Законность списания дебиторской (кредиторской) задолженности

Контроль соблюдения расчетной дисциплины государственным (муниципальным) учреждением является частью проверки хозяйственно-финансовой деятельности организации. В статье рассмотрены вопросы, возникающие в связи с проверкой законности списания с баланса дебиторской (кредиторской) задолженности. Данный материал будет полезен как экономическим службам учреждения, так и проверяющим.

При расчетах с поставщиками и подрядчиками за товары, работы, услуги в учете государственного (муниципального) учреждения может возникать дебиторская и кредиторская задолженность.
Дебиторская задолженность - это сумма обязательств, причитающихся учреждению со стороны других организаций, а также граждан, являющихся их должниками, дебиторами. В бухгалтерском учете под дебиторской задолженностью, как правило, понимаются имущественные права, представляющие собой один из объектов гражданских прав. Для учета дебиторской задолженности при расчетах с поставщиками и подрядчиками обычно используется счет 206 00 "Расчеты по выданным авансам", однако не следует забывать, что дебиторская задолженность может быть сконцентрирована и на других счетах:
- 205 00 "Расчеты по доходам";
- 207 00 "Расчеты по кредитам, займам (ссудам)";
- 208 00 "Расчеты с подотчетными лицами";
- 209 00 "Расчеты по ущербу имуществу".
Кредиторская задолженность - это денежные средства, временно привлеченные учреждением, подлежащие возврату юридическим или физическим лицам, у которых они заимствованы и которым они не выплачены. В учете указанная задолженность сконцентрирована на счете 302 00 "Расчеты по принятым обязательствам". Кроме того, в процессе финансово-хозяйственной деятельности кредиторская задолженность образуется на счетах:
- 303 00 "Расчеты по платежам в бюджеты";
- 304 00 "Расчеты с кредиторами";
- 306 00 "Расчеты по выплате наличных денег".
Вне зависимости от причин возникновения дебиторской (кредиторской) задолженности она должна быть подтверждена первичными документами. Данное требование содержится в Федеральном законе от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон о бухгалтерском учете). Согласно нормам, приведенным в ст. 9 названного закона, каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. При этом, как отмечает Минфин в Письме от 08.04.2013 N 03-03-06/1/11347, подтвердить факт возникновения дебиторской задолженности могут любые первичные документы о совершении хозяйственной операции, в результате которой образовался долг контрагента перед организацией (накладные на передачу ценностей, акты приемки-сдачи работ (услуг), платежные документы и др.).

В каких случаях задолженность является нереальной к взысканию?

В силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями самого обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Если этого не происходит в установленный срок (например, в срок, отмеченный в договоре), появляется просроченная дебиторская задолженность. Она, в свою очередь, может быть сомнительной и безнадежной. По истечении срока исковой давности сомнительная дебиторская задолженность переходит в категорию безнадежной (нереальной к взысканию).
По правилам бухгалтерского учета списать с баланса государственного (муниципального) учреждения можно только нереальную к взысканию дебиторскую задолженность неплатежеспособных дебиторов.
Как сообщает Минфин в Письме от 31.07.2013 N 03-03-06/4/30650, безнадежными (нереальными к взысканию) признаются те долги перед организацией, по которым истек установленный срок исковой давности, и те долги, по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения на основании акта государственного органа или ликвидации организации (ст. 416, 417, 419 ГК РФ). Безнадежными (нереальными к взысканию) также признаются долги, невозможность взыскания которых подтверждена постановлением судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства, вынесенным в порядке, установленном Федеральным законом от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (далее - Закон об исполнительном производстве), в случае возврата взыскателю исполнительного документа по следующим основаниям:
- невозможность установить место нахождения должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях;
- отсутствие у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание, и безрезультатность всех принятых судебным приставом-исполнителем допустимых законом мер по отысканию его имущества.
Заметим, что аналогичные разъяснения приводились Минфином (в письмах от 19.08.2011 N 03-03-06/2/131, от 16.06.2011 N 03-03-06/1/352) и УФНС по г. Москве (в письмах от 13.04.2011 N 16-15/035618.2@, от 13.04.2012 N 16-15/032849@).
Как указали чиновники финансового ведомства в Письме от 08.08.2012 N 03-03-07/37, если есть несколько оснований признать долг безнадежным, он признается таковым в периоде возникновения первого из перечисленных оснований, то есть по истечении срока исковой давности.

Срок исковой давности. В каких случаях он прерывается?

Согласно ст. 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. С другой стороны, исковая давность - это время, в течение которого учреждение может востребовать дебиторскую задолженность или обязано погасить кредиторскую задолженность.
Учреждению необходимо следить за сроком исковой давности, так как по его истечении ограничивается возможность учреждения воспользоваться судебной защитой нарушенных прав. Общий срок исковой давности установлен ст. 196 ГК РФ и составляет три года. Для отдельных видов требований (ст. 725, 797, 966 ГК РФ) могут устанавливаться специальные сроки исковой давности (сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком).
Учреждению необходимо правильно определять дату, от которой начинает течь срок исковой давности.

Пример 1
16.06.2014 бюджетное учреждение заключило договор с ООО "Техник" на поставку компьютерного оборудования для кабинетов административного здания. По условиям договора организация перечисляет на счет поставщика аванс (30% стоимости договора). Поставка компьютеров осуществляется в течение 10 рабочих дней, но не позднее 26.06.2014. 10.06.2014 бюджетным учреждением был перечислен аванс. Поставщик не выполнил своих обязательств: компьютеры в учреждение не поставил, перечисленные на счет денежные средства не возвратил. С какой даты начинается отсчет срока исковой давности?
При заключении договора стороны определяют срок выполнения обязательств каждой из сторон: срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) и срок их оплаты. Пунктом 1 ст. 314 ГК РФ установлено: если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период, в течение которого оно должно быть исполнено, оно подлежит исполнению в названный день или, соответственно, в любой момент в пределах данного периода. По таким обязательствам течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права (ст. 200 ГК РФ).
Таким образом, срок исковой давности по возникшей у бюджетного учреждения дебиторской задолженности начинается с 27.06.2014.

Несмотря на то что срок исковой давности имеет определенные границы, его течение может прерываться, а после перерыва вновь возобновляться (ст. 203 ГК РФ). Прерывание срока исковой давности связано:
а) с предъявлением иска в установленном законодательством порядке;
б) с совершением должником определенных действий по признанию своего долга.
Это может быть:
- частичная оплата задолженности;
- обращение к кредитору с просьбой об отсрочке платежа;
- подписание акта сверки задолженности; и др.
При этом срок исковой давности каждый раз прерывается при совершении названных действий. Отсюда следует, что при прерывании в течение трех лет срока исковой давности хотя бы по одному из вышеуказанных оснований он может быть продлен. Прерывание срока исковой давности означает, что время, истекшее до перерыва, в новый срок не засчитывается, а исчисление срока исковой давности начинается заново со дня перерыва.

Пример 2
Воспользуемся условиями примера 1. Поставщик так и не поставил компьютеры бюджетному учреждению. Перед составлением полугодовой отчетности за 2014 год организация проводила инвентаризацию имущества и обязательств. 01.07.2014 ООО "Техник" подписало акт сверки расчетов, подтвердив дебиторскую задолженность.
Таким образом, срок исковой давности, текущий с 27.06.2014, прервался и с 01.07.2014 начал течь заново.

Как списать нереальную дебиторскую задолженность?

Основанием для списания с балансового учета дебиторской задолженности как нереальной к взысканию служат:
- акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами (ф. 0317015);
- акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835);
- инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами (ф. 0504089);
- решение инвентаризационной комиссии;
- обоснование списания дебиторской задолженности и распоряжение (приказ) руководителя учреждения.
В бухгалтерском учете дебиторская задолженность по расходам списывается с баланса организации с отнесением на уменьшение финансового результата сумм, нереальных к взысканию, признанных таковыми на основании законодательства РФ, в дебет счета 0 401 20 273 "Чрезвычайные расходы по операциям с активами" следующей записью (п. 168.2 приложения 1 к Инструкции N 162н*(1), п. 153 Инструкции N 174н*(2), п. 181 Инструкции N 183н*(3)):
Аналогичным образом в дебет счета 0 401 20 273 относится нереальная к взысканию дебиторская задолженность по подотчетным суммам, которая отражается на счете 208 00 "Расчеты с подотчетными лицами".
Для наблюдения за возможностью взыскания дебиторской задолженности в случае изменения имущественного положения должников ее учитывают в течение пяти лет на забалансовом счете 04 "Задолженность неплатежеспособных дебиторов" (п. 339 Инструкции N 157н*(4), Письмо Минфина РФ от 29.05.2012 N 02-06-10/1902).
Аналитический учет по счету ведется в карточке учета средств и расчетов (ф. 0504051) в разрезе видов поступлений (выплат), по которым на балансе учреждения учитывалась задолженность дебиторов, по дебиторам (должникам) с указанием их полного наименования и иных реквизитов, необходимых для определения задолженности (дебитора) в целях возможного ее взыскания.
При возобновлении процедуры взыскания задолженности с дебиторов или поступлении средств в погашение задолженности неплатежеспособных дебиторов на дату возобновления взыскания или дату зачисления на счета (лицевые счета) учреждений денежных поступлений такая задолженность списывается с забалансового учета.
На практике зачастую возникает вопрос: на основании какого документа подлежит списанию дебиторская задолженность, числящаяся в учете учреждения на забалансовом счете 04 "Задолженность неплатежеспособных дебиторов"? Минфин в Письме от 18.02.2014 N 02-06-10/6776 привел следующие разъяснения.
В соответствии с п. 1 ст. 11 Закона о бухгалтерском учете активы и обязательства подлежат инвентаризации, в том числе для подтверждения фактического наличия задолженности, являющейся в целях бухгалтерского учета активами, и проверки полноты отражения в учете финансовых требований (активов) и обязательств.
В связи с этим для принятия учреждением решения о списании задолженности со счета 04 "Задолженность неплатежеспособных дебиторов", по мнению финансового ведомства, целесообразно провести инвентаризацию указанных активов до составления бюджетной отчетности с целью подтверждения сальдо по состоянию на отчетную дату.

Пример 3
В ходе проверки автономного учреждения в учете по состоянию на 31 декабря 2013 года числилась нереальная к взысканию дебиторская задолженность на следующих счетах:

Номер и название счета
Сумма долга, руб.
Причина признания долга нереальным к взысканию
2 206 34 000 "Увеличение дебиторской задолженности по авансам по приобретению материальных запасов"
3 000
Истечение срока исковой давности

В феврале 2014 года задолженность по авансам по приобретению материальных запасов в сумме 3 000 руб. была списана на уменьшение финансового результата следующей записью:

Содержание операции
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Списаны суммы дебиторской задолженности с истекшими сроками исковой давности
2 401 20 273
2 206 34 000
3 000
Учтена дебиторская задолженность за балансом
04

3 000

В апреле 2014 года поставщик, которому ранее был перечислен аванс, вернул денежные средства в размере 3 000 руб. путем перечисления их на лицевой счет учреждения. При этом запись по восстановлению дебиторской задолженности и ее погашению бухгалтерия учреждения не сделала, что было отражено в акте проверки.
После замечания ревизора бухгалтер исправил ошибку методом "красное сторно".

Содержание операции
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Поступили денежные средства от поставщика в погашение дебиторской задолженности
2 201 11 000
2 401 10 180
3 000
Отсторнирована ранее сделанная запись методом "красное сторно"
2 201 11 000
2 401 10 180
(3 000)
Восстановлена списанная дебиторская задолженность по приобретению материальных запасов
2 206 34 000
2 401 20 273
04
3 000
Закрыта дебиторская задолженность после поступления на счет учреждения денежных средств
2 201 11 000
2 206 34 000
3 000

Дебиторская задолженность прошлых лет. Что необходимо знать?

В учете бюджетных и автономных учреждений возможно наличие дебиторской задолженности, сформированной ранее за счет бюджетных средств. Обращаем внимание читателей, что такая задолженность в случае получения денежных средств от дебиторов подлежит перечислению в доход бюджета. Данный вывод следует из рекомендаций, приведенных в Письме Минфина РФ от 25.04.2011 N 02-06-07/1546. Закономерно возникает вопрос: как отразить операцию в случае поступления денежных средств от поставщиков в погашение старой задолженности?
В Письме Минфина РФ от 18.10.2012 N 02-06-10/4354 даны разъяснения по поступлению средств учреждению в возмещение расходов бюджета от дебиторской задолженности поставщиков (исполнителей) государственных контрактов (договоров) прошлых лет, числящейся на соответствующем счете аналитического учета 4 206 00 000 "Расчеты по выданным авансам". Согласно этим разъяснениям бухгалтерские записи по отражению названной операции должны быть в соответствии с инструкциями N 174н, 183н следующими:

Содержание операции
Автономные учреждения
Бюджетные учреждения

Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
Поступление денежных средств от поставщика в погашение дебиторской задолженности прошлых лет
4 205 31 000
4 206 00 000
4 205 31 560
4 206 00 660

4 201 11 000
4 205 31 000
4 201 11 510
4 205 31 660
С одновременным увеличением забалансового счета 17 "Поступления денежных средств на счета учреждения" по аналитическому коду поступления 130 "Доходы от оказания платных услуг"
Начисление задолженности перед бюджетом по возмещению расходов, произведенных за счет бюджетных средств в прошлые годы
4 401 10 130
4 303 05 000
4 401 10 130
4 303 05 730
Перечисление с лицевого счета учреждения в доход бюджета в возмещение ранее произведенных расходов бюджета (в компенсацию затрат государства)
4 303 05 000
4 201 11 000
4 303 05 830
4 201 11 610
С одновременным уменьшением забалансового счета 17 "Поступления денежных средств на счета учреждения" по аналитическому коду поступления 130 "Доходы от оказания платных услуг"

Как списать нереальную к оплате кредиторскую задолженность?

Что касается закрытия (списания) кредиторской задолженности, отметим следующее. Задолженность в сумме не предъявленных кредитором требований в течение срока исковой давности, в том числе задолженность, не подтвержденная по результатам инвентаризации кредитором, переходит в разряд не востребованной кредитором.
На территории большинства субъектов РФ и муниципальных образований действует свой порядок контроля, учета и списания кредиторской задолженности государственных (муниципальных) учреждений. В связи с этим списание кредиторской задолженности должно производиться в соответствии с нормативным актом, регулирующим порядок совершения данной операции (при условии, что таковой разработан и действует на территории муниципального образования в отношении учреждения).
Рекомендуется в целях снижения и ликвидации просроченной кредиторской задолженности учреждения перед составлением отчетности проводить инвентаризацию всех обязательств, по которым имеется кредиторская задолженность, в том числе просроченная. Результаты инвентаризации представляются учредителю (главному распорядителю) по установленной им форме вместе с документальным обоснованием возникновения просроченной кредиторской задолженности учреждения, которое включает в себя:
- копию заключенного договора на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) или иного документа, явившегося основанием возникновения обязательства;
- выставленные учреждениям требования кредиторов (копии счетов на оплату фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), товарно-транспортных накладных, актов приемки работ, услуг, подписанных сторонами, и т.д.);
- письменные объяснения причин возникновения просроченной кредиторской задолженности.
Учредитель (главный распорядитель) в течение определенного периода времени осуществляет проверку предоставленных ему сведений на предмет обоснованности возникновения просроченной кредиторской задолженности и достоверности отражения ее в бухгалтерской отчетности. По итогам проверки задолженности учредитель готовит предложения в письменном виде о мерах, направленных на снижение или ликвидацию просроченной кредиторской задолженности учреждений.
Учреждения, имеющие просроченную кредиторскую задолженность, заключают с кредиторами соглашения о ее погашении (реструктуризации) по установленной учредителем форме с оформлением графика погашения (реструктуризации) просроченной кредиторской задолженности.
В случае невозможности погашения просроченной кредиторской задолженности (с истекшим сроком исковой давности) (например, по причине ликвидации в установленном порядке юридического лица, прекращения деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, о чем сделана запись в Едином государственном реестре юридических лиц либо Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей соответственно) она подлежит списанию со счетов бухгалтерского учета на основании справки (ф. 0504833) с использованием счета 0 401 10 173 "Чрезвычайные доходы от операций с активами" в порядке, установленном п. 150 Инструкции N 174н, п. 178 Инструкции N 183н и п. 167 корреспонденции счетов бюджетного учета Инструкции N 162н.
Списание задолженности, не востребованной кредиторами, с забалансового учета осуществляется на основании решения комиссии (инвентаризационной комиссии) учреждения в порядке, установленном для бюджетных (автономных) учреждений актом учреждения в рамках формирования учетной политики. Указанное решение является основанием для постановки на забалансовый учет списанной задолженности (на счете 20 "Списанная задолженность, не востребованная кредиторами") (п. 371, 372 Инструкции N 157н). За балансом задолженность, не востребованная кредиторами, должна числиться в сумме задолженности, списанной с балансового учета.

Пример 4
В ходе проверки бюджетного учреждения в учете по состоянию на 31 декабря 2013 года числилась невостребованная кредиторская задолженность на следующих счетах:

Номер и название счета
Сумма долга, руб.
Причина списания невостребованной задолженности
2 302 25 000 "Расчеты по работам услугам по содержанию имущества"
11 000
Истечение срока давности
4 302 26 000 "Расчеты по прочим работам услугам"
3 000
Истечение срока исковой давности

В марте 2014 года задолженность по расчетам по содержанию имущества в сумме 11 000 руб. была списана с баланса без проведения инвентаризации и издания приказа руководителя следующей бухгалтерской записью:

Содержание операции
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Списаны суммы кредиторской задолженности с истекшими сроками исковой давности
2 302 25 000
2 401 10 173
11 000
Учтена кредиторская задолженность за балансом
20

10 000

В силу п. 150 Инструкции N 174н списание с баланса невостребованной кредиторской задолженности без соответствующего подтверждения является нарушением. По указанию контрольного органа кредиторская задолженность восстановлена.
После замечания ревизора бухгалтер исправил ошибку путем дополнительной записи:

Содержание операции
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Восстановлена списанная кредиторская задолженность по расчетам по содержанию имущества
2 401 10 173
20
2 302 25 000
11 000

* * *

Кратко сформулируем выводы:
1. Вне зависимости от причин возникновения дебиторской (кредиторской) задолженности она должна быть подтверждена первичными документами. Данное требование закреплено Законом о бухгалтерском учете.
2. Срок исковой давности составляет три года (ст. 196 ГК РФ). Необходимо следить за сроком исковой давности, так как по его истечении ограничивается возможность учреждения воспользоваться судебной защитой нарушенных прав.
3. Списание дебиторской (кредиторской) задолженности с баланса осуществляется на основании проведенной инвентаризации и распоряжения (приказа) руководителя учреждения. В отдельных случаях необходимо согласованное решение главного распорядителя (учредителя).
4. Оформление операций осуществляется справкой (ф. 0504833) в соответствии с инструкциями N 157н, 162н, 174н, 183н.

С. Валова,
эксперт журнала "Ревизии и проверки финансово-хозяйственной
деятельности государственных (муниципальных) учреждений"

"Ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) учреждений", N 7, июль 2014 г.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
*(1) Инструкция по применению Плана счетов бюджетного учета, утв. Приказом Минфина РФ от 06.12.2010 N 162н.
*(2) Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утв. Приказом Минфина РФ от 16.12.2010 N 174н.
*(3) Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений, утв. Приказом Минфина РФ от 23.12.2010 N 183н.
*(4) Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утв. Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 N 157н.


