том отчетном периоде, когда размер этого фонда позволит это 

сделать. В бухгалтерской (финансовой) отчетности сумму 700 тыс. руб. 

организация отразила в составе прочих оборотных активов.
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Минфин России совершенно справедливо отметил, что такой поря-

док учета не только нарушает действующие правила бухгалтерского 

учета, но и ведет к искажению бухгалтерской отчетности. 

9. Раскрытие информации о налогообложении прибыли при при-

менении разных налоговых ставок. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по на-

логу на прибыль» для целей учета налога на прибыль предусматривает 

расчет условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, по-

стоянного налогового обязательства (актива), отложенного налогово-

го актива, отложенного налогового обязательства, текущего налога на 

прибыль исходя из ставки налога на прибыль, установленной законода-

тельством Российской Федерации о налогах и сборах.

Учитывая это, в случае, когда НК РФ предусмотрено применение 

разных ставок налога на прибыль (например, в отношении отдельных 

видов доходов, в отношении прибыли, получаемой в разных регионах), 

текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых обяза-

тельств, изменение отложенных налоговых активов отражаются в от-

чете о финансовых результатах итоговыми суммами с раскрытием ре-

зультатов применения разных ставок в пояснениях к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах.

Минфин России и ФНС России в своем письме от 17.03.2014 № ГД-

4-3/4728@ отмечали, что форма налоговой декларации по налогу на 

прибыль организаций, формат представления и порядок заполнения 

которой (далее   –   Порядок) были утверждены Приказом ФНС России от 

22.03.2012 № ММВ-7-3/174@ (в ред. приказа ФНС России от 14.11.2013 

№ ММВ-7-3/501@), не предусматривала отдельного представления до-

ходов от процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитиро-

ванным после 01.01.2007.

В соответствии с подп.  1 п.  4 ст.  284 НК РФ к налоговой базе по 

доходам в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, 

эмитированным после 01.01.2007, применяется налоговая ставка 

15 %

Согласно п.  1.1 Порядка налогоплательщики, получившие доходы, 

налог с которых исчисляется по ставкам, отличным от ставки, указан-

ной в п.  1 ст.  284 НК РФ, и самостоятельно исчисляющие сумму налога, 

отражают такие доходы в Листе 04 Декларации.

В то же время содержащийся в Листе 04 Декларации и пункте 12.1 

Порядка перечень видов доходов, подлежащих отражению в данном 

Листе Декларации, не содержал доходов в виде процентов по облига-

циям с ипотечным покрытием, эмитированным после 1 января 2007 г. 

Поэтому Минфин России и ФНС России в своем письме указывали, что 

вплоть до внесения в Декларацию и Порядок соответствующих измене-

ний указанные доходы могут отражаться в Листе 04 Декларации по коду 

1 аналогично доходам в виде процентов, полученных (начисленных) по 

государственным ценным бумагам государств   –   участников Союзного 

государства, государственным ценным бумагам субъектов Российской 

Федерации и муниципальным ценным бумагам, облагаемым по налого-

вой ставке 15 %

В новой Декларации по налогу на прибыль, утв. приказом Минфина 

России и ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-3/600@ «Об утвержде-
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нии формы налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, 

порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой де-

кларации по налогу на прибыль организаций в электронной форме» до-

ходы в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитиро-

ванным после 1 января 2007 г., отражаются в соответствии с разделом 

XII этого приказа в Листе 04 «Расчет налога на прибыль организаций 

с доходов, исчисленного по ставкам, отличным от ставки, указанной в 

пункте 1 статьи 284 Кодекса».

Согласно письму Минфина России от 25.11.2013 № 03-03-06/2/50728, 

согласно п.  6 ст.  271 НК РФ по договорам займа и иным аналогичным 

договорам (иным долговым обязательствам, включая ценные бумаги), 

срок действия которых приходится более чем на один отчетный пери-

од, в целях гл. 25 НК РФ доход признается полученным и включается в 

состав соответствующих доходов на конец месяца соответствующего 

отчетного периода. 

Согласно п.  2 ст.  286 НК РФ и п.  1 ст.  287 НК РФ по итогам каждого 

отчетного (налогового) периода (если иное не предусмотрено ст.  286 НК 

РФ) налогоплательщики исчисляют сумму авансового платежа, исходя 

из ставки налога и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчи-

танной нарастающим итогом с начала налогового периода до оконча-

ния отчетного (налогового) периода. В течение отчетного периода на-

логоплательщики исчисляют сумму ежемесячного авансового платежа 

в порядке, установленном ст.  286 НК РФ.

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, упла-

чивается не позднее срока, установленного ст.  289 НК РФ для подачи 

налоговых деклараций за соответствующий налоговый период, налог 

с доходов в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, 

эмитированным после 1 января 2007 г., подлежит уплате не позднее 

установленного срока для подачи налоговых деклараций за соответ-

ствующий налоговый период.

Пример 8. На балансе строительной организации имеются обли-

гации с ипотечным покрытием, эмитированным после 01.01.2007. За 

I квартал 2015 г. организация получила прибыль от своей основной, 

строительной, деятельности в сумме 10 млн руб. и доход в виде про-

центов по имеющимся на балансе облигациям с ипотечным покрытием, 

эмитированным после 01.01.2007, в сумме 100 тыс. руб.

Для упрощения примера допустим, что иных доходов и расходов в от-

четном периоде организация не имела, а также у нее отсутствуют дохо-

ды и расходы, приводящие к возникновению временных и постоянных 

разниц между бухгалтерским и налоговым учетами.

Величина условного налогового расхода по основной деятельности со-

ставляет 2 млн руб. (10 млн × 20 %), а величина условного налогового 

расхода от процентов по облигациям с ипотечным покрытием   –   15 тыс. 

руб. (100 тыс. руб. × 15 %). Общая сумма условного налогового расхода 

составит 2 015 000 руб. 

В рабочем плане счетов к счету 99 организация открыла два субсчета: 

— субсч.99-УНРД-20 «Условный налоговый расход (доход) по ставке 20 %»;

— субсч. 99-УНРД-15 «Условный налоговый расход по ставке 15 %»;
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— а также открыт субсч. 68-ТНП «Текущий налог на прибыль» к счету 

68 «Расчеты по налогам и сборам».

Бухгалтерские записи представлены в табл. 7.

Таблица 7
Факт хозяйственной жизни Сумма, руб. Дебет Кредит

31 марта 2015 г.

Признан финансовый результат (прибыль) по 

основной деятельности за  I кв. 2015 г.
10 000 000 90-9 99

Признан финансовый результат (прибыль) по 

прочим доходам в виде процентов по облига-

циям с ипотечным покрытием, эмитированным 

после 01.01.2007 за  I кв. 2015 г.

100 000 91-9 99

Начислен условный налоговый расход по на-

логу на прибыль от основной деятельности за 

I кв. 2015 г. (10 000 000 руб. × 20 %)

2 000 000 99-УНРД-2 68-ТНП

Начислен условный налоговый расход по на-

логу на прибыль от процентов по облигациям с 

ипотечным покрытием (100 000 руб. × 15 %)

15 000
99-УНРД-

15
68-ТНП

Фрагмент Отчета о финансовых результатах и пояснение к нему 

представлены ниже.

Отчет о финансовых результатах (фрагмент) (тыс. руб.) 
Пояс-

нения
Показатель Код За n-й год За (n-1)-й год

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 10 100 000

2.1 Текущий налог на прибыль 2410 2 015 000

в т.ч. постоянные налоговые обяза-

тельства (активы)
2421

Изменение отложенных налоговых 

обязательств
2430

Изменение отложенных налоговых 

активов 
2450

Прочее 2460  

Чистая прибыль (убыток) 2400 8 085 000

Пояснение 2.1 к Отчету о финансовых результатах

Величина текущего налогового расхода представляет собой совокупную величину 

условного налогового расхода по налогу на прибыль, рассчитанного по разным став-

кам в соответствии с гл. 25 НК РФ: величина текущего налога на прибыль от прибыли 

по основной деятельности, облагаемой по ставке 20 %, составляет 2000 тыс. руб.; от 

прибыли в виде процентных доходов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитиро-

ванным после 01.01.2007, облагаемой по ставке 10 %, составляет 15 тыс. руб.

10. Раскрытие в отчете о финансовых результатах информации 

о налогах при применении специальных налоговых режимов. Ис-

ходя из ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» отчет о фи-

нансовых результатах должен содержать, наряду с иными числовыми 

показателями, показатели налога на прибыль и иных аналогичных обя-

зательных платежей.

В случае, когда организация, не являясь плательщиком налога на 

прибыль, применяет специальные налоговые режимы (единый налог на 
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вмененный доход, единый сельскохозяйственный налог, др.), в отчете о 

финансовых результатах вместо информации о налоге на прибыль 

отражаются соответствующие показатели, связанные с уплатой нало-

гов по специальным налоговым режимам. 

Если уплата налогов по специальным налоговым режимам произво-

дится организацией наряду с уплатой налога на прибыль, то в отчете 

о финансовых результатах показатели по каждому уплачиваемому на-

логу отражаются обособленно.

Отчет о финансовых результатах (фрагмент) (тыс. руб.) 
Поясне-

ния
Показатель Код За n-й год

За (n-1)-й 

год

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 100 000 100 000

Текущий налог на прибыль 2410 (10 000) (20 000)

в т.ч. постоянные налоговые обязатель-

ства (активы)
2421

Изменение отложенных налоговых 

обязательств
2430

Изменение отложенных налоговых 

активов 
2450

Налоги, начисленные в соответствии с 

применением специальных налоговых 

режимов (указать, каких)

(6 000)  

Штрафы, пени за нарушение налогово-

го и иного законодательства 

Сумма доплаты (переплаты) налога 

на прибыль в связи с обнаружением 

ошибок (искажений) в предыдущие от-

четные (налоговые) периоды 

Прочее 2460  

Чистая прибыль (убыток) 2400 84 000 80 000

11. Оформление расходов, связанных со служебными команди-

ровками. В соответствии со ст. 9 Федерального закона «О бухгалтер-

ском учете» каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению 

первичным учетным документом. 

Исходя из этого, подлежащие в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы 

организации» признанию в бухгалтерском учете расходы, связанные 

с направлением работника организации в служебную командировку, 

должны быть оформлены надлежащими первичными учетными до-

кументами, сведения в которых подтверждаются соответствующими 

оправдательными документами. При этом в связи с отменой с 8 января 

2015 г. обязательности оформления командировочного удостоверения 

при направлении работника организации в служебную командировку 

на основании того, что постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2014 № 1595 были внесены изменения в поста-

новление Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 № 749  

«Об особенностях направления работников в служебные командиров-

ки», фактический срок пребывания работника в служебной команди-

ровке, при необходимости, определяется по проездным или иным со-

ответствующим документам.
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12. Раскрытие информации о стоимости чистых активов. В соот-

ветствии с приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н в отчете об 

изменениях капитала раскрывается информация о стоимости чистых 

активов. 

При раскрытии этой информации следует применять Порядок опре-

деления стоимости чистых активов, утв. приказом Минфина России от 

28.08.2014 № 84н и вступивший в силу с 3 ноября 2014 г.

13. Составление консолидированной финансовой отчетности. 

Согласно ч. 1 ст. 3 Федерального закона «О консолидированной фи-

нансовой отчетности» консолидированная финансовая отчетность со-

ставляется в соответствии с МСФО [1].

Исходя из этого, при составлении консолидированной финансовой 

отчетности следует руководствоваться МСФО, в установленном поряд-

ке признанными для применения на территории Российской Федера-

ции. При решении отдельных вопросов составления консолидирован-

ной финансовой отчетности целесообразно также руководствоваться 

сложившейся практикой применения МСФО на территории Российской 

Федерации, обобщенной в документах Межведомственной рабочей 

группы по применению МСФО, образованной Минфином России (ОП1-

2012, ОП2-2012, ОП3-2013, ОП4-2013, ОП5-2014). 

Указанные документы размещены на официальном Интернет-сайте 

Минфина России www.minfin.ru в разделе «Бухгалтерский учет и отчет-

ность   –   Международные стандарты финансовой отчетности   –   Законо-

дательство о МСФО   –   Межведомственная рабочая группа по примене-

нию МСФО».

14. Раскрытие некоммерческими организациями информации 

о доходах и расходах от приносящей доход деятельности. В со-

ответствии с ч. 2 ст. 14 Федерального закона «О бухгалтерском уче-

те» годовая бухгалтерская отчетность некоммерческой организации, 

за исключением случаев, установленных указанным Федеральным 

законом и иными федеральными законами, состоит из бухгалтерско-

го баланса, отчета о целевом использовании средств и приложений 

к ним.

Поэтому в случае, когда некоммерческая организация осуществляет 

приносящую доход деятельность и информация о доходах и расходах 

по этой деятельности является существенной, указанная информация 

раскрывается в приложении к бухгалтерскому балансу и отчету о целе-

вом использовании средств применительно к структуре и составу по-

казателей отчета о финансовых результатах.
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В настоящее время в России не применяются типовые унифи-
цированные формы первичных документов. Это не является 
обязательным с 1 января 2013 г. в соответствии с Федеральным 
законом «О бухгалтерском учете». Однако в строительных орга-
низациях до сих пор применяются документы, разработанные не 
только в 90-е гг. прошлого века, но и те, которые своими корнями 
уходят в советский период истории России. Эти документы и 
сегодня не потеряли своей актуальности как для ведения учета, 
так и для организации внутреннего контроля.
Ключевые слова: производственные нормы расхода материа-
лов; отклонение от норм; первичные документы.
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Currently in Russia do not apply a standard unifi ed forms of primary 
documents. It is not mandatory from 1 January 2013 in accordance with 
the Federal law «On accounting». However, construction companies are 
still documents developed not only in the 90-ies of the last century, but 
those that have their roots in the Soviet period of Russian history. These 
documents and to this day has not lost its relevance, as for accounting 
and internal controls
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В настоящее время в России не применяются типовые унифициро-

ванные формы первичных документов. Это не является обязательным с 

1 января 2013 г. в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтер-

ском учете». Однако в строительных организациях до сих пор приме-

няются документы, разработанные не только в 90-е гг. прошлого века, 

но и те, которые своими корнями уходят в советский период истории 

России.

Так, Инструкцией о порядке составления ежемесячного отчета на-

чальника строительного участка (производителя работ) о расходе 

основных материалов в строительстве в сопоставлении с расходом, 

определенным по производственным нормам, утвержденной ЦСУ СССР 

от 24.11.1982 № 613, была утверждена форма этого отчета, более из-

вестного у строителей как ф. № М-29.

Отчет по ф. № М-29: служит основанием для списания материалов на 

себестоимость строительно-монтажных работ и сопоставления факти-

ческого расхода строительных материалов на выполненные строитель-

ные и монтажные работы с расходом, определенным по производствен-

ным нормам; открывается отдельно на каждый объект строительства и 

ведется начальником участка (прорабом) в течение года с применением 

необходимого количества вкладных листов.

Объектом строительства является каждое отдельно стоящее здание 

или сооружение (со всем относящимся к нему оборудованием, инстру-

ментом и инвентарем, галереями, эстакадами, внутренними сетями во-

доснабжения, канализации, газопроводов, теплопроводов, электроснаб-

жения, радиофикации, подсобными и вспомогательными надворными 

постройками, благоустройством и другими работами и затратами), на 

строительство, реконструкцию или расширение которого должны быть 

составлены отдельный проект и смета.

В том случае, если на объекте работают несколько прорабов (масте-

ров), то отчет по ф. № М-29 составляется старшим прорабом (началь-

ником участка).

Отчет по ф. № М-29 состоит из двух разделов: 

I раздел «Нормативная потребность в материалах и объемы выпол-

ненных работ»;

II раздел «Сопоставление фактического расхода основных материа-

лов с расходом, определенным по производственным нормам». 

В I разделе приводятся данные об объемах строительно-монтажных 

работ и нормативной потребности основных строительных материа-

лов, а во II разделе производится сопоставление фактического расхода 

основных материалов с расходом, определенным по производственным 

нормам. При этом перечень основных материалов (конструкций и из-

делий), по которым показывается расход по нормам, разрабатывается 

строительной организацией и утверждается вышестоящей организаци-

ей (при ее наличии).

Данные раздела I о нормативной потребности в материалах запол-

няются производственно-техническим отделом (ПТО) строительной ор-

ганизации перед началом строительства объекта, данные I раздела о 
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выполненных объемах работ и раздела II о расходе материалов запол-

няются прорабом.

Количество материалов, списываемых на себестоимость монтажных 

работ, указывается начальником или главным инженером строительной 

организации (строительно-монтажного управления (СМУ), строительно-

го управления (СУ), отдела капитального строительства (ОКС) и т.п.).

Если прораб в отчетном месяце допустил перерасход материалов, 

то он вместе с отчетом представляет в производственно-технический 

отдел (ПТО) объяснительную записку о причинах перерасхода по 

установленной форме.

Для проверки отчет ежемесячно представляется в ПТО и бухгалте-

рию строительной организации в установленные сроки.

При этом ПТО должен иметь дубликат отчета по ф. № М-29 по каж-

дому объекту, куда ежемесячно должны переноситься данные из отче-

тов прорабов о фактическом расходе и расходе, определенном по про-

изводственным нормам.

После проверки отчет по ф. № М-29 за соответствующий месяц 

утверждается начальником строительной организации и не позднее чем 

через 3 –4 дня возвращается прорабу для последующего заполнения.

Отчет по ф. № М-29 составляется на основании:

1. Данных о выполненных объемах строительно-монтажных работ 

в натуральном выражении, взятых из формы первичного учета по 

капитальному строительству ф. № КС-6 «Журнал учета выполненных 

работ».

2. Утвержденных производственных норм расхода материалов на 

единицу измерения объема конструктивного элемента или вида работ, 

подразделяющихся на:

общие производственные нормы расхода материалов (ОПНРМ) в  —

строительстве, которые рекомендованы для применения во всех ведом-

ствах, осуществляющих капитальное строительство;

ведомственные производственные нормы расхода материалов,  —

применяемые во всех или группе строительно-монтажных организаций 

данного ведомства и не входящие в состав общих производственных 

норм;

местные производственные нормы расхода материалов, исполь- —

зуемые только в отдельной строительно-монтажной организации и не 

входящие в состав ведомственных и общих производственных норм.

3. Первичных документов по учету материалов:

лимитно-заборных карт, товарно-транспортных накладных, тре- —

бований и т.п.

Для контроля за поставкой материалов и конструкций на объекты 

строительства прораб (мастер) должен иметь экземпляр комплекто-

вочной карты, которая составляется ПТО строительной организации на 

каждый объект в отдельности в трех экземплярах. Второй экземпляр 

карты передается управлению производственно-технологической ком-

плектации (УПТК) или другой снабженческой организации и третий 

остается в ПТО.
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В комплектовочной карте приводятся данные об общей потребности 

основных материалов, изделий и конструкций для строительства объ-

екта, данные о поставке этих материалов и изделий по плану и фак-

тически за год в целом и по месяцам и остаток на конец года (образец 

комплектовочной карты прилагается).

Комплектовочная карта заполняется по видам материалов (бетон 

и железобетонные изделия, стеновые материалы, столярные изделия, 

кровельные материалы и т.п.) и по видам работ (инженерные сети, фун-

даменты, кирпичная кладка, монтаж панелей, столярные, плотничные, 

отделочные работы и т.п.).

При этом отдельные виды материалов и изделий могут указываться 

дробью в двух единицах измерения. Например, сборные железобетон-

ные конструкции и изделия   –   в кубических метрах и штуках.

Поставка материалов для строительства временных зданий и соо-

ружений и работ, выполняемых за счет накладных расходов, оформ-

ляется отдельной комплектовочной картой, которая составляется ПТО 

строительной организации по заявке прораба в соответствии с проек-

том организации работ.

Графы об общей потребности основных видов материалов в ком-

плектовочной карте заполняются на основании расчетов, сделанных 

ПТО строительной организации по рабочим чертежам проекта.

Количество фактически поступивших на объект материалов за ме-

сяц записывается в комплектовочную карту начальником участка (про-

рабом) на основании данных материального отчета по ф. № М-19 и дру-

гих первичных документов, а в экземпляре, находящемся в УПТК,   –   на 

основании отгрузочных документов.

Сверка данных о поставке материалов и изделий во всех трех экзем-

плярах комплектовочной карты производится ежеквартально.

В случае, если нормативная потребность (лимит) материалов не обе-

спечивает по каким-либо причинам (переделка и ремонт некачественно 

выполненных работ, отклонения в связи с изменением в рабочих чер-

тежах и т.п.) своевременного и качественного окончания работ и ввода 

объекта в эксплуатацию, дополнительная поставка материалов произ-

водится по объяснительной записке прораба.

В составлении отчета по ф. № М-29 в полном соответствии с совре-

менными требованиями организации внутреннего контроля задейство-

ваны многие заинтересованные лица.

В I разделе отчета «Нормативная потребность в материалах и объ-

емы выполненных работ» графы 2, 4, 5, 6, 8 заполняются ПТО строи-

тельной организации перед началом строительства объекта, а графа 

9   –   только по переходящим объектам в начале года.

Графа 2 «Наименование видов работ, конструктивных элементов 

и материалов» заполняется следующим образом. Сначала записыва-

ется вид строительно-монтажных работ (земляные работы, каменные 

работы, устройство полов и т.п.), затем наименование конструктив-

ного элемента с перечнем материалов, необходимых для его выпол-

нения.
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В графе 4 «Единица измерения» указываются единицы измерения 

конструктивного элемента и материалов, необходимых для его выпол-

нения.

В графе 5 «Обоснование производственных норм расхода материа-

лов» записываются номера таблиц, параграфов и сокращенное наи-

менование сборников производственных норм, которые использует в 

работе данная строительная организация.

В графе 6 «Норма расхода материалов на единицу измерения работ 

(конструктивного элемента)» на основании соответствующих сборни-

ков производственных норм указываются нормы расхода материалов 

на единицу измерения строительных и монтажных работ.

Графа 8 «Объем работ и нормативная потребность материалов 

на весь объект» заполняется следующим образом. По каждому виду 

работ (конструктивному элементу) показывается физический объем 

строительно-монтажных работ, предусмотренный рабочими чертежами 

на весь строящийся объект, а по каждому виду материалов   –   его норма-

тивная потребность (лимит) на соответствующий вид работ (конструк-

тивный элемент), которая получается путем умножения нормы расхода 

материала (гр. 6) на соответствующий объем строительно-монтажных 

работ (конструктивный элемент), приведенный в гр. 8.

Если строительство объекта ведется более 1 года, то в гр. 9 «в том 

числе объем фактически выполненных работ на начало отчетного года» 

по каждому незаконченному виду работ (конструктивному элементу) из 

общего объема работ на весь строящийся объект (графа 8) выделяется 

в том числе объем строительно-монтажных работ, фактически выпол-

ненный в предыдущих годах.

Графы с 10 по 21 заполняются прорабом непосредственно во время 

строительства объекта. В них отражаются объемы выполненных работ 

по каждому виду работ (конструктивному элементу) за соответствую-

щий отчетный месяц и нормативный расход каждого вида материалов, 

рассчитанный как произведение нормы расхода материалов (графа 6) 

на объем выполненных работ за месяц.

Данные об объемах фактически выполненных работ определяются 

по данным журнала учета выполненных работ по ф. № КС-6.

После окончания отчетного месяца по каждому виду материалов 

определяется общий нормативный расход на все работы по произ-

водственным нормам и записывается по соответствующим итоговым 

строкам раздела I, который затем переносится в гр. 5, 9 и т.д. раз-

дела II.

При выявлении завышений объемов выполненных работ в ф. №М-29 

должен быть исправлен объем выполненных работ за тот период, в 

котором обнаружены завышения, и, соответственно, уточнен расход 

материалов на выполненный объем работ, а ранее списанные на про-

изводство этих работ материалы должны быть отнесены под отчет ма-

териально ответственных лиц.

Во II разделе отчета «Сопоставление фактического расхода основ-

ных материалов с расходом, определенным по производственным нор-
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мам» указывается количество материалов, израсходованных за каждый 

отчетный месяц по производственным нормам и фактически, экономия 

или перерасход материалов и количество материалов, разрешенных к 

списанию на себестоимость строительно-монтажных работ.

Если строительство объекта ведется более 1 года, то во II разделе 

в графы «Итого на начало года» переносятся данные из граф «Всего с 

начала строительства» II разд. отчета за предыдущий год.

В том случае, если объект строится первый год, то в отчете по гра-

фам «Итого на начало года» ставятся прочерки.

Расход материалов за отчетный месяц, рассчитанный по производ-

ственным нормам (для заполнения граф 5, 9, 13 и т.д.), берется из ито-

говых данных разд. I отчета по соответствующим материалам.

Фактический расход каждого вида материалов за месяц показыва-

ется во II разд. отчета по ф. № М-29 в целом по объекту на основании 

первичных расходных документов.

Количество израсходованных материалов, показанных в отчете по 

ф. № М-29, должно соответствовать количеству материалов, приведен-

ных в отчете по форме № М-19.

Экономия или перерасход материалов за каждый месяц определяет-

ся как разность между фактическим расходом и расходом, рассчитан-

ным по производственным нормам, и записывается в гр. 7, 11 и т.д. При 

этом экономия показывается со знаком минус (–), а перерасход   –   со 

знаком плюс (+).

По каждому случаю перерасхода материалов прораб представляет 

письменное объяснение, которое прилагается к отчету.

Отчет по ф. № М-29 подтверждается подписью начальника участка 

(прораба), после чего представляется в ПТО и бухгалтерию строитель-

ной организации для проверки.

ПТО проверяет в отчете правильность определения прорабом рас-

хода основных материалов по нормам на выполненный объем работ и 

объяснение прораба о причинах перерасхода материалов, если пере-

расход имел место в отчетном периоде, а бухгалтерия   –   правильность 

данных о фактическом расходе материалов. 

Результаты проверки удостоверяются подписями лиц, производящих 

проверку.

После проверки ПТО и бухгалтерией отчета и объяснительной запи-

ски прораба о причинах перерасхода руководитель строительной орга-

низации утверждает отчет и указывает (в графах 8, 12 и т.д.) количество 

материалов, подлежащих списанию на себестоимость строительно-

монтажных работ.

В тех случаях, когда количество фактически израсходованных на 

производство строительно-монтажных работ основных материалов 

меньше количества, исчисленного по нормам, к списанию на себестои-

мость строительных и монтажных работ утверждается количество фак-

тически израсходованных материалов.

В тех случаях, когда количество фактически израсходованных на 

производство строительно-монтажных работ основных материалов 
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больше количества, исчисленного по нормам, и перерасход материалов 

технически обоснован или вызван производственной необходимостью 

(например, перерасход металла при вынужденной замене арматуры 

на большие диаметры из-за отсутствия арматуры необходимых разме-

ров), на себестоимость строительных и монтажных работ списывается 

количество материалов, разрешенное руководителем строительной ор-

ганизации к списанию.

Не разрешается к списанию на себестоимость строительно-

монтажных работ технически не обоснованный перерасход материа-

лов (например, из-за нарушений трудовой или производственной дис-

циплины).

При этом каждый случай перерасхода материалов, как технически 

не обоснованный, так и обоснованный, должен быть тщательно рассмо-

трен, приняты соответствующие меры по предотвращению его в даль-

нейшем, а также по привлечению к ответственности в установленном 

порядке лиц, по вине которых допущена бесхозяйственность.

Если количество фактически израсходованных на производство 

строительно-монтажных работ основных материалов превышает коли-

чество, разрешенное к списанию, то руководитель строительной орга-

низации на объяснительной записке прораба о причинах перерасхода 

указывает, на какие бухгалтерские счета следует отнести стоимость 

этих материалов: на счет расчетов с дебиторами по возмещению при-

чиненного ущерба или на счет учета недостач и потерь от порчи мате-

риальных ценностей, если не принято решение о взыскании ее с вино-

вных лиц.

На основании решения руководителя, указанном на объяснительной 

записке прораба, бухгалтерия вносит соответствующие исправления в 

данные о фактическом расходе материального отчета по ф. № М-19.

По отнесенным на счет учета недостач и потерь от порчи матери-

альных ценностей суммам перерасхода окончательное решение долж-

но быть принято руководителем строительной организации не позднее 

чем в месячный срок.

В конце года во II разд. подсчитывается количество материалов, из-

расходованных и списанных на себестоимость строительно-монтажных 

работ, а также сэкономленных или перерасходованных за отчетный год 

и за период с начала строительства объекта.
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В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 
изменения, вносимые в отдельные его главы, преимущественно 
вступают в силу с начала календарного года, в данном случае – с 
1 января 2015 г.  А вот на вопросы, которые возникают у налого-
плательщиков в результате этих изменений, специалистам, в 
том числе Министерства финансов Российской Федерации, при-
ходится отвечать в течение всего года. В настоящей статье 
автор анализирует вопросы обложения организаций, находя-
щихся на общей системе налогообложения, налогом на добавлен-
ную стоимость, налогом на прибыль и налогом на имущество 
организаций. 
Ключевые слова: налог на добавленную стоимость; налог на иму-
щество организаций; налог на прибыль; таможенная процедура.

Application of the rules of taxation 
organizations on a common system 
of taxation in 2015
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PhD of Economics, Associate Professor of «Audit and Control», FGOBU VO 

«Financial University under the Government of the Russian Federation»

107996, Moscow,  Kibalchicha str.,1

E-mail: ScherbakovaNS@mail.ru 

In accordance with the Tax Code of the Russian Federation changes to 
some of its chapters, primarily come into force at the beginning of the 
calendar year, in this case   –   from 1 January 2015 But the questions 
that arise from the taxpayers as a result of these changes, experts, 
including the Ministry of Finance of the Russian Federation, have 
to answer for the whole year. In this paper, the author analyzes the 
issues of taxation organizations located in the common system of 
taxation, value added tax, income tax and property tax organizations.
Key words: value added tax; property tax; income tax; customs 
procedure. 
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1. Передача имущества в доверительное управление и вычет по 

НДС по расходам на реконструкцию и капитальный ремонт этого 

имущества. По-прежнему широкое применение в деятельности орга-

низаций находит договор доверительного управления имуществом, в 

соответствии с которым собственник имущества, выступая учредите-

лем управления, передает в доверительное управление это имущество 

другой организации, выступающей в договоре доверительным управ-

ляющим. И по-прежнему в практике применения этого договора орга-

низации – участники договора испытывают существенные налоговые 

риски.        

             

Пример. Организация «А» (учредитель управления) передала орга-

низации «Б» (доверительный управляющий)  в доверительное управле-

ние очистные сооружения (объект доверительного управления). 

По договору доверительного управления имуществом право соб-

ственности на имущество, являющееся объектом доверительного 

управления, остается за учредителем управления, а доверительный 

управляющий за выполнение своих функций получает фиксированное 

вознаграждение.

Указанные сооружения требовали конструкции и капитального ре-

монта. Для проведения этого ремонта организация «А» приобрела 

специальное оборудование и строительные материалы, уплатив при 

этом продавцу оборудования и материалов налог на добавленную 

стоимость.  

Тем не менее возникает вопрос о применении вычетов по НДС по 

оборудованию и строительным материалам, которые предполагается 

использовать для капитального ремонта и реконструкции очистных со-

оружений, переданных в доверительное управление.

В соответствии с п. 2 ст. 171 НК РФ вычетам подлежат суммы на-

лога, предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров 

(работ, услуг), а также имущественных прав на территории Российской 

Федерации либо уплаченные налогоплательщиком при ввозе товаров в 

Российскую Федерацию в случае приобретения товаров (работ, услуг), 

а также имущественных прав, для осуществления операций, облагае-

мых НДС.

Согласно подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ объектами налогообложения на-

логом на добавленную стоимость признаются, в частности, операции по 

реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) на территории 

Российской Федерации. 

При этом п. 1 ст. 39 НК РФ установлено, что реализацией товаров 

признается передача на возмездной основе права собственности на то-

вары, а в случаях, предусмотренных НК РФ, передача права собствен-

ности на товары на безвозмездной основе.

В соответствии с п. 1 ст. 1012 ГК  РФ по договору доверительного 

управления имуществом одна сторона (учредитель управления) пере-

дает другой стороне (доверительному управляющему) на определен-

ный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона 

обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах 
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учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобрета-

теля).

Поскольку передача имущества в доверительное управление не вле-

чет перехода права собственности на него к доверительному управляю-

щему, такая передача имущества операцией по реализации товаров не 

признается.

В  письме от 25.11.2014  № 03-07-11/59874 Минфин России после 

этих совершенно правильных положений НК РФ делает вывод   –   поэто-

му суммы НДС, предъявленные при приобретении оборудования и стро-

ительных материалов, которые будут использоваться для капитального 

ремонта и реконструкции очистных сооружений, переданных в довери-

тельное управление, к вычету не принимаются.

При этом из письма не ясно, кого из участников договора довери-

тельного управления имуществом имеет в виду Минфин России – учре-

дителя управления или доверительного управляющего.

Обоснованно можно предположить, что речь идет все-таки об учре-

дителе управления, так как это именно он передал свое имущество в 

доверительное управление. Но на этом следование логике заканчи-

вается. По мнению автора, если имущество (объект доверительного 

управления) по-прежнему принадлежит учредителю управления, то эта 

организация и должна нести расходы по реконструкции и капитальному 

ремонту этого имущества, и факт его передачи в доверительное управ-

ление не должен иметь значения. Если деятельность организации – 

учредителя управления является деятельностью, облагаемой налогом 

на добавленную стоимость, т.е. не подпадает под действие ст. 146, 

147, 148 и 149 НК РФ и (или) их отдельных пунктов, то НДС от суммы 

расходов на приобретение оборудования и строительных материалов, 

необходимых для реконструкции и капитального ремонта имущества 

организации и при наличии правильно оформленного счета-фактуры, 

сумма НДС может быть принята к вычету. 

2. Досрочный выход из одной таможенной процедуры, не преду-

сматривающей уплату НДС, и применение другой таможенной про-

цедуры, предусматривающей уплату НДС. Другая ситуация, также 

связанная с приобретением материальных ценностей и предъявлением 

НДС к вычету, уже приобретает широкое распространение в связи с 

применением к России санкций со стороны зарубежных продавцов этих 

материальных ценностей. Речь идет об импортных материальных цен-

ностях, ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации.

В соответствии с действующими правилами налогообложения, если 

материальные ценности ввозятся в Россию в таможенном режиме вы-

пуска для свободного обращения, то по ним НДС должен быть уплачен 

на таможне. Впоследствии уплаченный на таможне НДС организация 

принимает к вычету после принятия к учету материальных ценностей. 

Однако при иных таможенных режимах (процедурах) НДС может не 

взиматься на основании ст. 150 НК РФ. 

Вопросы у налогоплательщиков возникают тогда, когда организация 

подпадает по изменение таможенной процедуры.

В  письме  Минфина России от 26.11.2014 № 03-07-08/60101  дан от-

вет на вопрос о налогообложении НДС операций по реализации това-
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ров с таможенного склада до завершения таможенной процедуры тамо-

женного склада помещением товаров под иную таможенную процедуру, 

предусматривающую ввоз в РФ.

Согласно подп. 1 и 4 п. 1 ст. 146 НК  РФ объектом налогообложения 

налогом на добавленную стоимость являются операции по реализации 

товаров на территории Российской Федерации, а также ввоз товаров в 

Российскую Федерацию.

На основании положений гл. 33 «Таможенная процедура таможен-

ного склада» Таможенного кодекса Таможенного союза и гл. 30 «Та-

моженная процедура таможенного склада» Федерального закона от 

27.11.2010  № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Фе-

дерации» под таможенную процедуру таможенного склада помещаются 

иностранные товары, которые хранятся под таможенным контролем на 

таможенном складе в течение установленного срока (но не более трех 

лет) без уплаты таможенных пошлин, налогов (налога на добавленную 

стоимость и акцизов, в случае, если товар подакцизный) и без примене-

ния мер нетарифного регулирования.  При этом в отношении таких то-

варов могут совершаться сделки, предусматривающие передачу прав 

владения, пользования и (или) распоряжения этими товарами.

3. При завершении действия таможенной процедуры таможенного 

склада помещением товаров под иную таможенную процедуру, преду-

сматривающую ввоз на территорию Российской Федерации, данные то-

вары подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость 

в порядке, предусмотренном ст.151 НК РФ, как товары, ввозимые на 

территорию Российской Федерации.

Таким образом, при реализации товаров с территории таможенного 

склада до завершения таможенной процедуры таможенного склада по-

мещением товаров под иную таможенную процедуру при ввозе в Рос-

сийскую Федерацию НДС не уплачивается.

Минфин России явно имел в виду, что таможенная процедура тамо-

женного склада, даже если она завершается досрочно, тем не менее 

остается таможенной процедурой таможенного склада, при которой 

НДС не уплачивается. Но при переходе операции в таможенную про-

цедуру выпуска товара для свободного обращения товар уже будет об-

лагаться НДС. 

О налогообложении НДС процентов по коммерческому кредиту за 

предоставление отсрочки его оплаты, получаемых продавцом от поку-

пателя.

 Объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость 

признаются операции по реализации товаров (работ, услуг) на терри-

тории Российской Федерации (подп.1 п.1 ст.146 НК РФ).  Кроме того, 

подп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ установлено, что налоговая база по нало-

гу на добавленную стоимость увеличивается на суммы, полученные за 

реализованные товары (работы, услуги) в виде финансовой помощи, на 

пополнение фондов специального назначения, в счет увеличения до-

ходов либо иначе связанные с оплатой реализованных товаров (работ, 

услуг).

В соответствии с  постановлением Федерального арбитражно-

го суда Поволжского округа от 07.08.2012 по делу №А12-542/2012, 
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в передаче которого в Президиум  ВАС РФ Российской Федерации 

было отказано определением ВАС РФ от 01.11. 2012 № ВАС-14084/12, 

проценты, начисленные на сумму денежных средств, по уплате кото-

рой предоставляется рассрочка, являются платой за коммерческий 

кредит.

Пунктом 12 постановления от 08.10.1998 Пленума Верховного суда 

РФ № 13 и Пленума Высшего арбитражного суда РФ № 14 «О практике 

применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации 

о процентах за пользование чужими денежными средствами» разъяс-

нено, что согласно  ст. 823  ГК РФ  к коммерческому кредиту относятся 

гражданско-правовые обязательства, предусматривающие отсрочку 

или рассрочку оплаты товаров, работ или услуг, а также предоставле-

ние денежных средств в виде аванса или предварительной оплаты. 

Если иное не предусмотрено правилами о договоре, из которого воз-

никло соответствующее обязательство, и не противоречит существу 

такого обязательства, к коммерческому кредиту применяются нормы о 

договоре займа (п. 2 ст. 823 ГК РФ).

Проценты, взимаемые за пользование коммерческим кредитом (в 

том числе суммами аванса, предварительной оплаты), являются платой 

за пользование денежными средствами.

Учитывая изложенное, а также принимая во внимание, что на осно-

вании подп. 15 п. 3 ст. 149 НК РФ проценты по займам освобождены 

от налогообложения налогом на добавленную стоимость, суммы про-

центов, получаемые продавцом от покупателя за предоставление от-

срочки оплаты на условиях коммерческого кредита, не включаются в 

налоговую базу по налогу на добавленную стоимость и не подлежат 

налогообложению этим налогом.

В то же время Минфин России отметил, что разъяснение норм, тер-

минов и понятий ГК РФ, в частности определение термина «коммер-

ческий кредит», к компетенции Минфина России не относится (письмо 

Минфина России от 30.12.2014 № 03-07-05/68784).

4. О налогообложении НДС услуг, оказываемых банком. Соглас-

но подп. 1 п. 1 ст.146 НК РФ объектом налогообложения налогом на 

добавленную стоимость признаются операции по реализации товаров 

(работ, услуг) на территории Российской Федерации. 

При этом п. 2 ст. 146 и ст. 149 НК РФ установлены перечни операций, 

не признаваемых объектом налогообложения налогом на добавленную 

стоимость и не подлежащих налогообложению (освобождаемых от на-

логообложения).

Так, в соответствии с подп. 3 п. 3 ст. 149 НК РФ не подлежат налого-

обложению налогом на добавленную стоимость осуществляемые бан-

ками банковские операции (за исключением инкассации), в том числе: 

привлечение денежных средств организаций во вклады; размещение 

привлеченных денежных средств организаций от имени банков и за их 

счет; открытие и ведение банковских счетов организаций, в том чис-

ле банковских счетов, служащих для расчетов по банковским картам, 

операции, связанные с обслуживанием банковских карт (в том числе 
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корпоративных);  осуществление расчетов по поручению организаций;  

кассовое обслуживание организаций.

При оказании банками услуг, не поименованных в этом перечне, та-

кие услуги подлежат налогообложению НДС в общеустановленном по-

рядке.

При этом в соответствии с п. 5 ст. 149 НК РФ налогоплательщик, 

осуществляющий операции по реализации товаров (работ, услуг)(в 

рассматриваемой ситуации этот налогоплательщик – банк), предусмо-

тренные п. 3 данной статьи НК РФ, вправе отказаться от освобождения 

таких операций от налогообложения в порядке, предусмотренном п. 5 

ст. 149 НК РФ (письма Минфина России от 13.01. 2015  № 03-07-14/69497;  

10.12. 2014  № 03-07-14/63511).

5. Исчисление НДС и налога на прибыль при реализации проект-

ных работ, если акт приемки-сдачи работ не подписан и задолжен-

ность по договору взыскивается в судебном порядке. На основании 

п. 1 ст. 271 НК РФ в целях исчисления налога на прибыль организаций 

доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором 

они имели место, независимо от фактического поступления денежных 

средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав 

(метод начисления).

При этом в соответствии с п. 3 ст. 271 НК РФ при применении метода 

начисления датой получения дохода от реализации, если иное не пред-

усмотрено гл. 25  «Налог на прибыль организаций» НК РФ, признается 

дата реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), опреде-

ляемая в соответствии с п. 1 ст. 39 НК РФ, независимо от фактического 

поступления денежных средств (иного имущества (работ, услуг) и (или) 

имущественных прав) в их оплату.

Таким образом, доход от реализации проектных работ признается в 

доходах на дату подписания сторонами договора акта приемки-сдачи 

оказанных услуг.

В случае если вышеуказанный акт сторонами не подписан и задол-

женность взыскивается в судебном порядке, доходы учитываются для 

целей налогообложения прибыли организаций в следующем порядке.

В соответствии с п. 3 ст. 250 НК РФ в составе внереализационных 

доходов учитываются доходы в виде признанных должником или под-

лежащих уплате должником на основании решения суда, вступившего в 

законную силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение до-

говорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба.

Доходы в виде сумм возмещения убытков (ущерба) за нарушение 

договорных обязательств при применении метода начисления при-

знаются налогоплательщиком на дату признания долга должником 

либо на дату вступления в законную силу решения суда (подп. 4 п. 4 

ст. 271 НК РФ).

Учитывая изложенное, подлежащие уплате должником на основа-

нии решения суда суммы задолженности по договору на выполнение 

проектных работ включаются в состав внереализационных доходов на 

основании указанных норм ст. 250 и 271 НК РФ.
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При этом в соответствии с п. 3 ст. 248 НК РФ суммы, отраженные в 

составе доходов налогоплательщика, не подлежат повторному включе-

нию в состав его доходов.

Что же касается НДС, то согласно п. 1 ст. 167 НК РФ моментом опре-

деления налоговой базы, если иное не предусмотрено данной статьей 

НК РФ, является наиболее ранняя из дат: день отгрузки (передачи) то-

варов (работ, услуг, имущественных прав) или день оплаты (частичной 

оплаты) в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, ока-

зания услуг, передачи имущественных прав).

Следовательно, при реализации работ моментом определения налого-

вой базы по НДС следует считать наиболее раннюю из дат: день передачи 

результатов выполненных работ или день их оплаты (частичной оплаты). 

При этом на основании п. 14 ст. 167 НК РФ в случае, если моментом 

определения налоговой базы является день оплаты, частичной оплаты 

предстоящего выполнения работ, то на день выполнения работ в счет 

поступившей ранее оплаты, частичной оплаты также возникает момент 

определения налоговой базы.

В связи с тем, что заказчик не подписал акт приемки-сдачи проект-

ных работ, при этом имеется решение суда, из которого следует, что 

условия договора на выполнение работ подрядчиком выполнены, днем 

выполнения работ для целей НДС следует считать дату вступления в 

законную силу решения суда (письмо Минфина России от 31.12.2014  

№ 03-03-06/1/68990).

6. Признание для целей налогообложения прибыли форми-

рования организацией резервов сомнительных долгов, а также 

списания дебиторской задолженности, по которой срок исковой 

давности истек, других долгов, нереальных для взыскания. В со-

ответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгал-

терской отчетности в Российской Федерации, утв. приказом Минфина 

России от 29.07.1998 № 34н (далее   –   Положение), организация создает 

резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задол-

женности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые 

результаты организации.

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, 

которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет по-

гашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответ-

ствующими гарантиями. 

Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности ис-

тек, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по каждо-

му обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, 

письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя 

организации и относятся соответственно на счет средств резерва со-

мнительных долгов либо на финансовые результаты, если в период, 

предшествующий отчетному, суммы этих долгов не резервировались в 

порядке, предусмотренном п. 70 Положения. 

Списание долга в убыток вследствие неплатежеспособности долж-

ника не является аннулированием задолженности. 
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Эта задолженность должна отражаться за бухгалтерским балансом в 

течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью 

ее взыскания в случае изменения имущественного положения должни-

ка (письмо Минфина России от 14.01.2015 № 07-01-06/188).

7. Обложение налогом на имущество организаций движимого 

имущества, относящегося к третьей амортизационной группе, в 

2015 г. Один из актуальнейших вопросов на 2015 г. является вопрос об-

ложения основных средств налогом на имущество организаций в связи 

с теми изменениями, которые были внесены в гл. 30 НК РФ.

На вопрос о налогообложении налогом на имущество организаций с 

1 января 2015 г. объектов ОС, включенных в третью амортизационную 

группу, если они учтены в составе ОС при приобретении у взаимоза-

висимых лиц в 2013–2014 гг., ответ дан в письме Минфина России от 

16.01.2015  № 03-05-05-01/676.

Согласно подп. 8 п. 4 ст. 374 НК РФ в редакции Федерального закона 

от 24.11.2014 № 366-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Нало-

гового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» с 1 января 2015 г. не признаются объ-

ектами налогообложения объекты основных средств, включенные в 

первую или во вторую амортизационную группу в соответствии с Клас-

сификацией основных средств, утвержденной Правительством Россий-

ской Федерации.

Вышеназванная налоговая преференция предоставляется органи-

зациям в силу нормы подп. 8 п. 4 ст. 374 НК РФ вне зависимости от 

передачи (включая приобретение) данного имущества лицами, при-

знаваемыми (не признаваемыми) взаимозависимыми в соответствии с 

п. 2 ст. 105.1 НК РФ.

В соответствии с п. 25 ст. 381 НК РФ освобождаются от налогоо-

бложения с 1 января 2015 г. организации   –   в отношении движимого 

имущества, принятого с 1 января 2013 г. на учет в качестве основных 

средств, за исключением следующих объектов движимого имущества, 

принятых на учет в результате:

реорганизации или ликвидации юридических лиц; —

передачи, включая приобретение имущества между лицами, при- —

знаваемыми в соответствии с положениями п. 2 ст. 105.1 НК РФ взаи-

мозависимыми.

Поэтому в силу п. 25 ст. 381 НК РФ объекты основных средств, вклю-

ченные в третью амортизационную группу в соответствии с Классифи-

кацией основных средств, утвержденной Правительством Российской 

Федерации, учтенные в составе основных средств в результате при-

обретения у взаимозависимых лиц в течение 2013–2014 гг., признают-

ся объектом налогообложения по налогу на имущество организаций 

с 1 января 2015 г.
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Аудиторская проверка не является альтернативой контроля досто-

верности бухгалтерской (финансовой) отчетности, осуществляемого в 

соответствии с законодательством Российской Федерации уполномо-

ченными государственными органами, например налоговой службой, 

при проведении выездных налоговых проверок.

В соответствии со ст.  5 Закона обязательный аудит бухгалтерской 

(финансовой) отчетности проводится в случаях, определенных этим За-

коном. И строительные организации могут быть обязанными проводить 

обязательный аудит по некоторым из этих оснований.

Так, обязательный аудит в соответствии с изменениями, внесенными в закон «Об аудиторской 

деятельности» Федеральным законом от 01.12.2014 № 403-ФЗ, проводится в следующих случаях:

1) если организация имеет организационно-правовую форму акционерного общества;

2) если ценные бумаги организации допущены к организованным торгам;

3) если организация является кредитной организацией, бюро кредитных историй, орга-

низацией, являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг, страховой ор-

ганизацией, клиринговой организацией, обществом взаимного страхования, организатором 

торговли, негосударственным пенсионным или иным фондом, акционерным инвестиционным 

фондом, управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестици-

онного фонда или негосударственного пенсионного фонда (за исключением государственных 

внебюджетных фондов);

4) если объем выручки от продажи продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказа-

ния услуг) организации (за исключением органов государственной власти, органов местного са-

моуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципаль-

ных унитарных предприятий, сельскохозяйственных кооперативов, союзов этих кооперативов) 

за предшествовавший отчетному год превышает 400 млн руб. или сумма активов бухгалтерского 

баланса по состоянию на конец предшествовавшего отчетному года превышает 60 млн руб.;

5) если организация (за исключением органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, государственного внебюджетного фонда, а также государственного и му-

ниципального учреждения) представляет и (или) публикует сводную (консолидированную) 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность;

6) в иных случаях, установленных федеральными законами.

Как видно из представленного перечня оснований, строительные ор-

ганизации обязаны проводить обязательный аудит по всем основани-

ям, кроме того, что под номером 3.

107996, Moscow, Kibalchicha st., 1

E-mail: Prof.Sotnikova@mail.ru
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Обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности орга-

низаций, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, включаемой в проспект цен-

ных бумаг, и консолидированной финансовой отчетности проводится 

только аудиторскими организациями, т.е. для его проведения нельзя 

приглашать аудиторов   –   индивидуальных предпринимателей.

Согласно п.  2 ст.  18 Федерального закона от 06.12.2011 «О бухгалтер-

ском учете» обязательный экземпляр составленной годовой бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности представляется не позднее трех месяцев 

после окончания отчетного периода. При представлении обязательного 

экземпляра составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти, которая подлежит обязательному аудиту, аудиторское заключение 

о ней представляется вместе с такой отчетностью либо не позднее 10 

рабочих дней со дня, следующего за датой аудиторского заключения, но 

не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным годом.

Обязательные экземпляры бухгалтерской (финансовой) отчетности 

вместе с аудиторскими заключениями составляют государственный 

информационный ресурс. Заинтересованным лицам обеспечивается 

доступ к указанному государственному информационному ресурсу, за 

исключением случаев, когда в интересах сохранения государственной 

тайны такой доступ должен быть ограничен.

В ходе обязательных, а также инициативных проверок бухгалтерской 

(финансовой) отчетности строительных организаций за 2014 г. аудито-

ры выявили ряд ошибок, которые можно назвать типичными [1, 2]. 

К таким ошибкам, искажениям аудиторы относят такие, которые 

встречаются в бухгалтерском и налоговом учете более чем в одной 

строительной организации.

В табл. 1 представлены типичные ошибки в бухгалтерском учете 

строительных организаций, приводящие к искажению их бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

В табл. 2 представлены типичные нарушения правил налогового уче-

та объектов основных средств, приводящие к налоговым рискам по на-

логу на прибыль.

Нарушения правил налогового учета по иным объектам учета, кроме 

основных средств, не могут быть представлены в статье вследствие их 

большого объема.

В табл. 3 представлены Типичные ошибки в бухгалтерском и налоговом 

учете строительных организаций, приводящие к налоговым рискам по НДС. 

Таблица 1
Типичные ошибки в бухгалтерском учете строительных организаций, 
приводящие к искажению их бухгалтерской (финансовой) отчетности
  

№  

п/п

Вид 

нарушения

Описание 

нарушения
Комментарии Основания

1.1 Признание 

активов в 

качестве 

основных 

средств

В качестве основно-

го средства при-

нимается комплекс 

предметов, не фор-

мирующий единый 

инвентарный объект

Единицей бухгалтерского 

учета основных средств 

является инвентарный 

объект, который является 

отдельным конструктивно 

обособленным предме-

том, предназначенным 

для выполнения опреде-

ленных самостоятельных

Пункт  6 

ПБУ 6/01
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№  

п/п

Вид 

нарушения

Описание 

нарушения
Комментарии Основания

функций, или же обосо-

бленный комплекс кон-

структивно сочлененных 

предметов, представляю-

щих собой единое целое 

и предназначенный для 

выполнения определенной 

работы.

Последствие: сформиро-

ванному объекту основных 

средств определят СПИ, 

что прямо повлияет на раз-

мер амортизационных от-

числений, и, как правило, 

это приводит к завышению 

активов организации

1.2 Расходы на текущий 

ремонт признаются 

затратами на фор-

мирование первона-

чальной стоимости 

основного средства 

либо как затратами 

на модернизацию/

реконструкцию и от-

носятся на увеличе-

ние первоначальной 

стоимости основного 

средства

Бухгалтерской службе 

необходимо точно знать, 

какого вида работы были 

осуществлены, так как рас-

ходы на ремонт основного 

средства не увеличивают 

его первоначальную стои-

мость, а затраты на модер-

низацию/реконструкцию 

объекта основных средств 

увеличивают его первона-

чальную стоимость.

Для этого необходимо 

получить заключение со-

ответствующих экспертов 

(например, гл. инженера, 

технического персонала и 

т.д. и т.п.).

Последствие: происходит 

завышение активов орга-

низации

Пункт 14, 26, 27 

ПБУ 6/01,

п. 7 Методиче-

ских указаний

1.3 Затраты, подле-

жащие учету как 

отдельные объекты 

основных средств, 

затраты на модер-

низацию/рекон-

струкцию, или как 

неотделимые/отдели-

мые улучшения в со-

ставе арендованных 

основных средств, 

признаются текущи-

ми расходами

Бухгалтерской службе 

необходимо точно знать, 

какого вида работы были 

осуществлены, так как 

расходы на основное 

средство могут фактиче-

ски являться затратами, 

подлежащими учету как 

отдельные объекты основ-

ных средств и т.п.

Для этого необходимо 

получить заключение со-

ответствующих экспертов 

(например, гл. инженера, 

технического персонала и 

т.д. и т.п.).

Последствие: происходит 

занижение активов орга-

низации

Положение 

№34н

2.1 Порядок 

формирова-

ние перво-

начальной

Расходы в виде про-

центов по займам, 

привлеченным для 

создания инвестици-

онного актива, 

Расходы по займам при-

знаются прочими расхода-

ми, за исключением той 

их части, которая

Продолжение таблицы 1
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Продолжение таблицы 1
№  

п/п

Вид 

нарушения

Описание 

нарушения
Комментарии Основания

стоимости 

(себестои-

мости)

признаются прочими 

расходами.

Первоначальная 

стоимость инвести-

ционного актива не 

сформирована

подлежит включению в 

стоимость инвестиционно-

го актива.

В стоимость инвестицион-

ного актива включаются 

проценты, причитающиеся 

к оплате заимодавцу (кре-

дитору), непосредственно 

связанные с приобретени-

ем, сооружением и (или) 

изготовлением инвестици-

онного актива

Пункт  7 ПБУ 

15/2008

2.2 Активы, поставляе-

мые на основании 

контрактов между-

народной поставки, 

по которым была 

произведена 100 % 

предоплата в ино-

странной валюте, 

приходуются по 

курсу иностранной 

валюты, действую-

щему на дату состав-

ления ГТД

Активы, которые оплачены 

организацией в предва-

рительном порядке либо 

в счет оплаты которых 

организация перечислила 

аванс или задаток, при-

знаются в бухгалтерском 

учете этой организации в 

оценке в рублях по курсу, 

действовавшему на дату 

пересчета в рубли средств 

выданного аванса, за-

датка, предварительной 

оплаты (в части, приходя-

щейся на аванс, задаток, 

предварительную оплату).

Пересчет стоимости вло-

жений во внеоборотные 

активы после принятия их 

к бухгалтерскому учету в 

связи с изменением курса 

не производится

Пункты  9 и 10 

ПБУ 3/2006

2.3 Материалы, заработ-

ная плата рабочих, 

страховые платежи 

и другие подобные 

затраты были осу-

ществлены в рамках 

одного объекта 

(договора), а отнесе-

ны на другой

Расходы должны соот-

ветствовать тем доходам 

(договорам), для полу-

чения которых они были 

осуществлены.

Последствия: некор-

ректное формирование 

себестоимости, искаже-

ние величины активов 

(незавершенное произ-

водство)

ПБУ 10/99

п.  63 Положения 

№34н

3.1 Недостатки 

в системе 

внутреннего 

контроля

В организации от-

сутствует оператив-

ный контроль/учет за 

движением основных 

средств со сторо-

ны бухгалтерской 

службы.

Невозможно опера-

тивно определить 

местонахождение 

основных средств 

(строительной техни-

ки по строительным 

площадкам)

Организация аналити-

ческого учета основных 

средств, а именно:

– учет по местам хранения 

объекта (работы на объ-

ектах);

– учет по объектам, пре-

доставленным в аренду;

– учет по объектам на кон-

сервации и т.д. и т.п.  необ-

ходима предприятию, так 

как возможна ситуация, 

когда постоянно проис-

ходит их движение/пере-

мещение
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Продолжение таблицы 1
№  

п/п

Вид 

нарушения

Описание 

нарушения
Комментарии Основания

(например, в строитель-

ных компаниях). Контроль 

за движением имущества 

возложен на главного 

бухгалтера.

Последствия: недостовер-

ная информация об объ-

ектах основных средств, 

приводящая к таким по-

следствиям, как (напри-

мер):

– недостоверное форми-

рование себестоимости 

по объекту строительства 

(начисленная амортиза-

ция, списание топлива, 

заработной платы, страхо-

вых взносов и т.п.)

Статья  7 ФЗ 

«О бухгалтерс-

ком учете»

3.2 Не проведена инвен-

таризация активов и 

обязательств

Организация обязана 

проводить инвентариза-

цию имущества (основных 

средств один раз в три 

года) и обязательств 

перед составлением 

годовой бухгалтерской 

отчетности.

Последствия: недо-

стоверные сведения об 

активах и обязательствах 

организации

Статья 11 ФЗ 

«О бухгалтерс-

ком учете»

3.3 При смене матери-

ально ответствен-

ного лица не была 

проведена инвента-

ризация основных 

средств

Организация обязана 

проводить инвентариза-

цию основных средств 

при смене материально 

ответственных лиц

Статья  12 ФЗ 

«О бухгалтерс-

ком учете»

3.4 Отсутствует инфор-

мация о материаль-

но ответственных 

лицах.

Для целей внутреннего 

контроля за сохранно-

стью основных средств 

целесообразно закрепить 

такие основные средства 

за теми материально 

ответственными лицами, 

которые непосредственно 

их используют.

Одна из задач руково-

дителя предприятия – 

обеспечить сохранность 

имущества

Исполнитель-
ный орган пред-
приятия должен 
действовать в 
его интересах 
добросовест-
но и разумно. 
Кроме того, 

исполнительный 
орган несет 

ответственность 
за убытки, при-
чиненные пред-

приятию его 
виновными 
действиями 

(бездействием)

3.5 Отсутствует охрана 

объектов основных 

средств.

Одна из задач руководи-

теля предприятия – обе-

спечить сохранность 

имущества.

Последствия: риск порчи 

и/или кражи объекта 

основного средства

3.6 Отсутствует кон-

троль за условиями 

эксплуатации и 

хранения объектов 

основных средств

4.1 Резервы Не создаются резер-

вы на обесценение 

ТМЦ

Создание резерва под 

обесценение МПЗ, кото-

рые морально устарели, 

Пункт  25 ПБУ 

5/01
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№  

п/п

Вид 

нарушения

Описание 

нарушения
Комментарии Основания

полностью или частично 

потеряли свои первона-

чальные качества либо те-

кущая рыночная стоимость 

снизилась, необходимо 

производить как минимум 

1 раз в год по результатам 

годовой инвентаризации 

или как предусмотрено 

учетной политикой

Последствия: недостовер-

ные сведения об активах

4.2 Не создаются 

резервы по сомни-

тельной дебиторской 

задолженности. Не 

проводится анализ 

дебиторской задол-

женности

Организации создает 

резервы сомнительных 

долгов в случае призна-

ния дебиторской задол-

женности сомнительной

Пункт  70 По-

ложения по ве-

дению бухгал-

терского учета 

и бухгалтерской 

отчетности

в РФ

4.3 Не создаются резер-

вы по неиспользо-

ванным отпускам

Организация должна оце-

нить свои обязательства 

по неиспользованным 

отпускам и создать по ним 

резерв. Оценочные обя-

зательства отражаются 

на счете учета резервов 

предстоящих расходов

Пункт  8 ПБУ 

8/2010

5.1 Отражение 

в отчетности

Выданные авансы на 

строительство объ-

екта учитываются 

во втором разделе 

Бухгалтерского 

баланса

При выдаче авансов 

и предварительной 

оплаты в счет оплаты 

работ, связанных со 

строительством объ-

ектов основных средств, 

погашение стоимости 

которых осуществляется 

в сроки, превышающие 12 

месяцев, суммы выданных 

авансов и предваритель-

ной оплаты отражаются 

в бухгалтерском балансе 

в разд. I «Внеоборотные 

активы» независимо от 

сроков погашения контр-

агентами обязательств 

по выданным им авансам 

(предварительной оплате) 

независимо от сроков 

погашения контрагентами 

обязательств по выдан-

ным им авансам (предва-

рительной оплате)

Письмо Мин-

фина России 

от 11.04.2011 

№07-02-06/42

5.2 Недостача по сч. 94 

отражается в соста-

ве активов

Стоимость недостающих 

или испорченных ма-

териальных ценностей 

необходимо списывать 

в расходы. Недостача 

материальных ценностей 

не является активом

Продолжение таблицы 1
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№  

п/п

Вид 

нарушения

Описание 

нарушения
Комментарии Основания

5.3 При приобретении 

материалов и их до-

ставки до склада (по 

условиям право соб-

ственности переходит 

после отгрузки). Мате-

риалы приходуются 

только по прибытию 

на склад

Следуя принципу «Рав-

нение не на дебет, а на 

кредит», организации не-

обходимо отразить в учете 

(отчетности) материалы, 

которые находятся в пути 

до склада организации

Примечания к табл. № 1: нормативная база.

– Гражданский кодекс Российской федерации (далее   –   ГК РФ).

– Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ (далее   –   ФЗ 

«О бухгалтерском учете»).

– Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, утв. Приказом 

Минфина от 13.10.2003 №91н (далее   –   Методические указания).

– ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов (далее   –   ПБУ5/01).

– ПБУ 6/01 «Учет основных средств» (далее   –   ПБУ 6/01).

– ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные акти-

вы» (далее   –   ПБУ 8/2010).

– ПБУ 10/99 «Расходы организации» (далее   –   ПБУ 10/99).

– ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам» (далее   –   ПБУ 15/2008).

– План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности органи-

заций (далее   –   План счетов).

– Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, 

утв. приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н (далее   –   Положение №34н).

Таблица 2
Типичные нарушения правил налогового учета объектов основных 
средств, приводящие к налоговым рискам по налогу на прибыль

№ п/п Вид нарушения
Описание 

нарушения
Комментарии Основания

1.1 Отсутствуют до-

кументы, обосновы-

вающие включение 

материальных затрат 

(использование, спи-

сание) строительных 

материалов в состав 

расходов по налогу на 

прибыль

Признание рас-

ходов

Расходами признаются 

документально под-

твержденные затраты. 

Под документально 

подтвержденными 

расходами понимаются 

затраты, подтверж-

денные документами, 

оформленными в соот-

ветствии с законода-

тельством Российской 

Федерации, либо до-

кументами, оформлен-

ными в соответствии 

с обычаями делового 

оборота

Статья  252 

НК РФ

1.2 Отсутствуют первич-

ные документы, на 

основании которых

Окончание таблицы 1
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№ п/п Вид нарушения
Описание 

нарушения
Комментарии Основания

оформляются акты 

с заказчиками, 

подтверждающие 

работы, выполненные 

собственными силами 

(например: накопи-

тельные ведомости)

1.3 Сумма расходов, 

учтенная в учете, не 

соответствует сумме, 

указанной в первич-

ном документе

1.4 Работа строительной 

техники, строительная 

техника.

Путевые листы на 

строительную технику 

не оформляются, 

справки о работе ме-

ханизмов отсутствуют

1.5 Строительные мате-

риалы фактически 

передаются субпо-

дрядным организаци-

ям для выполнения 

работ. Документы на 

передачу материалов 

субподрядным орга-

низациям и отчеты об 

их использовании не 

оформляются

1.6 Данные первичных 

учетных документов, 

представленных от 

субподрядных организа-

ций, затраты относятся 

к одному строительному 

объекту, а по учетным 

данным учитываются по 

другому строительному 

объекту

Расходами признаются 

обоснованные затраты. 

Под обоснованными 

расходами понимаются 

экономически оправ-

данные затраты, оцен-

ка которых выражена в 

денежной форме

1.7 Отсутствуют свиде-

тельства о допуске 

к строительным ра-

ботам, осуществляе-

мым субподрядными 

организациями

Расходами признаются 

обоснованные затраты. 

Под обоснованными рас-

ходами понимаются эко-

номически оправданные 

затраты, оценка которых 

выражена в денежной 

форме. Отсутствие до-

кументов, разрешающих 

определенную деятель-

ность, у исполнителя 

может привести к налого-

вым рискам у покупателя

1.8 В составе материальных 

затрат учтено имуще-

ство, которое относится 

к объектам основных 

средств (амортизируе-

мому имуществу)

Амортизируемым 

имуществом признает-

ся имущество, которое 

находится у налого-

плательщика на праве 

собственности, исполь-

Статья  256 

НК РФ

Продолжение таблицы 2
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№ п/п Вид нарушения
Описание 

нарушения
Комментарии Основания

зуется им для извлече-

ния дохода и стоимость 

которого погашается 

путем начисления 

амортизации. Аморти-

зируемым имуществом 

признается имущество 

со сроком полезного ис-

пользования более 

12 месяцев и первона-

чальной стоимостью 

более 40 000 руб.

1.9 Налоговый агент Не выступает на-

логовым агентом 

по международным 

перевозкам (при за-

купках строительного 

материала, оборудо-

вания)

Налоговым законодатель-

ством РФ установлены 

некоторые доходы (в том 

числе международные 

перевозки), выплачи-

ваемые российской 

организацией иностран-

ному лицу и при выплате 

которых налог на прибыль 

исчисляет и уплачивает 

лицо, их выплачивающее 

(налоговый агент)

Пункт 1 

ст.  309 НК 

РФ

1.10 Признание до-

ходов

Из-за отсутствия ин-

вентаризации обяза-

тельств в организации 

числится кредитор-

ская задолженность 

с истекшем сроком 

исковой давности.

Кредиторскую задол-

женность с истекшим 

сроком исковой давно-

сти необходимо списать

Внереализационным 

доходом признается 

кредиторская за-

долженность (обя-

зательства перед 

кредиторами), которая 

была списана в связи 

с истечением срока ис-

ковой давности или по 

другим основаниям

Пункт 18 

ст.  250 НК 

РФ

1.11 Выдача беспроцентно-

го займа зависимой(-

ым) компании(-ям)

Налоговый риск по до-

начислению дохода ор-

ганизации в результате 

привлечения внимания 

налоговой службы к 

данной хозяйственной 

операции.

1.12 Сдача в аренду иму-

щества по занижен-

ным ценам зависи-

мым компаниям

Налоговый риск по до-

начислению дохода ор-

ганизации в результате 

привлечения внимания 

налоговой службы к 

данной хозяйственной 

операции

1.13 Налогообложе-

ние учредителей

При направлении на-

копленной прибыли на 

увеличение уставного 

капитала учредители 

(ООО, физические 

лица) не признают эту 

операцию как доходы 

учредителя

При направление на-

копленной прибыли на 

увеличение уставного 

капитала у учредителей 

(ООО и физических 

лиц) возникает нало-

гооблагаемый доход. 

Применения нормы 

подп.  15 п.  1 ст.  251 НК 

РФ допускается только 

акционерными обще-

ствами

Пункт  1 

ст.  211 НК 

РФ,

ст.  250 НК 

РФ

Окончание таблицы 2
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Таблица  3
Типичные ошибки в бухгалтерском и налоговом учете строительных орга-

низаций, приводящие к налоговым рискам по НДС

№ п/п
Вид 

нарушения

Описание 

нарушения
Комментарии Основания

1.1 Искажение 

налоговой 

базы

Организация ис-

пользует противо-

речащий НК РФ по-

рядок определения 

размера валютной 

выручки для целей 

исчисления НДС

В соответствии с НК РФ 

если за проданные товары 

(работы, услуги) с налогопла-

тельщиком расплатились ва-

лютой, то эту сумму следует 

пересчитать в рубли. Так как 

налоговая база определяется 

только в рублях. Пересчет 

налогоплательщик должен 

произвести по курсу Банка 

России на дату отгрузки либо 

на дату получения предопла-

ты (аванса). При получении 

предоплаты (частичной или 

100 %-ной) момент опреде-

ления налоговой базы у на-

логоплательщика возникает 

дважды: на день получения 

предоплаты и на день отгруз-

ки. Поэтому пересчет в рубли 

налогоплательщик будет 

осуществлять два раза: по 

курсу Банка России на день 

получения предоплаты и по 

курсу Банка России на день 

отгрузки

Пункт 3 

ст.  153 НК 

РФ,

п.  1 ст.  167 

НК РФ

1.2 Обязан-

ности 

налогового 

агента

Не выполняют 

обязанности нало-

гового агента при 

приобретении услуг 

(инжиниринговые 

услуги, монтаж 

оборудования и 

т. п.) у иностранной 

компании.

Место исполнения 

услуги – Россия

В соответствии с НК РФ 

местом реализации работ 

(услуг) признается террито-

рия Российской Федерации, 

если покупатель работ (услуг) 

(в том числе инжиниринговые 

услуги, монтаж оборудования 

и т.п.) осуществляет деятель-

ность на территории Россий-

ской Федерации.

К инжиниринговым услу-

гам относятся инженерно-

консультационные услуги 

по подготовке процесса 

производства и реализации 

продукции (работ, услуг), 

подготовке строительства 

и эксплуатации промыш-

ленных, инфраструктурных, 

сельскохозяйственных и дру-

гих объектов, предпроектные 

и проектные услуги (подго-

товка технико-экономических 

обоснований, проектно-

конструкторские разработки 

и другие подобные услуги).

Организации при выплате 

доходов (оплата за оказанные 

услуги) иностранной(-ым) 

организации(-ям) являются 

налоговыми агентами по ис-

числению, удержанию и пере-

числению налога в бюджет РФ

Пункт  1 ст.  24 

НК РФ,

ст.  148 

НК РФ,

ст.  161 

НК РФ
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№ п/п
Вид 

нарушения

Описание 

нарушения
Комментарии Основания

1.3 Не вовремя выпол-

няет обязанность 

налогового агента 

при приобретении 

консультационных, 

инжиниринговых, 

монтажных услуг 

и т.п.

Сумму налога, которую 

налоговый агент удержал 

у иностранца, необходимо 

перечислить в бюджет.

Сумму налога нужно перечис-

лить в бюджет одновременно 

с выплатой (перечислением) 

денежных средств иностран-

ному лицу.

За неисполнения/ненадлежа-

шее исполнение налоговым 

агентом своих обязанностей, 

предусмотрен штраф   –   20 % 

от суммы налога

Статья 24 НК 

РФ,

ст.  123 НК 

РФ,

п.  3 ст.174 НК 

РФ,

абз. 2 п.  4 

ст.  174 НК 

РФ

1.4 Питание При предоставле-

нии питания со-

трудникам (некото-

рые строительные 

специальности) 

начисляется НДС

Не являются объектом на-

логообложения операции по 

бесплатному предоставлению 

налогоплательщиком своим 

работникам предусмотренных 

трудовым законодательством 

гарантий и компенсаций в на-

туральной форме (например, 

при наличии вредных и (или) 

опасных условий труда)

Пункт 12 

поста-

новления 

Пленума 

ВАС РФ от 

30.05.2014 

№33

«О некоторых 

вопросах, 

возникающих 

у арбитраж-

ных судов 

при рассмо-

трении дел, 

связанных с 

взиманием 

налога на 

добавленную 

стоимость»,

постановле-

ние Прави-

тельства РФ 

от 25.02.2000 

№162 «Об 

утверждении 

перечня тя-

желых работ»

1.5 Восстанов-

ление НДС 

с авансов

Налоговые риски

(см. справку)

А. Налоговые риски до 

01.10.2014

Б. Ситуация после 01.10.2014 

Одну из ошибок, представленных в табл. 3, авторы считают целе-

сообразным рассмотреть подробнее с целью обоснования своей пози-

ции. Сложность ее состоит в том, что эта позиция налоговых органов и 

судебная практика была одной до 1 октября 2014 г., а после 1 октября 

2014 г. и с переходом на 2015 г. позиция стала иной. Речь идет о восста-

новлении сумм НДС, ранее принятых к вычету в связи с перечислением 

авансов контрагентам.

До 1 октября 2014 г., основываясь на постановлении ФАС Поволж-

ского округа от 10.11.2011 по делу №А65-1814/2011 (определением ВАС 

РФ от 01.03.2012 № ВАС-1851/12 отказано в передаче данного дела в 

Президиум ВАС РФ), суды указывали, что восстановлению подлежит 

Окончание таблицы 3
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сумма НДС, ранее принятого к вычету с сумм предоплаты, в размере 

суммы налога, указанной в счетах-фактурах при отгрузке.

Вывод суда мы иллюстрируем следующим условным примером.

Пример 1. Договор подряда заключен на сумму 11 80 000 руб., в 

т.ч. НДС 180 000 руб. Работы выполняются и сдаются подрядчиком 

заказчику в 4 этапа. По договору подряда заказчик выплачивает под-

рядчику аванс в размере 236 000 руб., в т.ч. НДС 36 000 руб., при вы-

полнении подрядчиком этапов работ по договору и передачи их заказ-

чику происходит оплата этих этапов с зачетом аванса в сумме 25 % по 

каждому этапу. Бухгалтерские записи и расчеты к ним представлены 

в табл. 4.

Согласно рабочему плану счетов организации субсчета к счету 60 означают:

— 60-1   –   расчеты с поставщиками и подрядчиками;

— 60-2   –   расчеты с поставщиками и подрядчиками по выданным аван-

сам или сокращенно «Авансы выданные». 

Таблица 4
Факт хозяйственной жизни Сумма, руб. Дебет Кредит

Перечислен аванс подрядчику в январе 2014 г. 

(счет на оплату, банковская выписка)
236 000 60-2 51

НДС с перечисленного аванса принят к вычету 

в январе 2014 г. (авансовый счет-фактура, вы-

писанный подрядчиком заказчику)
36 000

68, субсч. 

«НДС»

76, субсч. 

«НДС от 

авансов 

выданных»

Выполнен первый этап работ в апреле 2014 г. 

(акт выполненных работ и справки по формам 

КС-2 и КС-3)

100 000 20 60-1

НДС по выполненным по первому этапу рабо-

там принят к учету в апреле 2014 г. 

(счет-фактура подрядчика)

18 000 19 60-1

НДС по выполненным по первому этапу рабо-

там принят к вычету в апреле 2014 г. 

(счет-фактура подрядчика)

18 000
68, субсч.

«НДС»
19

Восстановлен НДС с аванса, который ранее 

был принят к вычету в апреле 2014 г. (бухгал-

терская справка, авансовый счет-фактура) 
18 000

76, субсч. 

«НДС от 

авансов 

выданных»

68, субсч. 

«НДС»

Произведен зачет аванса в соответствии с до-

говором (25 %) в апреле 2014 г. (бухгалтерская 

справка, договор подряда)

59 000 60-1 60-2

Перечислена оплата за первый этап в апреле 

2014 г. (счет на оплату, банковская выписка)
59 000 60-1 51

Таким образом, по состоянию на 01.05.2014 сальдо по счету 60-2 

«Авансы выданные» составит 177 000 руб., а по счету 76, субсч. «НДС 

от авансов выданных»   –   18 000 руб.

Почему именно так? В случае, если в счет перечисленной покупате-

лем предварительной частичной оплаты продавцом отгружается товар 

(выполняется работа, оказывается услуга), стоимость которого меньше 

суммы указанной предварительной оплаты, то при принятии покупате-

лем этих товаров (работ, услуг) на учет восстановление сумм налога на 

добавленную стоимость, принятых покупателем к вычету по перечис-

ленной предварительной частичной оплате, производится в размере, 

соответствующем налогу, указанному в счетах-фактурах, выстав-
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ленных продавцом при отгрузке товаров (выполнении работ, ока-

зании услуг) (письмо Минфина России от 01.07.2010 №03-07-11/279).

В то же время некоторые организации применяли и более рискован-

ный вариант восстановления НДС в такой ситуации. 

Бухгалтерские записи, соответствующие этому варианту, представ-

лены в табл. 5.

Таблица 5 

Факт хозяйственной жизни
Сумма, 

руб.
Дебет Кредит

Перечислен аванс подрядчику в январе 2014 г. 

(счет на оплату, банковская выписка)
236 000 60-2 51

НДС с перечисленного аванса принят к вычету в ян-

варе 2014 г. (авансовый счет-фактура, выписанный 

подрядчиком заказчику)
36 000

68, субсч. 

«НДС»

76, субсч. 

«НДС от 

авансов 

выданных»

Выполнен первый этап работ в апреле 2014 г. (акт вы-

полненных работ и справки по ф. КС-2 и КС-3)
100 000 20 60-1

НДС по выполненным по первому этапу работам 

принят к учету в апреле 2014 г. (счет-фактура под-

рядчика)

18 000 19 60-1

НДС по выполненным по первому этапу работам принят 

к вычету в апреле 2014 г. (счет -фактура подрядчика)
18 000

68, субсч. 

«НДС»
19

Произведен зачет аванса в соответствии с догово-

ром (25 %) в апреле 2014 г. (бухгалтерская справка, 

договор подряда)

59 000 60-1 60-2

Восстановлен НДС с аванса от стоимости выполнен-

ного этапа в апреле 2014 г. (бухгалтерская справка, 

авансовый счет -фактура) 
9000

76, субсч. 

«НДС от 

авансов 

выданных»

68, субсч. 

«НДС»

Перечислена оплата за первый этап в апреле 2014 г. 

(счет на оплату, банковская выписка)
59 000 60-1 51

В данном случае сальдо на 01.05.2014 по счету 60-2 «Авансы выдан-

ные» составит 177 000 руб., а по счету 76 субсчет «НДС от выданных 

авансов» будет иным, чем при схеме бухгалтерских записей, соответ-

ствующих минимальному риску по НДС   –   27 000 руб.

После 1 октября 2014 г., а значит и в 2015 г., ситуация с восстанов-

лением НДС по авансам выданным изменилась. 

В связи с принятием Федерального закона от 21.07.2014 № 238-ФЗ 

абз. 3 подп.  3 п.  3 ст.  170 НК РФ изложен в новой редакции. 

Суммы НДС, принятые к вычету в отношении оплаты, частичной оплаты 

в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), 

передачи имущественных прав, подлежат восстановлению в размере налога, 

принятого налогоплательщиком к вычету по приобретенным им товарам (вы-

полненным работам, оказанным услугам), переданным имущественным пра-

вам, в оплату которых подлежат зачету суммы ранее перечисленной оплаты, 

частичной оплаты согласно условиям договора (при наличии таких условий).
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В статье в целях выработки единых подходов к налоговому учету 
операций, осуществляемых участниками одной консолидиро-
ванной группы налогоплательщиков, автором с учетом анализа 
действующих норм НК РФ рассмотрен порядок признания в целях 
налогообложения налогом на прибыль организаций расходов по 
рекультивации земель, а также их влияния на расчет налога на 
имущество организаций. Проанализированы письма Минфина 
России и судебная практика по данному вопросу, выявлены воз-
можные различия по порядку учета расходов на рекультивацию 
земель по правилам бухгалтерского и налогового учета.
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In the article in order to develop a common approach to tax accounting 
transactions by members of a consolidated group of taxpayers, the author 
of an analysis of existing rules of the Tax code of the Russian Federation 
(hereinafter   –   the RF Tax code) considered the procedure of recognition 
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Вопрос бухгалтерского учета затрат, связанных с рекультивацией зе-

мель, был рассмотрен в одном из прошлых номеров журнала [ 14 ] как 

один из вопросов, подлежащий проработке в целях выработки единых 

подходов к бухгалтерскому учету операций, осуществляемых участни-

ками одной консолидированной группы налогоплательщиков. На основе 

анализа положений земельного, лесного и градостроительного законо-

дательства, а также законодательства об охране окружающей среды и 

нормативных актов муниципального значения выявлено противоречие 

в отношении необходимости осуществления затрат по рекультивации 

земель до ввода объекта в эксплуатацию, в связи с чем рассмотрены 

различные подходы к отражению указанных затрат в бухгалтерском 

учете компании. 

С учетом результатов анализа норм бухгалтерского законодатель-

ства были предложены единые подходы для отражения указанных за-

трат в учете участников консолидированной группы налогоплательщи-

ков в бухгалтерском учете.

С учетом норм налогового законодательства рассмотрим порядок 

отражения указанных расходов в налоговом учете.

Согласно абз. 2 п.  1 ст.  257 НК РФ [1] первоначальная стоимость 

основного средства определяется как сумма расходов на его приобре-

тение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, 

в котором оно пригодно для использования, за исключением НДС и ак-

цизов, кроме случаев, предусмотренных НК РФ.

На основании данной нормы расходы на рекультивацию земель, про-

изводимые до ввода объекта в эксплуатацию, подлежат учету в составе 

первоначальной стоимости объектов строительства.

Вместе с тем в НК РФ имеются специальные нормы подп.  1 п.  7 

ст.  254 и ст.  261 НК РФ, предусматривающие возможность учета для 

целей налогообложения расходов на рекультивацию в особом порядке.

Так, согласно подп.  1 п.  7 ст.  254 НК РФ расходы на рекультивацию 

земель и иные природоохранные мероприятия, если иное не установле-

но ст. 261 НК РФ, для целей налогообложения приравниваются к мате-

риальным расходам.

 Расходы на возмещение комплексного ущерба, наносимого природ-

ным ресурсам налогоплательщиками в процессе строительства и экс-

плуатации объектов, на переселение и выплату компенсаций за снос 

жилья в процессе разработки месторождений относятся к расходам 

на освоение природных ресурсов (п.  1 ст.  261 НК РФ). Такие расходы 

включаются в состав расходов равномерно в течение двух лет, но не 

более срока эксплуатации. 

in order of taxation tax on profi t of organizations the costs of land 
reclamation, as well as their impact on the calculation of the tax on property 
of organizations. Analyzed the letter of the Russian Finance Ministry and the 
judicial practice on this issue, identify potential diff erences in the order of the 
cost of reclamation by the rules of accounting and tax accounting.
Key words: consolidated group of taxpayers, tax accounting, unifi ed 
approaches, reclamation of land, the initial cost of the asset, material 
costs, costs for the development of natural resources.
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Например, компания осуществляет добычу полезных ископаемых 

(нефти, песка) на основании лицензионных соглашений, выданных сро-

ком на 25–30 лет в целях поиска, разведки и добычи нефти и сроком 

2–5 лет в целях добычи песка. Одним из условий выданных лицензи-

онных соглашений является требование о проведении рекультивации 

нарушенных при использовании земельных участков, что соответствует 

положениям ст.  13 Земельного кодекса Российской Федерации [2].

В такой ситуации Минфин России, рассматривая вопрос о порядке 

учета расходов на рекультивацию, тем или иным образом связанных с 

освоением и добычей природных ресурсов (как на стадиях геологораз-

ведочных работ, так и после их завершения) придерживается позиции, 

согласно которой расходы на рекультивацию должны учитываться для 

целей налогообложения по правилам ст.  261 НК РФ (в том числе в ча-

сти объектов, возводимых в процессе обустройства месторождений), 

а не в порядке подп.  1 п.  7 ст.  254 НК РФ, допуская также при этом, в 

некоторых случаях, возможность капитализации в стоимости объектов 

основных средств расходов на рекультивацию.

Позиция об учете таких затрат по правилам ст.  261 НК РФ выска-

зана Минфином России в письме от 13.11.2006 № 03-03-04/1/754 [3]. 

В указанном письме Минфин России ответил на запрос о порядке учета 

расходов на рекультивацию земель, производимую при строительстве 

объектов амортизируемого имущества в целях обустройства лицензи-

онного участка по добыче нефти и газа.

Данные расходы были предусмотрены организацией в сводном расчете и 

локальных сметах на строительство объектов амортизируемого имущества 

в составе строительно-монтажных работ, и фактически работы по рекуль-

тивации нарушенных земель осуществлялись как в течение строительства 

объектов амортизируемого имущества, так и после ввода таких объектов 

в эксплуатацию. В ответ на запрос Минфин России указал, что расходы 

на возмещение комплексного ущерба, наносимого природным ресурсам 

землепользователями в процессе строительства и эксплуатации объектов, 

включая расходы на рекультивацию нарушенных земель при осуществле-

нии строительства объектов амортизируемого имущества, учитываются на-

логоплательщиками в соответствии с положениями ст.  261 НК РФ.

Что касается применимости подп.  7 п.  1 ст.  254 НК РФ в отношении 

расходов землепользователя на рекультивацию земель, то, по мнению 

Минфина России, в соответствии с названным пунктом в составе матери-

альных расходов налогоплательщика учитываются расходы, связанные 

с содержанием и эксплуатацией основных средств и иного имущества 

природоохранного назначения, к которым расходы на рекультивацию 

нарушенных земель не относятся. При этом также Минфин России ука-

зал, что указанные расходы не включаются в первоначальную стои-

мость объекта основных средств, поскольку, во-первых, не являются 

расходами на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и 

доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, и, 

во-вторых, имеют особый порядок признания в целях налогообложения 

прибыли организаций, установленный ст.  261 НК РФ.

В то же время в письме от 08.12.2008 № 03-03-06/1/680 [4] Минфин 

России, наряду с указанием на учет расходов на рекультивацию земель 
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по правилам ст.  261 НК РФ, допустил возможность применения к та-

ким расходам нормы абз. 1 п.  4 ст. 325 НК РФ, согласно которому в 

случае, если расходы налогоплательщика, осуществленные в составе 

расходов на освоение природных ресурсов, непосредственно связаны 

со строительством объектов, которые в дальнейшем по решению на-

логоплательщика могут стать постоянно эксплуатируемыми объектами 

основных средств (в том числе скважин), указанные расходы учитыва-

ются по каждому создаваемому объекту основных средств. 

Данные объекты основных средств амортизируются в соответствии 

с порядком, установленным гл. 25 НК РФ.

То есть, по мнению финансового ведомства, изложенному в письме 

от 08.12.2008 № 03-03-06/1/680, нормы ст.  261 и п.  4 ст.  325 НК РФ при-

меняются организациями в зависимости от конкретной ситуации.

Необходимо отметить, что для строительных организаций расходы на 

освоение природных ресурсов   –   это отдельный вид прочих расходов. 

Согласно п.  1 ст.  261 НК РФ к ним относятся расходы на геологическое изучение недр, 

разведку полезных ископаемых, проведение работ подготовительного характера, которые 

разделены на три группы:

1) расходы на поиски и оценку месторождений полезных ископаемых (включая аудит за-

пасов), в том числе расходы, связанные со строительством (бурением) и (или) ликвидаци-

ей (консервацией) скважин (за исключением признаваемых амортизируемым имуществом), 

разведку полезных ископаемых и (или) гидрогеологические изыскания, осуществляемые на 

участке недр в соответствии с полученными в установленном порядке лицензиями или иными 

разрешениями уполномоченных органов, а также расходы на приобретение необходимой гео-

логической и иной информации у третьих лиц, в том числе в государственных органах;

2) расходы на подготовку территории к ведению горных, строительных и других работ в 

соответствии с установленными требованиями к безопасности, охране земель, недр и других 

природных ресурсов и окружающей среды, в том числе на устройство временных подъездных 

путей и дорог для вывоза добываемых горных пород, полезных ископаемых и отходов, под-

готовку площадок для строительства соответствующих сооружений, хранения плодородного 

слоя почвы, предназначенного для последующей рекультивации земель, хранения добывае-

мых горных пород, полезных ископаемых и отходов;

3) расходы на возмещение комплексного ущерба, наносимого природным ресурсам на-

логоплательщиками в процессе строительства и эксплуатации объектов, на переселение и вы-

плату компенсаций за снос жилья в процессе разработки месторождений. К этим расходам 

также относятся расходы, предусмотренные договорами (соглашениями) с органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, с органами местного самоуправления и 

(или) родовыми, семейными общинами коренных малочисленных народов, заключенными 

такими налогоплательщиками.

В соответствии с п.  2 ст.  261 НК РФ указанные расходы подлежат 

включению в состав прочих расходов в соответствии с гл. 25 НК РФ (если 

источником их финансирования не являются средства бюджета и (или) 

средства государственных внебюджетных фондов), учитываются в по-

рядке, предусмотренном ст.  325 НК РФ, и включаются в состав прочих 

расходов с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором завер-

шены данные работы (этапы работ), равномерно в следующем порядке:

равномерно в течение 12 месяцев   –   расходы первой группы, а  —

также расходы на проведение работ по зарезке боковых стволов экс-

плуатационных скважин;
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равномерно в течение пяти лет, но не более срока эксплуата- —

ции   –   расходы второй и третьей групп.

Вместе с тем согласно абз. 1 п.  4 ст.  325 НК РФ в случае, если расхо-

ды налогоплательщика, осуществленные в составе расходов на освое-

ние природных ресурсов, непосредственно связаны со строительством 

объектов, которые в дальнейшем по решению налогоплательщика мо-

гут стать постоянно эксплуатируемыми объектами основных средств (в 

том числе скважин), указанные расходы учитываются в аналитических 

регистрах налогового учета по каждому создаваемому объекту основ-

ных средств. Указанные объекты основных средств амортизируются в 

соответствии с порядком, установленным гл. 25 НК РФ.

В указанном письме Минфин России также сообщает, что если некото-

рые затраты с равными основаниями могут быть отнесены одновременно 

к нескольким группам расходов, в таком случае налогоплательщик вправе 

самостоятельно определить, к какой именно группе отнести такие затраты.

Аналогичная точка зрения была высказана Минфином России в 

письме от 28.04.2010 № 03-03-06/1/298(5), где также было указано, что 

на основании абз. 1 п.  4 ст.  325 НК РФ расходы на рекультивацию зе-

мель, предусмотренные сметным расчетом стоимости строительства, 

учитываются по каждому создаваемому объекту основных средств, ко-

торый амортизируется собственником (заказчиком строительства этого 

объекта) в соответствии с порядком, установленным гл. 25 НК РФ.

Вместе с тем финансовое ведомство обратило внимание, что данные 

положения действуют относительно учета расходов на освоение при-

родных ресурсов только собственников объектов основных средств.

Согласно п.  1 ст.  702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (под-

рядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) 

определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязу-

ется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с п.  1 ст.  706 ГК РФ, если из закона или договора 

подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмо-

тренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к испол-

нению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае 

подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

Таким образом, если затраты подрядчика (генподрядчика) на рекуль-

тивацию земель предусмотрены сметным расчетом стоимости строи-

тельства и перепредъявляются заказчику, то есть если организация, 

занимающаяся строительством, не является собственником этих объ-

ектов, то затраты на рекультивацию земель, связанные с исполнением 

договоров по строительству, по мнению Минфина России, могут быть 

отнесены к расходам, связанным с изготовлением (производством), 

хранением и доставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 

приобретением и (или) реализацией товаров (работ, услуг, имуществен-

ных прав), на основании подп.  1 п.  1 ст.  253 НК РФ.

В судебной практике имеются споры относительно того, какая норма 

подлежит применению при проведении работ по рекультивации на стадиях 

после завершения геологоразведочных работ: ст.  261 НК РФ (учет затрат 

на рекультивацию в составе расходов на освоение природных ресурсов) 

или подп.  1 п.  7 ст.  254 НК РФ (учет в составе материальных расходов).

Суды, как правило, поддерживают позиции налогоплательщиков 

об учете расходов на работы по рекультивации, производимых на вве-
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денных в эксплуатацию, промышленно освоенных месторождениях, на 

которых завершен процесс геологического изучения недр, после завер-

шения геологоразведочных работ, в составе материальных расходов 

(подп.  1 п.  7 ст.  254 НК РФ). 

Практически во всех случаях, когда налоговые органы требовали 

учитывать такие расходы по правилам, установленным ст.  261 НК РФ, в 

течение 2 лет (ранее   –   5 лет), суды поддерживали позиции налогопла-

тельщиков о единовременном учете данных расходов в составе матери-

альных расходов на основании подп.  1 п.  7 ст.  254 НК РФ.

Такие решения были приняты, в частности [4], постановлениями ФАС Московского округа 

от 23.07.2009 № КА-А40/7049-09 по делу № А40-43834/08-140-136; 26.01.2010 № КА-А40/15269-

09-2-Б по делу № А40-78155/08-117-359; 11.04.2013 по делу №А40-37235/10-20-257; 26.01.2010 

№ КА-А40/15269-09-2-Б по делу № А40-78155/08-117-359; 15.10.2010 № КА-А40/8835-10-2 по 

делу № А40-65770/08-143-304; 27.10.2010 № КА-А40/11434-10-2 по делу №А40-113713/09-118-

872; 23.07.2009 № КА-А40Я049-09 по делу № А40-43834/08-140-136; 26.04.2006, 19.04.2006 

№ КА-А40/3139-06 по делу № А40-29736/05-90-225; ФАС Западно-Сибирского округа от 28.07.2011 

по делу № А27-16988/2010; 26.09.2011 по делу № А27-16788/2010; ФАС Поволжского округа 

от 18.01.2010 по делу  № А65-2388/2009; 02.09.2009 по делу № А57-22443/2008; ФАС Северо-

Западного округа от 11.12.2012 по делу № А26-1717/2012; 28.11.2005 по делу № А42-7239/04-28.

При этом споры, в которых ставился вопрос об учете расходов на 

рекультивацию в составе стоимости амортизируемого имущества, не 

выявлены, что может свидетельствовать об отсутствии претензий на-

логовых органов при выборе подобного варианта учета. Также не выяв-

лены судебные споры и разъяснения Минфина России по вопросу учета 

расходов на рекультивацию, проводимую при строительстве объектов, 

не связанных с пользованием недрами.

Принимая во внимание, что согласно п.  4 ст.  252 НК РФ, если не-

которые затраты с равными основаниями могут быть отнесены одно-

временно к нескольким группам расходов, налогоплательщик вправе 

самостоятельно определить, к какой именно группе он отнесет такие 

затраты, можно порекомендовать следующий порядок налогового уче-

та расходов, связанных с рекультивацией:

стоимость работ по рекультивации (технический и биологический  —

этапы) земельных участков, производимых на этапе до ввода объектов 

в эксплуатацию, необходимо включать в первоначальную стоимость 

основных средств, в связи со строительством которых производится ре-

культивация;

стоимость работ по рекультивации (как правило   –   биологический  —

этап), производимых после ввода объекта основных средств в эксплуа-

тацию, необходимо признавать в составе расходов единовременно на 

основании подп.  1 п.  7 ст.  254 НК РФ.

При этом необходимо соблюдение главных условий для признания 

расходов в налоговом учете, установленных в ст. 252 НК РФ,   –   это их 

экономическое обоснование и документальное подтверждение. 

При рассмотрении вопроса о порядке бухгалтерского учета затрат, связанных с рекульти-

вацией земель, были проанализированы положения следующих действующих нормативных 

правовых актов:

— Земельного кодекса Российской Федерации (ст.  13 «Содержание охраны земель»);

— Лесного кодекса Российской Федерации (ст.  21 «Строительство, реконструкция и экс-

плуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры») [7];
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— Федерального закона «Об охране окружающей среды» (ст.  37 «Требования в области 

охраны окружающей среды при строительстве и реконструкции зданий, строений, сооруже-

ний и иных объектов») [8].

— постановления Правительства Российской Федерации от 23.02.1994 № 140 «О рекультива-

ции земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы»[9]; 

— совместного приказа Минприроды РФ № 525 и Роскомзема № 67 от 22.12.1995 «Об 

утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональ-

ном использовании плодородного слоя почвы» [10], согласно которым следует, что обяза-

тельства по проведению рекультивации прямо вытекают из норм законодательства и связаны 

с осуществлением строительных работ.

Согласно нормам Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01) 

[11] перечень затрат, включаемых в первоначальную стоимость основных средств, является от-

крытым. При этом, исходя из содержания п.  8 ПБУ 6/01, данные затраты должны быть непосред-

ственно связаны с приобретением, сооружением и изготовлением объекта основных средств.

В таком случае затраты по рекультивации, с учетом непосредственной связи данных за-

трат с приобретением (сооружением, изготовлением) объекта основных средств, подлежат 

включению в его первоначальную стоимость в обычном порядке (на дату оформления актов 

выполненных работ).

В ситуации, когда работы по биологической рекультивации земель фактически выполнены 

после включения объекта строительства в состав основных средств, для отражения в бухгал-

терском учете следует рассмотреть следующие нормы.

Исходя из требований законодательства об охране окружающей среды, а также земель-

ного (лесного) и градостроительного законодательства, на момент окончания строительства 

обязательство по проведению работ по биологической рекультивации уже существует, в связи 

с чем следует рассмотреть вопрос о необходимости признания в бухгалтерском учете оценоч-

ного обязательства согласно Положению по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, 

условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/10) [12].

Таким образом, на основании норм ПБУ 6/01 и ПБУ 8/10 затраты в размере стоимости 

работ по биологической рекультивации, осуществляемой в рамках договора подряда, долж-

ны, наряду с иными затратами, формировать стоимость объекта основных средств. В связи с 

тем, что фактическое исполнение данного обязательства происходит после принятия объекта 

основных средств к бухгалтерскому учету, данное обязательство подлежит отражению по-

средством признания оценочного обязательства. 

Исходя из анализа норм налогового и бухгалтерского законодательства в отношении за-

трат по рекультивации земель следует, что в отличие от правил бухгалтерского учета, предпо-

лагающих учет таких расходов путем включения в первоначальную стоимость объектов основ-

ных средств и последующего их признания через механизм амортизации, в налоговом учете 

для таких расходов помимо аналогичного механизма предусмотрены правила признания в 

состав текущих расходов (материальных расходов либо расходов на освоение природных ре-

сурсов).

В случае применения различного порядка признания расходов на рекультивацию земель в 

бухгалтерском и налоговом учете в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет 

расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02) [13] возникает налогооблагаемая временная разница. 

Необходимо будет в бухгалтерском учете отразить отложенное налоговое обязательство [15].

В отношении влияния оценочных обязательств на размер налоговой базы по налогу на 

имущество организаций необходимо отметить следующее.

Согласно п.  1 ст.  375 НК РФ налоговая база по налогу на имущество, как правило, опреде-

ляется как среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения.

При этом согласно п.  3 ст.  375 НК РФ при определении налоговой базы как среднегодовой 

стоимости имущества, признаваемого объектом налогообложения, такое имущество учитыва-

ется по его остаточной стоимости, сформированной в соответствии с установленным поряд-
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ком ведения бухгалтерского учета, утвержденным в учетной политике организации. В случае, 

если остаточная стоимость имущества включает в себя денежную оценку предстоящих в бу-

дущем затрат, связанных с данным имуществом, остаточная стоимость указанного имущества 

для целей настоящей главы определяется без учета таких затрат.

Таким образом, с 1 января 2015 г. размер оценочных обязательств, включенных в перво-

начальную стоимость основных средств, при исчислении налоговой базы по налогу на иму-

щество не учитывается.

На основании изложенного, в целях единообразного подхода к отражению в налоговом 

учете затрат, связанных с рекультивацией земель, ответственный участник консолидирован-

ной группы налогоплательщиков в локальных методологических документах по налоговому 

учету, рекомендуемым к исполнению участниками группы (учетной политике для целей на-

логообложения налогом на прибыль участников консолидированной группы налогоплатель-

щиков, методологических подходах по налогообложению и т.д.), целесообразно закрепить 

единый подход, четко определив критерии отнесения указанных затрат в состав расходов, 

формирующих первоначальную стоимость амортизируемого имущества, материальных рас-

ходов или расходов на освоение природных ресурсов. 
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нематериальных активов строительных предприятий, анали-
зируются основные риски информационной безопасности стро-
ительного предприятия, ведь права на нематериальные активы 
защищаются государством, и нарушение их влечет за собой 
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In this article arises the problem of information as one of the main 
intangible assets of construction enterprises, analyzes the main risks of 
information security building enterprise, because the rights to intangible 
assets are protected by the State and the violation of their entail negative 
consequences   –   both fi nancial and image. So the ways to minimize 
such risks will also be discussed.
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В условиях современного рынка строительные предприятия вы-

нуждены осваивать новые технологии проектирования, производства, 

управления и поставок, а также зачастую создавать собственные тех-

нологии производства для получения конкурентных преимуществ, при-

меняя для этого нематериальные активы, созданные при помощи ком-

пьютерных информационных систем (КИС). 

Для решения вышеперечисленных задач используется широкий 

спектр информационных систем, объединенных в одну информацион-

ную среду с помощью вычислительных сетей, систем хранения и об-

работки информации.

Информация строительной организации, относящаяся к производ-

ственному и управленческому уровню, является важной составляющей 

ее конкурентоспособности.

Информационное обеспечение (ИО) таких систем   –   это совокуп-

ность сведений, необходимых для функционирования строительной 

организации. Их потеря, искажение или оглашение являются край-

не нежелательными событиями, так как приводят к снижению кон-

курентоспособности и, следовательно, финансовым потерям орга-

низации.
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Рис. 1. Общая схема инфраструктуры информационной среды 
строительной организации

На предприятиях, в том числе строительных, информационная инфра-

структура непосредственно производства в общем виде выглядит так, 

как приведено на рис. 2. Стоит отметить, что в зависимости от величины 

предприятия часть элементов приведенной схемы может отсутствовать, 

либо наоборот получить существенное структурное усложнение.

Рис. 2. Схема информационной инфраструктуры производственной 
части предприятия

Представленные на рис. 1–3 схемы построения информационной ин-

фраструктуры являются результатом обобщения информации, собран-

ной на реальных строительных организациях в период с 2010 по 2014 г. 

Они в значительной части повторяют классические схемы автомати-

зации предприятий, но с новыми элементами в виде переносных ком-

муникаторов, информационных терминалов и удаленных рабочих мест 

на базе планшетных компьютеров, а также с использованием облачных 

сервисов для организации удаленной работы сотрудников и руководи-

телей.
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Рис. 3. Примеры информационных потоков производственной 
части предприятия

На основании представленной на рис. 1–3 информации, а также с 

учетом практики построения и эксплуатации корпоративных вычис-

лительных сетей, становится возможным утверждать, что основными 

рисками информационной безопасности как производственного пред-

приятия, так и строительной организации, являются:

1. Передача данных по незащищенным каналам локальных вычис-

лительных систем (ЛВС), так как возможен перехват сигнала и подклю-

чение нелегального абонента к Сети.

2. Хранение информации в базах данных (БД) и файловых серверах: 

возможно получение доступа с использованием ошибок в программном 

обеспечении (ПО), человеческого фактора, неправильной политики на-

значения прав доступа к объектам в Сети (домене).

3. Вынос за пределы предприятия используемого программного обеспе-

чения (ПО) и баз данных (БД) с информацией вместе с ключами авториза-

ции и аппаратными ключами системы контроля подлинности лицензий.

4. Копирование информации на внешние источники с использовани-

ем удаленных терминалов и удаленных рабочих мест.

5. Сознательное внесение искажений в передаваемую и хранимую 

информацию, а также полное или частичное ее удаление.

Для решения первой из перечисленных выше проблем применяют 

шифрование передаваемых потоков информации на сетевом уровне, а 

также контроль доступа абонентов к Сети на основе аппаратного сете-

вого адреса, в том числе контроль за перемещениями абонента между 

сегментами Сети.

Риски, указанные в п. 2 и п. 3 приведенного выше перечня рисков, 

за исключением человеческого фактора, эффективно решаются шиф-

рованием баз данных (БД), созданием защищенных с использованием 

криптографических алгоритмов хранилищ данных.

Для предотвращения выноса программного обеспечения (ПО) и баз 

данных (БД) за пределы предприятия предлагается применять шифро-

ванные контейнеры. При обращении к информации в таких контейне-

рах сервисная система принудительно копирует данные с шифрованно-

го носителя (контейнера) в шифрованную область памяти компьютера. 

Таким образом, ПО и БД располагаются и выполняются в области памя-



БУХУЧЕТ В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  № 04 • 201564

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СУЖДЕНИЕ

ти со сквозным шифрованием, что предотвращает их копирование из 

памяти компьютера и обращение к ним сторонними инструментами.

Хорошей практикой решения проблемы, обозначенной в п. 4, является 

расчет всей необходимой информации для представления на конечном 

терминале силами сервера или облачной инфраструктуры. В таком случае 

объем информации, который может получить огласку, резко уменьшается, а 

удобство его получение сильно затрудняется по естественным причинам.

Защита от внесения искажений в информацию и ее удаления (послед-

ний из перечисленных рисков в перечне рисков) решается созданием 

резервных и контрольных копий информации, а также использованием 

алгоритмов расчета контрольных сумм с низкой вероятностью коллизии.

Правоотношения в области информации базируются на понятии кон-

фиденциальности (т.е. на регламенте доступа к определенным данным 

и их передаче третьим лицам). Информацию различают как правовую 

категорию и как обычное понятие. 

Объектом гражданского права являются необщедоступные, специ-

ально охраняемые сведения, причем не имеет значения, как именно ис-

пользуется информация. 

Субъектом права может быть любое лицо, профессионально зани-

мающееся ее сбором и обработкой информации либо владеющее ей.

Процесс реализации права (т.е. оборот информации)   –   обладание, 

передача и получение сведений на конфиденциальной основе или сня-

тие ограничений на их оборот, делающее информацию общедоступной. 

Для определения границ информации как объекта правоотношений, ее 

можно классифицировать по степени оборотоспособности (табл. 1). 

Право на информацию   –   законодательное закрепление монополии 

на использование информации на конфиденциальной основе.

Таблица 1
Классификация информации по ее оборотоспособности

Информация, 

изъятая из обо-

рота

Не отчуждаемая (государственная, личная и семейная тайны), 

нахождение которой в обороте недопустимо. Определена законом 

«О государственной тайне», вводящим правовое регулирование 

отношений при реализации прав на эту информацию. Личная и 

семейная тайны определены ст.  150 ГК РФ

Информация, 

ограниченная 

в обороте

Принадлежит участникам правоотношений или ее приобретение/

отчуждение ведется по специальному разрешению. Определяется 

участниками правоотношений в порядке, установленном законом 

(коммерческая и служебная тайны, регулируемые ст.  139 ГК РФ)

Информация, не 

изъятая и не огра-

ниченная в обороте

Может свободно использоваться и распространяться любым 

лицом, выпадает из экономического оборота и является объектом 

гражданского права

Информация обладает вещными (имущественными) правами, пропи-

санными в ряде статей I и II частей ГК РФ. 

В комментариях к ГК РФ (ст.  2) отмечено, что «под «имуществом» законодательство 

обычно подразумевает вещи, которые имеют или могу иметь денежную оценку; тот же термин 

нередко используется для обозначения не только вещей, но вместе с ним и прав на вещи либо 

вещей, прав и обязанностей одновременно».

Информация   –   неоднозначный предмет гражданских отношений, имею-

щий признаки как материального, так и интеллектуального права. Установ-

ление и реализация общих норм, регулирующих отношения по реализации 
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права на информацию разных субъектов и государства, порядок защиты 

информации как объекта отношений и прав граждан и юридических лиц как 

собственников, авторов информационного продукта и услуг невозможно 

без четких границ, определяющих сферу информации как объекта права. 

До недавнего времени это было причиной, усложняющей регулиро-

вание правовых отношений в информационной сфере. Однако с всту-

плением в силу ГК РФ (I часть) впервые в правовой практике РФ зако-

нодательно определяется информация как объект права (ст.  128).

Законодатель, помимо вещей и прав на вещи (имущество) ст.  128 

ПС РФ, называет еще четыре самостоятельных вида объекта права: 

информацию, интеллектуальную собственность (результаты интеллек-

туальной деятельности и исключительные права на них), нематериаль-

ные блага, работы и услуги. 

Информация как таковая не обладает свойствами, позволяющими 

закрепить на нее исключительное право. Однако неправомерно и ото-

ждествлять ее с носителем, хотя по истечении определенного времени 

ряд документов переходит в разряд архивных и охраняются соответ-

ствующим законодательством как «вещи».

Надо различать «информацию» как термин обыденной жизни и как 

правовую категорию, где она не всегда может выступать в силу указан-

ных выше причин. 

Например, термин «утечка информации» означает несанкциониро-

ванный доступ к конфиденциальной информации, «продажа информа-

ции» может осуществляться в форме оказания информационных услуг 

или передачи исключительных прав на использование БД, «собственни-

ком информации» на самом деле окажется владелец книги или личной 

библиотеки, «служебная или деловая информация» в виде приказов, 

договоров, уставов и т.д. есть не что иное, как документы, находящиеся 

в документообороте вне отношений собственности. 

В государственно-правовых отношениях информация выступает в 

виде государственной тайны, имеющей определенные идентифицирую-

щие признаки.

Право собственности сводится к праву владения, пользования и рас-

поряжения имуществом (вещью). Эти правомочия тесно связаны и лишь 

в совокупности составляют юридическое понятие права собственности. 

Владение же как фактическое обладание имуществом (вещью) является 

закрепленное законом за субъектом права одно из правомочий собствен-

ника. При этом владельцем (вещи) (титульным владельцем)   –   может 

быть и не собственник имущества (вещи). Это право может быть пере-

дано другому субъекту на законных основаниях или в силу определенных 

договорных отношений. Именно урегулированию этого права посвящена 

и ст. 2 Закона «Об информации, информатизации и защите информа-

ции», на который столько много нападок. Это очень важные понятия для 

данной области правового регулирования. Введение в закон этих поня-

тий применительно к информации (или информационным ресурсам) рас-

пространяет правовое регулирование на деятельность и отношения всех 

видов субъектов в процессе работы с информацией.

Здесь главное   –   правильно определить, какой именно субъект явля-

ется собственником информации, какой   –   владельцем, а какой просто 
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пользователем. Можно рассмотреть только две категории информации, 

достаточно близкие каждому человеку: информацию о личности (пер-

сональные данные) и правовую информацию. 

Собственником в данном случае является само государство   –   РФ, 

но от его имени, в силу ст.  124 и ст.  125 ГК РФ, как субъекты права 

выступают органы государственной власти в рамках их компетенции, 

установленной актами, определяющими их статус,   т.е. органы государ-

ственной власти являются только владельцами, но не собственниками 

правовой информации.

В силу ст. 22.1 Закона РФ «Об информации, информатизации и за-

щите информации» именно собственник (у нас   –   государство) устанав-

ливает порядок предоставления информации пользователю с указани-

ем конкретных необходимых процедур. При этом ст.  18 Конституции, 

устанавливает: «Права и свободы человека и гражданина являются не-

посредственно действующими, они определяют смысл, содержание и 

применение законов, деятельность законодательной и исполнительной 

власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием».

Вместе со ст.  29 Конституции РФ собственнику (государству) при 

определении процедуры предоставления владельцем (органом госу-

дарственного управления) информации необходимо руководствоваться 

конституционным принципом свободы доступа пользователя (гражда-

нина или организации) к ней и обеспечить этот доступ.  

Возможны разные варианты правового регулирования доступа к 

информации: административные предписания, договоры на информа-

ционное обслуживание, уставы и положения органов и организаций 

и пр. Это не противоречит и Указу Президента РФ 31.12.1993 № 2334 

«О дополнительных гарантиях права граждан на информацию», где для 

государственных органов установлены нормы, по которым их деятель-

ность на информационном поле осуществляется по принципу информа-

ционной открытости (иными словами, государственный орган не может 

самостоятельно изменить порядок доступа к информации, ибо не яв-

ляется ее собственником). Так определяются права и обязанности всех 

субъектов права, участвующих в обращении правовой информации.

Проведя анализ вышеизложенного, видно, что ни одно положение 

Конституции при применении к информации вещных прав не наруша-

ются. Но в Конституции и в законах РФ законов не указано, безвоз-

мездно или нет должна предоставляться такая информация. Значит, и 

тезис о том, что «право собственности на информацию вступает в про-

тиворечие с правом на информацию, сталкиваются интересы личности, 

общества, государства, группы лиц» не вполне верный.

Однако законы, постановления и другая правовая информация становят-

ся собственностью государства только после того, как они пройдут опреде-

ленную процедуру утверждения и подписания. Законопроекты и рабочие 

материалы в эту категорию не попадают. Они пишутся сотрудниками ор-

ганов государственной власти или иных организаций в силу их служебных 

обязанностей, и поэтому информация, содержащаяся в них, по логике яв-

ляется собственностью этого органа или организации, которые и выступа-

ют в роли собственника. Это дает им право на этапе разработки самим в 

пределах своей компетенции определять порядок доступа к готовящейся 

информации или принять условия игры, предложенные государством в со-

ответствующем законодательном акте. То же можно сказать и об архивах 
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организаций, содержащих рабочие материалы и переписку. Такое положе-

ние также ни в коей мере не ущемляет права на информацию и не противо-

речит действующему законодательству об интеллектуальном праве, ибо и 

такая информация может быть предоставлена, если соблюдены определен-

ные процедуры, установленные этим органом. Следовательно, критерием 

доступности информации является наличие процедуры доступа.

Каждый человек является собственником своих персональных данных, и в процессе дея-

тельности он ими с различными организациями и органами государственного управления (вы-

ступающими здесь владельцами или пользователями информации).

Учитывая степень значимости данной информации и ее роль в обеспечении безопасности каж-

дой отдельно взятой личности, государство взяло ее под свою защиту, что закреплено в ст. 23 и 

ст. 24 Конституции РФ и развито в ст.  11 Закона «Об информации, информатизации и защите ин-

формации», относящей эту категорию информации к конфиденциальной и отмечающей важность 

ее защиты. Использование категорий собственности и владения информации формирует меха-

низм правовой защиты персональных данных через регуляцию правовыми нормами отношений 

собственника и владельца (т.е. возможность защиты личности в судебном порядке от неправомоч-

ных действий органов и организаций, имеющих доступ к ее персональным данным).

Информационная безопасность технологии производства (ИБТП) влияет на величину стои-

мости предприятия и относится к нематериальной ее составляющей, которая считается самой 

малоизученной и противоречивой на современном этапе развития отечественной практики 

оценки стоимости активов компании. ИБТП в целом задает стоимость экономического субъек-

та, которая есть неотъемлемое свойство собственных знаний и разработанных/приобретенных 

бизнес-процессов, реально обеспечивающих конкурентное преимущество. Хайтек-предприятие 

нельзя рассматривать как исключительного владельца технологий. Любая собственная техноло-

гия, дающая ее владельцу конкурентное преимущество над конкурентами, ценна и имеет стои-

мость, поэтому надо вводить систему охранных мероприятий в рамках ИБТП, что справедливо 

для всех отраслей промышленности, в том числе и для строительства. 

Утраченные технологии, которые не были надлежаще защищены, могут использоваться 

конкурентом для улучшения своей продукции без затрат на НИОКР. Для деловой репутации 

экономического субъекта потеря ИБ дает конкурентам шанс бесплатно получить технологии, 

узнать слабые места своего конкурента, корректировать конкурентную стратегию или нанести 

удар по имиджу организации и др. 

Поэтому, подводя итог, отметим: информация (с правовой точки зре-

ния)   –   важный нематериальный актив предприятия, утрата которого 

может нанести серьезный ущерб его конкурентоспособности.
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Генеральный директор одновременно трудится в двух организациях: в 

ООО, применяющем общую систему налогообложения, и в ООО, при-

меняющим УСН.

Общество с ограниченной ответственностью, находящееся на общей 

системе налогообложения, выдало в 2012 г. заем директору в размере 

1 000 000 руб. ООО, применяющее УСН, планирует оформить выдачу 

директору премии в размере 250 000 руб. по итогам работы за 2014 г. 

на основании дополнительного соглашения к трудовому договору со 

своим руководителем (директором). ООО, применяющее УСН, погаша-

ет часть выданного займа за директора в начале 2015 г., то есть вместо 

директора погашает часть займа перед ООО, находящимся на общей 

системе налогообложения.

Возникнут ли в данной ситуации вопросы у налоговых органов или 

страховых фондов? Вправе ли организация начислить премию в 

2014 г., а выплатить (погасить за него заем сотрудника перед другой 

организацией) лишь в 2015 г.? Может ли организация учесть сумму на-

численной, но не выплаченной премии при расчете налога на прибыль 

за 2014 г.? 

Какие налоговые риски (налог на прибыль, НДФЛ), а также риски, свя-

занные с уплатой страховых взносов, могут возникнуть?

Директор, являясь единоличным исполнительным органом ООО 

(далее   –   также Общество), избирается общим собранием участников 

Общества или советом директоров, в зависимости от того, к чьей ком-

петенции отнесено решение этого вопроса уставом общества (абз. 1 

п. 1 ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах 

с ограниченной ответственностью», далее   –   Закон об ООО). 

Кроме того, уставом Общества может быть предусмотрено, что к 

компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества 

относятся также и установление размера вознаграждения и денежных 

компенсаций директору (подп. 2.1 ст. 32 Закона об ООО).

Частью 6 ст.11 ТК РФ руководители организаций отнесены к отдель-

ной категории работников. Особенности правового регулирования труда 

руководителей установлены гл. 43 ТК РФ. Согласно ст. 274 ТК РФ права 

и обязанности руководителя организации в области трудовых отношений 

определяются как нормами ТК РФ, так и другими федеральными закона-

ми, нормативными правовыми актами РФ, учредительными документами 

организации, локальными нормативными актами, трудовым договором.

С точки зрения трудового законодательства премия является состав-

ляющей частью оплаты труда работника (его заработной платы). 

В частности, согласно ст. 129 ТК РФ заработная плата (оплата труда 

работника)   –   вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 

работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой ра-

боты, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компен-

сационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся 

от нормальных и т.п.) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).

Косвенно данная позиция подтверждается разъяснениями уполно-

моченных органов, касающимися, правда, вопросов исчисления налога 

на прибыль (письма Минфина России от 28.05.2012 № 03-03-06/1/281; 

ФНС России от 01.04.2011 № КЕ-4-3/5165).
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В письме Роструда от 18.07.2012 № ПГ/5089-6-1 отмечено, что ника-

кие другие дополнительные вычеты из заработной платы по решению 

работодателя, помимо предусмотренных ст. 137 ТК РФ, не допускают-

ся, за исключением случаев, когда другими федеральными законами 

на работодателя возлагается обязанность производить удержания из 

заработной платы работников. Поэтому удерживать по заявлению ра-

ботника суммы из его зарплаты в счет погашения банковского кредита 

работодатель не вправе.

Однако в письме от 26.09.2012 № ПГ/7156-6-1 Роструд высказал 

мнение, что подобная ситуация (погашение кредита без получения де-

нежных средств на счет либо на руки) правомерна, поскольку речь идет 

не об удержании, а о волеизъявлении работника распорядиться начис-

ленной заработной платой, и что положения ст. 138 ТК РФ в данном 

случае не применяются.

Следуя логике приведенного письма, работник вправе распоря-

диться своей заработной платой по своему усмотрению, представив 

при этом заявление в бухгалтерию работодателя о перечислении ча-

сти его заработной платы (в данном случае премии) на указанные в 

заявлении цели. Полагаем, что сказанное относится и к рассматри-

ваемой ситуации.

Трудовой кодекс РФ не ограничивает возможность работника рас-

поряжаться по своему усмотрению причитающейся ему заработной 

платой. 

В данном случае погашение задолженности перед третьим лицом 

не является принудительным удержанием суммы, предназначенной 

для погашения займа, из причитающейся работнику премии, а при-

знается волеизъявлением работника распорядиться начисленной 

ему премией. 

Такая ситуация принципиально отличается от ситуации, когда ООО 

на УСН погашает часть выданного займа «за директора» (то есть вме-

сто него погашает часть займа перед ООО на ОСНО). Если работник 

пишет заявление, изъявляя волю распорядиться суммами премии, то 

долг погашает сам работник, а ООО на УСН только перечисляет сред-

ства на счета третьего лица.

Однако мы полагаем, что безрисковой будет ситуация, когда 

работник погасит свою задолженность перед ООО на ОСНО по-

сле получения на руки причитающейся ему суммы премии. В этом 

случае оснований предположить, что ООО на УСН имело намере-

ние одарить директора и погасить за него долг, на наш взгляд, не 

будет.

НДФЛ

Заработная плата и другие выплаты в пользу работников (в том 

числе премии) являются их доходом, подлежащим обложению НДФЛ 

(подп. 6 п. 1 ст. 208 НК РФ).

При выплате доходов физическим лицам организация, являясь на-

логовым агентом, согласно п. 1 ст. 226 НК РФ обязана исчислить, удер-

жать и уплатить в бюджет сумму НДФЛ.
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Исчисление НДФЛ при выплате доходов налогоплательщикам   –   на-

логовым резидентам РФ производится по налоговой ставке в размере 

13 % (п. 1 ст. 224 НК РФ). 

В соответствии с п. 4 ст. 226 НК РФ удержание начисленной суммы 

налога организация производит непосредственно из доходов налого-

плательщика при их фактической выплате.

Согласно подп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ в целях гл. 23 НК РФ, если иное 

не предусмотрено подп. 2–4 ст. 223 НК РФ, дата фактического получе-

ния дохода в денежной форме определяется как день выплаты дохода, 

в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках 

либо по его поручению на счета третьих лиц.

Как видим, нормы налогового законодательства прямо предусма-

тривают возможность получения дохода налогоплательщиком (физиче-

ским лицом) посредством самостоятельного распоряжения налогопла-

тельщиком полученным доходом.

В соответствии с п. 2 ст. 223 НК РФ: при получении дохода в виде 

оплаты труда датой фактического получения налогоплательщиком та-

кого дохода признается последний день месяца, за который ему был на-

числен доход за выполненные трудовые обязанности в соответствии с 

трудовым договором (контрактом). Вместе с тем премии за достигнутые 

производственные результаты, в соответствии с положениями ст. 129 

ТК РФ, являются стимулирующими выплатами, а не вознаграждени-

ем за выполненные трудовые обязанности. Учитывая это, по мнению 

Минфина России, дата фактического получения дохода в виде премии 

должна определяться в соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ.

Пунктом 4 ст. 226 НК РФ установлено, что налоговые агенты обяза-

ны удержать начисленную сумму налога непосредственно при их фак-

тической выплате. 

Таким образом, удержание НДФЛ с премии производится 

организацией-работодателем при фактической выплате денежных 

средств налогоплательщику или при перечислении дохода по распоря-

жению налогоплательщика на счета третьих лиц. Такие выводы следу-

ют из разъяснений, представленных, в частности, в письме Минфина 

России от 12.11.2007 № 03-04-06-01/383.

Отметим, что по вопросу определения даты получения дохода в 

виде премий (от установления которой, соответственно, зависит дата 

удержания и перечисления в бюджет НДФЛ) существует и иной подход. 

Например, в постановлении Арбитражного суда Северо-Западного 

округа от 23.12.2014 № Ф07-428/14 по делу № А56-74147/2013 суд за-

ключил, что, поскольку спорные премии представляют собой с точки 

зрения ТК РФ элемент оплаты труда, выплата премии в целях исчис-

ления НДФЛ должна рассматриваться как получение дохода в виде 

оплаты труда. В связи с этим в целях определения даты получения 

дохода в отношении премий может быть применен п. 2 ст. 223 НК РФ 

(согласно этой норме при получении дохода в виде оплаты труда датой 

фактического получения налогоплательщиком такого дохода призна-

ется последний день месяца, за который ему был начислен доход за 

выполненные трудовые обязанности в соответствии с трудовым до-

говором (контрактом)).
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Страховые взносы

В соответствии с ч. 1 ст.  7 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-

ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования» объектом обложения 

страховыми взносами для плательщиков страховых взносов, произво-

дящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, призна-

ются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые плательщиками 

страховых взносов в пользу физических лиц в рамках трудовых отно-

шений и гражданско-правовых договоров, предметом которых является 

выполнение работ, оказание услуг.

База для начисления страховых взносов для организаций-

плательщиков страховых взносов определяется как сумма выплат и 

иных вознаграждений, начисленных плательщиками страховых взносов 

за расчетный период в пользу физических лиц, за исключением сумм, 

указанных в ст. 9 Закона № 212-ФЗ (ч. 1 ст. 8 Закона № 212-ФЗ).

При этом датой осуществления выплат и иных вознаграждений 

для организаций – плательщиков страховых взносов является день 

начисления этих выплат в пользу работника (ч. 1 ст. 11 Закона № 212-

ФЗ).

Частью 3 ст. 15 Закона N 212-ФЗ установлено, что в течение рас-

четного (отчетного) периода по итогам каждого календарного месяца 

плательщики страховых взносов производят исчисление ежемесячных 

обязательных платежей по страховым взносам исходя из величины вы-

плат и иных вознаграждений, начисленных с начала расчетного перио-

да до окончания соответствующего календарного месяца, и тарифов 

страховых взносов, за вычетом сумм ежемесячных обязательных пла-

тежей, исчисленных с начала расчетного периода по предшествующий 

календарный месяц включительно.

Таким образом, страховые взносы в соответствии с Законом № 212-

ФЗ начисляются организацией на сумму начисляемой премии. То есть 

премия, начисленная в декабре 2014 г., будет формировать базу для 

начисления страховых взносов за декабрь 2014 г. 

При этом мы не исключаем возможности начисления премии по ре-

зультатам работы за 2014 г. в январе 2015 г., соответственно, премия, 

начисленная в январе 2015 г., будет формировать базу для начисления 

страховых взносов за январь 2015 г.

УСН

Перечень расходов, учитываемых в целях налогообложения при при-

менении УСН, приведен в п. 1 ст. 346.16 НК РФ, он является закрытым 

и расширительному толкованию не подлежит.

В соответствии с подп. 6 п. 1 ст. 346.16 НК РФ при определении на-

логовой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, 

налогоплательщики уменьшают полученные доходы на расходы на 

оплату труда, выплату пособий по временной нетрудоспособности в со-

ответствии с законодательством РФ.
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При этом п. 2 ст. 346.16 НК РФ предусмотрено, что расходы на опла-

ту труда, выплату пособий по временной нетрудоспособности, согласно 

законодательству РФ, принимаются применительно к порядку, преду-

смотренному для начисления налога на прибыль организаций ст. 255 

НК РФ.

Согласно ст. 255 НК РФ в расходы налогоплательщика на оплату труда включаются любые 

начисления работникам в денежной и (или) натуральной форме, стимулирующие начисления 

и надбавки, компенсационные начисления, связанные с режимом работы или условиями тру-

да, премии и единовременные поощрительные начисления, затраты, связанные с содержани-

ем этих работников, предусмотренные нормами законодательства РФ, трудовыми договорами 

(контрактами) и (или) коллективными договорами. К расходам на оплату труда отнесены, в 

частности, начисления стимулирующего характера, в том числе премии за производственные 

результаты, надбавки к тарифным ставкам и окладам за профессиональное мастерство, вы-

сокие достижения в труде и иные подобные показатели (п. 2 ст. 255 НК РФ).

Также необходимо отметить, что согласно п. 2 ст. 346.16 НК РФ 

расходы принимаются при условии их соответствия критериям, 

указанным в п. 1 ст. 252 НК РФ. Кроме того, расходами налогопла-

тельщиков признаются затраты после их фактической оплаты (п. 2 

ст. 346.17 НК РФ).

Подпунктом 1 п. 2 ст. 346.17 НК РФ для налогоплательщиков, при-

меняющих УСН, установлено, что расходы на оплату труда призна-

ются «в момент погашения задолженности путем списания денежных 

средств с расчетного счета налогоплательщика, выплаты из кассы, а 

при ином способе погашения задолженности   –   в момент такого по-

гашения».

Таким образом, начисленная в декабре 2014 г. премия руководите-

лю Общества, применяющего УСН, учитывается в составе расходов в 

январе 2015 г., когда по распоряжению руководителя (работника) будет 

произведено перечисление дохода работнику (вернее, по его распоря-

жению причитающиеся ему суммы будут перечислены по реквизитам 

организации на ОСНО в счет погашения задолженности директора по 

договору займа).

По нашему мнению, факт перечисления по распоряжению работника 

(руководителя) суммы начисленной премии на счета другой организа-

ции не исключает возможности учета указанной премии в составе рас-

ходов для целей налогообложения. В этой части мы не видим налого-

вых рисков.

В заключение отметим, что согласно подп. 10 п. 1 ст. 251 НК РФ не 

учитываются в составе доходов для целей налогообложения прибыли 

(гл. 25 НК РФ) поступления (доходы) в виде средств или иного имуще-

ства, которые получены в счет погашения заимствований по договорам 

кредита или займа. 

Таким образом, сумма погашения долга директора, полученная Об-

ществом, применяющим общую систему налогообложения, не учитыва-

ется у этой организаций в составе доходов для целей налогообложения.

Однако из платежного поручения на перечисление суммы, равно как и 

из других документов, ни в коем случае не должно следовать, что ООО 
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(на УСН) погашает долг за директора, поскольку это будет расценено 

проверяющими как намерение одарить его с соответствующими нало-

говыми последствиями.

Гильмутдинов Д., Мельникова Е.,

эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ

Между организацией и контрагентом заключен сублицензионный до-

говор на предоставление простых неисключительных прав пользова-

ния Программой, по которому компания выступает в качестве субли-

цензиата. Согласно условиям договора цена выражена в евро. Оплата 

производится в рублях по курсу Банка России на дату каждого пла-

тежа. Первичные документы (акты и счета-фактуры) также выстав-

ляются в рублях. Каких-либо иных условий о курсе валют условиями 

договора не предусмотрено. Порядок оплаты за пользование неис-

ключительными правами предусмотрен следующий: 50 %   –   аванс, а 

оставшаяся часть платежа производится в течение месяца после по-

ставки лицензий. Контрагент настаивает на том, что согласно учетной 

политике, принятой у него, датой признания дохода является дата от-

грузки, поэтому он берет курс по дате отгрузки, а возникшую курсо-

вую разницу списывает на финансовый результат. Речь идет о регу-

лярных лицензионных платежах, учитываемых организацией на счете 

26 «Общехозяйственные расходы» и признаваемых организацией в 

целях налогообложения.

Лицензионные платежи за право пользования Программой освобож-

дены от обложения НДС. Кроме того, с указанным контрагентом за-

ключен договор на техническую поддержку программного продукта, 

предусматривающий обложение НДС вознаграждения исполнителя.

Как отражаются операции по приобретению неисключительных 

прав в бухгалтерском и налоговом учете компании-сублицензиата? 

По курсу на какую дату должно быть отражено поступление прав? 

Какая стоимость должна быть отражена в актах, представленных 

лицензиатом? Каков порядок отражения курсовых и суммовых раз-

ниц?

Поскольку главным предметом рассмотрения в данной консультации 

является применение курсовых разниц, под лицензиаром будем так-

же понимать исполнителя по договору на техническую поддержку (как 

если бы лицензиар непосредственно оказывал техническую поддерж-

ку). Ваша организация не принимает к вычету суммы входящего НДС с 

авансов (предварительной оплаты, частичной оплаты).

Предположим также, что в рассматриваемой ситуации имели место 

следующие курсы евро на различные даты: 1) дата перечисления аван-

са   –   60 руб./евро; 2) дата выставления акта лицензиаром   –   65 руб./

евро; 3) дата окончательного расчета   –   70 руб./евро.

В приведенных обстоятельствах, формируя рублевые стоимостные 

показатели счета-фактуры и акта на лицензионное вознаграждение, 

лицензиару следует исходить из двух официальных курсов, установ-

ленных Банком России (в соответствующей части): 1) курса на дату 

перечисления (получения) аванса (частичной оплаты)   –   в части опла-

ченной лицензиатом суммы лицензионного вознаграждения (50 %); 2) 

курса на дату признания лицензиаром дохода (дата передачи неисклю-

чительного права, составления акта, выставления счета-фактуры)   –   в 
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оставшейся не оплаченной лицензиатом части лицензионного возна-

граждения (50 %).

Аналогично у лицензиата в бухгалтерском учете формируются сум-

мы расходов на основании первичных документов, оформленных ли-

цензиаром.

Исходя из вышеуказанных курсов, лицензиаром начисляется НДС к 

уплате в бюджет (в части сумм аванса, приходящегося на техническую 

поддержку) в момент получения аванса   –   в части оплаченной лицен-

зиатом суммы лицензионного вознаграждения (50 %), а также на дату 

передачи неисключительных прав (на дату «отгрузки»)   –   в оставшей-

ся не оплаченной лицензиатом части лицензионного вознаграждения 

(50 %). Лицензиат указанную сумму НДС (отраженную в счете-фактуре) 

вправе принять к вычету.

На дату окончательного расчета по лицензионному вознаграждению 

у лицензиата в бухгалтерском учете возникает курсовая разница, отра-

жаемая в составе прочих расходов. Та же сумма в качестве суммовой 

разницы учитывается лицензиатом в составе внереализационных до-

ходов для целей налогообложения.

Нормами ПБУ 3/2006 хозяйствующим субъектам не предоставлено 

права на применение иного порядка пересчета доходов, расходов, акти-

вов и обязательств при изменении курсов иностранных валют, отлично-

го от изложенного ниже. Положения учетной политики, предусматрива-

ющие иной порядок пересчета (например, применение в приведенных 

обстоятельства одного курса   –   на дату отгрузки), будут противоречить 

требованиям нормативно-правовых актов по бухгалтерскому учету и 

нормам налогового законодательства. Пунктом 2 ст. 317 ГК РФ уста-

новлено: в денежном обязательстве может быть предусмотрено, что 

оно подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной 

сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах. 

В этом случае подлежащая уплате в рублях сумма определяется по 

официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных 

единиц на день платежа, если иной курс или иная дата его определения 

не установлены законом или соглашением сторон.

Программы для ЭВМ относятся к числу результатов интеллектуаль-

ной деятельности, которым предоставляется правовая охрана (подп. 2 

п. 1 ст. 1225 ГК РФ).

Согласно п. 1 ст. 1286 ГК РФ по лицензионному договору одна сторо-

на   –   автор или иной правообладатель (лицензиар) предоставляет либо 

обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использо-

вания этого произведения в установленных договором пределах. Таким 

образом, в рассматриваемой ситуации речь идет о реализации лицен-

зиаром имущественного права (права пользования) и уплате лицензиа-

том лицензионного вознаграждения.

Бухгалтерский учет

Согласно п. 37 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» отраже-

ние в бухгалтерском учете организации операций, связанных с предо-

ставлением (получением) в том числе права использования результата 
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интеллектуальной деятельности, осуществляется на основании лицен-

зионных договоров, договоров коммерческой концессии и других ана-

логичных договоров, заключенных в соответствии с установленным за-

конодательством порядком.

Пунктом 39 ПБУ 14/2007 установлено, что платежи за предоставленное право исполь-

зования результатов интеллектуальной деятельности, производимые в виде периодических 

платежей, исчисляемые и уплачиваемые в порядке и сроки, установленные договором, вклю-

чаются пользователем (лицензиатом) в расходы отчетного периода. Платежи за предостав-

ленное право использования результатов интеллектуальной деятельности, производимые в 

виде фиксированного разового платежа, отражаются в бухгалтерском учете пользователя 

(лицензиата) как расходы будущих периодов и подлежат списанию в течение срока действия 

договора.

Особенности формирования организациями в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской отчетности информации об активах и обязательствах, в 

том числе подлежащих оплате в рублях, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте, установлены нормами ПБУ 3/2006 «Учет активов 

и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте».

Согласно п. 4 ПБУ 3/2006 стоимость активов и обязательств (в том 

числе средств в расчетах с юридическими лицами, МПЗ, а также других 

активов и обязательств организации), выраженная в иностранной ва-

люте, для отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности 

подлежит пересчету в рубли.

Из п. 5 ПБУ 3/2006 следует, что пересчет стоимости актива или обя-

зательства, выраженной в иностранной валюте, в рубли может про-

изводиться либо по официальному курсу, устанавливаемому Банком 

России, либо по иному курсу, установленному соглашением сторон. 

В рассматриваемой ситуации, как следует из описания ситуации, сторо-

ны руководствуются официальным курсом Банка России.

Из формулировки вопроса нам представляется очевидным, что сто-

ронами сублицензионного договора достигнуто соглашение (и зафик-

сировано в договоре) об определении курса иностранной валюты для 

погашения обязательств именно на день платежа.

Согласно п. 6 ПБУ 3/2006 для целей бухгалтерского учета указанный пересчет в рубли 

производится по курсу, действующему на дату совершения операции. Даты совершения от-

дельных операций для целей бухгалтерского учета приведены в приложении к ПБУ 3/2006.

Приложением к ПБУ 3/2006 предусмотрены следующие даты для пересчета стоимости ак-

тивов и обязательств (применительно к рассматриваемой ситуации): доходы организации (в 

частности, лицензиара)   –   дата признания доходов в иностранной валюте; расходы организа-

ции (например, лицензиата)   –   дата признания расходов организации в иностранной валюте.

Таким образом, в случае признания организацией расходов в виде 

оплаты неисключительной лицензии на дату акта курс (курсы) для пе-

ресчета стоимости лицензии на момент реализации лицензиаром и на 

дату признания соответствующих расходов лицензиатом должен (долж-

ны) совпадать. При этом необходимо также учитывать следующие нор-

мы ПБУ 3/2006.
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Пересчет стоимости (в том числе) средств в расчетах (за исключени-

ем средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, 

задатков), выраженной в иностранной валюте, в рубли должен произво-

диться на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на 

отчетную дату (п. 7 ПБУ 3/2006). 

Для составления бухгалтерской отчетности пересчет стоимости указанных активов и обя-

зательств в рубли производится по курсу, действующему на отчетную дату (п. 8 ПБУ 3/2006). 

Другими словами, обязательному пересчету на дату совершения операций и на отчетную дату 

подлежит (применительно к рассматриваемой ситуации) сумма числящейся дебиторской и 

кредиторской задолженностей, исключая выданные авансы.

Абзацем 1 п. 9 ПБУ 3/2006 применительно к рассматриваемой ситуации установлено: для 

составления бухгалтерской отчетности стоимость других активов, не перечисленных в п. 7 

ПБУ 3/2006, а также средства выданных авансов и предварительной оплаты принимаются в 

оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату совершения операции, в результате кото-

рой указанные активы и обязательства принимаются к бухгалтерскому учету.

Согласно абз. 2 п. 9 ПБУ 3/2006 активы и расходы, которые оплачены 

организацией в предварительном порядке либо в счет оплаты которых 

организация перечислила аванс, признаются в бухгалтерском учете 

этой организации в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату 

пересчета в рубли средств выданного аванса, предварительной оплаты 

(в части, приходящейся на аванс, предварительную оплату). Пунктом 10 

ПБУ 3/2006 зафиксировано, что не производится (в связи с изменением 

курса) пересчет стоимости (в том числе) активов, перечисленных в п. 9 

ПБУ 3/2006, а также средств полученных и выданных авансов, предва-

рительной оплаты после принятия их к бухгалтерскому учету.

Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета 

(утв. приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н) предусмотрено, 

что счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» кредитуется 

на стоимость принимаемых к бухгалтерскому учету ТМЦ, работ, услуг 

в корреспонденции со счетами учета этих ценностей или счетов учета 

соответствующих затрат. 

Установлено также, что независимо от оценки материальных ценно-

стей в аналитическом учете сч. 60 в синтетическом учете кредитуется 

согласно расчетным документам поставщика.

Допустим, что расчеты с рассматриваемым контрагентом организа-

цией ведутся на счете 60 (субсч. 60.1 «Лицензиар») и рабочим планом 

счетов организации для расчетов по выданным авансам и предоплаты 

предусмотрен субсч. 60.2 «Авансы».

Учитывая вышеприведенные нормы, в бухгалтерском учете рас-

сматриваемые расходы и расчеты с контрагентом (лицензиаром) мо-

гут быть отражены следующим образом (без записей по НДС): Дебет 

сч. 60-2, Кредит сч. 51 – перечислен аванс по курсу на дату перечисле-

ния   –   60 руб./евро (далее пересчету не подлежит, в том числе на отчет-

ную дату   –   п. 10 ПБУ 3/2006); Дебет сч. 26, Кредит сч. 60.1 –  учтена в 

расходах стоимость лицензии, пересчитанная по двум курсам:

а) 50 % по 60 руб./евро (на дату перечисления аванса   –   абз. 2 п. 9 

ПБУ 3/2006);
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б) 50 % по 65 руб./евро (на дату совершения операции по признанию 

в расходах стоимости лицензии   –   абз. 1 п. 9 ПБУ 3/2006).

Дебет сч. 60-1, Кредит сч. 60-2   –   на дату передачи неисключитель-

ной лицензии (подписания акта) сумма аванса, перечисленная по кур-

су 60 руб./евро, зачтена в счет уплаты лицензионного вознагражде-

ния.

Таким образом, на счете 60 (субсч. 60.1 «Лицензиар») образуется 

кредитовое сальдо в размере задолженности организации (лицензиа-

та) за неоплаченную часть лицензионного вознаграждения по курсу 

65 руб./евро. Указанное сальдо должно соответствовать сумме деби-

торской задолженности, числящейся в учете лицензиара.

Лицензиару при этом следует обратить внимание на норму абз. 3 п. 9 

ПБУ 3/2006.

В совокупности с нормой п. 6 ПБУ 3/2006, учитывая установленную 

дату совершения операций по признанию доходов (приложение к ПБУ 

3/2006), это означает, что лицензиар вне зависимости от даты выпи-

ски акта признает сумму дохода в части, приходящейся на аванс (50 %), 

по курсу на дату получения аванса (60 руб./евро). И только оставшая-

ся часть дохода (50 %) должна быть признана лицензиаром по курсу 

65 руб./евро   –   на дату выставления акта на лицензионное вознаграж-

дение (в дальнейшем пересчету не подлежит – абз. 3 п. 9, п. 10 ПБУ 

3/2006).

В обоснование последнего вывода отметим, что норма п. 6 ПБУ 3/2006 (с отсылкой к при-

ложению к ПБУ 3/2006) о пересчете доходов по курсу на дату признания доходов носит более 

общий характер. А норма абз. 3 п. 9 ПБУ 3/2006 конкретизирует порядок признания дохода, 

учитывая характер взаимоотношений сторон и условия договора об авансовом платеже. Как 

известно, специальные нормы превалируют над общими.

Окончательный расчет лицензиата по данному конкретному платежу, 

учитывая рассмотренные допущения и предположения относительно 

сложившихся официальных курсов евро, производится согласно усло-

виям сублицензионного договора: Дебет сч. 60.1,  Кредит сч. 51   –   пере-

числена оставшаяся часть лицензионного вознаграждения   –   50 % по 

курсу 70 руб./евро.

Таким образом, в результате по дебету и кредиту сч. 60-1 (субсч. 

«Лицензиар») сумма лицензионного вознаграждения будет отражена по 

разным курсам евро: Дебет сч. 60-1   –   50 % по 60 руб./евро (зачет аван-

са) + 50 % по 70 руб./евро (дата окончательного расчета по очередному 

платежу); Кредит сч. 60-1   –   50 % по 60 руб./евро (в момент признания 

расходов по курсу на дату перечисления аванса, не подлежащего пере-

счету) + 50 % по 65 руб./евро (по курсу на дату признания расходов).

Тем самым на счете 60-1 (субсч. «Лицензиар») сформировалось 

дебетовое сальдо в связи с регулярно возрастающим к моменту окон-

чательного расчета курсом евро. Кредиторская задолженность по вы-

плате лицензионного вознаграждения была принята к учету (Кредит 

сч. 60.1, субсч. «Лицензиар») при курсе 65 руб./евро (на дату признания 

расходов или дату акта), а исполнено обязательство по оплате   –   при 

курсе 70 руб./евро. 
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Тем самым в соответствии с п. 11 ПБУ 3/2006 указанное сальдо при-

знается курсовой разницей, подлежащей отражению (отраженной) в 

бухгалтерском учете, и подлежит зачислению на финансовые результа-

ты организации как прочие расходы (п. 13 ПБУ 3/2006).

Курсовая разница отражается в бухгалтерском учете и бухгалтер-

ской отчетности в том отчетном периоде, к которому относится дата 

исполнения обязательств по оплате или за который составлена бухгал-

терская отчетность (п. 12 ПБУ 3/2006).

Если окончательный расчет будет произведен после даты акта (даты 

признания в расходах лицензионного вознаграждения) и после оконча-

ния очередного отчетного периода, то отраженная по кредиту сч. 60.1 

(субсч. «Лицензиар») сумма кредиторской задолженности для отраже-

ния в бухгалтерской отчетности подлежит пересчету как «средства в 

расчетах» по курсу на отчетную дату.

Приведенные нормы ПБУ 3/2006 не предоставляют хозяйствующим субъектам права вы-

бора способа ведения бухгалтерского учета в части порядка пересчета сумм доходов, рас-

ходов и расчетов между организациями, выраженных в иностранной валюте или в суммах, эк-

вивалентных суммам в иностранной валюте. Другими словами, приведенный порядок должен 

применяться вне зависимости от положений учетной политики, а точнее, учетная политика 

не может содержать иных положений, отличных от приведенного выше порядка применения 

норм ПБУ 3/2006.

НДС

а) В отношении платежей за пользование программой

В соответствии с п. 2 ст. 1238 ГК РФ «по сублицензионному договору 

сублицензиату могут быть предоставлены права использования резуль-

тата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации 

только в пределах тех прав и тех способов использования, которые 

предусмотрены лицензионным договором для лицензиата».

Согласно подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ передача исключительных прав 

на использование программ для ЭВМ на основании лицензионного до-

говора освобождается от обложения НДС. В соответствии с п. 5 ст. 149 

НК РФ налогоплательщик не может по своему желанию отказаться от 

освобождения, предусмотренного подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ, т.е. про-

должение реализации прав лицензиаром на программы для ЭВМ с НДС 

может повлечь для него отрицательные последствия. Хотя выделение 

НДС в стоимости лицензионных прав является более выгодным, если 

компания-лицензиар и лицензиат являются плательщиками НДС, поль-

за от этой льготы для них неочевидна, т.к. вынуждает обе компании в 

соответствии с п. 4 ст. 170 НК РФ вести раздельный учет облагаемых и 

не облагаемых НДС операций.

б) В отношении платежей за техническое сопровождение (под-

держку)

Пунктом 4 ст. 153 НК РФ установлено: если при реализации, в частности, имущественных 

прав по договорам, обязательство об оплате которых предусмотрено в рублях в сумме, эк-

вивалентной определенной сумме в иностранной валюте или условных денежных единицах, 
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моментом определения налоговой базы является день передачи имущественных прав, при 

определении налоговой базы иностранная валюта или условные денежные единицы пересчи-

тываются в рубли по курсу Банка России на дату передачи имущественных прав. При после-

дующей оплате имущественных прав налоговая база не корректируется. 

Разницы в сумме НДС, возникающие у налогоплательщика-продавца при последующей 

оплате имущественных прав, учитываются в составе внереализационных доходов в соответ-

ствии со ст. 250 НК РФ или в составе внереализационных расходов в соответствии со ст. 265 

НК РФ.

Аналогичная норма предусмотрена в отношении применения выче-

тов по НДС. Согласно абз. 5 п. 1 ст. 172 НК РФ при приобретении, в 

частности, имущественных прав по договорам, обязательство об опла-

те которых предусмотрено в рублях в сумме, эквивалентной определен-

ной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах, 

налоговые вычеты, произведенные в порядке, предусмотренном гл. 21 

НК РФ, при последующей оплате указанных имущественных прав не 

корректируются. 

Разницы в сумме НДС, возникающие у покупателя при последующей 

оплате, учитываются в составе внереализационных доходов в соответ-

ствии со ст. 250 НК РФ или в составе внереализационных расходов в 

соответствии со ст. 265 НК РФ.

Статьи 153 и 172 НК РФ были дополнены соответствующими нормами Федерального за-

кона от 19.07.2011 № 245-ФЗ. Из буквального прочтения приведенных норм ст. 153 и 172 

НК РФ, казалось бы, следует, что при определении налоговой базы по НДС продавцом (в 

том числе лицензиаром) и, как следствие, при заполнении им счета-фактуры, дающего осно-

вание для вычета НДС покупателю (лицензиату), применяется один курс   –   на дату отгрузки 

(передачи). Указанное повлекло бы существенные расхождения в стоимостных показателях 

при применении вышеприведенных норм бухгалтерского учета и гл. 21 НК РФ в ситуациях, 

когда договорами предусматриваются условия о предварительной оплате (частичной оплате). 

Вместе с тем согласно п. 1 ст. 167 НК РФ момент определения налоговой базы по НДС уста-

новлен как наиболее ранняя из дат: день отгрузки товаров (работ, услуг) или день их оплаты 

(частичной оплаты).

Учитывая норму п. 1 ст. 167 НК РФ, Минфин России применительно к 

рассматриваемой нами ситуации дает следующие разъяснения. 

При определении налоговой базы на день отгрузки в счет ранее 

поступившей частичной оплаты в рублях вышеуказанную норму п. 4 

ст. 153 НК РФ следует применять в отношении части стоимости (това-

ров, работ, услуг), выраженной в иностранной валюте или в условных 

денежных единицах, не оплаченной покупателем на дату отгрузки това-

ров (работ, услуг). Поэтому часть стоимости (товаров, работ, услуг), не 

оплаченная покупателем на дату отгрузки, пересчитывается в рубли по 

курсу Банка России на дату их отгрузки, а ранее поступившая частич-

ная оплата в рублях не пересчитывается.

Иными словами, учитывая изложенное, при передаче имуществен-

ных прав в счет ранее поступившей частичной оплаты в рублях на-

логовая база определяется как полная стоимость переданных имуще-

ственных прав в рублях, включая оплаченную и неоплаченную части. 
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При этом только неоплаченная часть стоимости переданных имуще-

ственных прав пересчитывается в рубли по курсу Банка России на 

дату их отгрузки. Соответствующие стоимостные показатели долж-

ны быть указаны продавцом и в выставляемых им счетах-фактурах. 

Приведенная позиция высказывалась в письмах Минфина России от 

06.07.2012 № 03-07-15/70; 06.03.2012 № 03-07-09/20; 17.02.2012 № 03-

07-11/50 и др.

Таким образом, в рассматриваемой ситуации при изложенном 

подходе лицензиат принимает к вычету сумму НДС, указанную ли-

цензиаром в выставленном на дату составления акта счете-фактуре. 

И показатели сумм НДС должны быть соответствующими отражен-

ным в учете лицензиара доходам и в учете у лицензиата   –   расходам. 

Суммы НДС непосредственно с курсовой разницы, отраженной ли-

цензиатом в составе прочих расходов, во взаимоотношениях сторон 

не возникает.

Гильмутдинов Д., Горностаев В., 

эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ 

Организация (общая система налогообложения, генподрядчик) заклю-

чила государственный контракт на строительство многоквартирного 

жилого дома. В рамках исполнения контракта генподрядчик заключил 

договор на выполнение проектных работ с субподрядчиком, приме-

няющим УСН (без НДС). 

Генподрядчик предъявил заказчику счет-фактуру с НДС на работы, 

выполненные и генподрядчиком, и субподрядчиком, работающим без 

НДС. Заказчик отказал в возмещении НДС на работы, выполненные 

субподрядчиком, работающим без НДС. Правомерны ли действия за-

казчика?

В стоимость работ, подлежащую оплате заказчиком по договору 

строительного генподряда, включается сумма НДС, исчисленная генпо-

дрядчиком со стоимости выполненных работ, в том числе со стоимости 

работ, выполненных в рамках этого договора субподрядчиками, не яв-

ляющимися плательщиками НДС.

Согласно п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (под-

рядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) 

определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязу-

ется принять результат работы и оплатить его.

Отношения по договору строительного подряда регулируются пара-

графом 3 гл. 37 ГК РФ.

Пунктом 2 ст. 702 ГК РФ предусмотрено, что к договору строительно-

го подряда применяются положения, предусмотренные параграфом 1, 

если иное не установлено в параграфе 3 гл. 37 ГК РФ.

Согласно п. 1 ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда под-

рядчик обязуется в установленный договором срок построить по зада-

нию заказчика определенный объект либо выполнить иные строитель-

ные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые 

условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обу-

словленную цену.

Если иное не предусмотрено договором, подрядчик самостоятельно 

определяет способы выполнения задания заказчика (п. 3 ст. 703 ГК РФ).
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Согласно ст. 704 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором 

подряда, работа выполняется иждивением подрядчика   –   из его мате-

риалов, его силами и средствами. Подрядчик несет ответственность за 

ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудова-

ния, а также за предоставление материалов и оборудования, обреме-

ненных правами третьих лиц.

Отношения между генподрядчиком и субподрядчиком определены 

в ст. 706 ГК РФ. Так, согласно п. 1 указанной статьи, если из закона 

или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить 

предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь 

к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом 

случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

Генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность 

за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-

зательств субподрядчиком в соответствии с правилами п. 1 ст. 313 и 

ст. 403 ГК РФ, а перед субподрядчиком   –   ответственность за неиспол-

нение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по до-

говору подряда.

Если иное не предусмотрено законом или договором, заказчик и 

субподрядчик не вправе предъявлять друг другу требования, связанные 

с нарушением договоров, заключенных каждым из них с генеральным 

подрядчиком (п. 3 ст. 706 ГК РФ).

В силу положений п. 4 ст. 753 ГК РФ и п. 3 ст. 706 ГК РФ генеральный 

подрядчик сдает результаты работ заказчику, оформляя акт, подписан-

ный обеими сторонами.

Согласно подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ объектом обложения НДС при-

знаются реализация на территории РФ товаров (работ, услуг), а также 

передача имущественных прав. При этом в соответствии с п. 1 ст. 39 

НК РФ реализацией товаров, работ или услуг организацией признает-

ся, соответственно, передача на возмездной основе (в том числе обмен 

товарами, работами или услугами) права собственности на товары, ре-

зультатов выполненных работ одним лицом для другого лица, возмезд-

ное оказание услуг одним лицом другому лицу.

Перечень операций, не подлежащих налогообложению (освобожда-

емых от налогообложения), установлен ст. 149 НК РФ. Подрядные рабо-

ты по строительству жилого дома в данной статье не поименованы.

На основании подп. 22 п. 3 ст. 149 НК РФ не подлежит обложению 

НДС (освобождается от налогообложения) на территории РФ реализа-

ция жилых домов, жилых помещений, а также долей в них. Однако эта 

норма не распространяется на работы по капитальному строительству 

жилых домов, жилых помещений, выполняемые на основании соответ-

ствующих договоров подряда (субподряда) подрядными (субподряд-

ными) организациями (см. письмо ФНС России от 09.12.2004 № 03-1-

08/2467/17).

Согласно п. 1 ст. 168 НК РФ при реализации товаров (работ, услуг), 

передаче имущественных прав налогоплательщик дополнительно к 

цене (тарифу) реализуемых товаров (работ, услуг), передаваемых иму-

щественных прав обязан предъявить к оплате покупателю этих товаров 

(работ, услуг), имущественных прав соответствующую сумму налога.
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Ваша организация, являясь плательщиком НДС, при реализации ра-

бот обязана в силу закона дополнительно к цене, установленной в до-

говоре, предъявить заказчику сумму НДС, выставив соответствующий 

счет-фактуру (п. 3 ст. 168 НК РФ). При этом согласно п. 2 ст. 168 НК РФ 

сумма налога, предъявляемая заказчику, исчисляется по каждому виду 

работ.

Таким образом, работы, осуществленные в рамках договора подря-

да, являются объектом налогообложения для целей исчисления НДС по 

ставке 18 %.

При определении налоговой базы выручка от реализации товаров 

(работ, услуг) определяется исходя из всех доходов налогоплательщи-

ка, связанных с расчетами по оплате указанных товаров (работ, услуг), 

полученных им в денежной и (или) натуральной формах, включая опла-

ту ценными бумагами (п. 2 ст. 153 НК РФ).

В соответствии с п. 2 ст. 346.11 НК РФ организации, применяющие 

УСН, не признаются плательщиками НДС. Следовательно, субподряд-

чик не должен начислять НДС на стоимость выполненных работ, равно 

как и на стоимость приобретенных им материалов, использованных при 

выполнении данных работ.

Поскольку генподрядчик является плательщиком НДС, то на стои-

мость выполненных им строительных работ он должен начислить и 

предъявить заказчику к уплате НДС в силу возникновения у него со-

ответствующего объекта налогообложения, предусмотренного подп. 1 

п. 1 ст. 146 НК РФ.

В рассматриваемой ситуации именно генподрядчик передает за-

казчику право собственности на результаты всего объема работ, в том 

числе, и выполненных субподрядчиком. Соответственно, НДС должен 

быть исчислен со всей стоимости работ, предъявляемых заказчику не-

зависимо от того, что часть их (проектные работы) была выполнена суб-

подрядчиком, применяющим УСН.

Таким образом, в стоимость работ, подлежащую оплате заказчиком 

по договору строительного подряда (генподряда), включается сумма 

НДС, исчисленная генподрядчиком со стоимости работ субподрядчи-

ков, не являющихся плательщиками НДС.

Иными словами, в цену, которую должен уплатить заказчик по до-

говору строительного подряда на основании п. 1 ст. 740 ГК РФ, включа-

ется и сумма НДС, исчисленная со стоимости работ по этому договору 

субподрядчиков, не являющихся плательщиками этого налога (в дан-

ном случае   –   применяющих УСН).

Молчанов В., Мягкова С., 

эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ

У фирмы «В» заключен договор участия в долевом строительстве на 

квартиру. Оптовая фирма «А» отгрузила товар фирме «В», а фирма 

«В» рассчиталась квартирой   –   в счет оплаты товара с фирмой «В» за-

ключается договор уступки прав требования по договору участия в до-

левом строительстве. Фирма «А» до окончания строительства переу-

ступит права требования физическому лицу. В документах с фирмой 

«В» выделен НДС, однако счета-фактуры фирма «В» не выставляла.

Обязана ли фирма «В» выставить счет-фактуру при уступке прав тре-
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бования? Может ли выделенный в документах НДС фирма «А» при-

нять к вычету?

Каковы порядок отражения взаимозачета, отражения полученных 

прав на квартиру в бухгалтерском учете, а также принятие к вычету 

НДС фирмой «А»?

В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-

ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые за-

конодательные акты Российской Федерации» по договору участия в 

долевом строительстве одна сторона (застройщик) обязуется в пред-

усмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением 

других лиц построить (создать) многоквартирный дом и (или) иной объ-

ект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуата-

цию этих объектов передать соответствующий объект долевого строи-

тельства участнику долевого строительства, а другая сторона (участник 

долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную договором 

цену и принять объект долевого строительства при наличии разреше-

ния на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объ-

екта недвижимости.

На основании ч. 3 ст. 4 Закона № 214-ФЗ договор заключается в письменной форме, под-

лежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации, 

если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

Уступка участником долевого строительства прав требований по до-

говору допускается только после уплаты им цены договора или одно-

временно с переводом долга на нового участника долевого строитель-

ства в порядке, установленном ГК РФ (ч. 1 ст. 11 Закона № 214-ФЗ).

Уступка участником долевого строительства прав требований по до-

говору допускается с момента государственной регистрации договора 

до момента подписания сторонами передаточного акта или иного до-

кумента о передаче объекта долевого строительства (ч. 2 ст. 11 Закона 

№ 214-ФЗ).

Согласно подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ объектом обложения НДС при-

знаются операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории 

Российской Федерации, в том числе реализация предметов залога и 

передача товаров (результатов выполненных работ, оказание услуг) по 

соглашению о предоставлении отступного или новации, а также пере-

дача имущественных прав.

Для целей налогообложения операции по уступке (переуступке) прав 

требования, в том числе по договору участия в долевом строительстве, 

следует рассматривать как реализацию (передачу) имущественных 

прав (письма Минфина России от 02.03.2012 № 03-07-11/58; 25.01.2012 

№ 03-11-11/11; 02.06.2011 № 03-11-11/145; постановление Президиума 

ВАС РФ от 15.02.2011 № 13295/10).

Таким образом, операции по уступке (переуступке) прав требования 

по договору участия в долевом строительстве являются объектом об-

ложения НДС (письмо Минфина России от 01.02.2012 № 03-07-11/26; 

постановление ФАС Уральского округа от 25.09.2012 № Ф09-7710/12 по 

делу № А50-24814/2011), при этом в отношении указанных операций 
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положения подп. 1 п. 2 ст. 146, подп. 3 ст. 39 НК РФ не применяются 

(письмо Минфина России от 01.02.2012 № 03-07-11/26; постановление 

Президиума ВАС РФ от 15.02.2011 № 13295/10).

Особенности определения налоговой базы по НДС при передаче 

имущественных прав установлены ст. 155 НК РФ.

В соответствии с п. 3 ст. 155 НК РФ при передаче имущественных 

прав налогоплательщиками, в том числе участниками долевого строи-

тельства, на жилые дома или жилые помещения, доли в жилых домах 

или жилых помещениях, гаражи или машино-места налоговая база 

определяется как разница между стоимостью, по которой передают-

ся имущественные права, с учетом НДС и расходами на приобретение 

указанных прав.

Обращаем внимание, что в силу п. 4 ст. 164 НК РФ при передаче 

имущественных прав в соответствии с п.п. 2–4 ст. 155 НК РФ налого-

вая ставка определяется как процентное отношение налоговой ставки, 

предусмотренной п.п. 2 или 3 ст. 164 НК РФ, к налоговой базе, принятой 

за 100 и увеличенной на соответствующий размер налоговой ставки 

(расчетная ставка).

На основании п. 8 ст. 167 НК РФ при передаче имущественных прав 

в случае, предусмотренном, в частности, п. 3 ст. 155 НК РФ, момент 

определения налоговой базы определяется как день уступки (последу-

ющей уступки) требования.

Выставление счета-фактуры

Согласно п. 1 ст. 168 НК РФ при реализации товаров (работ, услуг), 

передаче имущественных прав налогоплательщик дополнительно 

к цене (тарифу) реализуемых товаров (работ, услуг), передаваемых 

имущественных прав обязан предъявить к оплате покупателю этих 

товаров (работ, услуг), имущественных прав соответствующую сумму 

налога.

На основании п. 3 ст. 168 НК РФ при реализации товаров (работ, 

услуг), передаче имущественных прав, а также при получении сумм опла-

ты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполне-

ния работ, оказания услуг), передачи имущественных прав выставляют-

ся соответствующие счета-фактуры не позднее пяти календарных дней, 

считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг), со 

дня передачи имущественных прав или со дня получения сумм оплаты, 

частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения 

работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

Налогоплательщик обязан, в частности, составить счет-фактуру при 

совершении операций, признаваемых объектом налогообложения в со-

ответствии с гл. 21 НК РФ (за исключением операций, не подлежащих 

налогообложению (освобождаемых от налогообложения) в соответ-

ствии со ст. 149 НК РФ (п. 3 ст. 169 НК РФ).

Таким образом, при уступке (переуступке) прав требований по до-

говору участия в долевом строительстве лицо, передающее права и яв-

ляющееся плательщиком НДС, обязано составить счет-фактуру.
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Вычет НДС

В соответствии с п. 1 ст. 171 НК РФ налогоплательщик имеет право 

уменьшить общую сумму налога, исчисленную в соответствии со ст. 166 

НК РФ, на установленные ст. 171 НК РФ налоговые вычеты.

Так, на основании п. 2 ст. 171 НК РФ вычетам подлежат суммы на-

лога, предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров 

(работ, услуг), а также имущественных прав на территории Российской 

Федерации либо уплаченные налогоплательщиком при ввозе това-

ров на территорию Российской Федерации и иные территории, нахо-

дящиеся под ее юрисдикцией, в таможенных процедурах выпуска для 

внутреннего потребления, переработки для внутреннего потребления, 

временного ввоза и переработки вне таможенной территории либо при 

ввозе товаров, перемещаемых через границу Российской Федерации 

без таможенного оформления, в отношении:

товаров (работ, услуг), а также имущественных прав, приобрета- —

емых для осуществления операций, признаваемых объектами налого-

обложения в соответствии с настоящей главой, за исключением това-

ров, предусмотренных п. 2 ст. 170 НК РФ;

товаров (работ, услуг), приобретаемых для перепродажи. —

Согласно п. 1 ст. 172 НК РФ налоговые вычеты, предусмотренные 

ст. 171 НК РФ, производятся на основании счетов-фактур, выстав-

ленных продавцами при приобретении налогоплательщиком товаров 

(работ, услуг), имущественных прав, документов, подтверждающих 

фактическую уплату сумм налога при ввозе товаров на территорию 

Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрис-

дикцией, документов, подтверждающих уплату сумм налога, удержан-

ного налоговыми агентами, либо на основании иных документов в слу-

чаях, предусмотренных подп. 3, 6–8 ст. 171 НК РФ.

Вычетам подлежат, если иное не установлено ст. 172 НК РФ, только 

суммы налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении 

товаров (работ, услуг), имущественных прав на территории Российской 

Федерации, либо фактически уплаченные ими при ввозе товаров на 

территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся 

под ее юрисдикцией, после принятия на учет указанных товаров (работ, 

услуг), имущественных прав с учетом особенностей, предусмотренных 

ст. 172 НК РФ и при наличии соответствующих первичных документов.

Таким образом, в общем случае для применения налоговых вычетов, 

в том числе и по приобретенным имущественным правам, необходимо 

соблюдение следующих условий (см. письмо ФНС России от 28.02.2012 

№ ЕД-3-3/631@): наличие счетов-фактур по приобретенным имуществен-

ным правам; принятие к учету приобретенных имущественных прав, а также 

наличие соответствующих первичных документов, подтверждающих приня-

тие их к учету; имущественные права приобретены налогоплательщиком 

для осуществления операций, признаваемых объектом налогообложения 

по НДС, за исключением операций, предусмотренных п. 2 ст. 170 НК РФ.

Поскольку в рассматриваемой ситуации права требования, получен-

ные фирмой «А», в дальнейшем планируется переуступить физическо-

му лицу (использование в операциях, признаваемых объектом налого-

обложения НДС), фирма «А» имеет право на вычет НДС. Однако при 

отсутствии счета-фактуры от фирмы «В» принять к вычету НДС фирма 
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«А» не сможет, так как не выполняется одно из обязательных условий 

для принятия НДС к вычету.

Бухгалтерский учет

Полученные права участника долевого строительства, по нашему 

мнению, организация вправе учесть в составе финансовых вложений 

на основании п.п. 2 и 3 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», то 

есть отразить их на счете 58 «Финансовые вложения», субсч. «Права 

участника долевого строительства».

Вместе с тем допускается учет таких прав и на счете 76 «Расчеты с разны-

ми дебиторами и кредиторами» (в случае, если от дальнейшей переуступки 

прав требования не предусматривается экономической выгоды (дохода) в 

форме процентов, дивидендов либо прироста их стоимости (в виде разницы 

между ценой продажи (погашения) финансового вложения и его покупной 

стоимостью в результате его обмена, использования при погашении обяза-

тельств организации, увеличения текущей рыночной стоимости и т.п.).

Поскольку в рассматриваемой ситуации квартиры еще не построе-

ны, полученные права на данный момент не являются товарами либо 

иной формой материально-производственных запасов (п. 2 ПБУ 5/01 

«Учет материально-производственных запасов»), учитывать их на сче-

те 41 «Товары» не следует.

В бухгалтерском учете в рассматриваемой ситуации могут быть сде-

ланы следующие записи: Дебет сч. 58 (76), Кредит сч. 62

— отражено получение прав требования по договору участия в до-

левом строительстве в счет погашения обязательств по оплате отгру-

женного товара;

Дебет сч. 19, Кредит сч. 62

— отражен предъявленный НДС;

Дебет сч. 68, Кредит сч. 19

— при соблюдении всех необходимых условий предъявленный НДС 

принят к вычету.

Доходы и расходы от последующей переуступки прав требования в 

случае, когда это не является предметом основной деятельности орга-

низации, следует учитывать в составе прочих доходов и расходов со-

ответственно (п. 7 ПБУ 9/99 «Доходы организации», п. 11 ПБУ 10/99 

«Расходы организации»).

При дальнейшей переуступке права требования производятся сле-

дующие записи:

Дебет сч. 62 (76), Кредит сч. 91

— отражен доход от переуступки прав требования физическому лицу;

Дебет сч. 91, Кредит сч. 58 (76)

— списана стоимость прав требования;

Дебет сч. 91, Кредит сч. 68

— начислен НДС (как разница (с учетом НДС) между стоимостью 

прав по договору с физическим лицом и стоимостью по договору с фир-

мой «В», умноженная на ставку 18/118).

Арыков С., Королева Е.,

 эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ
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ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ АГЕНТСТВЕ ЖИЛИЩНОГО РАЗВИТИЯ 
ПОДГОТОВЛЕН В МИНСТРОЕ РОССИИ

Особенности деятельности нового института развития жилищной 

сферы   –   акционерного общества «Агентство жилищного развития» 

установлены законопроектом «О содействии развитию жилищной 

сферы и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», который подготовлен в Минстрое России и 

размещен для общественного обсуждения на сайте regulation.gov.ru. 

Новое Агентство создается на базе АО «АИЖК», предполагается 

также создание нескольких дочерних организаций, в том числе – кре-

дитной.

«Минстроем России по поручению первого вице-премьера РФ 

И.И. Шувалова подготовлен и разослан на согласование в Минэко-

номразвития и Министерство финансов проект федерального закона, 

предусматривающего объединение Фонда РЖС и Агентства ипотечно-

го жилищного кредитования,   –   сообщил статс-секретарь, заместитель 

министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-

ской Федерации А. Плутник.   –   Данный закон предполагает объедине-

ние указанных юридических лиц на базе АИЖК и создание нового ак-

ционерного общества «Агентство жилищного развития». 

Кроме головного общества предполагается создание нескольких до-

черних организаций. Так, в качестве дочерней сохранится Фонд раз-

вития жилищного строительства, который будет непосредственным  

агентом Российской Федерации по привлечению в оборот земельных 

участков, находящихся в федеральной собственности. Еще одной до-

черней организацией станет Агентство финансирования жилищного 

строительства, которое займется привлечением инвестиций в строи-

тельство коммунальной инфраструктуры». 

Как уточнил заместитель министра, закон предполагает также 

создание кредитной организации, которая будет нацелена на выпол-

нение задач в сфере реализации жилищной политики, развития ин-

фраструктуры, формирования рынка ипотечных ценных бумаг, при-

влечения средств с рынка, развития жилищной сферы в целом. «Она 

будет создана либо путем приобретения действующей лицензии, 

либо приобретения действующей кредитной организации»,   –   пояс-

нил А. Плутник. 

В число организаций Агентства войдет еще «Страховая компания 

АИЖК», а также могут войти иные институты развития. Предполага-

ется наделить Агентство полномочиями главного распорядителя бюд-

жетных средств, получателя бюджетных средств, агента Правительства 

Российской Федерации по решению задач в жилищной и жилищно-

коммунальной сферах. 

Создание Агентства как единого института развития жилищной сфе-

ры позволит получить синергетический эффект от объединения меха-

низмов и технологий, наработанных институтами развития жилищной 

сферы, в целях развития новых институциональных механизмов на 

рынке жилья и в сфере жилищно-коммунального хозяйства с привле-

чением долгосрочных инвестиций и кредитных средств, в том числе в 
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целях строительства жилья экономического класса, наемных домов со-

циального и коммерческого использования, развития жилищной коопе-

рации, проведения капитального ремонта многоквартирных домов, лик-

видации аварийного жилищного фонда, строительства и модернизации 

коммунальной инфраструктуры.   

 Источник: http://minstroyrf.ru/press/zakonoproekt-ob-agentstve-zhilishchnogo-

razvitiya-podgotovlen-v-minstroe-rossii/

РЕГИОНЫ ДОЛЖНЫ ПРЕДСТАВИТЬ ГРАЖДАНАМ ПОЛНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ О ПРОЕКТАХ ПО ПРОГРАММЕ «ЖИЛЬЕ ДЛЯ 
РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ»

Текущие вопросы реализации программы «Жилье для российской 

семьи» обсуждались на заседании Комиссии в сфере жилищной поли-

тики Общественного совета при Минстрое России. 

Представитель Минстроя России, заместитель директора Департа-

мента жилищной политики Н. Стасишин подчеркнул, что основной за-

дачей программы «Жилье для российской семьи» является увеличение 

объемов ввода жилья экономического класса. Программой предусмо-

трено строительство до конца 2017 г. 25 млн кв. м  жилья экономическо-

го класса, которое будет продано установленным категориям граждан 

по цене не более 35 тыс. руб. за 1 кв. метр.

На сегодняшний день участниками программы стали 63 региона, с 

общим объемом ввода жилья экономического класса в размере 19 млн 

кв. м. В 48 субъектах завершен отбор земельных участков, застройщи-

ков и проектов жилищного строительства в рамках программы.

По данным ОАО «АИЖК», общий объем строительства жилья эко-

номкласса на отобранных земельных участках (в т.ч. участках, отобран-

ных без проектов и застройщиков) на сегодняшний день составляет 

10,6 млн кв. м. В сводные реестры субъектов РФ включены 1804 

семьи.

Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федера-

ции по итогам конференции «Форум действий – 2» Общероссийского 

общественного движения «Народный Фронт «За Россию» Минстроем 

России совместно с ОАО «АИЖК» запущен и дорабатывается инфор-

мационный сайт программы: www.программа-жрс.рф, который должен 

стать единой информационной площадкой для органов государствен-

ной власти, застройщиков и граждан, желающих приобрести жилье в 

рамках программы.

В числе основных задач по реализации программы на ближайшую 

перспективу члены комиссии назвали предоставление полной инфор-

мации субъектами РФ о реализуемых в рамках программы «Жилье для 

российской семьи» проектах для публичного размещения и информи-

рования граждан.

Источник: http://minstroyrf.ru/press/regiony-dolzhny-predstavit-grazhdanam-

polnuyu-informatsiyu-o-proektakh-po-programme-zhile-dlya-rossi/



Профессиональные праздники 
и памятные даты

8 мая
Международный день Красного Креста и 
Красного Полумесяца. Дата отмечается в день 
рождения швейцарского гуманиста Анри Дюнана. 
В 1863 г. по его инициативе была созвана конфе-
ренция, положившая начало международному 
обществу Красного Креста. Название организации 
было видоизменено в 1986 г. Задачи МККК — по-
мощь раненым, больным и военнопленным.

9 мая
День Победы. 9 мая в 0:43 по московскому 
времени представители немецкого командования 
подписали Акт о безоговорочной капитуляции фа-
шистской Германии. Исторический документ доста-
вил в Москву самолет «Ли-2» экипажа А. И. Семен-
кова. День Победы Советского Союза в Великой 
Отечественной войне — один из самых почитаемых 
праздников во многих странах.

12 мая
Всемирный день медицинской сестры. Дата 
отмечается с 1965 г. под эгидой Международного со-
вета медсестер (ICN). 12 мая — день рождения Фло-
ренс Найтингейл, основательницы службы сестер ми-
лосердия и общественного деятеля Великобритании.

13 мая
День Черноморского флота. В этот день в 
1783 г. в Ахтиарскую бухту Черного моря вошли 
11 кораблей Азовской флотилии под командовани-
ем адмирала Федота Клокачева. Вскоре на берегах 
бухты началось строительство города Севастополя. 
В календаре современной России праздник узако-
нен в 1996 г.

14 мая
День фрилансера. В этот день в 2005 г. была 
образована одна из первых российских бирж фри-
лансеров — работников, самостоятельно выбираю-
щих себе заказчиков. День помогает объединиться 
тем, кто зарабатывает в Интернете.

15 мая
Международный день семьи. Дата учреж-
дена Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 г. Цель 
проводимых мероприятий — защитить права семьи 
как основного элемента общества и хранительни-
цы человеческих ценностей.

17 мая
Всемирный день информационного со-
общества. Профессиональный праздник про-
граммистов и IT-специалистов учрежден на Гене-
ральной Ассамблее ООН в 2006 г. Корни бывшего 
Международного дня электросвязи уходят к 17 мая 
1865 г., когда в Париже был основан Международ-
ный телеграфный союз.

1 мая
Праздник труда (День труда). В этот 
день в 1886 г. социалистические организации 
США и Канады устроили демонстрации, вы-
двинув требование 8-часового рабочего дня. 
Забастовка и сопутствующая демонстрация за-
кончились кровопролитным столкновением с 
полицией. В память об этом конгресс II Интер-
национала объявил 1 мая Днем солидарности 
рабочих мира. В СССР праздник именовался 
Днем солидарности трудящихся, а в Россий-
ской Федерации — Праздником весны и труда.

3 мая
Всемирный день свободной печати. 
Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 
20 декабря 1993 г. по инициативе ЮНЕСКО. 
Тематика праздника связана со свободным до-
ступом к информации, безопасностью и рас-
ширением прав журналистов.

5 мая
День водолаза. 5 мая 1882 г. указом им-
ператора Александра III в Кронштадте была 
основана первая в мире водолазная школа. 
В 2002 г. указом Президента РФ В. Путина этот день 
официально объявлен Днем водолаза.

День шифровальщика. 5 мая 1921 г. по-
становлением Совета народных комиссаров 
РСФСР была создана служба для защиты ин-
формации с помощью шифровальных (крипто-
графических) средств. С тех пор дату отмечают 
специалисты, использующие системы секрет-
ной связи.

Международный день борьбы за пра-
ва инвалидов. В этот день в 1992 г. люди с 
ограниченными возможностями из 17 стран про-
вели первые общеевропейские акции в борьбе 
за равные права. В России сегодня проживают 
около 13 млн граждан, нуждающихся в особом 
внимании.

7 мая
День радио. Согласно отечественной версии, 
7 мая 1895 г. русский физик Александр Попов 
сконструировал первый радиоприемник и осу-
ществил сеанс связи. Впервые дата отмечалась 
в СССР в 1925 г., а спустя 20 лет согласно по-
становлению Совнаркома приобрела празднич-
ный статус.

День создания Вооруженных сил РФ. 
7 мая 1992 г. Президентом РФ было подписа-
но распоряжение о создании Министерства 
обороны и Вооруженных сил Российской 
Федерации.



Поздравим друзей 
и нужных людей!  

25 мая
День филолога. Праздник отмечается в Рос сии 
и ряде стран. Это день выпускников филологиче-
ских факультетов, преподавателей профильных 
вузов, библиотекарей, учителей русского язы-
ка и литературы и всех любителей словесности.

26 мая
День российского предпринимательства. 
Новый профессиональный праздник введен в 2007 г. 
указом Президента РФ В. Путина. Основополагаю-
щий Закон «О предприятиях и предпринимательской 
деятельности» появился в 1991 г. Он закрепил право 
граждан вести предпринимательскую деятельность 
как индивидуально, так и с привлечением наемных 
работников.

27 мая
Всероссийский день библиотек. В этот день в 
1795 г. была основана первая в России общедоступ-
ная Императорская публичная библиотека. Спустя 
ровно два века указ Президента РФ Б. Ельцина при-
дал празднику отечественного библиотекаря офи-
циальный статус.

28 мая
День пограничника. 28 мая 1918 г. Декре-
том Совнаркома была учреждена Пограничная 
охрана РСФСР. Правопреемником этой структу-
ры стала Федеральная пограничная служба Рос-
сии, созданная Указом Президента РФ в 1993 г. 
Праздник защитников границ Отечества в этот 
день отмечают и в ряде республик бывшего 
СССР.

29 мая
День военного автомобилиста. 29 мая 
1910 г. в Санкт-Петербурге была образована 
первая учебная автомобильная рота, явивша-
яся прообразом автомобильной службы Во-
оруженных сил. Праздник военных автомобили-
стов учрежден приказом министра обороны РФ 
в 2000 г.

31 мая
День российской адвокатуры. 31 мая 
2002 г. Президент РФ В. Путин подписал Феде-
ральный закон «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации». Професси-
ональный праздник учрежден 8 апреля 2005 г. на 
втором Всероссийском съезде адвокатов.

День химика. Профессиональный праздник ра-
ботников химической промышленности отмечает-
ся в последнее воскресенье мая. При этом в 1966 г. 
в МГУ зародилась традиция отмечать каждый День 
химика под знаком химических элементов Перио-
дической системы.

18 мая
День Балтийского флота. В этот день в 1703 г. 
флотилия с солдатами Преображенского и Се-
меновского полков под командованием Петра I 
одержала первую победу, захватив в устье Невы 
два шведских военных судна. Сегодня в состав 
старейшего флота России входят более 100 боевых 
кораблей.

Международный день музеев. Праздник 
появился в 1977 г., когда на заседании Междуна-
родного совета музеев (ICOM) было принято пред-
ложение российской организации об учреждении 
этой даты. Цель праздника — пропаганда научной 
и образовательно-воспитательной работы музеев 
мира.

20 мая
Всемирный день метролога. Праздник уч-
режден Международным комитетом мер и весов 
в октябре 1999 г. — в ознаменование подписания 
в 1875 г. знаменитой «Метрической конвенции». 
Одним из ее разработчиков был выдающийся рус-
ский ученый Д. И. Менделеев.

21 мая
День Тихоокеанского флота. 21 мая 1731 г. 
«для защиты земель, морских торговых путей 
и промыслов» Сенатом России был учрежден 
Охотский военный порт. Он стал первой военно-
морской единицей страны на Дальнем Востоке. 
Сегодня Тихоокеанский флот — оплот безопасности 
страны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.

День полярника. Новый праздник отмечается 
в России с 2013 г. по указу Президента РФ В. Путина. 
21 мая 1937 г. начала свою работу первая научно-
исследовательская экспедиция полярной дрейфу-
ющей станции «Северный полюс — 1», руководил 
которой Иван Папанин.

24 мая
День славянской письменности и куль-
туры. В 1863 г. Российский Святейший Синод 
определил день празднования тысячелетия Мо-
равской миссии святых Кирилла и Мефодия — 
11 мая (24 по новому стилю). В IX веке византи-
ец Константин (Кирилл) создал основы нашей 
письменности. В богоугодном деле образования 
славянских народов ему помогал старший брат 
Мефодий.

День кадровика. В этот день в 1835 г. в царской 
России вышло постановление «Об отношении меж-
ду хозяевами фабричных заведений и рабочими 
людьми, поступающими на оные по найму». Дата 
отмечается с 2005 г. по инициативе Всероссийского 
кадрового конгресса.
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Бухучет в строительных организациях
(подписка на год)
Комплект с ежемесячным приложением «Новое в 
законодательстве для бухгалтера. Документы и комментарии».
Практическое пособие «Годовая бухгалтерская отчетность 
бюджетного учреждения за 2015 г.»
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Бухучет  
в строительных
организациях   

ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРИИ! 

 ОПЛАТА ДОСТАВКИ ЖУРНАЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ. ДОСТАВКА ИЗДАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТЕ ЗАКАЗНЫМИ 
БАНДЕРОЛЯМИ ЗА СЧЕТ РЕДАКЦИИ. В СЛУЧАЕ ВОЗВРАТА ЖУРНАЛОВ ОТПРАВИТЕЛЮ, ПОЛУЧАТЕЛЬ ОПЛАЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ ПОЧТОВОЙ 
УСЛУГИ ПО ВОЗВРАТУ И ДОСЫЛУ ИЗДАНИЙ ПО ИСТЕЧЕНИИ 15 ДНЕЙ. 

В ГРАФЕ «НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА» ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ ТОЧНЫЙ АДРЕС ДОСТАВКИ ЛИТЕРАТУРЫ (С ИНДЕКСОМ) И ПЕРЕЧЕНЬ 
ЗАКАЗЫВАЕМЫХ ЖУРНАЛОВ.

ДАННЫЙ СЧЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ И ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОДПИСЧИКОМ. 
СЧЕТ НЕ ОТПРАВЛЯТЬ В АДРЕС  ИЗДАТЕЛЬСТВА.

ОПЛАТА ДАННОГО СЧЕТА-ОФЕРТЫ (СТ. 432 ГК РФ) СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ 
(П. 3 СТ. 434 И П. 3 СТ. 438 ГК РФ).

Выгодное предложение! 
Подписка НА ГОД ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ по льготной цене, с любого месяца!

Оплатив этот счет, вы сэкономите на подписке до 30% ваших средств.
Почтовый адрес: 125040, Москва, а/я 1

По всем вопросам, связанным с подпиской, обращайтесь по тел.:
(495) 749-2164, 749-4273, тел./факс: (495) 664-2761, или по e-mail: podpiska@panor.ru

ПОДПИСКА
НА ГОД

С ЛЮБОГО МЕСЯЦА
Подписка на 2-е полугодие 2015 г.



ПОЛУЧАТЕЛЬ:

ООО «Издательский дом «Панорама»
ИНН 7729601370 КПП 772901001 р/cч. № 40702810538180000321 Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:

БИК 044525225 к/сч. № 30101810400000000225 ОАО «Сбербанк России», г. Москва

СЧЕТ № 2ЖК2015 от  «____»_____________ 201__
Покупатель: 
Расчетный счет №:  
Адрес, тел.:  

Генеральный директор                      К.А. Москаленко

Главный бухгалтер                      Л.В. Москаленко

           М.П.

№№
п/п

Предмет счета
(наименование издания) Кол-во Ставка 

НДС, %
Сумма с учетом  

НДС, руб.

1
Бухучет в строительных организациях
(подписка на 2-е полугодие 2015 года)
Комплект с ежемесячным приложением «Новое в 
законодательстве для бухгалтера. Документы и комментарии».

6 10 7500

2
3

ИТОГО:

ВСЕГО К ОПЛАТЕ:

Подписка НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ 

Почтовый адрес: 125040, Москва, а/я 1
По всем вопросам, связанным с подпиской, обращайтесь по тел.:

(495) 749-2164, 749-4273, тел./факс: (495) 664-2761, или по e-mail: podpiska@panor.ru

Бухучет  
в строительных
организациях   

ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРИИ! 

 ОПЛАТА ДОСТАВКИ ЖУРНАЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ. ДОСТАВКА ИЗДАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТЕ ЗАКАЗНЫМИ 
БАНДЕРОЛЯМИ ЗА СЧЕТ РЕДАКЦИИ. В СЛУЧАЕ ВОЗВРАТА ЖУРНАЛОВ ОТПРАВИТЕЛЮ, ПОЛУЧАТЕЛЬ ОПЛАЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ ПОЧТОВОЙ 
УСЛУГИ ПО ВОЗВРАТУ И ДОСЫЛУ ИЗДАНИЙ ПО ИСТЕЧЕНИИ 15 ДНЕЙ. 

В ГРАФЕ «НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА» ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ ТОЧНЫЙ АДРЕС ДОСТАВКИ ЛИТЕРАТУРЫ (С ИНДЕКСОМ) И ПЕРЕЧЕНЬ 
ЗАКАЗЫВАЕМЫХ ЖУРНАЛОВ.

ДАННЫЙ СЧЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ И ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОДПИСЧИКОМ. 
СЧЕТ НЕ ОТПРАВЛЯТЬ В АДРЕС  ИЗДАТЕЛЬСТВА.

ОПЛАТА ДАННОГО СЧЕТА-ОФЕРТЫ (СТ. 432 ГК РФ) СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ 
(П. 3 СТ. 434 И П. 3 СТ. 438 ГК РФ).

                                    ПОДПИСКА НА IIполугодие 
    2015года
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