Годовой отчет бюджетных и автономных учреждений - 2013

Введение

Бюджетные и автономные учреждения ведут бухгалтерский учет на основе 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 и Инструкции по его применению*(1). В нем заложены основные принципы и правила отражения в учете тех или иных хозяйственных операций. При этом бюджетные учреждения применяют в работе План счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкцию по его применению*(2). Автономные учреждения используют План счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкцию по его применению*(3). Указанные документы содержат практически идентичный порядок отражения в бухгалтерском учете хозяйственных операций организации. Те или иные, как правило, незначительные различия вызваны особенностями правового положения учреждений различных типов.
Приведем сравнительный анализ правового положения бюджетных и автономных учреждений.

N п/п
Критерии сравнения
Бюджетные учреждения
Автономные учреждения
1
Субсидиарная ответственность собственника имущества по обязательствам учреждения
Нет
Нет
2
Ответственность по обязательствам
Всем имуществом, кроме особо ценного движимого имущества (приобретенного за счет средств собственника или получено от него); любого недвижимого имущества
Всем имуществом, кроме приобретенного за счет средств собственника или получено от него: особо ценного движимого имущества; недвижимого имущества
3
Применение норм Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ
Применяют
Не применяют. Используют нормы закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ
4
Совершение крупных сделок
С предварительного согласия учредителя
С предварительного одобрения наблюдательного совета
5
Финансовое обеспечение выполнения задания
В виде субсидий
В виде субсидий
6
Основной плановый финансовый документ
План финансово-хозяйственной деятельности
План финансово-хозяйственной деятельности
7
Могут открывать счета
Только лицевые счета в ОФК (финансовых органах)
Счета в кредитных организациях и лицевые счета в ОФК (финансовых органах)
8
Применение Единого плана счетов
Применяют
Применяют
9
В полном номере счета указывают код КБК (1-17 разряды)
Нет (могут вести учет с указанием полных кодов КБК в составе номера счета по операциям с целевыми субсидиями, бюджетными инвестициями, по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами)
Аналогично бюджетным учреждениям
10
В 24-26 разрядах номера счета указывают код КОСГУ
Да
Применяют 24-26 разряды в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности
11
Санкционирование оплаты денежных обязательств
Только по операциям со средствами целевых субсидий; бюджетных инвестиций; по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами
Аналогично бюджетным учреждениям, со специальным порядком согласования отдельных расходов, осуществляемых с банковских счетов
12
Право перехода на уплату единого сельскохозяйственного налога
Нет
Нет
13
Право применения упрощенной системы налогообложения
Нет
Есть


Подготовка к сдаче отчетности

Формирование и оформление отчетности. Общий порядок

Бухгалтерскую отчетность формируют все автономные или бюджетные государственные (муниципальные) учреждения, получающие субсидии из госбюджета на "финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание ими государственных (муниципальных) услуг"*(4). В ряде случаев субсидии могут быть предоставлены и на иные цели. Условия и порядок предоставления субсидий "бюджетнику" определяют Правительство РФ, высшие исполнительные органы госвласти субъектов РФ (например министерства) или местная администрация.

Бюджетное субсидирование

Для федеральных бюджетных учреждений субсидии выделяют на основании госзадания, сформированного в соответствии с Положением о формировании государственного задания в отношении федеральных бюджетных и казенных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания (далее - Положение)*(5). Для федеральных автономных учреждений его формируют на основе Положения о формировании государственного задания в отношении автономного учреждения*(6). Как мы уже сказали, в отношении других учреждений сумму субсидии определяют соответствующие исполнительные органы госвласти и местные администрации. Например, в Московской области ее рассчитывают согласно Порядку определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета Московской области бюджетным и автономным учреждениям Московской области*(7).
Рассмотрим основные положения порядка расчета и предоставления субсидий, утвержденных Правительством РФ. Так, государственное задание, на основе которого определяют сумму субсидии, формируют исходя из основных видов деятельности учреждения, закрепленных в его учредительных документах. Размер субсидии в течение срока выполнения госзадания может быть изменен лишь в одном случае - при изменении самого госзадания*(8).
Сумму субсидии определяют на основе нормативных затрат:
- на оказание той или иной госуслуги (здесь учитывают как затраты, связанные с оказанием услуги, так и общехозяйственные расходы учреждения);
- на содержание имущества учреждения, в том числе и уплату налогов по нему (затраты по содержанию имущества, сданного в аренду, при расчете этой статьи расходов не учитывают).
Если в случаях, разрешенных законом, учреждение оказывает гражданам и компаниям услуги за плату, то размер субсидии определяют с учетом средств, планируемых к поступлению.
Субсидию выделяют на основании специального соглашения о порядке и условиях ее предоставления. Примерная форма такого соглашения для федеральных бюджетных учреждений установлена Минфином и Минэкономразвития России*(9). Для федеральных автономных учреждений она установлена Минэкономразвития России*(10).
Данный документ определяет права, обязанности и ответственность сторон, в том числе объем и периодичность перечисления субсидии в течение финансового года, а также возможные отклонения от установленных показателей, в пределах которых государственное задание считается выполненным.
Средства субсидий, полученных бюджетным учреждением, зачисляются на лицевые счета в территориальных органах федерального казначейства или финансовом органе субъекта России*(11). В то же время подобных ограничений в отношении автономных учреждений законодательство не содержит. Поэтому субсидии таких организаций могут зачисляться и на расчетные счета в коммерческих банках.

Мнение специалиста
А. Семенюк, эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ, государственный советник РФ 3 класса
В. Пименов, рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Согласно ч. 3 ст. 2 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (далее - Закон N 174-ФЗ) автономные учреждения вправе открывать счета в кредитных организациях и (или) лицевые счета в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов РФ (муниципальных образований). В том числе вправе автономные учреждения открывать счета в кредитных организациях и для операций со средствами, поступающими из муниципального бюджета в виде субсидий как на выполнение муниципального задания, так и на иные цели (смотрите также ч. 3.7 ст. 2 Закона N 174-ФЗ). Эта норма нашла отражение во многих нормативных документах различных публично-правовых образований. Например в пункте 8.1 "Положения...", утв. постановлением Правительства РФ от 18.03.2008 N 182, "Порядке...", утв. постановлениями Правительства Орловской области от 13.07.2011 N 207 (п. 10); Кировской области от 01.06.2011 N 106/223 (п. 8), Пензенской области от 06.05.2011 N 282-пП (п. 7), Ставропольского края от 29.07.2011 N 301-п (п. 13), Красноярского края от 28.06.2011 N 375-П (п. 9) и т.д. Прямые ограничения для открытия счетов в кредитных организациях предусмотрены только в отношении бюджетных инвестиций (ч. 3.6 ст. 2 Закона N 174-ФЗ) и средств, поступающих автономным учреждениям в рамках обязательного медицинского страхования, с 1 января 2012 года (ч. 3.8 ст. 2 Закона N 174-ФЗ).

Состав бухгалтерской отчетности

Состав бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) автономных и бюджетных учреждений установлен Инструкцией о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений (далее по тексту - Инструкция об отчетности)*(12). Этим же документом определен и порядок ее заполнения.
В соответствии с Инструкцией об отчетности в бухгалтерскую отчетность учреждения включают следующие формы:

Период
Формы бухгалтерской отчетности
Квартальная
Справка по консолидируемым расчетам учреждения (форма по ОКУД 0503725)

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (форма по ОКУД 0503737)

Пояснительная записка к Балансу учреждения (форма по ОКУД 0503760);
Полугодовая
Справка по консолидируемым расчетам учреждения (форма по ОКУД 0503725)

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (форма по ОКУД 0503737)

Отчет об обязательствах, принятых учреждением (форма по ОКУД 0503738)

Пояснительная записка к Балансу учреждения (форма по ОКУД 0503760)
Годовая
Баланс государственного (муниципального) учреждения (форма по ОКУД 0503730)

Справка по консолидируемым расчетам учреждения (форма по ОКУД 0503725)

Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (форма по ОКУД 0503710)

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (форма по ОКУД 0503737)

Отчет об обязательствах, принятых учреждением (форма по ОКУД 0503738)

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (форма по ОКУД 0503721)

Пояснительная записка к Балансу учреждения (форма по ОКУД 0503760)

По окончании года кроме перечисленных форм учреждение обязано составить отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества. Его заполняют по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным. Общий порядок формирования такого отчета установлен Минфином России*(13). Соответствующие органы, которым подведомственно учреждение, могут определить конкретную форму данного документа*(14). Отчет автономных учреждений составляют и с учетом Правил опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества*(15).
Если учреждение реорганизуется (сливается, присоединяется, разделяется, выделяется, преобразуется), меняет свой тип или ликвидируется, то на дату проведения реорганизации (изменения типа, ликвидации) в состав ее отчетности включают:
- разделительный (ликвидационный) баланс государственного (муниципального) учреждения (форма по ОКУД 0503830);
- справку по консолидируемым расчетам учреждения (форма по ОКУД 0503725);
- справку по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (форма по ОКУД 0503710);
- Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (форма по ОКУД 0503737);
- отчет об обязательствах, принятых учреждением (форма по ОКУД 0503738);
- отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (форма по ОКУД 0503721);
- пояснительную записку к Балансу учреждения (форма по ОКУД 0503760).
Отметим, что учредитель бюджетного (автономного) учреждения вправе установить для него дополнительные формы отчетности и сроки ее предоставления*(16). При этом определять более частую периодичность отчетности нежели квартальная или годовая (например месячная) он не может.

Документы, регламентирующие учет. Ведение учета

Все государственные и муниципальные организации ведут бухгалтерский учет в соответствии с Единым планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению, утвержденными Минфином России (далее по тексту - Инструкция)*(17). При этом в зависимости от своей организационно-правовой формы государственные (муниципальные) учреждения применяют в работе и разрабатывают рабочий план счетов в соответствии:
- с учреждениями, являющимися участниками бюджетного процесса и формирующие бюджетную отчетность, - Планом счетов бюджетного учета и Инструкцией по его применению*(18);
- бюджетными учреждениями, получающими субсидии, - Планом счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкцией по его применению (далее - План счетов БУ)*(19);
- автономными учреждениями - Планом счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкцией по его применению (далее - План счетов АУ)*(20).
Все хозяйственные операции учреждения отражают в учете по принципу двойной записи. В отличие от коммерческих компаний, учреждение обязано вести учет исключительно по методу начисления (коммерческие организации, которые относятся к субъектам малого предпринимательства, вправе вести учет кассовым методом)*(21). Метод начисления предполагает, что все хозоперации отражают в учете по факту их совершения. Факт денежных расчетов по ним значения не имеет. Ценности, которые находятся у учреждения в пользовании (управлении, на хранении), и имущество, находящееся в собственности учредителя организации, учитывают обособленно.

Первичная документация и регистры учета

Типовые формы регистров и первичных документов для государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений и методические указания (далее по тексту - Указания) по их заполнению утверждены Минфином России*(22). Отметим, что для удобства бухгалтерского учета учреждение вправе вводить в регистры бухгалтерского учета те или иные дополнительные графы или показатели. Кроме того, оно вправе менять формат (размер) как самих регистров, так и граф или строк, которые в них отражены. В то же время исключать из регистров или первичных документов какие-либо реквизиты учреждение не вправе*(23).
Бюджетное учреждение составляет регистры бухгалтерского учета на основе следующих унифицированных форм первичной учетной документации, перечисленных в Указаниях:

Код формы по ОКУД
Наименование формы документа
Документ, которым утверждена форма
0301008
Табель учета рабочего времени (форма Т-13)
Пост. Госкомстата России от 05.01.2004 N 1
0301010
Расчетная ведомость (форма Т-51)

0301011
Платежная ведомость (форма Т-53)

0306001
Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (форма ОС-1)
Пост. Госкомстата России от 21.01.2003 N 7
0306002
Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма ОС-3)

0306003
Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств) (форма ОС-4)

0306004
Акт о списании автотранспортных средств (форма ОС-4а)

0306030
Акт о приеме-передаче здания (сооружения) (форма ОС-1а)

0306031
Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) (форма ОС-1б)

0306032
Накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств (форма ОС-2)

0306033
Акт о списании групп объектов основных средств (кроме автотранспортных средств) (форма ОС-4б)

0310001
Приходный кассовый ордер (форма КО-1)
Пост. Госкомстата России от 18.08.1998 N 88
0310002
Расходный кассовый ордер (форма КО-2)

0310003
Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров (форма КО-3)

0315004
Акт о приемке материалов (форма М-7)
Пост. Госкомстата России от 30.10.1997 N 71а
0315006
Требование-накладная (форма М-11)

0315007
Накладная на отпуск материалов на сторону (форма М-15)

0340002
Путевой лист строительной машины (форма ЭСМ-2)
Пост. Госкомстата России от 28.11.1997 N 78
0345001
Путевой лист легкового автомобиля (форма 3)

0345002
Путевой лист специального автомобиля (форма 3 спец.)

0345004
Путевой лист грузового автомобиля (форма 4-С)

0345005
Путевой лист грузового автомобиля (форма 4-П)

0345007
Путевой лист автобуса необщего пользования (форма 6 спец.)

0401060
Платежное поручение
Приложение 2 к Положению Банка России от 19.06.2012 N 383-П
0402001
Объявление на взнос наличными
Приложение 6 к Положению, утв. Банком России от 24.04.2008 N 318-П
0504143
Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря
Приказ Минфина России от 15.12.2010 N 173н
0504144
Акт о списании исключенных объектов библиотечного фонда

0504202
Меню-требование на выдачу продуктов питания

0504203
Ведомость на выдачу кормов и фуража

0504210
Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения

0504230
Акт о списании материальных запасов

0504401
Расчетно-платежная ведомость

0504403
Платежная ведомость

0504417
Карточка-справка

0504421
Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы

0504425
Записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях

0504501
Ведомость на выдачу денег из кассы подотчетным лицам

0504510
Квитанция

0504514
Кассовая книга

0504608
Табель учета посещаемости детей

0504805
Извещение

0504816
Акт о списании бланков строгой отчетности

0504817
Уведомление по расчетам между бюджетами

0504822
Уведомление о лимитах бюджетных обязательств (бюджетных ассигнованиях)

0504833
Справка

0504835
Акт о результатах инвентаризации

0531728
Акт приемки-передачи кассовых выплат и поступлений при реорганизации участников бюджетного процесса
Приложение N 7 к Порядку, утв. приказом Минфина России от 30.09.2008 N 104н
0531811
Справка о финансировании и кассовых выплатах
Приложение N 11 к Порядку, утв. Приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 N 8н

Кроме форм, перечисленных в Указаниях, для учета отдельных хозяйственных операций учреждение может использовать и другие унифицированные первичные документы, которые в них не упомянуты. Например: акт о приемке выполненных работ или справку о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-2, КС-3)*(24); акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение (форма МХ-1); журнал учета товарно-материальных ценностей, сданных на хранение (форма МХ-2) или акт о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение (форма МХ-3)*(25); акт о приемке товаров (форма ТОРГ-1); акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей (форма ТОРГ-2) или акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке импортных товаров (форма ТОРГ-3)*(26) и т.д.
Если унифицированная форма того или иного документа законодательно не утверждена, учреждение вправе разработать ее самостоятельно*(27). При этом она в обязательном порядке должна содержать следующие реквизиты:
- наименование и дата составления документа;
- наименование субъекта учета, составившего документ;
- содержание факта хозяйственной жизни;
- величина натурального (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения;
- информация, необходимая для представления субъектом учета;
- наименование должности лица (лиц), совершившего операцию и ответственного за правильность ее оформления, его подпись с указанием фамилии и инициалов.
Кроме того, учреждение вправе создавать и сводные учетные документы (регистры учета), которые необходимы для внутреннего финансового контроля и оптимизации процедуры обработки данных (например реестры карточек, накладных, актов и т.д.). По общему правилу они также составляются по унифицированным формам, утвержденным Минфином России. Например реестр карточек аналитического учета (форма по ОКУД 0504052), реестр сдачи документов (форма по ОКУД 0504053). Если необходимые формы не утверждены, учреждение их составляет самостоятельно. При этом к сводным документам предъявляются те же требования, что и к "первичке".
Данные из первичных учетных документов переносят в регистры бухгалтерского учета, также утвержденные Минфином России*(28). Кроме того, ряд нижеперечисленных документов используют при отражении результатов инвентаризации.

Код формы по ОКУД
Наименование регистра
0504031
Инвентарная карточка учета основных средств
0504032
Инвентарная карточка группового учета основных средств
0504033
Опись инвентарных карточек по учету основных средств
0504034
Инвентарный список нефинансовых активов
0504035
Оборотная ведомость по нефинансовым активам
0504036
Оборотная ведомость
0504037
Накопительная ведомость по приходу продуктов питания
0504038
Накопительная ведомость по расходу продуктов питания
0504039
Книга учета животных
0504041
Карточка количественно-суммового учета материальных ценностей
0504042
Книга учета материальных ценностей
0504043
Карточка учета материальных ценностей
0504044
Книга регистрации боя посуды
0504045
Книга учета бланков строгой отчетности
0504046
Книга учета выданных раздатчикам денег на выплату заработной платы, денежного довольствия и стипендий
0504047
Реестр депонированных сумм
0504048
Книга аналитического учета депонированной заработной платы, денежного довольствия и стипендий
0504049
Авансовый отчет
0504051
Карточка учета средств и расчетов
0504052
Реестр карточек
0504053
Реестр сдачи документов
0504054
Многографная карточка
0504055
Книга учета материальных ценностей, оплаченных в централизованном порядке
0504056
Реестр учета ценных бумаг
0504057
Карточка учета выданных кредитов, займов (ссуд)
0504058
Карточка учета государственного долга Российской Федерации по полученным кредитам и предоставленным гарантиям
0504059
Карточка учета государственного долга Российской Федерации в ценных бумагах
0504061
Ведомость учета внутренних расчетов между органами, осуществляющими кассовое обслуживание исполнения бюджета
0504062
Карточка учета лимитов бюджетных обязательств
0504063
Карточка учета расчетных документов, ожидающих исполнения
0504064
Журнал регистрации бюджетных обязательств
0504071
Журналы операций
-
Журнал операций по счету "Касса"
-
Журнал операций с безналичными денежными средствами
-
Журнал операций расчетов с подотчетными лицами
-
Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками
-
Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям
-
Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов
-
Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам
-
Журнал по прочим операциям
0504072
Главная книга
0504081
Инвентаризационная опись ценных бумаг
0504082
Инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных средств
0504083
Инвентаризационная опись задолженности по кредитам, займам (ссудам)
0504084
Инвентаризационная опись состояния государственного долга Российской Федерации в ценных бумагах
0504085
Инвентаризационная опись состояния государственного долга Российской Федерации по полученным кредитам и предоставленным гарантиям
0504086
Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков строгой отчетности и денежных документов
0504087
Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых активов
0504088
Инвентаризационная опись наличных денежных средств
0504089
Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами
0504091
Инвентаризационная опись расчетов по поступлениям
0504092
Ведомость расхождений по результатам инвентаризации
0531455
Сводный реестр поступлений и выбытий
0531456
Ведомость учета невыясненных поступлений

Периодичность составления отчетности. Отчетный год

Учреждение обязано составлять промежуточную (квартальную) и годовую бухгалтерскую отчетность. Согласно пункту 2 Инструкции об отчетности промежуточную отчетность оформляют по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября отчетного года. Годовую - на 1 января года, следующего за отчетным. В то же время статья 15 нового Закона "О бухгалтерском учете"*(29) устанавливает, что датой, на которую составляется бухгалтерская отчетность, (отчетной датой) является последний календарный день отчетного периода (за исключением случаев реорганизации и ликвидации организации). Отчетным годом считают период с 1 января по 31 декабря включительно. Соответственно, в бухгалтерской отчетности отражают все факты хозяйственной жизни учреждения за этот период времени. Исключение из данного порядка предусмотрено для тех учреждений, которые были созданы или изменили свой тип в течение отчетного года. Для них отчетным является период с даты их регистрации (изменения типа) по 31 декабря года их создания или изменения типа.

Пример
Бюджетное учреждение создано 20 августа 2013 года. Отчетным для него будет являться период с 20 августа по 31 декабря 2013 года включительно.

Кроме того, исключение есть и для государственных (муниципальных) бюджетных или автономных учреждений, преобразуемых в казенные. Для них отчетным является период с 1 января того года, в котором принято решение о преобразовании, до момента изменения типа учреждения.

Пример
С 8 октября 2013 года учреждение было преобразовано в казенное и включено в реестр получателей бюджетных средств. Отчетным для него будет являться период с 1 января по 8 октября 2013 года включительно. После этой даты казенное учреждение должно формировать не бухгалтерскую, а бюджетную отчетность.

Основные правила формирования отчетности

Бухгалтерскую отчетность заполняют нарастающим итогом в рублях и копейках (то есть с точностью до второго знака после запятой). Если для заполнения той или иной формы необходимые числовые показатели отсутствуют, то в состав годового отчета ее не включают*(30). Все отрицательные показатели вписывают в форму со знаком минус, если это предусмотрено Инструкцией.
Бухгалтерскую отчетность учреждения формируют на основании Главной книги и других регистров бухгалтерского учета. Регистры заполняют на основании данных первичной учетной документации. Перед составлением отчетности бухгалтер учреждения должен провести обязательную сверку оборотов и остатков, отраженных в регистрах аналитического учета, с аналогичными показателями регистров синтетического учета*(31). Показатели годовой отчетности дополнительно подтверждают данными инвентаризации.

Подписание отчетности

Бухгалтерскую отчетность учреждения в соответствующих строках подписывают ее руководитель и главный бухгалтер. Формы отчетности, в которых есть плановые, прогнозные или аналитические показатели, также подписывает руководитель финансово-экономической службы учреждения (при наличии такой должности).
Руководитель вправе передать ведение бухгалтерского учета другому учреждению или организации (централизованной бухгалтерии). В таком случае отчетность подписывается*(32):
- руководителем учреждения (строка "Руководитель");
- руководителем организации, ведущей бухгалтерский учет (строка "Руководитель (уполномоченное лицо)");
- бухгалтером-специалистом централизованной бухгалтерии (строка "Исполнитель".
Кроме того, в отчетности приводят данные организации, ведущей учет (централизованной бухгалтерии). В ней указывают название организации, ее ОГРН, ИНН, КПП, адрес местонахождения.
В каждой форме отчетности помимо непосредственной подписи указанных лиц приводят и ее расшифровку. Кроме того, в них указывают и дату подписания форм.
При ведении учета в централизованной бухгалтерии указанные реквизиты могут выглядеть, например, так:
Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Руководитель  Иванов      Иванов Н.Г.        Главный бухгалтер
             ──────── ─────────────────────                   ────────  ────────────────────
            (подпись) (расшифровка подписи)               (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ГУП "Учетный центр", 10950470114458, 7724257845, 772401001,
                            ────────────────────────────────────────────────────────────────
                              г. Москва, ул. Люблинская, дом 9/2, оф. 14
                            ────────────────────────────────────────────────────────────────
                              (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель
(уполномоченное лицо)   Директор     Петров          Петров Ф.Н.
                     ─────────────  ─────────  ──────────────────────
                       (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)

                                                                     (499) 179-52-64,
Исполнитель  Бухгалтер-экономист  Сомова       Сомова Н.Г.          dthtofrf@yandex.ru
            ───────────────────  ─────────  ─────────────────────  ─────────────────────────
                 (должность)     (подпись)  (расшифровка подписи)

"06"  февраля    2013 г.
 ──  ──────────    ──
Сроки и порядок представления отчетности

Бухгалтерскую отчетность учреждения представляют в тот орган государственной власти (местного самоуправления), который осуществляет функции и полномочия учредителя. Он же устанавливает и сроки, в течение которых отчетность должна быть сдана.
Обычно срок сдачи отчета за прошедший отчетный год приходится на февраль-март следующего года. Обратите внимание: как правило, сроки представления отчетности в электронном и бумажном виде различаются ("электронная" отчетность сдается раньше). Если срок сдачи отчета приходится на выходной или праздничный день, то ее представляют в первый рабочий день после этого срока.
Днем сдачи отчетности на бумаге считают день ее фактической передачи учредителю. Если учреждение подает отчетность в электронном виде, то днем ее представления считают дату отправки отчетности по телекоммуникационным каналам связи. Порядок сдачи "электронной" отчетности определяет для учреждения его учредитель.

Внимание! Автономное учреждение представляет учредителю квартальный Отчет об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности и годовую бухгалтерскую отчетность только после рассмотрения отчетности наблюдательным советом автономного учреждения. Информацию о результатах такого рассмотрения приводят в сопроводительном письме к отчетности и текстовой части пояснительной записки к балансу учреждения (форма по ОКУД 0503760).

Если бухгалтерский учет учреждения ведет централизованная бухгалтерия, то она вправе передать отчетность учредителю самостоятельно. При этом такой порядок сдачи отчетности должен быть согласован с руководителем учреждения*(33).
Обычно отчетность составляют в двух экземплярах (для учреждения и его учредителя). Перед сдачей бумажной отчетности учреждением или централизованной бухгалтерией ее брошюруют и нумеруют. Кроме того, к отчетности прилагают сопроводительное письмо с указанием тех форм бухгалтерской отчетности (и номеров соответствующих страниц), которые входят в состав отчета*(34).
По просьбе представителя учреждения учредитель может на сопроводительном письме и в левом верхнем углу титульного листа баланса того экземпляра отчетности, который предназначен для учреждения, поставить отметку о приеме отчета, указав дату его поступления, должность, роспись и ее расшифровку того работника учредителя, который отчетность принял*(35). Если отчетность направлена в электронном виде, то учреждению высылается электронное уведомление о ее принятии.
В дополнение отметим, что учредитель учреждения, определяя порядок представления бухгалтерской отчетности в виде электронного документа (на электронных носителях) или путем передачи по телекоммуникационным каналам связи, должен определить обязательные требования к форматам и способам такой передачи. Причем они должны быть утверждены финансовым органом публично-правового образования, из бюджета которого учреждению выделена субсидия. Кроме того, учредитель должен утвердить и положение об обязательном обеспечении защиты информации.

Инвентаризация в учреждении

Как мы уже говорили, показатели годовой бухгалтерской отчетности учреждения должны подтверждаться данными инвентаризации. Это установлено пунктом 9 Инструкции об отчетности. Инвентаризацию проводят для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности. Основной целью инвентаризации является выявление фактического наличия имущества, а также проверка полноты отражения в учете обязательств. Фактические остатки имущества (суммы обязательств) организации сверяются с данными, отраженными в бухучете. При выявлении разниц их списывают. Это основная проверочная процедура, которая подтверждает достоверность данных бухгалтерского учета и отчетности.
Порядок проведения инвентаризации устанавливается локальным нормативным актом (приказом, распоряжением) учреждения в рамках формирования учетной политики*(36). При этом в документе оговариваются случаи и сроки проведения инвентаризации, а также перечень объектов, подлежащих инвентаризации в различных ситуациях. Отметим, что прежний закон "О бухгалтерском учете" устанавливал перечень случаев, когда инвентаризация должна проводиться в обязательном порядке*(37). Новый закон "О бухгалтерском учете"*(38) подобного перечня не содержит.
Законодательству не будет противоречить решение должностных лиц учреждения, в соответствии с которым случаи обязательного проведения инвентаризации будут перечислены в локальном акте (приказе, распоряжении). При этом может быть "продублирован" перечень таких случаев, приведенный в п. 27 Положения по ведению бухгалтерского учета*(39), а также учтены требования вышестоящих организаций по данному вопросу. Инвентаризацию можно проводить, например: перед составлением годовой бухгалтерской отчетности учреждения;
- при смене материально ответственных лиц;
- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества учреждения;
- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями;
- при передаче имущества учреждения в аренду;
- при реорганизации или ликвидации учреждения.
Инвентаризация бывает полная или частичная. При полной инвентаризации проверяют все виды имущества и обязательств учреждения. При частичной - лишь отдельные объекты учета (например только нефинансовые или финансовые активы). Порядок проведения инвентаризации представим в таблице.

Причина проведения инвентаризации
Виды инвентаризации
Виды инвентаризируемого имущества и обязательств
Передача имущества в аренду
Плановая, частичная
Имущество, которое является предметом аренды
Составление годовой бухгалтерской отчетности
Плановая, полная
Все виды имущества независимо от его местонахождения и обязательств учреждения. Инвентаризацию имущества, наличие которого проверялось не ранее 1 октября, допускается не проводить
Смена материально ответственных лиц
Плановая, частичная
Имущество, которое было вверено материально ответственному лицу
Выявление фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества
Плановая, частичная
Имущество, в отношении которого есть подозрения или выявлены факты хищения, злоупотребления, порчи
Стихийное бедствие, пожар, другие чрезвычайные ситуации
Плановая, частичная
Имущество, которое пострадало в результате чрезвычайной ситуации
Реорганизация или ликвидация учреждения
Плановая, полная
Все виды имущества независимо от его местонахождения и обязательств учреждения на момент реорганизации или ликвидации
Проверка добросовестности материально ответственных лиц
Внеплановая, частичная
Имущество, которое было вверено материально ответственным лицам

Согласно пункту 20 Инструкции проведение инвентаризации регулируется и "нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации Министерством финансов Российской Федерации"*(40). К таким актам относят Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств (далее по тексту - Методические указания)*(41). Положения данного документа в полной мере распространяются как на коммерческие компании, так и на бюджетные или автономные учреждения.
В ходе инвентаризации работники учреждения (инвентаризационная комиссия) проверяют фактическое наличие имущества путем его пересчета, взвешивания и обмера. Это делают при обязательном присутствии материально ответственных лиц. Правильность учета обязательств, расходов проверяют на основании бухгалтерских документов.
Результаты инвентаризации оформляют документами, перечисленными в Приложении 1 к Перечню унифицированных форм первичных учетных документов*(42). Если те или иные необходимые документы в данном перечне отсутствуют, как например приказ о проведении инвентаризации, учреждение может использовать формы документов, утвержденные Госкомстатом (Росстатом) или предусмотренные Методическими указаниями.

Подготовка к инвентаризации

Для проведения инвентаризации в учреждении должна быть создана инвентаризационная комиссия. Ее назначает руководитель организации своим приказом. Для этого документа установлена типовая форма ИНВ-22 *(43). Данный приказ может быть также составлен по форме, приведенной в Приложении 1 к Методическим указаниям.
В состав комиссии включают представителей администрации учреждения, работников бухгалтерии, других необходимых специалистов (например инженеров, экономистов, техников). При необходимости в нее могут войти работники службы внутреннего аудита (если таковая есть) или представители аудиторских фирм. Лица, которые не являются сотрудниками учреждения, должны иметь доверенность от учреждения на право участвовать в инвентаризации. При этом отсутствие хотя бы одного из членов комиссии, утвержденного приказом руководителя учреждения в качестве такового, является основанием для признания результатов инвентаризации недействительными.
Приказ о назначении комиссии может выглядеть так, как показано на рис. 1 (с. 44). Его регистрируют в специальном журнале. Для него также предусмотрена типовая форма ИНВ-23. В нем, в частности, указывают реквизиты приказа о проведении проверки и назначении комиссии, ее состав поименно, виды инвентаризируемого имущества и обязательств. Журнал может быть заполнен так, как показано на рис. 2 (с. 45).

Рис. 1

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Унифицированная форма N ИНВ-22
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 18.08.1998 N 88

                                                                ┌────────┐
                                                                │  Код   │
                                                                ├────────┤
                                                   Форма по ОКУД│0317018 │
                                                                ├────────┤
 Государственное бюджетное учреждение "Ремстройцентр"    по ОКПО│63525927│
────────────────────────────────────────────────────────        ├────────┤
                          организация                           │        │
                административно-хозяйственный отдел             └────────┘
────────────────────────────────────────────────────────────────
                     структурное подразделение

                                       ┌───────────────┬────────────────┐
                                       │Номер документа│Дата составления│
                                       ├───────────────┼────────────────┤
                     Приказ            │     234/ИН    │   10.12.2013   │
          (постановление, распоряжение └───────────────┴────────────────┘
          о проведении инвентаризации)

Для проведения инвентаризации    основных   средств,   непроизводственных
                              ───────────────────────────────────────────
активов, материальных запасов и т.д.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
назначается рабочая инвентаризационная комиссия в составе:

Председатель комиссии      Директор          Иванов Николай Федорович
                      ──────────────────  ───────────────────────────────
                          должность           фамилия, имя, отчество

Члены комиссии:           Кладовщик          Петров Александр Иванович
                      ──────────────────  ───────────────────────────────
                          должность           фамилия, имя, отчество

                          Бухгалтер          Соловьева Татьяна Петровна
                      ──────────────────  ───────────────────────────────
                          должность           фамилия, имя, отчество

                      Главный бухгалтер      Сомова Наталья Леонидовна
                      ──────────────────  ───────────────────────────────
                          должность           фамилия, имя, отчество

Инвентаризации подлежит  основные  средства  непроизводственных  активов,
                       ──────────────────────────────────────────────────
нематериальные активы, материальные запасы,  дебиторская  и  кредиторская
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
задолженности
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

К инвентаризации приступить "20"    декабря        2013 г.
                             ──  ────────────────  ─────

и окончить "31"    декабря        2013 г.
            ──  ────────────────  ─────

Причина инвентаризации    подготовка   годовой  бухгалтерской  отчетности
                       ──────────────────────────────────────────────────
                               контрольная проверка, смена материально
                                ответственных лиц, переоценка и т.д.

Материалы по инвентаризации сдать в бухгалтерию
_________________________________________________________________________
не позднее "31"     декабря       2013 г.
            ──  ───────────────   ────

Руководитель           Директор      Иванов           /Иванов Н.Ф./
                      ───────────  ──────────── ─────────────────────────
                       должность      подпись      расшифровка подписи

Рис. 2

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ
Унифицированная форма N ИНВ-23
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 18.08.1998 г. N 88

                                                                ┌────────┐
                                                                │  Код   │
                                                                ├────────┤
                                                   Форма по ОКУД│0317019 │
  Государственное бюджетное учреждение "Ремстройцентр"          ├────────┤
──────────────────────────────────────────────────────── по ОКПО│63525927│
                          организация                           ├────────┤
           административно-хозяйственный отдел                  │        │
────────────────────────────────────────────────────────────────┤        │
                     структурное подразделение                  ├────────┤
                                                Вид деятельности│        │
                                                                └────────┘
Журнал
учета контроля за выполнением приказов (постановлений, распоряжений)
о проведении инвентаризации

                  Начат    " 15"    декабря     2011 г.
                            ───  ─────────────  ─────
                  Окончен  "   "                     г.
                            ───  ─────────────  ─────
Лицо, ответственное за ведение журнала бухгалтер Соловьева Татьяна Петровна
                                       ───────── ──────────────────────────
                                        должность фамилия, имя, отчество
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Четные страницы формы N ИНВ-23


Номер по порядку
Наименование инвентаризуемой организации, структурного подразделения склада, участка и т.д.
Фамилия, имя, отчество ответственного(ых) лица(лиц)
Приказ (постановление, распоряжение
Состав инвентаризационной комиссии (фамилия, имя, отчество председателя и членов комиссии
Приказ (постановление, распоряжение) получил. Подпись.
Наименование инвентаризуемого имущества (финансовых обязательств)
Дата начала инвентаризации



дата
номер



согласно приказу (постановлению, распоряжению
фактически
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
ГБУ "Ремстройцентр"
Сомова Н.Л.
20.12.2011
18/ИН
Иванов Н.Ф.
Иванов
основные
22.12.2012
31.12.2012


Соловьева Т.П.


Сомова Н.Л.
Сомова
средства,




Федоров А.Д.


Денисов С.И.
Денисов
НМА, МЗ,




Николайчук И.Г.


Давыдов А.И.
Давыдов
задолженности












2.
ГБУ "Ремстройцентр"
Сомова Н.Л.
10.12.2013
234/ИН
Иванов Н.Ф.
Иванов
основные
20.12.2013
31.12.2013


Ибрагимов А.П.


Петров А.И.
Петров
средства,




Никитин В.Ф.


Соловьева Т.П.
Соловьева
НМА, МЗ,




Николайчук И.Г.


Сомова Н.Л.
Сомова
задолженности













Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ
Нечетные страницы формы N ИНВ-23


Дата окончания инвентаризации
Отметка о результатах инвентаризации
Дата
Примечание
согласно приказу (постановлению, распоряжению)
фактически
предварительный результат
окончательный результат
утверждения результатов руководителем
принятия мер по недостаче



дата
сумма, руб. коп.
дата
сумма, руб. коп.

погашения недостач
передача дела в следственные органы




недостача
излишки

недостача
излишки




11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
31.12.2012
31.12.2012
27.12.2011
4500
3800
31.12.2012
4500
3800
31.12.2012
3800
-
-
























31.12.2013
31.12.2013
24.12.2013
2800
4300
31.12.2013
2800
4300
31.12.2013
2800
-
-
























На основании этих документов комиссия приступает к работе. Прежде всего она должна получить последние на момент проведения проверки приходные и расходные документы по имуществу учреждения. Председатель комиссии их визирует. Для этого на документах проставляется штамп или делается надпись: "До инвентаризации на "__" ____ 2013 г. (дата)". В соответствии с данными документами бухгалтерия должна определить остатки имущества и обязательств учреждения. Это делают на дату, проставленную руководителем (председателем) комиссии. Бухгалтерия представляет комиссии регистры учета, в которых отражают данные о стоимости имущества и обязательств учреждения на упомянутую дату. В них должна быть отражена стоимость остатков материальных ценностей (суммы задолженностей) на день проведения инвентаризации. На основании этих регистров необходимые данные переносят в соответствующие инвентаризационные описи или акты (графа "По данным бухгалтерского учета").
Материально ответственные лица дают расписки о том, что к началу инвентаризации все расходные и приходные документы сданы в бухгалтерию или переданы комиссии, ценности, поступившие на их ответственность, оприходованы, выбывшие - списаны в расход. Форма подобной расписки законодательством не утверждена. Однако ее текст, как правило, включен в типовые формы актов и описей инвентаризации отдельных видов имущества. Например инвентаризационную опись ценных бумаг (форма по ОКУД 0504081), бланков строгой отчетности и денежных документов (форма по ОКУД 0504086), объектов нефинансовых активов (форма по ОКУД 0504087), наличных денежных средств (форма по ОКУД 0504088). Если в типовой форме инвентаризационной описи для того или иного вида имущества (обязательств) такая расписка не предусмотрена, то учреждение должно составить ее самостоятельно. Подобная расписка может выглядеть, например, так:

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Расписка

К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на товарно-материальные ценности сданы в бухгалтерию и все товарно-материальные ценности, поступившие на мою (нашу) ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход. Материально ответственное(ые) лицо(а):

     Кладовщик     Иванов       /Иванов Н.А./
   ────────────  ──────────  ────────────────────
    (должность)  (подпись)   (расшифровка подписи)

По каждому виду имущества или обязательств заполняют свою инвентаризационную опись (сличительную ведомость). Например, по ценным бумагам составляют инвентаризационную опись ценных бумаг, по безналичным денежным средствам - опись остатков на счетах учета денежных средств и т.д. Их заполняют как минимум в двух экземплярах - для бухгалтерии и материально ответственного лица. Перечень утвержденных форм, которыми могут быть оформлены результаты инвентаризации, представим в таблице.

Форма, которой оформляют результаты инвентаризации
Номер или код формы
Для чего предназначен документ
Приказ (постановление, распоряжение) о проведении инвентаризации
N ИНВ-22 или по форме, приведенной в приложении 1 к Методическим указаниям
Для назначения инвентаризационной комиссии, определения видов инвентаризируемого имущества или обязательств, установления даты начала и окончания инвентаризации
Журнал учета контроля за выполнением приказов (постановлений, распоряжений) о проведении инвентаризации
N ИНВ-23
Для контроля за процедурой проведения инвентаризации
Инвентаризационная опись ценных бумаг
код по ОКУД 0504081
Для инвентаризации ценных бумаг и других финансовых вложений учреждения
Инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных средств
код по ОКУД 0504082
Для инвентаризации денежных средств учреждения на счетах в Банке России и других кредитных организациях
Инвентаризационная опись задолженности по кредитам, займам (ссудам)
код по ОКУД 0504083
Для инвентаризации суммы задолженности учреждения по кредитам, займам и ссудам
Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков строгой отчетности и денежных документов
код по ОКУД 0504086
Для инвентаризации бланков строгой отчетности и денежных документов
Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых активов
код по ОКУД 0504087
Для инвентаризации объектов нефинансовых активов: основных средств, нематериальных активов, непроизведенных активов, материальных запасов, имущества государственной (муниципальной) казны, других материальных ценностей
Инвентаризационная опись наличных денежных средств
код по ОКУД 0504088
Для инвентаризации наличных денежных средств в кассе учреждения
Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами
код по ОКУД 0504089
Для инвентаризации дебиторских и кредиторских задолженностей покупателей, поставщиков, других дебиторов и кредиторов (за исключением расчетов по долговым обязательствам, по которым составляются отдельные инвентаризационные описи)
Инвентаризационная опись расчетов по поступлениям
код по ОКУД 0504091
Для инвентаризации расчетов по доходам (доходным поступлениям) учреждения
Ведомость расхождений по результатам инвентаризации
код по ОКУД 0504092
Для фиксации всех установленных расхождений с данными бухгалтерского учета
Акт о результатах инвентаризации
код по ОКУД 0504835
Для оформления и фиксации результатов инвентаризации

Правила оформления описей и исправления ошибок в них

Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют путем подсчета, взвешивания и обмера. Количество материальных запасов, хранящихся в неповрежденной упаковке поставщика, может определяться на основании документов. Однако комиссия обязана провести выборочную проверку этих ценностей со вскрытием упаковки. Расчет веса или объема материалов, которые хранятся навалом, можно проводить на основании обмеров и технических расчетов. Не допускается вносить в описи данные об остатках ценностей со слов материально ответственных лиц или лишь по данным бухгалтерского учета без проверки их фактического наличия.
Если инвентаризация имущества проводится в течение нескольких дней, то помещения, где хранятся ценности, при уходе инвентаризационной комиссии должны быть опечатаны. Во время перерывов в работе комиссий (в обеденный перерыв, ночное время, по другим причинам) описи должны храниться в ящике (шкафу, сейфе) в закрытом помещении, где проводится инвентаризация.
Полученные данные о количестве ценностей учреждения вносят в соответствующую опись. При этом необходимую информацию приводят в тех же единицах измерения, в которых данное имущество числится в бухгалтерском учете (штуках, килограммах, метрах, литрах). Согласно пункту 2.11 Методических указаний по ценностям, находящимся на ответственном хранении, арендованным или полученным для переработки, составляют отдельные описи.
Если официальных бланков для оформления инвентаризации определенных участков бухгалтерского учета нет, то учреждения вправе их разработать самостоятельно. За основу можно взять уже существующие формы.
При инвентаризации большого количества весовых товаров ведомости отвесов ведут раздельно один из членов инвентаризационной комиссии и материально ответственное лицо. В конце рабочего дня (или по окончании перевески) данные этих ведомостей сличают и выверенный итог вносят в опись.
Инвентаризационные описи могут быть заполнены как с использованием средств вычислительной техники, так и ручным способом. В последнем случае их заполняют чернилами или шариковой ручкой четко и ясно, без помарок и подчисток. На последней странице должна быть сделана отметка о проверке цен, таксировки и подсчета итогов за подписями лиц, производивших проверку.
На каждой странице описи указывают число порядковых номеров материальных ценностей и общий итог их количества в натуральных показателях, записанных на данной странице. Все незаполненные строки описи прочеркивают. На последней странице делают отметку о проверке цен и подсчете итогов.
Описи подписывают все члены инвентаризационной комиссии и материально ответственные лица. В конце описи материально ответственные лица дают расписку, подтверждающую проверку комиссией имущества в их присутствии, об отсутствии к членам комиссии претензий и принятии перечисленного в описи имущества на ответственное хранение.
Если в описи допущена ошибка, то ее исправляют во всех экземплярах документа. Для этого неправильную запись зачеркивают, а над ней вписывают правильные данные. Использование корректирующих жидкостей (штрихов) не допускается. Исправленные данные должны быть заверены всеми членами комиссии и материально ответственными лицами, которым вверены те или иные ценности. Для этого в описи делают запись "Исправленному верить", под которой ставят необходимые подписи с их расшифровкой.
Если по окончании инвентаризации материально ответственное лицо обнаружило ошибку в описи, оно немедленно (до открытия склада, кладовой, секции) должно сообщить об этом председателю комиссии. В такой ситуации комиссия обязана провести проверку указанного факта. Если ошибка подтверждается, то ее исправляют в вышеуказанном порядке.
Алгоритм действий при проведении инвентаризации в учреждении

       ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
       │        Издание приказа о проведении инвентаризации и назначении         │
       │               инвентаризационной комиссии (форма ИНВ-22)                │
       └─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┘
                                         ▼
                   ┌─────────────────────┴──────────────────────┐
                   │Регистрация приказа в журнале (форма ИНВ-23)│
                   └─────────────────────┬──────────────────────┘
                                         ▼
                   ┌─────────────────────┴──────────────────────┐
                   │     Получение расписок от материально      │
                   │             ответственных лиц              │
                   └─────────────────────┬──────────────────────┘
        ┌─────────┬────────┬─────────┬───┴────────┬────────────┬─────────┬─────────┐
        ▼         │        ▼         │            ▼            │         ▼         │
┌───────┴───────┐ │┌───────┴───────┐ │┌───────────┴──────────┐ │┌────────┴───────┐ │
│Инвентаризация │ ││Инвентаризация │ ││    Инвентаризация    │ ││ Инвентаризация │ │
│ценных бумаг и │ ││     суммы     │ ││нефинансовых активов: │ ││ дебиторских и  │ │
│    других     │ ││ задолженности │ ││  основных средств,   │ ││  кредиторских  │ │
│  финансовых   │ ││ учреждения по │ ││    нематериальных    │ ││ задолженностей │ │
│   вложений    │ ││   кредитам,   │ ││активов, материальных │ ││  покупателей,  │ │
│  учреждения,  │ ││   займам и    │ ││   запасов, других    │ ││  поставщиков,  │ │
│  оформление   │ ││    ссудам,    │ ││     материальных     │ ││других дебиторов│ │
│ описи (код по │ ││  оформление   │ ││ценностей, оформление │ ││ и кредиторов,  │ │
│ ОКУД 0504081) │ ││ описи (код по │ ││  описи (код по ОКУД  │ ││оформление описи│ │
│               │ ││ ОКУД 0504083) │ ││       0504087)       │ ││  (код по ОКУД  │ │
│               │ ││               │ ││                      │ ││    0504089)    │ │
└┬──────────────┘ │└───┬───────────┘ │└──┬───────────────────┘ │└─┬──────────────┘ │
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 │   ┌────────────┴──┐ │ ┌───────────┴─┐ │ ┌───────────────────┴─┐│ ┌──────────────┴───┐
 │   │Инвентаризация │ │ │Инвентариза- │ │ │   Инвентаризация    ││ │  Инвентаризация  │
 │   │  безналичных  │ │ │ ция бланков │ │ │  наличных денежных  ││ │   расчетов по    │
 │   │   денежных    │ │ │   строгой   │ │ │   средств в кассе   ││ │     доходам      │
 │   │    средств    │ │ │отчетности и │ │ │     учреждения,     ││ │   учреждения,    │
 │   │  учреждения,  │ │ │  денежных   │ │ │оформление описи (код││ │ оформление описи │
 │   │  оформление   │ │ │ документов, │ │ │  по ОКУД 0504088)   ││ │   (код по ОКУД   │
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 │   │ ОКУД 0504082) │ │ │описи (код по│ │ │                     ││ │                  │
 │   │               │ │ │ОКУД 0504086)│ │ │                     ││ │                  │
 │   └─────────────┬─┘ │ └───────────┬─┘ │ └───────────────────┬─┘│ └──────────────┬───┘
 └─────────────────┴───┴─────────────┴──┬┴─────────────────────┴──┴────────────────┘
                                        ▼
                   ┌────────────────────┴───────────────────────┐
                   │    Оформление ведомости расхождений по     │
                   │  результатам инвентаризации (код по ОКУД   │
                   │                  0504092)                  │
                   └────────────────────┬───────────────────────┘
                                        ▼
                   ┌────────────────────┴───────────────────────┐
                   │Оформление акта о результатах инвентаризации│
                   │           (код по ОКУД 0504835)            │
                   └────────────────────────────────────────────┘
Инвентаризация нефинансовых активов...

Согласно пункту 22 Инструкции к нефинансовым активам учреждения относят:
- основные средства;
- нематериальные активы;
- непроизведенные активы;
- материальные запасы;
- другие виды материальных ценностей.
Комиссия обязана осмотреть нефинансовые активы и указать в описи (код по ОКУД 0504087) на 2-й странице их полное наименование, код, инвентарный номер, единицу измерения (шт.), цену, фактическое количество основных средств одного вида и их общую стоимость (графы 2-8). На второй странице описи отражают количество и стоимость нефинансовых активов по данным бухгалтерского учета (графы 9-10). Далее указывают результаты проверки: недостачи ценностей (графы 11-12) и излишки (графы 13-14). Отметим, что при необходимости опись может быть дополнена теми или иными графами. Например данными о реквизитах документа, по которым нефинансовые активы приняты к учету. Удаление каких-либо существующих граф не допускается.
Допускается оформление отдельных описей по каждому виду нефинансовых активов (например на основные средства, запасы, другие ценности). Кроме того, отдельные описи могут составляться, например, по видам тех или иных запасов.
В опись вносят все выявленное имущество вне зависимости от того, числится оно в бухгалтерском учете или нет. Если данные по тому или иному виду активов в бухучете отсутствуют, то их отражают в описи с учетом рыночных цен на аналогичные ценности.

...основных средств

В опись вписывают полное наименование объекта и его инвентарный номер. Машины, оборудование и транспортные средства заносят в описи индивидуально с указанием заводского инвентарного номера, организации-изготовителя, года выпуска, назначения, мощности.
Если то или иное средство было реконструировано или модернизировано с изменением основного назначения имущества, в опись его вносят под наименованием, которое соответствует новому назначению.
По каждой группе основных средств (например производственного или непроизводственного назначения) можно оформлять отдельные описи. Кроме того, отдельные описи составляют по основным средствам*(44): не пригодным к эксплуатации; находящимся на ответственном хранении, полученным в аренду или безвозмездное пользование.

...материальных запасов

Инвентаризация запасов должна проводиться в порядке расположения ценностей в том или ином помещении. При хранении ценностей в разных изолированных помещениях у одного материально ответственного лица инвентаризация проводится последовательно по местам хранения. Запасы отражают в описи по каждому отдельному наименованию. Например по строительным материалам, "Кирпич керамический М-140", "Цемент М500", "Сухая смесь универсальная М-150" и т.д.
Учреждение должно составлять отдельные описи на запасы, которые*(45):
- поступили во время проведения инвентаризации;
- были отпущены в процессе инвентаризации (подобный отпуск допускается в присутствии инвентаризационной комиссии и с письменного разрешения руководителя и главного бухгалтера учреждения);
- находятся в пути;
- отгружены, но не оплачены покупателями;
- хранятся на складах других организаций;
- переданы на переработку в другую организацию.

Инвентаризация финансовых активов...

К финансовым активам учреждения, в частности, относят:
- наличные и безналичные денежные средства как в рублях, так и в иностранной валюте;
- денежные документы;
- финансовые вложения (акции, облигации, векселя, вложения в уставные капиталы других организаций и т.д.);
- суммы дебиторских задолженностей по некоторым видам расчетов (например по суммам доходов, начисленных учреждениям, выданных займов, подотчетных сумм и т.д.).
Для проверки финансовых активов учреждения предназначены инвентаризационные описи наличных денежных средств (код 0504088), остатков на счетах учета денежных средств (код 0504082), бланков строгой отчетности и денежных документов (код 0504086), ценных бумаг (код 0504081), расчетов по поступлениям (код 0504091), задолженности по кредитам, займам (ссудам) (код 0504083).

...наличных денежных средств

В процессе проверки члены комиссии должны провести полистный пересчет денежной наличности, которая находится в кассе. Если деньги были сданы в банк или инкассаторам и на момент инвентаризации не были зачислены на банковский (лицевой) счет учреждения, то суммы, числящиеся в бухучете, сверяются с данными, которые отражены в квитанциях о приеме денег операционными кассами банков, ведомостях на сдачу выручки инкассаторам и т.д.
Инвентаризацию наличных как в рублях, так и в иностранной валюте оформляют отдельной описью (код по ОКУД 0504088). В ней указывают сведения о наличии денежных средств в кассе учреждения фактически (графы 2 и 3) и по учетным данным (графы 4 и 5), данные по излишкам (графы 6 и 7) и недостачам (графы 8 и 9), выявленным по результатам инвентаризации. Кроме того, в опись вписывают номера последних приходного и расходного кассовых ордеров.

...безналичных денежных средств

В процессе инвентаризации комиссия обязана сверить суммы, числящиеся в бухгалтерском учете, с документами, в которых отражаются данные об остатках денежных средств учреждения на соответствующих счетах (выписками из лицевых и банковских счетов, квитанциями, сопроводительными ведомостями на сдачу выручки по денежным средствам учреждения в пути и т.д.).
Инвентаризацию безналичных денег учреждения также оформляют отдельной описью (код по ОКУД 0504082). В ней указывают сумму остатков денежных средств на лицевых счетах в органах казначейства (финансовых органах) или счетах в кредитных организациях. В описи указывают наименование организации, на счетах которой числятся деньги (графа 2), номер счета учреждения (графа 3), цифровой или буквенный код валюты, которая числится на данном счете (графа 4), сумма средств в соответствующей валюте (графа 5), курс Банка России по этой иностранной валюте (графа 6), сумма средств на счете в рублях (графа 7). Показатели граф 5, 6 и 7 приводят на дату проведения инвентаризации (как правило, на 31 декабря того года, за который составляется отчетность).
Код валюты (графа 4) указывают по Общероссийскому классификатору валют ОК*(46). В соответствии с данным классификатором наиболее распространенным валютам присвоены следующие цифровые коды:
- 643 - российский рубль;
- 756 - Швейцарский франк;
- 826 - Фунт стерлингов;
- 840 - доллар США;
- 978 - евро.

...бланков строгой отчетности и денежных документов

Отметим, что к денежным документам относят: оплаченные талоны на бензин и масла, на питание и т.п., оплаченные путевки в дома отдыха, санатории, турбазы, полученные извещения на почтовые переводы, почтовые марки и марки государственной пошлины и т.п.*(47) Бланками строгой отчетности являются бланки, изготовленные типографским способом по форме, утвержденной органами власти, содержащие номер, серию, имеющие степень защиты, к которым предъявляются специальные требования по их хранению, выдаче и уничтожению*(48). Такие документы хранятся в кассе учреждения. Инвентаризацию бланков (денежных документов) проводят по их видам, а также по каждому месту хранения и материально ответственным лицам*(49).
При инвентаризации этих активов (документов) оформляют опись (сличительную ведомость) с кодом по ОКУД - 0504086. В описи указывают наименование денежного документа или бланка строгой отчетности (графа 3), присвоенный ему код (графа 3), единицу измерения (графа 4). Затем приводятся данные инвентаризации этих видов финансовых активов учреждения. Так, в графы 5-9 вписывают реквизиты данных документов (серия и номер), их стоимость или номинал (графа 7), количество (графа 8) и общую сумму (графа 9). В графы 10-14 вписывают ту же информацию, но по данным бухгалтерского учета. В последних графах описи указывают выявленные расхождения по каждому виду документов: в графах 15-19 - излишки, 20-24 - недостачи.

...ценных бумаг

Отметим, что по общему правилу бюджетные учреждения "не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами"*(50). В отношении автономных учреждений подобные ограничения отсутствуют.
Основной целью инвентаризации ценных бумаг учреждения является проверка*(51):
- правильности их оформления;
- реальной стоимости;
- сохранности.
Если ценные бумаги хранятся непосредственно в учреждении, то их проверку проводят одновременно с инвентаризацией денежных средств в кассе. В ходе проверки проводится полистный пересчет ценных бумаг. Если они сданы на хранение в специализированные организации (например депозитарии) или выпущены в бездокументарной форме, то при проверке комиссия сверяет данные бухгалтерского учета с выписками соответствующих организаций.
Инвентаризацию данных финансовых активов оформляют с помощью описи с кодом по ОКУД 0504081. К ценным бумагам учреждения, в частности, относят акции, облигации, финансовые векселя.
Проверку проводят по каждому наименованию ценной бумаги (графа 2), их серии (графа 4) и номеру (графа 5). В описи указывают номинал соответствующих ценных бумаг (графа 6), код валюты по Общероссийскому классификатору валют, в котором он выражен (графа 7), курс иностранной валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги на дату валютирования, то есть дату принятия таких ценных бумаг к учету (графа 8).
Затем в описи приводят данные инвентаризации этих видов финансовых активов. Так, в графе 9 указывают количество соответствующих ценных бумаг, в графе 10 - их номинальную стоимость в иностранной валюте, в графе 11 - номинальную стоимость в рублях. Стоимость ценных бумаг в иностранной валюте пересчитывают в рубли на дату валютирования, то есть по курсу, указанному в графе 8 описи. В графы 12-14 вписывают ту же информацию, но по данным бухгалтерского учета.
В графах 15-17 приводят информацию о стоимости ценных бумаг на дату проведения инвентаризации. В графе 15 указывают их номинальную стоимость в иностранной валюте, графе 16 - официальный курс соответствующей валюты, установленный Банком России, графе 17 - номинальную стоимость ценных бумаг в рублях.
В последних графах описи указывают расхождения между данными бухгалтерского учета и данными инвентаризации по каждому виду документов: в графах 18-20 - недостачи, а 21-23 - излишки.

...расчетов с покупателями, поставщиками, прочими дебиторами и кредиторами

Основная цель инвентаризации этого участка бухучета - проверка правильности и обоснованности отражения дебиторской и кредиторской задолженностей. Проверке, в частности, подлежат расчеты с банками, бюджетом и внебюджетными фондами, покупателями, поставщиками, подотчетными лицами, работниками и т.д. В ходе инвентаризации задолженностей комиссия проверяет бухгалтерские документы, на основании которых тот или иной долг отражен в учете (договоры, товарные накладные, счета, платежные поручения, акты сверки расчетов и т.д.).
Инвентаризационная комиссия путем документальной проверки должна, в частности, установить*(52):
- правильность расчетов с банками, финансовыми, налоговыми органами, внебюджетными фондами, другими организациями, а также со структурными подразделениями организации, выделенными на отдельные балансы;
- правильность и обоснованность числящейся в бухгалтерском учете суммы задолженности по недостачам и хищениям;
- правильность и обоснованность сумм дебиторской, кредиторской и депонентской задолженностей, включая суммы дебиторской и кредиторской задолженностей, по которым истекли сроки исковой давности.
Результаты инвентаризации отражают в описи (код по ОКУД 0504089). Для этого в ней предназначены два раздела: "1. Дебиторская задолженность" и "2. Кредиторская задолженность". В описи указывают наименование дебитора или кредитора (графа 1), номер счета бухгалтерского учета, на котором задолженность отражена (графа 2), общую сумму задолженности (графа 3). Сумму задолженности по каждому дебитору и кредитору дополнительно расшифровывают. Так, в графе 4 приводят сумму долга, подтвержденную дебиторами (согласованную с кредиторами), графе 5 - задолженность, не подтвержденную дебиторами (не согласованную с кредиторами), графе 6 - задолженность с истекшим сроком исковой давности.

...дебиторской задолженности по кредитам, займам и ссудам

Результаты инвентаризации дебиторской задолженности по займам и ссудам, выданным учреждением другим лицам, отражают в описи с кодом по ОКУД 0504083. Прежде всего в опись вписывают необходимые данные, позволяющие идентифицировать долг. В ней указывают наименование заемщика (графа 2), дату и номер документа, по которому были выданы деньги (графы 3 и 4), номер счета бухгалтерского учета, на котором отражена задолженность (графа 5), цифровой или буквенный код валюты, в которой выданы деньги по Общероссийскому классификатору валют (графа 6). В строках 7-15 отражают сумму задолженности дебитора в валюте (по валютным займам или ссудам) и в рублях. При этом отдельно выделяют основную сумму долга (графы 7, 8), задолженность по начисленным и неуплаченным процентам (графы 9, 10), штрафным санкциям за нецелевое использование (графы 11, 12), штрафным санкциям за несвоевременную уплату процентов или возврат (графы 13, 14). Общую сумму долга отражают в графе 15.
В описи отдельно указывают сумму задолженности, подтвержденную (графы 16-24) и не подтвержденную (графы 25-33) дебиторами. Отметим, что факт такого подтверждения может быть отражен, например, в акте сверки задолженностей. Формы такого документа законодательство не содержит. Поэтому учреждение вправе разработать ее самостоятельно. Также в описи отдельно указывают сумму просроченной задолженности с разбивкой по основной сумме долга (графа 34 - в валюте, графа 35 - в рублях), начисленным процентам (графа 36 - в валюте, графа 37 - в рублях), штрафным санкциям за нецелевое использование средств (графа 38 - в валюте, графа 39 - в рублях) и их несвоевременный возврат (графа 40 - в валюте, графа 41 - в рублях). Общую сумму просроченной задолженности вписывают в графу 42.

...расчетов по доходам учреждения

В данном случае инвентаризации подлежит дебиторская задолженность по доходным поступлениям учреждения. Например суммам, причитающимся к получению в результате оказания платных услуг (выполнения работ), реализации товаров или готовой продукции, поступлениям из бюджета, от использования имущества учреждения (например при его сдаче в аренду), от получения прочих доходов (например штрафных санкций).
Инвентаризацию оформляют описью (код по ОКУД 0504091). Ее заполняют по данным бухгалтерского учета учреждения. В описи указывают наименование задолженности (графа 1), номер счета бухгалтерского учета, по которому она отражена (графа 2), общую сумму задолженности (графа 3). При этом показатель графы 3 дополнительно расшифровывается. Так, в описи указывают сумму задолженности, подтвержденную (графа 4) и не подтвержденную (графа 5) дебиторами. Задолженность с истекшим сроком исковой давности показывают отдельно по графе 6.

Оформление результатов инвентаризации

Результаты инвентаризации заносят в специальную ведомость расхождений (код по ОКУД 0504092). В ней фиксируют расхождения между данными о фактическом наличии имущества и данными бухгалтерского учета. В ведомость вписывают информацию о допущенных излишках или недостачах по каждому объекту учета в количественном и стоимостном выражениях.
Так, в графах 2-6 указывают информацию по объекту учета, подвергнутому инвентаризации. В ведомости приводят его наименование (графа 2), инвентарный номер (графа 3), наименование единицы измерения (графа 4), ее код, например по Общероссийскому классификатору единиц измерения ОК 015-94*(55), номер счета бухгалтерского учета, на котором учтен тот или иной объект (графа 6).
Для отражения результатов инвентаризации предназначены графы 7-15 ведомости. В графу 7 вписывают стоимость объекта, по которой он отражен в балансе учреждения. Данные по выявленным недостачам вписывают в графы 8-13 формы. Недостачу в пределах норм естественный убыли приводят в графах 8 (количество) и 9 (стоимость по данным бухучета). Далее указывают рыночную стоимость недостающих ценностей (графа 10). Под ней понимают сумму денежных средств, которая может быть получена от продажи недостающих ценностей*(54). Данные о подобных ценах должны быть подтверждены документально. Например на основании информации, полученной в письменной форме от организаций-изготовителей, сведений об уровне цен, имеющихся у органов госстатистики или торговых инспекций. Если получить подобные документы невозможно, то рыночная цена определяется экспертным путем, то есть на основе письменного заключения независимого оценщика.
Недостачу сверх норм естественный убыли приводят в графах 11 (количество) и 12 (стоимость по данным бухучета) ведомости. Далее в графе 13 приводят разницу между рыночной и балансовой стоимостью недостающих ценностей (разница между показателями граф 7 и 10). Если рыночная стоимость превышает балансовую, то эту разницу приводят со знаком "+", в противном случае со знаком "-". Последние графы (14, 15) посвящены данным о выявленных излишках имущества. В них указывают количество (графа 14) и стоимость (графа 15) ценностей, оказавшихся в излишке.
На основании ведомости расхождений оформляют Акт о результатах инвентаризации (код по ОКУД 0504835). В нем указывают состав инвентаризационной комиссии, реквизиты приказа о назначении инвентаризации, период ее проведения, вид инвентаризируемого имущества (нефинансовые активы, финансовые активы, расчеты и т.д.), должность и ФИО материально ответственного лица, в ведении которого находилось инвентаризируемое имущество, реквизиты инвентаризационных описей (сличительных ведомостей) и ведомости расхождений, а также данные, выявленные в процессе этого проверочного мероприятия. Акт подписывают все члены комиссии и утверждает руководитель учреждения. Этот документ является основанием для отражения результатов инвентаризации в учете (например оприходования излишков или списания недостач).

Отражение результатов инвентаризации. Регулирование разниц

В процессе инвентаризации могут быть выявлены расхождения фактического наличия имущества учреждения с данными бухгалтерского учета (то есть излишки или недостачи). Порядок учета подобных разниц приведен в Инструкции и разделе 5 Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств (далее - Методические указания)*(55). Он зависит от многих факторов. Например, выявлены виновники недостачи или нет, в каком размере возникла недостача (в пределах норм естественной убыли или сверх нее), какое именно имущество находится в излишке или его недостает.

Приходуем излишки

Согласно пункту 5.1. Методических указаний основные средства, материальные запасы и другое имущество, которое оказалось в излишке, подлежат оприходованию. Его учитывают по текущей рыночной стоимости на дату проведения инвентаризации и включают в состав доходов учреждения текущего года*(56).

Мнение специалиста
М. Миллиард, эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
В. Пименов, рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Под рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи нефинансовых активов на дату принятия к бюджетному учету (п. 25 "Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета...", утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н.
Определение текущей рыночной стоимости в целях принятия к бухгалтерскому учету объекта нефинансовых активов может быть произведено комиссией по поступлению и выбытию активов, созданной в учреждении на постоянной основе, на основании:
- данных о ценах на аналогичные материальные ценности, полученных в письменной форме от организаций-изготовителей;
- сведений об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, торговых инспекций, а также в средствах массовой информации и специальной литературе;
- экспертных заключений (в том числе экспертов, привлеченных на добровольных началах к работе в комиссии по поступлению и выбытию активов) о стоимости отдельных (аналогичных) объектов нефинансовых активов.
При этом данные о действующей цене должны быть подтверждены документально, а в случаях невозможности документального подтверждения - экспертным путем. Обращаем внимание на то, что согласно ст. 8 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" привлечение профессиональных оценщиков в случае оприходования излишков имущества необязательно.

В зависимости от вида выявленного имущества его стоимость отражают по дебету соответствующих аналитических счетов счета 0 101 00 000 "Основные средства", 0 102 00 000 "Нематериальные активы", 0 103 00 000 "Непроизведенные активы", 0 105 00 000 "Материальные запасы", 0 201 30 000 "Денежные средства в кассе учреждения", 0 201 35 000 "Денежные документы" и кредиту счета 0 401 10 000 "Доходы текущего финансового года" (аналитический счет 0 401 10 180 "Прочие доходы"). При этом излишки, выявленные в ходе инвентаризации, могут быть приняты к учету в рамках той деятельности, в которой планируется их дальнейшее использование.

Пример
По результатам инвентаризации, проводимой в учреждении перед подготовкой годовой бухгалтерской отчетности, комиссия выявила излишки следующих ценностей:
- основных средств (машин и оборудования), рыночная стоимость которых составляет 480 000 руб.;
- прочих материалов, рыночная стоимость которых составляет 260 000 руб.;
- товаров, рыночная стоимость которых составляет 180 000 руб.;
- готовой продукции, рыночная стоимость которой составляет 320 000 руб.
Основные средства, материалы и готовую продукцию относят к особо ценному имуществу. Выявленные расхождения были отражены в ведомостях. Выявленные ценности (основные средства и материалы) планируется использовать в рамках деятельности, финансируемой за счет субсидии на выполнение госзадания. Товары и готовая продукция используются в деятельности учреждения, приносящей доход.
На основании данных инвентаризации бухгалтер учреждения должен оприходовать излишки имущества проводками:
Дебет 4 101 24 310 Кредит 4 401 10 180
- 480 000 руб. - оприходованы излишки основных средств;
Дебет 4 105 26 340 Кредит 4 401 10 180
- 260 000 руб. - оприходованы излишки прочих материалов;
Дебет 2 105 38 340 Кредит 2 401 10 180
- 180 000 руб. - оприходованы излишки товаров;
Дебет 2 105 27 340 Кредит 2 401 10 180
- 320 000 руб. - оприходованы излишки готовой продукции.

Списываем недостачи

Балансовую стоимость недостающих материальных запасов в пределах норм естественной убыли включают в текущие расходы учреждения*(57). Эту операцию отражают по дебету счета 0 401 20 000 "Расходы текущего финансового года" (аналитический счет 0 401 20 272 "Расходование материальных запасов") или соответствующих аналитических счетов счета 0 109 00 000 "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг" в корреспонденции со счетом 0 105 00 000 "Материальные запасы" (по соответствующим аналитическим счетам).
Стоимость недостающих ценностей сверх норм естественной убыли списывают на уменьшение финансового результата текущего финансового года в дебет счета 0 401 10 000 "Доходы текущего финансового года" (аналитический счет 0 401 10 172 "Доходы от операций с активами") в корреспонденции со счетом 0 105 00 000 "Материальные запасы" (по соответствующим аналитическим счетам)*(58).
Если по тому или иному виду ценностей нормы естественной убыли отсутствуют, то всю выявленную недостачу считают сверхнормативной. При этом учреждение обязано предпринять меры по взысканию суммы ущерба с виновного лица. Под таковой понимают рыночную стоимость утраченного имущества. Сумму, предъявленную к взысканию, отражают по дебету счета 0 209 00 000 "Расчеты по ущербу имуществу" (соответствующие аналитические счета) и кредиту счета 0 401 10 000 "Доходы текущего финансового года" (аналитический счет 0 401 10 172 "Доходы от операций с активами"). Если виновник недостачи не установлен или во взыскании с него соответствующей суммы отказано судом, то в учете учреждения делают обратную проводку*(59).
Согласно пункту 5.1 Методических указаний нормы убыли могут применяться лишь при выявлении фактических недостач. Списывать те или иные ценности исходя лишь из одних норм убыли без проверки их фактического наличия недопустимо.
В исключительных случаях допускается зачет излишков и недостач в результате пересортицы. Это возможно за один и тот же проверяемый период, у одного и того же материально ответственного лица, в отношении ценностей одного и того же наименования и в тождественных количествах*(60). В этой ситуации нормы естественной убыли применяют в отношении той недостачи ценностей, которая осталась числиться после такого зачета.
О допущенной пересортице материально ответственные лица должны представить инвентаризационной комиссии подробные объяснения. Предложения о зачете выявленных расхождений фактического наличия запасов и данных бухучета представляются на рассмотрение руководителю учреждения. Он и должен принять окончательное решение о зачете*(61).
Возможна ситуация, когда стоимость недостающих ценностей выше, нежели тех, которые находятся в излишке. В этом случае после зачета пересортицы разница в стоимости должна быть взыскана с материально ответственного лица.

Пример
В процессе инвентаризации, проводимой в учреждении перед подготовкой годовой бухгалтерской отчетности, были выявлены излишки муки в количестве 20 кг, закупленной по цене 17 руб./кг. Одновременно выявлена недостача муки в количестве 16 кг, приобретенной по цене 21 руб./кг. Указанное имущество числится в составе материалов, приобретено за счет собственных доходов учреждения и не относится к особо ценному имуществу. Руководитель учреждения принял решение о зачете недостачи излишками, так как она была допущена у одного и того же лица и за один и тот же период времени.
Кроме того, была выявлена недостача готовой продукции, которая относится к особо ценному имуществу, в размере 45 000 руб. Из них:
- в пределах норм естественной убыли - 12 000 руб.;
- сверх норм естественной убыли - 33 000 руб.
Сверхнормативная недостача возникла по вине материально ответственного лица. По решению руководителя она взыскивается с него исходя из балансовой стоимости ценностей.
Все указанные ценности приобретены за счет средств учреждения от приносящей доход деятельности.
Бухгалтер должен произвести зачет недостачи исходя из стоимости муки, которая находится в излишках. Она составит:
16 кг х 17 руб./кг = 272 руб.
По решению руководителя учреждения разница в ценах предъявлена к взысканию с материально ответственного лица. Она составит:
(21 руб./кг - 17 руб./кг) х 16 кг = 64 руб.
Оставшийся излишек муки приходуют. Его стоимость будет равна:
(20 кг - 16 кг) х 17 руб./кг = 68 руб.
Зачет излишков в счет недостач бухгалтерскими проводками не отражают. По остальным операциям бухгалтер должен сделать следующие записи:
Дебет 2 401 10 172 Кредит 2 105 32 440
- 64 руб. - списана разница в ценах по выявленной недостаче;
Дебет 2 209 74 560 Кредит 2 401 10 172
- 64 руб. - разница в ценах предъявлена к возмещению материально ответственному лицу;
Дебет 2 105 32 340 Кредит 2 401 10 180
- 68 руб. - оприходован излишек муки, оставшийся после зачета пересортицы;
Дебет 2 109 60 272 Кредит 2 105 27 440
- 12 000 руб. - списана стоимость готовой продукции в пределах норм естественной убыли;
Дебет 2 401 10 172 Кредит 2 105 27 440
- 33 000 руб. - списана стоимость готовой продукции сверх норм естественной убыли;
Дебет 2 209 74 560 Кредит 2 401 10 172
- 33 000 руб. - стоимость готовой продукции, утраченной сверх норм естественной убыли, предъявлена к возмещению материально ответственному лицу;
Дебет 2 201 34 510 Кредит 2 209 74 660
- 33 064 руб. (64 + 33 000) - внесены наличные денежные средства в кассу учреждения в счет погашения задолженности по недостаче имущества.

Руководитель учреждения вправе взыскивать стоимость недостающих ценностей с материально ответственного лица исходя из рыночных цен на них, действующих на день нанесения ущерба*(62). При этом взыскиваемая сумма не должна быть меньше стоимости утраченного имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени его износа.

Пример
В процессе инвентаризации, проводимой в учреждении, была выявлена сверхнормативная недостача прочих материалов. Их первоначальная стоимость составила 4000 руб. Они не относятся к особо ценному имуществу. По решению руководителя учреждения недостача взыскивается с материально ответственного лица - кладовщика, исходя из рыночных цен на данные материалы. Она составила 7000 руб. Материалы были приобретены за счет средств от приносящей доход деятельности. Операцию по списанию материалов и взысканию средств отражают в учете учреждения записями (забалансовый учет денежных средств не приводится):
Дебет 2 401 10 172 Кредит 2 105 36 440
- 4000 руб. - списана первоначальная стоимость утраченных материалов;
Дебет 2 209 74 560 Кредит 2 401 10 172
- 7000 руб. - рыночная стоимость утраченных материалов предъявлена к возмещению материально ответственному лицу;
Дебет 2 201 34 510 Кредит 2 209 74 660
- 7000 руб. - внесены наличные денежные средства в кассу учреждения в счет погашения задолженности по недостаче имущества.

В документах, представляемых для оформления списания недостач ценностей и порчи сверх норм естественной убыли, должны быть решения следственных или судебных органов, подтверждающие отсутствие виновных лиц, либо отказ на взыскание с них ущерба. Кроме того, факт отсутствия виновников могут подтверждать заключения о порче ценностей, полученные от отдела технического контроля или специализированных организаций*(63).

Особенности списания...

Часто при списании недостач у бухгалтера возникает множество вопросов. Например, по какой стоимости списывать ценности, как поступить, если отсутствуют какие-либо части одного предмета (в частности основного средства), и т.д.

...амортизируемого имущества

При списании утраченных основных средств сумму амортизации по ним также списывают. Стоимость имущества, взыскиваемую с виновного лица, определяют по общим правилам исходя из их рыночной цены на дату утраты, но не ниже остаточной стоимости. Порядок отражения этой операции в учете учреждения проиллюстрирует пример.

Пример
В процессе инвентаризации, проводимой в учреждении перед подготовкой годовой бухгалтерской отчетности, была выявлена пропажа компьютера. Он относится к особо ценному имуществу и ранее был приобретен за счет средств от приносящей доход деятельности. Первоначальная стоимость ЭВМ - 54 000 руб. По нему была начислена амортизация в сумме 14 000 руб. По решению руководителя учреждения с материально ответственного лица взыскивается стоимость недостающего компьютера в размере 42 000 руб.
Указанные операции будут отражены записями:
Дебет 2 104 24 410 Кредит 2 101 24 410
- 14 000 руб. - списана амортизация, начисленная по утраченному компьютеру;
Дебет 2 401 10 172 Кредит 2 101 24 410
- 40 000 руб. (54 000 - 14 000) - списана остаточная стоимость компьютера;
Дебет 2 209 74 560 Кредит 2 401 10 172
- 42 000 руб. - рыночная стоимость утраченного компьютера предъявлена к возмещению материально ответственному лицу;
Дебет 2 201 34 510 Кредит 2 209 74 660
- 42 000 руб. - внесены наличные денежные средства в кассу учреждения в счет погашения задолженности по недостаче имущества.

...основных средств нулевой остаточной стоимости

Возможен вариант, когда выявляется недостача основных средств, которые имеют нулевую остаточную стоимость (то есть сумма начисленной по ним амортизации равна их первоначальной стоимости). Несмотря на это, руководитель учреждения вправе принять решение о взыскании с материально ответственного лица той суммы, которая равна рыночной цене данного имущества. Ведь стоимость имущества по данным бухгалтерского учета является лишь нижней границей размера ущерба, который учреждение вправе получить с виновного работника. В то же время трудовое законодательство прямо предусматривает, что с виновника недостачи взыскивается причиненный им ущерб, сумма которого равна рыночной цене утраченного имущества*(64). В данной ситуации бухгалтеру следует списать недостачу и отразить средства, причитающиеся к получению с виновного работника, в составе текущих доходов учреждения.

Пример
В процессе инвентаризации, проводимой в учреждении перед формированием годовой бухгалтерской отчетности, была обнаружена пропажа компьютера. Он был приобретен за счет средств от приносящей доход деятельности и относится к особо ценному имуществу.
Первоначальная стоимость ЭВМ составляла 34 600 руб. По ней начислена амортизация в той же сумме. Рыночная стоимость компьютера - 6500 руб. По решению руководителя учреждения данная сумма взыскивается с материально ответственного лица.
Операции по списанию ЭВМ, отражению и погашению задолженности материально ответственного лица отражают записями (для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится):
Дебет 2 104 24 410 Кредит 2 101 24 410
- 34 600 руб. - списана стоимость утраченного компьютера, равная начисленной по нему амортизации;
Дебет 2 209 74 560 Кредит 2 401 10 172
- 6500 руб. - рыночная стоимость утраченного компьютера предъявлена к возмещению материально ответственному лицу;
Дебет 2 201 34 510 Кредит 2 209 74 660
- 6500 руб. - внесены наличные денежные средства в кассу учреждения в счет погашения задолженности по недостаче имущества.

...утраченных частей основного средства

В ходе инвентаризации может быть выявлено, что отсутствуют те или иные части основного средства в результате их порчи или хищения. Например мониторы к компьютерам. Таким образом, использование самого основного средства становится невозможным. Как быть в этой ситуации? Возможны два варианта.
Первый вариант. Руководитель учреждения принимает решение об учете основных средств с использованием ранее присвоенных инвентарных номеров и дальнейшей их укомплектации новыми частями. Первоначальная стоимость этого имущества может быть уменьшена на стоимость утраченных частей. Данную операцию следует рассматривать как частичную ликвидацию основного средства. Стоимость новых частей впоследствии увеличит стоимость основного средства. Такую операцию можно признать дооборудованием.

Пример
В процессе инвентаризации, проводимой в учреждении перед формированием годовой бухгалтерской отчетности, было обнаружено, что у одного компьютера нет монитора. Компьютер был приобретен за счет приносящей доход деятельности и относится к особо ценному имуществу. Он используется в основной деятельности учреждения, не облагаемой НДС. Стоимость недостающего монитора - 6000 руб. Сумма амортизации, приходящейся на него, составляет 4500 руб. Виновник пропажи установлен не был.
Впоследствии за счет приносящей доход деятельности к компьютеру был приобретен новый монитор. Его стоимость - 9440 руб. (в том числе НДС - 1440 руб.). Он также относится к особо ценному имуществу учреждения.
Операции по списанию утраченного и приобретению нового монитора бухгалтер учреждения отразит записями:
Дебет 2 104 24 410 Кредит 2 101 24 410
- 4500 руб. - списана амортизация, приходящаяся на монитор, и уменьшена первоначальная стоимость компьютера;
Дебет 2 401 10 172 Кредит 2 101 24 410
- 1500 руб. (6000 - 4500) - списана остаточная стоимость утраченного монитора и уменьшена первоначальная стоимость компьютера;
Дебет 2 105 26 340 Кредит 2 302 34 730
- 9440 руб. - оприходован новый монитор и отражена кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" НДС);
Дебет 2 302 34 830 Кредит 2 201 11 610
- 9440 руб. - оплачен монитор с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 2 106 21 310 Кредит 2 105 26 440
- 9440 руб. - списана стоимость нового монитора на увеличение первоначальной стоимости компьютера;
Дебет 2 101 24 310 Кредит 2 106 21 310
- 9440 руб. - увеличена первоначальная стоимость компьютера на сумму расходов по приобретению нового монитора.

Второй вариант. Основные средства списывают как пришедшие в негодность в связи с утратой или хищением их частей. Далее необходимо выделить отдельные их составляющие в качестве самостоятельных объектов учета (материалов). На основании акта о списании основных средств с учета оставшиеся запасные части (в отношении вычислительной техники это системный блок, клавиатура, мышь и т.д.) приходуют по рыночным ценам. Впоследствии эти материальные запасы могут быть использованы:
- для сборки новых компьютеров (их стоимость будет учтена при формировании стоимости новых инвентарных объектов);
- для ремонта других основных средств.

Пример
В процессе инвентаризации, проводимой в учреждении перед формированием годовой бухгалтерской отчетности, было обнаружено, что у одного компьютера нет монитора. Виновник пропажи не установлен. Компьютер относится к особо ценному имуществу. Он используется в основной деятельности учреждения, не облагаемой НДС.
Первоначальная стоимость компьютера - 19 350 руб. На момент проведения инвентаризации по нему начислена амортизация в сумме 8800 руб.
Руководителем учреждения принято решение о списании основного средства. Оставшиеся после этого части были оприходованы. Их рыночная стоимость с учетом износа составила:
- клавиатуры - 600 руб.;
- мыши - 350 руб.;
- системного блока - 6000 руб.
Системный блок относится к особо ценному имуществу. Операции по списанию ЭВМ и оприходованию запасных частей отражают в учете учреждения записями:
Дебет 4 104 24 410 Кредит 4 101 24 410
- 8800 руб. - списана амортизация, начисленная по утраченному компьютеру;
Дебет 4 401 10 172 Кредит 4 101 24 410
- 10 550 руб. (19 350 - 8800) - списана остаточная стоимость утраченного компьютера;
Дебет 4 105 36 340 Кредит 4 401 10 172
- 600 руб. - оприходована клавиатура;
Дебет 4 105 36 340 Кредит 4 401 10 172
- 350 руб. - оприходована мышь;
Дебет 4 105 26 340 Кредит 4 401 10 172
- 6000 руб. - оприходован системный блок.

Мнение специалиста
А. Суховерхова, эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
В. Пименов, рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Отражение в учете выбытия частей основного средства будет зависеть от решения руководителя о порядке использования и учета материальных ценностей, остающихся в распоряжении учреждения после обнаружения хищения. Данное решение должно приниматься исходя из технических возможностей и экономической целесообразности.
Так, может быть принято решение об учете основных средств с использованием ранее присвоенных инвентарных номеров и дальнейшей укомплектации их новыми частями. Однако, по нашему мнению, наиболее приемлемый вариант решения рассматриваемой проблемы - списание основных средств (как пришедших в негодность в связи с хищением их частей). В результате такого списания необходимо выделить отдельные составляющие части списываемых основных средств в качестве самостоятельных объектов нефинансовых активов. На основании акта о списании объектов основных средств с балансового учета учреждения они будут списаны и одновременно поставлены на учет отдельные запасные части в качестве материальных запасов.

...имущества, учтенного за балансом

В ходе инвентаризации может быть выявлена утрата ценностей, числящихся на забалансовом учете учреждения. Например имущества, полученного в пользование, материальных ценностей на хранении, основных средств стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации и т.д. В данном случае действует общий порядок учета и списания недостач.

Пример
В процессе инвентаризации, проводимой в учреждении перед формированием годовой бухгалтерской отчетности, была обнаружена недостача шести единиц основных средств стоимостью менее 3000 руб., учтенных на забалансовом счете 21 в условной оценке 1 руб./ед. Это имущество ранее приобретено за счет средств от приносящей доход деятельности.
Рыночная цена этого имущества - 4000 руб. По решению руководителя учреждения данная сумма взыскивается с материально ответственного лица. Эти операции отражают записями:
Кредит 21
- 6 руб. (6 ед. х 1 руб.) - списана стоимость утраченных ценностей;
Дебет 2 209 74 560 Кредит 2 401 10 172
- 4000 руб. - рыночная стоимость утраченных ценностей предъявлена к возмещению материально ответственному лицу;
Дебет 2 201 34 510 Кредит 2 209 74 660
- 4000 руб. - внесены наличные денежные средства в кассу учреждения в счет погашения задолженности по недостаче имущества.

Исправление ошибок учета

Как правило, в процессе инвентаризации или при подготовке годовой бухгалтерской отчетности выявляются те или иные ошибки, которые ранее были допущены в учете. Соответственно, одна из основных задач бухгалтера учреждения - своевременно и правильно их исправить.

Общие правила

Порядок исправления ошибок регулирует пункт 18 Инструкции. По этому документу ошибки можно условно разделить на несколько видов.

Вид ошибки
Дата исправления
Способ исправления
1. Обнаруженная до момента предоставления бухгалтерской отчетности и не требующая изменения данных регистров учета
Не определена
Неправильные суммы и текст зачеркивают тонкой чертой так, чтобы можно было прочитать зачеркнутое. Над зачеркнутым записывают правильный текст и суммы. На полях документа, в котором производится исправление, против соответствующей строки делается надпись "Исправлено". Надпись подписывается главным бухгалтером учреждения.
2. Обнаруженная до момента предоставления бухгалтерской отчетности и требующая изменения данных регистров учета
Последний день отчетного периода
В регистре делается дополнительная бухгалтерская запись либо бухгалтерская запись по способу "Красное сторно" и дополнительная бухгалтерская запись
3. Обнаруженная после момента предоставления бухгалтерской отчетности
День обнаружения ошибки
В регистре делается дополнительная бухгалтерская запись либо бухгалтерская запись по способу "Красное сторно" и дополнительная бухгалтерская запись

Дополнительные бухгалтерские записи по исправлению ошибок, а также исправлению способом "Красное сторно" оформляют Справкой (код формы по ОКУД 0504833). Отметим, что при исправлении ошибок второго вида, как правило, никаких затруднений не возникает. В данной ситуации все неправильные проводки сторнируют и вместо них вносятся правильные. С ошибками третьего вида дело может обстоять сложнее. Как правило, такие ошибки выявляются уже после закрытия счетов по учету финансового результата учреждения (счета 0 401 10 000 "Доходы текущего финансового года" и 0 401 20 000 "Расходы текущего финансового года"). Например, если в 2014 году выявлена ошибка 2013 года, отчетность за который уже сдана, то в данной ситуации при исправлении ошибок специалисты рекомендуют использовать промежуточный счет.

Мнение специалиста
М. Миллиард, эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
В. Пименов, рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
При исправлении ошибок, обнаруженных в регистрах бухгалтерского учета за прошлый год, следует принимать во внимание то, что счета 0 401 10 000 "Доходы текущего финансового года" и 0 401 20 000 "Расходы текущего финансового года" уже были закрыты в корреспонденции со счетом 0 401 30 000 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов". Следовательно, в подобных ситуациях сторнировочные записи сделаны быть не могут.
Кроме того, при исправлении ошибок прошлых отчетных периодов в исправительных проводках не может быть использован и счет 0 401 30 000 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов", так как до завершения текущего финансового года финансовый результат по любым видам деятельности не определяется. В подобных случаях в качестве "промежуточного" счета, как правило, используется счет 0 401 10 180 "Прочие доходы".

Порядок исправления ошибок, допущенных...

Конкретного порядка исправления ошибок законодательство не содержит. Он зависит от того, какой именно и в учете какого имущества, обязательств или хозоперации недочет был допущен. Рассмотрим наиболее типичные варианты при условии, что ошибка требует изменений регистров бухгалтерского учета.

...при формировании стоимости амортизируемого имущества

Предположим, что учреждением неправильно сформирована первоначальная стоимость основных средств или нематериальных активов. Она может быть ошибочно либо увеличена, либо уменьшена. В первом случае уменьшают как стоимость имущества, так и сумму амортизации, начисленную по нему. Порядок исправления ошибки в учете зависит от того, когда она выявлена: до или после сдачи годовой бухгалтерской отчетности.

Пример
В процессе инвентаризации, проводимой в учреждении, выявлено, что стоимость основного средства (оборудование) была ошибочно завышена на 20 000 руб. В стоимость основного средства неправомерно включены транспортные затраты, подлежащие учету в составе текущих расходов учреждения (на момент выявления ошибки эти расходы оплачены не были). Данное имущество относится к особо ценному и используется в основной деятельности учреждения. В результате по основному средству была излишне начислена амортизация в сумме 350 руб.
Ситуация 1
Ошибка допущена и выявлена в текущем году до сдачи бухгалтерской отчетности. В этой ситуации ее исправляют записями:
Дебет 4 106 21 310 Кредит 4 302 22 730
- 120 000 руб. - сторнированы расходы, ошибочно включенные в первоначальную стоимость основного средства;
Дебет 4 101 24 310 Кредит 4 106 21 310
- 120 000 руб. - уменьшена стоимость ОС на сумму транспортных расходов;
Дебет 4 109 60 222 (4 109 70 222... 4 401 20 222) Кредит 4 302 22 730
- 20 000 руб. - отражены сумма транспортных затрат в составе текущих расходов учреждения и кредиторская задолженность перед транспортной фирмой;
Дебет 4 109 60 271 (4 109 70 271... 4 401 20 271) Кредит 4 104 24 410
- 1350 руб. - сторнирована излишне начисленная амортизация по ОС.
Ситуация 2
Ошибка допущена в прошлом и выявлена в текущем финансовом году после сдачи бухгалтерской отчетности за прошлый год.
В этой ситуации ее исправляют записями:
Дебет 4 101 24 310 Кредит 4 401 10 180
- 120 000 руб. - уменьшена стоимость ОС на сумму транспортных расходов;
Дебет 4 401 10 180 Кредит 4 104 24 410
- 1350 руб. - уменьшена сумма амортизации, начисленная по основному средству.

Возьмем обратную ситуацию. Предположим, что стоимость основного средства была ошибочно занижена. Тогда бухгалтеру учреждения следует ее увеличить, а также доначислить амортизацию по нему.

Пример
В процессе инвентаризации, проводимой в учреждении, выявлено, что стоимость основного средства (оборудование), купленного за счет приносящей доход деятельности, была ошибочно занижена на 20 000 руб. В стоимость основного средства не включены транспортные расходы по его доставке до учреждения (на момент выявления ошибки эти расходы оплачены не были). Данное имущество относится к особо ценному имуществу учреждения. В результате по основному средству была недоначислена амортизация в сумме 350 руб.
Ситуация 1
Ошибка допущена и выявлена в текущем году до сдачи бухгалтерской отчетности. В этой ситуации ее исправляют записями:
Дебет 2 109 60 222 (2 109 70 222... 2 401 20 222) Кредит 2 302 22 730
- 120 000 руб. - сторнирована сумма транспортных расходов, ошибочно учтенная в составе текущих расходов учреждения;
Дебет 2 106 21 310 Кредит 2 302 22 730
- 20 000 руб. - учтена сумма транспортных расходов, подлежащая включению в первоначальную стоимость основного средства;
Дебет 2 101 24 310 Кредит 2 106 21 310
- 20 000 руб. - увеличена стоимость ОС на сумму транспортных расходов;
Дебет 2 109 60 271 (2 109 70 271... 2 401 20 271) Кредит 2 104 24 410
- 350 руб. - доначислена амортизация по основному средству.
Ситуация 2
Ошибка допущена в прошлом и выявлена в текущем финансовом году после сдачи бухгалтерской отчетности за прошлый год. В этой ситуации ее исправляют записями:
Дебет 2 101 24 310 Кредит 2 401 10 180
- 20 000 руб. - увеличена стоимость ОС на сумму транспортных расходов;
Дебет 2 401 10 180 Кредит 2 104 24 000
- 350 руб. - доначислена сумма амортизации по основному средству.

...при формировании стоимости запасов

Другой вариант - неправильно сформирована стоимость материальных запасов. Она может быть либо завышена, либо занижена. Если товары еще не были проданы, а материалы не были списаны, то бухгалтеру необходимо сделать проводки по корректировке стоимости ценностей и правильному отражению расходов. При завышении первоначальной стоимости запасов она должна быть уменьшена.

Пример
В процессе инвентаризации, проводимой в учреждении, выявлено, что стоимость прочих материалов, купленных за счет субсидии на выполнение госзадания, была ошибочно завышена на 15 000 руб. В стоимость материалов неправомерно включены прочие затраты, подлежащие учету в составе текущих расходов учреждения (на момент выявления ошибки эти расходы оплачены не были). Данное имущество относится к особо ценному и используется в основной деятельности учреждения. Первоначальная стоимость материалов формировалась с использованием аналитического счета 4 106 24 000.
Ситуация 1
Ошибка допущена и выявлена в текущем году до сдачи бухгалтерской отчетности. В этой ситуации ее исправляют записями:
Дебет 4 106 24 340 Кредит 4 302 26 730
- 15 000 руб. - сторнированы расходы, ошибочно включенные в первоначальную стоимость материалов;
Дебет 4 105 26 340 Кредит 4 106 24 340
- 15 000 руб. - уменьшена стоимость материалов на сумму прочих расходов;
Дебет 4 109 60 226 (4 109 70 226... 4 401 20 226) Кредит 4 302 26 730
- 15 000 руб. - отражены сумма прочих затрат в составе текущих расходов учреждения и кредиторская задолженность.
Ситуация 2
Ошибка допущена в прошлом и выявлена в текущем финансовом году после сдачи бухгалтерской отчетности за прошлый год. В этой ситуации ее исправляют записями:
Дебет 4 105 26 340 Кредит 4 401 10 180
- 15 000 руб. - уменьшена стоимость материалов на сумму прочих расходов.

При занижении первоначальной стоимости запасов она должна быть увеличена на сумму соответствующих затрат.

Пример
В процессе инвентаризации, проводимой в учреждении, выявлено, что стоимость прочих материалов, купленных за счет субсидии на выполнение госзадания, была ошибочно занижена на 15 000 руб. В стоимость материалов не включены транспортные затраты по их доставке до склада учреждения (на момент выявления ошибки эти расходы оплачены не были). Они были учтены в составе текущих расходов организации. Данное имущество относится к особо ценному и используется в основной деятельности учреждения.
Ситуация 1
Ошибка допущена и выявлена в текущем году до сдачи бухгалтерской отчетности. В этой ситуации ее исправляют записями:
Дебет 4 109 60 226 (4 109 70 226... 4 401 20 226) Кредит 4 302 22 730
- 115 000 руб. - сторнирована сумма транспортных затрат, ошибочно учтенных в составе текущих расходов учреждения;
Дебет 4 106 24 340 Кредит 4 302 22 730
- 15 000 руб. - учтены транспортные расходы, подлежащие включению в первоначальную стоимость материалов;
Дебет 4 105 26 340 Кредит 4 106 24 340
- 15 000 руб. - увеличена стоимость материалов на сумму транспортных расходов.
Ситуация 2
Ошибка допущена в прошлом и выявлена в текущем финансовом году после сдачи бухгалтерской отчетности за прошлый год. В этой ситуации ее исправляют записями:
Дебет 4 105 26 340 Кредит 4 401 10 180
- 15 000 руб. - учтены транспортные расходы, подлежащие включению в первоначальную стоимость материалов.

Отражение финансового результата. Закрытие счетов

Последний этап подготовки к заполнению форм бухгалтерской отчетности - закрытие счетов, по которым учитывают доходы и расходы учреждения. Напомним, что для этого предназначен счет 0 401 00 000 "Финансовый результат хозяйствующего субъекта". Кроме того, по закрытию финансового года суммы завершенных расчетов по поступлению или передаче нефинансовых и финансовых активов (обязательств), учтенные по счету 0 304 04 000 "Внутриведомственные расчеты", также подлежат списанию. Их отражают по дебету или кредиту счета 0 401 30 000 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов"*(65).

Аналитический учет финансового результата

Аналитический учет финансового результата ведется на следующих счетах аналитического учета:
1) доходы текущего финансового года (счет 0 401 10 000) с подразделением по кодам счетов аналитического учета:
- счет 0 401 10 120 - от собственности;
- счет 0 401 10 130 - от оказания платных услуг;
- счет 0 401 10 140 - от сумм принудительного изъятия;
- счет 0 401 10 150 - от безвозмездных поступлений из бюджетов (из них: по коду 0 401 10 152 от наднациональных организаций и правительств иностранных государств; по коду 0 401 10 153 от международных финансовых организаций);
- счет 0 401 10 170 - от операций с активами (из них: по коду 0 401 10 171 - переоценка активов; по коду 0 401 10 172 - операции с активами; по коду 0 401 10 173 - чрезвычайные доходы);
- счет 0 401 10 180 - от поступления прочих доходов.
2) расходы текущего финансового года (счет 0 401 20 000) с подразделением по кодам счетов аналитического учета:
- счет 0 401 20 210 - по оплате труда и другим аналогичным начислениям (из них: по коду 0 401 20 211 - заработная плата; по коду 0 401 20 212 - прочие выплаты; по коду 0 401 20 213 - начисления на выплаты);
- счет 0 401 20 220 - по оплате работ и услуг (из них: по коду 0 401 20 221 - услуги связи; по коду 0 401 20 222 - транспортные услуги; по коду 0 401 20 223 - коммунальные услуги; по коду 0 401 20 224 - арендная плата; по коду 0 401 20 225 - содержание имущества; по коду 0 401 20 226 - прочие работы и услуги);
- счет 0 401 20 230 - по обслуживанию долговых обязательств (из них: по коду 0 401 20 231 - обслуживание внутреннего долга; по коду 0 401 20 232 - обслуживание внешнего долга);
- счет 0 401 20 240 - по безвозмездным перечислениям организациям (из них: по коду 0 401 20 241 - государственным и муниципальным; по коду 0 401 20 242 - другим);
- счет 0 401 20 250 - по безвозмездным перечислениям бюджетам (из них: по коду 0 401 20 252 - наднациональным организациям и правительствам иностранных государств; по коду 0 401 20 253 международным организациям);
- счет 0 401 20 260 - по социальному обеспечению (из них: по коду 0 401 20 262 - пособия по соцпомощи населению; по коду 0 401 20 263 - пенсии и пособия, выплачиваемые организациями сектора госуправления);
- счет 0 401 20 270 - по операциям с активами (из них: по коду 0 401 20 271 - амортизация ОС и НМА; по коду 0 401 20 272 - расходование материальных запасов; по коду 0 401 20 273 - чрезвычайные расходы);
- счет 0 401 20 290 - по прочим расходам.
3) финансовый результат прошлых отчетных периодов по счету 0 401 30 000
4) доходы будущих периодов (счет 0 401 40 000) с подразделением по кодам счетов аналитического учета:
- счет 0 401 40 130 - от оказания платных услуг;
- счет 0 401 40 180 - от поступления прочих доходов.
5) расходы будущих периодов (счет 0 401 50 000) с подразделением по кодам счетов аналитического учета:
- счет 0 401 50 211 - по заработной плате;
- счет 0 401 50 212 - по прочим выплатам;
- счет 0 401 50 220 - по оплате работ, услуг;
- счет 0 401 50 225 - по содержанию имущества;
- счет 0 401 50 226 - по прочим работам, услугам;
- счет 0 401 50 262 - по социальной помощи населению.

Закрытие счетов учета

Финансовый результат за текущий финансовый год определяется учреждением как разница между полученными доходами и понесенными расходами. При этом как доходы, так и расходы отражают по методу начисления*(66). То есть все хозяйственные операции отражают "по факту их совершения, независимо от того, когда получены или выплачены денежные средства (или их эквиваленты) при расчетах".
31 декабря каждого года суммы начисленных доходов (по соответствующим аналитическим счетам счета 0 401 10 000) и расходов (по соответствующим аналитическим счетам счета 0 401 20 000) списываются на счет 0 401 30 000 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов". Такое списание производится в следующем порядке*(67):
- кредитовое сальдо по соответствующим счетам аналитического учета счета 0 401 10 000 "Доходы текущего финансового года" (прибыль) списывается по дебету этих счетов в кредит счета 0 401 30 000;
- дебетовое сальдо по соответствующим счетам аналитического учета счета 0 401 10 000 "Доходы текущего финансового года" (убыток) списывается по кредиту этих счетов в дебет счета 0 401 30 000;
- дебетовое сальдо по соответствующим счетам аналитического учета счета 0 401 20 000 "Расходы текущего финансового года" списывается по кредиту этих счетов в дебет счета 0 401 30 000.
Эти операции отражают на основании Справки (форма по ОКУД 0504833).

Пример
По итогам текущего финансового года в бухгалтерском учете учреждения числятся сальдо по следующим счетам:

Аналитический счет бухгалтерского учета
Сальдо по счету (руб.)

дебетовое
кредитовое
2401 10 120
-
152000
2401 10 130
-
2 598 000
4401 10 171
5600
-
4401 10 180
-
59 000
4 401 20 222
89 000
-
4 401 20 226
125 000
-
4 401 20 271
134 000
-
2 401 20 290
260 000
-

Операции по закрытию счетов бухгалтерского учета учреждения будут отражены записями:
Дебет 2 401 10 120 Кредит 2 401 30 000
- 152 000 руб. - списана сумма доходов от собственности;
Дебет 2 401 10 130 Кредит 2 401 30 000
- 2 598 000 руб. - списана сумма от оказания платных услуг;
Дебет 4 401 30 000 Кредит 4 401 10 171
- 5600 руб. - списана сумма убытка от переоценки активов;
Дебет 4 401 10 180 Кредит 4 401 30 000
- 59 000 руб. - списана сумма прочих доходов;
Дебет 4 401 30 000 Кредит 4 401 20 222
- 89 000 руб. - списана сумма транспортных расходов;
Дебет 4 401 30 000 Кредит 4 401 20 226
- 125 000 руб. - списана сумма прочих расходов;
Дебет 4 401 30 000 Кредит 4 401 20 271
- 134 000 руб. - списана сумма амортизации по основным средствам и нематериальным активам учреждения;
Дебет 2 401 30 000 Кредит 2 401 20 290
- 260 000 руб. - списана сумма прочих расходов.

Бухгалтерский баланс учреждения

Общие правила

Согласно п. 2 Инструкции об отчетности*(68) баланс учреждения за отчетный финансовый год заполняют по состоянию на 1 января следующего года. Новым законом "О бухгалтерском учете"*(69) предусмотрено, что годовая отчетность должна составляться на 31 декабря отчетного года. Однако на момент подписания данной книги в печать изменения в Инструкцию об отчетности не внесены. Результаты переоценки объектов нефинансовых активов, проведенной в отчетном году, в балансе не отражают (графы 7-10 "На конец отчетного периода"). Впервые их указывают в балансе года, следующего за отчетным (графы 3-6 "На начало года"). Поэтому в случае проведения переоценки показатели граф "На конец отчетного периода" (строки 010 "Основные средства", 020 "Амортизация основных средств", 030 "Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-020)", 040 "Нематериальные активы" и т.д.) заключительного баланса за отчетный год будут не совпадать с данными аналогичных строк вступительного баланса следующего отчетного периода (графа "На начало года"). Информацию о причинах подобных расхождений указывают в форме "Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения" (код формы по ОКУД 0503773).
Данные бухгалтерского баланса разделяются по видам финансового обеспечения деятельности организации:
- графы 3 и 7 "Деятельность с целевыми средствами" - здесь указывают стоимость имущества и сумму обязательств, финансируемых за счет субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций (коды вида финобеспечения "5" и "6");
- графы 4 и 8 "Деятельность по оказанию услуг (работ)" - здесь указывают стоимость имущества и сумму обязательств, финансируемых за счет собственных доходов учреждения, субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания, средств по обязательному медстрахованию (коды вида финобеспечения "2" и "4");
- графы 5 и 9 "Средства во временном распоряжении" - здесь указывают стоимость имущества и сумму обязательств, финансируемых за счет средств во временном распоряжении (код вида финобеспечения "3").
Отметим, что дебетовые остатки по ряду счетов бухгалтерского учета учреждения отражают не в активе, а в пассиве бухгалтерского баланса со знаком "минус". В то же время кредитовые остатки по некоторым счетам указывают не в пассиве, а в активе баланса учреждения также с отрицательным значением.

Отражение в балансе дебетовых остатков
Строка пассива бухгалтерского баланса
Счет бухгалтерского учета, дебетовое сальдо, по которому указывают в пассиве со знаком "минус"
512 "Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование"
Счета 0 303 02 000 "Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством", 0 303 06 000 "Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"
513 "Расчеты по налогу на прибыль организаций"
Счет 0 303 03 000 "Расчеты по налогу на прибыль организаций"
514 "Расчеты по налогу на добавленную стоимость"
Счет 0 303 04 000 "Расчеты по налогу на добавленную стоимость"
515 "Расчеты по иным платежам в бюджет"
Счета 0 303 05 000 "Расчеты по прочим платежам в бюджет", 0 303 12 000 "Расчеты по налогу на имущества организаций", 0 303 13 000 "Расчеты по земельному налогу"
516 "Расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование"
Счета 0 303 07 000 "Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС", 0 303 08 000 "Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Территориальный ФОМС", 0 303 09 000 "Расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное страхование", 0 303 10 000 "Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии", 0 303 11 000 "Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии"
530 "Прочие расчеты с кредиторами"
Счет 0 304 00 000 "Прочие расчеты с кредиторами"
534 "Внутриведомственные расчеты"
Счет 0 304 04 000 "Внутриведомственные расчеты"
536 "Расчеты с прочими кредиторами"
Счет 0 304 06 000 "Расчеты с прочими кредиторами"
620 "Финансовый результат хозяйствующего субъекта"
Счет 0 401 00 000 "Финансовый результат хозяйствующего субъекта"
623 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов"
Счет 0 401 30 000 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов"
625 "Расходы будущих периодов"
Счет 0 401 50 000 "Расходы будущих периодов"
Отражение в балансе кредитовых остатков
Строка актива бухгалтерского баланса
Счет бухгалтерского учета, кредитовое сальдо, по которому указывают в активе со знаком "минус"
230 "Расчеты по доходам"
Счет 0 205 00 000 "Расчеты по доходам"
310 "Расчеты с подотчетными лицами"
Счет 0 208 00 000 "Расчеты с подотчетными лицами"
336 " Расчеты с учредителем"
Счет 0 210 06 000 "Расчеты с учредителем"

Как бюджетные, так и автономные учреждения показатели граф 5 и 9 "Средства во временном распоряжении" бухгалтерского баланса не заполняют по следующим строкам:
- с 010 "Основные средства" по 140 "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг";
- 175 "Аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации";
- 178 "Денежные документы"
- 179 "Средства, размещенные на депозиты в кредитной организации";
- с 210 "Финансовые вложения" по 370 "Вложения в финансовые активы"
- с 470 "Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам" по 510 "Расчеты по платежам в бюджеты";
- 532 "Расчеты с депонентами";
- 533 "Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда";
- 534 "Внутриведомственные расчеты";
- 620 "Финансовый результат".

Основные средства (строки 010, 030)

В строках 010 "Основные средства (балансовая стоимость, 0 101 00 000), всего" и 030 "Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)" баланса учреждения отражают стоимость основных средств:
- по строке 010 - первоначальную (данный показатель в валюту баланса не включают);
- по строке 030 - остаточную (то есть первоначальную стоимость, уменьшенную на сумму начисленной амортизации).
Таким образом, в строку 010 вписывают дебетовое сальдо по синтетическому счету 0 101 00 000 "Основные средства" по состоянию на отчетную дату. Показатели строки 010 баланса дополнительно детализируют (расшифровывают). Так, в форме отдельно отражают первоначальную стоимость:
- по строке 011 - недвижимого имущества, отраженного по дебету счета 0 101 10 000;
- по строке 012 - особо ценного движимого имущества, отраженного по дебету счета 0 101 20 000;
- по строке 013 - иного движимого имущества, отраженного по дебету счета 0 101 30 000;
- по строке 014 - предметов лизинга, отраженных по дебету счета 0 101 40 000.
По строке 030 указывают дебетовое сальдо по счету 0 101 00 000 "Основные средства" за вычетом кредитового сальдо по счету 0 104 00 000 "Амортизация" по состоянию на отчетную дату. Показатель этой строки детализируют аналогичным образом. Так, в балансе отдельно указывают остаточную стоимость:
- по строке 031 - недвижимого имущества, отраженного по дебету счета 0 101 10 000 за вычетом кредитового сальдо по счету 0 104 10 000 (по соответствующим аналитическим счетам);
- по строке 032 - особо ценного движимого имущества, отраженного по дебету счета 0 101 20 000 за вычетом кредитового сальдо по счету 0 104 20 000 (по соответствующим аналитическим счетам);
- по строке 033 - иного движимого имущества, отраженного по дебету счета 0 101 30 000 за вычетом кредитового сальдо по счету 0 104 30 000 (по соответствующим аналитическим счетам);
- по строке 034 - предметов лизинга, отраженных по дебету счета 0 101 40 000 за вычетом кредитового сальдо по счету 0 104 40 000 (по соответствующим аналитическим счетам).

Критерии отнесения имущества к основным средствам

Бухгалтерский учет подобного имущества регламентирован пунктами 38-55 Инструкции по применению Единого плана счетов (далее - Инструкция)*(70). Кроме того, порядок его отражения в учете установлен пунктами 7-13 Плана счетов бюджетных*(71) (далее - План счетов БУ) и автономных (далее - План счетов АУ) учреждений*(72).
Согласно Инструкции, чтобы признать имущество учреждения основным средством, в отношении него должны выполняться два условия.
Первое - имущество предназначено для неоднократного или постоянного использования сроком, превышающим 12 месяцев. Второе - имущество необходимо в деятельности учреждения при выполнении им работ, оказании услуг, осуществлении госполномочий (функций) либо для управленческих нужд. Отметим, что фактическое использование имущества в этих целях значения не имеет. Главное, чтобы оно предназначалось для такого использования. Поэтому к основным средствам будут отнесены ценности, находящиеся как в эксплуатации, так и в запасе или на консервации. Кроме того, к этому виду имущества будут отнесены ценности, сданные в аренду или полученные в лизинг (сублизинг), а также книги или другие издания, которые относятся к библиотечному фонду учреждения (за исключением периодических изданий).
Таким образом, основными средствами считают, например, здания и сооружения, рабочие и силовые машины, оборудование, измерительные и регулирующие приборы, вычислительную технику, транспорт, производственный или хозяйственный инвентарь.
К данному виду имущества не могут быть отнесены те или иные предметы, срок полезного использования которых меньше 12 месяцев (их стоимость значения не имеет), имущество, предназначенное для дальнейшей перепродажи (товары), ценности, которые будут использованы для производства готовой продукции (сырье и материалы), другие виды имущества, учитываемого в составе материальных запасов. Кроме того, к основным средствам не относят объекты, которые находятся в пути или числятся в составе незавершенных капитальных вложений.
Обратите внимание: виды имущества, перечисленные в пункте 99 Инструкции, относятся к материальным запасам независимо от их срока службы и стоимости. Например специнструменты и приспособления, спецодежда и обувь, тара, инвалидная техника и т.д.
Кроме того, к основным средствам не относят определенные виды имущества, которые не являются продуктом производства. Речь идет о земельных участках, недрах и других объектах природопользования (например водоемы). Подобное имущество учитывают как непроизведенные активы (счет 0 103 00 000).
Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. К нему относят*(73):
- объект со всеми приспособлениями и принадлежностями;
- отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций;
- обособленный комплекс конструктивно-сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенных для выполнения определенной работы. Подобным комплексом считают один или несколько предметов единого или разного назначения, имеющих общие приспособления и принадлежности, общее управление, смонтированные на одном фундаменте, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно.
Если у одного конструктивно-сочлененного инвентарного объекта основных средств есть несколько частей, имеющих разный срок полезного использования, то каждую такую часть учитывают как самостоятельный инвентарный объект.

Определение срока использования имущества

Срок полезного использования тех или иных ценностей - это период времени, в течение которого предусматривается их использование в деятельности учреждения для достижения тех целей, ради которых они были приобретены, созданы или получены.
Порядок его определения установлен пунктом 44 Инструкции. Так, он может быть установлен исходя:
- из сроков, установленных в Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы*(74), или Единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР*(75);
- рекомендаций, полученных в письменной форме от производителя данного имущества;
- решения комиссии, созданной в самом учреждении.
Подробнее об определении срока полезного использования основных средств смотрите раздел "Амортизация основных средств (строка 020)".

Критерии отнесения имущества к особо ценному

Критерии отнесения движимого имущества к особо ценному определен статьей 9.2 закона "О некоммерческих организациях"*(76) и статьей 3 Закона "Об автономных учреждениях"*(77). Таким имуществом считают ценности, без которых ведение деятельности учреждением будет значительно затруднено. Общий порядок отнесения предметов к особо ценным установлен Правительством РФ (далее - Порядок)*(78). При этом виды данного имущества могут определяться, например, отдельными федеральными органами исполнительной власти или в порядке, установленном местной администрацией (в отношении муниципальных бюджетных учреждений). Аналогичные требования предъявляются и к имуществу автономного учреждения*(79).
Виды особо ценного имущества утверждены, в частности, Минкомсвязи России*(80), Минфином России*(81), Минрегионом России*(82), Федеральной службой по техническому и экспортному контролю*(83), Минтрансом России*(84) и т.д.
Отметим, что, как указал Минфин России, к особо ценному может быть отнесено и имущество бюджетного или автономного учреждения, которое приобретено за счет средств от приносящей доход деятельности*(85).
Согласно Порядку требования к особо ценному имуществу для разных бюджетных и автономных организаций различаются. Так, к нему могут быть отнесены:

Вид организации
Категория отнесения движимого имущества к особо ценному
Орган (или документ), устанавливающий данную категорию имущества
Федеральные бюджетные или автономные учреждения
Стоимость имущества в интервале от 200 000 до 500 000 руб.
Федеральный орган госвласти, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Бюджетные учреждения субъекта РФ, автономные учреждения, созданные на базе имущества, находящегося в собственности субъекта России
Стоимость имущества в интервале от 50 000 до 500 000 руб.
Высший исполнительный орган госвласти субъекта РФ

Стоимость имущества в интервале, установленном нормативно-правовым актом высшего исполнительного органа госвласти субъекта РФ в пределах от 50 000 до 500 000 руб.
Госорганы субъекта РФ, осуществляющие функции и полномочия учредителя
Муниципальные бюджетные учреждения, автономные учреждения, созданные на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности
Стоимость имущества в интервале от 50 000 до 200 000 руб.
Местная администрация

Стоимость имущества в интервале, установленном нормативно-правовым актом местной администрации в пределах от 50 000 до 200 000 руб.
Орган местного самоуправления, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Для всех
Движимое имущество, без которого осуществление учреждением предусмотренных его уставом основных видов деятельности будет существенно затруднено и (или) которое отнесено к определенному виду особо ценного движимого имущества
Соответствующий федеральный орган исполнительной власти, высший исполнительный орган госвласти субъекта РФ, местная администрация
Для всех
Имущество, отчуждение которого возможно только в особом порядке (например музейные коллекции, предметы, включенные в состав государственной части Музейного фонда, документы Архивного фонда)
Нормативно-правовые акты России

Например, к видам особо ценного движимого имущества федеральных автономных или бюджетных учреждений, подведомственных Минкомсвязи России, относят имущество с балансовой стоимостью, превышающей 200 000 руб.*(86) Аналогичное общее правило установлено и в отношении учреждений, подведомственных Минфину России*(87).
Конкретный перечень данных ценностей устанавливает орган, осуществляющий в отношении учреждения функции и полномочия учредителя*(88). Например, подобные перечни определены Минздраву России*(89), Минкультуры России*(90), Ростехнадзором*(91), Рособрнадзором*(92) и т.д.
В частности, для учреждений, подведомственных Ростехнадзору, к особо ценному движимому имуществу относят: транспорт, лабораторное оборудование, мобильные лаборатории, оборудование, приборы и мебель, необходимые для проведения прикладных научных исследований.

Аналитический учет основных средств

В бухгалтерском учете основные средства подразделяются в зависимости от их вида и назначения. Учреждение обязано отражать на отдельных счетах аналитического учета:
1) недвижимое имущество с подразделением по кодам счетов аналитического учета:
- счет 0 101 11 000 - жилые помещения;
- счет 0 101 12 000 - нежилые помещения;
- счет 0 101 13 000 - сооружения;
- счет 0 101 15 000 - транспортные средства, относящиеся к объектам недвижимости;
- счет 0 101 18 000 - прочие основные средства, относящиеся к объектам недвижимости;
2) особо ценное движимое имущество с подразделением по кодам счетов аналитического учета:
- счет 0 101 21 000 - жилые помещения;
- счет 0 101 22 000 - нежилые помещения;
- счет 0 101 23 000 - сооружения;
- счет 0 101 24 000 - машины и оборудование;
- счет 0 101 25 000 - транспортные средства;
- счет 0 101 26 000 - производственный и хозяйственный инвентарь;
- счет 0 101 27 000 - библиотечный фонд;
- счет 0 101 28 000 - прочие основные средства;
3) движимое имущество, которое не является особо ценным с подразделением по кодам счетов аналитического учета:
- счет 0 101 31 000 - жилые помещения;
- счет 0 101 32 000 - нежилые помещения;
- счет 0 101 33 000 - сооружения;
- счет 0 101 34 000 - машины и оборудование;
- счет 0 101 35 000 - транспортные средства;
- счет 0 101 36 000 - производственный и хозяйственный инвентарь;
- счет 0 101 37 000 - библиотечный фонд;
- счет 0 101 38 000 - прочие основные средства;
4) недвижимое и движимое имущество, которое является предметом лизинга с подразделением по кодам счетов аналитического учета:
- счет 0 101 41 000 - жилые помещения;
- счет 0 101 42 000 - нежилые помещения;
- счет 0 101 43 000 - сооружения;
- счет 0 101 44 000 - машины и оборудование;
- счет 0 101 45 000 - транспортные средства;
- счет 0 101 46 000 - производственный и хозяйственный инвентарь;
- счет 0 101 47 000 - библиотечный фонд;
- счет 0 101 48 000 - прочие основные средства.

Формирование первоначальной стоимости ОС...

Основные средства отражают в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Это сумма всех затрат на приобретение такого имущества. Согласно пункту 47 Инструкции к таким расходам, в частности, относят:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
- затраты на оплату работ по созданию ОС в рамках договора строительного подряда и других договоров;
- затраты на информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением ОС;
- регистрационные сборы, госпошлины и другие аналогичные платежи, связанные с приобретением или изготовлением основного средства;
- таможенные пошлины сборы и другие аналогичные платежи, связанные с приобретением ОС или имущественных прав на них;
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены ОС;
- затраты по доставке основного средства до места его использования;
- затраты по созданию основного средства (стоимость израсходованных материалов, расходы на оплату труда работников, занятых в создании ОС, и взносы по обязательному социальному страхованию, начисленные с нее, расходы на оплату услуг сторонних организаций (соисполнителей, подрядчиков, субподрядчиков));
- другие затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением ОС.
Если основное средство будет использоваться в операциях, не облагаемых НДС, то сумму "входного" налога по нему также включают в первоначальную стоимость данного имущества. При приобретении имущества для ведения деятельности, облагаемой налогом, сумму "входного" НДС по нему принимают к вычету по правилам, установленным налоговым законодательством *(93).
Ряд затрат стоимость основного средства не увеличивает, например общехозяйственные расходы. Исключение предусмотрено лишь для тех случаев, когда они напрямую связаны с приобретением, сооружением или изготовлением основных средств.
Затраты на приобретение ОС первоначально собираются на синтетическом счете 0 106 00 000 "Вложения в нефинансовые активы". Их отражают на следующих субсчетах аналитического учета:
- счет 0 106 11 000 - вложения в недвижимое имущество учреждения;
- счет 0 106 21 000 - вложения в особо ценное движимое имущество учреждения;
- счет 0 106 31 000 - вложения в иное движимое имущество учреждения;
- счет 0 106 41 000 - вложения в предметы лизинга.
Подробнее об аналитическом учете подобных вложений смотрите раздел "Вложения в нефинансовые активы (строка 090)".
После формирования первоначальной стоимости ОС все затраты, накопленные на соответствующих счетах аналитического учета к счету 0 106 00 000 "Вложения в нефинансовые активы", списывают на счет 0 101 00 000 "Основные средства" (по соответствующим аналитическим счетам). Это делают в тот момент, когда имущество укомплектовано, установлено и приведено в состояние, пригодное к использованию. Поэтому если вы приобрели, например, ксерокс "про запас", то он должен отражаться на соответствующих счетах счета 0 101 00 000, даже если фактически это имущество находится на складе. Факт его ввода в эксплуатацию значения не имеет.
Объекты недвижимости могут быть приняты к учету в составе основных средств только после получения учреждением в установленных законодательством Российской Федерации случаях документов (их копий) о государственной регистрации прав на них*(94).
Основное средство может быть приобретено несколькими способами. Например: куплено у сторонней организации, создано учреждением самостоятельно (например в ходе капитального строительства), получено по товарообменному договору или безвозмездно. В каждом из этих случаев первоначальную стоимость основного средства формируют по-разному.

...при покупке и оценке в рублях

При покупке основного средства его стоимость складывается исходя из всех затрат на его приобретение и расходов на доведение до состояния, пригодного к использованию (доставку, доработку и т.п.). Кроме того, в нее могут входить и общехозяйственные расходы, если они напрямую связаны в приобретением этого имущества. Например затраты по командировке работника, которая связана с заключением договора на приобретение основных средств.

Пример
За счет субсидии на иные цели учреждение приобрело особо ценное производственное оборудование для ведения уставной деятельности. За него поставщику причитается 708 000 руб. (в том числе НДС - 108 000 руб.). При покупке оборудования учреждение воспользовалось консультационными услугами сторонней организации. Их стоимость составила 11 800 руб. (в том числе НДС - 1800 руб.). Затраты на доставку оборудования составили 23 600 руб. (в том числе НДС - 3600 руб.). Расходы на его установку, наладку и ввод в эксплуатацию равны 5900 (в том числе НДС - 900 руб.).
Для заключения договора купли-продажи оборудования работник учреждения был направлен в служебную командировку. Расходы на нее с учетом НДС составили 3400 руб., в том числе: суточные - 600 руб., оплата проезда - 1200 руб., оплата проживания - 1600 руб.
Данные операции будут отражены в учете учреждения записями (для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится):
Дебет 5 106 21 310 Кредит 5 302 31 730
- 708 000 руб. - учтены затраты на приобретение оборудования и кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" НДС);
Дебет 5 302 31 830 Кредит 5 201 11 610
- 708 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе поставщику оборудования;
Дебет 5 106 21 310 Кредит 5 302 26 730
- 11 800 руб. - затраты на консультационные услуги сторонней организации списаны на увеличение стоимости оборудования (с учетом "входного" НДС);
Дебет 5 302 26 830 Кредит 5 201 11 610
- 11 800 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе в оплату консультационных услуг;
Дебет 5 106 21 310 Кредит 5 302 22 730
- 23 600 руб. - затраты на доставку оборудования списаны на увеличение его стоимости (с учетом "входного" НДС);
Дебет 5 302 22 830 Кредит 5 201 11 610
- 23 600 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе транспортной организации;
Дебет 5 106 21 310 Кредит 5 302 26 730
- 5900 руб. - затраты на установку, наладку и ввод в эксплуатацию оборудования списаны на увеличение его стоимости (с учетом "входного" НДС);
Дебет 5 302 26 830 Кредит 5 201 11 610
- 5900 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета за оказание услуг по установке, наладке и вводу в эксплуатацию оборудования;
Дебет 5 106 21 310 Кредит 5 208 12 660
- 600 руб. - расходы на выплату суточных командированному работнику списаны на увеличение стоимости оборудования;
Дебет 5 106 21 310 Кредит 5 208 22 660
- 1200 руб. - расходы на оплату проезда командированного работника списаны на увеличение стоимости оборудования;
Дебет 5 106 21 310 Кредит 5 208 26 660
- 1600 руб. - расходы на оплату проживания командированного работника списаны на увеличение стоимости оборудования.
Первоначальная стоимость оборудования составит:
708 000 + 11 800 + 23 600 + 5900 + 600 + 1200 + 1600 = 752 700 руб.
При включении купленного имущества в состав ОС делают запись:
Дебет 5 304 06 830 Кредит 5 106 21 410
- 75 2 700 руб. - отражен перевод вложений на код вида финобеспечения "4";
Дебет 4 106 21 310 Кредит 4 304 06 730
- 75 2 700 руб. - учтены расходы на покупку ОС с кодом вида финобеспечения "4";
Дебет 4 101 24 310 Кредит 4 106 21 310
- 75 2 700 руб. - купленное оборудование учтено в ОС.

Если основное средство было приобретено для ведения деятельности учреждения, облагаемой НДС, корреспонденции поменяются. Так, сумму "входного" налога по данному имуществу в его стоимость не включают. Ее принимают к налоговому вычету при соблюдении ряда условий, установленных налоговым законодательством. Во-первых, полученные ценности должны быть оприходованы. Во-вторых, по ним должен быть получен правильно оформленный счет-фактура поставщика. Все вышесказанное справедливо и в отношении других расходов при покупке основных средств как включаемых в его первоначальную стоимость, так и нет.

Пример
За счет средств от приносящей доход деятельности учреждение приобрело особо ценное производственное оборудование. Оно будет использовано в операциях, облагаемых НДС. За него поставщику причитается 708 000 руб. (в том числе НДС - 108 000 руб.). При покупке оборудования учреждение воспользовалось консультационными услугами сторонней организации. Их стоимость составила 11 800 руб. (в том числе НДС - 1800 руб.). Затраты на доставку оборудования составили 23 600 руб. (в том числе НДС - 3600 руб.). Расходы на его установку и ввод в эксплуатацию равны 5900 (в том числе НДС - 900 руб.).
Данные операции будут отражены в учете учреждения записями (для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится):
Дебет 2 210 01 560 Кредит 2 302 31 730
- 108 000 руб. - учтены сумма "входного" НДС по оборудованию и кредиторская задолженность перед поставщиком;
Дебет 2 106 21 310 Кредит 2 302 31 730
- 600 000 руб. (708 000 - 108 000) - учтены затраты на приобретение оборудования и кредиторская задолженность перед поставщиком (без "входного" НДС);
Дебет 2 302 31 830 Кредит 2 201 11 610
- 708 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе поставщику оборудования;
Дебет 2 210 01 560 Кредит 2 302 26 730
- 1800 руб. - учтена сумма "входного" НДС по консультационным услугам сторонней организации;
Дебет 2 106 21 310 Кредит 2 302 26 730
- 10 000 руб. (11 800 - 1800) - затраты на консультационные услуги сторонней организации списаны на увеличение стоимости оборудования (без "входного" НДС);
Дебет 2 302 26 830 Кредит 2 201 11 610
- 11 800 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе в оплату консультационных услуг;
Дебет 2 210 01 560 Кредит 2 302 22 730
- 3600 руб. - учтена сумма "входного" НДС по затратам на доставку оборудования;
Дебет 2 106 21 310 Кредит 2 302 22 730
- 20 000 руб. (23 600 - 3600) - затраты на доставку оборудования списаны на увеличение его стоимости (без "входного" НДС);
Дебет 2 302 22 830 Кредит 2 201 11 610
- 23 600 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе транспортной организации;
Дебет 2 210 01 560 Кредит 2 302 26 730
- 900 руб. - учтена сумма "входного" НДС по затратам на установку, наладку и ввод в эксплуатацию оборудования;
Дебет 2 106 21 310 Кредит 2 302 26 730
- 5000 руб. (5900 - 900) - затраты на установку, наладку и ввод в эксплуатацию оборудования списаны на увеличение его стоимости (без "входного" НДС).
Дебет 2 302 26 830 Кредит 2 201 11 610
- 5900 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе за оказание услуг по установке, наладке и вводу в эксплуатацию оборудования.
Первоначальная стоимость оборудования составит:
600 000 + 10 000 + 20 000 + 5000 = 635 000 руб.
Сумма "входного" НДС по оборудованию и затратам на его приобретение составит:
108 000 + 1800 + 3600 + 900 = 114 300 руб.
При включении купленного имущества в состав основных средств и отражении налогового вычета по НДС в учете делают записи:
Дебет 2 101 24 310 Кредит 2 106 21 310
- 635 000 руб. - купленное оборудование учтено в составе основных средств учреждения.
Дебет 2 303 04 830 Кредит 2 210 01 660
- 114 300 руб. - принят к вычету "входной" НДС по оборудованию и затратам на его приобретение.

...при покупке и оценке в у.е.

По условиям договора купли-продажи стоимость основных средств может быть выражена в иностранной валюте и подлежать оплате в рублях по курсу той или иной валюты на дату перечисления денежных средств.
В этом случае первоначальную стоимость ОС пересчитывают в рубли по официальному курсу Банка России на дату отражения затрат по их покупке*(95). Обычно курс иностранной валюты, действующий на день оприходования имущества и на день погашения задолженности перед поставщиком, различается. В результате в бухгалтерском учете учреждения возникают курсовые разницы:
- отрицательные, если на дату погашения кредиторской задолженности перед поставщиком (дату составления отчетности) курс валюты ниже, чем на дату ее возникновения;
- положительные, если на дату погашения кредиторской задолженности перед поставщиком (дату составления отчетности) курс валюты выше, чем на дату ее возникновения.
Возникающие в учете курсовые разницы уменьшают (отрицательные) или увеличивают (положительные) кредиторскую задолженность перед поставщиком и включаются в состав финансового результата текущего года (счет 0 401 10 171 "Доходы от переоценки активов")*(96). На стоимость основного средства они не влияют.
При этом курсовые разницы отражают в наиболее раннюю дату*(97):
- погашения задолженности перед поставщиком основного средства;
- формирования бухгалтерской отчетности (регистров учета).

Пример
За счет приносящей доход деятельности учреждение приобрело оборудование, которое относится к основным средствам и особо ценному имуществу. Она используется в деятельности, не облагаемой НДС. По договору с поставщиком стоимость оборудования установлена в долларах США. Оплачиваться оборудование должно в рублях по официальному курсу иностранной валюты, действующему на день перечисления средств. Стоимость оборудования - 118 000 долл. США (в том числе НДС - 18 000 долл. США). Расходы по его доставке до учреждения составили 590 000 руб. (в том числе НДС - 90 000 руб.). Данные затраты оплачиваются в рублях. Оплата за оборудование и его доставку осуществлена до даты составления бухгалтерской отчетности. Для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится.
Ситуация 1
Официальный курс доллара США составил (данные условные):
- на день оприходования оборудования - 30 руб./USD;
- на день оплаты оборудования - 31 руб./USD.
Операции по покупке ОС отражают записями:
Дебет 2 106 21 310 Кредит 2 302 31 730
- 3 540 000 руб. (118 000 USD х 30 руб./USD) - отражены затраты на приобретение оборудования;
Дебет 2 106 21 310 Кредит 2 302 22 730
- 590 000 руб. - учтены транспортные расходы на доставку оборудования до учреждения;
Дебет 2 101 24 310 Кредит 2 106 21 310
- 4 130 000 руб. (3 540 000 + 590 000) - оборудование учтено в составе основных средств учреждения;
Дебет 2 302 31 830 Кредит 2 201 11 610
- 3 658 000 руб. (118 000 USD х 31 руб./USD) - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе в оплату оборудования поставщику;
Дебет 2 302 22 830 Кредит 2 201 11 610
- 590 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе транспортной организации.
Положительная курсовая разница составит:
(31 руб./USD - 30 руб./USD) х 118 000 USD = 118 000 руб.
Ее отражают проводкой:
Дебет 2 401 10 171 Кредит 2 302 31 730
- 118 000 руб. - отражена положительная курсовая разница.
Ситуация 2
Официальный курс доллара США составил (данные условные):
- на день оприходования оборудования - 31 руб./USD;
- на день оплаты оборудования - 30 руб./USD.
Операции по покупке ОС отражают записями:
Дебет 2 106 21 310 Кредит 2 302 31 730
- 3 658 000 руб. (118 000 USD х 31 руб./USD) - отражены затраты на приобретение оборудования;
Дебет 2 106 21 310 Кредит 2 302 22 730
- 590 000 руб. - учтены транспортные расходы на доставку оборудования до учреждения;
Дебет 2 101 24 310 Кредит 2 106 21 310
- 4 248 000 руб. (3 658 000 + 590 000) - оборудование учтено в составе основных средств учреждения;
Дебет 2 302 31 830 Кредит 2 201 11 610
- 3 540 000 руб. (118 000 USD х 30 руб./USD) - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе в оплату оборудования поставщику;
Дебет 2 302 22 830 Кредит 2 201 11 610
- 590 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе транспортной организации.
Отрицательная курсовая разница составит:
(31 руб./USD - 30 руб./USD) х 118 000 USD = 118 000 руб.
Ее отражают проводкой:
Дебет 2 302 31 830 Кредит 2 401 10 171
- 118 000 руб. - отражена отрицательная курсовая разница.

Каких-либо специальных правил для отражения стоимости основных средств, установленной в у.е. и оплаченных авансом, Инструкция не устанавливает. Поэтому в настоящее время существует две точки зрения, которые касаются отражения соответствующих хозяйственных операций в учете.
Первая предусматривает применение общего правила - стоимость имущества определяют в рублевом эквиваленте на дату его оприходования. Положительные и отрицательные разницы учитывают в обычном порядке (то есть в составе финансового результата учреждения текущего года).

Пример
За счет приносящей доход деятельности учреждение приобретает оборудование для собственных нужд, которое относится к основным средствам и особо ценному имуществу. По договору с поставщиком стоимость оборудования установлена в долларах США. Оплачиваться оборудование должно в рублях по официальному курсу иностранной валюты, действующему на день перечисления средств, установленному Центральным банком РФ. Стоимость оборудования - 118 000 долл. США (в том числе НДС - 18 000 долл. США). Оно используется в деятельности, не облагаемой НДС.
Расходы по его доставке до учреждения составили 590 000 руб. (в том числе НДС - 90 000 руб.). Данные затраты оплачиваются в рублях. Оплата за оборудование и его доставку осуществлена до даты составления бухгалтерской отчетности.
Для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится.
Ситуация 1
По условиям договора с поставщиком учреждение обязано перечислить 100-процентную предоплату за оборудование. Официальный курс доллара США составил (данные условные):
- на дату перечисления предоплаты - 30 руб./USD;
- на дату оприходования оборудования - 31 руб./USD;
Операции по покупке оборудования будут отражены записями:
Дебет 2 206 31 560 Кредит 2 201 11 610
- 3 540 000 руб. (118 000 USD х 30 руб./USD) - перечислен аванс с лицевого счета в казначействе поставщику оборудования;
Дебет 2 106 21 310 Кредит 2 302 31 730
- 3 658 000 руб. (118 000 USD х 31 руб./USD) - отражены затраты на приобретение оборудования после его фактической поставки (оприходования);
Дебет 2 106 21 310 Кредит 2 302 22 730
- 590 000 руб. - учтены транспортные расходы на доставку оборудования до учреждения;
Дебет 2 101 24 310 Кредит 2 106 21 310
- 4 248 000 руб. (3 658 000 + 590 000) - оборудование учтено в составе основных средств учреждения;
Дебет 2 302 22 830 Кредит 2 201 11 610
- 590 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе транспортной организации;
Дебет 2 302 31 830 Кредит 2 206 31 660
- 3 540 000 руб. - зачтен аванс, перечисленный под поставку оборудования;
Дебет 2 302 31 830 Кредит 2 401 10 171
- 118 000 руб. ((31 руб./USD - 30 руб./USD) х 118 000 USD) - отражена отрицательная курсовая разница.
Ситуация 2
По условиям договора с поставщиком учреждение обязано перечислить 100-процентную предоплату за оборудование. Официальный курс доллара США составил (данные условные):
- на дату перечисления предоплаты - 31 руб./USD;
- на дату оприходования оборудования - 30 руб./USD;
Операции по покупке оборудования будут отражены записями:
Дебет 2 206 31 560 Кредит 2 201 11 610
- 3 658 000 руб. (118 000 USD х 31 руб./USD) - перечислен аванс с лицевого счета в казначействе поставщику оборудования;
Дебет 2 106 21 310 Кредит 2 302 31 730
- 3 540 000 руб. (118 000 USD х 30 руб./USD) - отражены затраты на приобретение оборудования после его фактической поставки (оприходования);
Дебет 2 106 21 310 Кредит 2 302 22 730
- 590 000 руб. - учтены транспортные расходы на доставку оборудования до учреждения;
Дебет 2 101 24 310 Кредит 2 106 21 310
- 4 130 000 руб. (3 540 000 + 590 000) - оборудование учтено в составе основных средств учреждения;
Дебет 2 302 22 830 Кредит 2 201 11 610
- 590 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе транспортной организации;
Дебет 2 302 31 830 Кредит 2 206 31 660
- 3 658 000 руб. - зачтен аванс, перечисленный под поставку оборудования;
Дебет 2 401 10 171 Кредит 2 302 31 730
- 118 000 руб. ((31 руб./USD - 30 руб./USD) х 118 000 USD) - отражена положительная курсовая разница.
Ситуация 3
По условиям договора с поставщиком учреждение обязано перечислить 50-процентную предоплату за оборудование (59 000 USD). Официальный курс доллара США составил (данные условные):
- на дату перечисления 50-процентной предоплаты - 29 руб./USD;
- на дату оприходования оборудования - 30 руб./USD;
- на дату окончательных расчетов с поставщиком оборудования - 31 руб./USD.
При перечислении предоплаты в учете будет сделана запись:
Дебет 2 206 31 560 Кредит 2 201 11 610
- 1 711 000 руб. (59 000 USD х 29 руб./USD) - перечислен аванс с лицевого счета в казначействе поставщику оборудования.
После оприходования оборудования и перечисления средств в оплату транспортных расходов в учете будут сделаны записи:
Дебет 2 106 21 310 Кредит 2 302 31 730
- 3 540 000 руб. (118 000 USD х 30 руб./USD) - отражены затраты на приобретение оборудования после его фактической поставки (оприходования);
Дебет 2 106 21 310 Кредит 2 302 22 730
- 590 000 руб. - учтены транспортные расходы на доставку оборудования до учреждения;
Дебет 2 101 24 310 Кредит 2 106 21 310
- 4 130 000 руб. (3 540 000 + 590 000) - оборудование учтено в составе основных средств учреждения;
Дебет 2 302 22 830 Кредит 2 201 11 610
- 590 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе транспортной организации.
После окончательных расчетов с поставщиком оборудования в учете будут сделаны записи:
Дебет 2 302 31 830 Кредит 2 201 11 610
- 1 829 000 руб. (59 000 USD х 31 руб./USD) - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе поставщику оборудования в счет окончательных расчетов;
Дебет 2 302 31 830 Кредит 2 206 31 660
- 1 711 000 руб. - зачтен аванс, ранее перечисленный под поставку оборудования.
В данном случае ни положительной, ни отрицательной курсовой разницы не возникает. Стоимость оборудования по курсу доллара США на дату его оприходования составила 3 540 000 руб. (без учета транспортных расходов). Эта же сумма была перечислена в его оплату.
Ситуация 4
По условиям договора с поставщиком учреждение обязано перечислить 50-процентную предоплату за оборудование (59 000 USD). Официальный курс доллара США составил (данные условные):
- на дату перечисления 50-ти процентной предоплаты - 29 руб./USD;
- на дату оприходования оборудования - 31 руб./USD;
- на дату окончательных расчетов с поставщиком оборудования - 30 руб./USD.
При перечислении предоплаты в учете будет сделана запись:
Дебет 2 206 31 560 Кредит 2 201 11 610
- 1 711 000 руб. (59 000 USD х 29 руб./USD) - перечислен частичный аванс с лицевого счета в казначействе поставщику оборудования.
После оприходования оборудования и перечисления средств в оплату транспортных расходов в учете будут сделаны записи:
Дебет 2 106 21 310 Кредит 2 302 31 730
- 3 658 000 руб. (118 000 USD х 31 руб./USD) - отражены затраты на приобретение оборудования после его фактической поставки (оприходования);
Дебет 2 106 21 310 Кредит 2 302 22 730
- 590 000 руб. - учтены транспортные расходы на доставку оборудования до учреждения;
Дебет 2 101 24 310 Кредит 2 106 21 310
- 4 248 000 руб. (3 658 000 + 590 000) - оборудование учтено в составе основных средств учреждения;
Дебет 2 302 22 830 Кредит 2 201 11 610
- 590 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе транспортной организации.
После окончательных расчетов с поставщиком оборудования в учете будут сделаны записи:
Дебет 2 302 31 830 Кредит 2 201 11 610
- 1 770 000 руб. (59 000 USD х 30 руб./USD) - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе в оплату оборудования поставщику;
Дебет 2 302 31 830 Кредит 2 206 31 660
- 1 711 000 руб. - зачтен аванс, ранее перечисленный под поставку оборудования.
Стоимость оборудования по курсу доллара США на дату его оприходования составила 3 658 000 руб. (без учета транспортных расходов). В его оплату было перечислено:
1 770 000 + 1 711 000 = 3 481 000 руб.
Отрицательная курсовая разница составляет:
3 658 000 - 3 481 000 = 177 000 руб.
Ее отражают записью:
Дебет 2 302 31 830 Кредит 2 401 10 171
- 177 000 руб. - отражена отрицательная курсовая разница.

Вторая позиция основана на положениях пунктов 30, 203 и 255 Инструкции. Она предусматривает отражение стоимости имущества, выраженной в у.е. и оплаченной авансом:
- по курсу, действующему на дату перечисления предоплаты (в части предоплат);
- по курсу, действующему на дату принятия активов к учету (в части задолженности, не погашенной авансом).

Пример
Вернемся к условиям предыдущего примера.
Ситуация 1
По условиям договора с поставщиком учреждение обязано перечислить 100-процентную предоплату за оборудование. Официальный курс доллара США составил (данные условные):
- на дату перечисления предоплаты - 30 руб./USD;
- на дату оприходования оборудования - 31 руб./USD;
Операции по покупке оборудования будут отражены записями:
Дебет 2 206 31 560 Кредит 2 201 11 610
- 3 540 000 руб. (118 000 USD х 30 руб./USD) - перечислен аванс с лицевого счета в казначействе поставщику оборудования;
Дебет 2 106 21 310 Кредит 2 302 31 730
- 3 540 000 руб. - отражены затраты на приобретение оборудования после его фактической поставки в размере суммы перечисленного аванса;
Дебет 2 106 21 310 Кредит 2 302 22 730
- 590 000 руб. - учтены транспортные расходы на доставку оборудования до учреждения;
Дебет 2 101 24 310 Кредит 2 106 21 310
- 4 130 000 руб. (3 540 000 + 590 000) - оборудование учтено в составе основных средств учреждения;
Дебет 2 302 22 830 Кредит 2 201 11 610
- 590 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе транспортной организации;
Дебет 2 302 31 830 Кредит 2 206 31 660
- 3 540 000 руб. - зачтен аванс, перечисленный под поставку оборудования.
В данной ситуации курсовых разниц не возникает. Первоначальная стоимость оборудования равна сумме перечисленного аванса и затратам на его доставку до склада учреждения.
Ситуация 2
По условиям договора с поставщиком учреждение обязано перечислить 50-процентную предоплату за оборудование (59 000 USD). Официальный курс доллара США составил (данные условные):
- на дату перечисления 50-процентной предоплаты - 29 руб./USD;
- на дату оприходования оборудования - 30 руб./USD;
- на дату окончательных расчетов с поставщиком оборудования - 31 руб./USD.
При перечислении предоплаты в учете будет сделана запись:
Дебет 2 206 31 560 Кредит 2 201 11 610
- 1 711 000 руб. (59 000 USD х 29 руб./USD) - перечислен аванс с лицевого счета в казначействе поставщику оборудования.
Соответственно, стоимость оборудования после его поставки составит:
1 711 000 руб. + 59 000 USD х 30 руб./USD = 3 481 000 руб.
После оприходования оборудования и перечисления средств в оплату транспортных расходов в учете учреждения будут сделаны записи:
Дебет 2 106 21 310 Кредит 2 302 31 730
- 3 481 000 руб. - отражены затраты на приобретение оборудования после его фактической поставки (оприходования);
Дебет 2 106 21 310 Кредит 2 302 22 730
- 590 000 руб. - учтены транспортные расходы на доставку оборудования до учреждения;
Дебет 2 101 24 310 Кредит 2 106 21 310
- 4 071 000 руб. (3 481 000 + 590 000) - оборудование учтено в составе основных средств учреждения;
Дебет 2 302 22 830 Кредит 2 201 11 610
- 590 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе транспортной организации.
После окончательных расчетов с поставщиком оборудования в учете будут сделаны записи:
Дебет 2 302 31 830 Кредит 2 201 11 610
- 1 829 000 руб. (59 000 USD х 31 руб./USD) - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе поставщику оборудования в счет окончательных расчетов;
Дебет 2 302 31 830 Кредит 2 206 31 660
- 1 711 000 руб. - зачтен аванс, ранее перечисленный под поставку оборудования;
Дебет 2 401 10 171 Кредит 2 302 31 730
- 59 000 руб. ((31 руб./USD - 30 руб./USD) х 59 000 USD) - отражена положительная курсовая разница.

...при покупке, оценке и оплате в иностранной валюте

В данном случае рублевую стоимость основного средства определяют на день отражения затрат по его покупке*(98). Ее пересчитывают в рубли по официальному курсу иностранной валюты, который действует на эту дату. Если курс иностранной валюты, действующий на день оприходования имущества и на день его оплаты, различается, то в учете возникнут курсовые разницы:
- отрицательные, если на дату погашения кредиторской задолженности перед поставщиком (дату составления отчетности) курс валюты ниже, чем на дату ее возникновения;
- положительные, если на дату погашения кредиторской задолженности перед поставщиком (дату составления отчетности) курс валюты выше, чем на дату ее возникновения.
Курсовые разницы уменьшают (отрицательные) или увеличивают (положительные) кредиторскую задолженность перед поставщиком и включаются в состав финансового результата текущего года (счет 0 401 10 171 "Доходы от переоценки активов"). На стоимость основного средства они не влияют.
Таможенные платежи, уплаченные при ввозе основного средства на территорию России (например таможенные пошлины, сборы за таможенное оформление и т.д.), включают в его первоначальную стоимость. Сумма НДС, уплаченная при ввозе имущества на таможенную территорию России:
- учитывается в первоначальной стоимости основного средства, если оно не будет использоваться при проведении операций, облагаемых НДС;
- принимается к налоговому вычету после ее перечисления в бюджет*(99), если основное средство будет использоваться в операциях, облагаемых НДС.

Пример
Учреждение ввозит особо ценное оборудование, которое относится к основным средствам, из-за границы. Стоимость оборудования составляет 130 000 евро. При ввозе оборудования по нему был уплачен НДС в размере 980 000 руб. Сумма сборов за таможенное оформление равна 20 000 руб. Транспортные расходы на доставку оборудования до учреждения составили 708 000 руб. (в том числе НДС - 108 000 руб.).
Для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится.
Ситуация 1
Оборудование приобретается за счет приносящей доход деятельности. Оно будет использоваться в деятельности учреждения, не облагаемой НДС. Официальный курс евро, установленный Банком России, составил (данные условные):
- на дату оприходования оборудования - 41 руб./EUR;
- на дату окончательных расчетов с поставщиком оборудования - 42 руб./EUR.
Операции по оприходованию и оплате оборудования будут отражены записями:
Дебет 2 106 21 310 Кредит 2 302 31 730
- 5 330 000 руб. (130 000 EUR х 41 руб./EUR) - учтены затраты на приобретение оборудования и кредиторская задолженность перед поставщиком;
Дебет 2 210 01 560 Кредит 2 303 04 730
- 980 000 руб. - начислен НДС по оборудованию к уплате в бюджет;
Дебет 2 303 04 830 Кредит 2 201 11 610
- 980 000 руб. - перечислен НДС по оборудованию в бюджет с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 2 106 21 310 Кредит 2 210 01 660
- 980 000 руб. - сумма НДС по оборудованию списана на увеличение его первоначальной стоимости;
Дебет 2 106 21 310 Кредит 2 303 05 730
- 20 000 руб. - сумма сборов, начисленная за таможенное оформление оборудования, включена в его первоначальную стоимость;
Дебет 2 303 05 830 Кредит 2 201 11 610
- 20 000 руб. - сумма сборов за таможенное оформление перечислена в бюджет с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 2 106 21 310 Кредит 2 302 22 730
- 708 000 руб. - затраты на доставку оборудования списаны на увеличение его стоимости (с учетом "входного" НДС);
Дебет 2 302 22 830 Кредит 2 201 11 610
- 708 000 руб. - оплачены затраты на доставку оборудования с лицевого счета учреждения в казначействе.
Первоначальная стоимость оборудования составит:
5 330 000 + 980 000 + 20 000 + 708 000 = 7 038 000 руб.
При включении купленного имущества в состав основных средств в учете делают запись:
Дебет 2 101 24 310 Кредит 2 106 21 310
- 7 038 000 руб. - купленное оборудование учтено в составе основных средств учреждения.
При оплате оборудования в учете учреждения делают запись:
Дебет 2 302 31 830 Кредит 2 201 27 610
- 5 460 000 руб. (130 000 EUR х 42 руб./EUR) - перечислены денежные средства в оплату оборудования с валютного счета учреждения в банке;
Положительная курсовая разница составит:
(42 руб./EUR - 41 руб./EUR) х 130 000 EUR = 130 000 руб.
Ее отражают проводкой:
Дебет 2 401 10 171 Кредит 2 302 31 730
- 130 000 руб. - отражена положительная курсовая разница.
Ситуация 2
Оборудование приобретается за счет приносящей доход деятельности. Оно будет использоваться в деятельности учреждения, не облагаемой НДС. Официальный курс евро, установленный Банком России, составил (данные условные):
- на дату оприходования оборудования - 42 руб./EUR;
- на дату окончательных расчетов с поставщиком оборудования - 41 руб./EUR.
Операции по оприходованию и оплате оборудования будут отражены записями:
Дебет 2 106 21 310 Кредит 2 302 31 730
- 5 460 000 руб. (130 000 EUR х 42 руб./EUR) - учтены затраты на приобретение оборудования и кредиторская задолженность перед поставщиком;
Дебет 2 210 01 560 Кредит 2 303 04 730
- 980 000 руб. - начислен НДС по оборудованию к уплате в бюджет;
Дебет 2 303 04 830 Кредит 2 201 11 610
- 980 000 руб. - перечислен НДС по оборудованию в бюджет с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 2 106 21 310 Кредит 2 210 01 660
- 980 000 руб. - сумма НДС по оборудованию списана на увеличение его первоначальной стоимости;
Дебет 2 106 21 310 Кредит 2 303 05 730
- 20 000 руб. - сумма сборов, начисленная за таможенное оформление оборудования, включена в его первоначальную стоимость;
Дебет 2 303 05 830 Кредит 2 201 11 610
- 20 000 руб. - сумма сборов за таможенное оформление перечислена в бюджет с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 2 106 21 310 Кредит 2 302 22 730
- 708 000 руб. - затраты на доставку оборудования списаны на увеличение его стоимости (с учетом "входного" НДС);
Дебет 2 302 22 830 Кредит 2 201 11 610
- 708 000 руб. - оплачены затраты на доставку оборудования с лицевого счета учреждения в казначействе.
Первоначальная стоимость оборудования составит:
5 460 000 + 980 000 + 20 000 + 708 000 = 7 168 000 руб.
При включении купленного имущества в состав основных средств в учете делают запись:
Дебет 2 101 24 310 Кредит 2 106 21 310
- 7 168 000 руб. - купленное оборудование учтено в составе основных средств учреждения.
При оплате оборудования в учете учреждения делают запись:
Дебет 2 302 31 830 Кредит 2 201 27 610
- 5 330 000 руб. (130 000 EUR х 41 руб./EUR) - перечислены денежные средства в оплату оборудования с валютного счета учреждения в банке;
Отрицательная курсовая разница составит:
(42 руб./EUR - 41 руб./EUR) х 130 000 EUR = 130 000 руб.
Ее отражают проводкой:
Дебет 2 302 31 830 Кредит 2 401 10 171
- 130 000 руб. - отражена отрицательная курсовая разница.
Ситуация 3
Оборудование приобретается за счет средств от приносящей доход деятельности. При этом оно будет использоваться в операциях, облагаемых НДС. Официальный курс евро, установленный Банком России, составил (данные условные):
- на дату оприходования оборудования - 41 руб./EUR;
- на дату окончательных расчетов с поставщиком оборудования - 42 руб./EUR.
Операции по оприходованию и оплате оборудования будут отражены записями:
Дебет 2 106 21 310 Кредит 2 302 31 730
- 5 330 000 руб. (130 000 EUR х 41 руб./EUR) - учтены затраты на приобретение оборудования и кредиторская задолженность перед поставщиком;
Дебет 2 210 01 560 Кредит 2 303 04 730
- 980 000 руб. - начислен НДС по оборудованию к уплате в бюджет;
Дебет 2 303 04 830 Кредит 2 201 11 610
- 980 000 руб. - перечислен НДС по оборудованию в бюджет с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 2 106 21 310 Кредит 2 303 05 730
- 20 000 руб. - сумма сборов, начисленная за таможенное оформление оборудования, включена в его первоначальную стоимость;
Дебет 2 303 05 830 Кредит 2 201 11 610
- 20 000 руб. - сумма сборов за таможенное оформление перечислена в бюджет с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 2 210 01 560 Кредит 2 302 22 730
- 108 000 руб. - учтена сумма "входного" НДС по затратам на доставку оборудования;
Дебет 2 106 21 310 Кредит 2 302 22 730
- 600 000 руб. (708 000 - 108 000) - затраты на доставку оборудования списаны на увеличение его стоимости (без "входного" НДС);
Дебет 2 302 22 830 Кредит 2 201 11 610
- 708 000 руб. - оплачены затраты на доставку оборудования с лицевого счета учреждения в казначействе.
Первоначальная стоимость оборудования составит:
5 330 000 + 20 000 + 600 000 = 5 950 000 руб.
Сумма "входного" НДС по оборудованию и затратам на его приобретение составит:
980 000 + 108 000 = 1 088 000 руб.
При включении купленного имущества в состав основных средств и отражении налогового вычета по НДС в учете делают записи:
Дебет 2 101 24 310 Кредит 2 106 21 310
- 5 950 000 руб. - купленное оборудование учтено в составе ОС учреждения.
Дебет 2 303 04 830 Кредит 2 210 01 660
- 1 088 000 руб. - принят к вычету "входной" НДС по оборудованию и затратам на его приобретение.
При оплате оборудования в учете будет сделана запись:
Дебет 2 302 31 830 Кредит 2 201 27 610
- 5 460 000 руб. (130 000 EUR х 42 руб./EUR) - перечислены денежные средства в оплату оборудования с валютного счета учреждения в банке;
Положительная курсовая разница составит:
(42 руб./EUR - 41 руб./EUR) х 130 000 EUR = 130 000 руб.
Ее отражают проводкой:
Дебет 2 401 10 171 Кредит 2 302 31 730
- 130 000 руб. - отражена положительная курсовая разница.
Ситуация 4
Оборудование приобретается за счет средств от приносящей доход деятельности. При этом оно будет использоваться в операциях, облагаемых НДС. Официальный курс евро, установленный Банком России, составил (данные условные):
- на дату оприходования оборудования - 42 руб./EUR;
- на дату окончательных расчетов с поставщиком оборудования - 41 руб./EUR.
Операции по оприходованию и оплате оборудования будут отражены записями:
Дебет 2 106 21 310 Кредит 2 302 31 730
- 5 460 000 руб. (130 000 EUR х 42 руб./EUR) - учтены затраты на приобретение оборудования и кредиторская задолженность перед поставщиком;
Дебет 2 210 01 560 Кредит 2 303 04 730
- 980 000 руб. - начислен НДС по оборудованию к уплате в бюджет;
Дебет 2 303 04 830 Кредит 2 201 11 610
- 980 000 руб. - перечислен НДС по оборудованию в бюджет с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 2 106 21 310 Кредит 2 303 05 730
- 20 000 руб. - сумма сборов, начисленная за таможенное оформление оборудования, включена в его первоначальную стоимость;
Дебет 2 303 05 830 Кредит 2 201 11 610
- 20 000 руб. - сумма сборов за таможенное оформление перечислена в бюджет с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 2 210 01 560 Кредит 2 302 22 730
- 108 000 руб. - учтена сумма "входного" НДС по затратам на доставку оборудования;
Дебет 2 106 21 310 Кредит 2 302 22 730
- 600 000 руб. (708 000 - 108 000) - затраты на доставку оборудования списаны на увеличение его стоимости (без "входного" НДС);
Дебет 2 302 22 830 Кредит 2 201 11 610
- 708 000 руб. - оплачены затраты на доставку оборудования с лицевого счета учреждения в казначействе.
Первоначальная стоимость оборудования составит:
5 460 000 + 20 000 + 600 000 = 6 080 000 руб.
Сумма "входного" НДС по оборудованию и затратам на его приобретение составит:
980 000 + 108 000 = 1 088 000 руб.
При включении купленного имущества в состав основных средств и отражении налогового вычета по НДС в учете делают записи:
Дебет 2 101 24 310 Кредит 2 106 21 310
- 6 080 000 руб. - купленное оборудование учтено в составе основных средств учреждения.
Дебет 2 303 04 830 Кредит 2 210 01 660
- 1 088 000 руб. - принят к вычету "входной" НДС по оборудованию и затратам на его приобретение.
При оплате оборудования в учете будет сделана запись:
Дебет 2 302 31 830 Кредит 2 201 27 610
- 5 330 000 руб. (130 000 EUR х 41 руб./EUR) - перечислены денежные средства в оплату оборудования с валютного счета учреждения в банке;
Отрицательная курсовая разница составит:
(42 руб./EUR - 41 руб./EUR) х 130 000 EUR = 130 000 руб.
Ее отражают проводкой:
Дебет 2 302 31 830 Кредит 2 401 10 171
- 130 000 руб. - отражена отрицательная курсовая разница.

...при получении по договору мены

Стоимость основных средств, приобретенных по товарообменному (бартерному) договору, устанавливают исходя из стоимости ценностей, переданных в обмен*(100). Ее определяют исходя из цен, по которым учреждение продает аналогичное имущество в обычных условиях. Инструкция не предусматривает обязательное включение в первоначальную стоимость основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, дополнительных расходов, которые понесло учреждение при их приобретении (например оплату информационных услуг, затрат на доставку ОС, их наладку, установку и т.д.). Хотя подобная обязанность установлена Инструкцией, например, в отношении основных средств, полученных безвозмездно*(101). Ввиду этого, по нашему мнению, подобные затраты могут либо учитываться в составе первоначальной стоимости имущества*(102), либо отражаться в составе накладных расходов учреждения. Конкретный порядок учета подобных затрат должен определяться учетной политикой организации.

Пример
Учреждение приобретает вычислительную технику. Она относится к основным средствам и является особо ценным имуществом. Техника приобретается в рамках приносящей доход деятельности учреждения и будет использоваться в операциях, облагаемых НДС. В обмен на технику поставщику передаются 100 ед. товаров. Обычно учреждение их продает по цене 5900 руб. за ед. (в том числе НДС - 900 руб.). Сделка предполагается равноценной. Расходы на доставку вычислительной техники составили 70 800 руб. (в том числе НДС - 10 800 руб.). Себестоимость единицы переданных товаров - 4200 руб.
Общая стоимость товаров, переданных в обмен, составила:
5900 руб. х 100 ед. = 590 000 руб. (в том числе НДС - 90 000 руб.).
Согласно учетной политике учреждения дополнительные расходы, связанные с приобретением основных средств по договору мены, отражаются в составе накладных расходов. Для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится.
Операции по отгрузке товаров и приобретению техники в учете учреждения отражены записями:
Дебет 2 205 31 560 Кредит 2 401 10 130
- 590 000 руб. - отражены доходы от реализации товаров учреждения на дату исполнения контрагентом встречных обязательств, то есть на день последней из встречных отгрузок (если договором мены не предусмотрено иное);
Дебет 2 401 10 130 Кредит 2 303 04 730
- 90 000 руб. - начислен НДС с доходов от реализации товаров учреждения;
Дебет 2 401 10 130 Кредит 2 105 38 440
- 420 000 (100 ед. х 4200 руб./ед.) - списана себестоимость товаров, переданных в обмен на вычислительную технику;
Дебет 2 210 01 560 Кредит 2 302 31 730
- 90 000 руб. - учтены сумма "входного" НДС по технике и кредиторская задолженность перед поставщиком;
Дебет 2 106 21 310 Кредит 2 302 31 730
- 500 000 руб. (590 000 - 90 000) - учтены затраты на приобретение техники и кредиторская задолженность перед поставщиком (без "входного" НДС);
Дебет 2 210 01 560 Кредит 2 302 22 730
- 10 800 руб. - учтена сумма "входного" НДС по затратам на доставку техники;
Дебет 2 109 70 222 Кредит 2 302 22 730
- 60 000 руб. (70 800 - 10 800) - затраты на доставку техники учтены в составе накладных расходов учреждения (без "входного" НДС);
Дебет 2 302 22 830 Кредит 2 201 11 610
- 70 800 руб. - оплачены затраты на доставку техники с лицевого счета учреждения в казначействе.
Первоначальная стоимость техники составит 500 000 руб.
Сумма "входного" НДС по технике и затратам на ее доставку составит:
90 000 + 10 800 = 100 800 руб.
При включении купленного имущества в состав основных средств и отражении налогового вычета по НДС в учете делают записи:
Дебет 2 101 24 310 Кредит 2 106 21 310
- 500 000 руб. - купленная техника учтена в составе основных средств учреждения;
Дебет 2 303 04 830 Кредит 2 210 01 660
- 100 800 руб. - принят к вычету "входной" НДС по технике и затратам на ее доставку;
При зачете задолженностей, возникших по данной сделке, в учете делают запись:
Дебет 2 302 31 830 Кредит 2 205 31 660
- 590 000 руб. - зачтены задолженности по договору мены.

Если стоимость ценностей, переданных в обмен, установить невозможно, первоначальную стоимость ОС определяют исходя из тех цен, по которым "в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные нефинансовые активы"*(103). То есть, по сути, в данной ситуации основное средство приходуется по рыночной цене.

Пример
Учреждение приобретает производственное оборудование. Оно относится к основным средствам и является особо ценным имуществом. Оборудование приобретается в рамках приносящей доход деятельности учреждения и будет использоваться в операциях, облагаемых НДС.
В обмен на оборудование поставщику передаются исключительные права на технологическую разработку, учтенную в учреждении в качестве нематериального актива (НМА). Данная разработка является уникальной, поэтому определить ее стоимость невозможно. Первоначальная стоимость НМА 130 000 руб. К моменту передачи исключительных прав на НМА по нему начислена амортизация в размере 20 000 руб. Данное имущество не относится к особо ценному. Выручку от его реализации НДС не облагают. По договору мены имущество признано равноценным.
Рыночная стоимость оборудования, подтвержденная документально, составляет 150 000 руб. (без НДС). Расходы на его доставку составили 23 600 руб. (в том числе НДС - 3600 руб.). Затраты на ввод оборудования в эксплуатацию составили 35 400 руб. (в том числе НДС - 5400 руб.).
Согласно учетной политике учреждения дополнительные расходы, связанные с приобретением основных средств по договору мены, отражаются в составе накладных расходов. Для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится.
Операции по приобретению оборудования и передаче прав на НМА будут отражены в учете учреждения записями:
Дебет 2 210 01 560 Кредит 2 302 31 730
- 27 000 руб. (150 000 руб. х 18%) - учтена сумма "входного" НДС по оборудованию;
Дебет 2 106 21 310 Кредит 2 302 31 730
- 150 000 руб. - учтены затраты на приобретение оборудования и кредиторская задолженность перед поставщиком (без "входного" НДС);
Дебет 2 210 01 560 Кредит 2 302 22 730
- 3600 руб. - учтена сумма "входного" НДС по затратам на доставку оборудования;
Дебет 2 109 70 222 Кредит 2 302 22 730
- 20 000 руб. (23 600 - 3600) - затраты на доставку оборудования учтены в составе накладных расходов (без "входного" НДС);
Дебет 2 302 22 830 Кредит 2 201 11 610
- 23 600 руб. - оплачены затраты на доставку оборудования с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 2 210 01 560 Кредит 2 302 26 730
- 5400 руб. - учтена сумма "входного" НДС по затратам на установку и ввод в эксплуатацию оборудования;
Дебет 2 109 70 226 Кредит 2 302 26 730
- 30 000 руб. (35 400 - 5400) - затраты на установку и ввод в эксплуатацию оборудования учтены в составе накладных расходов учреждения (без "входного" НДС);
Дебет 2 302 26 830 Кредит 2 201 11 610
- 35 400 руб. - оплачены затраты на установку и ввод в эксплуатацию оборудования с лицевого счета учреждения в казначействе.
Первоначальная стоимость оборудования составит 150 000 руб.
Сумма "входного" НДС по оборудованию и затратам на его приобретение составит:
27 000 + 3600 + 5400 = 36 000 руб.
При включении купленного имущества в состав основных средств и отражении налогового вычета по НДС в учете делают записи:
Дебет 2 101 24 310 Кредит 2 106 21 310
- 150 000 руб. - купленное оборудование учтено в составе основных средств учреждения.
Дебет 2 303 04 830 Кредит 2 210 01 660
- 36 000 руб. - принят к вычету "входной" НДС по оборудованию и затратам на его приобретение.
При отражении операций по передаче прав на НМА в учете учреждения делают записи:
Дебет 2 104 39 420 Кредит 2 102 30 420
- 20 000 руб. - списана амортизация по НМА, реализуемому в рамках договора мены;
Дебет 2 401 10 172 Кредит 2 102 30 420
- 110 000 руб. (130 000 - 20 000) - списана остаточная стоимость НМА;
Дебет 2 205 72 560 Кредит 2 401 10 172
- 177 000 руб. - отражен доход от передачи исключительных прав на НМА.
При зачете задолженностей, возникших по данной сделке, в учете делают запись:
Дебет 2 302 31 830 Кредит 2 205 72 660
- 177 000 руб. - зачтены задолженности по договору мены.

...при получении безвозмездно

При получении основных средств безвозмездно (например по договору дарения) их отражают в бухгалтерском учете учреждения по рыночной цене, действующей на дату оприходования*(104). Рыночной считают ту цену, по которой данное имущество может быть продано.
Для ее определения в учреждении должна быть создана специальная комиссия, действующая на постоянной основе. Рыночная стоимость полученного имущества должна быть документально подтверждена. При ее определении комиссия может использовать:
- данные о ценах на аналогичные ценности, полученные в письменной форме от организаций-изготовителей;
- сведения об уровне цен, полученные от органов госстатистики или торговых инспекций;
- данные, опубликованные в средствах массовой информации и специальной литературе;
- экспертные заключения (в том числе экспертов, привлеченных к работе в комиссии) о стоимости аналогичных ценностей.
Отметим, что экспертный способ определения рыночной цены используют только при условии невозможности ее документального подтверждения.
Дополнительные расходы, которые понесло учреждение при приобретении таких основных средств (например затраты на их доставку ОС, наладку, установку, доведение до состояния пригодного к использованию, госрегистрацию и т.д.), включают в их первоначальную стоимость.
Обратите внимание: при отражении ОС, поступивших безвозмездно, счет 0 106 00 000 "Вложения в нефинансовые активы" не используется. Данное имущество приходуется сразу на счет 0 101 00 000 "Основные средства" в корреспонденции со счетом 0 401 10 180 "Прочие доходы". Однако это правило применимо к тем основным средствам, первоначальная стоимость которых полностью сформирована при их получении. Если учреждение понесло дополнительные расходы по приобретению данного имущества, как стоимость самого основного средства, так и сумма дополнительных расходов по нему должны учитываться в общем порядке (то есть предварительно собираться на счете 0 106 00 000 с последующим списанием на счет 0 101 00 000).
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Из содержания п.п. 23, 24, 29, 127 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета..., от 01.12.2010 N 157н следует, что учреждения могут безвозмездно получать имущество:
- с уже сформированной первоначальной стоимостью (в этом случае поступление сразу может быть отражено по дебету счета 0 101 00 000 "Основные средства");
- без сформированной первоначальной стоимости (в этом случае стоимость поступающего имущества отражается по дебету счета 0 106 00 000 "Вложения в нефинансовые активы" наряду с другими расходами учреждения, которые будут формировать первоначальную стоимость такого основного средства согласно п. 23 Инструкции N 157н).
Например, при поступлении от иных получателей бюджетных средств мебели в собранном состоянии у учреждения могут отсутствовать какие-либо дополнительные расходы, связанные с вводом ее в эксплуатацию. Следовательно, такие основные средства обоснованно сразу могут быть приняты к учету на счете 0 101 00 000 "Основные средства" по первоначальной стоимости, сформированной передающей стороной. А вот оборудование, которое требует, например, первоначальной настройки, установки дополнительных комплектующих перед вводом в эксплуатацию, первоначально может быть учтено на счете 0 106 00 000 "Вложения в нефинансовые активы". По дебету этого же счета может быть отражена стоимость настройки и дополнительных деталей, а затем сформированная стоимость введенного в эксплуатацию основного средства может быть отражена по дебету счета 0 101 00 000 "Основные средства".
Приведенный выше порядок применим, прежде всего, к активам, которые ранее не учитывались государственными (муниципальными) организациями в качестве основных средств.

Пример
Учреждение получило безвозмездно мебель. Данные ценности относятся к основным средствам и не являются особо ценным имуществом. Рыночная стоимость мебели, подтвержденная документально, составила 80 000 руб. Мебель будет использоваться в основной деятельности учреждения, не облагаемой НДС.
Расходы на доставку мебели равны 11 800 руб. (в том числе НДС - 1800 руб.). Затраты на ее сборку составили 5900 руб. (в том числе НДС - 900 руб.). Для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится.
Операции по приобретению мебели будут отражены в учете учреждения записями:
Дебет 2 106 31 310 Кредит 2 401 10 180
- 80 000 руб. - отражена рыночная стоимость основных средств;
Дебет 2 106 31 310 Кредит 2 302 22 730
- 11 800 руб. - затраты на доставку мебели списаны на увеличение ее стоимости (с учетом "входного" НДС);
Дебет 2 302 22 830 Кредит 2 201 11 610
- 11 800 руб. - оплачены затраты на доставку мебели с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 2 106 31 310 Кредит 2 302 26 730
- 5900 руб. - затраты на сборку мебели списаны на увеличение ее стоимости (с учетом "входного" НДС);
Дебет 2 302 26 830 Кредит 2 201 11 610
- 5900 руб. - оплачены затраты на сборку мебели с лицевого счета учреждения в казначействе.
Первоначальная стоимость мебели с учетом дополнительных расходов по ее приобретению составила:
80 000 + 11 800 + 5900 = 97 700 руб.
При отражении мебели в составе основных средств в учете учреждения делают запись:
Дебет 2 101 38 310 Кредит 2 106 31 310
- 97 700 руб. - мебель, полученная безвозмездно с учетом затрат на ее приобретение, отражена в составе основных средств учреждения.

...при создании (строительстве) собственными силами

Основные средства могут быть созданы самим учреждением. Например здания - построены. В такой ситуации в первоначальную стоимость ОС включают все затраты, связанные со стройкой. Например стоимость израсходованных материалов, заработную плату персонала, занятого в строительстве, и начисления с нее (взносы на обязательное соцстрахование и страхование по "травме"), расходы по эксплуатации строительных машин и оборудования, их амортизация и т.д.
Инструкция не содержит перечня затрат, которые должны включаться в первоначальную стоимость объекта строительства. Поэтому учреждение вправе его определить самостоятельно с учетом требований других нормативно-правовых документов. В частности:
- Положения по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, утвержденного Минфином России*(105);
- Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004*(106).
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По общему правилу при формировании первоначальной стоимости строящихся объектов недвижимости должны учитываться все затраты, включаемые в сводный сметный расчет стоимости строительства (смотрите, в частности, п. 3.1 МДС 81-35.2004). Подробный перечень таких затрат приведен в п.п. 4.71-4.103 МДС 81-35.2004.
Однако из данного правила существует исключение - затраты, не увеличивающие стоимости основных средств, но предусмотренные в сводных сметных расчетах, перечислены в п. 3.1.7 Положения по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций. Кроме того, отдельные виды затрат, не увеличивающие стоимости основных средств и не предусмотренные в сводных сметных расчетах, также приведены в п. 3.1.7 этого документа.
Таким образом, любые затраты, так или иначе связанные со строительством, но не отвечающие условиям включения в первоначальную стоимость объектов капитального строительства, могут учитываться бюджетным учреждением в составе расходов текущего финансового года (п.п. 47, 295 Инструкции по применению Единого плана счетов). В то же время до завершения строительства целесообразно учитывать такие затраты на дополнительных забалансовых счетах в порядке, предусмотренном учетной политикой (п. 332 Инструкции).

Затраты по строительству предварительно накапливаются на соответствующем аналитическом счете счета 0 106 00 000 "Вложения в нефинансовые активы". После окончания строительства и приемки объекта их сумму списывают на счет 0 101 00 000 "Основные средства" (соответствующие аналитические счета).
Выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления (строительство хозяйственным способом) является объектом обложения НДС*(107). Облагаемый оборот рассчитывают как сумму всех затрат по стройке*(108). Если часть работы выполняют подрядные организации (смешанный способ строительства), то затраты на оплату их работ из облагаемого оборота исключают*(109). Операции по строительству основных средств полностью силами подрядчика НДС не облагают.
Сумму "входного" НДС по стройматериалам, работам подрядчиков и услугам сторонних организаций, связанных со строительством, учреждение вправе принять к вычету при выполнении следующих условий:
- объект строительства будет использоваться в операциях учреждения, облагаемых НДС;
- указанные ценности оприходованы, работы выполнены, услуги оказаны;
- на ценности, работы и услуги, использованные в процессе строительства, есть счета-фактуры компаний-контрагентов;
- расходы по строительству не оплачиваются за счет субсидии федерального бюджета (например, если финансирование стройки ведется за счет собственных доходов учреждения)*(110).
Если данные условия не соблюдаются, то сумму "входного" НДС относят на увеличение стоимости построенного объекта.
Налог, начисленный учреждением с расходов по строительству, также может быть принят к вычету. Однако и в этом случае должны соблюдаться следующие условия*(111):
- объект строительства будет использоваться в операциях учреждения, облагаемых НДС;
- по объекту строительства будет начисляться амортизация, учитываемая при налогообложении прибыли.
При этом в общем случае имущество бюджетных учреждений "налоговой" амортизации не подлежит*(112). Исключение предусмотрено только по тем ценностям (в том числе и объектам капитального строительства), которые будут использоваться в предпринимательской деятельности организации. Таким образом, вычет начисленного налога возможен при условии, что строительство выполняется в рамках деятельности, приносящей доход и облагаемой НДС. В противном случае сумма начисленного налога учитывается в первоначальной стоимости построенного объекта.

Пример
Учреждение ведет строительство здания для собственных нужд. Строительство ведется смешанным способом (то есть силами работников учреждения и подрядчиков) за счет средств от приносящей доход деятельности учреждения. Здание будет использоваться в основной деятельности учреждения, не облагаемой НДС.
Стоимость материалов, израсходованных на стройку, составила 2 360 000 руб. (в том числе НДС - 360 000 руб.). Затраты по эксплуатации строительных машин и оборудования (обеспечение их электроэнергией, обслуживание и т.д.), а также по услугам сторонних организаций, занятых в строительстве, составили 59 000 руб. (в том числе НДС - 9000 руб.).
Расходы на выплату зарплаты рабочим равны 150 000 руб. С нее были начислены взносы по обязательному социальному страхованию (в том числе по "травме") в размере 45 750 руб.
Стоимость услуг подрядной организации, привлеченной для ведения строительства, составила 3 540 000 руб. (в том числе НДС - 540 000 руб.).
Операции по строительству здания склада будут отражены в учете учреждения записями (для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится):
Дебет 2 105 24 340 (2 105 34 340) Кредит 2 302 34 730
- 2 360 000 руб. - оприходованы особо ценные и прочие материалы, предназначенные для строительства (в том числе "входной" НДС по ним);
Дебет 2 302 34 830 Кредит 2 201 11 610
- 2 360 000 руб. - оплачены особо ценные и прочие материалы с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 2 106 11 310 Кредит 2 105 24 340 (2 105 34 340)
- 2 360 000 руб. - списана стоимость материалов, отпущенных на строительство;
Дебет 2 106 11 310 Кредит 2 302 21 730 (2 302 22 730, 2 302 23 730, 2 302 26 730...)
- 59 000 руб. - расходы по услугам сторонних организаций, связанных со строительством, списаны на увеличение его стоимости (с учетом "входного" НДС по ним);
Дебет 2 302 21 830 (2 302 22 830, 2 302 23 830, 2 302 26 830...) Кредит 2 201 11 610
- 59 000 руб. - оплачены услуги сторонних организаций, связанных со строительством, с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 2 106 11 310 Кредит 2 302 11 730
- 150 000 руб. - начислена заработная плата рабочим, занятым в строительстве;
Дебет 2 106 11 310 Кредит 2 303 02 730 (2 303 06 730, 2 303 07 730, 2 303 10 730, 2 303 11 730)
- 45 750 руб. - начислены взносы по обязательному социальному страхованию (в том числе "по травме") с заработной платы рабочих, занятых в строительстве;
Дебет 2 106 11 310 Кредит 2 302 31 730
- 3 540 000 руб. - учтены затраты на работы по строительству, выполненные силами подрядной организации (с учетом "входного" НДС по ним);
Дебет 2 302 31 830 Кредит 2 201 11 610
- 3 540 000 руб. - оплачены работы подрядной организации по строительству с лицевого счета учреждения в казначействе.
Общая сумма расходов по строительству, облагаемая НДС, составила:
2 360 000 + 59 000 + 150 000 + 45 750 = 2 614 750 руб.
С указанных затрат нужно начислить НДС в размере:
2 614 750 руб. x 18% = 470 655 руб.
Сумма налога вычету не подлежит. Поэтому ее включают в первоначальную стоимость построенного объекта. Эти операции отражают записью:
Дебет 2 106 11 310 Кредит 2 303 04 730
- 470 655 руб. - начислена сумма НДС с расходов по строительству, выполненному собственными силами учреждения.
Общая стоимость построенного объекта составит:
2 360 000 + 59 000 + 150 000 + 45 750 + 3 540 000 + 470 655 = 6 625 405 руб.
При отражении стоимости построенного объекта в составе основных средств в учете учреждения делают запись:
Дебет 2 101 12 310 Кредит 2 106 11 310
- 6 625 405 руб. - учтена стоимость построенного объекта в составе основных средств.

В дополнение отметим, что в аналогичном порядке могут учитываться затраты на проектно-сметные и изыскательские работы по строящемуся объекту. То есть их предварительно отражают по дебету счета 0 106 00 000 "Вложения в нефинансовые активы" с последующим списанием на счет 0 101 00 000 "Основные средства". Подобные расходы включают в сводный сметный расчет стоимости строительства. В то же время подобные расходы могут и не учитываться в стоимости построенного объекта, а отражаться в составе затрат текущего финансового года по статье 226 "Прочие работы, услуги" КОСГУ*(113). Конкретный порядок учета данных затрат должен быть определен учетной политикой учреждения.

...при покупке доли в ОС

Один объект основных средств может принадлежать нескольким организациям (на праве собственности, оперативного управления). В этой ситуации учреждение учитывает как отдельный инвентарный объект ту часть основного средства, которая соответствует ее доле в собственности*(114). Это положение применяют в отношении неделимых объектов. Например недвижимости. При этом все дополнительные затраты (например на юридическое сопровождение сделки, ее госрегистрацию и т.д.) увеличивают первоначальную стоимость объекта в общем порядке.

Пример
За счет субсидии на осуществление капвложений учреждение приобрело долю в построенном здании в размере 1/3. Данное имущество будет использоваться в операциях, не облагаемых НДС. Общая стоимость здания - 7 080 000 руб. (в том числе НДС - 1 080 000 руб.). Затраты на юридическое сопровождение сделки (оформление договора купли-продажи, получение свидетельства о госрегистрации и т.д.) - 236 000 руб. (в том числе НДС - 36 000 руб.). Расходы на уплату госпошлины за регистрацию доли в недвижимости составили 15 000 руб. (без НДС).
Данные операции будут отражены в учете учреждения записями (для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится):
Дебет 6 106 11 310 Кредит 6 302 31 730
- 2 360 000 руб. (7 080 000 руб. х 1/3) - учтены затраты на приобретение доли в здании и кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" НДС);
Дебет 6 302 31 830 Кредит 6 201 11 610
- 2 360 000 руб. - оплачена стоимость доли с лицевого счета учреждения в казначействе.
Дебет 6 106 11 310 Кредит 6 302 26 730
- 236 000 руб. - затраты на юридическое сопровождение сделки, оказанные сторонней организацией, списаны на увеличение стоимости доли (с учетом "входного" НДС);
Дебет 6 302 26 830 Кредит 6 201 11 610
- 236 000 руб. - оплачены затраты на юридическое сопровождение сделки с лицевого счета учреждения в казначействе.
Дебет 6 106 11 310 Кредит 6 303 05 730
- 15 000 руб. - начислена государственная пошлина за государственную регистрацию прав на долю в недвижимом имуществе;
Дебет 6 303 05 830 Кредит 6 201 11 610
- 15 000 руб. - оплачена государственная пошлина с лицевого счета учреждения в казначействе.
Расходы на приобретение доли в здании составили:
2 360 000 + 236 000 + 18 000 = 2 611 000 руб.
При отражении доли в составе ОС делают запись:
Дебет 6 304 06 830 Кредит 6 106 11 410
- 2 611 000 руб. - отражен перевод вложений на код вида финобеспечения "4";
Дебет 4 106 11 310 Кредит 4 304 06 730
- 2 611 000 руб. - учтены расходы на покупку доли с кодом вида финобеспечения "4";
Дебет 4 101 12 310 Кредит 4 106 11 310
- 2 611 000 руб. - доля учтена в составе ОС.

...при поступлении от головного или обособленного подразделений

Головное подразделение учреждения может передать основное средство своему филиалу, наделенному полномочиями вести бухгалтерский учет. Возможна и обратная ситуация. Головное подразделение получает основное средство, ранее переданное филиалу или приобретенное им. Данную операцию оформляют Актом приема-передачи основных средств и специальным извещением (код по ОКУД 0504805). Извещение формируют в двух экземплярах, по одному для каждого учреждения (обособленного подразделения, филиала), участвующего в приемке-передаче основного средства. Сторона, получившая Извещение (ф. 0504805) с прилагаемыми к нему документами, подтверждающими факт приемки-передачи имущества (актами), заполняет документ в своей части и направляет его второй экземпляр второй стороне, участвующей в расчетах.
Полученное основное средство отражают сразу по дебету счета 0 101 000 000 "Основные средства" (то есть минуя счет 0 106 00 000 "Вложения в нефинансовые активы") в корреспонденции со счетом 0 304 00 000 "Прочие расчеты с кредиторами" (аналитический счет 0 304 04 310 "Внутриведомственные расчеты по приобретению основных средств").
Такую передачу проводят по балансовой стоимости основного средства. Вместе с ним головному подразделению (филиалу) "передают" и амортизацию, которая была начислена по данному имуществу на этот момент. Ее отражают по дебету счета 0 304 00 000 "Прочие расчеты с кредиторами" (аналитический счет 0 304 04 310 "Внутриведомственные расчеты по приобретению основных средств") в корреспонденции со счетом 0 104 00 000 "Амортизация".

Пример
Учреждение получает от своего филиала, наделенного правом ведения бухгалтерского учета, основное средство. Его первоначальная стоимость составляет 670 000 руб. На момент передачи по этому основному средству в бухгалтерском учете филиала была начислена амортизация в размере 140 000 руб. Данное имущество было приобретено филиалом за счет субсидии на иные цели. Оно относится к прочему особо ценному движимому имуществу.
Указанные операции будут отражены в учете учреждения записями:
Дебет 4 101 28 310 Кредит 4 304 04 310
- 670 000 руб. - оприходовано основное средство, полученное от филиала учреждения;
Дебет 4 304 04 310 Кредит 4 104 28 410
- 140 000 руб. - отражена амортизация основного средства, начисленная по нему филиалом на момент передачи данного имущества.

...при поступлении от учредителя

Согласно Инструкции при передаче основных средств учреждению его учредителем в оперативное управление их также приходуют по балансовой стоимости, отраженной в учете учредителя. Полученное основное средство отражают по дебету счета 0 101 00 000 "Основные средства" (минуя счет 0 106 00 000 "Вложения в нефинансовые активы") в корреспонденции с аналитическим счетом 0 210 06 000 "Расчеты с учредителем". Одновременно амортизацию, начисленную по данному имуществу учредителем, отражают по дебету аналитического счета 0 210 06 000 "Расчеты с учредителем" в корреспонденции со счетом 0 104 00 000 "Амортизация".

Пример
Учреждение получает от учредителя основное средство в оперативное управление. Его первоначальная стоимость 850 000 руб. На момент передачи по этому основному средству в бухгалтерском учете учредителя начислена амортизация в размере 26 000 руб. Данное имущество относится к прочему особо ценному движимому имуществу. Указанные операции отражают в учете учреждения записями:
Дебет 4 101 28 310 Кредит 4 210 06 660
- 850 000 руб. - оприходовано основное средство, полученное от учредителя;
Дебет 4 210 06 560 Кредит 4 104 28 410
- 26 000 руб. - отражена амортизация основного средства, начисленная по нему учредителем на момент передачи данного имущества.

В сентябре 2012 года Минфин России предложил другой порядок отражения данных операций*(115). Так, подобные основные средства приходуются по дебету счета 0 101 00 000 в корреспонденции со счетом 0 401 10 180 "Прочие доходы" по балансовой стоимости. Амортизацию по ним, начисленную учредителем, отражают по кредиту счета 0 104 00 000 также в корреспонденции со счетом 0 401 10 180. То есть при получении имущества счет 0 210 06 000 не используется. При составлении годовой отчетности (или с другой периодичностью, установленной учредителем) производится корректировка данных о расчетах с учредителем. Для этого общую балансовую стоимость всех основных средств, поступивших от учредителя, отражают по дебету счета 0 401 10 172 "Доходы от операций с активами" в корреспонденции со счетом 0 210 06 000. Отметим, что подобный порядок вступает в противоречие с положениями соответствующих Инструкций. При этом какие либо изменения на дату сдачи книги в печать в них не внесены.

...при переводе из состава готовой продукции

Та или иная готовая продукция, произведенная учреждением, может быть переведена в состав основных средств для использования в нуждах самой организации. Первоначальная стоимость таких основных средств формируется в том же порядке, что и себестоимость готовой продукции. В нее включают все расходы, связанные с их производством. Общехозяйственные расходы по изготовлению данных ценностей в их фактической себестоимости, как правило, не учитывают. Исключение предусмотрено лишь для тех случаев, когда они напрямую связаны с производством данных ценностей. Конкретный порядок формирования себестоимости соответствующих видов готовой продукции определяется учетной политикой учреждения*(116). Подробнее об этом читайте в разделе "Материальные запасы (строка 080)".

Пример
Учреждение занимается производством готовой продукции. В процессе деятельности учреждения часть готовой продукции общей стоимостью 230 000 руб. была включена в состав основных средств для использования в нуждах учреждения. Данное имущество является движимым и не относится к особо ценному.
Операцию по переводу готовой продукции в состав основных средств отражают записью:
Дебет 2 101 38 310 Кредит 2 105 37 440
- 230 000 руб. - часть готовой продукции переведена в состав основных средств.

...при выявлении в процессе инвентаризации

В процессе инвентаризации могут быть выявлены основные средства, которые не были отражены в бухгалтерском учете учреждения. Такое имущество должно быть оприходовано. Его учитывают по рыночной стоимости на основании решения комиссии по поступлению и выбытию активов. Оприходование подобных ценностей оформляют актами приема-передачи по формам (код по ОКУД): 0306001, 0306030 или 0306031 (в зависимости от его вида).
Подробнее о порядке проведения и оформления инвентаризации, а также определения рыночной стоимости, выявленного в процессе проверки имущества, смотрите в разделе "Инвентаризация".
Выявленные ценности приходуют по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 0 101 00 000 "Основные средства" в корреспонденции со счетом по учету прочих доходов учреждения 0 401 10 000 "Доходы текущего финансового года" (аналитический счет 0 401 10 180 "Прочие доходы").

Пример
В процессе инвентаризации, проводимой в учреждении перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, было выявлено основное средство, которое относится к прочему особо ценному движимому имуществу. По оценке комиссии его рыночная стоимость составляет 640 000 руб. При оприходовании данного имущества в учете учреждения делают запись:
Дебет 4 101 28 310 Кредит 4 401 10 180
- 640 000 руб. - оприходовано основное средство, выявленное в процессе инвентаризации, по рыночной цене.

Изменение первоначальной стоимости основных средств

Первоначальная стоимость основных средств, по которой они приняты к учету, может быть изменена (увеличена или уменьшена). Это происходит в следующих случаях*(117):
- при их переоценке (увеличение или уменьшение стоимости);
- при их достройке, дооборудовании, реконструкции или модернизации (увеличение стоимости);
- при их частичной ликвидации (уменьшение стоимости).
Остановимся на каждом из этих случаев подробнее.

Переоценка. Общие правила

В отличие от коммерческих организаций, учреждения должны проводить переоценку стоимости основных средств в сроки и порядке, установленном Правительством*(118). Исключение из этого порядка предусмотрено:
- для активов в драгоценных металлах и ювелирных изделиях (например - самородков драгметаллов, слитков серебра, золота, платины, палладия и изделий из них) - порядок переоценки подобных ценностей устанавливает Минфин России;
- для имущества казны - порядок переоценки подобных ценностей определяют Правительство (по имуществу казны Российской Федерации), высший исполнительный орган субъекта России (по имуществу казны субъекта Российской Федерации) или местная администрация (по имуществу казны муниципального образования).
В общем случае переоценку проводят на начало текущего финансового года. При этом ее результаты в балансе за прошедший год не отражают (графы - 7-10 "На конец отчетного периода"). Новую стоимость основных средств указывают в балансе текущего финансового года в графах 3-6 "На начало года". В результате данные о стоимости переоцененного имущества в графах 7-10 баланса за прошедший год и графах 3-6 баланса за текущий год будут не совпадать.
Переоценку активов в драгметаллах и ювелирных изделиях отражают на дату совершения тех или иных операций с ними и на дату составления бухгалтерской отчетности (отчетную дату)*(119). Аналогичное правило касается и имущества казны.
Переоценке подлежат как основные средства, находящиеся в эксплуатации, так и ценности, находящиеся на консервации, в резерве, сданные в аренду, переданные в безвозмездное пользование.
Переоценка может проводиться двумя методами:
- индексным - стоимость основных средств увеличивается или уменьшается на специальные коэффициенты пересчета, определенные Росстатом (данные коэффициенты зависят от вида ОС, региона его нахождения, времени приобретения или постройки);
- прямого пересчета - стоимость основных средств доводится до их рыночной цены на дату проведения переоценки (например на основании экспертных заключений о стоимости имущества, полученных от независимых оценщиков).
Отметим, что до настоящего времени переоценка государственного (муниципального) имущества методом прямого пересчета ни разу не проводилась. При этом ее не планируется проводить и в обозримом будущем. Поэтому на этом методе мы останавливаться не будем.
Итак, в ходе переоценки пересчету подлежит как балансовая стоимость основного средства, так и сумма начисленной по нему амортизации. Как и стоимость основных средств, она может быть как увеличена (при дооценке ОС), так и уменьшена (при уценке ОС).

Увеличение стоимости ОС (дооценка)

Если по тому или иному ОС индексы пересчета выше единицы, то основное средство необходимо дооценить. Сумму, на которое основное средство дооценивается, отражают по дебету счета 0 101 00 000 "Основные средства" (соответствующий аналитический счет) и кредиту счета 0 401 30 000 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов"*(120). Дооценку амортизации, начисленной по данному основному средству, отражают по кредиту счета 0 104 00 000 "Амортизация" (соответствующий аналитический счет) и дебету счета 0 401 30 000 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов"*(121).

Пример
Учреждение проводит переоценку основного средства, используемого в основной деятельности организации. Оно является прочим особо ценным движимым имуществом. Первоначальная стоимость основного средства 380 000 руб. На момент проведения переоценки по нему начислена амортизация в сумме 78 000 руб.
Переоценка проводится индексным методом. Согласно данным Росстата, по данному основному средству установлен коэффициент пересчета стоимости в размере 1,23.
Стоимость основного средства должна быть увеличена на:
380 000 руб. x 1,23 - 380 000 руб. = 87 400 руб.
Сумма амортизации по нему увеличивается на:
78 000 руб. x 1,23 - 78 000 руб. = 17 940 руб.
Операции по дооценке основного средства отражают записями:
Дебет 4 101 28 310 Кредит 4 401 30 000
- 87 400 руб. - увеличена стоимость основного средства на сумму его дооценки;
Дебет 4 401 30 000 Кредит 4 104 28 410
- 17 940 руб. - увеличена сумма амортизации по дооцененному основному средству.
В балансе за текущий финансовый год по строке 010 (графы "На начало года") будет отражена новая балансовая стоимость основного средства в размере:
380 000 + 87 400 = 467 400 руб.
Сумма амортизации по нему будет указана по строке 020 (графы "На начало года") в размере:
78 000 руб. + 17 940 руб. = 95 940 руб.
Остаточная стоимость основного средства, отражаемая по строке 030 баланса (графы "На начало года"), составит:
467 400 - 95 940 = 371 460 руб.

Уменьшение стоимости ОС (уценка)

Если по тому или иному ОС индексы пересчета меньше единицы, то основное средство необходимо уценить. Сумму, на которую основное средство уценивается, отражают по дебету счета 0 401 30 000 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов" и кредиту счета 0 101 00 000 "Основные средства" (соответствующий аналитический счет)*(122). Уценку суммы амортизации, начисленной по данному основному средству, отражают по кредиту счета 0 401 30 000 и дебету счета 0 104 00 000 "Амортизация" (соответствующий аналитический счет).

Пример
Учреждение проводит переоценку основного средства, ранее полученного от учредителя. Оно является прочим особо ценным движимым имуществом. Первоначальная стоимость основного средства 420 000 руб. На момент проведения переоценки по нему начислена амортизация в сумме 83 000 руб.
Переоценка проводится индексным методом. Согласно данным Росстата, по данному основному средству установлен коэффициент пересчета стоимости в размере 0,74.
Стоимость основного средства должна быть уменьшена на:
420 000 руб. - 420 000 руб. x 0,74 = 109 200 руб.
Сумма амортизации по нему уменьшается на:
83 000 руб. - 83 000 руб. x 0,74 = 21 580 руб.
Операции по уценке основного средства отражают записями:
Дебет 4 401 30 000 Кредит 4 101 28 410
- 109 200 руб. - уменьшена стоимость основного средства на сумму его уценки;
Дебет 4 104 28 410 Кредит 4 401 30 000
- 21 580 руб. - уменьшена сумма амортизации по уцененному основному средству.
В балансе за текущий финансовый год по строке 010 (графы "На начало года") будет отражена новая балансовая стоимость основного средства в размере:
420 000 - 109 200 = 310 800 руб.
Сумма амортизации по нему будет указана по строке 020 (графы "На начало года") в размере:
83 000 руб. - 21 580 руб. = 61 420 руб.
Остаточная стоимость основного средства, отражаемая по строке 030 баланса (графы "На начало года"), составит:
310 800 - 61 420 = 249 380 руб.

Достройка, дооборудование, реконструкция и модернизация

Подобные затраты являются капитальными. Если в результате проведенных работ улучшаются или повышаются первоначальные показатели функционирования основного средства (срок полезного использования, мощность, качество применения и т.п.), то расходы по ним списывают на увеличение его первоначальной стоимости*(123). Это делают после завершения всех работ. Данные об изменении технических характеристик основного средства и его стоимости указывают в первичных документах, которыми оформляется приемка-передача объекта (например акте о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма по ОКУД 0306002)).
Достройка - это сооружение новых частей к основному средству (обычно к объектам недвижимости). Причем новые части должны быть неотделимы от самого основного средства без нанесения последнему ущерба. Дооборудование - дополнение основного средства новыми, ранее отсутствовавшими частями. Как правило, оно приводит к появлению у имущества новых качеств и свойств (например установка на компьютер DVD-дисковода). Под реконструкцией и модернизацией понимают переоборудование ОС, которое приводит к изменению их основных технико-экономических показателей (например установка на ЭВМ жесткой или оперативной памяти большего объема).
Данные работы нужно четко отделять от работ по капитальному, среднему и текущему ремонту. Расходы по ним отражают на счетах учета затрат. На первоначальную стоимость основных средств они не влияют.
Для этого вы можете использовать следующие документы:
- Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000*(124);
- Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения*(125);
- письмо Минфина СССР "Об определении понятий нового строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий"*(126).
- Градостроительный кодекс;
- Методику определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004)*(127).
Согласно упомянутым документам ремонт - это комплекс технических мероприятий, направленных на поддержание или восстановление первоначальных эксплуатационных качеств как самого основного средства, так и его отдельных частей. То есть он связан с профилактическими мероприятиями, устранением повреждений и неисправностей, заменой изношенных конструкций и деталей. Такое мероприятие не сопряжено с изменением важнейших технико-экономических показателей основного средства, хотя в процессе ремонта отдельные детали ОС могут быть заменены на более современные и долговечные.
Отметим, что законодательство содержит недостаточно четкое разграничение таких понятий, как достройка (реконструкция, модернизация) и ремонт (текущий, средний, капитальный). При этом если первый вид расходов увеличивает стоимость соответствующих основных средств, то второй учитывается в составе текущих затрат учреждения. Окончательное решение о классификации данных расходов (достройка или ремонт) может быть принято только должностными лицами учреждения на основе их профессиональных суждений, основанных на документально подтвержденной информации о конкретной хозяйственной операции и характеристиках проводимых работ.
Затраты по достройке, дооборудованию, реконструкции и модернизации основных средств предварительно накапливаются по дебету счета 0 106 00 000 "Вложения в нефинансовые активы" (по соответствующим аналитическим счетам). Здесь отражают все затраты по данным работам (стоимость израсходованных материалов, амортизацию машин и оборудования, которые использовались для проведения данных работ, заработную плату работников, занятых в достройке, реконструкции или модернизации, и соцотчисления с нее, расходы на оплату услуг сторонних организаций и т.д.). После окончания всех работ и сдачи достроенного (дооборудованного, реконструированного или модернизированного) основного средства их списывают на увеличение его стоимости в дебет счета 0 101 00 000 "Основные средства" (по соответствующим аналитическим счетам).

Пример
Учреждение ведет реконструкцию административного здания за счет субсидии на осуществление капвложений. Здание используется в основной деятельности учреждения, не облагаемой НДС. Стоимость материалов, израсходованных на реконструкцию, составила 1 180 000 руб. (в том числе НДС - 180 000 руб.). Затраты по эксплуатации строительных машин и оборудования (обеспечение их электроэнергией, обслуживание и т.д.), а также по услугам сторонних организаций, занятых в реконструкции здания, составили 29 500 руб. (в том числе НДС - 4500 руб.).
Расходы на выплату зарплаты рабочим равны 75 0 00 руб. С нее были начислены взносы по обязательному социальному страхованию (в том числе по "травме") в размере 22 875 руб. Стоимость услуг подрядной организации, привлеченной для ведения реконструкции, составила 1 770 000 руб. (в том числе НДС - 270 000 руб.).
Для упрощения примера проводки по забалансовому учету денежных средств учреждения не приводятся.
Операции по реконструкции здания склада будут отражены записями:
Дебет 6 105 24 340 (6 105 26 340, 6 105 34 340, 6 105 36 340) Кредит 6 302 34 730
- 1 180 000 руб. - оприходованы особо ценные и прочие материалы, предназначенные для строительства (в том числе "входной" НДС по ним);
Дебет 6 302 34 830 Кредит 6 201 11 610
- 1 180 000 руб. - оплачены особо ценные и прочие материалы с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 6 106 11 310 Кредит 6 105 24 440 (6 105 26 440, 6 105 34 440, 6 105 36 440)
- 1 180 000 руб. - списана стоимость материалов, отпущенных на реконструкцию;
Дебет 6 106 11 310 Кредит 6 302 21 730 (6 302 22 730, 6 302 23 730, 6 302 26 730 ...)
- 29 500 руб. - учтены расходы по услугам сторонних организаций, связанным с реконструкцией (с учетом "входного" НДС по ним);
Дебет 6 302 21 830 (6 302 22 830, 6 302 23 830, 6 302 26 830 ...) Кредит 6 201 11 610
- 29 500 руб. - оплачены услуги сторонних организаций, связанные с реконструкцией, с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 6 106 11 310 Кредит 6 302 11 730
- 75 000 руб. - начислена заработная плата рабочим, занятым в реконструкции;
Дебет 6 106 11 310 Кредит 6 303 02 730 (6 303 06 730, 6 303 07 730, 6 303 10 730, 6 303 11 730)
- 22 875 руб. - начислены взносы по обязательному социальному страхованию с заработной платы рабочих, занятых в реконструкции;
Дебет 6 106 11 310 Кредит 6 302 31 730
- 1 770 000 руб. - учтены затраты на работы по реконструкции, выполненные силами подрядной организации (с учетом "входного" НДС по ним);
Дебет 6 302 31 830 Кредит 6 201 11 610
- 1 770 000 руб. - оплачены работы подрядной организации по реконструкции с лицевого счета учреждения в казначействе.
Общая сумма расходов по реконструкции здания составила:
1 180 000 + 29 500 + 75 000 + 22 875 + 1 770 000 = 3 077 375 руб.
При списании затрат по реконструкции на увеличение стоимости здания в учете учреждения делают запись:
Дебет 6 304 06 830 Кредит 6 106 11 410
- 3 077 375 руб. - отражен перевод вложений на код вида финобеспечения "4";
Дебет 4 106 11 310 Кредит 4 304 06 730
- 3 077 375 руб. - учтены расходы на реконструкцию с кодом вида финобеспечения "4";
Дебет 4 101 12 310 Кредит 4 106 11 310
- 3 077 375 руб. - увеличена стоимость здания на расходы по реконструкции.

Зачастую затраты на реконструкцию или модернизацию основного средства учреждение оплачивает вне рамок деятельности, по которой оно учитывается. Например, при покупке ОС, содержание которого финансируется за счет субсидии на выполнение госзадания (код вида финансового обеспечения - 4), реконструкция оплачивается за счет деятельности, приносящей доход (код вида финансового обеспечения - 2). При этом положения действующего законодательства предусматривают возможность исполнения обязательств, возникших в рамках бюджетной деятельности, за счет средств от приносящей доход деятельности (исполнение обязательств, возникших в рамках приносящей доход деятельности, за счет бюджетных средств не допускается). В то же время по общему правилу активы необходимо учитывать в рамках того вида деятельности, за счет которого будет осуществляться их содержание.
Согласно письму Минфина России*(128) смена вида кода финансового обеспечения может осуществляться с использованием счета 0 304 06 000 "Расчеты с прочими кредиторами". Расходы по реконструкции первоначально учитывают по дебету счета 0 106 00 000 "Вложения в нефинансовые активы" (по соответствующим аналитическим счетам) и коду вида финансового обеспечения - 2. По завершении данных работ их стоимость списывают с кредита счета 0 106 00 000 на 0 304 06 830 "Уменьшение кредиторской задолженности по расчетам с прочими кредиторами" (код вида финансового обеспечения 2).
После этого они вновь отражаются по дебету счета 0 106 00 000, но с другим кодом вида финансового обеспечения (код 4) в корреспонденции со счетом 0 304 06 730 "Увеличение кредиторской задолженности по расчетам с прочими кредиторами" (код 4). Далее данные затраты относят на увеличение стоимости реконструируемого ОС.
Такой порядок отражения указанных операций в бухгалтерском учете должен быть согласован с учредителем организации. Это необходимо для их единообразного учета и отражения в отчетности, свод которой будет осуществляться учредителем.

Пример
Учреждение ведет реконструкцию административного здания за счет собственных доходов (код вида финобеспечения - 2). Здание используется в основной деятельности учреждения, не облагаемой НДС. Затраты на содержание здания оплачиваются за счет субсидии на выполнение государственного задания (код вида финобеспечения - 4).
Реконструкция проводится силами сторонней организации. Затраты на нее составили 2 360 000 руб. (в том числе НДС - 360 000 руб.).
Для упрощения забалансовый учет денежных средств не приводится.
Операции по реконструкции здания склада будут отражены записями:
Дебет 2 106 11 310 Кредит 2 302 31 730
- 2 360 000 руб. - учтены затраты на работы по реконструкции, выполненные силами подрядной организации (с учетом "входного" НДС по ним);
Дебет 2 302 31 830 Кредит 2 201 11 610
- 2 360 000 руб. - оплачены работы подрядной организации по реконструкции с лицевого счета учреждения в казначействе.
Дебет 2 304 06 830 Кредит 2 106 21 410
- 2 360 000 руб. - списаны расходы на реконструкцию здания в связи с их переводом на код вида финобеспечения "4";
Дебет 4 106 21 310 Кредит 4 304 06 730
- 2 360 000 руб. - учтены расходы на реконструкцию здания с кодом вида финансового обеспечения "4"
Дебет 4 101 12 310 Кредит 4 106 11 310
- 2 360 000 руб. - увеличена стоимость здания на расходы по реконструкции.

Отметим, что ранее Минфин России рекомендовал учитывать указанные операции с помощью счета счет 0 401 00 000 "Финансовый результат хозяйствующего субъекта". В дебет этого счета списывали стоимость проведенных работ (в корреспонденции со счетом 0 106 00 000 "Вложения в нефинансовые активы") после чего они вновь отражаются по дебету счета 0 106 00 000 но уже с другим кодом вида финансового обеспечения в корреспонденции со счетом 0 401 00 000.
К капитальным затратам относят и расходы на обеспечение зданий необходимыми коммуникациями. Например механическим, электрическим, санитарно-техническим и другим оборудованием, которое находится за пределами или внутри помещений и предназначено для их обслуживания. Поскольку без них функционирование здания невозможно, подобные затраты включают в первоначальную стоимость недвижимости. Эти ценности являются общим со зданием имуществом*(129).
Поэтому не только электрические, водо-, газо- и теплосети следует рассматривать как составную часть здания. В его состав также включают кабельные или оптоволоконные сети, установленные в здании, которые служат для его эффективной эксплуатации. Эти системы нельзя рассматривать в качестве отдельных объектов недвижимости. Они являются частью сложной вещи (здания) и не могут быть самостоятельными объектами. Это положение подтверждает и Общероссийский классификатор основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ)*(130). Он предусматривает, что в состав зданий входят коммуникации внутри него, необходимые для эксплуатации, например система отопления, вентиляционные устройства общесанитарного назначения и т.д.

Пример
Учреждение производит работы по дооборудованию здания оптоволоконной сетью за счет субсидии на выполнение госзадания. Здание используется в основной деятельности учреждения, не облагаемой НДС. Стоимость необходимых материалов составила 708 000 руб. (в том числе НДС - 108 000 руб.). Затраты на установку сети, ее пробный запуск и проверку работоспособности составили 118 000 руб. (в том числе НДС - 18 000 руб.). Данные работы проведены силами сторонней организации. Для упрощения примера проводки по забалансовому учету денежных средств учреждения не приводятся.
При отражении указанных расходов бухгалтер сделает записи:
Дебет 4 105 26 340 (4 105 36 340) Кредит 4 302 34 730
- 708 000 руб. - оприходованы особо ценные и прочие материалы, предназначенные для создания сети (в том числе "входной" НДС по ним);
Дебет 4 302 34 830 Кредит 4 201 11 610
- 708 000 руб. - оплачены особо ценные и прочие материалы с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 4 106 11 310 Кредит 4 105 26 340 (4 105 36 340)
- 708 000 руб. - списана стоимость материалов, предназначенных для создания сети;
Дебет 4 106 11 310 Кредит 4 302 31 730
- 118 000 руб. - учтены затраты на работы по дооборудованию здания, выполненные силами подрядной организации (с учетом "входного" НДС по ним);
Дебет 4 302 31 830 Кредит 4 201 11 610
- 118 000 руб. - оплачены работы подрядной организации по дооборудованию с лицевого счета учреждения в казначействе.
Общая сумма расходов на дооборудование здания оптоволоконной сетью составила:
708 000 + 118 000 = 826 000 руб.
При списании затрат по реконструкции на увеличение стоимости здания в учете учреждения делают запись:
Дебет 4 101 12 310 Кредит 4 106 11 310
- 826 000 руб. - увеличена стоимость здания на сумму расходов на его дооборудование оптоволоконной сетью.

Те или иные системы (их элементы), устанавливаемые на объектах капстроительства, не требующие монтажа или демонтаж которых не причиняет несоразмерного ущерба их назначению и самому зданию, где они установлены, могут быть учтены как отдельные инвентарные объекты. К ним, например, могут быть отнесены элементы систем видеонаблюдения или кондиционирования. Но для подобного их учета должны соблюдаться следующие нормы:
- в отношении того или иного объекта есть принципиальная возможность его использования вне здания;
- при демонтаже объекта ущерб зданию не будет нанесен;
- объект можно использовать по прямому назначению после его демонтажа (то есть он не будет поврежден в ходе таких работ);
- функциональное предназначение объекта не является неотъемлемой частью функционирования здания как единого обособленного комплекса.
Еще одним аргументом в пользу такого способа учета являются положения пункта 45 Инструкции. Так, при наличии у одного основного средства нескольких частей, сроки полезного использования которых различаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. При этом в большинстве случаев сроки полезного использования здания и упомянутых систем значительно различаются.
Расходы по сборке, монтажу и пуско-наладке систем, которые будут учтены в качестве отдельных объектов основных средств, учитывают в общем порядке. В зависимости от принятого порядка учета их первоначально накапливают на счете 0 106 00 000 "Вложения в нефинансовые активы" с последующим списанием на увеличение первоначальной стоимости основного средства или отражают в составе текущих расходов учреждения.

Мнение специалиста
М. Миллиард, эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
В. Пименов, рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Методологией бюджетного учета предусмотрено формирование первоначальной стоимости объекта основного средства на счете 0 106 00 000 "Вложения в нефинансовые активы", которая складывается из затрат по разным кодам КОСГУ. При этом вложениями на приобретение, сооружение и изготовление объектов основных средств согласно п. 47 Инструкции N 157н, в том числе, являются: суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору строительного подряда и иным договорам.
Таким образом, в случае принятия должностными лицами учреждения решения об учете имущества в качестве самостоятельного объекта основных средств, по нашему мнению, оно может быть принято к учету в качестве основного средства только после окончательного формирования его первоначальной стоимости, то есть после проведения монтажных и пусконаладочных работ. При этом первоначальная стоимость данного объекта должна включать, в том числе, и стоимость монтажных и пусконаладочных работ, которая будет учтена на счете 0 106 00 000.

Частичная ликвидация (разукомплектация)

Стоимость основного средства должна быть уменьшена, если оно частично ликвидируется учреждением*(131). Например, тот или иной объект, в состав которого входит комплекс предметов, был разобран на отдельные составляющие (часть здания была демонтирована, со станка сняты узлы и детали).
Во многих случаях в результате этой операции исходный объект полностью списывается, а вместо него образуется несколько других объектов бухучета (других основных средств или материалов). Частичная ликвидация основного средства без его полного списания с учета может проводиться, когда:
- разборка основного средства не наносит ему несоразмерный ущерб;
- функциональное предназначение демонтированной комплектующей не является неотъемлемой частью функционирования основного средства как единого обособленного комплекса;
- разборка не мешает использовать основное средство, подвергнутое частичной ликвидации, по прямому назначению.
После разукомплектации бухгалтеру необходимо пересчитать амортизацию по основному средству и уменьшить ее сумму. Ведь часть амортизационных отчислений приходится на стоимость снятых частей. Для случаев, когда срок полезного использования объекта, подвергнутого разукомплектации, не меняется, порядок подобного пересчета Инструкцией не установлен. Поэтому это можно сделать пропорционально цене или доле ликвидируемой части ОС в общей первоначальной стоимости объекта. Такой порядок пересчета нужно закрепить в качестве элемента учетной политики учреждения. Сумму списываемой амортизации отражают по дебету счета 0 104 00 000 (соответствующие аналитические счета) и кредиту счета 0 101 00 000 "Основные средства (соответствующие аналитические счета).

Мнение специалиста
В. Афанасьев, эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
В. Пименов, рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Наиболее проблемным аспектом частичной ликвидации объекта основных средств является расчет стоимости ликвидируемой части объекта. К сожалению, порядок определения указанной стоимости не установлен действующими в настоящее время нормативными правовыми актами. Следовательно, организация вправе разработать собственный способ расчета стоимости ликвидируемой части объекта и закрепить его в учетной политике. В подобных ситуациях, в частности, могут применяться следующие способы:
- в процентном отношении к стоимости всего объекта, определенном соответствующей комиссией;
- исходя из стоимости отдельных предметов, входящих в состав сложных объектов основных средств (если представляется возможным определить стоимость ликвидируемой части объекта на основании первичных документов, имеющихся в распоряжении учреждения);
- независимая оценка.

На остаточную стоимость снятых частей уменьшают первоначальную стоимость основного средства. Эту операцию отражают по дебету счета 0 401 10 000 "Финансовый результат хозяйствующего субъекта" (аналитический счет 0 401 10 172 "Доходы от операций с активами") в корреспонденции со счетом 0 101 00 000 "Основные средства (соответствующие аналитические счета).
Если данные части могут быть в дальнейшем использованы учреждением (например в качестве материалов, необходимых для ремонта другого основного средства), их приходуют. Стоимость таких частей определяют исходя из рыночной цены на них*(132). Ее отражают по дебету счета 0 105 00 000 (соответствующие аналитические счета) и кредиту счета 0 401 10 000 "Финансовый результат хозяйствующего субъекта" (аналитический счет 0 401 10 180 "Прочие доходы")*(133).
К сожалению, ни Инструкция, ни План счетов не содержат указаний о порядке учета затрат, связанных с частичной ликвидацией основного средства. По нашему мнению, здесь возможны два варианта:
- если в результате частичной ликвидации остаются материалы, пригодные для дальнейшего использования, сумму расходов (ее часть) включают в первоначальную стоимость данных ценностей как затраты по "приведению их в состояние, пригодное для использования". Соответственно, их отражают по дебету счета 0 106 00 000 с последующим списанием на счет 0 105 00 000 (соответствующие аналитические счета)*(134);
- если в результате частичной ликвидации подобных материалов не остается, то сумму расходов отражают по дебету счетов по учету расходов учреждения по текущей деятельности.
Упомянутые расходы могут быть и распределены между счетами 0 106 00 000 и расходными счетами пропорционально тому или иному показателю. Конкретный порядок учета данных затрат определяют в учетной политике учреждения.

Пример
Учреждение проводит разукомплектацию системы телефонной связи, которая учтена как единый инвентарный объект основных средств (особо ценное движимое имущество). Система содержится за счет субсидии, полученной на выполнение госзадания, и используется в деятельности учреждения, не облагаемой НДС. После разукомплектации система может продолжать функционировать. Ее первоначальная стоимость составляет 860 000 руб. На момент проведения данных работ по системе начислена амортизация в сумме 280 000 руб. Первоначальная стоимость снятых запасных частей, которые впоследствии будут учтены в составе материалов, составила 196 000 руб. Их рыночная цена - 153 000 руб. Они относятся к прочим особо ценным запасам учреждения. Работы по разукомплектации проведены силами сторонних организаций. Расходы на оплату ее услуг составили 118 000 руб. (в том числе НДС - 18 000 руб.).
В соответствии с учетной политикой учреждения амортизация по основному средству, подвергнутому разукомплектации, пересчитывается пропорционально его первоначальной стоимости и рыночной стоимости полученных материалов. В аналогичном порядке распределяются затраты, связанные с проведением данных работ.
Коэффициент, необходимый для пересчета амортизационных отчислений, составит:
196 000 : 860 000 = 0,22791.
Сумма амортизационных отчислений по телефонной системе должна быть уменьшена на:
280 000 руб. x 0,22791 = 63 815 руб.
Стоимость работ по разукомплектации, включаемая в первоначальную стоимость материалов, составляет:
118 000 руб. x 0,22791 = 26 893 руб.
Стоимость работ, учитываемая в составе расходов учреждения, составляет:
118 000 - 26 893 = 91 107 руб.
Операции по разукомплектации системы бухгалтер учреждения отразил записями (для упрощения забалансовый учет денежных средств не приводится):
Дебет 4 104 24 410 Кредит 4 101 24 410
- 63 815 руб. - списана амортизация, приходящаяся на стоимость частей ОС;
Дебет 4 401 10 172 Кредит 4 101 24 410
- 132 185 руб. (196 000 - 63 815) - списана остаточная стоимость частей ОС;
Дебет 4 106 24 340 Кредит 4 401 10 180
- 153 000 руб. - отражена рыночная стоимость материалов, оставшихся после разукомплектации основного средства;
Дебет 4 106 24 340 Кредит 4 302 26 730
- 26 893 руб. - учтена часть расходов по разукомплектации основного средства, включаемая в первоначальную стоимость материалов;
Дебет 4 105 26 340 Кредит 4 106 24 340
- 179 893 руб. (153 000 + 26 893) - оприходованы материалы по первоначальной стоимости;
Дебет 4 401 20 226 Кредит 4 302 26 730
- 91 107 руб. - учтена часть расходов по разукомплектации основного средства, учитываемая в составе расходов учреждения.
Дебет 4 302 26 830 Кредит 4 201 11 610
- 118 000 руб. - оплачены затраты по разукомплектации основного средства с лицевого счета учреждения в казначействе.

При частичной ликвидации, скажем, здания для пересчета его стоимости и сумм начисленной амортизации можно использовать другой метод. Например, сделать это пропорционально площади ликвидируемой части в ее общей сумме по всему зданию в целом. Подобный порядок также закрепляют в качестве элемента учетной политики учреждения.

Пример
Учреждение ликвидирует часть здания, используемого в основной деятельности организации. Его первоначальная стоимость составляет 3 400 000 руб., а сумма начисленной амортизации - 950 000 руб. Общая площадь здания - 1200 кв. м. Площадь ликвидируемой части - 250 кв. м. Расходы на частичную ликвидацию здания составили 236 000 руб. (в том числе НДС - 36 000 руб.). Коэффициент пересчета первоначальной стоимости здания и амортизации, начисленной по нему, составляет:
250 : 1200 = 0,20833.
В результате частичной ликвидации стоимость здания должна быть уменьшена на:
3 400 000 руб. x 0,20833 = 708 322 руб.
Сумма амортизационных отчислений по нему уменьшается на:
950 000 руб. x 0,20833 = 197 914 руб.
Операции по частичной ликвидации здания будут отражены в учете записями:
Дебет 4 104 12 410 Кредит 4 101 12 410
- 197 914 руб. - списана часть суммы амортизации;
Дебет 4 401 10 172 Кредит 4 101 12 410
- 510 408 руб. (708 322 - 197 914) - списана часть стоимости здания;
Дебет 4 401 20 226 Кредит 4 302 26 730
- 236 000 руб. - списаны расходы по частичной ликвидации здания.
Дебет 4 302 26 830 Кредит 4 201 11 610
- 708 000 руб. - оплачены затраты по частичной ликвидации здания.

Амортизация основных средств (строка 020)

В валюту баланса учреждения входит остаточная стоимость основных средств. То есть это их первоначальная стоимость за вычетом начисленной по ним амортизации. Общую сумму амортизации по всем основным средствам приводят в строке 020 "Амортизация основных средств" бухгалтерского баланса по состоянию на отчетную дату. В расчете валюты баланса показатель этой строки не участвует.
Данные строки 020 баланса дополнительно детализируют (расшифровывают). Так, в форме отдельно отражают амортизацию, начисленную:
- в строке 021 - по недвижимому имуществу, отраженную по кредиту счета 0 104 10 000;
- в строке 022 - по особо ценному движимому имуществу, отраженную по кредиту счета 0 104 20 000;
- в строке 023 - по иному движимому имуществу, отраженную по кредиту счета 0 104 30 000;
- в строке 024 - по предметам лизинга, отраженную по кредиту счета 0 104 40 000.

Аналитический учет амортизации

В бухгалтерском учете учреждения начисленная амортизация детализируется в зависимости от вида и назначения основных средств, по которым она начислена. Учреждение обязано отражать на отдельных счетах аналитического учета (учет амортизации по нематериальным активам в данном разделе не рассматривается):
1) амортизацию недвижимого имущества с подразделением по кодам счетов аналитического учета:
- счет 0 104 11 000 - по жилым помещениям;
- счет 0 104 12 000 - по нежилым помещениям;
- счет 0 104 13 000 - по сооружениям;
- счет 0 104 15 000 - по транспортным средствам, относящимся к объектам недвижимости;
счет 0 104 18 000 - по прочим основным средствам, относящимся к объектам недвижимости.
2) амортизацию особо ценного движимого имущества с подразделением по кодам счетов аналитического учета:
- счет 0 104 21 000 - по жилым помещениям;
- счет 0 104 22 000 - по нежилым помещениям;
- счет 0 104 23 000 - по сооружениям;
- счет 0 104 24 000 - по машинам и оборудованию;
- счет 0 104 25 000 - по транспортным средствам;
- счет 0 104 26 000 - по производственному и хозяйственному инвентарю;
- счет 0 104 27 000 - по библиотечному фонду;
- счет 0 104 28 000 - по прочим основным средствам.
3) амортизацию иного движимого имущества, которое не является особо ценным, с подразделением по кодам счетов аналитического учета:
- счет 0 104 31 000 - по жилым помещениям;
- счет 0 104 32 000 - по нежилым помещениям;
- счет 0 104 33 000 - по сооружениям;
- счет 0 104 34 000 - по машинам и оборудованию;
- счет 0 104 35 000 - по транспортным средствам;
- счет 0 104 36 000 - по производственному и хозяйственному инвентарю;
- счет 0 104 37 000 - по библиотечному фонду;
- счет 0 104 38 000 - по прочим основным средствам.
4) амортизацию недвижимого и движимого имущества, которое является предметом лизинга, с подразделением по кодам следующих счетов аналитического учета:
- счет 0 104 41 000 - по жилым помещениям;
- счет 0 104 42 000 - по нежилым помещениям;
- счет 0 104 43 000 - по сооружениям;
- счет 0 104 44 000 - по машинам и оборудованию;
- счет 0 104 45 000 - по транспортным средствам;
- счет 0 104 46 000 - по производственному и хозяйственному инвентарю;
- счет 0 104 47 000 - по библиотечному фонду;
- счет 0 104 48 000 - по прочим основным средствам.

Общие правила начисления амортизации

Амортизацию начисляют по всем объектам основных средств (в том числе приобретенным за плату, полученным безвозмездно, выявленным по результатам инвентаризации, полученным от учредителя или другого учреждения и т.д.). Исключение предусмотрено лишь для тех объектов, первоначальная стоимость которых не превышает 3000 руб. включительно*(135). Стоимость подобного имущества разрешается единовременно включать в расходы при их передаче в эксплуатацию с последующим учетом за балансом учреждения*(136). Это правило не применяют лишь в отношении объектов библиотечных фондов. Отметим, что данные ценности относятся к основным средствам независимо от срока их службы*(137).
Начисление амортизации приостанавливают*(138):
- по имуществу, переведенному на консервацию сроком более 3 месяцев;
- по восстанавливаемому объекту ОС, если срок работ превышает 12 месяцев (под восстановлением понимают его ремонт, модернизацию или реконструкцию).
Приведенный перечень ситуаций, когда начисление амортизации приостанавливают, является исчерпывающим. Во всех остальных случаях ее начисляют в общем порядке, даже при условии, что имущество фактически не используется учреждением. Например, если оно находится на хранении или передано в залог другой организации.
Амортизацию начинают начислять с 1-го числа того месяца, который следует за месяцем отражения имущества в составе основных средств учреждения*(139).

Пример
В марте учреждение приобрело основное средство. В апреле и мае оно доводилось до состояния, пригодного к использованию. Объект был принят к учету в составе основных средств и отражен на счете 0 101 00 000 в июне. Амортизацию по нему начинают начислять с июля.

Прекращают начисление амортизации с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором стоимость ОС была полностью погашена либо в котором оно было списано с баланса учреждения (например при продаже или безвозмездной передаче)*(140).

Пример
В августе учреждение продало основное средство. Начиная с сентября амортизацию по этому ОС не начисляют. При этом за август она должна быть начислена в полной сумме независимо от даты перехода к покупателю права собственности на это имущество.

Обратите внимание: начисление амортизации в размере 100 процентов от первоначальной стоимости основного средства не является основанием для его списания с бухгалтерского учета. Данное положение относится к тому имуществу, которое продолжает оставаться годным к дальнейшему использованию.
В отличие от коммерческих организаций, для учреждений законодательство устанавливает лишь один способ начисления амортизации в бухгалтерском учете - линейный*(141). Этим способом амортизацию начисляют до тех пор, пока ее сумма не будет равна 100 процентам первоначальной стоимости объекта*(142). При применении данного способа учреждению необходимо установить срок полезного использования соответствующего основного средства.

Срок полезного использования объекта

Срок полезного использования - это период, в течение которого учреждение предполагает использовать основное средство в запланированных целях*(143). Его определяют одним из трех способов (их используют последовательно при невозможности применить предыдущий).
Первый. Если конкретный вид имущества есть в Классификации основных средств (далее - Классификация), включаемых в амортизационные группы*(144), то он равен максимальному сроку полезного использования данных ценностей, установленному в Классификации. Согласно этому документу все основные средства делят на 10 групп:

Номер группы
Максимальный срок полезного использования
Номер группы
Максимальный срок полезного использования
1
2 года
6
15 лет
2
3 года
7
20 лет
3
5 лет
8
25 лет
4
7 лет
9
30 лет
5
10 лет
10
свыше 30 лет

Данное правило применяют только по ОС, включенным с первой по девятую амортизационную группу. Срок полезного использования основных средств, учтенных в Классификации и включенных в десятую амортизационную группу, определяют исходя из норм, приведенных в Единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов*(145).
По такому имуществу срок полезного использования (в годах) можно определить по формуле:

100
:
Амортизационные отчисления по данному ОС согласно Нормам (в %)
=
Срок полезного использования ОС в годах

Пример
На балансе учреждения числится здание. По Классификации оно входит в десятую амортизационную группу (срок полезного использования свыше 30 лет). Согласно Единым нормам по нему установлена годовая норма амортизационных отчислений в размере 1,2%. Срок полезного использования данного основного средства составляет:
100 : 1,2 = 83,33 года.

Второй. Если основное средство (группа основных средств) в Классификации отсутствует, его "полезный срок" может определяться на основании документов, предоставляемых организацией-производителем данных ценностей.
Третий. Если получить документы от производителя невозможно, то данный срок устанавливает специальная комиссия по поступлению и выбытию активов, созданная в учреждении. При расчете срока полезного использования основного средства она должна учитывать:
- ожидаемый срок использования объекта в соответствии с его производительностью или мощностью;
- ожидаемый физический износ, зависящий от режима и естественных условия эксплуатации, влияния агрессивной среды, периодичности проведения ремонта;
- нормативно-правовые и другие ограничения использования объекта;
- гарантийный срок его службы.
По имуществу, полученному безвозмездно от других учреждений, государственных и муниципальных организаций, во внимание принимают срок его фактической эксплуатации прежним владельцем. При расчете нормы амортизации учитывают остаточную стоимость объекта и оставшийся срок его полезного использования*(146).
Если учреждение приобретает поддержанное основное средство, то его "полезный срок" устанавливают в общем порядке. При этом он уменьшается на срок эксплуатации имущества предыдущим балансодержателем*(147).

Пример
Учреждение приобрело компьютер (код по ОКОФ - 14 3020000). Согласно Классификации основных средств он входит во 2-ю амортизационную группу (срок полезного использования от 2 до 3 лет включительно).
Ситуация 1
Компьютер ранее не был в эксплуатации. Исходя из этого учреждение должно установить, что срок его полезного использования составляет 3 года (максимальный срок по Классификации).
Ситуация 2
Компьютер ранее был в эксплуатации. Срок его использования предыдущим собственником составил 1 год. В данной ситуации учреждение должно установить, что срок его полезного использования составляет:
3 - 1 = 2 года.

В дополнение отметим, что некоторые виды основных средств отсутствуют в Классификации. Однако они есть в тех или иных укрупненных группах основных средств, установленных этим документом. Чтобы определить, к какой группе относят то или иное имущество, вы можете воспользоваться Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ)*(148). Определив, к какой группе основных средств относят конкретные ценности по ОКОФ, вы сможете установить эту группу и по Классификации.

Пример
Учреждение приобрело основные средства, прямо не поименованные в Классификации.
Ситуация 1
Приобретен бытовой кондиционер. По ОКОФ подобному виду имущества присвоен код 16 2930274 "Кондиционеры бытовые, электровоздухоохладители". Оно относится к группе "Приборы бытовые" (код 16 2930000). Эта группа есть в Классификации. Срок полезного использования имущества, которое в нее входит, составляет от 3 до 5 лет включительно (третья группа). Следовательно, срок полезного использования кондиционера должен быть установлен в размере 5 лет.
Ситуация 2
Приобретен узел учета газа. По ОКОФ подобному виду имущества присвоен код 14 2944123 "Приборы и средства автоматизации систем газоснабжения". Оно относится к группе "Машины и оборудование для коммунального хозяйства, включая оборудование для пожаротушения" (код 14 2944000). Эта группа есть в Классификации. Срок полезного использования имущества, которое в нее входит, составляет от 5 до 7 лет включительно (четвертая группа). Следовательно, срок полезного использования узла должен быть установлен в размере 7 лет.

Норма и сумма амортизации (линейный способ)

Для начисления амортизации по основным средствам нужно определить ее норму и годовую сумму амортизационных отчислений*(149). Норму определяют по формуле:

100%
:
Срок полезного использования ОС (в годах)
=
Норма амортизационных отчислений (в %)

Затем рассчитывают годовую сумму амортизационных отчислений. Это можно сделать по формуле:

Первоначальная (восстановительная - в случае переоценки) стоимость ОС

х
Норма амортизационных отчислений (в %)

=
Годовая сумма амортизационных отчислений (в руб.)

Ежемесячный размер амортизационных отчислений равен 1/12 от ее годовой суммы*(150).

Пример
Учреждение приобрело основное средство. Его первоначальная стоимость составила 600 000 руб. Срок полезного использования - 10 лет.
Норма амортизационных отчислений по нему составит:
100% : 10 лет = 10%.
Годовая сумма амортизационных отчислений будет равна:
600 000 руб. х 10% = 60 000 руб.
Ежемесячная сумма амортизации по основному средству составит:
60 000 руб. х 1/12 = 5000 руб.

В аналогичном порядке может быть определена норма и годовая сумма амортизационных отчислений по основным средствам, включенным в 10 амортизационную группу. Ежемесячный размер амортизационных отчислений по ним также равен 1/12 от годовой суммы амортизации. Зачастую для начисления амортизации по данному виду имущества определять срок его полезного использования нет необходимости. В Единых нормах уже приведена годовая норма амортизации. Поэтому годовую сумму амортизации можно рассчитать без определения срока полезного использования ОС по формуле:

Первоначальная (восстановительная - в случае переоценки) стоимость ОС

х
Норма амортизационных отчислений по Единым нормам (в %)

=
Годовая сумма амортизационных отчислений (в руб.)

Пример
Учреждение приобрело нежилое здание. Его первоначальная стоимость составила 3 560 000 руб. По Классификации оно относится к 10-й амортизационной группе (код по ОКОФ - 11 0000000). Согласно Единым нормам по этому типу зданий норма амортизационных отчислений составляет 1,2% (шифр 10002).
Годовая сумма амортизационных отчислений по зданию будет равна:
3 560 000 руб. х 1,2% = 42 720 руб.
Ежемесячная сумма амортизации по зданию составит:
42 720 руб. х 1/12 = 3560 руб.

Отражение амортизации в учете учреждения

Ежемесячно суммы начисленной амортизации учреждение отражает по дебету "затратных" счетов бухгалтерского учета. Для этого используется:
- если амортизация начисляется по объектам основных средств, занятым в капитальном строительстве объектов недвижимости или создании других нефинансовых активов учреждения - счет 0 106 00 000 "Вложения в нефинансовые активы" (по соответствующим аналитическим счетам);
- если амортизация основного средства участвует в формировании себестоимости готовой продукции, работ, услуг или учитывается в издержках обращения - счет 0 109 00 000 "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг" (по соответствующим аналитическим счетам);
- если амортизация основного средства не участвует в формировании себестоимости готовой продукции, работ, услуг и не учитывается в издержках обращения - счет 0 401 00 000 "Расходы текущего финансового года" (аналитический счет 0 401 20 271 "Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов").
При использовании счета 0 109 00 000 применяют следующие счета аналитического учета (в зависимости от направления использования основных средств):
- 0 109 60 271 "Амортизация основных средств и нематериальных активов в себестоимости готовой продукции, работ, услуг" - по имуществу, используемому в производстве одного единственного вида годовой продукции (выполнении одного вида работы, оказании услуги);
- 0 109 70 271 "Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части амортизации основных средств и нематериальных активов" - по имуществу, используемому в производстве нескольких видов годовой продукции (выполнении работ, оказании услуги), амортизация по которым учитывается в составе накладных расходов;
- 0 109 80 271 "Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части амортизации основных средств и нематериальных активов" - по имуществу, используемому для нужд управления и содержания учреждения, не связанного напрямую с процессом изготовления продукции (выполнения работ, оказания услуг), амортизация по которому не учтена в составе прямых или накладных расходов;
- 0 109 90 271 "Издержки обращения в части амортизации основных средств и нематериальных активов" - по имуществу, используемому в процессе продажи товаров и их продвижения (например рекламы).
Корреспондирующим счетом являются соответствующие аналитические счета счета 0 104 00 000 "Амортизация".

Пример
Данные примера условные. За счет приносящей доход деятельности учреждением приобретены следующие основные средства:
- административное здание общехозяйственного назначения первоначальной стоимостью 4 500 000 руб. (учтено на аналитическом счете 2 101 12 310);
- здание цеха по производству готовой продукции первоначальной стоимостью 1 400 000 руб. (учтено на аналитическом счете 2 101 12 310);
- здание, используемое для реализации и хранения покупных товаров первоначальной стоимостью 1 860 000 руб. (учтено на аналитическом счете 2 101 12 310);
- вычислительная техника управленческого и общехозяйственного назначения первоначальной стоимостью 240 000 руб., относящаяся к особо ценному имуществу (учтено на аналитическом счете 2 101 24 310);
- станки и производственное оборудование, предназначенные для производства готовой продукции первоначальной стоимостью 480 000 руб., относящиеся к особо ценному имуществу (учтено на аналитическом счете 2 101 24 310);
- вычислительная техника, используемая в процессе производства готовой продукции, первоначальной стоимостью 67 000 руб., относящаяся к особо ценному имуществу (учтено на аналитическом счете 2 101 24 310);
- торговое оборудование первоначальной стоимостью 160 000 руб., относящееся к иному движимому имуществу (учтено на аналитическом счете 2 101 34 310).
Административное здание, цех и торговое здание входят в 10-ю амортизационную группу. Согласно Единым нормам амортизационных отчислений по ним начисляется амортизация в размере:
- административное здание - 1,0%;
- здание цеха - 1,7%;
- здание, используемое в торговой деятельности, - 1,2%.
Вычислительная техника входит во 2-ю амортизационную группу (срок полезного использования от 2 до 3 лет включительно). По нему срок использования устанавливается в 3 года. Станки, производственное и торговое оборудование включены в 3-ю группу (срок полезного использования от 3 до 5 лет включительно). По нему срок использования устанавливается в 5 лет.
Сумма амортизации административного здания общехозяйственного назначения составит:
- годовая:
4 500 000 руб. х 1,0% = 45 000 руб.;
- ежемесячная:
45 000 руб. х 1/12 = 3750 руб.
При начислении амортизации в учете учреждения ежемесячно делается проводка:
Дебет 2 109 80 271 Кредит 2 104 12 410
- 3750 руб. - начислена амортизация по административному зданию общехозяйственного назначения.
Сумма амортизации здания цеха составит: годовая:
1 400 000 руб. х 1,7% = 23 800 руб.;
- ежемесячная:
23 800 руб. х 1/12 = 1983,33 руб.
При начислении амортизации в учете учреждения ежемесячно делается проводка:
Дебет 2 109 60 271 Кредит 2 104 12 410
- 1983,33 руб. - начислена амортизация по зданию цеха.
Сумма амортизации здания, используемого в торговой деятельности, составит:
- годовая:
1 860 000 руб. х 1,2% = 22 320 руб.;
- ежемесячная:
22 320 руб. х 1/12 = 1860 руб.
При начислении амортизации в учете учреждения ежемесячно делается проводка:
Дебет 2 109 90 271 Кредит 2 104 12 410
- 1860 руб. - начислена амортизация по зданию торгового назначения.
Норма амортизационных отчислений по вычислительной технике составляет:
100% : 3 года = 33,33%.
Годовая сумма амортизационных отчислений по технике управленческого и общехозяйственного назначения будет равна:
240 000 руб. х 33,33% = 79 992 руб.
Ежемесячная сумма амортизации по ней составит:
79 992 руб. х 1/12 = 6666 руб.
При начислении амортизации в учете учреждения ежемесячно делается проводка:
Дебет 2 109 80 271 Кредит 2 104 24 410
- 6666 руб. - начислена амортизация по технике управленческого и общехозяйственного назначения.
Годовая сумма амортизационных отчислений по технике, используемой в процессе производства готовой продукции, будет равна:
67 000 руб. х 33,33% = 22 331 руб.
Ежемесячная сумма амортизации по ней составит:
22 331 руб. х 1/12 = 1861 руб.
При начислении амортизации в учете учреждения ежемесячно делается проводка:
Дебет 2 109 60 271 Кредит 2 104 24 000
- 6666 руб. - начислена амортизация по вычислительной технике, используемой в процессе производства.
Норма амортизационных отчислений по станкам, производственному и торговому оборудованию составляет:
100% : 5 лет = 20%.
Годовая сумма амортизационных отчислений по станкам и производственному оборудованию будет равна:
480 000 руб. х 20% = 96 000 руб.
Ежемесячная сумма амортизации по ним составит:
96 000 руб. х 1/12 = 8000 руб.
При начислении амортизации в учете учреждения ежемесячно делается проводка:
Дебет 2 109 60 271 Кредит 2 104 24 410
- 8000 руб. - начислена амортизация по станкам и производственному оборудованию.
Годовая сумма амортизационных отчислений по торговому оборудованию будет равна:
160 000 руб. х 20% = 32 000 руб.
Ежемесячная сумма амортизации по ним составит:
32 000 руб. х 1/12 = 2666,67 руб.
При начислении амортизации в учете учреждения ежемесячно делается проводка:
Дебет 2 109 90 271 Кредит 2 104 34 410
- 2666,67 руб. - начислена амортизация по торговому оборудованию.

Пересчет нормы (суммы) амортизации

Часто после достройки, дооборудования, модернизации или реконструкции основного средства меняется и срок его полезного использования. В результате должна измениться и годовая норма амортизационных отчислений по нему. В этой ситуации новую годовую сумму амортизации определяют исходя из остаточной стоимости объекта (увеличенной на сумму упомянутых капитальных затрат) и "уточненной нормы амортизации, исчисленной исходя из оставшегося срока полезного использования на дату изменения срока использования"*(151).
Таким образом, остаточную стоимость основного средства определяют по формуле:

Первоначальная (восстановительная в случае переоценки) стоимость ОС

-
Сумма амортизации, начисленной по ОС)

+
Расходы по ОС, увеличивающие его первоначальную стоимость

=
Остаточная стоимость ОС

Новый срок его полезного использования определяют так:

Срок полезного использования ОС, установленный при его вводе в эксплуатацию

-
Срок фактической эксплуатации ОС

+
Срок, на который увеличивается срок полезного использования ОС

=
Новый срок полезного использования ОС

Пример
На балансе учреждения числится компьютерный сервер общехозяйственного назначения (особо ценное движимое имущество). Его первоначальная стоимость - 360 000 руб. (в том числе НДС - 54 915 руб.). Сервер используется в основной деятельности учреждения, не облагаемой НДС.
Срок полезного использования техники - 3 года. Сервер проработал 2 года. Учреждение приняло решение о его модернизации - увеличении оперативной памяти и замене жесткого диска на больший по объему. Стоимость запасных частей, использованных для модернизации, составила 130 000 руб. (в том числе НДС - 19 830 руб.). Данное имущество относится к особо ценным материальным запасам. Другие затраты (на оплату труда работников, занятых в этом процессе, и соцотчисления с нее) составили 30 000 руб. После модернизации оставшийся срок полезного использования сервера увеличился на один год.
Для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится.
При оприходовании сервера в учете учреждения были сделаны записи:
Дебет 4 106 21 310 Кредит 4 302 31 730
- 360 000 руб. - учтены затраты на приобретение сервера и кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 31 830 Кредит 4 201 11 610
- 360 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе в оплату сервера поставщику;
Дебет 4 101 24 310 Кредит 4 106 21 310
- 360 000 руб. - купленный сервер учтен в составе основных средств учреждения.
Годовая норма амортизационных отчислений по серверу составит:
- 100% : 3 года = 33,3333%.
Годовая сумма амортизационных отчислений составит:
- 360 000 руб. х 33,3333% = 119 999,88 руб.
Ежемесячно бухгалтер учреждения должен начислять амортизацию по этому основному средству в размере:
- 119 999,88 руб. : 12 мес. = 10 000 руб.
Эту операцию ежемесячно отражают проводкой:
Дебет 4 109 80 271 Кредит 4 104 24 410
- 10 000 руб. - начислена амортизация по серверу общехозяйственного назначения.
За 2 года (24 мес.) амортизация будет начислена в размере:
- 10 000 руб. х 24 мес. = 240 000 руб.
Затраты на модернизацию сервера бухгалтер отразит записями:
Дебет 4 105 26 340 Кредит 4 302 34 730
- 130 000 руб. - отражены затраты на покупку материальных ценностей, предназначенных для модернизации сервера;
Дебет 4 302 34 830 Кредит 4 201 11 610
- 130 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе в оплату материальных ценностей поставщику;
Дебет 4 106 21 310 Кредит 4 105 26 440
- 130 000 руб. - списаны материалы, использованные при модернизации сервера;
Дебет 4 106 21 310 Кредит 4 302 11 730 (4 303 02 730, 4 303 06 730...)
- 30 000 руб. - учтены затраты на оплату труда работников учреждения, занятых в модернизации сервера (в том числе и соцотчисления с нее).
Общая сумма затрат на модернизацию составила:
- 130 000 + 30 000 = 160 000 руб.
При их списании в учете учреждения будет сделана запись:
Дебет 4 101 24 310 Кредит 4 106 21 310
- 160 000 руб. - затраты на модернизацию сервера списаны на увеличение его первоначальной стоимости.
Остаточная стоимость сервера после модернизации составит:
360 000 - 240 000 + 160 000 = 280 000 руб.
При этом оставшийся срок его полезного использования будет равен:
3 - 2 + 1 = 2 года.
Исходя из этих показателей определяется новая годовая норма амортизационных отчислений. Она будет равна:
100% : 2 года = 50%.
Годовая сумма амортизационных отчислений по серверу после его модернизации составит:
280 000 руб. х 50% = 140 000 руб.
Ежемесячная сумма амортизационных отчислений по серверу будет равна:
140 000 руб. : 12 мес. = 11 667 руб.

В аналогичном порядке пересчитывают годовую сумму амортизации по основным средствам, включаемым в десятую амортизационную группу.

Пример
На балансе учреждения числится административное здание, которое используется в основной деятельности учреждения, не облагаемой НДС. Первоначальная стоимость здания 11 092 000 руб.
Согласно Классификации здание входит в 10-ю амортизационную группу. В соответствии с Едиными нормами амортизационных отчислений годовая норма амортизации по нему составляет 1,2%. Здание эксплуатировалось 6 лет. После этого за счет субсидии на осуществление капвложений были проведены работы по его реконструкции. В результате срок полезного использования здания увеличился на 2 года.
Стоимость строительных материалов (в том числе особо ценных), израсходованных на реконструкцию, составила 590 000 руб. (в том числе НДС - 90 000 руб.). Затраты по эксплуатации строительных машин и оборудования (обеспечение их электроэнергией, обслуживание и т.д.), а также по услугам сторонних организаций, занятых в реконструкции здания, составили 26 750 руб. (в том числе НДС - 4081 руб.).
Расходы на выплату зарплаты рабочим, занятым в реконструкции, равны 37 500 руб. С нее были начислены взносы по обязательному социальному страхованию (в том числе по "травме") в размере 11 438 руб.
Стоимость услуг подрядной организации, привлеченной для ведения реконструкции, составила 885 000 руб. (в том числе НДС - 135 000 руб.). Для упрощения примера порядок забалансового учета денежных средств учреждения не приводится.
Годовая сумма амортизационных отчислений по зданию составит:
11 092 000 руб. х 1,2% = 133 104 руб.
Ежемесячно бухгалтер учреждения должен начислять амортизацию по зданию в размере:
133 104 руб. : 12 мес. = 11 092 руб.
Эту операцию ежемесячно отражают проводкой:
Дебет 4 109 80 271 Кредит 4 104 12 410
- 11 092 руб. - начислена амортизация по зданию общехозяйственного назначения.
За 6 лет (72 мес.) амортизация по зданию будет начислена в размере:
11 092 руб. х 72 мес. = 798 624 руб.
Затраты по реконструкции здания бухгалтер учреждения отразит записями:
Дебет 6 105 24 340 (6 105 34 340) Кредит 6 302 34 730
- 590 000 руб. - отражены затраты на приобретение строительных особо ценных и прочих материалов, предназначенных для реконструкции;
Дебет 6 302 34 830 Кредит 6 201 11 610
- 59 0 000 руб. - оплачены материалы с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 6 106 11 310 Кредит 6 105 24 440 (6 105 34 440)
- 590 000 руб. - списана стоимость материалов, отпущенных на реконструкцию;
Дебет 6 106 11 310 Кредит 6 302 21 730 (6 302 22 730, 6 302 23 730, 6 302 26 730...)
- 26 750 руб. - учтены расходы по эксплуатации строительных машин и оборудования и услугам сторонних организаций, связанных с реконструкцией;
Дебет 6 302 21 830 (6 302 22 830, 6 302 23 830, 6 302 26 830...) Кредит 6 201 11 610
- 26 750 руб. - оплачены расходы по эксплуатации строительных машин и оборудования и услугам сторонних организаций, связанных с реконструкцией;
Дебет 6 106 11 310 Кредит 6 302 11 730
- 37 500 руб. - начислена заработная плата рабочим, занятым в реконструкции;
Дебет 6 106 11 310 Кредит 6 303 06 730 (6 303 07 730, 6 303 02 730, 6 303 10 730, 6 303 11 730)
- 11 438 руб. - начислены взносы по обязательному социальному страхованию (в том числе "по травме") с заработной платы рабочих, занятых в реконструкции;
Дебет 6 106 11 310 Кредит 6 302 26 730
- 885 000 руб. - учтены затраты на отдельные работы, выполненные силами подрядной организации (с учетом "входного" НДС по ним);
Дебет 6 302 26 830 Кредит 6 201 11 610
- 885 000 руб. - оплачены отдельные работы подрядной организации.
Общая сумма расходов по реконструкции здания составила:
590 000 + 26 750 + 37 500 + 11 438 + 885 000 = 1 550 688 руб.
Списание расходов на реконструкцию отражают
Дебет 6 304 06 830 Кредит 6 106 11 410
- 1 550 688 руб. - отражен перевод вложений на код вида финобеспечения "4";
Дебет 4 106 11 310 Кредит 4 304 06 730
- 1 550 688 руб. - учтены расходы на реконструкцию с кодом вида финобеспечения "4";
Дебет 4 101 12 310 Кредит 4 106 11 310
- 1 550 688 руб. - увеличена стоимость здания на расходы по реконструкции.
Остаточная стоимость здания после реконструкции составит:
11 092 000 - 798 624 + 1 550 688 = 11 844 064 руб.
Срок службы здания, рассчитанный в соответствии с Едиными нормами, равен:
100 : 1,2 = 83,33 года.
Оставшийся срок его полезного использования после реконструкции составит:
83,33 - 6 + 2 = 79,33 года.
Исходя из этих показателей определяется новая годовая норма амортизационных отчислений. Она будет равна:
100 : 79,33 г. = 1,261%.
Годовая сумма амортизационных отчислений по зданию после реконструкции составит:
11 844 064 руб. х 1,261% = 149 353,65 руб.
Ежемесячная сумма амортизационных отчислений по зданию будет равна:
149 353,65 руб. : 12 мес. = 12 446,14 руб.

Особенности амортизации...

Особые правила начисления амортизации предусмотрены:
- для объектов недвижимого имущества, права на которые подлежат государственной регистрации;
- для основных средств, которые относят к движимому имуществу, стоимостью до 40 000 руб. включительно.

...недвижимости, подлежащей госрегистрации

Подобные объекты отражают в составе основных средств после того, как их государственная регистрация завершена*(152). Если первоначальная стоимость недвижимости не превышает 40 000 руб., то амортизацию по ней начисляют в размере 100% стоимости объекта. Это делают в момент отражения данного имущества в качестве ОС (то есть после госрегистрации)*(153). Дата передачи имущества в эксплуатацию значения не имеет. Первоначальную стоимость такого имущества формируют в обычном порядке. В нее включают все расходы по приобретению ценностей и доведению их до состояния, пригодного к использованию. Если стоимость объекта превышает 40 000 руб., то амортизацию по нему начисляют по общим правилам.

Пример
За счет субсидии на осуществление капвложений учреждение приобрело газораспределительный узел, который относится к объектам недвижимого имущества. Узел будет использоваться в основной деятельности организации, не облагаемой НДС. Стоимость узла по ценам поставщика составила 17 700 руб. (в том числе НДС - 2700 руб.). Расходы по его госрегистрации составили 15 000 руб. Затраты по доведению узла до состояния, пригодного к использованию, - 3540 руб. (в том числе НДС - 540 руб.). Эти работы были проведены силами сторонней организации. Для упрощения примера порядок забалансового учета денежных средств учреждения не приводится.
Операции по приобретению узла отражают в учете учреждения записями:
Дебет 6 106 11 310 Кредит 6 302 31 730
- 17 700 руб. - отражены затраты на приобретение газораспределительного узла и кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" НДС);
Дебет 6 302 31 830 Кредит 6 201 11 610
- 17 700 руб. - оплачен газораспределительный узел с лицевого счета;
Дебет 6 106 11 310 Кредит 6 303 05 730
- 15 000 руб. - отражены затраты на уплату госпошлины за регистрацию прав на газораспределительный узел;
Дебет 6 303 05 730 Кредит 6 201 11 610
- 15 000 руб. - перечислена государственная пошлина с лицевого счета;
Дебет 6 106 11 310 Кредит 6 302 26 730
- 3540 руб. - учтены затраты на доведение узла до состояния, пригодного к использованию;
Дебет 6 302 26 830 Кредит 6 201 11 610
- 3540 руб. - оплачены услуги по доведению узла до состояния, пригодного к использованию, с лицевого счета учреждения в казначействе.
Первоначальная стоимость газораспределительного узла составит:
17 700 + 15 000 + 3540 = 36 240 руб.
При отражении его в составе основных средств и начислении амортизации в учете учреждения будут сделаны записи:
Дебет 6 304 06 830 Кредит 6 106 11 410
- 6 240 руб. - отражен перевод финвложений на код вида финобеспечения "4";
Дебет 4 106 11 310 Кредит 4 304 06 730
- 36 240 руб. - учтены расходы с кодом вида финобеспечения "4";
Дебет 4 101 13 310 Кредит 4 106 11 310
- 36 240 руб. - газораспределительный узел учтен в составе основных средств учреждения;
Дебет 4 109 60 271 (4 109 70 271, 4 109 80 271...) Кредит 4 104 13 410
- 36 240 руб. - начислена амортизация по газораспределительному узлу в размере 100% от его первоначальной стоимости.

...дешевых основных средств

По объектам основных средств с первоначальной стоимостью до 40 000 руб. включительно амортизацию начисляют в размере 100% стоимости после их передачи в эксплуатацию*(154) (в отличие от других объектов, по которым амортизацию начисляют в момент их отражения в составе основных средств). До начала эксплуатации таких объектов они числятся в учете и отражаются в бухгалтерском балансе по первоначальной стоимости. Ее формируют в общем порядке (то есть с учетом расходов на приобретение ОС и доведения их до состояния, пригодного к использованию). Данные правила распространяются и на объекты библиотечных фондов учреждения.

Пример
Учреждение приобрело вычислительную технику. Она относится к особо ценному движимому имуществу. Техника предназначена для управленческих нужд учреждения и будет использоваться в деятельности, не облагаемой НДС. Покупная стоимость техники - 35 400 руб. (в том числе НДС - 5400 руб.). Расходы по оплате услуг на ее установку и ввод в эксплуатацию составили 2950 руб. (в том числе НДС - 450 руб.). Данные услуги оказаны сторонней организацией. Для упрощения примера порядок забалансового учета денежных средств учреждения не приводится.
Операции по приобретению техники отражают в бухгалтерском учете учреждения записями:
Дебет 4 106 21 310 Кредит 4 302 31 730
- 35 400 руб. - отражены затраты на приобретение техники и кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 31 830 Кредит 4 201 11 610
- 35 400 руб. - оплачена техника с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 4 106 21 310 Кредит 4 302 26 730
- 2950 руб. - учтены затраты на доведение техники до состояния, пригодного к использованию.
Дебет 4 302 26 830 Кредит 4 201 11 610
- 2950 руб. - оплачены услуги по доведению техники до состояния, пригодного к использованию, с лицевого счета учреждения в казначействе.
Первоначальная стоимость техники составит:
35 400 + 2950 = 38 350 руб.
При отражении ее в составе основных средств в учете учреждения будет сделана запись:
Дебет 4 101 24 310 Кредит 4 106 21 310
- 38 350 руб. - техника учтена в составе основных средств учреждения.
После передачи техники в эксплуатацию в бухгалтерском учете учреждения делают запись:
Дебет 4 109 80 271 Кредит 4 104 24 410
- 38 350 руб. - начислена амортизация по вычислительной технике в размере 100% от ее первоначальной стоимости.

Отметим, что лимит в 40 000 руб. был установлен с 1 января 2011 года (до этой даты он составлял 20 000 руб.). Соответственно, он должен применяться в отношении лишь тех объектов ОС, которые приняты к учету после этой даты (то есть в 2011 году и позже).
По имуществу, отраженному в учете до 2011 года, амортизацию нужно начислять в прежнем порядке. Даже при условии, что его первоначальная стоимость меньше данного лимита (например составляет 35 000 руб.). Оснований для доначисления по нему амортизации и доведения ее до 100 процентов первоначальной стоимости данного имущества нет.
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По общему правилу бухгалтерский учет объектов основных средств осуществляется в соответствии с тем порядком, который действовал на дату принятия таких объектов к учету. Данное утверждение справедливо для государственных (муниципальных) учреждений (органов власти, местного самоуправления) (смотрите Федеральный закон от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон N 129-ФЗ); Инструкции, утвержденные приказами Минфина России от 01.12.2010 N 157н, от 06.12.2010 N 162н, от 16.12.2010 N 174н, от 23.12.2010 N 183н). Приведенное выше правило в полной мере относится и к начислению амортизации по определенным группам объектов - нормативные правовые акты, определяющие порядок ведения бухгалтерского учета, не содержат требования об обязательном доначислении амортизации в случае изменения правил учета каких-либо групп основных средств.
Таким образом, доначисление амортизации до 100% балансовой стоимости по тем объектам основных средств, по которым в соответствии с действующими на дату принятия их к бухгалтерскому учету и выдачи в эксплуатацию правилами амортизация начислялась в общеустановленном порядке, возможно только в том случае, если подобное требование (возможность) предусмотрено(-а) уполномоченными органами в установленном порядке.
С 1 января 2011 года вступил в силу приказ Минфина России от 01.12.2010 N 157н, утвердивший "Инструкцию по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета..." (далее - Инструкция N 157н). Положения данной инструкции распространяются, в том числе, на бюджетные и автономные учреждения. Пунктом 92 Инструкции N 157н установлена новая граница стоимости объектов основных средств, при которой амортизация начисляется в размере 100% балансовой стоимости при вводе объектов в эксплуатацию (для недвижимого имущества - при принятии к учету) - 40 000 руб. (вместо 20 000 руб. согласно Инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина России от 30.12.2008 N 148н). При этом требование о пересчете амортизации по объектам, принятым к учету до 1 января 2011 года, не установлено ни Инструкцией N 157н, ни иными документами. Таким образом, новые правила начисления амортизации распространяются только на объекты основных средств, принятые к учету в 2011 году.

Правило о 100-процентном начислении амортизации по малоценным основным средствам не должно применяться и в отношении имущества, которое было получено одним учреждением от другого (например безвозмездно) при условии, что ранее (то есть до 2011 года) по нему амортизация начислялась в соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации. По таким ценностям амортизация должна начисляться линейным способом до истечения срока их полезного использования.
Тот факт, что данные ценности стоят не дороже 40 000 руб., в данном случае значения не имеет.

Мнение специалиста
А. Семенюк, эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ, государственный советник РФ 3 класса
В. Пименов, рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
В п. 85 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н (далее - Инструкция N 157н), прямо указано, что "в течение срока полезного использования амортизируемого объекта начисление амортизации не приостанавливается, кроме случаев перевода объекта основных средств на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев". В свою очередь, согласно п. 92 Инструкции N 157н на объекты основных средств стоимостью от 3000 до 40 000 рублей включительно амортизация начисляется в размере 100%-ной балансовой стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию, если иное не предусмотрено данной Инструкцией.
По нашему мнению, положения п.п. 85 и 92 Инструкции N 157н в данном случае следует применять во взаимосвязи с содержанием абзаца седьмого п. 3 этой же Инструкции. В соответствии с данной нормой данные бухгалтерского учета и сформированная на их основе отчетность учреждений должны быть сопоставимы у государственных (муниципальных) учреждений вне зависимости от их типа.
На практике подобная правовая позиция может быть реализована следующим образом: начисление амортизации должно производиться на протяжении всего периода эксплуатации основного средства по правилам, действовавшим на дату "первичного" ввода объекта в эксплуатацию, если иной порядок не был прямо предусмотрен нормативными правовыми актами и объект учитывался на балансе субъектов учета, применяющих Инструкцию N 157н.
Так, показатели амортизации по аналогичным объектам, принадлежащим одному публично-правовому образованию, должны быть сопоставимы для объектов, которые эксплуатировались в одной организации, и для объектов, которые один (несколько) раз передавались между субъектами учета.
Таким образом, в случае принятия учреждением к балансовому учету компьютера, по которому ранее начислялась амортизация, до окончания срока его полезного использования независимо от стоимости исчислять амортизацию следует линейным способом. Соответственно, необходимости в единовременном доначислении амортизации до 100%-ной балансовой стоимости объекта при этом не возникает.

Особенности учета отдельных объектов ОС

В законодательстве установлены особенности учета в качестве основных средств некоторых объектов такого имущества. В частности, тех ценностей, которые стоят не дороже 3000 рублей, состоят из нескольких частей, способных выполнять свои функции самостоятельно, библиотечного фонда и т.д. Остановимся на этих особенностях подробнее.

Дешевые основные средства

Инструкцией установлен специальный порядок учета основных средств, первоначальная стоимость которых не превышает 3000 руб. В отличие от других ОС, на подобное имущество амортизацию не начисляют*(155). Его стоимость единовременно включают в расходы учреждения в момент передачи в эксплуатацию и отражают по дебету соответствующих аналитических счетов счета 0 109 00 000 "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг" или аналитического счета 0 401 20 271 "Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов" в корреспонденции со счетом 0 101 00 000 "Основные средства" (соответствующие аналитические счета). Такую передачу оформляют специальной Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (код по ОКУД 0504210).
Для организации контроля за данными ценностями их первоначальную стоимость отражают на забалансовом счете 21 "Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации" (с детализацией по аналитическим счетам 21.1 "Особо ценное движимое имущество" и 21.2 "Иное движимое имущество")*(156). При этом первоначальную стоимость данного имущества формируют в общем порядке (то есть в нее включают все расходы по его приобретению и доведению до состояния, пригодного к использованию). Ее отражают на соответствующих аналитических счетах счета 0 106 00 000 "Вложения в нефинансовые активы".
Исключение из приведенного порядка предусмотрено только для объектов библиотечного фонда учреждения. Подобные объекты амортизируют в общем порядке даже при условии, что стоимость каждого из них не превышает 3000 руб.

Пример
За счет субсидии на выполнение госзадания учреждение приобрело два телефонных аппарата. Они предназначены для использования управленческим персоналом в основной деятельности учреждения, не облагаемой НДС. Данное имущество не является особо ценным. Стоимость каждого аппарата составляет 2124 руб. (в том числе НДС - 324 руб.). Расходы по их доставке до учреждения транспортно-курьерской организацией составили 826 руб. (в том числе НДС - 126 руб.).
Для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится.
Расходы на покупку аппаратов будут отражены в учете учреждения записями:
Дебет 4 106 31 310 Кредит 4 302 31 730
- 4248 руб. (2124 руб. х 2 шт.) - отражены расходы на покупку телефонных аппаратов и кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 31 830 Кредит 4 201 11 610
- 4248 руб. - оплачены телефонные аппараты с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 4 106 31 310 Кредит 4 302 22 730
- 826 руб. - отражены расходы на доставку телефонных аппаратов до учреждения и кредиторская задолженность перед курьерской организацией (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 22 830 Кредит 4 201 34 610
- 826 руб. - оплачены расходы на доставку телефонных аппаратов из кассы учреждения;
Первоначальная стоимость двух аппаратов составит:
4248 + 826 = 5074 руб.
При их включении в состав основных средств в учете учреждения делают запись:
Дебет 4 101 34 310 Кредит 4 106 31 310
- 5074 руб. - телефонные аппараты учтены в составе основных средств учреждения.
Первоначальная стоимость каждого аппарата не превышает 3000 руб. и составляет:
5074 руб. : 2 шт. = 2537 руб.
При их выдаче в эксплуатацию в учете делают запись:
Дебет 4 109 80 271 (4 401 20 271) Кредит 4 101 34 410
- 5074 руб. - стоимость телефонных аппаратов, переданных в эксплуатацию, включена в состав расходов учреждения;
Дебет 21.2
- 5074 руб. - отражено увеличение забалансового счета 21 на стоимость телефонных аппаратов, переданных в эксплуатацию.

Списание дешевых основных средств с забалансового учета происходит по общим правилам, то есть после их полной утраты (например в результате хищения, продажи, передачи другим лицам, порчи или физического износа). Списание отражают простым методом - уменьшением забалансового счета 21 "Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации".

Учет частей основного средства

Единицей бухгалтерского учета основных средств является отдельный инвентарный объект. К нему относят предмет со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный объект, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций; обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое, и предназначенный для выполнения определенной работы*(157). То есть один или несколько предметов одного или разного назначения, имеющие общие приспособления и принадлежности, общее управление, смонтированные на одном фундаменте, в результате чего каждый предмет может выполнять свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно.
Если у одного объекта ОС есть несколько частей, сроки полезного использования которых различаются, каждая из них должна быть учтена в качестве самостоятельного инвентарного объекта*(158). Речь идет о частях основного средства, включаемых в разные амортизационные группы Классификации. При этом некоторые специалисты придерживаются мнения, что в отношении частей основного средства, учитываемых отдельно, должны выполняться и некоторые дополнительные условия.

Мнение специалиста
А. Семенюк, эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ, государственный советник РФ 3 класса
В. Пименов, рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
При определении возможности учета отдельных элементов (частей) системы в качестве самостоятельных основных средств объектов комиссии по поступлению и выбытию активов, созданной в учреждении на постоянной основе, необходимо учитывать, что в соответствии с п. 45 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета..., утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н, единицей учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств является объект со всеми приспособлениями и принадлежностями, отдельный конструктивно обособленный предмет, обособленный комплекс конструктивно-сочлененных предметов. При этом существенным условием признания отдельных частей конструктивно-сочлененного объекта в качестве самостоятельных инвентарных объектов является разный срок полезного использования этих частей. Кроме того, по нашему мнению, необходимо также учитывать, что:
- должна иметься принципиальная возможность использования элемента (части) системы вне объекта имущества как единого обособленного комплекса;
- функциональное предназначение отдельного элемента (части) системы не должно являться неотъемлемой частью функционирования объекта имущества как единого обособленного комплекса.
Окончательное решение об учете оборудования в качестве одного или нескольких инвентарных объектов может быть принято только должностными лицами учреждения на основе их профессиональных суждений, основанных на документально подтвержденной информации о конкретной хозяйственной операции и характеристиках оборудования.

Пример
Учреждение приобрело радиостанцию. Она включается в 3-ю амортизационную группу (срок полезного использования от 3 до 5 лет). В ее состав входит печатающее устройство (принтер). Он попадает во 2-ю амортизационную группу (срок полезного использования от 2 до 3 лет). Кроме того, радиостанция может функционировать без печатающего устройства, равно, как и принтер работоспособен без радиостанции. Таким образом, учреждение может оприходовать 2 отдельных объекта учета: радиостанцию и принтер.

Соответственно, если стоимость той или иной части, учитываемой отдельно, не будет превышать 40 000 рублей, то затраты на ее покупку будут включены в расходы учреждения единовременно (то есть при выдаче в эксплуатацию на нее будет начислена амортизация в размере 100 процентов от первоначальной стоимости).
В дополнение отметим, что раздельный учет частей основного средства возможен и целесообразен, если учреждение может достоверно определить их стоимость. Например, когда она указана в товаросопроводительных документах. В противном случае установить их учетную цену будет достаточно затруднительно.

Объединение зданий, учет пристроек

При учете объектов недвижимости бухгалтер может столкнуться с такой ситуацией, что 2 разных инвентарных объекта объединяются в один. Например, учреждение владело 2 зданиями, которые располагались на одном земельном участке и общем фундаменте. На каждое из них было оформлено отдельное свидетельство о регистрации права собственности. Впоследствии они были аннулированы и учреждением получено единое свидетельство на обе постройки. Можно ли объединить оба здания и учитывать их как единый объект?
Нет. Если здания примыкают друг к другу и имеют общую стену, но каждое из них представляет собой самостоятельное конструктивное целое, они считаются отдельными объектами*(159). Надворные постройки, пристройки, ограждения и другие надворные сооружения, обеспечивающие функционирование одного здания (сарай, забор, колодец и др.), также составляют вместе с ним единый инвентарный объект. В то же время если они обеспечивают функционирование двух и более зданий, их считают самостоятельными объектами.
Наружные пристройки к зданию, которые имеют самостоятельное хозяйственное значение, отдельно стоящие здания котельных, а также капитальные надворные постройки (склады, гаражи и т.д.), являются самостоятельными объектами учета.

Учет объектов благоустройства

Многие учреждения создают различные объекты благоустройства своей территории или несут расходы по их содержанию (например ремонту). При отражении подобных затрат необходимо исходить из экономического содержания конкретной хозяйственной операции. Так, объекты благоустройства могут предназначаться для выполнения определенных самостоятельных функций. К таким объектам, в частности, можно отнести тротуар, парковку или стоянку для машин, спортивную или детскую площадку. В данной ситуации подобное имущество может учитываться в составе основных средств. Аналогичного мнения придерживаются и независимые специалисты.

Мнение специалиста
М. Миллиард, эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
В. Пименов, рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Единицей учета основных средств является инвентарный объект. Это установлено пунктом 45 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета..., утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н (далее - Инструкция N 157н). При этом инвентарным объектом основных средств может быть:
- объект со всеми приспособлениями и принадлежностями;
- отдельный конструктивно обособленный предмет;
- обособленный комплекс конструктивно-сочлененных предметов.
Кроме того, комплекс конструктивно-сочлененных объектов может учитываться как самостоятельный инвентарный объект только в том случае, если для всех предметов, из которых он состоит, установлен общий срок полезного использования. Учитывая приведенные выше положения Инструкции, представляется возможным сделать следующий вывод: объекты благоустройства (например парковочные места и спортивная площадка) предназначены для выполнения самостоятельных функций и вполне обоснованно могут учитываться в качестве отдельных объектов основных средств. При этом конкретный срок полезного использования таких объектов должен определяться в соответствии с положениями п. 44 Инструкции N 157н.

Соответственно, первоначальная стоимость подобных объектов формируется по дебету счета 0 106 00 000 "Вложения в нефинансовые активы" (на соответствующих аналитических счетах). После окончания работ по созданию объектов благоустройства их стоимость списывается со счета 0 106 00 000 в дебет счета 0 101 00 000 "Основные средства (по соответствующим аналитическим счетам).

Пример
За счет приносящей доход деятельности учреждение оплачивает затраты по созданию спортивной площадки. Все работы ведутся силами подрядчиков. В работах используются строительные материалы как подрядчика, так и самого учреждения. Площадка будет использоваться в деятельности, не облагаемой НДС.
Стоимость строительных материалов, купленных учреждением и переданных подрядчику, составила 354 000 руб. (в том числе НДС - 54 000 руб.). Данные материалы к особо ценным не относятся. Стоимость услуг подрядной организации, привлеченной для ведения строительства, составила 330 400 руб. (в том числе НДС - 50 400 руб.).
Для упрощения примера порядок забалансового учета денежных средств учреждения не приводится.
Операции по созданию спортивной площадки будут отражены в учете учреждения записями:
Дебет 2 105 34 340 Кредит 2 302 34 730
- 354 000 руб. - оприходованы строительные материалы, предназначенные для создания площадки, и отражена кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" НДС по ним);
Дебет 2 302 34 830 Кредит 2 201 11 610
- 354 000 руб. - оплачены строительные материалы с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 2 106 11 310 Кредит 2 105 34 340
- 354 000 руб. - списана стоимость материалов, использованных при проведении работ по созданию площадки;
Дебет 2 106 11 310 Кредит 2 302 31 730
- 330 400 руб. - учтены затраты на работы по созданию площадки, выполненные силами подрядной организации (с учетом "входного" НДС по ним);
Дебет 2 302 31 830 Кредит 2 201 11 610
- 330 400 руб. - оплачены работы подрядной организации с лицевого счета учреждения в казначействе.
Общая стоимость построенного объекта составит:
354 000 + 330 400 = 684 400 руб.
При отражении стоимости построенного объекта в составе основных средств в учете учреждения делают запись:
Дебет 2 101 13 310 Кредит 2 106 11 310
- 6 682 045 руб. - учтена стоимость спортивной площадки в составе основных средств.

Затраты на оплату работ по текущему, среднему или капитальному ремонту данных объектов должны учитываться как расходы учреждения по содержанию имущества (подстатья 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" КОСГУ). Если работы по благоустройству территории не связаны с содержанием имущества учреждения и не направлены на создание объектов нефинансовых активов, то они могут классифицироваться как прочие (подстатья 226 "Прочие работы, услуги" КОСГУ).

Учет библиотечного фонда

В учреждении может быть создан библиотечный фонд. По статье 1 Закона "О библиотечном деле"*(160) подобный фонд представляет собой "совокупность документов различного назначения и статуса, организационно и функционально связанных между собой, подлежащих учету, комплектованию, хранению и использованию". Имущество, поступающее в библиотечный фонд (книги, инструкции, нормативно-правовые документы), учитывают в составе основных средств. Срок его службы значения не имеет*(161). Исключение из этого порядка предусмотрено для периодических печатных изданий. Например газет, журналов, бюллетеней. Учет подобных ценностей ведут на забалансовом счете 23 "Периодические издания для пользования". На нем данные ценности учитывают в условной оценке: один объект учета (номер журнала, годовой комплект газеты), один рубль*(162).
Учет объектов библиотечного фонда ведется на аналитических счетах:
- 0 101 27 000 "Библиотечный фонд - особо ценное движимое имущество учреждения";
- 0 101 37 000 "Библиотечный фонд - иное движимое имущество учреждения";
- 0 101 47 000 "Библиотечный фонд - предметы лизинга".
Первоначальную стоимость каждого объекта библиотечного фонда учреждения формируют в общем порядке. В нее включают все расходы, связанные с приобретением данных ценностей. Указанные затраты предварительно накапливают на счете 0 106 00 000 "Вложения в нефинансовые активы" (по соответствующим аналитическим счетам). После окончательного формирования первоначальной стоимости данного имущества ее списывают в дебет счета 0 101 00 000 "Основные средства" (на соответствующие аналитические счета).
Если стоимость объекта учета не превышает 40 000 руб., то в момент его передачи в эксплуатацию по нему начисляют амортизацию в размере 100 процентов от первоначальной стоимости. При этом эти ценности продолжают числиться в учете до их списания (например в результате хищения, порчи, полного физического износа).
По объектам библиотечного фонда стоимостью свыше 40 000 руб. амортизацию начисляют в общем порядке исходя из срока их полезного использования и рассчитанной в соответствии с ним нормы амортизации. Подобные объекты в Классификации основных средств включены в седьмую группу (срок полезного использования от 15 до 20 лет). Соответственно, норма амортизационных отчислений по ним рассчитывается исходя из срока службы в 20 лет.

Пример
В учреждении создан библиотечный фонд. За счет субсидии на выполнение госзадания учреждением приобретены 40 книг по цене 670 руб. (в том числе НДС - 102 руб.) каждая. Данные издания не являются особо ценным имуществом. Расходы по курьерской доставке книг до учреждения составили 708 руб. (в том числе НДС - 108 руб.). Кроме того, учреждением приобретена 1 книга стоимостью 42 000 руб. (в том числе НДС - 6407 руб.). Данное издание относится к особо ценному имуществу.
Книги используются в деятельности учреждения, не облагаемой НДС. Для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится.
Расходы по приобретению 40 изданий будут отражены записями:
Дебет 4 106 31 310 Кредит 4 302 31 730
- 26 800 руб. (670 руб. х 40 шт.) - отражены затраты на приобретение 40 книг и кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" НДС по ним);
Дебет 4 302 31 830 Кредит 4 201 11 610
- 26 800 руб. - оплачены книги с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 4 106 31 310 Кредит 4 302 22 730
- 708 руб. - учтены стоимость услуг по доставке изданий и кредиторская задолженность перед курьерской организацией (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 22 830 Кредит 4 201 34 610
- 708 руб. - оплачены курьерские услуги по доставке изданий из кассы учреждения.
Общая стоимость всех изданий составила:
26 800 + 708 = 27 508 руб.
При их отражении в составе основных средств в учете учреждения делают запись:
Дебет 4 101 37 310 Кредит 4 106 31 310
- 27 508 руб. - приобретенные книги учтены в качестве объектов основных средств.
Так как стоимость каждого издания не превышает 40 000 руб., при передаче книг в эксплуатацию по ним должна быть начислена амортизация в размере 100% от первоначальной стоимости. Предположим, что в эксплуатацию было передано 12 книг. В этом случае в учете учреждения делают запись:
Дебет 4 401 20 271 Кредит 4 104 37 410
- 8252,40 руб. (27 508 руб. : 40 шт. х 12 шт.) - начислена амортизация по 12 изданиям в размере 100% от их первоначальной стоимости.
Расходы по приобретению одного особо ценного издания будут отражены в учете учреждения проводками:
Дебет 4 106 21 310 Кредит 4 302 31 730
- 42 000 руб. - отражены затраты на приобретение особо ценного издания и кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 31 830 Кредит 4 201 11 610
- 42 000 руб. - оплачено издание с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 4 101 27 310 Кредит 4 106 21 310
- 42 000 руб. - издание учтено в составе основных средств учреждения.
Срок полезного использования особо ценного издания - 20 лет. Годовая норма амортизационных отчислений по нему составит:
100% : 20 лет = 5%
Годовая сумма амортизационных отчислений по изданию составляет:
42 000 руб. x 5% = 2100 руб.
Соответственно, ежемесячно по нему должна начисляться амортизация в сумме:
2100 руб. : 12 мес. = 175 руб.
При ее начислении в учете учреждения делают запись:
Дебет 4 401 20 271 Кредит 4 104 27 410
- 175 руб. - начислена амортизация по особо ценному изданию.

Учет отдельных видов расходов по ОС

Учет отдельных видов расходов, связанных с основными средствами, имеет свои особенности. В частности по их ремонту, монтажу, затрат на пуско-наладку, замену отдельных частей и т.д. Остановимся на этом более подробно.

Ремонт основных средств

Затраты на текущий, средний и капитальный ремонт основных средств учитывают в составе текущих расходов учреждения. Ремонтом является комплекс работ, выполняемых, в том числе, в целях*(163):
- устранения неисправностей (восстановления работоспособности) объектов нефинансовых активов;
- поддержания технико-экономических и эксплуатационных показателей (срок полезного использования, мощность, качество применения и т.п.) на изначально предусмотренном уровне.
В зависимости от направления использования ремонтируемого имущества данные расходы отражают на счете 0 109 00 000 "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг" (соответствующие аналитические счета) или счете 0 401 00 000 "Финансовый результат хозяйствующего субъекта" аналитический счет 0 401 20 000 "Расходы текущего финансового года" (например, если источником финансирования приобретения таких основных средств и их ремонта являлась субсидия на выполнение госзадания).
Подобные расходы учитывают по подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" КОСГУ. По общему правилу стоимость запасных частей (строительных материалов) за счет данной статьи КОСГУ не оплачивается. Их оплачивают по статье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" КОСГУ, а списание с учета отражают по статье 272 "Расходование материальных запасов" КОСГУ. Однако данное правило не применяют, если стоимость использованных материалов включается в общую смету ремонта и учитывается подрядчиком при оформлении акта сдачи-приемки выполненных работ. Кроме того, исключение из этого порядка предусмотрено для расходов по ремонту, который проводится неравномерно в течение года. Подобные затраты предварительно отражают на счете 0 401 50 000 "Расходы будущих периодов" с последующим равномерным списанием*(164).
Запасные части, остающиеся после ремонтных работ, должны быть оприходованы*(165). Оприходование частей отражают по дебету счета 0 105 00 000 "Материальные запасы" (по соответствующим аналитическим счетам) и кредиту счета 0 401 10 180 "Прочие доходы". Если те или иные затраты увеличивают стоимость запасных частей (например расходы по их доставке до учреждения или приведение в состояние, пригодное к использованию), их предварительно накапливают на счете 0 106 00 000 "Вложения в нефинансовые активы" (по соответствующим аналитическим счетам). После окончательного формирования стоимости частей ее списывают на аналитические счета счета 0 105 00 000.

Мнение специалиста
А. Семенюк, эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ, государственный советник РФ 3 класса
В. Пименов, рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Порядок определения фактической стоимости материальных запасов, полученных по результатам ремонтных работ, положениями Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета..., утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н (далее - Инструкция N 157н), прямо не определен. Вместе с тем содержание п.п. 25, 106 Инструкции N 157н указывает на то, что фактическая стоимость таких материальных запасов может определяться исходя из двух основных составляющих:
- текущей рыночной стоимости деталей (рыночная стоимость определяется с учетом технического состояния деталей - необходимости проведения соответствующих ремонтно-восстановительных работ);
- сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов и приведение их в состояние, пригодное для использования.
Напомним, что для целей Инструкции N 157н под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи активов на дату его принятия к учету. Порядок определения текущей рыночной стоимости объектов нефинансовых активов в целях их принятия к бухгалтерскому учету приведен в п. 25 Инструкции N 157н.

В дополнение отметим, что после ремонта могут оставаться и виды имущества, соответствующие критериям отнесения объекта к основным средствам. В данной ситуации их учитывают в том же порядке, что и материальные запасы (то есть по рыночной цене). Эту операцию отражают по дебету счета 0 101 00 000 "Основные средства (по соответствующим аналитическим счетам) и кредиту аналитического счета 0 401 10 180 "Прочие доходы". Если учреждение несет те или иные затраты, включаемые в первоначальную стоимость подобного имущества, их предварительно отражают по дебету счета 0 106 00 000 "Вложения в нефинансовые активы" (по соответствующим аналитическим счетам).

Пример
Учреждение проводит ремонт склада, используемого в основной деятельности организации, не облагаемой НДС. Ремонт осуществляется за счет субсидии на выполнение госзадания. Расходы на ремонт составили:
- стоимость приобретенных материалов, израсходованных в процессе ремонта, с учетом "входного" НДС по ним - 536 000 руб. (в том числе особо ценные строительные материалы - 450 000 руб., прочие строительные материалы - 60 000 руб., прочие материалы, не являющиеся особо ценными - 26 000 руб.);
- затраты на оплату труда рабочих, занятых ремонтом, - 120 000 руб.;
- взносы на обязательное соцстрахование (в том числе "по травме"), начисленные на заработную плату рабочих, - 36 240 руб.;
- расходы на оплату стоимости работ, выполненных сторонними организациями, привлеченными к работам по ремонту здания, - 413 000 руб. (в том числе НДС - 63 000 руб.).
После ремонта были оприходованы материалы рыночной стоимостью 34 000 руб. Затраты на их доставку до склада учреждения транспортной организацией составили 2 124 руб. (в том числе НДС - 324 руб.). Данное имущество является прочим и не относится к особо ценному.
Указанные операции отражают в учете учреждения записями (для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится):
Дебет 4 105 24 340 Кредит 4 302 34 730
- 450 000 руб. - оприходованы строительные материалы, относящиеся к особо ценному имуществу, и отражена кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 105 34 340 Кредит 4 302 34 730
- 60 000 руб. - оприходованы строительные материалы, не относящиеся к особо ценному имуществу, и отражена кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 105 36 340 Кредит 4 302 34 730
- 26 000 руб. - оприходованы прочие материалы, не относящиеся к особо ценному имуществу, и отражена кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 34 830 Кредит 4 201 11 610
- 536 000 руб. - оплачены материалы с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 4 109 60 272 (4 109 70 272...) Кредит 4 105 24 440
- 450 000 руб. - списана стоимость строительных материалов, относящихся к особо ценному имуществу, использованных при ремонте;
Дебет 4 109 60 272 (4 109 70 272...) Кредит 4 105 34 440
- 60 000 руб. - списана стоимость строительных материалов, не относящихся к особо ценному имуществу, использованных при ремонте;
Дебет 4 109 60 272 (4 109 70 272...) Кредит 4 105 36 440
- 26 000 руб. - списана стоимость прочих материалов, не относящихся к особо ценному имуществу, использованных при ремонте;
Дебет 4 109 60 211 (4 109 70 211...) Кредит 4 302 11 730
- 120 000 руб. - начислена заработная плата работникам, занятым в ремонте здания;
Дебет 4 109 60 213 (4 109 70 213...) Кредит 4 303 02 730 (4 303 06 730, 4 303 07 730...)
- 36 240 руб. - начислены взносы по социальному страхованию по заработной плате работников, занятых в ремонте;
Дебет 4 109 60 225 (4 109 70 225...) Кредит 4 302 25 730
- 413 000 руб. - учтены расходы на оплату услуг сторонней организации по выполнению ремонтных работ (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 25 830 Кредит 4 201 11 610
- 536 000 руб. - оплачены расходы на выполнение ремонтных работ с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 4 106 34 340 Кредит 4 401 10 180
- 34 000 руб. - учтена рыночная стоимость материалов, оставшихся после ремонта здания;
Дебет 4 106 34 340 Кредит 4 302 22 730
- 2124 руб. - учтена стоимость транспортных услуг по доставке материалов до склада учреждения;
Дебет 4 302 22 830 Кредит 4 201 11 610
- 2124 руб. - оплачены транспортные услуги с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 4 105 36 340 Кредит 4 106 34 340
- 36 124 руб. (34 000 + 2124) - оприходованы материалы по первоначальной стоимости.

В аналогичном порядке учитывают затраты на капитальный, средний и текущий ремонт основных средств, которые полностью самортизированы. Если такие ценности используются в деятельности учреждения, то расходы на их ремонт отражают в составе затрат организации. Тот факт, что основное средство полностью самортизировано, на учет "ремонтных" расходов не влияет.

Работы по монтажу основных средств

Учреждение может приобрести имущество, требующее монтажа. К такому имуществу, в частности, относят технологическое, энергетическое и производственное оборудование, предназначенное для установки в строящихся или реконструируемых объектах. Его вводят в действие только после сборки частей, прикрепления к фундаменту или опорам, полу, междуэтажным перекрытиям и прочим несущим конструкциям зданий и сооружений.
Стоимость такого оборудования, учтенная по дебету счета 0 105 00 000 "Материальные запасы" (по соответствующим аналитическим счетам)*(166), складывается из фактической цены приобретения, затрат, связанных с такой покупкой, и расходов по его доставке. В дальнейшем стоимость подобных ценностей, как правило, списывают на увеличение стоимости здания или сооружения, в котором они установлены (как расходы на дооборудование, модернизацию или реконструкцию).
Учреждением может быть принято решение об учете данных ценностей в качестве самостоятельных объектов основных средств, если подобное решение не противоречит действующему порядку отражения приобретенного имущества в качестве отдельных инвентарных объектов. В такой ситуации их первоначальную стоимость формируют по дебету счета 0 106 00 000 "Вложения в нефинансовые активы" (по соответствующим аналитическим счетам) с последующим списанием в дебет счета 0 101 00 000 "Основные средства" (по соответствующим аналитическим счетам). При этом в соответствии с Указаниями затраты на монтаж подобного оборудования могут отражаться:
- по статье 310 "Увеличение стоимости основных средств" КОСГУ, если подобные работы предусмотрены договорами поставки, договорами (контрактами) на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение или дооборудование;
- по подстатье 226 "Прочие работы, услуги" КОСГУ, если подобные работы не предусмотрены упомянутыми договорами.

Пример
Учреждение приобретает производственное оборудование, требующее монтажа, за счет субсидии на иные цели. Оборудование относится к особо ценному имуществу и будет использоваться в деятельности, не облагаемой НДС. Решением комиссии по поступлению и выбытию основных средств данные ценности учитываются в качестве отдельных объектов ОС. Стоимость оборудования 1 180 000 руб. (в том числе НДС - 180 000 руб.). Договором поставки монтаж оборудования не предусмотрен. Стоимость работ по монтажу, выполненных сторонней организацией, составляет 59 000 руб. (в том числе НДС - 9000 руб.). Расходы на доставку оборудования до учреждения составили 177 000 руб. (в том числе НДС - 27 000 руб.).
Для упрощения примера порядок забалансового учета денежных средств не приводится. Операции по приобретению оборудования отражают записями:
Дебет 5 106 21 310 Кредит 5 302 31 730
- 1 180 000 руб. - учтены затраты на приобретение оборудования и кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" НДС);
Дебет 5 302 31 830 Кредит 5 201 11 610
- 1 180 000 руб. - оплачено оборудование с лицевого счета учреждения;
Дебет 5 106 21 310 Кредит 5 302 22 730
- 177 000 руб. - учтены расходы на доставку оборудования и кредиторская задолженность перед транспортной организацией (с учетом "входного" НДС);
Дебет 5 302 22 830 Кредит 5 201 11 610
- 177 000 руб. - оплачены транспортные услуги с лицевого счета учреждения;
Дебет 5 106 21 310 Кредит 5 302 26 730
- 59 000 руб. - учтены затраты на монтаж оборудования и кредиторская задолженность перед подрядчиком (с учетом "входного" НДС);
Дебет 5 302 26 830 Кредит 5 201 11 610
- 59 000 руб. - оплачены расходы на монтаж оборудования с лицевого счета учреждения.
Первоначальная стоимость оборудования составит:
1 180 000 + 59 000 + 177 000 = 1 416 000 руб.
При его отражении в составе основных средств в учете учреждения делают запись:
Дебет 5 304 06 830 Кредит 5 106 21 410
- 1 416 000 руб. - отражен перевод вложений на код вида финобеспечения "4";
Дебет 4 106 21 310 Кредит 4 304 06 730
- 1 416 000 руб. - учтены расходы на реконструкцию с кодом вида финобеспечения "4";
Дебет 4 101 24 310 Кредит 4 106 21 310
- 1 416 000 руб. - купленное оборудование учтено в составе ОС.

Пусконаладочные работы: "вхолостую" и "под нагрузкой"

Ряд основных средств требует их пробного запуска для проверки работоспособности. В ходе нее выявляются те или иные недочеты, которые впоследствии устраняются. Как правило, это относится к сложному производственному оборудованию (например производственным линиям цехов). При этом учреждение несет определенные затраты, связанные с таким запуском (оплата труда персонала, электро- и теплоэнергии и т.д.). Пусконаладочные работы можно разделить на две группы:
- "вхолостую" - работы проводят до ввода оборудования в эксплуатацию и формирования его первоначальной стоимости, они предусмотрены сметной документацией;
- "под нагрузкой" - данные работы носят некапитальный характер, проводятся после формирования первоначальной стоимости объектов ОС, не предусмотрены сметной документацией и направлены на выпуск пробной продукции.
Согласно Указаниям о порядке применения бюджетной классификации*(167) (далее - Указания) пусконаладочные работы "вхолостую" оплачиваются учреждением по подстатье 226 "Прочие работы, услуги" КОСГУ. По нашему мнению, данный порядок должен применяться при условии, что стоимость подобных работ либо выделена в договоре поставки оборудования, либо они оплачиваются учреждением отдельно от него (например в рамках договора подряда на проведение пусконаладочных работ). Если учреждение оплачивает договор поставки оборудования, который предусматривает пусконаладку, и стоимость подобных работ в договоре не выделена, то она учитывается в составе стоимости приобретенного имущества по статье 310 "Увеличение стоимости основных средств" КОСГУ.

Пример
Учреждение приобретает производственное оборудование, устанавливаемое на объекте капитального строительства, за счет субсидии на иные цели. Оборудование относится к особо ценному имуществу и будет использоваться в деятельности, не облагаемой НДС. Расходы по его доставке до учреждения составили 101 480 руб. (в том числе НДС - 15 480 руб.).
Порядок забалансового учета денежных средств не приводится.
Ситуация 1
Стоимость оборудования составляет 2 171 200 руб. (в том числе НДС - 331 200 руб.). По договору подряда, оплачиваемого за счет субсидии на выполнение госзадания, поставщик выполняет работы по пусконаладке оборудования "вхолостую". Стоимость работ оплачивается отдельно и составляет 188 800 руб. (в том числе НДС - 28 800 руб.). Операции по приобретению оборудования будут отражены записями:
Дебет 5 106 21 310 Кредит 5 302 31 730
- 2 171 200 руб. - учтены затраты на приобретение оборудования и кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" НДС);
Дебет 5 302 31 830 Кредит 5 201 11 610
- 2 171 200 руб. - оплачено оборудование с лицевого счета учреждения;
Дебет 5 106 21 310 Кредит 5 302 22 730
- 101 480 руб. - учтены расходы на доставку оборудования и кредиторская задолженность перед транспортной организацией (с учетом "входного" НДС);
Дебет 5 302 22 830 Кредит 5 201 11 610
- 101 480 руб. - оплачены транспортные услуги с лицевого счета учреждения.
Первоначальная стоимость оборудования составит:
2 171 200 + 101 480 = 2 272 680 руб.
При его отражении в составе основных средств в учете учреждения делают записи:
Дебет 5 304 06 830 Кредит 5 106 21 410
- 2 272 680 руб. - отражен перевод вложений на код вида финобеспечения "4";
Дебет 4 106 21 310 Кредит 4 304 06 730
- 2 272 680 руб. - учтены расходы на покупку ОС с кодом вида финобеспечения "4";
Дебет 4 101 24 310 Кредит 4 106 21 310
- 2 272 680 руб. - купленное оборудование учтено в составе ОС.
При отражении расходов на пусконаладочные работы в учете учреждения делают записи:
Дебет 4 401 20 226 Кредит 4 302 26 730
- 188 800 руб. - учтены затраты на пусконаладочные работы (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 26 830 Кредит 4 201 11 610
- 188 800 руб. - оплачены пусконаладочные работы с лицевого счета учреждения.
Ситуация 2
Договорная стоимость оборудования с учетом затрат на пусконаладочные работы "вхолостую", выполняемые поставщиком, составляет 2 360 000 руб. (в том числе НДС - 360 000 руб.). Стоимость пусконаладочных работ в договоре поставки не выделена.
Операции по приобретению оборудования будут отражены записями:
Дебет 5 106 21 310 Кредит 5 302 31 730
- 2 360 000 руб. - учтены затраты на приобретение оборудования, а также пусконаладочные работы и кредиторская задолженность перед поставщиком;
Дебет 5 302 31 830 Кредит 5 201 11 610
- 2 360 000 руб. - оплачены оборудование и работы по пусконаладке с лицевого счета;
Дебет 5 106 21 310 Кредит 5 302 22 730
- 101 480 руб. - учтены расходы на доставку оборудования и кредиторская задолженность перед транспортной организацией;
Дебет 5 302 22 830 Кредит 5 201 11 610
- 101 480 руб. - оплачены транспортные услуги с лицевого счета учреждения.
Первоначальная стоимость оборудования составит:
2 360 000 + 101 480 = 2 461 480 руб.
При его отражении в составе основных средств в учете учреждения делают запись:
Дебет 5 304 06 830 Кредит 5 106 21 410
- 2 461 480 руб. - отражен перевод вложений на код вида финобеспечения "4";
Дебет 4 106 21 310 Кредит 4 304 06 730
- 2 461 480 руб. - учтены расходы на покупку ОС с кодом вида финобеспечения "4";
Дебет 4 101 24 310 Кредит 4 106 21 310
- 2 461 480 руб. - купленное оборудование учтено в составе ОС.

Расходы на пусконаладочные работы "под нагрузкой", проводимые в процессе эксплуатации основных средств, учитывают в составе текущих затрат учреждения по подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" КОСГУ. На первоначальную стоимость ОС они не влияют.

Замена монитора: ремонт или модернизация?

Компьютерная техника достаточно часто ломается и очень быстро устаревает. Поэтому у учреждения возникает необходимость ее замены. Например старый монитор нужно заменить на новый. Как учесть подобные затраты? Как модернизацию компьютера или как его ремонт?
Отметим, что приобретенные части вычислительной техники (в том числе мониторы), как правило, не могут являться отдельным объектом основных средств. Они способны выполнять свои функции только в составе сопряженного комплекта. Именно поэтому на протяжении последних лет специалисты финансового ведомства неизменно указывали на то, что компьютеры должны учитываться в качестве единых инвентарных объектов*(168). Разъяснения финансистов касались налогового учета. Однако их логика применима и в отношении бухгалтерского учета.
Запасные части, необходимые для ремонта и замены изношенных частей в машинах и оборудовании, относятся к материальным запасам*(169). Соответственно, расходы на их приобретение относят на статью 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" КОСГУ.
Операция по замене сломанного и неработоспособного монитора должна рассматриваться как ремонт вычислительной техники, затраты по которой не увеличивают ее первоначальную стоимость. Соответственно, стоимость запасных частей, использованных в процессе ремонта, списывается на затратные счета учреждения (счета 0 109 60 000, 0 109 70 000, 0 109 80 000, 0 109 90 000, 0 401 20 000) по статье 272 "Расходование материальных запасов" КОСГУ. Если работы по ремонту выполняются сторонней организацией, то расходы на оплату ее услуг также учитывают на затратных счетах, но по подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" КОСГУ. Аналогичные правила применяют в отношении других частей вычислительной техники (например сетевых плат, CD- или DVD-привода, материнской платы и т.д.).

Пример
Учреждение проводит ремонт компьютера в связи с поломкой монитора. Данные работы осуществляются за счет субсидии на выполнение госзадания. Техника используется в основной деятельности учреждения, не облагаемой НДС. Стоимость нового монитора составляет 11 800 руб. (в том числе НДС - 1800 руб.). Он относится к особо ценному движимому имуществу. Расходы на его доставку до учреждения составили 944 руб. (в том числе НДС - 144 руб.). Работы по установке и отладке монитора выполнены сторонней организацией. Их стоимость составила 1062 руб. (в том числе НДС - 162 руб.).
Затраты на ремонт техники будут отражены в учете учреждения записями (для упрощения примера порядок забалансового учета денежных средств не приводится):
Дебет 4 106 24 340 Кредит 4 302 34 730
- 11 800 руб. - отражены расходы на приобретение монитора и кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 34 830 Кредит 4 201 11 610
- 11 800 руб. - оплачены затраты на приобретение нового монитора с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 4 106 24 340 Кредит 4 302 22 730
- 944 руб. - учтены затраты на доставку монитора до учреждения и кредиторская задолженность перед транспортной организацией (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 22 830 Кредит 4 201 34 610
- 944 руб. - оплачены затраты на доставку монитора до учреждения из кассы организации;
Дебет 4 105 26 340 Кредит 4 106 24 340
- 12 744 руб. (11 800 + 944) - первоначальная стоимость монитора учтена в составе материальных запасов учреждения;
Дебет 4 109 60 272 (4 109 70 272... 4 401 20 272) Кредит 4 105 26 440
- 12 744 руб. - списана стоимость монитора, установленного на новую технику;
Дебет 4 109 60 225 (4 109 70 272... 4 401 20 225) Кредит 4 302 25 730
- 1062 руб. - учтены расходы на установку и отладку монитора (с учетом "входного" НДС по ним);
Дебет 4 302 25 830 Кредит 4 201 11 610
- 1062 руб. - оплачены затраты на установку и отладку монитора с лицевого счета учреждения в казначействе.

Порядок учета операций по замене старых, но работоспособных частей основного средства на новые и более современные законодательством не определен. По общему правилу, если подобная замена приводит к повышению технического уровня и характеристик объекта, подобные работы должны рассматриваться как модернизация основного средства. Например замена старого монитора на новый с большей площадью экрана, увеличение оперативной или жесткой памяти и т.д. Соответственно, стоимость израсходованных частей, а также затраты на их установку включают в первоначальную стоимость компьютера. Если в результате данных работ улучшения технических характеристик объекта не происходит, то затраты на проведение этих работ рассматриваются как ремонтные и отражаются на "затратных" счетах учреждения.

Мнение специалиста
А. Семенюк, эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ, государственный советник РФ 3 класса
А. Суховерхова, рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Понятие "модернизации" в целях правильного применения КОСГУ в 2010 году было дано Минфином России в письме от 05.02.2010 N 0205-10/383 как совокупность работ по усовершенствованию объекта основных средств, приводящая к повышению технического уровня и экономических характеристик объекта, осуществляемая путем замены его конструктивных элементов и систем более эффективными. То есть для признания их модернизацией действия учреждения по приобретению и замене морально устаревших частей компьютера на новые изначально должны быть спланированы и направлены именно на повышение технического уровня и экономических характеристик компьютера. Так, например, для этих целей может быть заключен договор (контракт), предметом которого будет определена именно модернизация компьютеров, в ходе которой будут заменены отдельные их части.
Фактически же при обычной замене, например, монитора функциональное назначение, качественное использование и экономические характеристики компьютера практически не изменяются, что не в полной мере соответствует понятию модернизации, определенному финансовым ведомством.
В любом случае квалификация выполняемых учреждением операций (модернизация, ремонт) должна быть проведена учреждением самостоятельно.

После проведения рассматриваемых работ работоспособные части компьютера должны быть оприходованы и отражены в составе материальных запасов. Если работы могут быть классифицированы как модернизация, по нашему мнению, учреждение вправе провести частичную ликвидацию компьютера, то есть уменьшить его первоначальную стоимость на стоимость, например, старого монитора с его последующим оприходованием по рыночной цене и отражением в составе материалов (как части основного средства). Определить первоначальную и рыночную стоимость частей компьютера можно несколькими способами.

Мнение специалиста
А. Семенюк, эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
В. Пименов, рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Наиболее проблемным аспектом частичной ликвидации объекта основных средств, безусловно, является расчет стоимости ликвидируемой части объекта. К сожалению, порядок определения указанной стоимости не установлен действующими в настоящее время нормативными правовыми актами. Следовательно, учреждение вправе разработать собственный способ расчета стоимости ликвидируемой части объекта и закрепить его в учетной политике. В подобных ситуациях, в частности, могут применяться следующие способы: в процентном отношении к стоимости всего объекта, определенном соответствующей комиссией; исходя из стоимости отдельных предметов, входящих в состав сложных объектов основных средств (если представляется возможным определить стоимость ликвидируемой части объекта на основании первичных документов, имеющихся в распоряжении учреждения); независимая оценка.

Соответственно, в данной ситуации стоимость нового монитора включается в первоначальную стоимость объекта. Подробнее о порядке отражения операций по частичной ликвидации основных средств читайте в разделе "Основные средства (строка 010, 030) подраздел "Частичная ликвидация (разукомплектация)".

Пример
Учреждение проводит замену старого монитора на новый с большей площадью экрана и улучшенными техническими характеристиками. Данные работы осуществляются за счет субсидии на выполнение госзадания. Техника используется в основной деятельности учреждения, не облагаемой НДС. Стоимость нового монитора - 29 500 руб. (в том числе НДС - 4500 руб.). Он относится к особо ценному движимому имуществу. Расходы на его доставку до учреждения составили 944 руб. (в том числе НДС - 144 руб.). Работы по установке и отладке монитора выполнены сторонней организацией. Их стоимость составила 1062 руб. (в том числе НДС - 162 руб.). Первоначальная стоимость старого монитора составляет 6700 руб. Амортизация, начисленная по компьютеру, приходящаяся на стоимость монитора, составляет 4690 руб. Его рыночная цена на дату проведения работ по модернизации составляет 3000 руб.
Затраты на модернизацию компьютера будут отражены в учете учреждения записями (для упрощения примера порядок забалансового учета денежных средств не приводится):
Дебет 4 106 24 340 Кредит 4 302 34 730
- 29 500 руб. - отражены расходы на приобретение монитора и отражена кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 34 830 Кредит 4 201 11 610
- 29 500 руб. - оплачены затраты на приобретение нового монитора с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 4 106 24 340 Кредит 4 302 22 730
- 944 руб. - учтены затраты на доставку монитора до учреждения (с учетом "входного" НДС) и кредиторская задолженность перед транспортной организацией;
Дебет 4 302 22 830 Кредит 4 201 34 610
- 944 руб. - оплачены затраты на доставку монитора до учреждения из кассы организации;
Дебет 4 105 26 340 Кредит 4 106 24 340
- 30 444 руб. (29 500 + 944) - первоначальная стоимость монитора учтена в составе материальных запасов учреждения;
Дебет 4 104 24 410 Кредит 4 101 24 410
- 4690 руб. - списана амортизация, приходящаяся на стоимость старого монитора;
Дебет 4 401 10 172 Кредит 4 101 24 410
- 2010 руб. (6700 - 4690) - списана остаточная стоимость старого монитора;
Дебет 4 105 36 340 Кредит 4 401 10 180
- 3000 руб. - оприходован старый монитор по рыночной цене;
Дебет 4 106 21 310 Кредит 4 105 26 440
- 30 444 руб. - списана стоимость нового монитора на увеличение первоначальной стоимости компьютера;
Дебет 4 106 21 310 Кредит 4 302 25 730
- 1062 руб. - учтены расходы на установку и отладку нового монитора (с учетом "входного" НДС по ним);
Дебет 4 302 25 830 Кредит 4 201 11 610
- 1062 руб. - оплачены затраты на установку и отладку монитора с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 4 101 24 310 Кредит 4 106 21 310
- 31 506 руб. (30 444 + 1062) - расходы на модернизацию компьютера включены в его первоначальную стоимость.

Программное обеспечение, необходимое для работы ОС

Ряд основных средств не может функционировать без соответствующего программного обеспечения. Для работы, например, компьютерной техники как минимум необходима та или иная операционная система (MSDOS, Unix, Windows, Vista). Практически во всех случаях учреждение не получает на подобные программы исключительных прав. Они остаются у разработчика. Поэтому стоимость операционной системы в составе нематериальных активов учреждения не отражают.
Лицензионное программное обеспечение может поставляться в двух вариантах:
- ОЕМ-версия (предоставляется вместе с компьютером в виде предустановленной версии);
- "коробочная" версия (устанавливается пользователем самостоятельно, например с диска).
Основной отличительной особенностью OEM-версии является то, что по условиям лицензии они не могут быть перенесены на другой персональный компьютер. В этом случае OEM-версия программного обеспечения, установленная на конкретный компьютер, не может функционировать отдельно от него (представляет с ним единое целое). Поэтому стоимость такого программного обеспечения должна быть включена учреждением в первоначальную стоимость приобретенного основного средства.

Мнение специалиста
А. Семенюк, эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
В. Пименов, рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
В соответствии с п. 47 "Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета...", утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н, в целях определения первоначальной стоимости объекта основного средства при его приобретении за плату фактические вложения формируются не только из сумм, уплачиваемых в соответствии с договором поставщику (продавцу), но и других расходов учреждения, связанных с приобретением (созданием, изготовлением) объекта основного средства.
При этом специалисты уполномоченных органов, разъясняя вопросы налогообложения прибыли (см. письмо Минфина России от 25.05.2009 N 03-03-06/2/105, письма ФНС России от 13.05.2011 N КЕ-4-3/7756, от 29.11.2010 N ШС-17-3/1835), отмечают следующее:
- эксплуатация вычислительной техники заключается в использовании конкретных свойств материальных объектов, чтобы обеспечить применение организацией в производстве или управлении потребительских качеств тех или иных программных продуктов;
- если вычислительная техника приобретается без какого-либо минимального программного обеспечения, то материальный объект никак не может быть использован в деятельности. В таком случае затраты на приобретение прав на необходимое программное обеспечение являются расходами на доведение объекта до состояния, пригодного к использованию. Такое программное обеспечение является неотъемлемой частью технического средства;
- в случае приобретения в организации торговли вычислительной техники с соответствующим программным обеспечением, позволяющим реализовывать публично заявленные продавцом потребительские свойства этой вычислительной техники, выделения стоимости такого программного обеспечения из стоимости техники не требуется;
- если при покупке основного средства с программой лицензионным договором на программу не предусмотрена выплата правообладателю вознаграждения в виде периодических платежей, то сумма такого вознаграждения включается в первоначальную стоимость приобретенных основных средств и списывается через механизм амортизации.
Вышеуказанные аргументы, по нашему мнению, могут быть учтены и бюджетным учреждением для целей бухгалтерского учета. Тем более что подобный подход, по сути, соответствует положениям Международных стандартов финансовой отчетности для общественного сектора (IPSAS), содержание которых берется за основу при реформировании бухгалтерского учета в государственном секторе Российской Федерации (смотрите, в частности, параграф 14 МСФООС (IPSAS) 17 "Недвижимость, здания и оборудование", параграф 7 МСФООС (IPSAS) 31 "Нематериальные активы"). Таким образом, программное обеспечение, предустановленное на приобретаемый учреждением сервер или компьютер и являющееся неотъемлемой частью такого носителя (основного средства), должно быть включено в его первоначальную стоимость.

"Коробочную" версию программного обеспечения возможно установить на любой другой компьютер или купить отдельно от него. Поэтому затраты на ее приобретение могут учитываться в составе расходов будущих периодов (соответствующие аналитические счета счета 0 401 50 000 "Расходы будущих периодов") с последующим включением в затраты текущего года в порядке, предусмотренном учетной политикой учреждения*(170). Их отражают по подстатье 226 "Прочие расходы" КОСГУ. Кроме того, стоимость такой версии отражают на забалансовом счете 01 "Имущество, полученное в пользование" в оценке, отраженной в договоре купли-продажи. В аналогичном порядке должны отражаться затраты на покупку дополнительных программ, приобретаемых для вычислительной техники учреждения (например Microsoft Office, Nero, Outlook Express, Mozilla Thunderbird, Opera и т.д.).

Пример
За счет субсидии на выполнение госзадания учреждение приобрело компьютер. Техника будет использоваться в основной деятельности учреждения, не облагаемой НДС. Стоимость компьютера составила 53 100 руб. (в том числе НДС - 8100 руб.). Он относится к особо ценному имуществу. Кроме того, учреждением куплена операционная система Windows XP. Ее стоимость - 2714 руб. (в том числе НДС - 414 руб.). По договору с поставщиком предустановленная операционная система оплачивается учреждением отдельно. После ввода компьютера в эксплуатацию учреждением приобретено дополнительное программное обеспечение - Microsoft Office. Расходы на его покупку составили 3776 руб. (в том числе НДС - 576 руб.).
Для упрощения примера порядок забалансового учета денежных средств учреждения не приводится.
Ситуация 1
Учреждением приобретены ОЕМ-версия операционной системы и "коробочная" версия дополнительного программного обеспечения. Операции по покупке техники и программ будут отражены в учете записями:
Дебет 4 106 21 310 Кредит 4 302 31 730
- 53 100 руб. - учтены затраты на приобретение компьютера и кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 106 21 310 Кредит 4 302 26 730
- 2714 руб. - учтены затраты на получение права пользования операционной системой и кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 31 830 Кредит 4 201 11 610
- 53 100 руб. - оплачен компьютер с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 4 302 26 830 Кредит 4 201 11 610
- 2714 руб. - оплачены услуги по предоставлению права пользования операционной системой с лицевого счета учреждения в казначействе;
Первоначальная стоимость компьютера составит:
53 100 + 2714 = 55 814 руб.
При включении купленного имущества в состав основных средств в учете делают запись:
Дебет 4 101 24 310 Кредит 4 106 21 310
- 55 814 руб. - купленный компьютер учтен в составе основных средств учреждения.
Расходы на дополнительное программное обеспечение будут отражены записями:
Дебет 4 401 50 226 Кредит 4 302 26 730
- 3776 руб. - учтены затраты на приобретение дополнительного программного обеспечения;
Дебет 4 302 26 830 Кредит 4 201 11 610
- 3776 руб. - оплачены услуги по предоставлению права пользования дополнительным программным обеспечением с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 01
- 3776 руб. - отражено увеличение забалансового счета 01 на сумму расходов на оплату права пользования дополнительным программным обеспечением.
В последующем расходы на приобретение дополнительного программного обеспечения в размере 3776 руб. включаются в расходы текущего финансового года в порядке, установленном учетной политикой учреждения.
Ситуация 2
Учреждением приобретена "коробочная" версия как операционной системы, так и дополнительного программного обеспечения. Операции по покупке техники и программ будут отражены в учете записями:
Дебет 4 106 21 310 Кредит 4 302 31 730
- 53 100 руб. - учтены затраты на приобретение компьютера и кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 31 830 Кредит 4 201 11 610
- 53 100 руб. - оплачен компьютер с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 4 101 24 310 Кредит 4 106 21 310
- 53 100 руб. - купленный компьютер учтен в составе основных средств учреждения;
Дебет 4 401 50 226 Кредит 4 302 26 730
- 6490 руб. (2714 + 3776) - учтены затраты на приобретение права пользования программным обеспечением и кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 26 830 Кредит 4 201 11 610
- 6490 руб. - оплачены услуги по предоставлению права пользования программным обеспечением с лицевого счета учреждения в казначействе.
Дебет 01
- 6490 руб. - отражено увеличение забалансового счета 01 на сумму расходов на оплату права пользования программным обеспечением.
В последующем расходы на приобретение программного обеспечения в размере 6490 руб. включаются в расходы текущего финансового года в порядке, установленном учетной политикой учреждения.

Программное обеспечение, необходимое для работы техники, может выйти из строя. В такой ситуации расходы на его восстановление и переустановку могут расцениваться как затраты на ремонт ОС (по подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" КОСГУ). Их отражают в составе текущих расходов учреждения.

Пример
Учреждение использует систему водоснабжения, учтенную в составе ОС. Она применяется в основной деятельности организации, не облагаемой НДС. Система не может функционировать без специального программного обеспечения. В результате поломки оно вышло из строя. Стоимость услуг по его восстановлению, оказанных сторонней организацией, составили:
- 59 000 руб. (в том числе НДС - 9000 руб.) - расходы на восстановление;
- 26 550 руб. (в том числе НДС - 4050 руб.) - расходы на переустановку.
Указанные затраты оплачиваются за счет субсидии на выполнение госзадания. Для упрощения примера порядок забалансового учета денежных средств учреждения не приводится.
Расходы по восстановлению системы будут отражены в учете учреждения записями:
Дебет 4 109 60 225 (4 109 70 225, 4 109 80 225...) Кредит 4 302 25 730
- 59 000 руб. - учтены расходы на оплату услуг сторонней организации по восстановлению программного обеспечения (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 109 60 225 (4 109 70 225, 4 109 80 225...) Кредит 4 302 25 730
- 26 500 руб. - учтены расходы на оплату услуг сторонней организации по переустановке программного обеспечения (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 25 830 Кредит 4 201 11 610
- 85 500 руб. (59 000 + 26 500) - оплачены расходы на восстановление и переустановку программного обеспечения с лицевого счета учреждения в казначействе.

Подключение вычислительной техники к сети Интернет

Как правило, при подключении компьютеров к сети Интернет учреждение оплачивает затраты на приобретение необходимого оборудования (коммутаторов (свитчей), маршрутизаторов (роутеров)) и расходы на предоставление услуг интернет-провайдеров. Приобретенное оборудование в большинстве случаев соответствует характеристикам объектов основных средств. Соответственно, затраты на его оплату учитывают по статье 310 "Увеличение стоимости основных средств" КОСГУ, хотя в зависимости от конкретного вида такой техники эти расходы могут считаться затратами на приобретение запасов и осуществляться за счет статьи 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" КОСГУ.

Мнение специалиста
М. Миллиард, эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
В. Пименов, рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Анализ практики применения положений бюджетного законодательства в конкретных публично-правовых образованиях показывает, что такое имущество, как коммутаторы, маршрутизаторы, обоснованно может приобретаться за счет статьи 310 "Увеличение стоимости основных средств" КОСГУ (см. например, Решение Думы Тюменского муниципального района от 12.02.2010 N 859).
Такая позиция основана на том, что маршрутизатор, например, является устройством, обеспечивающим трафик между локальными сетями, имеющими разные сетевые адреса. В свою очередь, коммутатор является устройством, предназначенным для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного сегмента. Иными словами, данные приборы могут выполнять свои функции без обязательного включения в состав конкретного инвентарного объекта (автоматизированного рабочего места).

Затраты на оплату услуг интернет-провайдеров учитывают в составе текущих расходов учреждения по подстатье 221 "Услуги связи" КОСГУ. Их отражают по дебету счета 0 401 20 000 "Расходы текущего финансового года" или других "затратных" счетов учреждения (счета 0 109 60 000, 0 109 70 000, 0 109 80 000, 0 109 90 000).

Пример
Для подключения вычислительной техники общехозяйственного назначения учреждение приобрело за счет субсидии на выполнение госзадания коммутатор стоимостью 7670 руб. (в том числе НДС - 1170 руб.) и маршрутизатор стоимостью 3658 руб. (в том числе НДС - 558 руб.). Расходы на доставку техники до учреждения составили 354 руб. (в том числе НДС - 54 руб.). Это имущество не относится к особо ценному и используется управленческим персоналом в основной деятельности учреждения, не облагаемой НДС. Кроме того, учреждением оплачены услуги интернет-провайдера на обеспечение месячного доступа в сеть интернет. Сумма данных затрат составила 2124 руб. (в том числе НДС - 324 руб.).
Указанные операции будут отражены в учету учреждения записями:
Дебет 4 106 31 310 Кредит 4 302 31 730
- 11 328 руб. руб. (7670 + 3658) - отражены расходы на покупку техники и кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 31 830 Кредит 4 201 11 610
- 11 328 руб. - оплачены затраты на покупку техники с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 4 106 31 310 Кредит 4 302 22 730
- 354 руб. - отражены расходы на доставку техники до учреждения и кредиторская задолженность перед транспортной организацией (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 22 830 Кредит 4 201 34 610
- 354 руб. - оплачены расходы на доставку техники из кассы учреждения.
Первоначальная стоимость техники составит:
11 328 + 354 = 11 682 руб.
При ее включении в состав основных средств в учете учреждения делают запись:
Дебет 4 101 34 310 Кредит 4 106 31 310
- 11 682 руб. - техника учтена в составе основных средств учреждения.
Стоимость каждой единицы техники не превышает 40 000 руб. Следовательно, при выдаче в эксплуатацию по ней может быть начислена амортизация в размере 100% первоначальной стоимости. Эту операцию отражают записью:
Дебет 4 109 80 271 (4 401 20 271) Кредит 4 104 34 000
- 11 682 руб. - начислена амортизация по коммутатору и маршрутизатору общехозяйственного назначения, переданным в эксплуатацию.
Расходы по оплате услуг связи будут отражены записями:
Дебет 4 109 80 221 (4 401 20 221) Кредит 4 302 21 730
- 2124 руб. - учтены затраты на обеспечение доступа в интернет и кредиторская задолженность перед провайдером (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 21 830 Кредит 4 201 11 610
- 11 328 руб. - оплачены затраты на обеспечение доступа в интернет с лицевого счета учреждения в казначействе.

Подключение приборов мобильной связи

Приборы мобильной связи (телефоны, коммуникаторы, смартфоны, айфоны) в бухгалтерском учете отражают в составе основных средств. Если их стоимость не превышает:
- 3000 руб. - затраты на приобретение данных ценностей включают в текущие расходы учреждения в момент их передачи в эксплуатацию (с одновременным отражением этого имущества на забалансовом счете 21);
- 40 000 руб. - на них начисляют амортизацию в размере 100% от первоначальной стоимости в момент их передачи в эксплуатацию.
Приборы мобильной связи входят в 3-ю амортизационную группу Классификации (имущество со сроком полезного использования от 3 до 5 лет включительно) и имеют код ОКОФ 14 3222000. Следовательно, учреждение должно рассчитывать норму амортизации по ним из расчета срока полезного использования - 5 лет.
При этом телефон должен обеспечиваться SIM-картой. Затраты на ее приобретение не увеличивают первоначальную стоимость самого аппарата. Они не являются расходами на его доведение до состояния, пригодного к использованию. Причин этому несколько. Карта служит лишь для обеспечения доступа к телефонной сети и защиты абонентского номера от несанкционированного доступа. Это установлено пунктом 2 Правил оказания услуг подвижной связи*(171). Сам телефон фактически может функционировать и без карты (например при звонках на телефоны экстренных служб). Кроме того, карта может использоваться с любым другим мобильным телефонным аппаратом.
Стоимость карты - это оплата оператору услуг предоставления телефонного номера и доступа к сети связи. Соответственно, данные расходы включают в состав текущих затрат учреждения. Их отражают на счетах 0 109 00 000 "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг" (соответствующие аналитические счета) или 0 401 00 000 "Финансовый результат хозяйствующего субъекта" (аналитический счет 0 401 20 000 "Расходы текущего финансового года"). Подобные расходы учитывают по подстатье 221 "Услуги связи" КОСГУ.
Помимо этих услуг, оплачивая карту, абонент вносит аванс в счет предстоящей оплаты самих услуг связи, которые будут предоставлены впоследствии. Соответствующие суммы зачисляются на его абонентский счет. Сумму такого аванса включают в текущие расходы по мере выставления оператором счетов по оплате его услуг.

Пример
Учреждение приобрело мобильный телефон за счет средств от приносящей доход деятельности. Телефон предназначен для управленческого персонала и используется в деятельности, не облагаемый НДС. Стоимость аппарата составляет 21 240 руб. (в том числе НДС - 3240 руб.). Он относится к особо ценному имуществу. Расходы на оплату услуг по доставке телефона до учреждения составили 354 руб. (в том числе НДС - 54 руб.).
Кроме того, учреждением приобретена SIM-карта для телефона. Ее стоимость составила 177 руб. (в том числе НДС - 27 руб.). По условиям договора с оператором мобильной связи сумма в размере 59 руб. (в том числе НДС - 9 руб.) является оплатой за услугу по подключению телефонного номера. Оставшаяся часть денег, уплаченная при покупке карты, в размере 118 руб. (в том числе НДС - 18 руб.) зачисляется на счет абонента. В дальнейшем она списывается исходя из времени разговоров абонента на основании счетов оператора. Согласно первому счету было потрачено 96 руб. (в том числе НДС - 15 руб.).
Для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится.
Операции по приобретению и подключению телефона, а также оплате услуг связи будут отражены в учете учреждения записями:
Дебет 2 106 21 310 Кредит 2 302 31 730
- 21 240 руб. - учтены затраты на приобретение мобильного телефона и кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" НДС);
Дебет 2 302 31 830 Кредит 2 201 11 610
- 21 240 руб. - оплачен мобильный телефон с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 2 106 21 310 Кредит 2 302 22 730
- 354 руб. - учтены затраты на доставку телефона и кредиторская задолженность перед транспортной организацией (с учетом "входного" НДС);
Дебет 2 302 22 830 Кредит 2 201 34 610
- 354 руб. - оплачены затраты на доставку телефона до учреждения из кассы организации.
Первоначальная стоимость телефона составит:
21 240 + 354 = 21 594 руб.
При включении купленного имущества в состав основных средств и передаче его в эксплуатацию в учете делают записи:
Дебет 2 101 24 310 Кредит 2 106 21 310
- 21 594 руб. - купленный телефон учтен в составе основных средств учреждения;
Дебет 2 109 80 271 Кредит 2 104 24 000
- 21 594 руб. - начислена амортизация по мобильному телефону в размере 100% его первоначальной стоимости;
Дебет 2 208 21 560 Кредит 2 201 34 610
- 177 руб. - выданы наличные подотчетному лицу из кассы организации для оплаты SIM-карты;
Дебет 2 109 80 221 Кредит 2 208 21 660
- 59 руб. - учтены затраты на подключение телефонного номера;
Дебет 2 206 21 560 Кредит 2 208 21 660
- 118 руб. - учтен аванс по оплате телефонных услуг, уплаченный оператору связи подотчетным лицом;
Дебет 2 302 21 730 Кредит 2 206 21 660
- 96 руб. - зачтены обязательства оператора связи в счет оплаты оказанных им услуг;
Дебет 2 109 80 221 Кредит 2 302 21 830
- 96 руб. - учтены затраты на оплату услуг связи.

Установка окон, замена дверей

Зачастую в собственном здании учреждение устанавливает новые пластиковые или алюминиевые окна, заменяет двери (например на металлические или противопожарные). Согласно пункту 3.8 Методики определения стоимости строительной продукции (МДС 81-35.2004) к капитальному ремонту зданий и сооружений относятся работы по восстановлению или замене их отдельных частей или целых конструкций, деталей и инженерно-технического оборудования - в связи с их физическим износом и разрушением - на более долговечные и экономичные, улучшающие их эксплуатационные показатели. Исключение - полная замена основных конструкций, срок службы которых является наибольшим (каменные и бетонные фундаменты, все виды стен зданий, трубы подземных сетей, опоры мостов и т.д.). Текущий ремонт заключается в систематически и своевременно проводимых работах по предупреждению износа конструкций, отделки, инженерного оборудования, а также по устранению мелких повреждений и неисправностей. Таким образом, демонтаж окон, дверей, установка новых дверных блоков и дверей, металлопластиковых окон могут быть классифицированы как ремонт. Аналогичный вывод можно сделать исходя из положения ряда других нормативно-правовых документов*(172).
Соответственно, имущество, приобретенное для ремонта (пластиковые, металлические или алюминиевые конструкции), учитывают в составе материальных запасов (соответствующие аналитические счета счета 0 105 00 000 "Материальные запасы"). Затраты на их покупку отражают по статье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" КОСГУ. После монтажа конструкций их стоимость включают в текущие расходы учреждения как затраты на ремонт. Затраты на оплату работ по их установке учитывают в составе текущих затрат учреждения и отражают по подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" КОСГУ.
Часто работы по изготовлению и монтажу окон или дверей выполняются одной организацией. В такой ситуации учет данных затрат во многом зависит от условий договора с ней.

Мнение специалиста
А. Семенюк, эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ, государственный советник РФ 3 класса
В. Пименов, рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Если в рамках одного договора выделены и поставка материальных ценностей (например алюминиевых конструкций: окон и дверей), и выполнение монтажных работ, а по результатам исполнения обязательств оформляются накладные и акты выполненных работ, то расходы следует относить на следующие статьи (подстатьи) КОСГУ:
- 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" (в части стоимости изготовленных из материалов подрядчика окон и дверей);
- 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" (в части стоимости ремонтных работ по монтажу окон и дверей).
Если же договор не будет содержать существенных условий договора поставки, а по итогам исполнения обязательств учреждение на основании актов и иных документов будет принимать только монтажные работы по установке алюминиевых конструкций (окон и дверей), в стоимость которых будет включена стоимость окон и дверей, изготовленных подрядчиком, то расходы вполне обоснованно могут быть отнесены на подстатью 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" КОСГУ в полном объеме.

Пример
В здании, принадлежащем учреждению на праве оперативного управления, проводится замена деревянных окон на пластиковые. Работы проводятся за счет субсидии на выполнение госзадания. Здание используется в основной деятельности учреждения, не облагаемой НДС. Работы по установке окон проводятся силами сторонней организации. Согласно договору сторонняя организация поставляет пластиковые конструкции окон и впоследствии осуществляет их монтаж. Для упрощения примера порядок забалансового учета денежных средств учреждения не приводится.
Ситуация 1
Стоимость окон и работ по их монтажу указаны в договоре раздельно. Стоимость окон составляет 413 000 руб. (в том числе НДС - 63 000 руб.). Данное имущество относится к особо ценному. Стоимость работ по монтажу окон, указанная в договоре, составляет 271 400 руб. (в том числе НДС - 41 400 руб.).
Операции по покупке и установке окон отражают в учете учреждения записями:
Дебет 4 105 24 340 Кредит 4 302 34 730
- 413 000 руб. - отражены поступление окон и кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 109 60 225 (4 109 70 225, 4 109 80 225...) Кредит 4 302 25 730
- 271 400 руб. - учтены расходы на монтаж и установку окон и кредиторская задолженность перед подрядчиком (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 109 60 272 (4 109 70 272, 4 109 80 272...) Кредит 4 105 24 440
- 431 000 руб. - списана стоимость окон, переданных для монтажа;
Дебет 4 302 34 830 Кредит 4 201 11 610
- 413 000 руб. - оплачены окна с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 4 302 25 830 Кредит 4 201 11 610
- 271 400 руб. - оплачены монтажные работы с лицевого счета учреждения в казначействе.
Ситуация 2
Стоимость окон и работ по их монтажу не выделены в договоре. По договору общая стоимость услуг по поставке и монтажу окон составляет 684 400 руб. (в том числе НДС - 104 400 руб.). Операции по установке окон отражают в учете учреждения записями:
Дебет 4 109 60 225 (4 109 70 225, 4 109 80 225...) Кредит 4 302 25 730
- 684 400 руб. - учтены расходы на установку окон и кредиторская задолженность перед подрядчиком (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 25 830 Кредит 4 201 11 610
- 271 400 руб. - оплачены монтажные работы с лицевого счета учреждения в казначействе.

Расходы на покупку приборов учета (электроэнергии, воды, тепла, газа)

Подобное имущество может отражаться в составе как материальных запасов (статья 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" КОСГУ), так и основных средств учреждения, если оно полностью соответствует критериям отнесения ценностей к этому виду имущества (статья 310 "Увеличение стоимости основных средств" КОСГУ). Решение о конкретном порядке учета данной хозяйственной операции принимают должностные лица учреждения. На наш взгляд, наиболее соответствует требованиям законодательства первый вариант. Тем более, что приборы, предназначенные для монтажа в составе установленного оборудования (в данном случае электрического, теплового, газового), должны учитываться в составе материальных запасов*(173). Аналогичного мнения придерживаются и независимые специалисты.

Мнение специалиста
М. Миллиард, эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
В. Пименов, рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Критерии отнесения поступающих в учреждение объектов к основным средствам (материальным запасам) установлены п.п. 38, 39, 41, 99 "Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета...", утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н (далее - Инструкция N 157н). При этом одним из условий отнесения нефинансовых активов к основным средствам является выполнение ими определенных самостоятельных функций. По нашему мнению, приборы учета не могут рассматриваться в качестве объектов, выполняющих определенные самостоятельные функции - такие нефинансовые активы, по сути, являются частью коммуникаций, которые, в свою очередь, согласно ОКОФ учитываются в составе отдельных объектов основных средств - зданий и сооружений. Кроме того, приборы учета для обеспечения их эксплуатации в установленном порядке, как правило, пломбируются. Следовательно, такие объекты должны учитываться в составе материальных запасов.
Считаем, что такой порядок учета не нарушает требований Федерального закона "О бухгалтерском учете" и п. 3 Инструкции N 157н по формированию в бухгалтерском учете полной и достоверной информации, необходимой учредителям учреждений для принятия экономических решений.
Определить конкретный порядок учета счетчиков в соответствии с приведенными выше критериями и, как следствие, порядок применения бюджетной классификации могут только должностные лица учреждения. Однако, принимая решение об учете в качестве самостоятельных основных средств каких-либо объектов, не стоит забывать о возможных претензиях со стороны контролирующих органов, связанных с необоснованным завышением налоговой базы по налогу на имущество организаций.

Если приборы учета включены в состав материальных запасов, то затраты на их монтаж учитывают в составе текущих расходов учреждения по подстатье 226 "Прочие работы, услуги" КОСГУ. Если в договоре на поставку и установку приборов их стоимость отдельно не выделяется, - по нашему мнению, всю сумму, уплаченную по договору, учреждения вправе учесть в составе текущих расходов также по подстатье 226 КОСГУ.

Пример
В здании, принадлежащем учреждению на праве оперативного управления, учреждение проводит установку счетчиков горячей и холодной воды. Работы проводятся за счет субсидии на выполнение госзадания. Здание используется в основной деятельности учреждения, не облагаемой НДС. Работы по установке приборов учета проводятся силами сторонней организации. Согласно договору сторонняя организация поставляет приборы и впоследствии осуществляет их установку.
Для упрощения примера порядок забалансового учета денежных средств учреждения не приводится.
Ситуация 1
Стоимость приборов учета воды и работ по их установке указаны в договоре раздельно. По договору цена приборов составляет 14 750 руб. (в том числе НДС - 2250 руб.). Данное имущество не относится к особо ценному. Стоимость установки приборов учета, указанная в договоре, составляет 4248 руб. (в том числе НДС - 648 руб.).
Операции по покупке и монтажу приборов учета отражают записями:
Дебет 4 105 36 340 Кредит 4 302 34 730
- 14 750 руб. - отражены затраты на приобретение приборов учета и кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 109 60 226 (4 109 70 226, 4 109 80 226...) Кредит 4 302 26 730
- 4248 руб. - учтены расходы на монтаж приборов учета и кредиторская задолженность перед подрядчиком (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 109 60 272 (4 109 70 272, 4 109 80 272...) Кредит 4 105 36 440
- 14 750 руб. - списана стоимость установленных приборов учета;
Дебет 4 302 36 830 Кредит 4 201 11 610
- 14 750 руб. - оплачены приборы учета с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 4 302 26 830 Кредит 4 201 11 610
- 4248 руб. - оплачены работы по монтажу приборов учета с лицевого счета учреждения в казначействе.
Ситуация 2
Стоимость приборов учета воды и работ по их установке в договоре отдельно не выделена. По договору общая стоимость услуг по поставке и монтажу приборов составляет 18 998 руб. (в том числе НДС - 2898 руб.). Указанные операции отражают в учете учреждения записями:
Дебет 4 109 60 226 (4 109 70 226, 4 109 80 226...) Кредит 4 302 26 730
- 18 998 руб. - учтены расходы по монтажу приборов учета и кредиторская задолженность перед подрядчиком (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 26 830 Кредит 4 201 11 610
- 18 998 руб. - оплачены работы по монтажу приборов учета с лицевого счета учреждения в казначействе.

Затраты на обслуживание приборов учета должны отражаться как текущие расходы учреждения по подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" КОСГУ вне зависимости от способа их учета (в качестве материальных запасов или отдельных объектов основных средств).

Мнение специалиста
А. Семенюк, эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
В. Пименов, рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
В рассматриваемом случае речь идет об услугах (работах), связанных с содержанием и обслуживанием приборов учета воды (тепла) и обеспечивающих их нормальную работу. В свою очередь, и мероприятия по организации учета потребленного тепла (воды), и мероприятия по обслуживанию приборов учета направлены на обеспечение нормальной эксплуатации объектов недвижимости, числящихся на балансе учреждения. Напомним, что под содержанием нефинансовых активов подразумеваются работы и услуги, осуществляемые с целью поддержания и (или) восстановления функциональных, пользовательских характеристик объектов.
Если объекты закреплены за учреждением на праве оперативного управления, то расходы, связанные с их содержанием (обслуживанием, ремонтом), относятся на подстатью 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" КОСГУ. При этом ни действующие указания, ни инструкции по применению бюджетной классификации, применявшиеся в прошлые годы, не ставят порядок осуществления расходов в подобных ситуациях в зависимость от того, учитываются ли обслуживаемые объекты в качестве самостоятельных основных средств или входят в состав зданий (сооружений). Таким образом, оплата услуг по техническому обслуживанию приборов учета воды (тепла) может осуществляться за счет подстатьи 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" КОСГУ.

Регистрация автомобиля в ГИБДД. Техосмотр

Покупая автомобильный транспорт, учреждение помимо его стоимости оплачивает и государственную регистрацию техники в органах ГИБДД. Отметим, что автомобиль не является недвижимой вещью*(174). Следовательно, право собственности на него у учреждения возникает с момента получения машины по договору*(175). Таким образом, регистрация автотранспорта в ГИБДД связана не с переходом права собственности на него, а с правом на его эксплуатацию. Факт такой регистрации нужен лишь для допуска машины к участию в дорожном движении.
По этим причинам госпошлина за регистрацию транспорта напрямую не связана с приобретением машины. Кроме того, автомобиль должен быть принят к учету в качестве ОС в тот момент, когда будет полностью сформирована его стоимость. Поэтому если учреждение, купившее автомобиль, принимает его к учету, не дожидаясь регистрации в ГИБДД, то первоначальная стоимость машины может быть сформирована без учета расходов по ее регистрации. Такие затраты могут быть впоследствии списаны в качестве текущих расходов по подстатье 226 "Прочие расходы" (если регистрация и уплата пошлины проводятся силами сторонней организации) или статье 290 "Прочие расходы" (если учреждение уплачивает госпошлину и регистрирует транспорт самостоятельно) КОСГУ. Их отражают по дебету "затратных" счетов учреждения (0 401 20 000, 0 109 80 000).
Если автомобиль ставится на учет в ГИБДД одновременно с его покупкой, расходы по уплате госпошлины и прочие затраты на регистрацию, по нашему мнению, могут быть включены в его первоначальную стоимость и отражены по статье 310 "Увеличение стоимости основных средств" КОСГУ.

Пример
Учреждение за счет приносящей доход деятельности приобрело автомобиль по договору купли-продажи. Его стоимость составила 708 000 руб. (в том числе НДС - 108 000 руб.). Машина будет использоваться в деятельности учреждения, не облагаемой НДС.
Регистрация транспорта в ГИБДД проведена с помощью сторонней организации. Стоимость ее услуг, включая государственную пошлину, составила 23 240 руб. (в том числе НДС - 3240 руб.).
Для упрощения примера порядок учета денежных средств учреждения не приводится.
Ситуация 1
Машина учтена в составе ОС до ее регистрации в ГИБДД. Операции по покупке автомобиля будут отражены записями:
Дебет 2 106 21 310 Кредит 2 302 31 730
- 708 000 руб. - учтены затраты на приобретение машины и кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" НДС);
Дебет 2 302 31 830 Кредит 2 201 11 610
- 708 000 руб. - оплачена машина с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 2 101 25 310 Кредит 2 106 21 310
- 708 000 руб. - купленная машина учтена в составе основных средств учреждения;
Дебет 2 109 80 226 (2 401 20 226) Кредит 2 302 26 730
- 23 240 руб. - учтены затраты на регистрацию транспорта и кредиторская задолженность (с учетом "входного" НДС);
Дебет 2 302 26 830 Кредит 2 201 11 610
- 23 240 руб. - оплачены услуги сторонней организации по регистрации транспорта с лицевого счета учреждения в казначействе.
Ситуация 2
Машина учтена в составе ОС после ее регистрации в ГИБДД. Операции по покупке транспорта будут отражены записями:
Дебет 2 106 21 310 Кредит 2 302 31 730
- 708 000 руб. - учтены затраты на приобретение машины и кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" НДС);
Дебет 2 302 31 830 Кредит 2 201 11 610
- 708 000 руб. - оплачена машина с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 2 106 21 310 Кредит 2 302 26 730
- 23 240 руб. - учтены затраты на регистрацию транспорта (с учетом "входного" НДС);
Дебет 2 302 26 830 Кредит 2 201 11 610
- 23 240 руб. - оплачены услуги сторонней организации по регистрации транспорта с лицевого счета учреждения в казначействе.
Первоначальная стоимость машины составила:
708 000 + 23 240 = 731 240 руб.
При включении машины в состав основных средств в учете учреждения делают запись:
Дебет 2 101 25 310 Кредит 2 106 21 310
- 731 240 руб. - купленная машина учтена в составе основных средств учреждения.

Последующие затраты на оплату технического осмотра транспорта на его первоначальную стоимость не влияют. Их отражают в составе текущих затрат учреждения по подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" (по работам или услугам, связанным с прохождением технического осмотра) или статье 290 "Прочие расходы" (по госпошлине, уплачиваемой в связи с выдачей талона техосмотра) КОСГУ.

Мнение специалистов
Д. Хенкеева, эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
В. Пименов, рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Согласно письму Минфина России от 05.02.2010 N 02-05-10/383 на подстатью 225 КОСГУ, в частности, относятся расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния, в том числе обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая диагностику автотранспортных средств, в том числе при техническом осмотре), ресурса работоспособности.

Пример
За счет субсидии на выполнение госзадания учреждение оплачивает расходы, связанные с прохождением техосмотра автомобиля. Их общая сумма составляет 1300 руб. (в том числе НДС). За выдачу талона технического осмотра автомобиля уплачена госпошлина в размере 300 руб. (НДС не облагается). Машина используется в основной деятельности учреждения, не облагаемой НДС.
Операции по оплате техосмотра будут отражены в учете учреждения записями (для упрощения примера порядок учета денежных средств учреждения не приводится):
Дебет 4 109 80 225 (4 401 20 225) Кредит 4 302 25 730
- 1300 руб. - учтены затраты на техосмотр транспорта (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 25 830 Кредит 4 201 11 610
- 1300 руб. - оплачены услуги по техосмотру транспорта с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 4 109 80 290 (4 401 20 290) Кредит 4 303 05 730
- 300 руб. - начислена государственная пошлина за выдачу талона техосмотра;
Дебет 4 303 05 830 Кредит 4 201 11 610
- 300 руб. - оплачена государственная пошлина с лицевого счета учреждения в казначействе.

Допоборудование транспорта (сигнализация, парктроники, GPS-навигация)

Если учреждение приобретает автомобиль, на котором уже установлено дополнительное оборудование, то с его учетом, как правило, проблем не возникает. Затраты на его покупку включают в стоимость машины. Тем более что они обычно не выделяются в документах, связанных с такой покупкой, отдельно. Данные расходы можно классифицировать как "иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением объекта основного средства"*(176).
Другое дело, если допоборудование покупается после ввода машины в эксплуатацию. В данной ситуации есть несколько вариантов его бухгалтерского учета. Первый - в качестве затрат на дооборудование транспорта. В таком случае все расходы на приобретение дополнительных систем для машины увеличивают ее первоначальную стоимость. В дальнейшем их включают в расходы учреждения через начисление амортизации.

Мнение специалиста
А. Семенюк, эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
В. Пименов, рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Есть различные субъективные подходы к вопросу организации учета дополнительного оборудования, устанавливаемого на транспортные средства как до формирования их первоначальной стоимости, так и в ходе эксплуатации. Как правило, специалисты предлагают учитывать такое оборудование в составе единого объекта транспортных средств. Однако нередко встречается точка зрения, согласно которой дополнительное оборудование может учитываться в качестве самостоятельных объектов (смотрите, например, постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.06.2008 N А05-12045/2007).
Подобная ситуация обусловлена различием в трактовках таких "опорных" терминов, как "самостоятельность объекта", "конструктивно-сочлененный объект", "обособленный комплекс", а также различными техническими характеристиками конкретных транспортных средств.
Учитывая вышеизложенное, считаем наиболее оправданным с методологической точки зрения подход, основанный на следующих принципах:
- формирование наиболее полной и достоверной информации о деятельности организации и ее имущественном положении;
- результативность и эффективность использования бюджетных средств (ст.ст. 28, 34 БК РФ).
Руководствуясь данными принципами, представляется возможным сформулировать следующее правило: если установка дополнительного оборудования и проведение прочих работ (по улучшению шумоизоляции, антикоррозийной обработке) связаны с доведением характеристик объекта до параметров, изначально предусматриваемых при принятии решения о приобретении транспортного средства, то все связанные с подобными работами расходы могут быть учтены при формировании первоначальной стоимости такого объекта. Приведенный выше порядок формирования первоначальной стоимости основных средств желательно закрепить в учетной политике организации.

Второй способ учета допоборудования - в качестве отдельного объекта основных средств. При этом нужно учитывать, что подобное оборудование не способно выполнять какие-либо функции самостоятельно. Поэтому изначально оно является не отдельным объектом ОС, а частью машины. Однако если сроки полезного использования самого ОС и его отдельной части существенно различаются (например, они входят в разные амортизационные группы), то последняя может быть учтена в составе отдельного инвентарного объекта. В этом случае если стоимость такого допоборудования не превысит 40 000 рублей, то амортизацию по нему начисляют в размере 100 процентов от его первоначальной стоимости.

Пример
Учреждение за счет приносящей доход деятельности приобрело автомобиль общехозяйственного назначения. Машина будет использоваться в основной деятельности учреждения, не облагаемой НДС. Ее первоначальная стоимость составила 1 770 000 руб. (в том числе НДС - 270 000 руб.). После ввода машины в эксплуатацию на нее была установлена сигнализация. Затраты на ее покупку составили 39 300 руб. (в том числе НДС - 5995 руб.). Сигнализационное оборудование относится к особо ценному. Купленный автомобиль включается в 3-ю амортизационную группу (срок полезного использования от 3 до 5 лет).
Для упрощения примера порядок забалансового учета денежных средств не приводится.
Расходы на покупку транспорта отражены записями:
Дебет 2 106 21 310 Кредит 2 302 31 730
- 1 770 000 руб. - учтены затраты на приобретение машины и кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" НДС);
Дебет 2 302 31 830 Кредит 2 201 11 610
- 1 770 000 руб. - оплачена машина с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 2 101 25 310 Кредит 2 106 21 310
- 1 770 000 руб. - купленная машина учтена в составе основных средств учреждения.
Ситуация 1
Согласно учетной политике учреждения расходы на приобретение сигнализации списаны на увеличение стоимости машины как затраты на ее дооборудование. В этой ситуации их отражают записями:
Дебет 2 105 26 340 Кредит 2 302 34 730
- 39 300 руб. - отражены стоимость сигнализации и кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" НДС);
Дебет 2 302 34 830 Кредит 2 201 11 610
- 39 300 руб. - оплачены затраты на приобретение сигнализации с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 2 106 21 310 Кредит 2 105 26 440
- 39 300 руб. - списана стоимость сигнализации на увеличение первоначальной стоимости машины;
Дебет 2 101 25 310 Кредит 2 106 21 310
- 39 300 руб. - увеличена первоначальная стоимость машины на сумму затрат на установку сигнализации.
Ситуация 2
Решением комиссии по поступлению и выбытию основных средств сигнализационное оборудование включено в 4-ю амортизационную группу (срок полезного использования от 5 до 7 лет) по коду 14 3190040 "Электрооборудование прочее, не включенное в другие группировки" Классификации. В связи с тем, что автомобиль и сигнализация учтены в разных амортизационных группах, сигнализационное оборудование отражено в качестве самостоятельного объекта основных средств.
Операции по его приобретению отражены записями:
Дебет 2 106 21 310 Кредит 2 302 31 730
- 39 300 руб. - учтены затраты на приобретение сигнализации и кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" НДС);
Дебет 2 302 31 830 Кредит 2 201 11 610
- 39 300 руб. - оплачена сигнализация с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 2 101 24 310 Кредит 2 106 21 310
- 39 300 руб. - купленная сигнализация учтена в составе отдельного объекта основных средств учреждения.
После передачи сигнализации в эксплуатацию на нее может быть начислена амортизация в размере 100% от первоначальной стоимости. Эту операцию отражают записью:
Дебет 2 109 80 271 (2 401 20 271) Кредит 2 104 24 410
- 39 300 руб. - начислена амортизация по сигнализационному оборудованию.

"Входной" НДС по основным средствам. Распределение налога

Сумму "входного" НДС по основным средствам и затратам на его приобретение:
- включают в первоначальную стоимость имущества, если ОС используется учреждением в операциях, не облагаемых НДС;
- принимают к вычету в порядке, предусмотренном налоговым законодательством, если ОС используется учреждением в операциях, облагаемых НДС.
Так, ОС может быть приобретено в рамках приносящей доход деятельности и использоваться как в облагаемых, так и в не облагаемых НДС операциях. В такой ситуации сумму "входного" налога необходимо разделить. Часть будет принята к вычету, часть - включена в первоначальную стоимость ОС. В данной ситуации "входной" НДС делят пропорционально облагаемой и не облагаемой налогом выручке. Данную пропорцию можно рассчитывать как по итогам квартала (налогового периода по НДС), так и по итогам первого или второго месяца, в котором основное средство было приобретено и у учреждения появилось право на вычет*(177). Конкретный порядок утверждают в качестве элемента учетной политики учреждения.
Доля доходов от предпринимательской деятельности, облагаемой НДС, в их общей сумме может быть рассчитана так:

Доходы учреждения от предпринимательской деятельности, облагаемой НДС*
:
Общая сумма доходов учреждения от предпринимательской деятельности*
=
Доля дохода учреждения от предпринимательской деятельности, облагаемой НДС

* - показатель участвует в расчете без НДС

Сумму "входного" налога, принимаемую к вычету, определяют так:

Сумма "входного" НДС, принимаемая к вычету
х
Доля дохода учреждения от предпринимательской деятельности, облагаемой НДС
=
Сумма "входного" НДС по основному средству

Пример
За счет средств от приносящей доход деятельности в III квартале учреждение приобрело производственное оборудование, которое относится к особо ценному имуществу.
Оно будет использоваться в деятельности учреждения, приносящей доход (как облагаемой, так и не облагаемой НДС). Стоимость оборудования - 1 180 000 руб. (в том числе НДС - 180 000 руб.).
Согласно учетной политике учреждения "входной" НДС распределяется между видами деятельности пропорционально доходам за налоговый период по НДС (квартал). При этом доходы учреждения, полученные в рамках предпринимательской деятельности, за III квартал составили 7 100 000 руб. (без НДС), в том числе:
- выручка от предпринимательской деятельности, не облагаемой НДС, - 4 600 000 руб.;
- выручка от предпринимательской деятельности, облагаемой НДС, - 2 500 000 руб.
Доля дохода учреждения от предпринимательской, облагаемой НДС, деятельности составит:
2 500 000 : 7 100 000 = 0,3521
Сумма "входного" НДС по оборудованию, принимаемая к вычету, составит:
180 000 руб. х 0,3521 = 63 378 руб.
Сумма "входного" НДС по оборудованию, включаемая в его первоначальную стоимость, составит:
180 000 - 63 378 = 116 622 руб.
Операции по покупке оборудования и формированию его первоначальной стоимости будут отражены записями (для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится):
Дебет 2 210 01 560 Кредит 2 302 31 730
- 180 000 руб. - учтены сумма "входного" НДС по зданию и кредиторская задолженность перед поставщиком;
Дебет 2 106 21 310 Кредит 2 302 31 730
- 1 000 000 руб. (1 180 000 - 180 000) - учтены затраты на покупку оборудования и кредиторская задолженность перед поставщиком (без "входного" НДС);
Дебет 2 302 31 830 Кредит 2 201 11 610
- 1 180 000 руб. - оплачены затраты на приобретение оборудования с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 2 106 21 310 Кредит 2 210 01 660
- 116 622 руб. - часть суммы "входного" НДС учтена в составе затрат на приобретение оборудования;
Дебет 2 101 24 310 Кредит 2 106 21 310
- 1 116 622 руб. (1 000 000 + 116 622) - купленное оборудование учтено в составе основных средств учреждения;
Дебет 2 303 04 830 Кредит 2 210 01 660
- 63 378 руб. - принят к вычету "входной" НДС по оборудованию.

Учреждение вправе принять к вычету всю сумму "входного" НДС в тех отчетных периодах по налогу, в которых доля расходов на производство товаров, работ или услуг, не подлежащих налогообложению, не превышает 5 процентов от общей величины "совокупных расходов на приобретение, производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг)"*(178).

Нематериальные активы (строки 040, 060)

В строках 040 "Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0 102 00 000)" и 060 "Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)" баланса учреждения отражают стоимость нематериальных активов:
- по строке 040 - первоначальную (данный показатель в валюту баланса не включают);
- по строке 060 - остаточную (то есть первоначальную стоимость, уменьшенную на сумму начисленной амортизации).
Таким образом, в строку 040 вписывают дебетовое сальдо по синтетическому счету 0 102 00 000 "Нематериальные активы" по состоянию на отчетную дату. Показатели строки 040 баланса дополнительно детализируют (расшифровывают). Так, в форме отдельно отражают первоначальную стоимость:
- по строке 041 - особо ценных НМА, отраженных по дебету счета 0 102 20 000;
- по строке 042 - НМА, не относящихся к особо ценному имуществу учреждения, отраженных по дебету счета 0 102 30 000;
- по строке 043 - НМА, являющихся предметом лизинга, отраженных по дебету счета 0 102 40 000;
По строке 060 указывают дебетовое сальдо по счету 0 102 00 000 "Нематериальные активы" за вычетом кредитового сальдо по счету 0 104 00 000 "Амортизация" (по соответствующим аналитическим счетам: 0 104 29 420 - в отношении особо ценных НМА; 0 104 39 420 - в отношении НМА, не являющихся особо ценными; 0 104 49 420 - в отношении НМА, являющихся предметом лизинга) по состоянию на отчетную дату. Показатель этой строки детализируют аналогичным образом. Так, в балансе отдельно указывают остаточную стоимость:
- по строке 051 - НМА, относящихся к особо ценному имуществу, отраженных по дебету счета 0 102 20 000 за вычетом кредитового сальдо по счету 0 104 29 420;
- по строке 052 - НМА, не относящихся к особо ценному имуществу, отраженных по дебету счета 0 102 30 000 за вычетом кредитового сальдо по счету 0 104 39 420;
- по строке 053 - НМА, являющихся предметом лизинга, отраженных по дебету счета 0 102 40 000 за вычетом кредитового сальдо по счету 0 104 49 420.

Критерии отнесения имущества к нематериальным активам. Особо ценные НМА

Бухгалтерский учет подобного имущества регламентирован пунктами 56-69 Инструкции по применению Единого плана счетов (далее - Инструкция)*(179). Кроме того, порядок его отражения в учете установлен пунктами 14-18 Плана счетов бюджетных*(180) (далее - План счетов БУ) и автономных (далее - План счетов АУ) учреждений*(181).
Согласно Инструкции, чтобы признать имущество учреждения нематериальным активом, в отношении него должны выполняться несколько условий.
Первое. Объект должен иметь возможность приносить учреждению экономические выгоды в будущем (то есть предполагается, что НМА будет использоваться в процессе основной деятельности учреждения, производства продукции, выполнения работ или оказания услуг). При этом дата, с которой нематериальный актив стал фактически приносить доход, значения не имеет. Поэтому в составе НМА нужно учитывать и те объекты интеллектуальной собственности, которые были приобретены, например, в 2013 году, но будут приносить доход позже (например в 2014, 2015 или 2016-м гг.).
Второе. У имущества нет материально-вещественной формы. При этом тот или иной материальный носитель (например диск, на котором записана программа для ЭВМ) таковой не считают.
Третье. Имущество может быть выделено из состава других активов учреждения. Проще говоря, оно не является частью более сложного и крупного объекта и может быть отделимо от иного имущества. Например, в качестве одного отдельного НМА должны учитываться сложные объекты, включающие в себя несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (в частности кинофильм, который является комплексом аудиовизуальных произведений).
Четвертое. Имущество будет использоваться более 12 месяцев (или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев), и учреждение не планирует его продажу. Поэтому, например, исключительные права на видеоролик, созданный для разового показа на телевидении, к нематериальным активам отнесен быть не может. В данном случае учреждение не предполагает его использование в течение длительного времени. Поэтому затраты на его создание должны быть учтены в составе расходов организации текущего финансового года. Аналогичной точки зрения придерживаются и независимые специалисты.

Мнение специалиста
А. Семенюк, эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ, государственный советник РФ 3 класса
В. Пименов, рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Объекты, учитываемые на счете 0 102 00 000 "Нематериальные активы", должны быть предназначены для неоднократного и (или) постоянного использования в деятельности учреждения в течение длительного времени, то есть срока полезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев (п. 56 "Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета...", утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н).
Поскольку в рассматриваемой ситуации предполагаемый срок использования аудиовизуального произведения составляет менее года (исходя из его предназначения и содержания), вышеназванный объект не может быть принят к учету в качестве нематериального актива. Следовательно, в данном случае речь может идти исключительно о выполнении работ (оказании услуг) и, соответственно, статья 320 "Увеличение стоимости нематериальных активов" КОСГУ применяться не может.

Пятое. У учреждения должны быть документы, которые подтверждают как существование самого актива, так и исключительные права организации на него (патенты, свидетельства, лицензионные договоры о передаче исключительных прав и т.д.).
Примерный перечень подобных ценностей дан в статье 1225 Гражданского кодекса РФ. По этой статье к интеллектуальной собственности (результатам интеллектуальной деятельности) и средствам индивидуализации относят:
- произведения науки, литературы и искусства;
- программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ) и базы данных;
- исполнения и фонограммы;
- сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания);
- изобретения;
- полезные модели;
- промышленные образцы;
- селекционные достижения;
- топологии интегральных микросхем;
- секреты производства (ноу-хау);
- фирменные наименования;
- товарные знаки и знаки обслуживания;
- наименования мест происхождения товаров;
- коммерческие обозначения.
Причем в составе НМА будут учитываться исключительные права на данные объекты независимо от того, обладает учреждение авторским правом на них или нет. В то же время неисключительные права на упомянутое имущество, пусть даже полученные в рамках исключительной лицензии, в составе нематериальных активов не отражают. Такая точка зрения высказана в одном из писем Минфина России*(182). Несмотря на то что данный документ касается налогового учета НМА, его положения применимы и в отношении отражения подобных объектов в бухгалтерском учете.
К нематериальным активам не относят*(183):
- научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, не давшие ожидаемых результатов;
- незаконченные и неоформленные научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы;
- материальные объекты (носители), в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности.
Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект. К нему относят совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельства, договора, предусматривающего приобретение или отчуждение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (на средство индивидуализации), и предназначенных для выполнения определенных самостоятельных функций*(184).
В отношении нематериальных активов действуют те же правила их отнесения к особо ценному имуществу учреждения, что и в отношении основных средств. Подробнее об этом смотрите раздел "Основные средства (строки 010, 030)" подраздел "Критерии отнесения имущества к особо ценному".

Определение срока использования НМА

Срок полезного использования нематериальных активов - это период времени, в течение которого предусматривается их использование в деятельности учреждения. Порядок его определения установлен пунктом 60 Инструкции. Так, он может быть установлен исходя:
- из срока действия прав учреждения на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над ним;
- срока действия патента или свидетельства;
- ожидаемого срока использования актива.
Подробнее об определении срока полезного использования нематериальных активов смотрите в разделе "Амортизация нематериальных активов (строка 050)".

Аналитический учет нематериальных активов

В бухгалтерском учете нематериальные активы подразделяются в зависимости от их вида и назначения. Учреждение обязано отражать на отдельных счетах аналитического учета:
1) нематериальные активы, которые относятся к особо ценному имуществу учреждения (аналитический счет 0 102 20 000);
2) нематериальные активы, которые не относятся к особо ценному имуществу учреждения (аналитический счет 0 102 30 000);
3) нематериальные активы, которые являются предметом лизинга (аналитический счет 0 102 40 000).

Формирование первоначальной стоимости НМА...

Нематериальные активы отражают в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Это сумма всех затрат по приобретению такого имущества. Согласно пункту 47 Инструкции к таким расходам, в частности, относят:
- суммы, уплачиваемые правообладателю (продавцу) в соответствии с договором об отчуждении (приобретении) исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации;
- регистрационные сборы, государственные пошлины, патентные пошлины и иные аналогичные платежи, произведенные в связи с приобретением (получением) исключительных прав на объекты нематериальных активов;
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен нематериальный актив;
- суммы, уплачиваемые учреждением за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением или созданием объектов нематериальных активов.
Если нематериальный актив будет использоваться в операциях, не облагаемых НДС, то сумму "входного" налога по нему также включают в первоначальную стоимость данного имущества*(185). При приобретении имущества для ведения деятельности, облагаемой налогом, сумму "входного" НДС по нему принимают к вычету по правилам, установленным налоговым законодательством.
При создании нематериального актива силами самого учреждения в первоначальную стоимость имущества помимо вышеперечисленных расходов включают:
- суммы, уплачиваемые за выполнение работ или оказание услуг по созданию НМА (например по договорам авторского заказа, выполнения НИОКР и т.д.);
- расходы на оплату труда сотрудников учреждения, непосредственно занятых в процессе создания НМА или выполнения НИОКР;
- расходы на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования, установок, сооружений, других основных средств и иного имущества, непосредственно используемого в создании НМА, а также затраты на его амортизацию;
- другие расходы, непосредственно связанные с приобретением, созданием НМА и обеспечением условий для его использования в запланированных целях.
Ряд затрат учреждения стоимость нематериального актива не увеличивает. К ним, например, относят:
- общехозяйственные расходы (за исключением тех из них, которые напрямую связаны с приобретением или созданием НМА);
- расходы по НИОКР предшествующих отчетных периодов, которые были признаны доходами и расходами;
- расходы, непосредственно связанные с созданием образцов новых изделий (опытных образцов), принимаемых по результатам НИОКР.
Затраты на приобретение НМА первоначально собираются на счете 0 106 00 000 "Вложения в нефинансовые активы". Их отражают на следующих счетах аналитического учета:
- счет 0 106 22 000 - вложения в особо ценные объекты НМА;
- счет 0 106 32 000 - вложения в НМА, которые не относят к особо ценному имуществу учреждения;
- счет 0 106 42 000 - вложения в НМА - предметы лизинга.
После формирования первоначальной стоимости НМА все затраты, накопленные на соответствующих аналитических счетах счета 0 106 00 000 "Вложения в нефинансовые активы", списывают на соответствующие счета аналитического учета счета 0 102 00 000 "Нематериальные активы". Это делают в тот момент, когда имущество полностью готово к использованию. Дата начала фактического использования нематериального актива значения не имеет.
Нематериальный актив может быть приобретен учреждением несколькими способами. Например, куплен у сторонней организации-правообладателя, создан учреждением самостоятельно, получен по товарообменному договору или безвозмездно. В каждом из этих случаев первоначальную стоимость НМА формируют по-разному.

...при покупке и оценке в рублях

При приобретении нематериального актива за плату его стоимость складывается исходя из всех затрат на покупку и регистрацию прав на него. Кроме того, в нее могут входить и общехозяйственные расходы, если они напрямую связаны в приобретением подобного имущества. Например затраты, по командировке работника, которая связана с заключением договора на приобретение нематериальных активов.

Пример
За счет субсидии на иные цели учреждение приобрело исключительные права на программу для ЭВМ. Они относятся к особо ценному имуществу. НМА будет использоваться в основной деятельности учреждения, не облагаемой НДС. За программу правообладателю причитается 890 000 руб. (НДС не облагается). При покупке прав на программу учреждение воспользовалось консультационными услугами сторонней организации. Их стоимость составила 11 800 руб. (в том числе НДС - 1800 руб.). За регистрацию прав на программу была уплачена государственная пошлина в размере 6100 руб.
Для заключения договора о передаче исключительных прав на программу работник учреждения был направлен в служебную командировку. Расходы на нее с учетом НДС составили 3400 руб., в том числе: суточные - 600 руб., оплата проезда - 1200 руб., оплата проживания - 1600 руб.
Данные операции будут отражены в учете учреждения записями (для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится):
Дебет 5 106 22 320 Кредит 5 302 32 730
- 890 000 руб. - учтены затраты на приобретение прав на программу;
Дебет 5 302 32 830 Кредит 5 201 11 610
- 890 000 руб. - перечислены денежные средства правообладателю;
Дебет 5 106 22 320 Кредит 5 302 26 730
- 11 800 руб. - затраты на консультационные услуги сторонней организации списаны на увеличение стоимости НМА (с учетом "входного" НДС);
Дебет 5 302 26 830 Кредит 5 201 11 610
- 11 800 руб. - перечислены денежные средства в оплату услуг;
Дебет 5 106 22 320 Кредит 5 303 05 730
- 6100 руб. - расходы на уплату госпошлины за регистрацию программы для ЭВМ списаны на увеличение ее стоимости;
Дебет 5 303 05 830 Кредит 5 201 11 610
- 6100 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе в оплату госпошлины за регистрацию программы для ЭВМ;
Дебет 5 106 22 320 Кредит 5 208 12 660
- 600 руб. - расходы на выплату суточных командированному работнику списаны на увеличение стоимости НМА;
Дебет 5 106 22 320 Кредит 5 208 22 660
- 1200 руб. - расходы на оплату проезда командированного работника списаны на увеличение стоимости НМА;
Дебет 5 106 22 320 Кредит 5 208 26 660
- 1600 руб. - расходы на оплату проживания командированного работника списаны на увеличение стоимости НМА.
Первоначальная стоимость НМА составит:
890 000 + 11 800 + 6100 + 600 + 1200 + 1600 = 911 300 руб.
При включении купленного имущества в состав НМА делают записи:
Дебет 5 304 06 830 Кредит 5 106 22 320
- 911 300 руб. - отражен перевод вложений на код вида финобеспечения "4";
Дебет 4 106 22 320 Кредит 4 304 06 730
- 911 300 руб. - учтены расходы на покупку НМА с кодом вида финобеспечения "4";
Дебет 4 102 20 320 Кредит 4 106 22 320
- 911 300 руб. - купленное имущество учено в составе НМА.

Если нематериальный актив был приобретен для ведения деятельности учреждения, облагаемой НДС, корреспонденции поменяются. Отметим, что операции по передаче исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора НДС не облагают*(186). В то же время данное положение не касается других затрат по приобретению НМА (например расходов на оплату консультационных услуг). Их стоимость облагается налогом на общих основаниях. Сумму "входного" налога по данным расходам в стоимость этого имущества не включают. Ее принимают к налоговому вычету при соблюдении условий, установленных налоговым законодательством. Во-первых, те или иные работы должны быть выполнены, а услуги оказаны. Во-вторых, по ним должен быть получен правильно оформленный счет-фактура.

Пример
За счет средств от приносящей доход деятельности учреждение приобрело исключительные права на программу для ЭВМ. Они относятся к особо ценному имуществу. Программа будет использоваться в операциях, облагаемых НДС. За нее правообладателю причитается 708 000 руб. (НДС не облагается). При покупке программы учреждение воспользовалось консультационными услугами сторонней организации. Их стоимость составила 11 800 руб. (в том числе НДС - 1800 руб.). Расходы на уплату госпошлины за регистрацию программы составили 6100 руб.
Данные операции будут отражены в учете учреждения записями (для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится):
Дебет 2 106 22 320 Кредит 2 302 32 730
- 708 000 руб. - учтены затраты на приобретение программы для ЭВМ и кредиторская задолженность перед поставщиком;
Дебет 2 302 32 830 Кредит 2 201 11 610
- 708 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе правообладателю;
Дебет 2 210 01 560 Кредит 2 302 26 730
- 1800 руб. - учтена сумма "входного" НДС по консультационным услугам сторонней организации;
Дебет 2 106 22 320 Кредит 2 302 26 730
- 10 000 руб. (11 800 - 1800) - затраты на консультационные услуги сторонней организации списаны на увеличение стоимости НМА (без "входного" НДС);
Дебет 2 302 26 830 Кредит 2 201 11 610
- 11 800 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе в оплату консультационных услуг;
Дебет 2 106 22 320 Кредит 2 303 05 730
- 6100 руб. - расходы на уплату госпошлины за регистрацию программы для ЭВМ списаны на увеличение ее стоимости;
Дебет 2 303 05 830 Кредит 2 201 11 610
- 6100 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе в оплату госпошлины за регистрацию программы для ЭВМ.
Первоначальная стоимость исключительных прав на программу для ЭВМ составит:
708 000 + 10 000 + 6100 = 724 100 руб.
Сумма "входного" НДС, принимаемая к налоговому вычету, составит 1800 руб. При включении купленного имущества в состав нематериальных активов и отражении налогового вычета по НДС в учете делают записи:
Дебет 2 102 20 320 Кредит 2 106 22 320
- 724 100 руб. - купленные права учтены в составе НМА;
Дебет 2 303 04 830 Кредит 2 210 01 660
- 1800 руб. - принят к вычету "входной" НДС по затратам на приобретение НМА.

...при покупке и оценке в у.е.

По условиям договора о предоставлении исключительных прав стоимость НМА может быть выражена в иностранной валюте и подлежать оплате в рублях по курсу той или иной валюты на дату перечисления денежных средств.
В этом случае первоначальную стоимость НМА пересчитывают в рубли по официальному курсу Банка России на дату отражения затрат по их покупке*(187). Обычно курс иностранной валюты, действующий на день оприходования приобретенных прав и на день их оплаты, различается. В результате в бухгалтерском учете учреждения возникают курсовые разницы:
- отрицательные, если на дату погашения кредиторской задолженности перед поставщиком (дату составления отчетности) курс валюты ниже, чем на дату ее возникновения;
- положительные, если на дату погашения кредиторской задолженности перед поставщиком (дату составления отчетности) курс валюты выше, чем на дату ее возникновения.
Возникающие в учете курсовые разницы уменьшают (отрицательные) или увеличивают (положительные) кредиторскую задолженность перед поставщиком и включаются в состав финансового результата учреждения текущего года (счет 0 401 10 171 "Доходы от переоценки активов"). На стоимость приобретенных исключительных прав они не влияют.
При этом курсовые разницы отражают на наиболее раннюю дату*(188):
- погашения задолженности перед правообладателем;
- формирования бухгалтерской отчетности (регистров учета).

Пример
За счет приносящей доход деятельности учреждение приобрело исключительные права, которые относятся к нематериальным активам и особо ценному имуществу. По договору с правообладателем стоимость прав установлена в долларах США и подлежит оплате в рублях по официальному курсу доллара США, действующему на день перечисления средств. Стоимость прав - 118 000 долл. США (НДС не облагается). Расходы на оплату консультационных услуг, связанных с приобретением НМА, составили 590 000 руб. (в том числе НДС - 90 000 руб.). Оплата за НМА осуществлена до даты составления бухгалтерской отчетности. НМА используются в деятельности, не облагаемой НДС.
Для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится.
Ситуация 1
Официальный курс доллара США составил (данные условные):
- на день оприходования НМА - 30 руб./USD;
- на день оплаты НМА - 31 руб./USD.
Операции по покупке НМА отражают записями:
Дебет 2 106 22 320 Кредит 2 302 32 730
- 3 540 000 руб. (118 000 USD х 30 руб./USD) - отражены затраты на приобретение исключительных прав;
Дебет 2 106 22 320 Кредит 2 302 26 730
- 590 000 руб. - учтены расходы на оказание консультационных услуг, связанных с приобретением исключительных прав;
Дебет 2 102 20 320 Кредит 2 106 22 320
- 4 130 000 руб. (3 540 000 + 590 000) - приобретенные исключительные права учтены в составе нематериальных активов учреждения;
Дебет 2 302 32 830 Кредит 2 201 11 610
- 3 658 000 руб. (118 000 USD х 31 руб./USD) - перечислены денежные средства правообладателю с лицевого счета в казначействе в оплату исключительных прав;
Дебет 2 302 26 830 Кредит 2 201 11 610
- 590 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе за консультационные услуги.
Положительная курсовая разница составит:
(31 руб./USD - 30 руб./USD) х 118 000 USD = 118 000 руб.
Ее отражают проводкой:
Дебет 2 401 10 171 Кредит 2 302 32 730
- 118 000 руб. - отражена положительная курсовая разница.
Ситуация 2
Официальный курс доллара США составил (данные условные):
- на день оприходования НМА - 31 руб./USD;
- на день оплаты НМА - 30 руб./USD.
Операции по покупке НМА отражают записями:
Дебет 2 106 22 320 Кредит 2 302 32 730
- 3 658 000 руб. (118 000 USD х 31 руб./USD) - отражены затраты на приобретение исключительных прав;
Дебет 2 106 22 320 Кредит 2 302 26 730
- 590 000 руб. - учтены расходы на оказание консультационных услуг, связанных с приобретением исключительных прав;
Дебет 2 102 20 320 Кредит 2 106 22 320
- 4 248 000 руб. (3 658 000 + 590 000) - приобретенные исключительные права учтены в составе нематериальных активов учреждения;
Дебет 2 302 32 830 Кредит 2 201 11 610
- 3 540 000 руб. (118 000 USD х 30 руб./USD) - перечислены денежные средства правообладателю с лицевого счета в казначействе в оплату исключительных прав;
Дебет 2 302 26 830 Кредит 2 201 11 610
- 590 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе за консультационные услуги.
Отрицательная курсовая разница составит:
(31 руб./USD - 30 руб./USD) х 118 000 USD = 118 000 руб.
Ее отражают проводкой:
Дебет 2 302 32 830 Кредит 2 401 10 171
- 118 000 руб. - отражена отрицательная курсовая разница.

Как и в случае с основными средствами, каких-либо специальных правил для отражения стоимости нематериальных активов, установленной в у.е. и оплаченных авансом, Инструкция не устанавливает. Поэтому есть две точки зрения, которые касаются отражения соответствующих хозяйственных операций в учете.
Первая предусматривает применение общего правила - стоимость имущества определяют в рублевом эквиваленте на дату его оприходования. Положительные и отрицательные разницы учитывают в обычном порядке (то есть в составе финансового результата учреждения текущего года).

Пример
За счет приносящей доход деятельности учреждение приобретает исключительные права, которые относятся к нематериальным активам и особо ценному имуществу. По договору с правообладателем стоимость прав установлена в долларах США и подлежит Полная предоплата оплате в рублях по официальному курсу иностранной валюты, действующему на день НМА (ситуации 1 и 2) перечисления средств. Стоимость прав - 118 000 долл. США (НДС не облагается).
Расходы на оплату консультационных услуг составили 590 000 руб. (в том числе НДС - 90 000 руб.). Оплата за получение прав осуществлена до даты составления бухгалтерской отчетности. Для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится. НМА используются в деятельности, не облагаемой НДС.
Ситуация 1
По условиям договора с правообладателем учреждение обязано перечислить 100-процентную предоплату за права. Официальный курс доллара США составил (данные условные):
- на дату перечисления предоплаты - 30 руб./USD;
- на дату оприходования НМА - 31 руб./USD;
Операции по покупке исключительных прав будут отражены записями:
Дебет 2 206 32 560 Кредит 2 201 11 610
- 3 540 000 руб. (118 000 USD х 30 руб./USD) - перечислен аванс с лицевого счета в казначействе правообладателю;
Дебет 2 106 22 320 Кредит 2 302 32 730
- 3 658 000 руб. (118 000 USD х 31 руб./USD) - отражены затраты на приобретение исключительных прав после их фактического получения и подписания акта приемки-сдачи;
Дебет 2 106 22 320 Кредит 2 302 26 730
- 590 000 руб. - учтены расходы на консультационные услуги, связанные с приобретением прав;
Дебет 2 102 20 320 Кредит 2 106 22 320
- 4 248 000 руб. (3 658 000 + 590 000) - исключительные права учтены в составе нематериальных активов учреждения;
Дебет 2 302 26 830 Кредит 2 201 11 610
- 590 000 руб. - перечислены денежные средства за консультационные услуги с лицевого счета в казначействе;
Дебет 2 302 32 830 Кредит 2 206 32 660
- 3 540 000 руб. - зачтен аванс, перечисленный правообладателю;
Дебет 2 302 32 830 Кредит 2 401 10 171
- 118 000 руб. ((31 руб./USD - 30 руб./USD) х 118 000 USD) - отражена отрицательная курсовая разница.
Ситуация 2
По условиям договора с правообладателем учреждение обязано перечислить 100-процентную предоплату за права. Официальный курс доллара США составил (данные условные):
- на дату перечисления предоплаты - 31 руб./USD;
- на дату оприходования НМА - 30 руб./USD;
Операции по покупке НМА будут отражены записями:
Дебет 2 206 32 560 Кредит 2 201 11 610
- 3 658 000 руб. (118 000 USD х 31 руб./USD) - перечислен аванс с лицевого счета в казначействе правообладателю;
Дебет 2 106 22 320 Кредит 2 302 32 730
- 3 540 000 руб. (118 000 USD х 30 руб./USD) - отражены затраты на приобретение исключительных прав после их фактического получения и подписания акта приемки-сдачи;
Дебет 2 106 22 320 Кредит 2 302 26 730
- 590 000 руб. - учтены расходы на консультационные услуги, связанные с приобретением прав;
Дебет 2 102 20 320 Кредит 2 106 22 320
- 4 130 000 руб. (3 540 000 + 590 000) - исключительные права учтены в составе нематериальных активов учреждения;
Дебет 2 302 26 830 Кредит 2 201 11 610
- 590 000 руб. - перечислены денежные средства за консультационные услуги с лицевого счета в казначействе;
Дебет 2 302 32 830 Кредит 2 206 32 660
- 3 658 000 руб. - зачтен аванс, перечисленный правообладателю;
Дебет 2 401 10 171 Кредит 2 302 32 730
- 118 000 руб. ((31 руб./USD - 30 руб./USD) х 118 000 USD) - отражена положительная курсовая разница.
Ситуация 3
По условиям договора с правообладателем учреждение обязано перечислить 50-процентную предоплату за права (59 000 USD). Официальный курс доллара США составил (данные условные):
- на дату перечисления 50-процентной предоплаты - 29 руб./USD;
- на дату оприходования НМА - 30 руб./USD;
- на дату окончательных расчетов с правообладателем - 31 руб./USD.
При перечислении предоплаты в учете будет сделана запись:
Дебет 2 206 32 560 Кредит 2 201 11 610
- 1 711 000 руб. (59 000 USD х 29 руб./USD) - перечислен аванс с лицевого счета в казначействе правообладателю.
После оприходования НМА и перечисления средств в оплату консультационных услуг в учете учреждения будут сделаны записи:
Дебет 2 106 22 320 Кредит 2 302 32 730
- 3 540 000 руб. (118 000 USD х 30 руб./USD) - отражены затраты на приобретение исключительных прав после их оприходования и подписания акта приемки-передачи;
Дебет 2 106 22 320 Кредит 2 302 26 730
- 590 000 руб. - учтены затраты на консультационные услуги, связанные с приобретением прав;
Дебет 2 102 20 320 Кредит 2 106 22 320
- 4 130 000 руб. (3 540 000 + 590 000) - исключительные права учтены в составе нематериальных активов учреждения;
Дебет 2 302 26 830 Кредит 2 201 11 610
- 590 000 руб. - перечислены денежные средства в оплату консультационных услуг с лицевого счета учреждения в казначействе.
После окончательных расчетов с правообладателем в учете учреждения будут сделаны записи:
Дебет 2 302 32 830 Кредит 2 201 11 610
- 1 829 000 руб. (59 000 USD х 31 руб./USD) - перечислены денежные средства с лицевого счета учреждения в казначействе правообладателю в счет окончательных расчетов;
Дебет 2 302 32 830 Кредит 2 206 32 660
- 1 711 000 руб. - зачтен аванс, ранее перечисленный правообладателю.
В данном случае ни положительной, ни отрицательной курсовой разницы не возникает. Стоимость исключительных прав по курсу доллара США на дату их оприходования составила 3 540 000 руб. (без учета затрат на оплату консультационных услуг). Эта же сумма была перечислена в качестве их оплаты.
Ситуация 4
По условиям договора с правообладателем учреждение обязано перечислить 50-процентную предоплату за права (59 000 USD). При этом официальный курс доллара США составил (данные условные):
- на дату перечисления 50-процентной предоплаты - 29 руб./USD;
- на дату оприходования НМА - 31 руб./USD;
- на дату окончательных расчетов с правообладателем - 30 руб./USD.
При перечислении предоплаты в учете будет сделана запись:
Дебет 2 206 32 560 Кредит 2 201 11 610
- 1 711 000 руб. (59 000 USD х 29 руб./USD) - перечислен частичный аванс с лицевого счета в казначействе правообладателю.
После оприходования НМА и перечисления средств в оплату консультационных услуг в учете учреждения будут сделаны записи:
Дебет 2 106 22 320 Кредит 2 302 32 730
- 3 658 000 руб. (118 000 USD х 31 руб./USD) - отражены затраты на приобретение исключительных прав после их оприходования и подписания акта приемки-передачи;
Дебет 2 106 22 320 Кредит 2 302 26 730
- 590 000 руб. - учтены затраты на консультационные услуги, связанные с приобретением исключительных прав;
Дебет 2 102 20 320 Кредит 2 106 22 320
- 4 248 000 руб. (3 658 000 + 590 000) - исключительные права учтены в составе нематериальных активов учреждения;
Дебет 2 302 26 830 Кредит 2 201 11 610
- 590 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе за консультационные услуги.
После окончательных расчетов с правообладателем в учете учреждения будут сделаны записи:
Дебет 2 302 32 830 Кредит 2 201 11 610
- 1 770 000 руб. (59 000 USD х 30 руб./USD) - перечислены денежные средства с лицевого счета учреждения в казначействе правообладателю в счет окончательных расчетов;
Дебет 2 302 32 830 Кредит 2 206 32 660
- 1 711 000 руб. - зачтен аванс, ранее перечисленный правообладателю.
Стоимость НМА по курсу доллара США на дату оприходования исключительных прав составила 3 658 000 руб. (без учета затрат на консультационные услуги). В оплату НМА было перечислено:
1 770 000 + 1 711 000 = 3 481 000 руб.
Отрицательная курсовая разница составляет:
3 658 000 - 3 481 000 = 177 000 руб.
Ее отражают записью:
Дебет 2 302 32 830 Кредит 2 401 10 171
- 177 000 руб. - отражена отрицательная курсовая разница.

Вторая позиция основана на положениях пунктов 30, 203 и 255 Инструкции. Она предусматривает отражение стоимости имущества, выраженной в у.е. и оплаченной авансом:
- по курсу, действующему на даты перечисления предоплаты (в части предоплат);
- по курсу, действующему на дату принятия активов к учету (в части задолженности, не погашенной авансом).

Пример
Вернемся к условиям предыдущего примера.
Ситуация 1
По условиям договора с правообладателем учреждение обязано перечислить 100-процентную предоплату за права. Официальный курс доллара США составил (данные условные):
- на дату перечисления предоплаты - 30 руб./USD;
- на дату оприходования НМА - 31 руб./USD.
Операции по покупке исключительных прав будут отражены записями:
Дебет 2 206 32 560 Кредит 2 201 11 610
- 3 540 000 руб. (118 000 USD х 30 руб./USD) - перечислен аванс с лицевого счета в казначействе правообладателю;
Дебет 2 106 22 320 Кредит 2 302 32 730
- 3 540 000 руб. - отражены затраты на приобретение исключительных прав в сумме перечисленного аванса после их фактического получения;
Дебет 2 106 22 320 Кредит 2 302 26 730
- 590 000 руб. - учтены расходы на консультационные услуги, связанные с приобретением прав;
Дебет 2 102 20 320 Кредит 2 106 22 320
- 4 130 000 руб. (3 540 000 + 590 000) - исключительные права учтены в составе нематериальных активов учреждения;
Дебет 2 302 26 830 Кредит 2 201 11 610
- 590 000 руб. - перечислены денежные средства за консультационные услуги;
Дебет 2 302 32 830 Кредит 2 206 32 660
- 3 540 000 руб. - зачтен аванс, перечисленный правообладателю.
В данной ситуации курсовых разниц не возникает. Первоначальная стоимость прав равна сумме перечисленного аванса и затратам на оплату консультационных услуг.
Ситуация 2
По условиям договора с правообладателем учреждение обязано перечислить 50-процентную предоплату за права (59 000 USD). Официальный курс доллара США составил (данные условные):
- на дату перечисления 50-процентной предоплаты - 29 руб./USD;
- на дату оприходования НМА - 30 руб./USD;
- на дату окончательных расчетов с правообладателем - 31 руб./USD.
При перечислении предоплаты в учете будет сделана запись:
Дебет 2 206 32 560 Кредит 2 201 11 610
- 1 711 000 руб. (59 000 USD х 29 руб./USD) - перечислен аванс с лицевого счета в казначействе правообладателю.
Соответственно, стоимость прав после их получения составит:
1 711 000 руб. + 59 000 USD х 30 руб./USD = 3 481 000 руб.
После оприходования НМА и перечисления средств в оплату консультационных услуг в учете учреждения будут сделаны записи:
Дебет 2 106 22 320 Кредит 2 302 32 730
- 3 481 000 руб. - отражены затраты на приобретение исключительных прав после их оприходования и подписания акта приемки-передачи;
Дебет 2 106 22 320 Кредит 2 302 26 730
- 590 000 руб. - учтены затраты на консультационные услуги, связанные с приобретением прав;
Дебет 2 102 20 320 Кредит 2 106 22 320
- 4 071 000 руб. (3 481 000 + 590 000) - исключительные права учтены в составе нематериальных активов учреждения;
Дебет 2 302 26 830 Кредит 2 201 11 610
- 590 000 руб. - перечислены денежные средства в оплату консультационных услуг с лицевого счета учреждения в казначействе.
После окончательных расчетов с правообладателем в учете учреждения будут сделаны записи:
Дебет 2 302 32 830 Кредит 2 201 11 610
- 1 829 000 руб. (59 000 USD х 31 руб./USD) - перечислены денежные средства правообладателю в счет окончательных расчетов;
Дебет 2 302 32 830 Кредит 2 206 32 660
- 1 711 000 руб. - зачтен аванс, ранее перечисленный правообладателю;
Дебет 2 401 10 171 Кредит 2 302 32 730
- 59 000 руб. ((31 руб./USD - 30 руб./USD) х 59 000 USD) - отражена положительная курсовая разница.

...при покупке, оценке и оплате в иностранной валюте

Как и в случае с основными средствами, в данной ситуации рублевую стоимость нематериального актива определяют на день отражения затрат по его покупке*(189). Ее пересчитывают в рубли по официальному курсу иностранной валюты, который действует на эту дату. Если курс иностранной валюты, действующий на день оприходования НМА и на день его оплаты, различается, то в учете возникнут курсовые разницы:
- отрицательные, если на дату погашения кредиторской задолженности перед поставщиком (дату составления отчетности) курс валюты ниже, чем на дату ее возникновения;
- положительные, если на дату погашения кредиторской задолженности перед поставщиком (дату составления отчетности) курс валюты выше, чем на дату ее возникновения.
Курсовые разницы уменьшают (отрицательные) или увеличивают (положительные) кредиторскую задолженность перед правообладателем и включаются в состав финансового результата текущего года (счет 0 401 10 171 "Доходы от переоценки активов"). На стоимость нематериального актива они не влияют.
Сумма "входного" НДС, уплаченная по расходам на приобретение НМА:
- учитывается в первоначальной стоимости нематериального актива, если он не будет использоваться при проведении операций, облагаемых НДС;
- принимается к налоговому вычету, если нематериальный актив будет использоваться в операциях, облагаемых НДС.

Пример
За счет приносящей доход деятельности учреждение приобретает исключительные права на товарный знак, который относится к нематериальным активам и особо ценному имуществу, у иностранной компании. Стоимость знака - 13 000 евро. Он будет использоваться в деятельности учреждения, не облагаемой НДС. Кроме того, учреждением были оплачены информационно-консультационные услуги, связанные с приобретением товарного знака. Их стоимость составила 70 800 руб. (в том числе НДС - 10 800 руб.).
Для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится.
Ситуация 1
Официальный курс евро, установленный Банком России, составил (данные условные):
- на дату оприходования НМА - 41 руб./EUR;
- на дату окончательных расчетов с иностранным правообладателем - 42 руб./EUR.
Операции по оприходованию и оплате НМА будут отражены записями:
Дебет 2 106 22 320 Кредит 2 302 32 730
- 533 000 руб. (13 000 EUR х 41 руб./EUR) - учтены затраты на приобретение НМА и кредиторская задолженность перед правообладателем;
Дебет 2 106 22 320 Кредит 2 302 26 730
- 70 800 руб. - затраты на информационно-консультационные услуги по приобретению НМА списаны на увеличение его стоимости (с учетом "входного" НДС);
Дебет 2 302 26 830 Кредит 2 201 11 610
- 70 800 руб. - оплачены затраты на информационно-консультационные услуги с лицевого счета учреждения в казначействе.
Первоначальная стоимость НМА составит:
533 000 + 70 800 = 603 800 руб.
При включении приобретенных прав на товарный знак в состав нематериальных активов в учете делают запись:
Дебет 2 102 20 320 Кредит 2 106 22 320
- 603 800 руб. - купленные права на товарный знак учтены в составе НМА.
При оплате прав на товарный знак в учете учреждения делают запись:
Дебет 2 302 32 830 Кредит 2 201 27 610
- 546 000 руб. (13 000 EUR х 42 руб./EUR) - перечислены денежные средства в оплату прав на товарный знак правообладателю с валютного счета учреждения в банке;
Положительная курсовая разница составит:
(42 руб./EUR - 41 руб./EUR) х 13 000 EUR = 13 000 руб.
Ее отражают проводкой:
Дебет 2 401 10 171 Кредит 2 302 32 730
- 13 000 руб. - отражена положительная курсовая разница.
Ситуация 2
Официальный курс евро, установленный Банком России, составил (данные условные):
- на дату оприходования НМА - 42 руб./EUR;
- на дату окончательных расчетов с правообладателем - 41 руб./EUR.
Операции по оприходованию и оплате НМА будут отражены записями:
Дебет 2 106 22 320 Кредит 2 302 32 730
- 546 000 руб. (13 000 EUR х 42 руб./EUR) - учтены затраты на приобретение НМА и кредиторская задолженность перед правообладателем;
Дебет 2 106 22 320 Кредит 2 302 26 730
- 70 800 руб. - затраты на информационно-консультационные услуги по приобретению НМА списаны на увеличение его стоимости (с учетом "входного" НДС);
Дебет 2 302 26 830 Кредит 2 201 11 610
- 70 800 руб. - оплачены затраты на информационно-консультационные услуги с лицевого счета учреждения в казначействе.
Первоначальная стоимость НМА составит:
546 000 + 70 800 = 616 800 руб.
При включении приобретенных прав на товарный знак в состав нематериальных активов в учете делают запись:
Дебет 2 102 20 320 Кредит 2 106 22 320
- 616 800 руб. - купленные права на товарный знак учтены в составе НМА.
При оплате НМА в учете учреждения делают запись:
Дебет 2 302 32 830 Кредит 2 201 27 610
- 533 000 руб. (13 000 EUR х 41 руб./EUR) - перечислены денежные средства в оплату исключительных прав на товарный знак с валютного счета учреждения в банке.
Отрицательная курсовая разница составит:
(42 руб./EUR - 41 руб./EUR) х 13 000 EUR = 13 000 руб.
Ее отражают проводкой:
Дебет 2 302 32 830 Кредит 2 401 10 171
- 13 000 руб. - отражена отрицательная курсовая разница.

...при получении по договору мены

Стоимость нематериальных активов, приобретенных по товарообменному (бартерному) договору, устанавливают исходя из стоимости ценностей, переданных в обмен*(190). Ее определяют исходя из цен, по которым учреждение продает аналогичное имущество в обычных условиях. Как и в отношении основных средств, Инструкция не предусматривает обязательное включение в первоначальную стоимость нематериальных активов, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, дополнительных расходов, которые понесло учреждение при их приобретении (например оплату информационных или консультационных услуг, вознаграждений посредническим организациям и т.д.), хотя подобная обязанность установлена Инструкцией, например, в отношении нематериальных активов, полученных безвозмездно*(191). Ввиду этого, по нашему мнению, подобные затраты могут либо учитываться в составе первоначальной стоимости НМА*(192), либо отражаться в составе накладных расходов учреждения. Конкретный порядок учета подобных затрат должен определяться учетной политикой организации.

Пример
Учреждение приобретает исключительные права на программу для ЭВМ. Она относится к НМА и является особо ценным имуществом. Права приобретаются в рамках приносящей доход деятельности учреждения и будут использоваться в операциях, облагаемых НДС. В обмен на программу правообладателю передаются 100 ед. товаров. Обычно учреждение их продает по цене 5900 руб. за ед. (в том числе НДС - 900 руб.). Сделка предполагается равноценной. Расходы на оплату информационных услуг, связанных с приобретением программы для ЭВМ, составили 70 800 руб. (в том числе НДС - 10 800 руб.). Себестоимость единицы переданных товаров - 4200 руб.
Общая стоимость товаров, переданных в обмен на программу, составила:
5900 руб. х 100 ед. = 590 000 руб. (в том числе НДС - 90 000 руб.).
Согласно учетной политике учреждения дополнительные расходы, связанные с приобретением НМА по договору мены, отражаются в составе накладных расходов. Для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится.
Операции по отгрузке товаров и приобретению НМА в учете учреждения отражены записями:
Дебет 2 205 31 560 Кредит 2 401 10 130
- 590 000 руб. - отражены доходы от реализации товаров учреждения на дату исполнения контрагентом встречных обязательств, то есть на день последней из встречных отгрузок (если договором мены не предусмотрено иное);
Дебет 2 401 10 130 Кредит 2 303 04 730
- 90 000 руб. - начислен НДС с доходов от реализации товаров учреждения;
Дебет 2 401 10 130 Кредит 2 105 38 440
- 420 000 (100 ед. х 4200 руб./ед.) - списана себестоимость товаров, переданных в обмен на исключительные права;
Дебет 2 106 22 320 Кредит 2 302 32 730
- 590 000 руб. - учтены затраты на приобретение НМА и кредиторская задолженность перед правообладателем;
Дебет 2 210 01 560 Кредит 2 302 26 730
- 10 800 руб. - учтена сумма "входного" НДС по затратам на информационные услуги, связанные с приобретением НМА;
Дебет 2 109 70 226 Кредит 2 302 26 730
- 60 000 руб. (70 800 - 10 800) - затраты на информационные услуги, связанные с приобретением НМА, учтены в составе накладных расходов учреждения (без "входного" НДС);
Дебет 2 302 26 830 Кредит 2 201 11 610
- 70 800 руб. - оплачены затраты на информационные услуги, связанные с приобретением НМА, с лицевого счета учреждения в казначействе.
Первоначальная стоимость НМА составляет 590 000 руб. Сумма "входного" НДС по затратам на приобретение исключительных прав равна 10 800 руб.
При включении купленных прав в состав НМА и отражении налогового вычета по НДС в учете делают записи:
Дебет 2 102 20 320 Кредит 2 106 22 320
- 590 000 руб. - исключительные права на программу для ЭВМ учтены в составе нематериальных активов учреждения;
Дебет 2 303 04 830 Кредит 2 210 01 660
- 10 800 руб. - принят к вычету "входной" НДС по затратам на приобретение НМА. При зачете задолженностей, возникших по данной сделке, в учете делают запись:
Дебет 2 302 3 2 830 Кредит 2 205 31 660
- 590 000 руб. - зачтены задолженности по договору мены.

Как и в случае с основными средствами, если стоимость ценностей, переданных в обмен, установить невозможно, первоначальную стоимость НМА, полученных по договору мены, определяют исходя из тех цен, по которым "в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные нефинансовые активы"*(193). То есть в данной ситуации нематериальный актив приходуется по рыночной цене. Подробнее об этом читайте раздел "Основные средства (строки 010, 030)" подразделы "Формирование первоначальной стоимости ОС..." "...при получении по договору мены".

...при получении безвозмездно

При получении нематериальных активов безвозмездно (например по договору дарения) их отражают в бухгалтерском учете учреждения по рыночной цене, действующей на дату оприходования*(194). Рыночной считают ту цену, по которой данное имущество может быть продано.
В данном случае применяют то же правило, что и в отношении безвозмездно полученных основных средств. Так, для определения рыночной цены в учреждении должна быть создана специальная комиссия, действующая на постоянной основе. Рыночная стоимость полученного имущества должна быть документально подтверждена. При ее определении комиссия может использовать:
- данные о ценах на аналогичные ценности, полученные в письменной форме от организаций-изготовителей;
- сведения об уровне цен, полученные от органов госстатистики или торговых инспекций;
- данные, опубликованные в средствах массовой информации и специальной литературе;
- экспертные заключения (в том числе экспертов, привлеченных к работе в комиссии) о стоимости аналогичных ценностей.
Отметим, что экспертный способ определения рыночной цены используют только при условии невозможности ее документального подтверждения.
Дополнительные расходы, которые понесло учреждение при приобретении таких нематериальных активов (например затраты на их госрегистрацию, оплату консультационных или информационных услуг и т.д.) включают в их первоначальную стоимость*(195).
Согласно Плану счетов при отражении НМА, полученных безвозмездно, счет 0 106 00 000 "Вложения в нефинансовые активы" не используется. Данное имущество приходуется сразу на счет 0 102 00 000 "Нематериальные активы" (по соответствующим аналитическим счетам) в корреспонденции со счетом 0 401 10 180 "Прочие доходы". Однако это правило применимо к тем нематериальным активам, первоначальная стоимость которых полностью сформирована при их поступлении. Если учреждение понесло дополнительные расходы по приобретению данного имущества, то по нашему мнению, как стоимость самого нематериального актива, так и сумма дополнительных расходов по нему должны учитываться в общем порядке (то есть предварительно собираться на счете 0 106 00 000 с последующим списанием на счет 0 102 00 000).

Пример
Учреждение получило безвозмездно исключительные права на программу для ЭВМ. Они относятся к нематериальным активам и являются особо ценным имуществом. Рыночная стоимость прав на программу, подтвержденная документально, составила 45 000 руб. Программа будет использоваться в деятельности учреждения, не облагаемой НДС. Расходы на информационные услуги, связанные с приобретением НМА, составили 11 800 руб. (в том числе НДС - 1800 руб.). Для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится.
Операции по приобретению НМА будут отражены в учете учреждения записями:
Дебет 2 106 32 320 Кредит 2 401 10 180
- 45 000 руб. - отражена рыночная стоимость исключительных прав на программу для ЭВМ;
Дебет 2 106 32 320 Кредит 2 302 26 730
- 11 800 руб. - затраты на информационные услуги, связанные с приобретением НМА, списаны на увеличение его стоимости (с учетом "входного" НДС);
Дебет 2 302 26 830 Кредит 2 201 11 610
- 11 800 руб. - оплачены затраты на информационные услуги, связанные с приобретением НМА, с лицевого счета учреждения в казначействе;
Первоначальная стоимость исключительных прав на программу для ЭВМ с учетом дополнительных расходов по их приобретению составила:
45 000 + 11 800 = 56 800 руб.
При отражении прав на программу в составе НМА в учете учреждения делают запись:
Дебет 2 102 20 320 Кредит 2 106 32 320
- 56 800 руб. - исключительные права на программу для ЭВМ, полученные безвозмездно с учетом затрат на их приобретение, отражены в составе нематериальных активов учреждения.

...при создании собственными силами

Нематериальные активы могут быть созданы учреждением самостоятельно. В такой ситуации в первоначальную стоимость НМА включают все затраты, связанные с их созданием и последующей регистрацией. Например стоимость израсходованных материалов, заработную плату персонала, занятого в разработке НМА, и начисления с нее (взносы на обязательное соцстрахование и страхование по "травме"), расходы по эксплуатации необходимого оборудования и т.д. Полный перечень затрат, учитываемых в первоначальной стоимости НМА в данной ситуации, приведен в пункте 62 Инструкции.
Затраты по созданию НМА предварительно накапливаются на соответствующих аналитических счетах счета 0 106 00 000 "Вложения в нефинансовые активы". После создания и окончания формирования стоимости НМА их сумму списывают на счет 0 102 00 000 "Нематериальные активы" (на соответствующие аналитические счета).
Сумму "входного" НДС по затратам, связанным с созданием НМА, учреждение либо включает в его первоначальную стоимость (если актив будет использоваться в деятельности учреждения, не облагаемой НДС), либо принимают к налоговому вычету (если актив будет использоваться в деятельности, облагаемой НДС, и по расходам есть счета-фактуры поставщиков).

Пример
Учреждение занимается разработкой программы для ЭВМ за счет субсидии на иные цели. Она будет использоваться в основной деятельности учреждения, не облагаемой НДС.
Стоимость материалов, израсходованных на создание НМА и не относящихся к особо ценному имуществу, составила 11 800 руб. (в том числе НДС - 1800 руб.). Затраты по эксплуатации оборудования (обеспечение их электроэнергией, обслуживание и т.д.), а также по услугам сторонних организаций, занятых в создании НМА, составили 5 900 руб. (в том числе НДС - 900 руб.).
Расходы на выплату зарплаты работникам, занятым в создании НМА, равны 15 000 руб. С нее были начислены взносы по обязательному социальному страхованию (в том числе по "травме") в размере 4575 руб. За регистрацию прав на программу была уплачена государственная пошлина в размере 6100 руб.
Операции по созданию НМА будут отражены в учете учреждения записями (для упрощения примера забалансовый учет денежных средств не приводится):
Дебет 5 105 36 340 Кредит 5 302 34 730
- 11 800 руб. - оприходованы прочие материалы, предназначенные для создания НМА (в том числе "входной" НДС по ним);
Дебет 5 302 34 830 Кредит 5 201 11 610
- 11 800 руб. - оплачены прочие материалы с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 5 106 22 320 Кредит 5 105 36 340
- 11 800 руб. - списана стоимость материалов, использованных в создании НМА;
Дебет 5 106 22 320 Кредит 5 302 21 730 (5 302 22 730, 5 302 23 730, 5 302 26 730...)
- 5900 руб. - расходы по услугам сторонних организаций, связанных с созданием НМА, списаны на увеличение его стоимости (с учетом "входного" НДС по ним);
Дебет 5 302 21 830 (5 302 22 830, 5 302 23 830, 5 302 26 830...) Кредит 5 201 11 610
- 5 900 руб. - оплачены услуги сторонних организаций, связанных с созданием НМА, с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 5 106 22 320 Кредит 5 302 11 730
- 15 000 руб. - начислена зарплата работникам, занятым в создании НМА;
Дебет 5 106 22 320 Кредит 5 303 02 730 (5 303 06 730, 5 303 07 730, 5 303 10 730, 5 303 11 730)
- 4 575 руб. - начислены взносы по обязательному соцстрахованию (в том числе "по травме") с зарплаты работников учреждения, занятых в создании НМА.
Дебет 5 106 22 320 Кредит 5 303 05 730
- 6100 руб. - отражены расходы на уплату госпошлины за регистрацию программы;
Дебет 5 303 05 830 Кредит 5 201 11 610
- 6100 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе в оплату госпошлины за регистрацию программы для ЭВМ;
Общая сумма расходов по созданию программы для ЭВМ составила:
11 800 + 5 900 + 15 000 + 4 575 + 6100 = 43 375 руб.
При включении купленного имущества в состав НМА делают записи:
Дебет 5 304 06 830 Кредит 5 106 22 320
- 43 375 руб. - отражен перевод вложений на код вида финобеспечения "4";
Дебет 4 106 22 320 Кредит 4 304 06 730
- 43 375 руб. - учтены расходы на создание НМА с кодом вида финобеспечения "4";
Дебет 4 102 20 320 Кредит 4 106 22 320
- 43 375 руб. - имущество учено в составе НМА.

...при поступлении от головного или обособленного подразделений

Головное подразделение учреждения может передать нематериальный актив своему филиалу, наделенному полномочиями вести бухгалтерский учет. Возможна и обратная ситуация. Головное подразделение получает нематериальный актив, ранее переданный филиалу или приобретенный им.
Как и в случае аналогичных операций с основными средствами, такую передачу оформляют Актом приема-передачи основных средств и специальным извещением (код по ОКУД 0504805). Извещение формируют в двух экземплярах, по одному для каждого учреждения (обособленного подразделения, филиала), участвующего в приемке-передаче нематериальных активов. Сторона, получившая Извещение (ф. 0504805) с прилагаемыми к нему документами, подтверждающими факт приемки-передачи имущества (актами), заполняет документ в своей части и направляет его второй экземпляр другой стороне, участвующей в расчетах.
Полученный нематериальный актив отражают по дебету счета 0 102 000 000 "Нематериальные активы" в корреспонденции со счетом 0 304 00 000 "Прочие расчеты с кредиторами" (аналитический счет 0 304 04 320 "Внутриведомственные расчеты по приобретению нематериальных активов"). Счет 0 106 00 000 "Вложения в нефинансовые активы" для этого не используют.
Такую передачу проводят по балансовой стоимости нематериального актива. Вместе с ним головному подразделению (филиалу) "передают" амортизацию, которая была начислена по данному имуществу на этот момент. Ее отражают по дебету счета 0 304 00 000 "Прочие расчеты с кредиторами" (аналитический счет 0 304 04 320 "Внутриведомственные расчеты по приобретению нематериальных активов") в корреспонденции со счетом 0 104 00 000 "Амортизация" (по соответствующим аналитическим счетам).

Пример
Учреждение получает от своего филиала, наделенного правом ведения бухгалтерского учета, нематериальный актив. Его первоначальная стоимость составляет 335 000 руб. На момент передачи по этому нематериальному активу в бухгалтерском учете филиала была начислена амортизация в размере 70 000 руб. Данное имущество было приобретено филиалом за счет субсидии на иные цели. Оно относится к особо ценному имуществу.
Указанные операции будут отражены в учете головного подразделения учреждения записями:
Дебет 4 102 20 320 Кредит 4 304 04 320
- 335 000 руб. - оприходован нематериальный актив, полученный от филиала;
Дебет 4 304 04 320 Кредит 4 104 29 420
- 70 000 руб. - отражена амортизация нематериального актива, начисленная по нему филиалом на момент передачи.

...при поступлении от учредителя

При передаче нематериальных активов учреждению его учредителем в оперативное управление их также приходуют по балансовой стоимости, отраженной в учете учредителя. Полученный нематериальный актив отражают по дебету счета 0 102 00 000 "Нематериальные активы" (минуя счет 0 106 00 000 "Вложения в нефинансовые активы") в корреспонденции со счетом 0 210 00 000 "Прочие расчеты с дебиторами" (аналитический счет 0 210 06 000 "Расчеты с учредителем").
Одновременно амортизацию, начисленную по данному имуществу учредителем, отражают по дебету счета 0 210 00 000 "Прочие расчеты с дебиторами" (аналитический счет 0 210 06 000 "Расчеты с учредителем") в корреспонденции со счетом 0 104 00 000 "Амортизация" (по соответствующим аналитическим счетам).

Пример
Учреждение получает от учредителя нематериальный актив в оперативное управление. Его первоначальная стоимость составляет 165 000 руб. На момент передачи по этому нематериальному активу в бухгалтерском учете учредителя была начислена амортизация в размере 18 000 руб. Данное имущество относится к особо ценному.
Указанные операции отражают в учете учреждения записями:
Дебет 4 102 20 320 Кредит 4 210 06 660
- 165 000 руб. - оприходован нематериальный актив, полученный от учредителя;
Дебет 4 210 06 560 Кредит 4 104 29 420
- 18 000 руб. - отражена амортизация нематериального актива, начисленная по нему учредителем на момент передачи данного имущества учреждению.

В сентябре 2012 года Минфин России предложил другой порядок отражения данных операций. Подробнее об этом смотрите раздел "Основные средства (строки 010, 030)" подраздел "...при поступлении от учредителя".

...при выявлении в процессе инвентаризации

Нематериальные активы могут быть выявлены в процессе инвентаризации, проводимой в учреждении. Такое имущество должно быть оприходовано. Его учитывают по рыночной стоимости на основании решения комиссии по поступлению и выбытию активов. Подробнее о порядке проведения и оформления инвентаризации, а также определения рыночной стоимости, выявленного в процессе проверки имущества, смотрите в разделе "Инвентаризация".
Выявленные ценности приходуют по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 0 102 00 000 "Нематериальные активы" в корреспонденции со счетом по учету прочих доходов учреждения 0 401 10 000 "Доходы текущего финансового года" (аналитический счет 0 401 10 180 "Прочие доходы").

Пример
В процессе инвентаризации, проводимой в учреждении перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, был выявлен нематериальный актив, который относится к особо ценному имуществу. По оценке комиссии его рыночная стоимость составляет 154 000 руб. При оприходовании данного имущества в учете учреждения делают запись:
Дебет 4 102 20 320 Кредит 4 401 10 180
- 154 000 руб. - оприходован нематериальный актив, выявленный в процессе инвентаризации, по рыночной цене.

Переоценка нематериальных активов

Первоначальная стоимость нематериальных активов, по которой они приняты к учету, может быть изменена (увеличена или уменьшена). Это происходит в случае их переоценки*(196). Общий порядок ее проведения и правила отражения в учете как для основных средств, так и для нематериальных активов одинаков. Подробнее об этом смотрите раздел "Основные средства (строки 010, 030)" подраздел "Переоценка. Общие правила".
В ходе переоценки пересчету подлежит как балансовая стоимость нематериального актива, так и сумма начисленной по нему амортизации. Как и стоимость НМА, она может быть увеличена (при дооценке ОС) или уменьшена (при уценке ОС).

Увеличение стоимости НМА (дооценка)

Если по НМА индексы пересчета выше единицы, то нематериальный актив необходимо дооценить. Сумму дооценки отражают по дебету счета 0 102 00 000 "Нематериальные активы" (соответствующий аналитический счет) и кредиту счета 0 401 30 000 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов"*(197). Дооценку амортизации, начисленной по данному нематериальному активу, отражают по кредиту счета 0 104 00 000 "Амортизация" (соответствующий аналитический счет) и дебету счета 0 401 30 000 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов"*(198).

Пример
Учреждение проводит переоценку нематериального актива. Он относится к особо ценному имуществу. Первоначальная стоимость нематериального актива 190 000 руб. На момент проведения переоценки по нему начислена амортизация в сумме 39 000 руб.
Переоценка проводится индексным методом. Согласно данным Росстата по данному нематериальному активу установлен коэффициент пересчета стоимости в размере 1,23.
Стоимость нематериального актива должна быть увеличена на:
190 000 руб. х 1,23 - 190 000 руб. = 43 700 руб.
Сумма амортизации по нему увеличивается на:
39 000 руб. х 1,23 - 39 000 руб. = 8970 руб.
Операции по дооценке нематериального актива отражают записями:
Дебет 4 102 20 320 Кредит 4 401 30 000
- 43 700 руб. - увеличена стоимость нематериального актива на сумму его дооценки;
Дебет 4 401 30 000 Кредит 4 104 29 420
- 8970 руб. - увеличена сумма амортизации по дооцененному нематериальному активу.
В балансе за текущий финансовый год по строке 040 (графы "На начало года") будет отражена новая балансовая стоимость нематериального актива в размере:
190 000 + 43 700 = 233 700 руб.
Сумма амортизации по нему будет указана по строке 050 (графы "На начало года") в размере:
39 000 руб. + 8970 руб. = 47 970 руб.
Остаточная стоимость нематериального актива, отражаемая по строке 060 баланса (графы "На начало года"), составит:
233 700 - 47 970 = 185 730 руб.

Уменьшение стоимости НМА (уценка)

Если по нематериальному активу индексы пересчета меньше единицы, то его необходимо уценить. Сумму, на которую нематериальный актив уценивается, отражают по дебету счета 0 401 30 000 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов" и кредиту счета 0 102 00 000 "Нематериальные активы" (соответствующий аналитический счет)*(199). Уценку суммы амортизации, начисленной по данному НМА, отражают по кредиту счета 0 401 30 000 и дебету счета 0 104 00 000 "Амортизация" (соответствующий аналитический счет)*(200).

Пример
Учреждение проводит переоценку нематериального актива, ранее полученного от учредителя. Он является особо ценным имуществом. Первоначальная стоимость нематериального актива 210 000 руб. На момент проведения переоценки по нему начислена амортизация в сумме 41 500 руб.
Переоценка проводится индексным методом. Согласно данным Росстата по нематериальным активам установлен коэффициент пересчета стоимости в размере 0,74.
Стоимость нематериального актива должна быть уменьшена на:
210 000 руб. - 210 000 руб. х 0,74 = 54 600 руб.
Сумма амортизации по нему уменьшается на:
41 500 руб. - 41 500 руб. х 0,74 = 10 790 руб.
Операции по уценке нематериального актива отражают записями:
Дебет 4 401 30 000 Кредит 4 102 29 420
- 54 600 руб. - уменьшена стоимость нематериального актива на сумму его уценки;
Дебет 4 104 29 420 Кредит 4 401 30 000
- 21 580 руб. - уменьшена сумма амортизации по уцененному нематериальному активу.
В балансе за текущий финансовый год по строке 040 (графы "На начало года") будет отражена новая балансовая стоимость нематериального актива в размере:
210 000 - 54 600 = 155 400 руб.
Сумма амортизации по нему будет указана по строке 050 (графы "На начало года") в размере:
41 500 руб. - 10 790 руб. = 30 710 руб.
Остаточная стоимость нематериального актива, отражаемая по строке 060 баланса (графы "На начало года") составит:
155 400 - 30 710 = 124 690 руб.

Амортизация нематериальных активов (строка 050)

В валюту баланса учреждения входит лишь остаточная стоимость нематериальных активов. Это их первоначальная стоимость за вычетом начисленной по ним амортизации. Общую сумму амортизации по всем нематериальным активам приводят в строке 050 "Амортизация нематериальных активов" бухгалтерского баланса по состоянию на отчетную дату. В расчете валюты баланса показатель этой строки не участвует.
Данные строки 050 баланса дополнительно детализируют (расшифровывают). Так, в форме отдельно отражают амортизацию, начисленную:
- в строке 051 - по НМА, которые относятся к особо ценному движимому имуществу, отраженную по кредиту счета 0 104 29 000;
- в строке 052 - по НМА, которые относятся к иному движимому имуществу, отраженную по кредиту счета 0 104 39 000;
- в строке 053 - по НМА, которые относятся к предметам лизинга, отраженную по кредиту счета 0 104 49 000.

Аналитический учет амортизации

Как и в случае с основными средствами, в бухгалтерском учете учреждения начисленная амортизация детализируется в зависимости от вида нематериальных активов, по которым она начислена. Учреждение обязано отражать на отдельных счетах аналитического учета:
1) амортизацию НМА - особо ценного движимого имущества (счет 0 104 29 000);
2) амортизацию НМА - иного движимого имущества, которое не является особо ценным (счет 0 104 39 000);
3) амортизацию НМА - предметов лизинга (счет 0 104 49 000).

Общие правила начисления амортизации

Амортизацию начисляют по нематериальным активам учреждения (в том числе приобретенным за плату, полученным безвозмездно, выявленным по результатам инвентаризации, полученным от учредителя или другого учреждения и т.д.). Возможность приостановить начисление амортизации законодательство не предусматривает.
Начинается начисление амортизации с 1-го числа того месяца, который следует за месяцем отражения приобретенного имущества в составе нематериальных активов учреждения*(201).

Пример
2 августа учреждение приобрело нематериальный актив. Амортизацию по нему начинают начислять с сентября.

Прекращают начисление амортизации с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором стоимость НМА была полностью погашена либо в котором актив был списан с баланса учреждения (например при продаже или безвозмездной передаче)*(202).

Пример
В сентябре учреждение продало нематериальный актив. Начиная с октября амортизацию по этому НМА не начисляют. При этом за сентябрь она должна быть начислена в полной сумме независимо от даты перехода к покупателю прав на это имущество.

Обратите внимание: начисление амортизации в размере 100 процентов от первоначальной стоимости нематериального актива не является основанием для его списания с бухучета. Данное положение относится к тем НМА, которые продолжают оставаться годными к дальнейшему использованию в запланированных целях.
Как и в случае с основными средствами, законодательство устанавливает лишь один способ начисления амортизации НМА в бухгалтерском учете - линейный*(203). Этим способом амортизацию начисляют до тех пор, пока ее сумма не будет равна 100-процентной, первоначальной стоимости нематериального актива*(204). При использовании линейного способа учреждению нужно установить срок полезного использования соответствующего НМА.

Срок полезного использования объекта

Срок полезного использования - это период, в течение которого учреждение предполагает использовать нематериальный актив в запланированных целях*(205). Он определяется комиссией по поступлению и выбытию активов учреждения исходя из*(206):

Группа нематериальных активов
Срок полезного использования нематериальных активов
Нематериальные активы, приобретенные учреждением, по которым можно определить срок полезного использования
Срок действия прав учреждения на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом

Срок действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности

Ожидаемый срок, в течение которого учреждение предполагает использовать актив в своей деятельности.
Нематериальные активы, приобретенные учреждением, по которым нельзя определить срок полезного использования
10 лет
Нематериальные активы, полученные учреждением в лизинг
Определяется по правилам установленным договором лизинга. Если они договором не определены - по общим правилам

Пример
Согласно договору учреждение получило исключительное право на знак обслуживания, которое относится к нематериальному активу. Оно предоставлено на 10 лет. Следовательно, срок полезного использования этого нематериального актива:
10 лет х 12 мес. = 120 мес.

Отметим, что, например, исключительные права на товарный знак удостоверяются специальным свидетельством. Его выдают сроком на 10 лет (120 мес.) с момента подачи заявки на регистрацию. Это и будет являться сроком полезного использования знака. При этом он должен быть уменьшен на период с момента подачи заявки на регистрацию до дня выдачи охранного документа - свидетельства.

Пример
Учреждение приобрело исключительное право на товарный знак, который относится к нематериальным активам. Заявка на получение свидетельства была направлена в Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) в марте. Свидетельство было получено спустя 3 мес. В этом случае срок полезного использования товарного знака составит:
(10 лет х 12 мес.) - 3 мес. = 117 мес.

Ожидаемый срок полезного использования НМА учреждение вправе определить самостоятельно. Его устанавливает комиссия по поступлению и выбытию активов, созданная в учреждении. При этом данный срок не должен быть менее 12 месяцев. В противном случае приобретенный актив нематериальным считаться не будет.
Ожидаемый срок полезного использования необходимо обосновать. Так, если речь идет, например, о компьютерной программе, желательно составить прогноз на ее устаревание. Он будет являться технико-экономическим обоснованием. Его необходимо оформить в виде документа. В обосновании следует привести краткое описание программы, а также факторы, которые были учтены при прогнозе срока ее устаревания.

Пример
Учреждение получило исключительное право на программу для ЭВМ, которое относится к нематериальным активам. Она была разработана собственными силами учреждения. Планируется, что программа будет использоваться 15 мес. В дальнейшем она будет заменена на более современную. Указанный период (15 мес.) и будет сроком полезного использования данного НМА.

Во многих случаях компьютерные программы необходимы для правильной работы того или иного оборудования. В такой ситуации срок его службы и будет являться сроком полезного использования самой программы.

Норма и сумма амортизации (линейный способ)

При использовании линейного способа нужно определить норму амортизации и годовую сумму амортизационных отчислений*(207). Норму определяют по формуле:

                  100%
─────────────────────────────────────────   = Норма амортизационных
Срок полезного использования НМА (в годах)      отчислений (в %)

Затем рассчитывают годовую сумму амортизационных отчислений. Это можно сделать по формуле:

Первоначальная (восстановительная - в случае переоценки) стоимость НМА
х
Норма амортизационных отчислений (в %)
=
Годовая сумма амортизационных отчислений (в руб.)

Ежемесячный размер амортизационных отчислений равен 1/12 от ее годовой суммы*(208).

Пример
Учреждение приобрело исключительные права на товарный знак, которые относятся к нематериальным активам. Первоначальная стоимость прав - 400 000 руб. Срок полезного использования - 10 лет.
Норма амортизационных отчислений по товарному знаку составит:
100% : 10 лет = 10%.
Годовая сумма амортизационных отчислений будет равна:
400 000 руб. х 10% = 40 000 руб.
Ежемесячная сумма амортизации по данному НМА составит:
40 000 руб. х 1/12 = 3333,33 руб.

Отражение амортизации в учете учреждения

Порядок отражения амортизации основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском учете учреждения одинаков. Так, ежемесячно суммы начисленной амортизации учреждение отражает по дебету "затратных" счетов бухгалтерского учета. Для этого используется:
- если амортизация начисляется по объектам НМА, занятым в капитальном строительстве объектов недвижимости или создании других нефинансовых активов учреждения, - счет 0 106 00 000 "Вложения в нефинансовые активы" (по соответствующим аналитическим счетам);
- если амортизация нематериального актива участвует в формировании себестоимости готовой продукции, работ, услуг или учитывается в издержках обращения - счет 0 109 00 000 "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг" (по соответствующим аналитическим счетам);
- если амортизация нематериального актива не участвует в формировании себестоимости готовой продукции, работ, услуг и не учитывается в издержках обращения - счет 0 401 00 000 "Расходы текущего финансового года" (аналитический счет 0 401 20 271 "Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов").
При использовании счета 0 109 00 000 применяют следующие счета аналитического учета (в зависимости от направления использования нематериального актива):
- 0 109 60 271 "Амортизация основных средств и нематериальных активов в себестоимости готовой продукции, работ, услуг" - по НМА, используемым в производстве одного единственного вида годовой продукции (выполнении одного вида работы, оказания услуги);
- 0 109 70 271 "Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части амортизации основных средств и нематериальных активов" - по НМА, используемым в производстве нескольких видов годовой продукции (выполнении работ, оказания услуги), амортизация по которым учитывается в составе накладных расходов;
- 0 109 80 271 "Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части амортизации основных средств и нематериальных активов" - по НМА, используемым для нужд управления и содержания учреждения, не связанного напрямую с процессом изготовления продукции (выполнения работ, оказания услуг), амортизация по которым не учтена в составе прямых или накладных расходов;
- 0 109 90 271 "Издержки обращения в части амортизации основных средств и нематериальных активов" - по НМА, используемым в процессе продажи товаров и их продвижения.
Корреспондирующим счетом являются соответствующие аналитические счета счета 0 104 00 000 "Амортизация".

Пример
Данные примера условные. За счет приносящей доход деятельности учреждением приобретены следующие нематериальные активы, относящиеся к особо ценному имуществу, учтенные на аналитическом счете 2 102 20 320:
- исключительные права на товарный знак, используемый в процессе реализации нескольких видов готовой продукции, стоимостью 460 000 руб. (срок полезного использования - 10 лет);
- исключительные права на патент, используемый в процессе реализации нескольких видов готовой продукции, стоимостью 890 000 руб. (срок полезного использования - 6 лет);
- исключительные права на программу для ЭВМ, используемую в управленческой деятельности учреждения, стоимостью 130 000 руб. (срок полезного использования - 3 года).
Норма амортизационных отчислений по правам на товарный знак составляет:
100% : 10 = 10%
Сумма амортизационных отчислений по данному НМА составит:
- годовая: 460 000 руб. х 10% = 46 000 руб.;
- ежемесячная: 46 000 руб. х 1/12 = 3833,33 руб.
При начислении амортизации в учете учреждения ежемесячно делается проводка:
Дебет 2 109 70 271 Кредит 2 104 29 420
- 3833,33 руб. - начислена амортизация по товарному знаку.
Норма амортизационных отчислений по исключительным правам на патент составляет:
100% : 6 = 16,67%
Сумма амортизационных отчислений по данному НМА составит:
- годовая: 890 000 руб. х 16,67% = 148 363 руб.;
- ежемесячная: 148 363 руб. х 1/12 = 12 363,58 руб.
При начислении амортизации в учете учреждения ежемесячно делается проводка:
Дебет 2 109 70 271 Кредит 2 104 29 420
- 12 363,58 руб. - начислена амортизация по патенту.
Норма амортизационных отчислений по исключительным правам на программу для ЭВМ составляет:
100% : 3 = 33,33%
Сумма амортизационных отчислений по данному НМА составит:
- годовая:
130 000 руб. х 33,33% = 43 329 руб.;
- ежемесячная:
43 329 руб. х 1/12 = 3610,75 руб.
При начислении амортизации в учете учреждения ежемесячно делается проводка:
Дебет 2 109 80 271 Кредит 2 104 29 420
- 3610,75 руб. - начислена амортизация по программе для ЭВМ.

Пересмотр сроков полезного использования НМА

Комиссия по поступлению и выбытию активов учреждения обязана ежегодно проверять и при необходимости уточнять срок полезного использования нематериального актива*(209). Если этот срок существенно изменился, то потребуется и пересчет нормы амортизации по НМА. К сожалению, Инструкция не содержит критерия существенности изменения срока. Поэтому его необходимо установить в учетной политике учреждения. Например, существенным можно считать его уменьшение или увеличение более чем на 5 процентов.
Амортизацию, рассчитанную исходя из новых норм, начинают начислять с месяца, следующего за месяцем, в котором произведено уточнение срока полезного использования нематериального актива. При этом Инструкция не предусматривает корректировку (изменение) ранее начисленных сумм амортизации.

Пример
Учреждением приобретено исключительное право на программу для ЭВМ. Она используется в основной деятельности учреждения, не облагаемой НДС. Амортизация по программе не участвует в формировании себестоимости продукции, работ, услуг. Первоначальная стоимость программы - 98 000 руб. Срок полезного использования программы, установленный при принятии ее к учету, составил 3 года.
Норма амортизационных отчислений по правам на программу составила:
100% : 3 = 33,33%
Сумма амортизационных отчислений по данному НМА равна:
- годовая:
98 000 руб. х 33,33% = 32 66 3,40 руб.;
- ежемесячная:
32 663,40 руб. х 1/12 = 2721,95 руб.
При начислении амортизации в учете учреждения ежемесячно делалась проводка:
Дебет 4 401 20 271 Кредит 4 104 29 420
- 2721,95 руб. - начислена амортизация по программе для ЭВМ.
Программа использовалась в течение 1,5 лет. Впоследствии комиссией по поступлению и выбытию активов срок полезного использования программы был увеличен на 0,5 года. Таким образом, общий срок полезного использования программы составил 3,5 года. На этот момент по ней начислена амортизация в размере:
32 663,40 руб. х 1,5 года = 48 995,10 руб.
Остаточная стоимость НМА составила:
98 000 - 48 995,10 = 49 004,90 руб.
Оставшийся срок полезного использования программы равен:
3,5 - 1,5 = 2 года
Новая норма амортизационных отчислений по исключительным правам на программу для ЭВМ составит:
100% : 2 = 50%
Новая сумма амортизационных отчислений по данному НМА равна:
- годовая:
49 004,90 руб. х 50% = 24 502,45 руб.;
- ежемесячная:
24 502,45 руб. х 1/12 = 2041,87 руб.
Начиная с месяца, следующего за месяцем изменения срока полезного использования НМА, в учете учреждения по программе начисляется амортизация, отражаемая проводкой:
Дебет 4 401 20 271 Кредит 4 104 29 420
- 2041,87 руб. - начислена амортизация по программе для ЭВМ.

Особенности амортизации дешевых НМА

По нематериальным активам, первоначальная стоимость которых не превышает 40 000 руб. включительно, амортизацию начисляют в размере 100% их стоимости в момент оприходования и принятия на учет*(210).

Пример
За счет субсидии на выполнение госзадания учреждение приобрело исключительные права на программу для ЭВМ. Они относятся к прочему имуществу учреждения. Программа необходима для управленческих нужд и будет использоваться в деятельности учреждения, не облагаемой НДС. За нее правообладателю причитается 26 000 руб. (НДС не облагается). При покупке программы учреждение воспользовалось консультационными услугами сторонней организации. Их стоимость составила 2360 руб. (в том числе НДС - 360 руб.). Расходы на уплату госпошлины за регистрацию программы составили 6100 руб.
Данные операции будут отражены в учете учреждения записями (для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится):
Дебет 4 106 32 320 Кредит 4 302 32 730
- 26 000 руб. - учтены затраты на приобретение программы и кредиторская задолженность перед поставщиком;
Дебет 4 302 32 830 Кредит 4 201 11 610
- 26 000 руб. - перечислены денежные средства правообладателю;
Дебет 4 106 32 320 Кредит 4 302 26 730
- 2360 руб. - затраты на консультационные услуги сторонней организации списаны на увеличение стоимости НМА (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 26 830 Кредит 4 201 11 610
- 2360 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе в оплату консультационных услуг;
Дебет 4 106 32 320 Кредит 4 303 05 730
- 6100 руб. - расходы на уплату госпошлины за регистрацию программы для ЭВМ списаны на увеличение ее стоимости;
Дебет 4 303 05 830 Кредит 4 201 11 610
- 6100 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе в оплату госпошлины за регистрацию программы для ЭВМ.
Первоначальная стоимость исключительных прав на программу для ЭВМ составит:
26 000 + 2360 + 6100 = 34 460 руб.
При отражении программы в составе НМА и начислении по ней амортизации в учете делают записи:
Дебет 4 102 30 320 Кредит 4 106 32 320
- 34 460 руб. - купленные права учтены в составе НМА;
Дебет 4 109 80 271 Кредит 4 104 29 420
- 34 460 руб. - начислена амортизация по малоценному нематериальному активу в размере 100% его первоначальной стоимости.

Учет отдельных объектов НМА и расходов на их приобретение

Порядок учета отдельных видов нематериальных активов имеет свои особенности, например прав на веб-сайты, программы для ЭВМ, товарные знаки. Кроме того определенную специфику имеет и порядок учета ряда расходов по приобретению нематериальных активов и поддержанию их в рабочем состоянии. Остановимся на этом подробнее.

Веб-сайты и программы для ЭВМ

Некоторые учреждения создают в Интернете свои сайты. Как правило, на них находится общая информация о самом учреждении, ее структуре, видах деятельности, управляющих органах. При отражении расходов на разработку сайтов нужно учитывать несколько немаловажных нюансов.
Сам по себе сайт является компьютерной программой. Это следует из статьи 1261 Гражданского кодекса. Исключительные права на программу для ЭВМ, изготовленную третьими лицами (разработчиками-подрядчиками), принадлежат заказчику*(211). Если, конечно, иное не предусмотрено договором на разработку сайта. Соответственно, при наличии исключительных прав и при соблюдении всех требований Инструкции расходы на создание сайта отражают как нематериальный актив. При этом не имеет значения, сколько страниц сайта было создано. В любом случае все они учитываются как единый объект нематериальных активов.
Когда сайт разрабатывается работниками самого учреждения в рамках трудовых отношений с ними, исключительные права на него принадлежат работодателю (то есть учреждению). Поэтому подобный сайт также отражают как НМА несмотря на то, что авторские права на него остаются за специалистами, которые участвовали в его разработке. Учреждение может и потерять права на сайт. Это произойдет, если в течение трех лет с момента создания сайта учреждение не начнет его фактическое использование, не передаст исключительные права на него другому лицу или не сообщит автору о сохранении программы в тайне*(212).
Права на компьютерные программы (в том числе сайты) обязательной госрегистрации не подлежат. Однако учреждению необходимо оповестить пользователей программы или посетителей сайта о своих исключительных правах. Для этого следует разместить в программной оболочке или на странице сайта букву "с" в круге, написать год создания программы (сайта) и название учреждения-правообладателя.
Отметим, что во многих случаях исключительное право на программы для ЭВМ остается у компании-разработчика. Учреждение-покупатель получает лишь право пользования программой. Поэтому такое право, как нефинансовый актив (НМА), не учитывают. Затраты на приобретение неисключительного права пользования в течение нескольких отчетных периодов лицензионным программным обеспечением, исключительные права на которое остаются у разработчика, отражают в составе расходов будущих периодов*(213) с последующим равномерным отражением в составе затрат учреждения текущего финансового года. При этом стоимость неисключительных прав отражают увеличением по забалансовому счету 01 "Имущество полученное в пользование".

Товарные знаки

Как мы уже говорили, товарные знаки могут учитываться в качестве нематериальных активов. При этом права на них должны в обязательном порядке подтверждаться свидетельством*(214). Оно устанавливает исключительные права учреждения на знак. Срок действия свидетельства - 10 лет. Он может продлеваться неограниченное число раз. При этом свидетельство выдается, если знак зарегистрирован в специальном реестре (Государственный реестр товарных знаков).
Исключительное право на товарный знак, купленное у третьих лиц, подтверждается договором на его отчуждение. При этом такой договор регистрируют в Роспатенте. Только после этого подобные объекты можно учесть в качестве НМА.
Пунктом 56 Инструкции, в частности, предусмотрено, что объект принимается к бухгалтерскому учету в качестве нематериального актива, если он способен приносить учреждению экономические выгоды в будущем. Следовательно, при выполнении остальных условий, предусмотренных этим пунктом, товарный знак отражают как НМА, если он предназначен для использования в основной деятельности учреждения (например для управленческих нужд), производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг. Факт начала использования знака предусмотренными гражданским законодательством способами значения не имеет.

Поддержка сайтов: доменное имя и хостинг

Как мы указали выше, сайт может относиться к нематериальным активам. Помимо затрат на его создание учреждение должно оплатить и дополнительные расходы по сайту. Это доменное имя (набор латинских букв, по которым пользователь Интернета может найти сайт) и хостинг (услуга по предоставлению сервера, на котором будет находиться сайт).
Такие услуги учреждение оплачивает:
- при размещении сайта в Сети (как правило, оплата вносится за один год работы сайта);
- по истечении первого года работы - ежегодно.
Данные расходы учитывают по подстатье 226 "Прочие работы, услуги" КОСГУ как затраты на оплату услуг в области информационных технологий.
При создании и первоначальном размещении сайта в Интернете подобные расходы могут быть включены в стоимость нематериального актива как затраты, напрямую связанные с обеспечением условий для его использования в запланированных целях*(215).

Пример
За счет субсидии на выполнение госзадания учреждение создало собственный сайт и получило на него исключительные права. Он предназначен для использования в основной деятельности организации, не облагаемой НДС. Сайт относится к особо ценному имуществу.
За разработку структуры, дизайна и написание программы для него учреждение оплатило сторонней организации 47 200 руб. (в том числе НДС - 7200 руб.). По договору исключительные права на результаты указанных работ принадлежат учреждению.
На регистрацию исключительных прав на программу уплачена госпошлина в сумме 6100 руб. Стоимость доменного имени составила 354 руб. (в том числе НДС - 54 руб.). Оплата за годовой хостинг - 2242 руб. (в том числе НДС - 342 руб.).
Для упрощения примера порядок забалансового учета денежных средств учреждения не приводится.
Указанные затраты отражают в учете учреждения записями:
Дебет 4 106 22 320 Кредит 4 302 26 730
- 47 200 руб. - учтены расходы на оплату работ, связанных с созданием сайта, выполненных силами сторонней организации (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 26 830 Кредит 4 201 11 610
- 47 200 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе в оплату работ по созданию сайта;
Дебет 4 106 22 320 Кредит 4 303 05 730
- 6100 руб. - расходы на уплату госпошлины за регистрацию программы списаны на увеличение ее стоимости;
Дебет 4 303 05 830 Кредит 4 201 11 610
- 6100 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе в оплату госпошлины за регистрацию программы;
Дебет 4 106 22 320 Кредит 4 302 26 730
- 354 руб. - затраты на оплату доменного имени включены в стоимость НМА (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 106 22 320 Кредит 4 302 26 730
- 2242 руб. - затраты на оплату хостинга за первый год работы сайта включены в стоимость НМА (с учетом "входного" НДС).
Дебет 4 302 26 830 Кредит 4 201 11 610
- 2596 руб. (354 + 2242) - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе в оплату доменного имени и хостинга провайдеру.
Первоначальная стоимость НМА (сайта) составит:
47 200 + 6100 + 354 + 2242 = 55 896 руб.
При включении стоимости сайта в состав нематериальных активов в учете учреждения делают запись:
Дебет 4 102 20 320 Кредит 4 106 22 320
- 55 896 руб. - стоимость сайта учтена в составе нематериальных активов учреждения.

Оплату расходов на доменное имя и хостинг в последующие годы использования сайта в стоимость НМА не включают. Это связано с тем, что Инструкция не предусматривает возможности изменения первоначальной стоимости нематериального актива на сумму этих расходов. Поэтому подобные затраты (по сути, на последующее поддержание сайта в рабочем состоянии) должны учитываться:
- если они оплачиваются за текущий отчетный период - как текущие расходы учреждения;
- если они оплачиваются за будущие отчетные периоды (например единовременно за год) - как расходы будущих периодов с последующим постепенным включением в текущие расходы учреждения в порядке, установленном учетной политикой.

Пример
Вернемся к предыдущему примеру. Предположим, что расходы на создание сайта не участвуют в формировании себестоимости продукции, работ, услуг. Во второй год работы сайта учреждение вновь оплатило услуги по предоставлению доменного имени и хостинга. Их стоимость составила:
- по доменному имени - 472 руб. (в том числе НДС - 72 руб.);
- по хостингу - 2360 руб. (в том числе НДС - 360 руб.).
Указанные услуги будут предоставляться учреждению в течение 12 мес. Согласно учетной политике организации расходы будущих периодов подлежат равномерному списанию в течение периода, к которому они относятся.
При отражении и оплате данных затрат бухгалтер учреждения сделает записи (для упрощения примера порядок забалансового учета денежных средств не приводится):
Дебет 4 401 50 226 Кредит 4 302 26 730
- 472 руб. - затраты на оплату доменного имени за последующий год работы сайта включены в состав расходов будущих периодов (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 401 50 226 Кредит 4 302 26 730
- 2360 руб. - затраты на оплату хостинга за последующий год работы сайта включены в состав расходов будущих периодов (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 26 830 Кредит 4 201 11 610
- 2832 руб. (472 + 2360) - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе в оплату доменного имени и хостинга провайдеру.
Общая сумма расходов будущих периодов составит:
472 + 2360 = 2832 руб.
В соответствии с учетной политикой ежемесячно в состав текущих расходов учреждение должно включать:
2832 руб. : 12 мес. = 236 руб.
Эту операцию отражают в учете учреждения записью:
Дебет 4 401 20 226 Кредит 4 401 50 226
- 236 руб. - списана часть расходов будущих периодов.

Доработка и усовершенствование программ для ЭВМ

Любая программа для ЭВМ достаточно быстро устаревает. В результате учреждению приходится тратить средства на ее доработку и усовершенствование. Порядок учета данных затрат зависит от того, возникает ли в результате самостоятельный объект авторских прав или нет. Согласно ГОСТ 28806-90 "Качество программных средств. Термины и определения"*(216) модификация программы может проводиться:
- для устранения дефектов;
- для усовершенствования программного средства;
- для его адаптации к произошедшим изменениям и текущим требованиям.
К объектам авторских прав относят производные произведения. Это творческая переработка другого, ранее созданного произведения. Кроме того, к таким объектам относят и составные произведения при условии, что они представляют из себя результат творческого труда по подбору или расположению материалов*(217). Переработкой и модификацией программ для ЭВМ считают любые их изменения, за исключением адаптации (внесения изменений для работы программы на конкретных технических средствах или под управлением конкретных дополнительных программ).
Как правило, переработка программы проводится не правообладателем, а по его поручению другим лицом в рамках договора авторского заказа. Результаты такой переработки являются объектом авторских прав. Договором авторского заказа может быть предусмотрен один из следующих вариантов:
- отчуждение заказчику исключительного права на произведение, которое должно быть создано автором;
- предоставление заказчику права использования этого произведения в установленных договором пределах.
В первом случае к договору авторского заказа применяются правила о договоре об отчуждении исключительного права. Во втором - положения, предусмотренные для лицензионного договора о предоставлении права использования произведения. Предположим, в результате доработки возникает самостоятельный объект авторского права, на который учреждение получает исключительные права. Передача таких прав на доработанную программу удовлетворяет условиям, при которых она считается нематериальным активом. Инвентарным объектом НМА считают совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельства, договора об отчуждении*(218). Следовательно, подобные расходы будут учтены в качестве самостоятельного и отдельного НМА. В этом случае расходы на доработку отражают по статье 320 "Увеличение стоимости нематериальных активов" КОСГУ. Если новый объект исключительного права не возникает, подобные затраты отражают по подстатье 226 "Прочие работы, услуги" КОСГУ.
При этом прежний нематериальный актив (старая версия программы) либо продолжает числиться в учете (если учреждение ее использует), либо списывается по решению комиссии по поступлению и выбытию активов (если учреждение использует в работе лишь новую версию)*(219).

Пример
Учреждение приобрело исключительные права на программу для ЭВМ. Указанные права учитываются в составе нематериальных активов и относятся к особо ценному имуществу. Они используются в управленческих нуждах и деятельности учреждения, не облагаемой НДС. Первоначальная стоимость программы - 560 000 руб. Впоследствии программа была доработана и модернизирована силами сторонней организации. Исключительные права на результаты этих работ к сторонней организации-подрядчику не переходят. Расходы на доработку составили 236 000 руб. (НДС не облагается). После модернизации старая версия программы перестала использоваться и по решению комиссии была списана. На этот момент по ней была начислена амортизация в сумме 75 000 руб.
Порядок забалансового учета денежных средств учреждения не приводится.
Операции по модернизации (приобретению новой версии) программы и списанию неиспользуемого НМА будут отражены в учете учреждения записями:
Дебет 4 106 22 320 Кредит 4 302 32 730
- 236 000 руб. - учтены затраты на приобретение исключительных прав на модифицированную программу для ЭВМ;
Дебет 4 302 32 830 Кредит 4 201 11 610
- 236 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе правообладателю модифицированной программы для ЭВМ;
Дебет 4 102 20 320 Кредит 4 106 22 320
- 236 000 руб. - права на модифицированную программу для ЭВМ учтены в составе нематериальных активов учреждения;
Дебет 4 104 29 420 Кредит 4 102 20 420
- 75 000 руб. - списана сумма амортизации по прежней версии программы для ЭВМ;
Дебет 4 401 10 172 Кредит 4 102 20 420
- 485 000 руб. (560 000 - 75 0 00) - списана остаточная (балансовая) стоимость прежней версии программы для ЭВМ.

Если в результате переработки или доработки программы самостоятельный объект авторских прав не возникает (например, модификация программы для ЭВМ проводится для устранения выявленных дефектов), то указанные затраты как расходы по приобретению нематериальных активов не отражают. Они могут учитываться как расходы будущих периодов с последующим включением в текущие расходы учреждения.

Пример
Вернемся к предыдущему примеру. Предположим, что в результате доработки новый объект исключительных прав создан не был. При этом предполагается, что новая версия программы будет использоваться в течение 16 мес. Для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится.
В этой ситуации в учете учреждения делают записи:
Дебет 4 401 50 226 Кредит 4 302 26 730
- 236 000 руб. - затраты на доработку программы для ЭВМ включены в состав расходов будущих периодов;
Дебет 4 302 26 830 Кредит 4 201 11 610
- 236 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе в оплату работ по доработке программы для ЭВМ.
В соответствии с учетной политикой ежемесячно в состав текущих расходов учреждение должно включать:
236 000 руб. : 16 мес. = 14 750 руб.
Эту операцию отражают в учете записью:
Дебет 4 109 80 226 Кредит 4 401 50 226
- 14 750 руб. - списана часть расходов будущих периодов.

Продление срока действия товарного знака

Срок действия исключительного права на товарный знак может быть продлен на 10 лет по заявлению правообладателя. Его подают в течение последнего года действия этого права. За такое продление учреждение обязано уплатить патентную пошлину. Инструкция не предусматривает возможность увеличения стоимости НМА (товарного знака) на сумму подобных расходов. Поэтому в зависимости от положений учетной политики учреждения они могут быть учтены:
- как текущие расходы;
- как расходы будущих периодов с последующим включением в текущие расходы учреждения.
Затраты на уплату патентной пошлины классифицируются по статье 290 "Прочие расходы" КОСГУ.

Пример
Учреждение приобрело исключительные права на товарный знак. Он используется в основной деятельности организации, не облагаемой НДС. По истечении срока, на который они были выданы, учреждение подало заявку на его продление. За это была уплачена государственная пошлина в размере 15 000 руб. Срок пользования правом на товарный знак был продлен на 10 лет (120 мес.).
Для упрощения примера порядок забалансового учета денежных средств учреждения не приводится.
Ситуация 1
Согласно учетной политике учреждения подобные затраты учитываются как текущие расходы. В этом случае в учете организации делают записи:
Дебет 4 109 60 290 (4 109 70 290...) Кредит 4 303 05 730
- 15 000 руб. - учтены затраты на уплату патентной пошлины;
Дебет 4 303 05 830 Кредит 4 201 11 610
- 15 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе в оплату патентной пошлины.
Ситуация 2
Согласно учетной политике учреждения подобные затраты относятся к расходам будущих периодов и списываются постепенно в течение периода, к которому они относятся. В этой ситуации в учете учреждения делают записи:
Дебет 4 401 50 290 Кредит 4 303 05 730
- 15 000 руб. - учтены затраты на уплату патентной пошлины;
Дебет 4 303 05 830 Кредит 4 201 11 610
- 15 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе в оплату патентной пошлины.
В соответствии с учетной политикой ежемесячно в состав текущих расходов учреждение должно включать:
15 000 руб. : 120 мес. = 125 руб.
Эту операцию отражают в учете записью:
Дебет 4 109 60 290 (4 109 70 290...) Кредит 4 401 50 290
- 125 руб. - списана часть расходов будущих периодов в части оплаты патентной пошлины, относящаяся к текущему месяцу.

"Входной" НДС по нематериальным активам. Распределение налога

Сумму "входного" НДС по затратам на приобретение нематериального актива:
- включают в его первоначальную стоимость, если НМА используется учреждением в операциях, не облагаемых налогом;
- принимают к вычету в порядке, предусмотренном налоговым законодательством, если НМА используется учреждением в операциях, облагаемых налогом.
Как и основное средство, НМА может использоваться как в облагаемых, так и в не облагаемых НДС операциях. Например, когда одно и то же имущество эксплуатируется в деятельности, приносящей доход, облагаемой и не облагаемой налогом.
В данном случае сумму "входного" налога необходимо разделить. Часть будет принята к вычету, часть - включена в первоначальную стоимость НМА. В такой ситуации "входной" НДС делят пропорционально облагаемой и не облагаемой налогом выручке. Данную пропорцию можно рассчитывать как по итогам квартала (налогового периода по НДС), так и по итогам первого или второго месяца, в котором НМА был приобретен и у учреждения появилось право на вычет*(220). Конкретный порядок утверждают в качестве элемента учетной политики организации.
При этом "входной" налог как по основным средствам, так и по нематериальным активам делят в одинаковом порядке. Подробнее об этом смотрите раздел "Основные средства (строки 010, 030)" подраздел "Входной" НДС по основным средствам. Распределение налога".

Непроизведенные активы (строка 070)

По строке 070 бухгалтерского баланса учреждения отражают стоимость непроизведенных активов. Их детализацию по видам в балансе не приводят. Таким образом, в эту строку вписывают дебетовое сальдо синтетического счета 0 103 00 000 "Непроизведенные активы" по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.

Виды непроизведенных активов

К непроизведенным относят объекты нефинансовых активов, которые не являются продуктами производства и используются в деятельности учреждения*(221). Права собственности на них должны быть установлены и законодательно закреплены. Любые непроизведенные активы являются объектами недвижимого имущества. Инструкция их делит на три вида: земля, ресурсы недр и прочие*(222).
К понятию "земля" относят земельные участки, а также капитальные расходы по ним, не связанные со строительством тех или иных сооружений. Например затраты на мероприятия по улучшению земель для сельхозиспользования (планировка участков, корчевка под пашню, очистка от камней и валунов, срезание кочек, расчистка зарослей, очистка водоемов, мелиоративные, осушительные, ирригационные и другие работы, которые неотделимы от земли). При этом расходы по строительству зданий или сооружений (дорог, туннелей и т.д.) в качестве непроизведенных активов не учитывают.
К "ресурсам недр" относят:
- природные ресурсы, объем которых подтвержден соответствующими документами (нефть, газ, уголь, запасы ископаемых);
- некультивируемые биологические ресурсы (животные и растения);
- водные ресурсы (водоносные пласты и другие ресурсы подземных вод).
К "прочим" непроизведенным активам относят другие, выше не упомянутые их виды (например радиочастотный спектр).
Если тот или иной непроизведенный актив (например земельный участок) получен учреждением в постоянное (бессрочное) пользование, то его стоимость в составе непроизведенных активов не отражают. Подобный участок учитывается за балансом на счете 01 "Имущество, полученное в пользование".

Мнение специалиста
А. Семенюк, эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ, государственный советник РФ 3 класса
В. Пименов, рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Согласно ст. 20 Земельного кодекса РФ государственным (муниципальным) учреждениям земельные участки предоставляются в постоянное (бессрочное) пользование. При этом юридические лица, обладающие земельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования, не вправе распоряжаться этими земельными участками.
Государственная регистрация права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки и постановка их на кадастровый учет не могут рассматриваться в качестве оснований для принятия таких земельных участков к балансовому учету (смотрите, например, п. 2.1.1 разъяснений Департамента финансов Администрации Волгограда от 22.01.2010). Иными словами, постановке на балансовый учет подлежат только те земельные участки, по которым у субъекта учета (например органа власти или местного самоуправления) в соответствии с Земельным кодексом РФ имеется право распоряжения (смотрите также письмо Минфина России от 26.05.2006 N 02-14-10 а/1406).
В то же время в соответствии с положениями абзаца 1 п. 332 Инструкции N 157н имущество, полученное с правом бессрочного пользования, должно учитываться учреждением на забалансовых счетах. Следовательно, до момента вовлечения земельного участка в экономический (хозяйственный) оборот он должен учитываться учреждением за балансом.
При этом специалисты финансового ведомства в своих разъяснениях прямо указывают на то, что с 1 января 2011 года земельные участки, используемые учреждениями на праве постоянного (бессрочного) пользования (в том числе расположенные под объектами недвижимости), подлежат на основании документа (свидетельства), подтверждающего права пользования земельным участком, отражению по их кадастровой стоимости на забалансовом счете 01 "Имущество, полученное в пользование" Единого плана счетов (смотрите, в частности, письмо Минфина России от 21.10.2011 N 02-06-07/4680). Принятие к учету земельных участков, ранее не отраженных по состоянию на 1 января 2011 года на забалансовом счете 01 "Имущество, полученное в пользование", следует осуществлять на основании Справки (форма 0504833).
Обратите внимание: в отличие от основных средств и нематериальных активов, амортизацию по непроизведенным активам не начисляют.

Аналитический учет непроизведенных активов

В бухгалтерском учете учреждение обязано отражать на отдельных счетах аналитического учета:
1) земельные участки (счет 0 103 11 000);
2) ресурсы недр (счет 0 103 12 000);
3) прочие непроизведенные активы (счет 0 103 13 000).

Формирование первоначальной стоимости непроизведенных активов...

Непроизведенные активы отражают в учете по их первоначальной стоимости. Ее формируют в момент вовлечения активов в экономический (хозяйственный) оборот*(223).

Мнение специалиста
А. Семенюк, эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ, государственный советник РФ 3 класса
В. Пименов, рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Под вовлечением в хозяйственный оборот, например, земельных участков понимается использование земельных участков, в том числе все виды воздействия на них в процессе хозяйственной и иной деятельности. Вовлечением земельных участков в хозяйственный оборот, в частности, являются:
- приобретение земельных участков;
- продажа земельных участков;
- передача земельных участков другим бюджетам, государственным и муниципальным организациям другого бюджета, негосударственным организациям.

Первоначальная стоимость основных средств и непроизведенных активов формируется по схожим правилам. Так, в нее включают:
- суммы, уплачиваемые продавцу;
- расходы по оплате информационных и консультационных услуг, связанных с приобретением непроизведенного актива;
- регистрационные сборы, государственные пошлины и другие аналогичные платежи, уплаченные в связи с приобретением непроизведенного актива;
- суммы вознаграждений посреднических организаций, через которые приобретен непроизведенный актив;
- другие затраты, непосредственно связанные с приобретением непроизведенных активов.
Если непроизведенный актив будет использоваться в операциях, не облагаемых НДС, то сумму "входного" налога по нему включают в первоначальную стоимость этого имущества. При приобретении актива для ведения деятельности, облагаемой налогом, сумму "входного" НДС по нему принимают к вычету по правилам, установленным налоговым законодательством*(224).
В отличие от порядка формирования стоимости основных средств, общехозяйственные расходы на первоначальную стоимость непроизведенного актива не влияют. Даже при условии, что они напрямую связаны с его приобретением. Кроме того, не увеличивают стоимость данного имущества и затраты по приведению объектов непроизведенных активов в состояние, пригодное для дальнейшего использования*(225).
Расходы на приобретение непроизведенных активов (НПА) первоначально отражают по дебету счета 0 106 00 000 "Вложения в нефинансовые активы" аналитический счет 0 106 13 000 "Вложения в непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения".
После того как первоначальная стоимость НПА сформирована, все затраты, накопленные на этом счете, списывают в дебет счета 0 103 00 000 "Непроизведенные активы" (по соответствующим аналитическим счетам).
Обратите внимание: по непроизведенным активам, вовлекаемым в хозяйственный оборот впервые, установлены особые правила определения первоначальной стоимости. Она равна их рыночной цене, действующей на день принятия активов к учету*(226). То есть в такой ситуации первоначальную стоимость формируют в том же порядке, что и при получении активов безвозмездно.
Как и любое другое имущество, непроизведенные активы могут быть приобретены несколькими способами. Например, куплены у сторонней организации, получены по товарообменному договору или безвозмездно. В каждом из этих случаев первоначальную стоимость НПА формируют по-разному.

...при покупке и оценке в рублях

Как мы сказали выше, при покупке непроизведенного актива в его первоначальную стоимость включают все затраты, связанные с приобретением. Это суммы, уплаченные продавцу, расходы на оплату информационных, консультационных и посреднических услуг, регистрационные сборы, государственные пошлины, связанные с покупкой НПА и т.д. Общехозяйственные расходы, напрямую связанные с приобретением этого имущества, на его стоимость не влияют. Их отражают в составе текущих затрат учреждения.

Пример
За счет приносящей доход деятельности учреждение приобрело земельный участок. Его стоимость - 2 300 000 руб. (НДС не облагается). При покупке участка учреждение воспользовалось информационными услугами. Их стоимость составила 236 000 руб. (в том числе НДС - 36 000 руб.). За юридическое сопровождение сделки купли-продажи земли учреждением были оплачены услуги сторонней организации. Их стоимость составила 15 000 руб. (в том числе НДС - 2288 руб.).
Для заключения договора купли-продажи земли работник учреждения был направлен в служебную командировку. Расходы на нее с учетом НДС составили 6800 руб., в том числе: суточные - 1200 руб., оплата проезда - 2400 руб., оплата проживания - 3200 руб.
Для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится.
Ситуация 1
Земельный участок будет использоваться в деятельности учреждения, не облагаемой НДС. Операции по приобретению НПА будут отражены в учете учреждения записями:
Дебет 2 106 13 330 Кредит 2 302 33 730
- 2 300 000 руб. - учтены затраты на приобретение земельного участка и кредиторская задолженность перед продавцом;
Дебет 2 302 33 830 Кредит 2 201 11 610
- 2 300 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе продавцу земельного участка;
Дебет 2 106 13 330 Кредит 2 302 26 730
- 236 000 руб. - затраты на информационные услуги, оказанные сторонней организацией, списаны на увеличение стоимости участка (с учетом "входного" НДС);
Дебет 2 302 26 830 Кредит 2 201 11 610
- 236 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе в оплату информационных услуг;
Дебет 2 106 13 330 Кредит 2 302 26 730
- 15 000 руб. - учтены расходы на юридическое сопровождение сделки купли-продажи земельного участка (с учетом "входного" НДС);
Дебет 2 302 26 830 Кредит 2 201 11 610
- 15 000 руб. - оплачены услуги сторонней организации по юридическому сопровождению сделки с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 2 401 20 226 Кредит 2 208 12 660
- 1200 руб. - расходы на выплату суточных командированному работнику включены в состав текущих расходов учреждения;
Дебет 2 401 20 222 Кредит 5 208 22 660
- 2400 руб. - расходы на оплату проезда командированного работника включены в состав текущих расходов учреждения;
Дебет 2 401 20 226 Кредит 2 208 26 660
- 3200 руб. - расходы на оплату проживания командированного работника включены в состав текущих расходов учреждения.
Первоначальная стоимость земельного участка составит:
2 300 000 + 236 000 + 15 000 = 2 551 000 руб.
При включении земельного участка в состав непроизведенных активов в учете делают запись:
Дебет 2 103 11 330 Кредит 2 106 13 330
- 2 551 000 руб. - купленный земельный участок учтен в составе непроизведенных активов учреждения.
Ситуация 2
Земельный участок будет использоваться в деятельности учреждения, облагаемой НДС. Операции по приобретению НПА будут отражены в учете учреждения записями:
Дебет 2 106 13 330 Кредит 2 302 33 730
- 2 300 000 руб. - учтены затраты на приобретение земельного участка и кредиторская задолженность перед продавцом;
Дебет 2 302 33 830 Кредит 2 201 11 610
- 2 300 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе продавцу земельного участка;
Дебет 2 210 01 560 Кредит 2 302 26 730
- 36 000 руб. - учтена сумма "входного" НДС по информационным услугам сторонней организации;
Дебет 2 106 13 330 Кредит 2 302 26 730
- 200 000 руб. (236 000 - 36 000) - затраты на информационные услуги сторонней организации списаны на увеличение стоимости земельного участка (без "входного" НДС);
Дебет 2 302 26 830 Кредит 2 201 11 610
- 236 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе в оплату информационных услуг;
Дебет 2 210 01 560 Кредит 2 302 26 730
- 2288 руб. - учтена сумма "входного" НДС по расходам на юридическое сопровождение сделки купли-продажи земельного участка;
Дебет 2 106 13 330 Кредит 2 302 26 730
- 12 712 руб. (15 000 - 2288) - учтены расходы по юридическому сопровождению сделки купли-продажи земельного участка (без "входного" НДС);
Дебет 2 302 26 830 Кредит 2 201 11 610
- 15 000 руб. - оплачены услуги сторонней организации по юридическому сопровождению сделки с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 2 401 20 226 Кредит 2 208 12 660
- 1200 руб. - расходы на выплату суточных командированному работнику включены в состав текущих расходов учреждения;
Дебет 2 401 20 222 Кредит 2 208 22 660
- 2400 руб. - расходы на оплату проезда командированного работника включены в состав текущих расходов учреждения;
Дебет 2 401 20 226 Кредит 2 208 26 660
- 3200 руб. - расходы на оплату проживания командированного работника включены в состав текущих расходов учреждения.
Первоначальная стоимость земельного участка составит:
2 300 000 + 200 000 + 12 712 = 2 512 712 руб.
Сумма "входного" НДС, которая может быть принята к вычету, составит:
36 000 + 2288 = 38 288 руб.
При включении земельного участка в состав непроизведенных активов и отражении налогового вычета по НДС в учете делают записи:
Дебет 2 103 11 330 Кредит 2 106 13 330
- 2 512 712 руб. - купленный участок отражен в составе непроизведенных активов учреждения.
Дебет 2 303 04 830 Кредит 2 210 01 660
- 38 288 руб. - принят к вычету "входной" НДС по информационным услугам, связанным с приобретением земельного участка.

...при покупке и оценке в у.е.

По условиям договора купли-продажи стоимость непроизведенного актива может быть выражена в иностранной валюте и подлежать оплате в рублях по курсу той или иной валюты на дату перечисления денежных средств.
В данной ситуации первоначальную стоимость НПА пересчитывают в рубли по официальному курсу Банка России на дату отражения затрат по его покупке*(227). Как правило, курс иностранной валюты, действующий на день оприходования имущества и на день погашения задолженности перед продавцом, различается. В результате в бухгалтерском учете учреждения возникают курсовые разницы:
- отрицательные, если на дату погашения кредиторской задолженности перед продавцом (дату составления отчетности) курс валюты ниже, чем на дату ее возникновения;
- положительные, если на дату погашения кредиторской задолженности перед продавцом (дату составления отчетности) курс валюты выше, чем на дату ее возникновения.
Курсовые разницы уменьшают (отрицательные) или увеличивают (положительные) кредиторскую задолженность перед продавцом и включаются в состав финансового результата текущего года (счет 0 401 10 171 "Доходы от переоценки активов"). На стоимость непроизведенного актива они не влияют.
При этом курсовые разницы отражают в наиболее раннюю дату*(228):
- погашения задолженности перед продавцом непроизведенного актива;
- формирования бухгалтерской отчетности (регистров учета).

Пример
За счет приносящей доход деятельности учреждение приобрело непроизведенный актив - земельный участок. По договору с продавцом стоимость участка установлена в долларах США. Участок будет оплачиваться в рублях по официальному курсу иностранной валюты, действующему на день перечисления средств. Стоимость земли - 236 000 долл. США (НДС не облагается).
Земельный участок будет использоваться в деятельности учреждения, не облагаемой НДС.
Участок приобретается через посредника. Стоимость его услуг - 590 000 руб. (в том числе НДС - 90 000 руб.). Расходы на оплату госпошлины за регистрацию права на земельный участок составили 15 000 руб.
Оплата участка и расходов на его приобретение осуществлена до даты составления бухгалтерской отчетности. Для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится.
Ситуация 1
Официальный курс доллара США составил (данные условные):
- на день отражения затрат на покупку участка - 30 руб./USD;
- на день оплаты участка - 31 руб./USD.
Операции по покупке НПА отражают записями:
Дебет 2 106 13 330 Кредит 2 302 33 730
- 7 080 000 руб. (236 000 USD х 30 руб./USD) - учтены затраты на приобретение земельного участка и кредиторская задолженность перед продавцом;
Дебет 2 106 13 330 Кредит 2 302 26 730
- 590 000 руб. - затраты на посреднические услуги списаны на увеличение стоимости участка (с учетом "входного" НДС);
Дебет 2 106 13 330 Кредит 2 303 05 730
- 15 000 руб. - начислена государственная пошлина за государственную регистрацию прав на земельный участок;
Дебет 2 302 33 830 Кредит 2 201 11 610
- 7 316 000 руб. (236 000 USD х 31 руб./USD) - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе продавцу земельного участка;
Дебет 2 302 26 830 Кредит 2 201 11 610
- 590 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе в оплату посреднических услуг;
Дебет 2 303 05 830 Кредит 2 201 11 610
- 15 000 руб. - оплачена государственная пошлина с лицевого счета учреждения.
Первоначальная стоимость земельного участка составит:
7 080 000 + 590 000 + 15 000 = 7 685 000 руб.
При включении земельного участка в состав НПА в учете делают запись:
Дебет 2 103 11 330 Кредит 2 106 13 330
- 7 685 000 руб. - купленный земельный участок учтен в составе непроизведенных активов учреждения.
Положительная курсовая разница составит:
(31 руб./USD - 30 руб./USD) х 236 000 USD = 236 000 руб.
Ее отражают проводкой:
Дебет 2 401 10 171 Кредит 2 302 33 730
- 236 000 руб. - отражена положительная курсовая разница.
Ситуация 2
Официальный курс доллара США составил (данные условные):
- на день отражения затрат на покупку участка - 31 руб./USD;
- на день оплаты участка - 30 руб./USD.
Операции по покупке НПА отражают записями:
Дебет 2 106 13 330 Кредит 2 302 33 730
- 7 316 000 руб. (236 000 USD х 31 руб./USD) - учтены затраты на приобретение земельного участка и кредиторская задолженность перед продавцом;
Дебет 2 106 13 330 Кредит 2 302 26 730
- 590 000 руб. - затраты на посреднические услуги, оказанные сторонней организацией, списаны на увеличение стоимости участка (с учетом "входного" НДС);
Дебет 2 106 13 330 Кредит 2 303 05 730
- 15 000 руб. - начислена государственная пошлина за государственную регистрацию прав на земельный участок;
Дебет 2 302 33 830 Кредит 2 201 11 610
- 7 080 000 руб. (236 000 USD х 30 руб./USD) - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе продавцу земельного участка;
Дебет 2 302 26 830 Кредит 2 201 11 610
- 590 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе в оплату посреднических услуг;
Дебет 2 303 05 830 Кредит 2 201 11 610
- 15 000 руб. - оплачена государственная пошлина с лицевого счета учреждения.
Первоначальная стоимость земельного участка составит:
7 316 000 + 590 000 + 15 000 = 7 921 000 руб.
При включении земельного участка в состав НПА в учете делают запись:
Дебет 2 103 11 330 Кредит 2 106 13 330
- 7 921 000 руб. - купленный земельный участок учтен в составе НПА учреждения.
Отрицательная курсовая разница составит:
(31 руб./USD - 30 руб./USD) х 236 000 USD = 236 000 руб.
Ее отражают проводкой:
Дебет 2 302 33 830 Кредит 2 401 10 171
- 236 000 руб. - отражена положительная курсовая разница.

...при получении по договору мены

Первоначальную стоимость непроизведенных активов, приобретенных в рамках договора мены, устанавливают по общим правилам. Она равна стоимости ценностей, переданных в обмен*(229). Ее определяют исходя из цен, по которым учреждение продает аналогичное имущество в обычных условиях. Инструкция не предусматривает включение в первоначальную стоимость НПА, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, дополнительных расходов, которые понесло учреждение при их приобретении (например оплату информационных, консультационных или посреднических услуг). По нашему мнению, подобные затраты могут либо учитываться в составе первоначальной стоимости непроизведенного актива*(230), либо отражаться в составе текущих расходов учреждения. Порядок учета подобных затрат определяется учетной политикой организации.

Пример
Учреждение приобретает непроизведенный актив - земельный участок. Земля приобретается в рамках приносящей доход деятельности учреждения и будет использоваться в операциях, облагаемых НДС.
В обмен на участок продавцу передаются 1000 ед. товаров. Обычно учреждение их продает по цене 5900 руб. за ед. (в том числе НДС - 900 руб.). Себестоимость единицы переданных товаров - 4200 руб. Сделка предполагается равноценной.
Общая стоимость товаров, переданных в обмен, составила:
5900 руб. х 1000 ед. = 5 900 000 руб. (в том числе НДС - 900 000 руб.).
Затраты на оплату консультационных услуг составили 236 000 руб. (в том числе НДС - 36 000 руб.). Расходы на оплату госпошлины за регистрацию права на земельный участок составили 15 000 руб. Согласно учетной политике учреждения подобные расходы учитывают в составе первоначальной стоимости непроизведенных активов.
Для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится.
Операции по отгрузке товаров и приобретению участка в учете учреждения будут отражены записями:
Дебет 2 205 31 560 Кредит 2 401 10 130
- 5 900 000 руб. - отражены доходы от реализации товаров учреждения на дату исполнения контрагентом встречных обязательств, то есть на день последней из встречных отгрузок (если договором мены не предусмотрено иное);
Дебет 2 401 10 130 Кредит 2 303 04 730
- 900 000 руб. - начислен НДС с доходов от реализации товаров учреждения;
Дебет 2 401 10 130 Кредит 2 105 38 440
- 4 200 000 (1000 ед. х 4200 руб./ед.) - списана себестоимость товаров, переданных в обмен на земельный участок;
Дебет 2 106 13 330 Кредит 2 302 33 730
- 5 900 000 руб. - учтены затраты на приобретение земельного участка и кредиторская задолженность перед поставщиком (НДС не облагается);
Дебет 2 210 01 560 Кредит 2 302 26 730
- 36 000 руб. - учтена сумма "входного" НДС по затратам на информационные услуги, связанные с приобретением участка;
Дебет 2 106 13 330 Кредит 2 302 26 730
- 200 000 руб. (236 000 - 36 000) - затраты на информационные услуги, связанные с приобретением участка, списаны на увеличение его стоимости (без "входного" НДС);
Дебет 2 302 26 830 Кредит 2 201 11 610
- 236 000 руб. - оплачены затраты на информационные услуги с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 2 106 13 330 Кредит 2 303 05 730
- 15 000 руб. - начислена государственная пошлина за государственную регистрацию прав на земельный участок;
Дебет 2 303 05 830 Кредит 2 201 11 610
- 15 000 руб. - оплачена государственная пошлина с лицевого счета учреждения.
Первоначальная стоимость участка составит:
5 900 000 + 200 000 + 15 000 = 6 115 000 руб.
При включении участка в состав непроизведенных активов и отражении налогового вычета по НДС в учете учреждения делают записи:
Дебет 2 103 11 330 Кредит 2 106 13 330
- 6 115 000 руб. - земельный участок отражен в составе НПА учреждения;
Дебет 2 303 04 830 Кредит 2 210 01 660
- 36 000 руб. - принят к вычету "входной" НДС по информационным услугам, связанным с приобретением земельного участка;
При зачете задолженностей, возникших по данной сделке, в учете делают запись:
Дебет 2 302 33 830 Кредит 2 205 31 660
- 5 900 000 руб. - зачтены задолженности по договору мены.

Если стоимость ценностей, переданных в обмен, установить невозможно, первоначальную стоимость непроизведенного актива определяют исходя из тех цен, по которым "в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные нефинансовые активы"*(231). То есть, по сути, в данной ситуации непроизведенный актив приходуется по рыночной цене. Подробнее об этом смотрите раздел "Основные средства (строки 010, 030)" подраздел "...при получении по договору мены".

...при получении безвозмездно

При получении непроизведенных активов безвозмездно (например по договору дарения) их отражают в бухгалтерском учете учреждения по рыночной цене, действующей на дату оприходования*(232). Рыночной является та цена, по которой данное имущество может быть продано. Порядок определения этой цены подробно описан в разделе "Основные средства (строки 010, 030)" подраздел "...при получении безвозмездно".
Дополнительные расходы, которые понесло учреждение при приобретении таких непроизведенных активов (например затраты на их госрегистрацию), включают в их первоначальную стоимость*(233).
Порядок отражения подобных операций в учете ни Инструкцией, ни Планом счетов не установлен. По нашему мнению, в данной ситуации могут применяться те же правила, что и при отражении аналогичных операций с основными средствами. Так, если в момент поступления непроизведенных активов их первоначальная стоимость формируется сразу (то есть дополнительных затрат учреждение не несет), то их стоимость отражают, минуя счет 0 106 00 000 "Вложения в нефинансовые активы". Полученный актив приходуют на счет 0 103 00 000 "Непроизведенные активы" (по соответствующим аналитическим счетам) в корреспонденции со счетом 0 401 10 180 "Прочие доходы". Если учреждение несет те или иные расходы по приобретению непроизведенных активов, то их первоначально накапливают на счете 0 106 00 000 с последующим списанием на счет 0 103 00 000.

Пример
Учреждение получило безвозмездно земельный участок. Его рыночная стоимость, подтвержденная документально, составила 1 800 000 руб. Расходы на оплату госпошлины за регистрацию права на земельный участок составили 15 000 руб. Для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится.
Операции по приобретению участка будут отражены в учете учреждения записями:
Дебет 2 106 13 330 Кредит 2 401 10 180
- 1 800 000 руб. - отражена рыночная стоимость земельного участка;
Дебет 2 106 13 330 Кредит 2 303 05 730
- 15 000 руб. - начислена государственная пошлина за государственную регистрацию прав на земельный участок;
Дебет 2 303 05 830 Кредит 2 201 11 610
- 15 000 руб. - оплачена государственная пошлина с лицевого счета учреждения.
Дебет 2 103 11 330 Кредит 2 106 13 330
- 1 815 000 руб. (1 800 000 + 15 000) - земельный участок отражен в составе непроизведенных активов учреждения по первоначальной стоимости.

...при поступлении от головного или обособленного подразделений

Головное подразделение учреждения может передать непроизведенный актив своему филиалу, наделенному полномочиями вести бухгалтерский учет. Возможна и обратная ситуация. Головное подразделение получает непроизведенный актив, ранее переданный филиалу или приобретенный им. В такой ситуации полученный актив отражают по дебету счета 0 103 000 000 "Непроизведенные активы" (минуя счет 0 106 00 000 "Вложения в нефинансовые активы") в корреспонденции со счетом 0 304 00 000 "Прочие расчеты с кредиторами" (аналитический счет 0 304 04 330 "Внутриведомственные расчеты по приобретению непроизведенных активов").

Пример
Учреждение получает от своего филиала, наделенного правом ведения бухгалтерского учета, земельный участок. Его первоначальная стоимость составляет 3 560 000 руб. Указанная операция будет отражена в учете учреждения записью:
Дебет 4 103 11 330 Кредит 4 304 04 330
- 3 560 000 руб. - оприходован земельный участок, полученный от филиала учреждения.

...при поступлении от учредителя

При передаче непроизведенных активов учреждению его учредителем в оперативное управление его также приходуют по балансовой стоимости, отраженной в учете учредителя. Полученное имущество отражают по дебету счета 0 103 00 000 "Непроизведенные активы" в корреспонденции с аналитическим счетом 0 210 06 000 "Расчеты с учредителем". При этом Минфин России предложил другой порядок отражения данной операции. Подробнее смотрите раздел "Основные средства (строки 010, 030)" подраздел "...при поступлении от учредителя".

Пример
Учреждение получает от учредителя земельный участок в оперативное управление Его первоначальная стоимость - 1 850 000 руб. Указанная операция отражается в учете учреждения записью:
Дебет 4 10 3 11 330 Кредит 4 210 06 660
- 1 850 000 руб. - оприходован земельный участок, полученный от учредителя.

...при выявлении в процессе инвентаризации

В процессе инвентаризации могут быть выявлены непроизведенные активы, не отраженные в бухгалтерском учете учреждения. Подобные ценности должны быть оприходованы. Их отражают по рыночной стоимости на основании решения комиссии по поступлению и выбытию активов.
Выявленное имущество отражают по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 0 103 00 000 "Непроизведенные активы" в корреспонденции со счетом по учету прочих доходов учреждения 0 401 10 000 "Доходы текущего финансового года" (аналитический счет 0 401 10 180 "Прочие доходы").

Пример
В процессе инвентаризации, проводимой в учреждении перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, был выявлен земельный участок, не отраженный в бухгалтерском учете. По оценке комиссии его рыночная стоимость составляет 1 680 000 руб. При оприходовании непроизведенного актива в учете учреждения делают запись:
Дебет 4 103 11 330 Кредит 4 401 10 180
- 1 680 000 руб. - оприходован земельный участок, выявленный в процессе инвентаризации, по рыночной цене.

Переоценка. Общие правила

Как и в случае с основными средствами или нематериальными активами, учреждения должны проводить переоценку стоимости непроизведенных активов в сроки и порядке, установленном Правительством*(234).
В отношении данного вида имущества действуют общие правила отражения результатов такой процедуры. Так, переоценку проводят на начало текущего финансового года. При этом ее результаты в балансе за прошедший год не учитывают (графы - 7-10 "На конец отчетного периода"). Восстановительную стоимость непроизведенных активов указывают в балансе текущего финансового года в графах 3-6 "На начало года". Поэтому в случае проведения переоценки данные о стоимости непроизведенных активов в графах 7-10 баланса за прошедший год и графах 3-6 баланса за текущий год совпадать не будут.
Переоценка как основных средств, так и непроизведенных активов может проводиться двумя методами:
- индексным - стоимость НПА увеличивается или уменьшается на коэффициенты пересчета, определенные Росстатом;
- прямого пересчета - стоимость НПА доводится до их рыночной цены на дату проведения переоценки (например на основании экспертных заключений независимых оценщиков).
До настоящего времени переоценка государственного (муниципального) имущества методом прямого пересчета ни разу не проводилась. При этом ее не планируется проводить и в обозримом будущем. Поэтому этот метод мы рассматривать не будем. Стоимость непроизведенных активов может быть как увеличена (при их дооценке), так и уменьшена (при их уценке).

Увеличение стоимости НПА (дооценка)

Если по тому или иному НПА индексы пересчета выше единицы, то непроизведенный актив необходимо дооценить. Сумму, на которую актив дооценивается, отражают по дебету счета 0 103 00 000 "Непроизведенные активы" (соответствующий аналитический счет) и кредиту счета 0 401 30 000 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов"*(235).

Пример
Учреждение проводит переоценку земельного участка, ранее приобретенного за счет приносящей доход деятельности организации. Первоначальная стоимость непроизведенного актива - 1 650 000 руб. Переоценка проводится индексным методом. Согласно данным Росстата по данному участку установлен коэффициент пересчета стоимости в размере 1,03.
Стоимость непроизведенного актива должна быть увеличена на:
1 650 000 руб. х 1,03 - 1 650 000 руб. = 49 500 руб.
Операцию по дооценке земельного участка отражают записью:
Дебет 2 103 11 330 Кредит 2 401 30 000
- 49 500 руб. - увеличена стоимость непроизведенного актива на сумму его дооценки.
В балансе за текущий финансовый год по строке 070 (графы "На начало года") будет отражена новая балансовая стоимость непроизведенного актива в размере:
1 650 000 + 49 500 = 1 699 500 руб.
При этом в балансе за прошлый финансовый год (графа "На конец отчетного периода") земельный участок отражается по прежней стоимости - 1 650 000 руб.

Уменьшение стоимости НПА (уценка)

Если по тому или иному НПА индексы пересчета меньше единицы, то стоимость непроизведенного актива необходимо уменьшить. Сумму, на которую актив уценивается, отражают по дебету счета 0 401 30 000 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов" и кредиту счета 0 103 00 000 "Непроизведенные активы" (по соответствующим аналитическим счетам)*(236).

Пример
Учреждение проводит переоценку земельного участка, ранее полученного от учредителя. Первоначальная стоимость непроизведенного актива 1 840 000 руб. Переоценка проводится индексным методом. Согласно данным Росстата по данному непроизведенному активу установлен коэффициент пересчета стоимости в размере 0,98.
Стоимость непроизведенного актива должна быть уменьшена на:
1 840 000 руб. - 1 840 000 руб. х 0,98 = 36 800 руб.
Операции по уценке земельного участка отражают записью:
Дебет 4 401 30 000 Кредит 4 103 11 430
- 36 800 руб. - уменьшена стоимость НПА на сумму его уценки.
В балансе за текущий финансовый год по строке 070 (графы "На начало года") будет отражена новая балансовая стоимость непроизведенного актива в размере:
1 840 000 - 36 800 = 1 803 200 руб.
При этом в балансе за прошлый финансовый год (графа "На конец отчетного периода") земельный участок отражается по прежней стоимости - 1 840 000 руб.

Материальные запасы (строка 080)

В строке 080 бухгалтерского баланса указывают стоимость всех материальных запасов учреждения, не списанных по состоянию на отчетную дату. К материальным запасам бюджетного или автономного учреждения относят следующие виды материальных ценностей*(237):
- сырье и материалы, предназначенные для использования в процессе деятельности учреждения в течение срока, не превышающего 12 месяцев (независимо от их стоимости), или изготовления других нефинансовых активов (например основных средств, нематериальных активов, готовой продукции);
- готовую продукцию;
- товары, предназначенные для дальнейшей перепродажи.
В пункте 99 Инструкции приведен перечень ценностей, которые относят к материальным запасам учреждения независимо от их стоимости и срока службы. В него, в частности, включены:
- орудия лова (тралы, неводы, сети, мережи и прочие орудия лова);
- бензомоторные пилы, сучкорезки, сплавной трос, сезонные дороги, усы и временные ветки лесовозных дорог, временные здания в лесу сроком эксплуатации до двух лет (передвижные обогревательные домики, котлопункты, пилоточные мастерские, бензозаправки и прочее);
- специальные инструменты и приспособления (инструменты и приспособления целевого назначения, предназначенные для серийного и массового производства определенных изделий или для изготовления индивидуального заказа);
- сменное оборудование, многократно используемое в производстве приспособления к основным средствам и другие вызываемые специфическими условиями изготовления устройства - изложницы и принадлежности к ним, прокатные валки, воздушные фурмы, челноки, катализаторы и сорбенты твердого агрегатного состояния и т.п.;
- специальная, форменная и спортивная одежда, специальная обувь, вещевое имущество;
- постельное белье и постельные принадлежности (матрацы, подушки, одеяла, простыни, пододеяльники, наволочки, покрывала, мешки спальные и т.п.) и иной мягкий инвентарь;
- временные сооружения, приспособления и устройства, затраты по возведению которых относятся на стоимость строительно-монтажных работ в составе накладных расходов;
- тара для хранения товарно-материальных ценностей;
- предметы, предназначенные для выдачи напрокат;
- готовые к установке строительные конструкции и детали (металлические, железобетонные и деревянные конструкции, блоки и сборные зданий и сооружений, сборные элементы; оборудование для отопительной, вентиляционной, санитарно-технической и иных систем (отопительные котлы, радиаторы и т.п.);
- оборудование, требующее монтажа и предназначенное для установки;
- спецоборудование для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, приобретенное по договорам с заказчиками для обеспечения выполнения условий договоров до передачи его в научное подразделение;
- материальные ценности специального назначения.
В строку 080 бухгалтерского баланса вписывают дебетовое сальдо по синтетическому счету 0 105 00 000 "Материальные запасы". Показатель строки 080 баланса дополнительно детализируют (расшифровывают). В балансе по строке 081 отражают стоимость запасов, относящихся к особо ценному имуществу, учтенную по дебету счета 0 105 20 000 "Материальны запасы - особо ценное движимое имущество учреждения".

Сырье и материалы

К сырью и материалам относят ценности, которые являются основой для изготовления той или иной продукции, входят в ее состав или являются необходимыми компонентами при ее изготовлении. Кроме того, сырьем и материалами считают ресурсы, полностью используемые в процессе деятельности учреждения, выполнения им работ или оказания услуг.
В показатель строки 080 (081) вписывают фактическую стоимость сырья и материалов, не списанных в производство, на нужды учреждения, оказания госуслуг и т.п. по состоянию на отчетную дату.

Аналитический учет материалов

Как и другие виды имущества, в бухгалтерском учете учреждения сырье и материалы подразделяются в зависимости от их вида и назначения. Учреждение обязано отражать на отдельных счетах аналитического учета:
1) запасы, которые относят к особо ценному имуществу (счет 0 105 20 000) с подразделением по следующим кодам счетов аналитического учета:
- счет 0 105 21 000 - медикаменты и перевязочные средства;
- счет 0 105 22 000 - продукты питания;
- счет 0 105 23 000 - горюче-смазочные материалы;
- счет 0 105 24 000 - строительные материалы;
- счет 0 105 25 000 - мягкий инвентарь;
- счет 0 105 26 000 - прочие запасы и материалы, являющиеся особо ценным имуществом.
2) запасы, которые относят к иному движимому имуществу, не являющемуся особо ценным (счет 0 105 30 000), с подразделением по следующим кодам счетов аналитического учета:
- счет 0 105 31 000 - медикаменты и перевязочные средства;
- счет 0 105 32 000 - продукты питания;
- счет 0 105 33 000 - горюче-смазочные материалы;
- счет 0 105 34 000 - строительные материалы;
- счет 0 105 35 000 - мягкий инвентарь;
- счет 0 105 36 000 - прочие запасы и материалы.
3) запасы, которые относят к предметам лизинга (счет 0 105 40 000) с подразделением по следующим кодам счетов аналитического учета:
- счет 0 105 44 000 - строительные материалы;
- счет 0 105 46 000 - прочие запасы и материалы.
Конкретные наименования ценностей, которые отражают на соответствующих аналитических счетах, определены пунктом 117 Инструкции. Так, согласно данному пункту к соответствующим видам материалов, в частности, относят:
- группа "Медикаменты и перевязочные средства" - медикаменты, компоненты, эндопротезы, бактерийные препараты, сыворотки, вакцины, кровь и перевязочные средства и т.д.;
- группа "Продукты питания" - продукты питания, продовольственные пайки, молочные смеси, лечебно-профилактическое питание и т.д.;
- группа "Горюче-смазочные материалы" - все виды топлива, горючего и смазочных материалов (дрова, уголь, торф, бензин, керосин, мазут, автол и т.д.);
- группа "Строительные материалы" - все виды стройматериалов (цемент, песок, гравий, известь, камень, кирпич, черепица, лес круглый, пиломатериалы, фанера, железо, жесть, сталь, цинк листовой и т.д.); готовые строительные конструкции и детали (металлические, железобетонные и деревянные, блоки и сборные части зданий и сооружений, сборные элементы, оборудование для отопительной, вентиляционной, санитарно-технической и иных систем; оборудование, требующее монтажа и предназначенное для установки;
- группа "Мягкий инвентарь" - белье (рубашки, сорочки, халаты и т.п.), постельное белье и принадлежности (матрацы, подушки, одеяла, простыни, пододеяльники, наволочки, покрывала, мешки спальные и т.п.), одежда и обмундирование, включая спецодежду (костюмы, пальто, плащи, полушубки, платья, кофты, юбки, куртки, брюки и т.п.), обувь, включая специальную (ботинки, сапоги, сандалии, валенки и т.п.), спортивная одежда и обувь (костюмы, ботинки и т.п.) и т.д.;
- группа "Прочие материальные запасы" - спецоборудование НИОКР; реактивы и химикаты, стекло и химпосуда, металлы, электроматериалы, радиоматериалы и радиодетали, фотопринадлежности; хозяйственные материалы (электрические лампочки, мыло, щетки и др.); канцелярские принадлежности (бумага, карандаши, ручки, стержни и др.); посуда; возвратная или обменная тара (бочки, бидоны, ящики, банки стеклянные, бутылки и т.п.); запасные части для ремонта и замены изношенных частей в машинах и оборудовании.

Формирование фактической стоимости материалов (сырья)...

Материалы отражают в бухгалтерском учете по фактической стоимости. Это сумма всех затрат, связанных с их приобретением. Согласно пункту 102 Инструкции к таким расходам, в частности, относят:
- суммы, уплачиваемые поставщику (продавцу) запасов;
- суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением запасов;
- таможенные пошлины и другие платежи, связанные с приобретением запасов;
- вознаграждения посреднических организаций, через которые приобретены запасы;
- затраты на заготовку и доставку запасов до места их использования, включая страхование доставки;
- суммы, уплачиваемые за доведение запасов до состояния, в котором они пригодны к использованию (подработка, сортировка, фасовка и улучшение технических характеристик полученных запасов);
- другие затраты, непосредственно связанные с приобретением запасов.
Если материалы будут использоваться в основной деятельности учреждения или операциях, не облагаемых НДС, то сумму "входного" налога по ним включают в фактическую стоимость ценностей. В противном случае ее принимают к вычету по правилам, установленным налоговым законодательством *(238).
По общему правилу общехозяйственные расходы в фактическую стоимость материалов не включают. Однако это не относится к тем случаям, когда они напрямую связаны с приобретением данных ценностей. В этом случае они учитываются в себестоимости материалов в общем порядке.
Если учреждение проводит централизованные закупки сырья и материалов, то затраты на их заготовку и доставку до складов (включая страхование доставки) могут учитываться в составе текущих расходов организации (счет 0 401 20 000 "Расходы текущего финансового года")*(239). На стоимость материалов они не влияют. Подобный порядок учета данных затрат должен быть закреплен в качестве элемента учетной политики учреждения.
Стоимость материалов отражают на счете 0 105 00 000 "Материальные запасы" (по соответствующим аналитическим счетам). Если помимо расходов на их покупку учреждение несет дополнительные затраты, включаемые в фактическую стоимость данных ценностей (например на доставку), то сумму данных затрат предварительно собирают на счете 0 106 00 000 "Вложения в нефинансовые активы". Их отражают на следующих субсчетах аналитического учета:
- счет 0 106 24 000 - при формировании стоимости материалов, которые относятся к особо ценному имуществу;
- счет 0 106 34 000 - при формировании стоимости материалов, которые не относятся к особо ценному имуществу;
- счет 0 106 44 000 - при формировании стоимости материалов, которые относятся к предметам лизинга.
При использовании счета 0 106 00 000 после формирования фактической стоимости материалов все затраты по приобретению этих ценностей списывают в дебет счета 0 105 00 000 "Материальные запасы" (по соответствующим аналитическим счетам).
Как и любое другое имущество, материалы могут быть получены несколькими способами. Например, приобретены за плату, изготовлены силами самого учреждения, получены безвозмездно, приобретены в рамках товарообменных (бартерных) операций, оприходованы в результате разборки и демонтажа основных средств или выявлены в процессе инвентаризации. В зависимости от способа приобретения материалов учреждение и формирует их фактическую стоимость.

...при покупке и оценке в рублях

Как мы сказали выше, при покупке материалов их фактическая стоимость складывается исходя из всех затрат на приобретение и ряда других расходов по их доведению до состояния, пригодного к использованию (подработка, сортировка, фасовка и т.д.). В стоимость материалов могут включаться и общехозяйственные расходы, напрямую связанные с приобретением этого имущества, в частности затраты на командировку работника для заключения договора на покупку материалов. При централизованных закупках учетной политикой учреждения может быть предусмотрено отражение расходов на заготовку и доставку материалов в составе текущих затрат организации.

Пример
За счет субсидии на выполнение госзадания учреждение приобрело партию прочих материалов, которые относятся к особо ценному имуществу. Материалы будут использоваться в основной деятельности учреждения, не облагаемой НДС.
Стоимость всей партии материалов составляет 2 360 000 руб. (в том числе НДС - 360 000 руб.). Материалы приобретались через посредническую организацию. Стоимость ее услуг составила 188 800 руб. (в том числе НДС - 28 800 руб.). Расходы на доставку материалов до склада учреждения равны 59 000 руб. (в том числе НДС - 9000 руб.).
Для заключения договора поставки материалов работник учреждения был направлен в служебную командировку. Расходы на нее с учетом НДС составили 6700 руб., в том числе: суточные - 1300 руб., оплата проезда - 3600 руб., оплата проживания - 1800 руб.
Для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится.
Ситуация 1
В соответствии с учетной политикой учреждения затраты на заготовку и доставку материалов включаются в их фактическую стоимость.
Операции по приобретению партии материалов будут отражены в учете учреждения записями:
Дебет 4 106 24 340 Кредит 4 302 34 730
- 2 360 000 руб. - учтены затраты на приобретение партии материалов и кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 34 830 Кредит 4 201 11 610
- 2 360 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе поставщику материалов;
Дебет 4 106 24 340 Кредит 4 302 26 730
- 188 800 руб. - затраты на оплату посреднических услуг сторонней организации списаны на увеличение стоимости материалов (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 26 830 Кредит 4 201 11 610
- 188 800 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе в оплату посреднических услуг;
Дебет 4 106 24 340 Кредит 4 302 22 730
- 59 000 руб. - затраты на доставку материалов до склада учреждения списаны на увеличение их стоимости (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 22 830 Кредит 4 201 11 610
- 59 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе транспортной организации;
Дебет 4 106 24 340 Кредит 4 208 12 660
- 1300 руб. - расходы на выплату суточных командированному работнику списаны на увеличение стоимости материалов;
Дебет 4 106 24 340 Кредит 4 208 22 660
- 3600 руб. - расходы на оплату проезда командированного работника списаны на увеличение стоимости материалов;
Дебет 4 106 24 340 Кредит 4 208 26 660
- 1800 руб. - расходы на оплату проживания командированного работника списаны на увеличение стоимости материалов.
Фактическая стоимость материалов составит:
2 360 000 + 188 800 + 59 000 + 1300 + 3600 + 1800 = 2 614 500 руб.
При отражении фактической стоимости приобретенных материалов в учете учреждения делают запись:
Дебет 4 105 26 340 Кредит 4 106 24 340
- 2 614 500 руб. - купленные ценности учтены в составе материалов.
Ситуация 2
Материалы приобретены в рамках централизованных закупок. В соответствии с учетной политикой учреждения затраты на заготовку и доставку материалов отражаются в составе текущих расходов учреждения.
Операции по приобретению партии материалов будут отражены в учете учреждения записями:
Дебет 4 105 26 340 Кредит 4 302 34 730
- 2 360 000 руб. - учтены затраты на приобретение партии материалов и кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 34 830 Кредит 4 201 11 610
- 2 360 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе поставщику материалов;
Дебет 4 109 60 226 (4 109 70 226...) Кредит 4 302 26 730
- 188 800 руб. - затраты на оплату посреднических услуг сторонней организации включены в текущие расходы учреждения (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 26 830 Кредит 4 201 11 610
- 188 800 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе в оплату посреднических услуг;
Дебет 4 109 60 222 (4 109 70 222...) Кредит 4 302 22 730
- 59 000 руб. - затраты на доставку материалов до склада учреждения включены в текущие расходы учреждения (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 22 830 Кредит 4 201 11 610
- 59 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе транспортной организации;
Дебет 4 109 60 212 (4 109 70 212...) Кредит 4 208 12 660
- 1300 руб. - расходы на выплату суточных командированному работнику включены в текущие расходы учреждения;
Дебет 4 109 60 222 (4 109 70 222...) Кредит 4 208 22 660
- 3600 руб. - расходы на оплату проезда командированного работника включены в текущие расходы учреждения;
Дебет 4 109 60 226 (4 109 70 226...) Кредит 4 208 26 660
- 1800 руб. - расходы на оплату проживания командированного работника включены в текущие расходы учреждения.
В данной ситуации фактическая стоимость материалов составит 2 360 000 руб. Остальные затраты, связанные с их доставкой и заготовкой, будут отражены в составе текущих расходов учреждения.

Если материалы приобретаются в рамках деятельности учреждения, облагаемой НДС, сумму "входного" налога в их фактическую стоимость не включают. Ее принимают к налоговому вычету при соблюдении всех условий, установленных налоговым законодательством. Полученные ценности должны быть оприходованы и по ним должен быть получен правильно оформленный счет-фактура поставщика. Все вышесказанное справедливо и в отношении других расходов по покупке материалов независимо от того, включаются они в их фактическую стоимость или нет.

Пример
За счет приносящей доход деятельности учреждение приобрело партию прочих материалов, которые относятся к особо ценному имуществу. Материалы будут использоваться в деятельности учреждения, облагаемой НДС.
Стоимость всей партии материалов составляет 2 360 000 руб. (в том числе НДС - 360 000 руб.). Материалы приобретались через посредническую организацию. Стоимость ее услуг составила 188 800 руб. (в том числе НДС - 28 800 руб.). Расходы по доставке материалов до склада учреждения равны 59 000 руб. (в том числе НДС - 9000 руб.).
В соответствии с учетной политикой учреждения затраты на заготовку и доставку материалов включаются в их фактическую стоимость. Для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится.
Операции по приобретению партии материалов будут отражены в учете учреждения записями:
Дебет 2 210 01 560 Кредит 2 302 34 730
- 360 000 руб. - учтены сумма "входного" НДС по материалам и кредиторская задолженность перед поставщиком;
Дебет 2 106 24 340 Кредит 2 302 34 730
- 2 000 000 руб. (2 360 000 - 360 000) - учтены затраты на приобретение партии материалов и кредиторская задолженность перед поставщиком (без "входного" НДС);
Дебет 2 302 34 830 Кредит 2 201 11 610
- 2 360 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе поставщику материалов;
Дебет 2 210 01 560 Кредит 2 302 26 730
- 28 800 руб. - учтена сумма "входного" НДС по посредническим услугам;
Дебет 2 106 24 340 Кредит 2 302 26 730
- 160 000 руб. (188 800 - 28 800) - затраты на оплату посреднических услуг сторонней организации списаны на увеличение стоимости материалов (без "входного" НДС);
Дебет 2 302 26 830 Кредит 2 201 11 610
- 188 800 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе в оплату посреднических услуг;
Дебет 2 210 01 560 Кредит 2 302 22 730
- 9000 руб. - учтена сумма "входного" НДС по транспортным услугам;
Дебет 2 106 24 340 Кредит 2 302 22 730
- 50 000 руб. (59 000 - 9000) - затраты на доставку материалов до склада учреждения списаны на увеличение их стоимости (без "входного" НДС);
Дебет 2 302 22 830 Кредит 2 201 11 610
- 59 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе транспортной организации.
Фактическая стоимость материалов составит:
2 000 000 + 160 000 + 50 000 = 2 210 000 руб.
Сумма "входного" НДС по материалам и затратам на их приобретение составит:
360 000 + 28 800 + 9000 = 397 800 руб.
При включении купленного имущества в состав материалов и отражении налогового вычета по НДС в учете делают записи:
Дебет 2 105 26 340 Кредит 2 106 24 340
- 2 210 000 руб. - купленные ценности учтены в составе материалов;
Дебет 2 303 04 830 Кредит 2 210 01 660
- 397 800 руб. - принят к вычету "входной" НДС по материалам и затратам на их приобретение.

...при покупке и оценке в у.е.

Стоимость материалов может быть выражена в условных денежных единицах или иностранной валюте (например долларах США, евро). В этом случае фактическую стоимость материалов пересчитывают в рубли по официальному курсу Банка России на дату отражения затрат по их покупке*(240).
В связи с тем, что курсы иностранных валют, действующие на день оприходования материалов и день погашения задолженности перед поставщиком, будут различаться, в бухгалтерском учете учреждения возникнут курсовые разницы:
- отрицательные, если на дату погашения кредиторской задолженности перед поставщиком (дату составления отчетности) курс валюты ниже, чем на дату ее возникновения;
- положительные, если на дату погашения кредиторской задолженности перед поставщиком (дату составления отчетности) курс валюты выше, чем на дату ее возникновения.
Курсовые разницы уменьшают (отрицательные) или увеличивают (положительные) кредиторскую задолженность перед поставщиком и включаются в состав финансового результата текущего года (счет 0 401 10 171 "Доходы от переоценки активов"). На фактическую стоимость материалов они не влияют. При этом курсовые разницы отражают в наиболее раннюю дату*(241):
- погашения задолженности перед поставщиком материальных запасов;
- формирования бухгалтерской отчетности (регистров учета).

Пример
За счет субсидии на выполнение госзадания учреждение приобрело партию прочих материалов, которые относятся к особо ценному имуществу. Материалы будут использоваться в основной деятельности учреждения, не облагаемой НДС.
По договору с поставщиком стоимость материалов установлена в долларах США. Ценности должны оплачиваться в рублях по официальному курсу иностранной валюты, действующему на день перечисления средств. Стоимость партии материалов - 118 000 долл. США (в том числе НДС - 18 000 долл. США). Расходы по их доставке до учреждения, включаемые в фактическую стоимость материалов, составили 590 000 руб. (в том числе НДС - 90 000 руб.). Оплата за материалы и их доставку осуществлена до даты составления бухгалтерской отчетности. Для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится.
Ситуация 1
Официальный курс доллара США составил (данные условные):
- на день оприходования материалов - 30 руб./USD;
- на день оплаты материалов - 31 руб./USD.
Операции по покупке партии материалов отражают записями:
Дебет 4 106 24 340 Кредит 4 302 34 730
- 3 540 000 руб. (118 000 USD х 30 руб./USD) - учтены затраты на приобретение партии материалов и кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 106 24 340 Кредит 4 302 22 730
- 590 000 руб. - затраты на доставку материалов до склада учреждения списаны на увеличение их стоимости (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 105 26 340 Кредит 4 106 24 340
- 4 130 000 руб. (3 540 000 + 590 000) - купленные ценности учтены в составе материалов;
Дебет 4 302 34 830 Кредит 4 201 11 610
- 3 658 000 руб. (118 000 USD х 31 руб./USD) - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе поставщику материалов;
Дебет 4 302 22 830 Кредит 4 201 11 610
- 590 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе транспортной организации.
Положительная курсовая разница составит:
(31 руб./USD - 30 руб./USD) х 118 000 USD = 118 000 руб.
Ее отражают проводкой:
Дебет 4 401 10 171 Кредит 4 302 34 730
- 118 000 руб. - отражена положительная курсовая разница.
Ситуация 2
Официальный курс доллара США составил (данные условные):
- на день оприходования материалов - 31 руб./USD;
- на день оплаты материалов - 30 руб./USD.
Операции по покупке партии материалов отражают записями:
Дебет 4 106 24 340 Кредит 4 302 34 730
- 3 658 000 руб. (118 000 USD х 31 руб./USD) - учтены затраты на приобретение партии материалов и кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 106 24 340 Кредит 4 302 22 730
- 590 000 руб. - затраты на доставку материалов до склада учреждения списаны на увеличение их стоимости (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 105 26 340 Кредит 4 106 24 340
- 4 248 000 руб. (3 658 000 + 590 000) - купленные ценности учтены в составе материалов;
Дебет 4 302 34 830 Кредит 4 201 11 610
- 3 540 000 руб. (118 000 USD х 30 руб./USD) - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе поставщику материалов;
Дебет 4 302 22 830 Кредит 4 201 11 610
- 590 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе транспортной организации.
Отрицательная курсовая разница составит:
(31 руб./USD - 30 руб./USD) х 118 000 USD = 118 000 руб.
Ее отражают проводкой:
Дебет 4 302 34 830 Кредит 4 401 10 171
- 118 000 руб. - отражена отрицательная курсовая разница.

Как в случае с основными средствами или нематериальными активами, каких-либо специальных правил для отражения стоимости материалов, установленной в у.е. и оплаченных авансом, Инструкция не устанавливает. Поэтому в настоящее время есть две точки зрения, которые касаются отражения соответствующих хозяйственных операций в учете.
Первая предусматривает применение общего правила - стоимость имущества определяют в рублевом эквиваленте на дату его оприходования. Положительные и отрицательные разницы учитывают в обычном порядке, то есть в составе финансового результата учреждения текущего года. На стоимость материалов они не влияют.

Пример
За счет субсидии на выполнение госзадания учреждение приобрело партию прочих материалов, которые относятся к особо ценному имуществу. Материалы будут использоваться в основной деятельности учреждения, не облагаемой НДС.
По договору с поставщиком стоимость материалов установлена в долларах США. Ценности должны оплачиваться в рублях по официальному курсу иностранной валюты, действующему на день перечисления средств. Стоимость партии материалов - 118 000 долл. США (в том числе НДС - 18 000 долл. США). Расходы по их доставке до учреждения, включаемые в фактическую стоимость материалов, составили 590 000 руб. (в том числе НДС - 90 000 руб.). Оплата за материалы и их доставку осуществлена до даты составления бухгалтерской отчетности. Для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится.
Ситуация 1
По условиям договора с поставщиком учреждение обязано перечислить 100-процентную предоплату за партию материалов. Официальный курс доллара США составил (данные условные):
- на дату перечисления предоплаты - 30 руб./USD;
- на дату оприходования материалов - 31 руб./USD;
Операции по оплате и оприходованию материалов будут отражены в учете учреждения записями:
Дебет 4 206 34 560 Кредит 4 201 11 610
- 3 540 000 руб. (118 000 USD х 30 руб./USD) - перечислен аванс с лицевого счета в казначействе поставщику материалов;
Дебет 4 106 24 340 Кредит 4 302 34 730
- 3 658 000 руб. (118 000 USD х 31 руб./USD) - учтены затраты на приобретение партии материалов и кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 106 24 340 Кредит 4 302 22 730
- 590 000 руб. - затраты на доставку материалов до склада учреждения списаны на увеличение их стоимости (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 22 830 Кредит 4 201 11 610
- 590 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе транспортной организации;
Дебет 4 105 26 340 Кредит 4 106 24 340
- 4 248 000 руб. (3 658 000 + 590 000) - купленные ценности учтены в составе материалов;
Дебет 4 302 34 830 Кредит 4 206 34 660
- 3 540 000 руб. - зачтен аванс, перечисленный на поставку материалов;
Дебет 4 302 34 830 Кредит 4 401 10 171
- 118 000 руб. ((31 руб./USD - 30 руб./USD) х 118 000 USD) - отражена отрицательная курсовая разница.
Ситуация 2
По условиям договора с поставщиком учреждение обязано перечислить 100-процентную предоплату за материалы. Официальный курс доллара США составил (данные условные):
- на дату перечисления предоплаты - 31 руб./USD;
- на дату оприходования материалов - 30 руб./USD;
Операции по оплате и оприходованию материалов будут отражены в учете учреждения записями:
Дебет 4 206 34 560 Кредит 4 201 11 610
- 3 658 000 руб. (118 000 USD х 31 руб./USD) - перечислен аванс с лицевого счета в казначействе поставщику материалов;
Дебет 4 106 24 340 Кредит 4 302 34 730
- 3 540 000 руб. (118 000 USD х 30 руб./USD) - учтены затраты на приобретение партии материалов и кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 106 24 340 Кредит 4 302 22 730
- 590 000 руб. - затраты на доставку материалов до склада учреждения списаны на увеличение их стоимости (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 22 830 Кредит 4 201 11 610
- 590 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе транспортной организации;
Дебет 4 105 26 340 Кредит 4 106 24 340
- 4 130 000 руб. (3 540 000 + 590 000) - купленные ценности учтены в составе материалов;
Дебет 4 302 34 830 Кредит 4 206 34 660
- 3 658 000 руб. - зачтен аванс, перечисленный на поставку материалов;
Дебет 4 401 10 171 Кредит 4 302 34 730
- 118 000 руб. ((31 руб./USD - 30 руб./USD) х 118 000 USD) - отражена положительная курсовая разница.
Ситуация 3
По условиям договора с поставщиком учреждение обязано перечислить 50-процентную предоплату за материалы (59 000 USD). Официальный курс доллара США составил (данные условные):
- на дату перечисления 50-процентной предоплаты - 29 руб./USD;
- на дату оприходования материалов - 30 руб./USD;
- на дату окончательных расчетов с поставщиком материалов - 31 руб./USD.
При перечислении предоплаты в учете учреждения делают запись:
Дебет 4 206 34 560 Кредит 4 201 11 610
- 1 711 000 руб. (59 000 USD х 29 руб./USD) - перечислен аванс с лицевого счета в казначействе поставщику материалов.
После оприходования материалов и перечисления средств в оплату транспортных расходов в учете учреждения будут сделаны записи:
Дебет 4 106 24 340 Кредит 4 302 34 730
- 3 540 000 руб. (118 000 USD х 30 руб./USD) - отражены затраты на приобретение материалов после их фактической поставки (оприходования);
Дебет 4 106 24 340 Кредит 4 302 22 730
- 590 000 руб. - учтены транспортные расходы на доставку материалов до учреждения;
Дебет 4 105 26 340 Кредит 4 106 24 340
- 4 130 000 руб. (3 540 000 + 590 000) - купленное имущество учтено в составе материалов учреждения;
Дебет 4 302 22 830 Кредит 4 201 11 610
- 590 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе транспортной организации.
После окончательных расчетов с поставщиком материалов в учете учреждения будут сделаны записи:
Дебет 4 302 34 830 Кредит 4 201 11 610
- 1 829 000 руб. (59 000 USD х 31 руб./USD) - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе поставщику материалов в счет окончательных расчетов;
Дебет 4 302 34 830 Кредит 4 206 34 660
- 1 711 000 руб. - зачтен аванс, ранее перечисленный на поставку материалов.
В данном случае ни положительной, ни отрицательной курсовой разницы не возникает. Стоимость материалов по курсу доллара США на дату его оприходования составила 3 540 000 руб. (без учета транспортных расходов). Эта же сумма была перечислена в их оплату.
Ситуация 4
По условиям договора с поставщиком учреждение обязано перечислить 50-процентную предоплату за материалы (59 000 USD). Официальный курс доллара США составил (данные условные):
- на дату перечисления 50-процентной предоплаты - 29 руб./USD;
- на дату оприходования материалов - 31 руб./USD;
- на дату окончательных расчетов с поставщиком материалов - 30 руб./USD.
При перечислении предоплаты в учете учреждения будет сделана запись:
Дебет 4 206 34 560 Кредит 4 201 11 610
- 1 711 000 руб. (59 000 USD х 29 руб./USD) - перечислен частичный аванс с лицевого счета в казначействе поставщику материалов.
После оприходования материалов и перечисления средств в оплату транспортных расходов в учете учреждения будут сделаны записи:
Дебет 4 106 24 340 Кредит 4 302 34 730
- 3 658 000 руб. (118 000 USD х 31 руб./USD) - отражены затраты на приобретение материалов после их фактической поставки (оприходования);
Дебет 4 106 24 340 Кредит 4 302 22 730
- 590 000 руб. - учтены транспортные расходы на доставку материалов до учреждения;
Дебет 4 105 26 340 Кредит 4 106 24 340
- 4 248 000 руб. (3 658 000 + 590 000) - стоимость ценностей отражена в составе материалов учреждения;
Дебет 4 302 22 830 Кредит 4 201 11 610
- 590 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе транспортной организации.
После окончательных расчетов с поставщиком материалов в учете будут сделаны записи:
Дебет 4 302 34 830 Кредит 4 201 11 610
- 1 770 000 руб. (59 000 USD х 30 руб./USD) - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе в оплату материалов поставщику;
Дебет 4 302 34 830 Кредит 4 206 34 660
- 1 711 000 руб. - зачтен аванс, ранее перечисленный на поставку материалов.
Стоимость материалов по курсу доллара США на дату их оприходования составила 3 658 000 руб. (без учета транспортных расходов). В оплату ценностей было пере числено:
1 770 000 + 1 711 000 = 3 481 000 руб.
Отрицательная курсовая разница составляет:
3 658 000 - 3 481 000 = 177 000 руб.
Ее отражают записью:
Дебет 4 302 34 830 Кредит 4 401 10 171
- 177 000 руб. - отражена отрицательная курсовая разница.

Вторая точка зрения основана на положениях пунктов 30, 203 и 255 Инструкции. Она предусматривает отражение стоимости имущества, выраженной в у.е. и оплаченной авансом:
- по курсу, действующему на дату перечисления предоплаты (в части предоплат);
- по курсу, действующему на дату принятия активов к учету (в части задолженности, не погашенной авансом).

Пример
Вернемся к условиям предыдущего примера.
Ситуация 1
По условиям договора с поставщиком учреждение обязано перечислить 100-процентную предоплату за материалы. Официальный курс доллара США составил (данные условные):
- на дату перечисления предоплаты - 30 руб./USD;
- на дату оприходования оборудования - 31 руб./USD;
Операции по оплате и оприходованию материалов будут отражены в учете учреждения записями:
Дебет 4 206 34 560 Кредит 4 201 11 610
- 3 540 000 руб. (118 000 USD х 30 руб./USD) - перечислен аванс с лицевого счета в казначействе поставщику материалов;
Дебет 4 106 24 340 Кредит 4 302 34 730
- 3 540 000 руб. (118 000 USD х 31 руб./USD) - учтены затраты на приобретение партии материалов и кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 106 24 340 Кредит 4 302 22 730
- 590 000 руб. - затраты на доставку материалов до склада учреждения списаны на увеличение их стоимости (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 22 830 Кредит 4 201 11 610
- 590 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе транспортной организации;
Дебет 4 105 26 340 Кредит 4 106 24 340
- 4 130 000 руб. (3 540 000 + 590 000) - купленные ценности учтены в составе материалов;
Дебет 4 302 34 830 Кредит 4 206 34 660
- 3 540 000 руб. - зачтен аванс, перечисленный на поставку материалов.
В данной ситуации ни отрицательных, ни положительных курсовых разниц не возникает. Фактическая стоимость партии материалов равна сумме перечисленного аванса и затратам на их доставку до склада учреждения.
Ситуация 2
По условиям договора с поставщиком учреждение обязано перечислить 50-процентную предоплату за партию материалов (59 000 USD). Официальный курс доллара США составил (данные условные):
- на дату перечисления 50-процентной предоплаты - 29 руб./USD;
- на дату оприходования партии материалов - 30 руб./USD;
- на дату окончательных расчетов с поставщиком материалов - 31 руб./USD.
При перечислении предоплаты в учете будет сделана запись:
Дебет 4 206 34 560 Кредит 4 201 11 610
- 1 711 000 руб. (59 000 USD х 29 руб./USD) - перечислен аванс с лицевого счета в казначействе поставщику материалов.
Соответственно, стоимость материалов после их поставки составит:
1 711 000 руб. + 59 000 USD х 30 руб./USD = 3 481 000 руб.
После оприходования материалов и перечисления средств в оплату транспортных расходов в учете учреждения будут сделаны записи:
Дебет 4 106 24 340 Кредит 4 302 34 730
- 3 481 000 руб. - отражены затраты на приобретение материалов после их фактической поставки (оприходования);
Дебет 4 106 24 340 Кредит 4 302 22 730
- 590 000 руб. - учтены транспортные расходы на доставку материалов до учреждения;
Дебет 4 105 26 340 Кредит 4 106 24 340
- 4 071 000 руб. (3 481 000 + 590 000) - купленное имущество учтено в составе материалов учреждения;
Дебет 4 302 22 830 Кредит 4 201 11 610
- 590 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе транспортной организации.
После окончательных расчетов с поставщиком материалов в учете учреждения будут сделаны записи:
Дебет 4 302 34 830 Кредит 4 201 11 610
- 1 829 000 руб. (59 000 USD х 31 руб./USD) - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе поставщику материалов в счет окончательных расчетов;
Дебет 4 302 34 830 Кредит 4 206 34 660
- 1 711 000 руб. - зачтен аванс, ранее перечисленный на поставку материалов.
Дебет 4 401 10 171 Кредит 4 302 34 730
- 59 000 руб. ((31 руб./USD - 30 руб./USD) х 59 000 USD) - отражена положительная курсовая разница.

...при покупке, оценке и оплате в иностранной валюте

При покупке материалов у иностранного поставщика за валюту их рублевую стоимость определяют в обычном порядке - на день отражения затрат по приобретению*(242). Ее пересчитывают в рубли по официальному курсу иностранной валюты, который действует на эту дату. Если курс иностранной валюты, действующий на день оприходования имущества и на день его оплаты, различается, то в учете возникнут курсовые разницы:
- отрицательные, если на дату погашения кредиторской задолженности перед поставщиком (дату составления отчетности) курс валюты ниже, чем на дату ее возникновения;
- положительные, если на дату погашения кредиторской задолженности перед поставщиком (дату составления отчетности) курс валюты выше, чем на дату ее возникновения.
Курсовые разницы уменьшают (отрицательные) или увеличивают (положительные) кредиторскую задолженность перед поставщиком и включаются в состав финансового результата учреждения текущего года (счет 0 401 10 171 "Доходы от переоценки активов"). На стоимость материалов они не влияют.
Таможенные платежи, уплаченные при ввозе материалов (пошлины, сборы за таможенное оформление и т.д.), включают в их фактическую стоимость*(243). Сумма НДС, уплаченная при ввозе имущества на таможенную территорию России:
- включается в фактическую стоимость материалов, если они будут использоваться в операциях, не облагаемых НДС;
- принимается к налоговому вычету после ее перечисления в бюджет*(244), если они будут использоваться в операциях, облагаемых НДС.

Пример
Учреждение приобрело партию импортных материалов у иностранного поставщика. Они относятся к прочему особо ценному имуществу. Стоимость материалов 130 000 евро. При ввозе материалов по ним был уплачен НДС в размере 980 000 руб. Сумма сборов за таможенное оформление - 20 000 руб. Транспортные расходы на доставку материалов до склада учреждения составили 708 000 руб. (в том числе НДС - 108 000 руб.). Согласно учетной политике учреждения подобные расходы включают в фактическую стоимость ценностей.
Для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится.
Ситуация 1
Материалы приобретаются за счет субсидии на выполнение госзадания. Они будут использоваться в уставной деятельности учреждения, не облагаемой НДС. Официальный курс евро, установленный Банком России, составил (данные условные):
- на дату оприходования материалов - 41 руб./EUR;
- на дату окончательных расчетов с поставщиком - 42 руб./EUR.
Операции по оприходованию и оплате материалов будут отражены записями:
Дебет 4 106 24 340 Кредит 4 302 34 730
- 5 330 000 руб. (130 000 EUR х 41 руб./EUR) - учтены затраты на приобретение материалов и кредиторская задолженность перед иностранным поставщиком;
Дебет 4 210 01 560 Кредит 4 303 04 730
- 980 000 руб. - начислен НДС по материалам к уплате в бюджет;
Дебет 4 303 04 830 Кредит 4 201 11 610
- 980 000 руб. - перечислен НДС по материалам в бюджет с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 4 106 24 340 Кредит 4 210 01 660
- 980 000 руб. - сумма НДС по материалам списана на увеличение их фактической стоимости;
Дебет 4 106 24 340 Кредит 4 303 05 730
- 20 000 руб. - сумма сборов, начисленная за таможенное оформление материалов, включена в их фактическую стоимость;
Дебет 4 303 05 830 Кредит 4 201 11 610
- 20 000 руб. - сумма сборов за таможенное оформление перечислена в бюджет с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 4 106 24 340 Кредит 4 302 22 730
- 708 000 руб. - затраты на доставку материалов до склада учреждения списаны на увеличение их стоимости (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 22 830 Кредит 4 201 11 610
- 708 000 руб. - оплачены затраты на доставку материалов с лицевого счета учреждения в казначействе.
Фактическая стоимость материалов составит:
5 330 000 + 980 000 + 20 000 + 708 000 = 7 038 000 руб.
При включении купленного имущества в состав материалов учреждения в бухгалтерском учете делают запись:
Дебет 4 105 26 340 Кредит 4 106 24 340
- 7 038 000 руб. - купленные ценности учтены в составе материалов учреждения. При оплате материалов и погашении задолженности перед иностранным поставщиком в учете учреждения делают запись:
Дебет 4 302 34 830 Кредит 4 201 27 610
- 5 460 000 руб. (130 000 EUR х 42 руб./EUR) - перечислены денежные средства в оплату материалов с валютного счета учреждения в банке.
Положительная курсовая разница составит:
(42 руб./EUR - 41 руб./EUR) х 130 000 EUR = 130 000 руб.
Ее отражают проводкой:
Дебет 4 401 10 171 Кредит 4 302 34 730
- 130 000 руб. - отражена положительная курсовая разница.
Ситуация 2
Материалы приобретаются за счет субсидии на выполнение госзадания. Они будут использоваться в уставной деятельности учреждения, не облагаемой НДС. Официальный курс евро, установленный Банком России, составил (данные условные):
- на дату оприходования материалов - 42 руб./EUR;
- на дату окончательных расчетов с поставщиком - 41 руб./EUR.
Операции по оприходованию и оплате материалов будут отражены записями:
Дебет 4 106 24 340 Кредит 4 302 34 730
- 5 460 000 руб. (130 000 EUR х 42 руб./EUR) - учтены затраты на приобретение материалов и кредиторская задолженность перед иностранным поставщиком;
Дебет 4 210 01 560 Кредит 4 303 04 730
- 980 000 руб. - начислен НДС по материалам к уплате в бюджет;
Дебет 4 303 04 830 Кредит 4 201 11 610
- 980 000 руб. - перечислен НДС по материалам в бюджет с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 4 106 24 340 Кредит 4 210 01 660
- 980 000 руб. - сумма НДС по материалам списана на увеличение их фактической стоимости;
Дебет 4 106 24 340 Кредит 4 303 05 730
- 20 000 руб. - сумма сборов, начисленная за таможенное оформление материалов, включена в их фактическую стоимость;
Дебет 4 303 05 830 Кредит 4 201 11 610
- 20 000 руб. - сумма сборов за таможенное оформление материалов перечислена в бюджет с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 4 106 24 340 Кредит 4 302 22 730
- 708 000 руб. - затраты на доставку материалов до склада учреждения списаны на увеличение их стоимости (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 22 830 Кредит 4 201 11 610
- 708 000 руб. - оплачены затраты на доставку материалов с лицевого счета учреждения в казначействе.
Фактическая стоимость материалов составит:
5 460 000 + 980 000 + 20 000 + 708 000 = 7 168 000 руб.
При включении купленного имущества в состав материалов учреждения в бухгалтерском учете делают запись:
Дебет 4 105 26 340 Кредит 4 106 24 340
- 7 168 000 руб. - купленные ценности учтены в составе материалов учреждения.
При оплате материалов и погашении кредиторской задолженности перед иностранным поставщиком в учете учреждения делают запись:
Дебет 4 302 34 830 Кредит 4 201 27 610
- 5 330 000 руб. (130 000 EUR х 41 руб./EUR) - перечислены денежные средства в оплату материалов с валютного счета учреждения в банке.
Отрицательная курсовая разница составит:
(42 руб./EUR - 41 руб./EUR) х 130 000 EUR = 130 000 руб.
Ее отражают проводкой:
Дебет 4 302 34 830 Кредит 4 401 10 171
- 130 000 руб. - отражена отрицательная курсовая разница.
Ситуация 3
Материалы приобретаются за счет средств от приносящей доход деятельности. При этом они будут использоваться в операциях, облагаемых НДС. Официальный курс евро, установленный Банком России, составил (данные условные):
- на дату оприходования материалов - 41 руб./EUR;
- на дату окончательных расчетов с поставщиком - 42 руб./EUR.
Операции по оприходованию и оплате материалов будут отражены записями:
Дебет 2 106 24 340 Кредит 2 302 34 730
- 5 330 000 руб. (130 000 EUR х 41 руб./EUR) - учтены затраты на приобретение материалов и кредиторская задолженность перед иностранным поставщиком;
Дебет 2 210 01 560 Кредит 2 303 04 730
- 980 000 руб. - начислен НДС по материалам к уплате в бюджет;
Дебет 2 303 04 830 Кредит 2 201 11 610
- 980 000 руб. - перечислен НДС по материалам в бюджет с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 2 106 24 340 Кредит 2 303 05 730
- 20 000 руб. - сумма сборов, начисленная за таможенное оформление материалов, включена в их фактическую стоимость;
Дебет 2 303 05 830 Кредит 2 201 11 610
- 20 000 руб. - сумма сборов за таможенное оформление перечислена в бюджет с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 2 210 01 560 Кредит 2 302 22 730
- 108 000 руб. - учтена сумма "входного" НДС по затратам на доставку материалов до склада учреждения;
Дебет 2 106 24 340 Кредит 2 302 22 730
- 600 000 руб. (708 000 - 108 000) - затраты на доставку материалов списаны на увеличение их стоимости (без "входного" НДС);
Дебет 2 302 22 830 Кредит 2 201 11 610
- 708 000 руб. - оплачены затраты на доставку материалов с лицевого счета учреждения в казначействе.
Фактическая стоимость материалов составит:
5 330 000 + 20 000 + 600 000 = 5 950 000 руб.
Сумма "входного" НДС по материалам и затратам на их приобретение составит:
980 000 + 108 000 = 1 088 000 руб.
При включении купленного имущества в состав материалов и отражении налогового вычета по НДС в учете делают записи:
Дебет 2 105 26 340 Кредит 2 106 24 340
- 5 950 000 руб. - купленные ценности учтены в составе материалов учреждения;
Дебет 2 303 04 830 Кредит 2 210 01 660
- 1 088 000 руб. - принят к вычету "входной" НДС по материалам и затратам на их приобретение.
При оплате материалов и погашении кредиторской задолженности перед иностранным поставщиком в учете учреждения будет сделана запись:
Дебет 2 302 34 830 Кредит 2 201 27 610
- 5 460 000 руб. (130 000 EUR х 42 руб./EUR) - перечислены денежные средства в оплату материалов с валютного счета учреждения в банке;
Положительная курсовая разница составит:
(42 руб./EUR - 41 руб./EUR) х 130 000 EUR = 130 000 руб.
Ее отражают проводкой:
Дебет 2 401 10 171 Кредит 2 302 34 730
- 130 000 руб. - отражена положительная курсовая разница.
Ситуация 4
Материалы приобретаются за счет средств от приносящей доход деятельности. При этом они будут использоваться в операциях, облагаемых НДС. Официальный курс евро, установленный Банком России, составил (данные условные):
- на дату оприходования материалов - 42 руб./EUR;
- на дату окончательных расчетов с поставщиком - 41 руб./EUR.
Операции по оприходованию и оплате материалов будут отражены в учете учреждения записями:
Дебет 2 106 24 340 Кредит 2 302 34 730
- 5 460 000 руб. (130 000 EUR х 42 руб./EUR) - учтены затраты на приобретение материалов и кредиторская задолженность перед поставщиком;
Дебет 2 210 01 560 Кредит 2 303 04 730
- 980 000 руб. - начислен НДС по материалам к уплате в бюджет;
Дебет 2 303 04 830 Кредит 2 201 11 610
- 980 000 руб. - перечислен НДС по материалам в бюджет с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 2 106 24 340 Кредит 2 303 05 730
- 20 000 руб. - сумма сборов, начисленная за таможенное оформление материалов, включена в их фактическую стоимость;
Дебет 2 303 05 830 Кредит 2 201 11 610
- 20 000 руб. - сумма сборов за таможенное оформление перечислена в бюджет с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 2 210 01 560 Кредит 2 302 22 730
- 108 000 руб. - учтена сумма "входного" НДС по затратам на доставку материалов до склада учреждения;
Дебет 2 106 24 340 Кредит 2 302 22 730
- 600 000 руб. (708 000 - 108 000) - затраты на доставку материалов списаны на увеличение их стоимости (без "входного" НДС);
Дебет 2 302 22 830 Кредит 2 201 11 610
- 708 000 руб. - оплачены затраты на доставку материалов с лицевого счета учреждения в казначействе.
Фактическая стоимость материалов составит:
5 460 000 + 20 000 + 600 000 = 6 080 000 руб.
Сумма "входного" НДС по материалам и затратам на их приобретение составит:
980 000 + 108 000 = 1 088 000 руб.
При включении купленного имущества в состав материалов и отражении налогового вычета по НДС в учете учреждения делают записи:
Дебет 2 105 26 340 Кредит 2 106 24 340
- 6 080 000 руб. - купленные ценности учтены в составе материалов учреждения;
Дебет 2 303 04 830 Кредит 2 210 01 660
- 1 088 000 руб. - принят к вычету "входной" НДС по материалам и затратам на их приобретение.
При оплате материалов и погашении кредиторской задолженности перед поставщиком в учете будет сделана запись:
Дебет 2 302 34 830 Кредит 2 201 27 610
- 5 330 000 руб. (130 000 EUR х 41 руб./EUR) - перечислены денежные средства в оплату материалов с валютного счета учреждения в банке.
Отрицательная курсовая разница составит:
(42 руб./EUR - 41 руб./EUR) х 130 000 EUR = 130 000 руб.
Ее отражают проводкой:
Дебет 2 302 34 830 Кредит 2 401 10 171
- 130 000 руб. - отражена отрицательная курсовая разница.

...при получении по договору мены

Стоимость материалов, приобретенных в рамках договора мены, устанавливают в общем порядке - исходя из стоимости ценностей, переданных в обмен*(245). Ее устанавливают исходя из цен, по которым учреждение реализует аналогичное имущество в обычных условиях.
Включение в фактическую стоимость материалов, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, дополнительных расходов, которые понесло учреждение (например оплату информационных услуг, затрат на доставку и т.д.), Инструкция не предусматривает. Однако подобная обязанность установлена Инструкцией, например, в отношении объектов нефинансовых активов, полученных безвозмездно*(246). Ввиду этого, по нашему мнению, подобные затраты могут либо учитываться в составе фактической стоимости имущества*(247), либо отражаться в составе накладных (текущих) расходов учреждения. Конкретный порядок учета подобных затрат должен определяться учетной политикой организации.

Пример
Учреждение приобретает партию материалов. Они относятся к прочему особо ценному имуществу. Материалы приобретаются в рамках приносящей доход деятельности учреждения и будут использоваться в операциях, облагаемых НДС.
В обмен на материалы поставщику передаются 100 ед. товаров. Обычно учреждение их продает по цене 2950 руб. за единицу (в том числе НДС - 450 руб.). Сделка предполагается равноценной. Расходы на доставку материалов до склада учреждения составили 35 400 руб. (в том числе НДС - 5400 руб.). Себестоимость единицы переданных товаров - 2100 руб.
Общая стоимость товаров, переданных в обмен, составила:
2950 руб. х 100 ед. = 295 000 руб. (в том числе НДС - 45 000 руб.).
Согласно учетной политике учреждения дополнительные расходы, связанные с приобретением объектов нефинансовых активов (в том числе материалов) по договору мены, отражаются в составе накладных (текущих) расходов. Для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится.
Операции по отгрузке товаров и приобретению материалов в учете учреждения отражены записями:
Дебет 2 205 31 560 Кредит 2 401 10 130
- 295 000 руб. - отражены доходы от реализации товаров учреждения на дату исполнения контрагентом встречных обязательств, то есть на день последней из встречных отгрузок (если договором мены не предусмотрено иное);
Дебет 2 401 10 130 Кредит 2 303 04 730
- 45 000 руб. - начислен НДС с доходов от реализации товаров учреждения;
Дебет 2 401 10 130 Кредит 2 105 38 440
- 210 000 (100 ед. х 2100 руб./ед.) - списана себестоимость товаров, переданных в обмен на партию материалов;
Дебет 2 210 01 560 Кредит 2 302 34 730
- 45 000 руб. - учтены сумма "входного" НДС по партии материалов и кредиторская задолженность перед поставщиком;
Дебет 2 106 24 340 Кредит 2 302 34 730
- 250 000 руб. (295 000 - 45 000) - учтены затраты на приобретение партии материалов и кредиторская задолженность перед поставщиком (без "входного" НДС);
Дебет 2 210 01 560 Кредит 2 302 22 730
- 5400 руб. - учтена сумма "входного" НДС по затратам на доставку материалов до склада учреждения;
Дебет 2 109 70 222 Кредит 2 302 22 730
- 30 000 руб. (35 400 - 5400) - затраты на доставку партии материалов учтены в составе накладных расходов учреждения (без "входного" НДС);
Дебет 2 302 22 830 Кредит 2 201 11 610
- 35 400 руб. - оплачены затраты на доставку материалов с лицевого счета учреждения в казначействе.
Фактическая стоимость материалов составит 250 000 руб.
Сумма "входного" НДС по материалам и затратам на их доставку составит:
45 000 + 5400 = 50 400 руб.
При включении купленного имущества в состав материалов и отражении налогового вычета по НДС в учете делают записи:
Дебет 2 105 26 340 Кредит 2 106 24 340
- 250 000 руб. - купленные ценности учтены в составе материалов учреждения;
Дебет 2 303 04 830 Кредит 2 210 01 660
- 50 400 руб. - принят к вычету "входной" НДС по материалам и затратам на их доставку.
При зачете задолженностей, возникших по данной сделке, в учете делают запись:
Дебет 2 302 34 830 Кредит 2 205 31 660
- 295 000 руб. - зачтены задолженности по договору мены.

Если стоимость ценностей, переданных в обмен, установить невозможно, фактическую стоимость материалов определяют исходя из тех цен, по которым "в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные нефинансовые активы"*(248). То есть в данной ситуации материалы приходуют по рыночной цене на дату приобретения.

Пример
Учреждение приобретает партию материалов. Они относятся к прочему особо ценному имуществу. Материалы приобретаются в рамках приносящей доход деятельности учреждения и будут использоваться в операциях, облагаемых НДС.
В обмен на материалы поставщику передаются исключительные права на технологическую разработку, учтенную в качестве нематериального актива (НМА). Данная разработка является уникальной, поэтому определить ее стоимость невозможно. Первоначальная стоимость НМА - 130 000 руб. К моменту передачи исключительных прав на НМА по нему начислена амортизация в размере 20 000 руб. Данное имущество не относится к особо ценному. Выручку от его реализации НДС не облагают.
По договору мены имущество признано равноценным.
Рыночная стоимость материалов, подтвержденная документально, составляет 150 000 руб. (без НДС). Расходы на его доставку составили 23 600 руб. (в том числе НДС - 3600 руб.). Затраты на оплату информационных услуг, связанных с приобретением материалов, составили 35 400 руб. (в том числе НДС - 5400 руб.).
Согласно учетной политике учреждения дополнительные расходы, связанные с приобретением нефинансовых активов по договору мены, отражаются в составе накладных (текущих) расходов учреждения. Для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится.
Операции по приобретению партии материалов и передаче прав на НМА будут отражены в учете учреждения записями:
Дебет 2 210 01 560 Кредит 2 302 34 730
- 27 000 руб. (150 000 руб. х 18%) - учтена сумма "входного" НДС по материалам;
Дебет 2 106 24 340 Кредит 2 302 34 730
- 150 000 руб. - учтены затраты на приобретение материалов и кредиторская задолженность перед поставщиком (без "входного" НДС);
Дебет 2 210 01 560 Кредит 2 302 22 730
- 3600 руб. - учтена сумма "входного" НДС по затратам на доставку материалов до склада учреждения;
Дебет 2 109 70 222 Кредит 2 302 22 730
- 20 000 руб. (23 600 - 3600) - затраты на доставку материалов учтены в составе накладных расходов учреждения (без "входного" НДС);
Дебет 2 302 22 830 Кредит 2 201 11 610
- 23 600 руб. - оплачены затраты на доставку материалов с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 2 210 01 560 Кредит 2 302 26 730
- 5400 руб. - учтена сумма "входного" НДС по затратам на оплату информационных услуг, связанных с приобретением материалов;
Дебет 2 109 70 226 Кредит 2 302 26 730
- 30 000 руб. (35 400 - 5400) - затраты на оплату информационных услуг, связанных с приобретением материалов, учтены в составе накладных расходов учреждения (без "входного" НДС);
Дебет 2 302 26 830 Кредит 2 201 11 610
- 35 400 руб. - оплачены затраты на оплату информационных услуг, связанных с приобретением материалов, с лицевого счета учреждения в казначействе.
Фактическая стоимость материалов составит 150 000 руб.
Сумма "входного" НДС по материалам и затратам на их приобретение составит:
27 000 + 3600 + 5400 = 36 000 руб.
При включении купленного имущества в состав материалов и отражении налогового вычета по НДС в учете делают записи:
Дебет 2 105 26 340 Кредит 2 106 24 340
- 150 000 руб. - купленные ценности учтены в составе материалов учреждения;
Дебет 2 303 04 830 Кредит 2 210 01 660
- 36 000 руб. - принят к вычету "входной" НДС по материалам и затратам на их приобретение.
При отражении операций по передаче прав на НМА в учете учреждения делают записи:
Дебет 2 104 39 420 Кредит 2 102 30 420
- 20 000 руб. - списана амортизация по НМА, реализуемому в рамках договора мены;
Дебет 2 401 10 172 Кредит 2 102 30 420
- 110 000 руб. (130 000 - 20 000) - списана остаточная стоимость НМА;
Дебет 2 205 72 560 Кредит 2 401 10 172
- 177 000 руб. - отражен доход от передачи исключительных прав на НМА.
При зачете задолженностей, возникших по данной сделке, в учете делают запись:
Дебет 2 302 3 4 830 Кредит 2 205 72 660
- 177 000 руб. - зачтены задолженности по договору мены.

...при получении безвозмездно

При получении материалов безвозмездно (например по договору дарения) их отражают в бухгалтерском учете учреждения по рыночной цене, действующей на дату оприходования*(249). Рыночной считают ту цену, по которой данное имущество может быть продано.
Для ее определения в учреждении должна быть создана специальная комиссия, действующая на постоянной основе. Рыночная стоимость полученного имущества должна быть документально подтверждена. При ее определении комиссия может использовать:
- данные о ценах на аналогичные ценности, полученные в письменной форме от организаций-изготовителей;
- сведения об уровне цен, полученные от органов госстатистики или торговых инспекций;
- данные, опубликованные в средствах массовой информации и специальной литературе;
- экспертные заключения (в том числе экспертов, привлеченных к работе в комиссии) о стоимости аналогичных ценностей.
Экспертный способ определения рыночной цены материалов используют только при условии невозможности ее документального подтверждения.
Дополнительные расходы, которые понесло учреждение при приобретении такого имущества (например затраты по их доставке до склада, доведение до состояния пригодного к использованию и т.д.), включают в их фактическую стоимость*(250).
При отражении материалов, поступивших безвозмездно, счет 0 106 00 000 "Вложения в нефинансовые активы" не используется. Имущество приходуется сразу на счет 0 105 00 000 "Материальные запасы" (по соответствующим аналитическим счетам) в корреспонденции со счетом 0 401 10 180 "Прочие доходы". Однако это правило применимо к тем ценностям, фактическая стоимость которых полностью сформирована при получении. Если учреждение понесло дополнительные расходы по приобретению материалов, то как их фактическая стоимость, так и сумма дополнительных расходов должны учитываться в общем порядке (то есть предварительно собираться на счете 0 106 00 000 с последующим списанием на счет 0 105 00 000).

Пример
Учреждение получило безвозмездно партию материалов. Данные ценности являются прочими и не относятся к особо ценному имуществу. Рыночная стоимость материалов, подтвержденная документально, составила 160 000 руб. Они будут использоваться в основной деятельности учреждения, не облагаемой НДС.
Расходы на доставку материалов равны 23 600 руб. (в том числе НДС - 3600 руб.). Затраты по их доведению до состояния, пригодного к использованию, составили 11 800 руб. (в том числе НДС - 1800 руб.). Для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится.
Операции по приобретению материалов будут отражены в учете учреждения записями:
Дебет 2 106 34 340 Кредит 2 401 10 180
- 160 000 руб. - отражена рыночная стоимость материалов;
Дебет 2 106 34 340 Кредит 2 302 22 730
- 23 600 руб. - затраты на доставку материалов списаны на увеличение их стоимости (с учетом "входного" НДС);
Дебет 2 302 22 830 Кредит 2 201 11 610
- 23 600 руб. - оплачены затраты на доставку материалов с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 2 106 34 340 Кредит 2 302 26 730
- 11 800 руб. - затраты на доведение материалов до состояния, пригодного к использованию, списаны на увеличение их стоимости (с учетом "входного" НДС);
Дебет 2 302 26 830 Кредит 2 201 11 610
- 11 800 руб. - оплачены затраты на доведение материалов до состояния, пригодного к использованию, с лицевого счета учреждения в казначействе.
Фактическая стоимость материалов с учетом дополнительных расходов по их приобретению составила:
160 000 + 23 600 + 11 800 = 195 400 руб.
При отражении имущества в составе материалов в учете учреждения делают запись:
Дебет 2 105 36 340 Кредит 2 106 34 340
- 195 400 руб. - учтена фактическая стоимость материалов, полученных безвозмездно.

...при создании собственными силами

Необходимые материалы могут создаваться собственными силами учреждения. В этом случае в их фактическую стоимость включают все затраты, связанные с изготовлением этих ценностей. Ее формируют в том же порядке, что и себестоимость соответствующих видов готовой продукции*(251). Более подробно о способе ее формирования читайте в разделе "Материальные запасы (строка 080)" подраздел "Готовая продукция".
Фактическая стоимость данных материалов собирается на счете 0 106 00 000 "Вложения в нефинансовые активы" (по соответствующим аналитическим счетам). После окончания формирования их фактической стоимости ее отражают по дебету счета 0 105 00 000 "Материальные запасы" (по соответствующим аналитическим счетам) в корреспонденции со счетом 0 106 00 000.

Пример
Учреждение изготавливает материалы для собственных нужд за счет приносящей доход деятельности. Они относятся к прочему имуществу, которое не является особо ценным. Стоимость сырья, израсходованного для их производства, составила 43 000 руб. Расходы на выплату заработной платы работникам учреждения, занятым в изготовлении материалов, составила 67 000 руб. С нее были начислены взносы на обязательное социальное страхования (в том числе "по травме") в размере 20 230 руб.
Операции по формированию фактической стоимости материалов будут отражены записями:
Дебет 2 106 34 340 Кредит 2 105 33 340 (2 105 36 340)
- 43 000 руб. - списана стоимость сырья, использованного при создании материалов;
Дебет 2 106 34 340 Кредит 2 302 11 730
- 67 000 руб. - начислена заработная плата рабочим, занятым в создании материалов;
Дебет 2 106 34 340 Кредит 2 303 02 730 (2 303 06 730, 2 303 07 730, 2 303 10 730, 2 303 11 730)
- 20 230 руб. - начислены взносы по обязательному социальному страхованию (в том числе "по травме") с заработной платы рабочих, занятых в создании материалов.
Общая сумма затрат по изготовлению материалов составила:
43 000 + 67 000 + 20 230 = 130 230 руб.
При отражении стоимости изготовленных материалов в учете учреждения делают запись:
Дебет 2 105 36 340 Кредит 2 106 34 340
- 130 230 руб. - учтена стоимость материалов, изготовленных собственными силами учреждения.

...при поступлении от головного или обособленного подразделений

Как и любое другое имущество, головное подразделение учреждения может передать материалы своему филиалу, ведущему бухгалтерский учет. Возможна и обратная ситуация. Головное подразделение получает материалы от своего филиала.
Данную операцию оформляют накладными, актами приема-передачи и специальным извещением (код по ОКУД 0504805). Его формируют в двух экземплярах, по одному для каждого учреждения (обособленного подразделения, филиала), участвующего в приемке-передаче имущества. Полученные материалы отражают по дебету соответствующих аналитических счетов счета 0 105 000 000 "Материальные запасы" (минуя счет 0 106 00 000 "Вложения в нефинансовые активы") в корреспонденции со счетом 0 304 00 000 "Прочие расчеты с кредиторами" (аналитический счет 0 304 04 340 "Внутриведомственные расчеты по приобретению материальных запасов"). Такую передачу проводят по фактической стоимости материалов, отраженной в учете передающей стороны.

Пример
Учреждение получает от своего филиала, наделенного правом ведения бухгалтерского учета, партию материалов. Их фактическая стоимость составляет 1 230 000 руб. Материалы были приобретены филиалом за счет субсидии на выполнение госзадания. Они относятся к прочему имуществу, которое не является особо ценным. Операция по оприходованию материалов будет отражена в учете учреждения записью:
Дебет 4 105 36 340 Кредит 4 304 04 340
- 1 230 000 руб. - оприходована партия материалов, полученная от филиала.

...при поступлении от учредителя

При поступлении материалов, переданных учреждению его учредителем, их также приходуют по фактической стоимости, отраженной в учете учредителя.
Полученные ценности отражают по дебету соответствующих аналитических счетов счета 0 105 00 000 "Материальные запасы" (минуя счет 0 106 00 000 "Вложения в нефинансовые активы") в корреспонденции со счетом 0 210 00 000 "Прочие расчеты с дебиторами" (аналитический счет 0 210 06 000 "Расчеты с учредителем").

Пример
Учреждение получает от учредителя партию материалов. Их фактическая стоимость составляет 630 000 руб. Данное имущество относится к прочим материалам, не являющимся особо ценным. Указанную операцию отражают в учете учреждения записью:
Дебет 4 105 36 340 Кредит 4 210 06 660
- 630 000 руб. - оприходована партия материалов, полученная от учредителя учреждения.

При этом Минфин России предложил другой порядок отражения данных операций. Подробнее смотрите раздел "Основные средства (строка 010, 030)" подраздел "...при поступлении от учредителя".

...при частичной или полной ликвидации объектов основных средств

Во многих случаях в результате частичной ликвидации (разукомплектации) объектов основных средств остаются те или иные части, которые могут быть в дальнейшем использованы учреждением (например в качестве материалов, необходимых для ремонта другого основного средства). В этой ситуации их приходуют. Стоимость таких материалов определяют исходя из рыночной цены на них*(252). Ее отражают по дебету счета 0 105 00 000 (соответствующие аналитические счета) и кредиту счета 0 401 10 000 "Финансовый результат хозяйствующего субъекта" (аналитический счет 0 401 10 180 "Прочие доходы")*(253). Подробнее о порядке учета подобных операций смотрите раздел "Основные средства (строки 010, 030)" подраздел "Частичная ликвидация (разукомплектация)". В аналогичном порядке учитывают стоимость материалов, остающихся в результате демонтажных или ремонтных работ.
Если материалы остаются после полной ликвидации основного средства, подлежащего дальнейшей утилизации, то их приходуют по дебету счета 0 105 00 000 (соответствующие аналитические счета) и кредиту счета 0 401 10 000 "Финансовый результат хозяйствующего субъекта" (аналитический счет 0 401 10 172 "Доходы от операций с активами"). При этом стоимость таких материалов может быть увеличена на сумму расходов по их доставке и приведение в состояние, пригодное к использованию*(254). При наличии подобных затрат стоимость материалов отражают в обычном порядке. Первоначально ее накапливают на счете 0 106 00 000 "Вложения в нефинансовые активы" (по соответствующим аналитическим счетам) с последующим списанием на счет 0 105 00 000 "Материальные запасы" (по соответствующим аналитическим счетам).

Пример
Учреждение проводит полную ликвидацию объекта основных средств, который относится к особо ценному движимому имуществу (машины и оборудование). Его первоначальная стоимость составляет 340 000 руб. На момент ликвидации по нему начислена амортизация в размере 312 000 руб. Данное имущество используется в основной деятельности учреждения и числится по коду вида финансового обеспечения "4".
После ликвидации объекта у учреждения остались его части, которые приходуются в качестве материалов. Их рыночная стоимость составляет 16 000 руб. Материалы относятся к прочим и не являются особо ценным имуществом. Материалы будут использоваться в основной деятельности учреждения, не облагаемой НДС.
Операции по списанию основного средства будут отражены в учете учреждения записями:
Дебет 4 104 24 410 Кредит 4 101 24 410
- 312 000 руб. - списана амортизация, приходящаяся на ликвидируемое основное средство;
Дебет 4 401 10 172 Кредит 4 101 24 410
- 28 000 руб. (340 000 - 312 000) - списана остаточная стоимость основного средства.
Ситуация 1
Учреждение не понесло дополнительных расходов, связанных с получением данных материалов. В этом случае их стоимость отражают записью:
Дебет 4 105 36 340 Кредит 4 401 10 172
- 16 000 руб. - оприходованы материалы по рыночной стоимости.
Ситуация 2
Учреждение понесло расходы по доставке материалов до склада. Их сумма составила 2360 руб. (в том числе НДС - 360 руб.). Операции по отражению фактической стоимости материалов отражают записями:
Дебет 4 106 34 340 Кредит 4 401 10 172
- 16 000 руб. - отражена рыночная стоимость материалов;
Дебет 4 106 34 340 Кредит 4 302 22 730
- 2360 руб. - учтены расходы по доставке материалов до учреждения (с учетом "входного" НДС по ним);
Дебет 4 105 36 340 Кредит 4 106 34 340
- 18 360 руб. (16 000 + 2360) - отражена фактическая стоимость материалов.

...при переводе из состава готовой продукции

Готовая продукция, произведенная учреждением самостоятельно, может быть переведена в состав материалов для дальнейшего использования в нуждах организации. В данной ситуации фактическая стоимость материалов будет равна фактической стоимости готовой продукции, по которой она отражена в бухгалтерском учете учреждения на момент такого перевода*(255). Порядок формирования себестоимости готовой продукции определяется учетной политикой учреждения*(256). Подробнее об этом читайте в разделе "Материальные запасы (строка 080)" подраздел "Готовая продукция".

Пример
За счет деятельности, приносящей доход, учреждение занимается производством готовой продукции. В процессе деятельности учреждения часть готовой продукции была переведена в состав материалов для использования в процессе ремонта помещения. По данным бухгалтерского учета учреждения фактическая себестоимость продукции составила 167 000 руб. Данные материалы не являются особо ценными и относятся к строительным.
Операцию по переводу готовой продукции в состав материалов отражают записью:
Дебет 2 105 34 340 Кредит 2 105 37 440
- 167 000 руб. - часть готовой продукции переведена в состав материалов.

...при выявлении в процессе инвентаризации

В ходе инвентаризации могут быть выявлены материалы, которые не отражены в бухгалтерском учете учреждения. По результатам инвентаризации они должны быть оприходованы.
Их отражают в учете по рыночной стоимости на основании решения комиссии по поступлению и выбытию активов. Оприходование подобных ценностей оформляют Актом о приемке материалов (код по ОКУД 0315004). Подробнее о порядке проведения и оформления инвентаризации, а также определения рыночной стоимости, выявленного в процессе проверки имущества, смотрите раздел "Инвентаризация в учреждении".
Выявленные ценности приходуют по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 0 105 00 000 "Материальные запасы" в корреспонденции со счетом по учету прочих доходов учреждения 0 401 10 000 "Доходы текущего финансового года" (аналитический счет 0 401 10 180 "Прочие доходы").

Пример
В процессе инвентаризации, проводимой в учреждении перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, были выявлены материалы, которые относятся к строительным и не являются особо ценным имуществом учреждения. По оценке комиссии его рыночная стоимость составляет 89 000 руб. При оприходовании данного имущества в учете учреждения делают запись:
Дебет 4 105 34 340 Кредит 4 401 10 180
- 89 000 руб. - оприходованы материалы, выявленные в процессе инвентаризации, по рыночной цене.

Отпуск и списание материалов

В процессе работы учреждения материалы выбывают. Они могут быть списаны в производство, израсходованы на ремонт основных средств, проданы на сторону, переданы безвозмездно, утрачены в результате хищения, порчи, стихийного бедствия. В этих ситуациях их фактическую стоимость списывают одним из двух способов*(257):
- по фактической стоимости каждой единицы;
- по фактической средней стоимости.
По разным видам (группам) материалов допускается использовать разные способы списания. При этом в течение финансового года этот способ должен применяться непрерывно. В этот период изменению он не подлежит*(258).

...по фактической стоимости каждой единицы

Как правило, этот способ применяют при небольшой номенклатуре материалов. Кроме того, он применяется в отношении ценностей, которые используются в особом порядке (например драгоценных металлов или камней) или запасов, которые не могут обычным образом заменять друг друга. Данный способ предусматривает, что каждая единица материалов списывается по той фактической стоимости, которая была сформирована при его приобретении и оприходовании.
Поясним порядок применения этого способа на условном примере.

Пример
Для оказания платных медицинских услуг, не облагаемых НДС, за счет приносящей доход деятельности учреждением приобретено:
- 10 сентября - 75 гр. - платины по цене 930 руб./гр. (в том числе "входной" НДС);
- 15 сентября - 80 гр. - платины по цене 950 руб./гр. (в том числе "входной" НДС);
- 17 сентября - 140 гр. - золота по цене 750 руб./гр. (в том числе "входной" НДС);
- 23 сентября - 60 гр. - золота по цене 780 руб./гр. (в том числе "входной" НДС).
Согласно учетной политике учреждения драгоценные металлы списываются по фактической стоимости каждой единицы.
При покупке данных ценностей в учете учреждения сделаны записи:
- 10 сентября:
Дебет 2 105 26 340 Кредит 2 302 34 730
- 69 750 руб. (75 гр. х 930 руб./гр.) - учтены затраты на приобретение платины и кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" НДС);
- 15 сентября:
Дебет 2 105 26 340 Кредит 2 302 34 730
- 76 000 руб. (80 гр. х 950 руб./гр.) - учтены затраты на приобретение платины и кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" НДС);
- 17 сентября:
Дебет 2 105 26 340 Кредит 2 302 34 730
- 105 000 руб. (140 гр. х 750 руб./гр.) - учтены затраты на приобретение золота и кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" НДС);
- 23 сентября:
Дебет 2 105 26 340 Кредит 2 302 34 730
- 46 800 руб. (60 гр. х 780 руб./гр.) - учтены затраты на приобретение золота и кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" НДС).
В процессе оказания медицинских услуг было израсходовано
- 10 гр. платины, приобретенной 10 сентября;
- 18 гр. платины, приобретенной 15 сентября;
- 12 гр. золота, приобретенного 17 сентября;
- 55 гр. золота, приобретенного 23 сентября.
Операции по списанию материалов будут отражены записями:
Дебет 2 109 60 272 Кредит 2 105 26 440
- 9300 руб. (10 гр. х 930 руб./гр.) - списано 10 грамм платины, израсходованной в процессе оказания медицинских услуг;
Дебет 2 109 60 272 Кредит 2 105 26 440
- 17 100 руб. (18 гр. х 950 руб./гр.) - списано 18 грамм платины, израсходованной в процессе оказания медицинских услуг;
Дебет 2 109 60 272 Кредит 2 105 26 440
- 9000 руб. (12 гр. х 750 руб./гр.) - списано 12 грамм золота, израсходованного в процессе оказания медицинских услуг;
Дебет 2 109 60 272 Кредит 2 105 26 440
- 42 900 руб. (55 гр. х 780 руб./гр.) - списано 55 грамм золота, израсходованного в процессе оказания медицинских услуг.

...по фактической средней стоимости

При использовании этого способа определяют среднюю фактическую стоимость одной единицы материалов. Ее рассчитывают по формуле:

Стоимость материалов в остатке


х
Стоимость материалов, поступивших на дату списания


=

Средняя стоимость материалов
Количество материалов в остатке

Количество материалов, поступивших на дату списания



Стоимость материалов, которые подлежат списанию, определяют по формуле:

Средняя стоимость материалов
х
Количество списываемых материалов
=
Стоимость списываемых материалов

Стоимость остатка материалов рассчитывают по формуле:

Средняя стоимость материалов
х
Количество материалов, в остатке
=
Стоимость оставшихся материалов

Подобные расчеты делают на каждую дату выбытия или отпуска материалов (метод скользящей фактической средней стоимости)*(259).

Пример
Учреждение ведет реконструкцию здания собственными силами. Здание реконструируется за счет приносящей доход деятельности, не облагаемой НДС.
В учете учреждения числится 5000 шт. кирпичей марки М-12. Их средняя фактическая стоимость составляет 32 руб./шт. Общая стоимость - 160 000 руб. (5000 шт. х 32 руб./шт.).
В течение месяца организация приобрела кирпичи этой же марки. Они были куплены четырьмя партиями:
- 10 сентября - 1900 шт. - 45 руб./шт. (в том числе НДС);
- 15 сентября - 1850 шт. - 35 руб./шт. (в том числе НДС);
- 23 сентября - 3200 шт. - 55 руб./шт. (в том числе НДС);
- 28 сентября - 2500 шт. - 42 руб./шт. (в том числе НДС).
На строительство здания было отпущено:
- 12 сентября - 6100 шт.;
- 25 сентября - 1400 шт.:
- 29 сентября - 5200 шт.
На 12 сентября (дату первого списания) средняя фактическая стоимость кирпича составила:
(160 000 руб. + 1900 шт. x 45 руб./шт.) : (5000 + 1900) - 35,58 руб./шт.
Стоимость материалов, которая должна быть списана, составит:
35,58 руб./шт. x 6100 шт. - 217 038 руб.
На 12 сентября количество материалов в остатке составило:
5000 + 1900 - 6100 - 800 шт.
Их стоимость равна:
35,58 руб./шт. x 800 шт. - 28 464 руб.
На 25 сентября (дату второго списания) средняя фактическая стоимость кирпича составила:
(28 464 руб. + 1850 шт. x 35 руб./шт. + 3200 шт. x 55 руб./шт.) : (800 + 1850 + + 3200) - 46,02 руб./шт.
Стоимость материалов, которая должна быть списана, составит:
46,02 руб./шт. x 1400 шт. - 64 428 руб.
На 25 сентября количество материалов в остатке составило:
800 + 1850 + 3200 - 1400 - 4450 шт.
Их стоимость равна:
46,02 руб./шт. x 4450 шт. - 204 789 руб.
На 29 сентября (дату третьего списания) средняя фактическая стоимость кирпича составила:
(204 789 руб. + 2500 шт. x 42 руб./шт.) : (4450 + 2500) - 44,57 руб./шт.
Стоимость материалов, которая должна быть списана, составит:
44,57 руб./шт. x 5200 шт. - 231 764 руб.
На 29 сентября количество материалов в остатке составило:
4450 + 2500 - 5200 - 1750 шт.
Их стоимость равна:
44,57 руб./шт. X 1750 шт. - 77 997,50 руб.
Указанные операции будут отражены в учете учреждения записями:
- 10 сентября:
Дебет 2 105 34 340 Кредит 2 302 34 730
- 85 500 руб. (1900 шт. х 45 руб./шт.) - оприходована первая партия кирпича.
- 12 сентября:
Дебет 2 106 11 310 Кредит 2 105 34 440
- 217 038 руб. - списано 6100 шт. кирпича, отпущенного на строительство здания.
- 15 сентября:
Дебет 2 105 34 340 Кредит 2 302 34 730
- 64 750 руб. (1850 шт. х 35 руб./шт.) - оприходована вторая партия кирпича.
- 23 сентября:
Дебет 2 105 34 340 Кредит 2 302 34 730
- 176 000 руб. (3200 шт. х 55 руб./шт.) - оприходована третья партия кирпича.
- 25 сентября:
Дебет 2 106 11 310 Кредит 2 105 34 440
- 64 428 руб. - списано 1400 шт. кирпича, отпущенного на строительство здания.
- 28 сентября:
Дебет 2 105 34 340 Кредит 2 302 34 730
- 105 000 руб. (2500 шт. х 42 руб./шт.) - оприходована четвертая партия кирпича.
- 29 сентября:
Дебет 2 106 11 310 Кредит 2 105 34 440
- 231 764 руб. - списано 5200 шт. кирпича, отпущенного на строительство здания.

Учет отдельных видов материалов

Учет отдельных видов материалов или сырья имеет свои особенности. Например канцелярских принадлежностей, спецодежды и униформы, горюче-смазочных материалов, многооборотной тары. Поговорим об этом подробнее.

Канцелярские принадлежности

Как правило, такие предметы служат недолго (менее года) и их стоимость невелика. Поэтому канцтовары учитывают на счете 0 105 00 000 "Материальные запасы" (аналитический счет 0 105 36 000 "Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения")*(260). Если при покупке канцтоваров учреждение понесло дополнительные расходы (например по их доставке), то первоначальная стоимость данных ценностей предварительно накапливается на счете 0 106 00 000 "Вложения в нефинансовые активы" (по соответствующим аналитическим счетам). Соответственно, их стоимость оплачивают по статье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" КОСГУ.
При передаче подобного имущества в эксплуатацию его фактическую стоимость списывают со счета 0 105 36 000 в дебет "затратных" счетов учреждения (счета 0 109 60 000, 0 109 70 000, 0 109 80 000, 0 109 90 000, 0 401 20 000).

Пример
За счет субсидии на выполнение госзадания учреждение приобретает канцелярские принадлежности. Принадлежности необходимы для нужд управленческого персонала. Они будут использоваться в деятельности учреждения, не облагаемой НДС. Их общая стоимость составляет 2 714 руб. (в том числе НДС - 414 руб.). Расходы по курьерской доставке ценностей до учреждения составили 236 руб. (в том числе НДС - 36 руб.).
Операции по приобретению канцтоваров будут отражены в учете учреждения записями (для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится):
Дебет 4 106 34 340 Кредит 4 302 34 730
- 2714 руб. - учтены затраты на приобретение канцтоваров и кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 34 830 Кредит 4 201 11 610
- 2714 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе поставщику канцтоваров;
Дебет 4 106 34 340 Кредит 4 302 22 730
- 236 руб. - затраты на курьерские услуги по доставке канцтоваров до учреждения списаны на увеличение их стоимости (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 22 830 Кредит 4 201 34 610
- 236 руб. - выданные наличные в оплату курьерских услуг из кассы учреждения;
Дебет 4 105 36 340 Кредит 4 106 34 340
- 2950 руб. (2714 + 236) - купленные канцтовары учтены в составе материалов;
Дебет 4 109 80 272 Кредит 4 105 36 440
- 2950 руб. - списана стоимость канцтоваров, переданных в эксплуатацию.

В то же время отдельные элитные виды канцелярских товаров могут служить достаточно долго и стоить значительных средств. Например дорогостоящие ручки Parker, представительские письменные наборы из натурального камня т.д.
В такой ситуации к ним применяют общие правила отражения подобного имущества в учете. Так, если срок их службы превышает один год, то подобные ценности могут быть отражены в составе основных средств на счете 0 101 00 000 "Основные средства" (по соответствующим аналитическим счетам). Подобные ценности оплачивают по статье 310 "Увеличение стоимости основных средств" КОСГУ.

Мнение специалиста
В. Афанасьев, эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
А. Суховерхова, рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Одним из главных критериев отнесения тех или иных предметов к основным средствам является срок его полезного использования - он должен быть более 12 месяцев (п. 38 "Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета...", утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157).
Подробный порядок определения срока полезного использования объекта приведен в п. 44 Инструкции N 157н. При этом, если с учетом содержания ОКОФ и Классификации, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1, не представляется возможным определить срок полезного использования актива, то он может быть определен в установленном порядке на основании документов производителя или решения комиссии по поступлению и выбытию активов. При принятии такого решения необходимо учесть всю совокупность факторов, в частности:
- срока использования, заявленного производителем;
- характера и условий использования объекта нефинансовых активов (если объект используется в условиях (или в целях), существенно отличающихся от условий (направлений) использования, предусмотренных производителем, это может существенно снизить предполагаемые сроки полезного использования объекта);
- обоснований (расчетов) плановых показателей.
Таким образом, окончательное решение об отнесении имущества к основным средствам либо материальным запасам может быть принято только соответствующими должностными лицами учреждения исходя из конкретных характеристик приобретаемого актива.

При стоимости имущества не более 3000 рублей за единицу затраты на его покупку единовременно включают в текущие расходы учреждения в момент передачи в эксплуатацию. Их отражают по дебету соответствующих аналитических счетов счета 0 109 00 000 "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг" или аналитического счета 0 401 20 271 "Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов" в корреспонденции со счетом 0 101 00 000 "Основные средства" (соответствующие аналитические счета).
Одновременно их первоначальную стоимость отражают увеличением забалансового счета 21 "Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации" (с детализацией по аналитическим счетам 21.1 "Особо ценное движимое имущество" и 21.2 "Иное движимое имущество").
Списание принадлежностей с забалансового учета происходит по общим правилам, то есть после их полной утраты (например в результате хищения, продажи, передачи другим лицам, порчи или физического износа). Списание отражают простым методом - уменьшением забалансового счета 21 "Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации".

Пример
За счет субсидии на выполнение госзадания учреждение приобретает фирменную ручку Parker для управленческого персонала. Согласно гарантии производителя срок ее полезного использования - 5 лет. Ручка будет использоваться в деятельности учреждения, не облагаемой НДС. Ее стоимость составляет 2242 руб. (в том числе НДС - 342 руб.). Она не относится к особо ценному имуществу учреждения. Расходы по курьерской доставке ценностей до учреждения составили 236 руб. (в том числе НДС - 36 руб.).
Операции по приобретению канцтовара будут отражены в учете учреждения записями (для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится):
Дебет 4 106 31 310 Кредит 4 302 31 730
- 2242 руб. - отражены затраты на приобретение дорогостоящей ручки Parker и кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 31 830 Кредит 4 201 11 610
- 2242 руб. - оплачена ручка Parker с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 4 106 31 310 Кредит 4 302 22 730
- 236 руб. - отражены расходы на доставку имущества до учреждения и кредиторская задолженность перед курьерской организацией (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 22 830 Кредит 4 201 34 610
- 236 руб. - оплачены расходы на доставку имущества из кассы учреждения.
Первоначальная стоимость купленного имущества составит:
2242 + 236 = 2478 руб.
При включении купленного имущества в состав основных средств в учете учреждения делают запись:
Дебет 4 101 38 310 Кредит 4 106 31 310
- 2478 руб. - купленное имущество учтено в составе основных средств учреждения.
При выдаче ручки в эксплуатацию в учете учреждения делают запись:
Дебет 4 109 80 271 Кредит 4 101 38 410
- 2478 руб. - стоимость ручки Parker, переданной в эксплуатацию, включена в состав расходов учреждения;
Дебет 21.2
- 2478 руб. - отражено увеличение забалансового счета 21 на стоимость ручки, переданной в эксплуатацию.

При соответствии имущества критериям отнесения к объектом основных средств и их первоначальной стоимости до 40 000 руб. включительно, при их передачи в эксплуатацию по ним начисляют амортизацию в размере 100 процентов первоначальной стоимости*(261).

Пример
За счет приносящей доход деятельности учреждение приобрело представительский письменный набор. Он относится к особо ценному движимому имуществу. Набор предназначен для управленческих нужд учреждения и будет использоваться в деятельности, не облагаемой НДС. Покупная стоимость набора 37 760 руб. (в том числе НДС - 5760 руб.). Затраты на доставку набора до учреждения курьерской организацией составили 472 руб. (в том числе НДС - 72 руб.). Для упрощения примера порядок забалансового учета денежных средств учреждения не приводится.
Операции по приобретению набора отражают в учете учреждения записями:
Дебет 2 106 21 310 Кредит 2 302 31 730
- 37 760 руб. - отражены затраты на приобретение письменного набора и кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" НДС);
Дебет 2 302 31 830 Кредит 2 201 11 610
- 37 760 руб. - оплачен письменный набор с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 2 106 21 310 Кредит 2 302 22 730
- 472 руб. - учтены затраты по доставке набора до учреждения силами курьерской организации (с учетом "входного" НДС);
Дебет 2 302 22 830 Кредит 2 201 34 610
- 472 руб. - оплачены расходы на доставку набора курьером из кассы учреждения.
Первоначальная стоимость представительского письменного набора составит:
37 760 + 472 = 38 232 руб.
При отражении имущества в составе основных средств в учете учреждения будет сделана запись:
Дебет 2 101 28 310 Кредит 2 106 21 310
- 38 232 руб. - письменный набор учтен в составе основных средств учреждения.
После передачи набора в эксплуатацию в учете учреждения делают запись:
Дебет 2 109 80 271 Кредит 2 104 28 420
- 38 232 руб. - начислена амортизация по письменному набору в размере 100% его первоначальной стоимости.

Сувенирная продукция, фотоальбомы, грамоты, подарочные папки

Порядок учета подобных ценностей зависит от планируемого направления их использования. В данном случае возможны два варианта. Первый - купленные ценности будут использоваться в самом учреждении. В таком случае их отражают в составе нефинансовых активов учреждения по соответствующим аналитическим счетам счетов 0 101 00 000 "Основные средства" или 0 105 00 000 "Материальные запасы". Оплату расходов отражают по статьям 310 "Увеличение стоимости основных средств" или 340 "Увеличение стоимости материальных запасов".
Второй - купленные ценности предназначены для последующего награждения (дарения). В таком случае их стоимость в составе нефинансовых активов учреждения не отражают. Ее единовременно включают в текущие расходы учреждения и учитывают по статье 290 "Прочие расходы" КОСГУ. Аналогичного мнения придерживаются и независимые специалисты.

Мнение специалиста
А. Семенюк, эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ, государственный советник РФ 3 класса
Согласно "Инструкции...", утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н, учреждением ведется учет материальных ценностей:
- предназначенных для неоднократного или постоянного использования на праве оперативного управления в процессе деятельности учреждения при выполнении им работ, оказании услуг, осуществления государственных полномочий (функций), либо для управленческих нужд учреждения на соответствующих счетах счета 10100 "Основные средства";
- приобретенных (созданных) для использования (потребления) в процессе деятельности учреждения, (или) для изготовления иных нефинансовых активов, а также готовой продукции, произведенной учреждением и приобретенных для продажи товаров, ведется на соответствующих счетах счета 10500 "Материальные запасы";
- приобретаемых в целях награждения (дарения), в том числе, ценными подарками и сувенирами, осуществляется на забалансовом счете 07 "Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры".
Как видим, определяющее значение для классификации материальных ценностей в целях организации бухгалтерского учета имеет не наименование актива, а его назначение и характер использования в учреждении.
Так, например, сувенирный фотоальбом, предназначенный:
- для награждения (дарения) - в составе ценностей наградного фонда, учитываемых на забалансовом счете 07 (п. 345 Инструкции N 157н);
- для использования в деятельности учреждения - в составе прочих материальных запасов (п. 118 Инструкции N 157н).
Таким образом, расходы на приобретение учреждением сувенирного фотоальбома, предназначенного для награждения (дарения), обоснованно могут быть отнесены на статью 290 "Прочие расходы" КОСГУ, а предназначенного для использования в деятельности учреждения - на статью 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" КОСГУ.

Переходящие награды, призы и кубки, учитываются на забалансовом счете 07 в условной оценке: один предмет, один рубль. Материальные ценности, приобретаемые для их последующего вручения (награждения), дарения, в том числе ценные подарки и сувениры, учитывают по стоимости приобретения*(262).

Пример
За счет приносящей доход деятельности учреждение приобретает подарочные папки, предназначенные для награждения партнеров организации. Учреждение ведет деятельность, не облагаемую НДС. Стоимость папок составляет 10 620 руб. (в том числе НДС - 1620 руб.).
Операции по приобретению и передаче папок будут отражены в учете учреждения записями (для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится):
Дебет 2 109 80 290 Кредит 2 302 91 730
- 10 620 руб. - отражены затраты на приобретение папок и кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" НДС);
Дебет 2 302 91 830 Кредит 4 201 11 610
- 10 620 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе поставщику подарочных папок;
Дебет 07
- 10 620 руб. - отражена стоимость подарочных папок увеличением забалансового счета 07;
Кредит 07
- 10 620 руб. - отражена передача подарочных папок уменьшением забалансового счета 07.

Флеш-карты, калькуляторы

Как и в случае с любым другим имуществом учреждения, порядок отнесения этих объектов к тому или иному виду имущества, прежде всего определяется сроком его полезного использования. Если "полезный" срок ценностей превышает 12 месяцев, их отражают в составе основных средств по соответствующим аналитическим счетам счета 0 101 00 000 "Основные средства". Если этот срок составляет 12 месяцев или меньше, указанное имущество учитывают в составе материальных запасов и отражают по соответствующим счетам счета 0 105 00 000 "Материальные запасы".
Флэш-карта является внешним запоминающим периферийным устройством. Согласно Общероссийскому классификатору основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ) им присвоен код 14 3020340 "Устройства запоминающие внешние". При этом в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы*(263), срок полезного использования данного нефинансового актива составляет 3 года. Таким образом, в общем случае флэш-карта должна быть учтена в качестве основного средства. Соответственно, расходы по ее приобретению должны быть отнесены за счет статьи 310 "Увеличение стоимости основных средств" КОСГУ.
Калькуляторы, являются, по сути, средствами механизации и автоматизации управленческого и инженерного труда (код по ОКОФ 14 3010000). Такие ценности можно отнести к оргтехнике (коды по ОКОФ 14 3010020, 14 3010180, 14 3010190). Соответственно, срок полезного использования данного нефинансового актива составляет 7 лет. Следовательно, в общем случае калькуляторы также должны быть учтены учреждением в качестве основных средств с отнесением расходов по их приобретению за счет статьи 310 "Увеличение стоимости основных средств" КОСГУ.

Мнение специалиста
А. Семенюк, эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
В. Пименов, рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Окончательное решение об отнесении такого имущества, как флэш-карты и калькуляторы, к основным средствам (материальным запасам) может быть принято только соответствующими должностными лицами учреждения исходя из конкретных характеристик приобретаемых активов. Как правило, данные нефинансовые активы относят к основным средствам и приобретают за счет статьи 310 "Увеличение стоимости основных средств" КОСГУ. В то же время вовсе не исключено, что срок полезного использования отдельных видов данных нефинансовых активов, определенный в установленном порядке, не будет превышать 12 месяцев. А следовательно, и приобретение таких активов будет осуществляться за счет статьи 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" КОСГУ.

Порядок отражения и списания подобного имущества зависит как от срока его полезного использования, так и стоимости. Подробнее об этом смотрите раздел "Материальные запасы (строка 080)" подраздел "Канцелярские принадлежности".

Бланочная продукция, служебные удостоверения

Во многих случаях учреждение приобретает бланки тех или иных форм (например доверенностей на управление транспортными средствами) или разрабатывает их самостоятельно (например бланки служебных удостоверений для сотрудников). В общем случае "книжная и иная печатная продукция" учитывается в составе материальных запасов учреждения (то есть по соответствующим аналитическим счетам счета 0 105 00 000 "Материальные запасы")*(264). Соответственно, расходы на покупку таких ценностей отражают по статье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" КОСГУ. При передаче бланков для использования в деятельности учреждения их стоимость включают в текущие расходы. Фактическую стоимость таких ценностей формируют в общем по рядке.
Исключение из данного правила предусмотрено, в частности, для бланочной продукции, которая относится к документам строгой отчетности. Ее отражают на забалансовом счете 03 "Бланки строгой отчетности"*(265). Стоимость изготовления такой продукции учитывают в текущих расходах учреждения и оплачивают за счет подстатьи 226 "Прочие работы, услуги" КОСГУ. К подобным ценностям относят бланки:
- ценных бумаг;
- квитанционных книжек;
- голограмм;
- аттестатов;
- дипломов;
- удостоверений;
- трудовых книжек (вкладышей к ним);
- других документов, изготовленных типографским способом по форме, утвержденной правовым актом органа власти, содержащих номер, серию, имеющих степень защиты и специальные требования по их хранению, выдаче и уничтожению.

Мнение специалиста
М. Миллиард, эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
В. Пименов, рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
По общему правилу расходы на приобретение (изготовление из материалов подрядчика) объектов, которые в дальнейшем в соответствии с положениями действующей "Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета...", утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н, могут учитываться в составе нефинансовых активов и относятся на соответствующие статьи группы 300 "Поступление нефинансовых активов" КОСГУ. При этом расходы на приобретение объектов, относящихся к материальным запасам, осуществляются за счет статьи 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" КОСГУ.
Бланочная продукция строгой отчетности, к числу которой относятся, например, и бланки удостоверений, изготовленные типографским способом по форме, утвержденной правовым актом органа власти, содержащие номер, серию, имеющие степень защиты и специальные требования по их хранению, выдаче и уничтожению, согласно п. 118 Инструкции N 157н не учитывается в составе материальных запасов. Ее учет организуется на забалансовом счете 03 "Бланки строгой отчетности" (п.п. 332, 337 Инструкции N 157н).
Таким образом, расходы по изготовлению бланочной продукции строгой отчетности (в том числе и бланков удостоверений) не могут быть отнесены учреждением на статью 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" КОСГУ. Согласно Указаниям о порядке применения бюджетной классификации, утвержденным приказом Минфина России от 21.12.2011 N 180н, расходы, связанные с изготовлением (приобретением) бланочной продукции, подлежат отнесению на подстатью 226 "Прочие работы, услуги" КОСГУ. Данное правило применимо и в случае осуществления расходов, связанных с изготовлением бланков удостоверений (относящихся к бланкам строгой отчетности).

Бланки строгой отчетности учитывают на забалансовом счете в разрезе лиц, ответственных за их хранение (выдачу), и мест хранения в условной оценке: один бланк, один рубль. Учетной политикой учреждение может быть установлено, что бланки учитываются по стоимости приобретения*(266).

Пример
За счет субсидии на выполнение госзадания учреждение приобретает бланочную продукцию. Ее стоимость составляет 2950 руб. (в том числе НДС - 450 руб.). Продукция будет использоваться в деятельности учреждения, не облагаемой НДС. Для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится.
Ситуация 1
Учреждением приобретаются бланки доверенностей на управление транспортными средствами в количестве 20 шт. Три из них были переданы водителям, занятым перевозкой управленческого персонала. Данные бланки к документам строгой отчетности не относят. Операции по приобретению бланков будут отражены в учете учреждения записями:
Дебет 4 105 36 340 Кредит 4 302 34 730
- 2950 руб. - учтены затраты на приобретение бланков доверенностей и кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 34 830 Кредит 4 201 11 610
- 2950 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе поставщику бланков;
Дебет 4 109 80 272 Кредит 4 105 36 440
- 442,50 руб. (2950 руб. : 20 шт. х 3 шт.) - списана стоимость трех доверенностей, оформленных на водителей учреждения.
Ситуация 2
Учреждением оплачивается изготовление бланков служебных удостоверений в количестве 10 шт., которые относятся к документом строгой отчетности. Согласно учетной политике учреждения бланки учитываются по стоимости приобретения. Из них 5 удостоверений были переданы управленческому персоналу учреждения для использования. Операции по приобретению удостоверений будут отражены в учете учреждения записями:
Дебет 4 109 80 226 Кредит 4 302 26 730
- 2950 руб. - учтены затраты на приобретение удостоверений и кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 26 830 Кредит 4 201 11 610
- 2950 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе поставщику удостоверений;
Дебет 03
- 2950 руб. - учтена стоимость бланков строгой отчетности увеличением забалансового счета 03;
Кредит 03
- 1475 руб. (2950 руб. : 10 шт. х 5 шт.) - списана стоимость 5 оформленных удостоверений, переданных сотрудникам для использования, уменьшением забалансового счета 03.

Обратите внимание: почтовые марки или маркированные конверты относят к денежным документам. Их стоимость учитывают на счете 0 201 00 000 "Денежные средства" (аналитический счет 0 201 35 000 "Денежные документы").

Специальная одежда

Учреждение обязано обеспечивать своих работников специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты*(267). При этом Минздравсоцразвития России установлены специальные Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой и обувью*(268).
Наименование и минимальное количество необходимой спецодежды определяются типовыми нормами, разработанными для тех или иных экономических отраслей (химических производств, электроэнергетики, машиностроительных и металлообрабатывающих производств, пищевой, мясной и молочной промышленности и т.д.). В них же приводится и установленный срок ее службы (носки). Вся спецодежда должна проходить обязательную сертификацию или декларирование соответствия и предоставляться на основании результатов аттестации рабочих мест по условиям труда. Порядок такой аттестации также утвержден Минздравсоцразвития России*(269).
Специальная одежда учитывается учреждением в составе материальных запасов*(270) вне зависимости от стоимости и срока его службы. Его фактическую стоимость отражают по дебету счета 0 105 00 000 "Материальные запасы" аналитические счета:
- 0 105 25 000 "Мягкий инвентарь - особо ценное движимое имущество учреждения";
- 0 105 25 000 "Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения".

Мнение специалиста
М. Миллиард, эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
В. Пименов, рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Имущество может учитываться в составе основных средств только в том случае, если выполняются условия, предусмотренные п.п. 38, 39, 41, 45 "Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета...", утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н. При этом наименования объектов не должны содержаться в перечне имущества, которое может учитываться только в составе материальных запасов согласно п. 99 Инструкции N 157н (независимо от стоимости и срока службы).
В данный перечень включены, в частности, специальная одежда, специальная обувь, форменная одежда, вещевое имущество, одежда и обувь. А согласно п. 118 Инструкции N 157н в состав специальной одежды входят: специальная одежда, специальная обувь и предохранительные приспособления (комбинезоны, костюмы, куртки, брюки, халаты, полушубки, тулупы, различная обувь, рукавицы, очки, шлемы, противогазы, респираторы, другие виды специальной одежды). Кроме того, из содержания Указаний, утвержденных приказом Минфина России от 21.12.2011 N 180н, прямо следует, что расходы на приобретение имущества, функционально ориентированного на охрану труда и технику безопасности, гражданскую оборону (специальной одежды, специальной обуви и предохранительных приспособлений (комбинезонов, костюмов, курток, брюк, халатов, полушубков, тулупов, различной обуви, рукавиц, очков, шлемов, противогазов, респираторов, других видов специальной одежды)), относятся на статью 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" КОСГУ.

В отношении данного имущества действует общий порядок формирования его фактической стоимости. Если стоимость спецодежды формируется единовременно и учреждение не несет дополнительных расходов, связанных с приобретением данного имущества (например на его доставку, доведение до состояния пригодного к использованию и т.д.), то ее отражают по соответствующим аналитическим счетам счета 0 105 00 000 "Материальные запасы". Если помимо расходов на покупку спецодежды учреждение несет дополнительные затраты, включаемые в фактическую стоимость данных ценностей, то сумму данных затрат предварительно собирают на счете 0 106 00 000 "Вложения в нефинансовые активы".
При выдаче спецодежды в эксплуатацию ее стоимость не списывается. Она продолжает числиться в бухгалтерском учете учреждения. Факт выдачи спецодежды отражают внутренними записями по счету 0 105 00 000. Если сотрудник, получивший одежду, увольняется и срок ее носки не истек, то он обязан сдать спецодежду на склад.
Списание одежды возможно при ее физическом выбытии. Например в результате полного износа или порчи. В этом случае стоимость данных ценностей отражают на затратных счетах учреждения. Для этого используют соответствующие аналитические счета счета 0 109 00 000 "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг" или 0 401 20 000 "Расходы текущего финансового года".

Пример
За счет субсидии на выполнение госзадания учреждение приобретает спецодежду для рабочих. Рабочие заняты в основной деятельности учреждения, не облагаемой НДС. Стоимость спецодежды составляет 17 700 руб. (в том числе НДС - 2700 руб.). Она не относится к особо ценному имуществу учреждения. Расходы по доставке одежды до склада учреждения составили 1180 руб. (в том числе НДС - 180 руб.).
Операции по приобретению спецодежды будут отражены в учете учреждения записями (для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится):
Дебет 4 106 34 340 Кредит 4 302 34 730
- 17 700 руб. - отражены затраты на приобретение спецодежды и кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 34 830 Кредит 4 201 11 610
- 17 700 руб. - оплачена спецодежда с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 4 106 34 340 Кредит 4 302 22 730
- 1180 руб. - отражены расходы на доставку спецодежды до склада учреждения и кредиторская задолженность перед транспортной организацией (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 22 830 Кредит 4 201 11 610
- 1180 руб. - оплачены расходы на доставку спецодежды с лицевого счета учреждения в казначействе.
Первоначальная стоимость спецодежды составит:
17 700 + 1180 = 18 880 руб.
При включении купленного имущества в состав материальных запасов в учете учреждения делают запись:
Дебет 4 105 35 340 Кредит 4 106 34 340
- 18 880 руб. - купленное имущество учтено в составе материальных запасов учреждения.
По истечении срока носки и списании спецодежды в учете учреждения делают запись:
Дебет 4 109 60 272 Кредит 4 105 35 440
- 18 880 руб. - списана стоимость спецодежды, выбывающей ввиду окончания срока носки и полного физического износа.

Источником финансирования расходов на приобретение специальной одежды может выступать сумма взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленная с заработной платы сотрудников учреждения. На эти цели учреждение вправе израсходовать не более 20 процентов от суммы взносов "по травме", начисленных за предшествующий финансовый год, за вычетом затрат по выплате страховых обеспечений "по травме". В этой ситуации стоимость выбывающей спецодежды списывается не на "затратные" счета учреждения, а на счет, по которому отражено начисление взносов "по травме" (счет 0 303 06 000 "Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"). Рассмотрим эту ситуацию на условном примере.

Пример
В рамках основной деятельности учреждения, финансируемой за счет субсидии на выполнение госзадания, приобретается спецодежда для рабочих. Рабочие заняты в деятельности учреждения, не облагаемой НДС. Стоимость спецодежды составляет 23 600 руб. (в том числе НДС - 3600 руб.). Она не относится к особо ценному имуществу учреждения. Дополнительных расходов по приобретению данного имущества учреждение не несет. Расходы на покупку спецодежды финансируются за счет взносов на обязательное страхованию "по травме". Данные затраты не превышают законодательных ограничений. За отчетный период работникам учреждения была начислена заработная плата в размере 1 300 000 руб. С нее начислены взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в размере 32 500 руб.
Для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится.
Операции по приобретению спецодежды, начислению заработной платы и взносов "по травме" будут отражены в учете учреждения записями:
Дебет 4 105 35 340 Кредит 4 302 34 730
- 23 600 руб. - отражены затраты на приобретение спецодежды и кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 34 830 Кредит 4 201 11 610
- 23 600 руб. - оплачена спецодежда с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 4 109 60 211 (4 109 70 211...) Кредит 4 302 11 730
- 1 300 000 руб. - начислена заработная плата работникам учреждения;
Дебет 4 109 60 211 (4 109 70 211...) Кредит 4 303 06 730
- 32 500 руб. - начислены взносы "по травме" с заработной платы работников учреждения;
Дебет 4 303 06 830 Кредит 4 105 35 440
- 23 600 руб. - списана стоимость спецодежды, источником приобретения которой являются взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Автомобильные покрышки

Одна из проблем, которая встает перед бухгалтером, когда учреждение приобретает транспортное средство, состоит в том, как правильно учесть поступившие вместе с автомобилем шины. Ведь если речь идет о штатной комплектации автомобиля, то цена шин учитывается при формировании его первоначальной стоимости. Автомобиль в данном случае является основным средством, принимаемым к учету как один инвентарный объект со всеми устройствами и приспособлениями, каждое из которых выполняет свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно. Выделить цену шин из стоимости автомобиля и учитывать их как отдельный инвентарный объект нельзя. Машину без колес невозможно эксплуатировать. Следовательно, в результате такого разделения основным средством она являться не будет.
Другое дело, если шины приобретаются отдельно - для замены изношенных, поврежденных или для сезонной замены. В данном случае следует говорить о запасных частях к автомобилю.
В подтверждение данного вывода пункт 118 Инструкция предусматривает открытие к счету 0 105 00 000 "Материальные запасы" аналитических счетов 0 105 26 000 "Прочие материальные запасы - особо ценное движимое имущество учреждения" и 0 105 36 000 "Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения", где в том числе учитываются наличие и движение запасных частей, предназначенных для ремонта и замены частей в транспортных средствах.

Мнение специалиста
В. Афанасьев, эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
А. Суховерхова, рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Условия отнесения поступающих в учреждение объектов к основным средствам (материальным запасам) определяются п.п. 38, 39, 41, 99 "Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета...", утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н. При этом основные критерии отнесения нефинансового актива к основным средствам - срок его полезного использования и выполнение определенных самостоятельных функций. Очевидно, что шины не могут рассматриваться в качестве объектов, выполняющих определенные самостоятельные функции. Соответственно, данные нефинансовые активы должны быть учтены в составе материальных запасов.
В то же время на статью 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" КОСГУ относятся расходы по оплате договоров на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам. К таким расходам, в том числе, относятся расходы на приобретение (изготовление) запасных и (или) составных частей для машин, оборудования. Таким образом, расходы на приобретение дополнительного комплекта шин на новый автомобиль следует относить на статью 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" КОСГУ.

Большинство вопросов возникает в связи с операцией по замене шин, приобретенных отдельно от автомобиля для сезонной замены. Нужно отметить, что есть как минимум два варианта учета подобной хозяйственной операции:
- стоимость новых шин списывается на "затратные" счета в момент их установки на автомобиль. Для обеспечения контроля за их использованием стоимость этих ценностей может быть отражена увеличением забалансового счета 09 "Запасные части к транспортным средствам, выданным в замен изношенных";
- стоимость шин списывается на "затратные" счета после их полного физического износа или повреждения, которое влечет невозможность дальнейшей эксплуатации. До этого момента они учитываются в составе нефинансовых активов учреждения.
Учреждение может выбирать наиболее приемлемый для себя, утвердив его в качестве элемента бухгалтерской учетной политики.
Согласно общим правилам бухгалтерского учета материалов по мере их отпуска они списываются со счетов учета нефинансовых активов и зачисляются на соответствующие счета учета затрат учреждения. Поэтому стоимость шин и расходы на их замену могут списываться единовременно в момент их первой установки на автомобиль.
Возможно, что неизношенные шины вернутся обратно на склад. Тогда их вновь приходуют на счет 0 105 00 000 "Материальные запасы" по соответствующим аналитическим счетам в корреспонденции со счетом 0 401 10 180 "Прочие доходы". При этом стоимость шин отражают по цене их возможного использования, то есть исходя из их фактической стоимости и суммы износа.

Пример
За счет субсидии на выполнение госзадания учреждение в зимнем сезоне приобрело для автомобиля Volkswagen, находящемся в оперативном управлении, комплект зимней резины стоимостью 25 000 руб. (в том числе НДС - 3814 руб.). Автомобиль используется управленческим персоналом в основной деятельности учреждения, не облагаемой НДС.
В связи со сменой сезона в этом же месяце шины установили на автомобиль. Для данного автомобиля зимние шины зарубежного производства с типоразмером 18/165 R14 списываются после пробега 55 000 км. После окончания зимнего сезона комплект зимней резины с пробегом 28 000 км сменили на летнюю. Для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится.
Операции по приобретению и замены шин отражены в учете учреждения записями:
Дебет 4 105 36 340 Кредит 4 302 34 730
- 25 000 руб. - учтены затраты на приобретение комплекта зимних покрышек и кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 34 830 Кредит 4 201 11 610
- 25 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе поставщику покрышек;
Дебет 4 109 80 272 Кредит 4 105 36 440
- 25 000 руб. - списана стоимость покрышек, переданных в эксплуатацию.
Дебет 09
- 25 000 руб. - стоимость зимних шин отражена за балансом увеличением счета 09.
Из соотношения фактического и нормативного пробега рассчитаем сумму износа зимних шин. Она составит:
28 000 км : 55 000 км x 25 000 руб. = 12 727 руб.
Таким образом, цена возможного использования шин составит:
25 000 - 12 727 = 12 273 руб.
Оприходование возвращенных шин отражают записью:
Дебет 4 105 36 340 Кредит 4 401 10 180
- 12 273 руб. - отражен возврат зимних шин на склад учреждения (с учетом износа);
Кредит 09
- 25 000 руб. - списана стоимость зимних шин с забалансового учета уменьшением счета 09.

Рассмотрим второй вариант учета. Учреждение отражает шины, купленные и установленные на автомобиль, на разных аналитических счетах счета 0 105 00 000 "Материальные запасы". Например 0 105 36 340 "Автомобильные шины в запасе" и 0 105 36 340 "Автомобильные шины в эксплуатации". Приобретенный комплект резины учитывается по аналитическому счету 0 105 36 340 "Автомобильные шины в запасе". Затем при установке на автомобиль он списывается на аналитический счет 0 105 36 340 "Автомобильные шины в эксплуатации". Стоимость шин полностью списывают только после того, как они полностью выработают норму пробега и придут в негодность.

Горюче-смазочные материалы и их естественная убыль

Если у организации есть автотранспорт, то она приобретает бензин для его эксплуатации. Его стоимость отражают на счете 0 105 00 000 "Материальные запасы" аналитические счета 0 105 23 000 "Горюче-смазочные материалы - особо ценное движимое имущество учреждения" или 0 105 33 000 "Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения".
В большинстве случаев топливо покупают водители транспорта при его заправке на АЗС. В этой ситуации основанием для оприходования бензина служат авансовый отчет водителя, утвержденный руководителем учреждения, и приложенные к нему чеки ККТ, подтверждающие факт покупки.
Списание израсходованного бензина производится на основании путевого листа заправленного автомобиля в пределах установленных норм. В этом документе отражают километраж пробега транспорта, количество бензина на начало и конец поездки. Как правило, путевые листы оформляют на каждый день эксплуатации машины. Однако учреждение вправе установить для этого и более продолжительный период времени (например 7 или 10 дней).

Мнение специалиста
В. Пименов, эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Списание всех видов топлива должно осуществляться исключительно на основании путевых листов, оформленных в установленном порядке. Кроме того, на основании данных документов при осуществлении контрольных мероприятий может определяться служебный характер использования автомобильного транспорта. Списание топлива производится в соответствии с Нормами расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте, приведенными в Методических рекомендациях, введенных в действие распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 N АМ-23-р, или же в соответствии с нормами расхода, утвержденными приказом (распоряжением) руководителя учреждения.

Пример
В оперативном управлении учреждения находится легковой автомобиль. Он содержится за счет субсидии на выполнение госзадания. Для его заправки водителю выдано в подотчет 4500 руб. Водителем было приобретено 80 л топлива стоимостью 35,40 руб./л (в том числе НДС - 5,40 руб.). В бухгалтерию представлены чеки ККТ, подтверждающие покупку бензина. Водитель предоставил путевой лист, согласно которому им было израсходовано 65 л бензина. Данная машина используется управленческим персоналом в основной деятельности учреждения, не облагаемой НДС. Расход бензина произведен в пределах установленных норм.
При выдаче средств, оприходовании и списании топлива бухгалтер учреждения сделает проводки:
Дебет 4 208 34 560 Кредит 4 201 34 610
- 4500 руб. - выданы наличные денежные средства из кассы учреждения для заправки автомобиля топливом;
Дебет 4 105 33 340 Кредит 4 208 34 660
- 2832 руб. (35,40 руб./л х 80 л) - оприходован приобретенный бензин (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 109 80 272 Кредит 4 105 33 440
- 2301 руб. (35,40 руб./л х 65 л) - списано израсходованное топливо.

Бензин может быть списан и в результате его естественной убыли. Нормы убыли применяют лишь при выявлении фактических недостач. Они установлены приказом Минэнерго России*(271).
Потери могут быть обнаружены при приемке имущества или проведении инвентаризации. К естественной убыли не относят потери, которые возникли по следующим причинам*(272):
- нарушение требований стандартов, технических и технологических условий, правил технической эксплуатации при хранении и транспортировке;
- повреждение тары;
- несовершенство средств защиты товаров от потерь;
- состояние применяемого оборудования.
Также в нормах убыли не учитывают недостачи, связанные с профилактикой резервуаров, ремонтом, а также любые аварийные потери. Кроме того, нормы не применяют в отношении запасов, хранящихся в герметичной таре (запаянных с применением герметиков, уплотнений и др.), а также в резервуарах повышенного давления.
Применять нормы убыли нефтепродуктов могут далеко не все организации. Актуальны данные нормы для нефтебаз (складов, хранилищ), автозаправочных станций (автозаправочных комплексов, топливозаправочных пунктов), объектов нефтепродуктопроводного транспорта (отвода). Транспортные организации могут списывать естественную убыль бензина, если они имеют собственные емкости для его хранения и разрешение на закупку и хранение ГСМ.
Для каждого вида товаров установлены свои нормы естественной убыли. Порядок расчета этих лимитов зависит от многих факторов. Так, на величину норм естественной убыли ГСМ влияет, во-первых, то, к какой группе нефтепродуктов они относятся. Например, бензины автомобильные всех марок, а также газовый конденсат стабильный включены в 1-ю группу. Керосин для технических целей - в 3-ю, а керосины осветительные всех марок - в 4-ю. Мазуты, а также масла всех марок относятся к 6-й группе.
Во-вторых, на норму естественной убыли нефтепродуктов влияет тип емкостей, в которых они хранятся. Например, выделяют: резервуар наземный стальной, наземный стальной с понтоном, заглубленный. Для некоторых видов нефтепродуктов нормы убыли установлены также и с учетом вместимости этих резервуаров (до 100 file_0.emf
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 и т.д.).
В-третьих, на норму убыли влияет срок хранения нефтепродуктов (месяц, более месяца). В-четвертых, расчет нормы убыли зависит от климатической группы, в которой работает организация. Таких групп три. Все они перечислены в приложении N 3 к нормам естественной убыли нефтепродуктов при хранении. В частности, к 1-й группе (холодный макроклиматический район) относят Республики Саха (Якутия) и Коми, Чукотский и Ханты-Мансийский автономные округа, Красноярский и Хабаровский края, Амурскую, Магаданскую, Мурманскую и Томскую области. Ко 2-й (холодный умеренный макроклиматический район) - Республики Алтай, Бурятия, Карелия, Тыва, Башкортостан и Татарстан, Алтайский и Забайкальский края, Архангельскую, Кемеровскую, Ленинградскую, Московскую и Нижегородскую области и др. В 3-ю группу (теплый умеренный макроклиматический район) входят Республики Калмыкия, Адыгея, Дагестан и Ингушетия, Краснодарский и Ставропольский края, Волгоградская, Ростовская и Астраханская области и др.
И, в-пятых, величина нормы естественной убыли определяется в зависимости от времени года, в течение которого хранятся те или иные виды ГСМ. Выделяют два периода: осенне-зимний (с 1 октября по 31 марта) и весенне-летний (с 1 апреля по 30 сентября). При переходе из одного сезона в другой принимают большую величину убыли нефтепродукта. Если время хранения попадает на разные периоды года, потери исчисляют отдельно по каждому периоду. В случае если температура хранимого запаса нефтепродукта превышает 30°C, то независимо от времени года применяют нормы весенне-летнего периода, увеличенные в 1,5 раза.
Определив норму естественной убыли того или иного нефтепродукта, можно рассчитать его естественную убыль. Для этого необходимо умножить данную норму (она установлена в кг/т) на массу ГСМ в тоннах. В результате получим, сколько килограммов нефтепродукта убывает в месяц естественным путем.

Пример
Учреждение ведет свою деятельность на территории Астраханской области. Организация имеет собственные емкости для хранения бензина вместимостью 500 file_2.emf
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 каждая. В период с 1 ноября по 31 декабря (2 мес. в осенне-зимний период) в этих емкостях хранилось 50 т топлива. В результате инвентаризации была выявлена недостача бензина в размере 45 кг. Виновник недостачи не установлен. Себестоимость 1 кг топлива равна 20 руб. Топливо приобреталось за счет субсидии на выполнение госзадания.
Рассчитаем естественную убыль топлива в пределах норм. Недостача бензина в первый месяц хранения составила:
50 т x 0,306 кг/т = 15,3 кг.
Во второй месяц хранения:
(50 т - 0,0153 т) X 0,225 кг/т = 11,25 кг.
Общее количество недостающего бензина в пределах норм естественной убыли составит:
15,3 + 11,25 = 26,55 кг.
Сверхнормативная убыль равна:
45 - 26,55 = 18,45 кг.
Стоимость убывшего бензина составила:
- в пределах норм:
26,55 кг x 20 руб./кг = 531 руб.;
- сверх норм:
18,45 кг x 20 руб./кг = 369 руб.
При списании топлива в учете учреждения делают записи:
Дебет 4 109 60 272 (4 109 70 272...) Кредит 4 105 33 440
- 531 руб. - списана стоимость топлива в пределах норм естественной убыли;
Дебет 2 401 10 172 Кредит 2 105 33 440
- 369 руб. - списана стоимость топлива сверх норм естественной убыли.

Топливные талоны...

На практике применяют два вида талонов: количественные и денежные. В первых и самых распространенных указывают количество литров бензина (литровый номинал), которые можно получить на АЗС в обмен на топливный талон. Обычно их выпускают на 10, 15, 20, 25, 30, 40 и 50 литров. При заправке на станции водителю отпускают то количество бензина, которое указано в талоне. Талоны оплачиваются по ценам на топливо, действующим в день их приобретения. При этом текущая рыночная стоимость бензина, которая действует на день заправки транспорта, значения не имеет.
Второй вид талонов используется значительно реже. В них указывают денежный номинал, в пределах которого водитель может приобрести бензин на АЗС. При этом в большинстве случаев топливо отпускают по розничной цене, действующей на момент заправки автомобиля.
Поставщики реализуют топливные талоны в рамках договора на поставку нефтепродуктов по талонам. В этом документе оговаривается порядок определения цены бензина и перехода права собственности на него от поставщика к покупателю. Здесь возможны два варианта. Первый - покупатель получает бензин в собственность в день заправки автомобиля. В данной ситуации по окончании месяца поставщик выписывает накладную и счет-фактуру на то количество бензина, которое было фактически выбрано. Второй вариант - после оплаты талонов. Тогда упомянутые документы оформляют сразу после их покупки. Бензин остается у поставщика на ответственном хранении.

...в количественном выражении

Согласно Инструкции топливные талоны отражают на счете 0 201 00 000 "Денежные средства" (аналитический счет 0 201 35 000 "Денежные документы"*(273). Однако исходя из перечня подобных документов, приведенных в Инструкции, можно сделать вывод, что на этом счете учитывают лишь те из них, на которых указан денежный номинал. Аналогичный вывод можно сделать и на основании пункта 3.40 Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств*(274). В количественных талонах денежного номинала нет. Там указаны только литраж и марка топлива, приобретаемого по ним.
Поэтому учет таких талонов может вестись на забалансовом счете 03 "Бланки строгой отчетности". Талоны отражают в разрезе лиц, ответственных за их хранение и выдачу, в условной оценке: один бланк, один рубль*(275).
Если по условиям договора право собственности на топливо переходит к учреждению в момент его отгрузки, то стоимость топлива отражают по счету 0 105 00 000 "Материальные запасы" только после заправки автомобиля. Суммы, перечисленные в оплату талонов, числятся в учете учреждения в составе перечисленных авансов по счету 0 206 00 000 "Расчеты по выданным авансам" (по соответствующим аналитическим счетам). Сумма НДС, перечисленная в составе аванса поставщику топлива, может быть принята к вычету при условии, что бензин приобретается в рамках ведения деятельности, облагаемой НДС. В противном случае налог к вычету не принимают.

Пример
За счет субсидии на выполнение госзадания для ведения деятельности, не облагаемой НДС, учреждение приобрело 10 количественных талонов номиналом 30 л каждый. На момент покупки талонов стоимость 1 л бензина составила 24 руб. (в том числе НДС - 3,66 руб.). По условиям договора с поставщиком нефтепродуктов бензин оплачивается по цене, которая действует на момент покупки талонов. Право собственности на бензин переходит в день его выборки (то есть заправки автомобиля). В течение месяца водителю организации были выданы 5 талонов. При этом один им использован не был. За текущий месяц водителем было израсходовано 100 л бензина.
Операции по приобретению талонов, выборке и списанию бензина отражают в учете учреждения записями (для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится):
Дебет 4 206 34 560 Кредит 4 201 11 610
- 7200 руб. (24 руб./л х 10 шт. х 30 л) - перечислены деньги поставщику в оплату талонов и предстоящих поставок бензина с лицевого счета учреждения в казначействе (с учетом "входного" НДС);
Дебет 03
- 10 руб. - учтены 10 количественных талонов в условной оценке увеличением забалансового счета 03;
Дебет 4 105 36 340 Кредит 4 302 34 730
- 2880 руб. (24 руб. х 4 шт. х 30 л) - оприходовано топливо, приобретенное водителем при заправке автомобиля, на основании накладной поставщика (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 34 830 Кредит 4 206 34 660
- 2880 руб. - зачтена сумма перечисленного аванса в части выбранного топлива;
Кредит 03
- 4 руб. - списаны 4 израсходованных количественных талонов в условной оценке уменьшением забалансового счета 03;
Дебет 4 109 60 272 (4 109 70 272...) Кредит 4 105 36 440
- 2400 руб. (24 руб. х 100 л) - списана стоимость израсходованного топлива (на основании путевых листов).

Если право собственности на топливо переходит в момент покупки талонов, учет этих операций изменится. В такой ситуации стоимость бензина будет отражена на счете 0 105 00 000 "Материальные запасы" (по соответствующим аналитическим счетам) после оплаты талонов.

Пример
Вернемся к условиям предыдущего примера. Предположим, что по условиям договора с поставщиком нефтепродуктов право собственности на бензин переходит в день оплаты и получения талонов. При этом купленное топливо остается у поставщика на ответственном хранении.
В этой ситуации в учете учреждения будут сделаны записи:
Дебет 4 206 34 560 Кредит 4 201 11 610
- 7200 руб. (24 руб./л х 10 шт. х 30 л) - перечислены деньги поставщику в оплату предстоящей поставки топлива с лицевого счета учреждения в казначействе (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 105 36 340 Кредит 4 302 34 730
- 7200 руб. (24 руб. х 10 шт. х 30 л) - оприходовано топливо на основании накладной поставщика (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 34 830 Кредит 4 206 34 660
- 7200 руб. - зачтена сумма перечисленного аванса;
Дебет 03
- 10 руб. - учтены 10 количественных талонов в условной оценке увеличением забалансового счета 03;
Кредит 03
- 4 руб. - списаны 4 израсходованных количественных талонов в условной оценке уменьшением забалансового счета 03;
Дебет 4 109 60 272 (4 109 70 272...) Кредит 4 105 36 440
- 2400 руб. (24 руб. х 100 л) - списана стоимость израсходованного топлива (на основании путевых листов).

...в денежном выражении

Денежные талоны отражают в учете иначе. Поскольку в "рублевых" талонах отражен их денежный номинал, они могут учитываться на счете 0 201 00 000 "Денежные средства" (аналитический счет 0 201 35 000 "Денежные документы").
При передаче талонов водителю их стоимость списывают на счет 0 208 00 000 "Расчеты с подотчетными лицами" (аналитический счет 0 208 34 000 "Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов"). После получения топлива по ним в собственность учреждения его приходуют на счет 0 105 00 000 "Материальные запасы" (по соответствующим аналитическим счетам) и списывают на счета по учету затрат на основании путевых листов.

Пример
За счет субсидии на выполнение госзадания для ведения деятельности, не облагаемой НДС, учреждение приобрело 20 топливных денежных талонов стоимостью 1200 руб. каждый. По условиям договора с поставщиком нефтепродуктов бензин оплачивается по цене, которая действует на момент заправки автомобилей организации. Право собственности на бензин переходит в день его выборки. В течение месяца водителю было выдано 10 талонов. При этом два из них ими использованы не были. Общее количество купленного бензина - 400 л - было полностью израсходовано. Стоимость топлива составила 24 руб./л (в том числе НДС - 3,66 руб.).
Операции по приобретению талонов, выборке и списанию бензина отражают в учете учреждения записями (для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится):
Дебет 4 201 35 510 Кредит 4 302 34 730
- 24 000 руб. (1200 руб. х 20 шт.) - оприходованы талоны в кассу учреждения и отражена кредиторская задолженность перед поставщиком нефтепродуктов;
Дебет 4 302 34 830 Кредит 4 201 11 610
- 24 000 руб. - перечислены деньги поставщику в оплату денежных талонов с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 4 208 34 560 Кредит 4 201 35 610
- 12 000 руб. (1200 руб. х 10 шт.) - выданы 10 талонов водителю для заправки автомобиля;
Дебет 4 105 36 340 Кредит 4 208 34 830
- 9600 руб. (24 руб./л. х 400 л) - оприходовано топливо, приобретенное водителем по 8 денежным талонам (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 109 60 272 (4 109 70 272...) Кредит 4 105 36 440
- 9600 руб. - списана стоимость израсходованного топлива (на основании путевых листов).

Топливные карты

Топливные карты не соответствуют основным признакам денежного документа, изложенным в Инструкции и Методических указаниях по инвентаризации имущества и финансовых обязательств*(276).
К таким признакам, например, относят:
- удостоверение права на получение определенного товара (услуги) на определенную сумму, причем, как правило, безусловное;
- из документа должно следовать, на какую сумму в денежном выражении (номинал денежного документа) можно приобрести товар (услугу) (это основной отличительный признак денежного документа);
- при предъявлении денежного документа, как правило, предоставляется товар (услуга) на всю его номинальную стоимость, что свидетельствует о приобретении данного товара (услуги), то есть можно говорить о некоторой "одноразовости" денежного документа.
Как мы сказали выше, топливные карты этим признакам не соответствуют. Так, карта может быть заблокирована при отсутствии своевременной оплаты и топливо при ее предъявлении отпущено не будет. В результате нарушается принцип безусловности денежного документа. Кроме того, топливная карта не имеет номинала, то есть стоимости, на которую можно приобрести топливо.
По сути, это техническое средство, выдаваемое водителям для отпуска нефтепродуктов на АЗС. Работнику организации при выдаче топливной карты фактически не передаются денежные средства. Поэтому для отражения данных операций использование счетов 0 201 00 000 "Денежные средства" (аналитический счет 0 201 35 000 "Денежные документы") и 0 208 00 000 "Расчеты с подотчетными лицами" необосновано.
Учитывать топливные карты на счете 0 105 00 000 "Материальные запасы" также не вполне правомерно. Нефинансовые активы должны иметь ценность сами по себе либо использоваться организацией в качестве предметов труда. Топливные карты данному требованию также не отвечают.
Затраты, связанные с приобретением топливных карт, можно расценивать как дополнительные расходы на приобретение топлива, то есть включать в стоимость бензина, приобретенного по ним. Подобный порядок учета предложен, в частности, в Отраслевых особенностях бюджетного учета в системе здравоохранения Российской Федерации, утвержденных Минздравсоцразвития РФ.
В то же время Минфин России предлагает отражать стоимость топливных карт в порядке, который установлен для документов строгой отчетности*(277). То есть их учет ведется на забалансовом счете 03 "Бланки строгой отчетности". Стоимость изготовления карты отражают в текущих расходах учреждения и оплачивают за счет подстатьи 226 "Прочие работы, услуги" КОСГУ.
Конкретный порядок учета топливных карт может быть определен в качестве элемента учетной политики учреждения.
Порядок учета операций, связанных с приобретением топлива по картам, зависит от условий договора с поставщиком нефтепродуктов. Как и в случае с количественными талонами на бензин, здесь возможны два варианта:
- право собственности на топливо переходит к учреждению после его фактического отпуска (заправки автомобиля);
- право собственности на топливо переходит к учреждению после приобретения карты и перечисления на нее средств.

Пример
За счет субсидии на выполнение госзадания для ведения деятельности, не облагаемой НДС, учреждение приобрело топливную карту. Ее стоимость составила 944 руб. (в том числе НДС - 144 руб.). На топливную карту перечислено 37 760 руб. (в том числе НДС - 5760 руб.). По топливной карте водителем было заправлено в автомобиль 130 л. бензина. При этом фактический расход топлива составил 95 литров. Согласно учетной политике учреждения стоимость топливных карт включается в состав расходов по приобретению топлива.
Ситуация 1
По условиям договора с поставщиком нефтепродуктов право собственности на топливо переходит к учреждению в момент его выборки (заправки автомобиля). При этом топливо отпускается по розничным ценам, действующим в этот момент. На день заправки автомобиля стоимость топлива составляла 37,76 руб./л (в том числе НДС - 5,76 руб.).
Операции по приобретению карты, выборке и списанию бензина отражают в учете учреждения записями (для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится):
Дебет 4 106 34 340 Кредит 4 302 26 730
- 944 руб. - отражены затраты на приобретение топливной карты и кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 26 830 Кредит 4 201 11 610
- 944 руб. - перечислены деньги поставщику в оплату топливной карты с лицевого счета учреждения в казначействе (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 206 34 560 Кредит 4 201 11 610
- 37 760 руб. - перечислены деньги на топливную карту в оплату предстоящих поставок бензина с лицевого счета учреждения в казначействе (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 106 34 340 Кредит 4 302 34 730
- 4908,80 руб. (37,76 руб./л х 130 л) - оприходовано 130 л. топлива, приобретенного водителем при заправке автомобиля (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 34 830 Кредит 4 206 34 660
- 4908,80 руб. - зачтена сумма перечисленного аванса в части выбранного топлива;
Дебет 4 105 33 340 Кредит 4 106 34 340
- 5852,80 руб. (944 + 4908,80) - отражена фактическая стоимость 130 л топлива в составе материальных запасов учреждения (с учетом стоимости топливной карты);
Дебет 4 109 60 272 (4 109 70 272...) Кредит 4 105 33 440
- 4277,05 руб. (5852,80 руб. : 130 л х 95 л) - списана стоимость 95 л израсходованного топлива (на основании путевых листов).
Ситуация 2
По условиям договора с поставщиком нефтепродуктов право собственности на топливо переходит к учреждению в момент перечисления средств на топливную карту. В день перечисления денег стоимость топлива составляла 37,76 руб./л (в том числе НДС - 5,76 руб.). Соответственно, учреждением было приобретено в собственность 1000 л бензина.
Операции по приобретению карты, выборке и списанию бензина отражают в учете учреждения записями (для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится):
Дебет 4 106 34 340 Кредит 4 302 26 730
- 944 руб. - отражены затраты на приобретение топливной карты и кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 26 830 Кредит 4 201 11 610
- 944 руб. - перечислены деньги поставщику в оплату топливной карты с лицевого счета учреждения в казначействе (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 106 34 340 Кредит 4 302 34 730
- 37 760 руб. - отражена стоимость 1000 л приобретенного топлива и кредиторская задолженность перед поставщиком нефтепродуктов (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 34 830 Кредит 4 201 11 610
- 37 760 руб. - перечислены деньги на топливную карту на оплату нефтепродуктов с лицевого счета учреждения в казначействе (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 105 33 340 Кредит 4 106 34 340
- 38 704 руб. (944 + 37 760) - отражена фактическая стоимость 1000 л топлива в составе материальных запасов учреждения (с учетом стоимости топливной карты);
Дебет 4 109 60 272 (4 109 70 272...) Кредит 4 105 33 440
- 3676,88 руб. (38 704 руб.: 1000 л х 95 л) - списана стоимость 95 л израсходованного топлива (на основании путевых листов).

Многооборотная тара

По статье 517 Гражданского кодекса покупатель обязан возвратить поставщику многооборотную тару и средства пакетирования, в которых поступил товар (если иное не предусмотрено договором). Порядок и сроки такого возврата определяют в договоре поставки соответствующих ценностей. Отметим, что ни Инструкция, ни План счетов не устанавливают порядок бухгалтерского учета многооборотной тары. Поэтому по согласованию с учредителем учреждение может его разработать самостоятельно, закрепив в качестве элемента бухгалтерской учетной политики.
Как правило, многооборотную тару, на которую установлены залоговые цены, учитывают по ним. Стоимость таких ценностей отражают в составе прочих материальных запасов учреждения на счете 0 105 00 000 "Материальные запасы" (по аналитическим счетам 0 105 26 000 "Прочие материальные запасы - особо ценное движимое имущество учреждения" или 0 105 36 000 "Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения").
Перечисленная поставщику залоговая стоимость многооборотной тары для учреждения не является расходом и учитывается в составе дебиторской задолженности (аналитический счет 0 210 05 000 "Расчеты с прочими дебиторами"). Соответственно, при возврате тары поставщику ее стоимость списывают со счета 0 105 00 000 на счета по учету расчетов с поставщиком. При этом учреждению возмещается залоговая цена этого имущества.

Пример
За счет субсидии на выполнение госзадания учреждение приобретает партию материалов. Ее стоимость составляет 1 180 000 руб. (в том числе НДС - 180 000 руб.). Материалы будут использоваться в деятельности учреждения, не облагаемой НДС. Материалы поставляются в многооборотной таре. Ее залоговая стоимость составляет 59 000 руб. (в том числе НДС - 9000 руб.).
Для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится.
Операции по оприходованию партии материалов, многооборотной тары и ее возврату будут отражены в учете учреждения записями:
Дебет 4 105 36 340 Кредит 4 302 34 730
- 1 180 000 руб. - учтены затраты на приобретение партии материалов и кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 34 830 Кредит 4 201 11 610
- 1 180 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе поставщику материалов;
Дебет 4 105 36 340 Кредит 4 302 34 730
- 59 000 руб. - учтена стоимость многооборотной тары по залоговой цене;
Дебет 4 210 05 560 Кредит 4 201 11 610
- 59 000 руб. - перечислена залоговая стоимость многооборотной тары поставщику;
Дебет 4 302 34 830 Кредит 4 105 36 440
- 59 000 руб. - возвращена многооборотная тара поставщиком;
Дебет 4 201 11 510 Кредит 4 210 05 660
- 59 000 руб. - возвращена залоговая стоимость тары на лицевой счет учреждения в казначействе.

Учет отдельных видов расходов по приобретению материалов

Помимо стоимости самих материалов зачастую учреждение оплачивает те или иные затраты, которые связаны с их приобретением. Например транспортно-заготовительные расходы, затраты по страхованию, подработке, сортировке и фасовке, суммы "входного" НДС по материалам и т.д. Расскажем о порядке отражения данных затрат в бухгалтерском учете и отчетности.

Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР)

При получении материалов учреждение может нести транспортно-заготовительные расходы. К ним, в частности, можно отнести:
- затраты по доставке материалов и погрузке их в транспорт, подлежащие оплате сверх продажной цены;
- затраты по хранению ценностей на складах отправителя, а также содержанию заготовительных складов (их аренда, ремонт, отопление, освещение и т.д.);
- затраты по содержанию заготовительно-складского аппарата (оплата труда работников и соцотчисления с нее).
Если в сопроводительном документе поставщика указано несколько наименований материалов, то расходы по их доставке (в рамках одного договора поставки) нужно распределить "пропорционально стоимости каждого наименования материального запаса в их общей стоимости"*(278).

Пример
За счет субсидии на выполнение госзадания учреждение приобрело у одного поставщика строительные материалы, которые не относятся к особо ценному имуществу. Материалы будут использоваться в деятельности учреждения, не облагаемой НДС. Общая стоимость приобретенных материалов составила 497 000 руб. (в том числе НДС - 75 814 руб.), из них:
- кирпич строительный стоимостью 120 000 руб. (в том числе "входной" НДС);
- цемент стоимостью 87 000 руб. (в том числе "входной" НДС);
- строительные блоки стоимостью 290 000 руб. (в том числе "входной" НДС).
Транспортно-заготовительные расходы, связанные с доставкой всех строительных материалов до склада учреждения, составили 94 400 руб. (в том числе НДС - 14 400 руб.). В соответствии с учетной политикой учреждения затраты по заготовке и доставке материалов включаются в их фактическую стоимость. Для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится.
Транспортно-заготовительные расходы будут распределены между разными наименованиями строительных материалов так:
- сумма ТЗР, приходящаяся на кирпич:
120 000 : 497 000 x 94 400 = 22 793 руб.
- сумма ТЗР, приходящаяся на цемент:
87 000 : 497 000 x 94 400 = 16 525 руб.
- сумма ТЗР, приходящаяся на блоки:
290 000 : 497 000 x 94 400 = 55 082 руб.
Операции по приобретению партии строительных материалов будут отражены в учете учреждения записями:
Дебет 4 106 34 340 Кредит 4 302 34 730
- 120 000 руб. - учтены затраты на приобретение кирпича и кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 106 34 340 Кредит 4 302 22 730
- 22 793 руб. - затраты на доставку кирпича до склада учреждения списаны на увеличение его стоимости (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 105 34 340 Кредит 4 106 34 340
- 142 793 руб. (120 000 + 22 793) - фактическая стоимость кирпича отражена в составе материальных запасов учреждения;
Дебет 4 106 34 340 Кредит 4 302 34 730
- 87 000 руб. - учтены затраты на приобретение цемента и кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 106 34 340 Кредит 4 302 22 730
- 16 525 руб. - затраты на доставку цемента до склада учреждения списаны на увеличение его стоимости (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 105 34 340 Кредит 4 106 34 340
- 103 525 руб. (87 000 + 16 525) - фактическая стоимость цемента отражена в составе материальных запасов учреждения;
Дебет 4 106 34 340 Кредит 4 302 34 730
- 290 000 руб. - учтены затраты на приобретение блоков и кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 106 34 340 Кредит 4 302 22 730
- 55 082 руб. - затраты на доставку блоков до склада учреждения списаны на увеличение их стоимости (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 105 34 340 Кредит 4 106 34 340
- 345 082 руб. (290 000 + 55 082) - фактическая стоимость блоков отражена в составе материальных запасов учреждения.
При оплате материалов и расходов на их доставку в учете учреждения будут сделаны записи:
Дебет 4 302 34 830 Кредит 4 201 11 610
- 497 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе поставщику материалов;
Дебет 4 302 22 830 Кредит 4 201 11 610
- 94 400 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе за доставку материалов до склада учреждения.

Если учреждение проводит централизованные закупки материалов, то транспортно-заготовительные расходы могут учитываться в составе текущих расходов и относиться на финансовый результат учреждения*(279). Подобная норма закрепляется в качестве элемента учетной политики учреждения. Данные правила относят и к организациям, которые заняты в торговой (производственной) деятельности.

Пример
За счет субсидии на выполнение госзадания учреждение приобрело партию прочих материалов, которые относятся к особо ценному имуществу. Материалы будут использоваться в основной деятельности учреждения, не облагаемой НДС. Стоимость всей партии материалов составляет 2 360 000 руб. (в том числе НДС - 360 000 руб.). Расходы по доставке материалов до склада учреждения равны 59 000 руб. (в том числе НДС - 9000 руб.).
Материалы приобретены в рамках централизованных закупок. В соответствии с учетной политикой учреждения затраты на заготовку и доставку материалов отражаются в составе текущих расходов учреждения. Для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится.
Операции по приобретению партии материалов будут отражены в учете учреждения записями:
Дебет 4 105 26 340 Кредит 4 302 34 730
- 2 360 000 руб. - учтены затраты на приобретение партии материалов и кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 34 830 Кредит 4 201 11 610
- 2 360 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе поставщику материалов;
Дебет 4 109 60 222 (4 109 70 222...) Кредит 4 302 22 730
- 59 000 руб. - затраты на доставку материалов до склада учреждения включены в текущие расходы учреждения (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 22 830 Кредит 4 201 11 610
- 59 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе транспортной организации.

Расходы по страхованию

В общем случае затраты по страхованию имущества учреждения учитывают в составе текущих расходов. Их оплачивают по подстатье 226 "Прочие работы, услуги" КОСГУ. Если учреждение перечисляет страховой платеж единовременно за период времени, превышающий отчетный, то сумму данных затрат предварительно отражают как расходы будущих периодов (по дебету счета 0 401 50 000 "Расходы будущих периодов"). Впоследствии они учитываются в составе текущих расходов в порядке, предусмотренном учетной политикой учреждения.
Исключение из этого порядка предусмотрено для затрат по страхованию доставки материальных запасов до склада учреждения. Подобные затраты относят к транспортно-заготовительным расходам (расходам по доставке)*(280). Поэтому их сумму включают в фактическую стоимость материалов либо учитывают в составе текущих затрат учреждения (если организация проводит централизованные закупки или занимается торговой деятельностью и данное правило закреплено в качестве элемента учетной политики).

Пример
За счет субсидии на выполнение госзадания учреждение приобрело партию прочих материалов, которые не относятся к особо ценному имуществу. Материалы будут использоваться в основной деятельности учреждения, не облагаемой НДС.
Стоимость всей партии материалов составляет 1 180 000 руб. (в том числе НДС - 180 000 руб.). Расходы по доставке материалов до склада учреждения равны 29 500 руб. (в том числе НДС - 4500 руб.). Учреждение оплатило расходы по страхованию доставки материалов. Сумма платежей, перечисленных страховой организации, составила 15 000 руб. (НДС не облагается). В соответствии с учетной политикой учреждения затраты по заготовке и доставке материалов включаются в их фактическую стоимость.
Для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится.
Операции по приобретению партии материалов будут отражены в учете учреждения записями:
Дебет 4 106 34 340 Кредит 4 302 34 730
- 1 180 000 руб. - учтены затраты на приобретение партии материалов и кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 34 830 Кредит 4 201 11 610
- 1 180 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе поставщику материалов;
Дебет 4 106 34 340 Кредит 4 302 22 730
- 29 500 руб. - затраты на доставку материалов до склада учреждения списаны на увеличение их стоимости (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 22 830 Кредит 4 201 11 610
- 29 500 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе транспортной организации;
Дебет 4 106 34 340 Кредит 4 302 26 730
- 15 000 руб. - затраты на оплату страхования доставки материалов до склада учреждения списаны на увеличение их стоимости;
Дебет 4 302 26 830 Кредит 4 201 11 610
- 15 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе в оплату затрат по страхованию доставки;
Дебет 4 105 36 340 Кредит 4 106 34 340
- 1 224 500 руб. (1 180 000 + 29 500 + 15 000) - купленные ценности учтены в составе материалов.

Подработка, сортировка, фасовка

Стоимость работ по подработке, сортировке или фасовке материалов, приобретенных учреждением, включают в их фактическую стоимость. Это предусмотрено пунктом 102 Инструкции.

Пример
За счет субсидии на выполнение госзадания учреждение приобрело партию строительных материалов - гравия. Материалы являются прочими и не относятся к особо ценному имуществу. Материалы будут использоваться в основной деятельности учреждения, не облагаемой НДС. Стоимость всей партии материалов составляет 424 800 руб. (в том числе НДС - 64 800 руб.). Расходы по доставке материалов до склада учреждения равны 35 400 руб. (в том числе НДС - 5400 руб.).
Силами сторонней организации гравий был расфасован в полиэтиленовые мешки. Стоимость израсходованных мешков составила 7800 руб. Расходы на оплату услуг по расфасовке составили 26 000 руб. (в том числе "входной" НДС - 3966 руб.). Для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится.
Операции по приобретению партии гравия будут отражены в учете учреждения записями:
Дебет 4 106 34 340 Кредит 4 302 34 730
- 424 800 руб. - учтены затраты на приобретение гравия и кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 34 830 Кредит 4 201 11 610
- 424 800 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе поставщику гравия;
Дебет 4 106 34 340 Кредит 4 302 22 730
- 35 400 руб. - затраты на доставку гравия до склада учреждения списаны на увеличение стоимости материалов (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 22 830 Кредит 4 201 11 610
- 35 400 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе транспортной организации;
Дебет 4 106 34 340 Кредит 4 105 36 440
- 7800 руб. - списана стоимость мешков, израсходованных на фасовку гравия, на увеличение стоимости материалов;
Дебет 4 106 34 340 Кредит 4 302 26 730
- 26 000 руб. - учтены стоимость услуг по расфасовке гравия и кредиторская задолженность перед подрядчиком (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 26 830 Кредит 4 201 11 610
- 26 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе на оплату услуг по расфасовке гравия.
Фактическая стоимость партии гравия составит:
424 800 + 35 400 + 7800 + 26 000 = 494 000 руб.
При отражении гравия в составе материальных запасов в учете учреждения делают запись:
Дебет 4 105 34 340 Кредит 4 106 34 340
- 494 000 руб. - фактическая стоимость гравия учтена в составе материальных запасов учреждения.

"Входной" НДС по материалам

Сумму "входного" НДС по материалам учитывают в составе их фактической стоимости (если материалы будут использоваться в деятельности, не облагаемой НДС) или принимают к налоговому вычету (если материалы будут использоваться в деятельности, облагаемой НДС). В аналогичном порядке отражают и "входной" налог по транспортно-заготовительным расходам, связанным с покупкой этих ценностей.
Сложности могут возникнуть, если учреждение использует один и тот же вид материалов как в не облагаемой, так и облагаемой НДС деятельности. В данной ситуации определить, для изготовления какой именно продукции будут использованы материалы, при их оприходовании часто невозможно. В таком случае специалисты предлагают поступать следующим образом.

Мнение специалиста
В. Руматов, аудитор
В том случае, когда изначально невозможно определить, в какой деятельности будут использоваться материалы (в облагаемой НДС или необлагаемой), порядок действий, по нашему мнению, может быть примерно следующий:
1. Суммы "входного" НДС по "общему" счету-фактуре учитываются изначально на счете 0 210 01 000 "Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам" на отдельном аналитическом счете "НДС по облагаемым и необлагаемым операциям".
2. "Общий" счет-фактура по приобретенным товарам регистрируется в журнале полученных счетов-фактур, но в книгу покупок пока не заносится.
3. В конце месяца или налогового периода (квартала) определяется количество материалов, использованных в рамках облагаемой и не облагаемой НДС деятельности.
4. Определяются часть НДС, которая включается в стоимость материалов, и часть НДС, принимаемая к вычету в соответствии со ст. 172 НК РФ. Для этого НДС, накопленный на счете 0 210 01 000, аналитический счет "НДС по облагаемым и необлагаемым операциям", делится на две части - принимается к вычету и включается в стоимость материалов.
4.1. Перед тем, как отразить в учете принятие НДС к вычету, суммы налога переносят с кредита упомянутого аналитического счета в дебет счета 0 210 01 000, аналитический счет "НДС по облагаемым операциям". Перенесенные таким образом суммы принимают к вычету и списывают в дебет счета 0 303 04 000 "Расчеты по налогу на добавленную стоимость".
4.2. Оставшаяся часть "входного" НДС, накопленного на счете 0 210 01 000, аналитический счет "НДС по облагаемым и необлагаемым операциям", подлежит учету в стоимости таких материалов. Если стоимость материалов была списана, то сумма налога учитывается на тех же "затратных" счетах учреждения, на которых была отражена стоимость списанных материалов. Перед тем, как отразить в учете включение НДС в стоимость материалов или расходы учреждения, суммы налога переносят с кредита упомянутого аналитического в дебет счета 0 210 01 000, аналитический счет "НДС по необлагаемым операциям".
Это один из возможных способов ведения раздельного учета "входного" НДС. Учреждению необходимо самостоятельно разработать порядок распределения сумм НДС и закрепить его в качестве элемента учетной политики.

Товары для перепродажи

К товарам относят ценности, которые приобретены учреждением для их дальнейшей перепродажи без какой либо предварительной переработки. Подработку, сортировку или фасовку товаров их переработкой не считают. Стоимость данных ценностей, а также срок их службы значения не имеют.
В показатель строки 080 Баланса (ф. 0503730) вписывают, в том числе, и фактическую стоимость товаров, не списанных по состоянию на отчетную дату. Если товары планируется продавать в розницу, то учреждение вправе вести их учет по продажной цене*(281). В этой ситуации начисленная торговая наценка учитывается обособленно на счете 0 105 00 000 "Материальные запасы" по кредиту аналитического счета 0 105 39 000 "Наценка на товары - иное движимое имущество учреждения" в корреспонденции с дебетом аналитического счета 0 105 38 000 "Товары - иное движимое имущество учреждения". Подобный порядок учета закрепляется в качестве элемента учетной политики учреждения.

Мнение специалиста
А. Семенюк, эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
В. Пименов, рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
По общему правилу, установленному п. 125 "Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета...", утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н, товары, приобретенные учреждением для продажи, принимаются к учету по их фактической стоимости. В то же время учреждения, осуществляющие розничную торговлю, товары, переданные в реализацию, вправе учитывать по их розничной цене с обособленным учетом торговой надбавки (торговой скидки). Обратите внимание: так как возможность учета товаров по продажным ценам представляет собой право, а не обязанность учреждений, осуществляющих розничную торговлю, то использование продажных цен должно быть предусмотрено учетной политикой.

Отметим, что в Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности*(282) нет указаний по поводу отражения в бухгалтерском балансе стоимости товаров, учтенных по продажным ценам. По нашему мнению, они должны указываться по фактической себестоимости. То есть в бухгалтерском балансе указывают дебетовое сальдо аналитического счета 0 105 38 000 "Товары - иное движимое имущество учреждения" за вычетом кредитового сальдо аналитического счета 0 105 39 000 "Наценка на товары - иное движимое имущество учреждения"

Аналитический учет товаров

В бухгалтерском учете учреждения товары отражаются по дебету счета 0 105 00 000 "Материальные запасы" аналитический счет 0 105 38 000 "Товары - иное движимое имущество учреждения". Как мы указывали выше, наценка на товары отражается по аналитическому счету 0 105 39 000 "Наценка на товары - иное движимое имущество учреждения".

Формирование фактической стоимости товаров

Как и в случае с материалами, фактическая стоимость товаров - это сумма всех затрат, связанных с их приобретением. Согласно пункту 102 Инструкции к таким затратам, в частности, относят:
- суммы, уплачиваемые поставщику (продавцу) товаров;
- суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением товаров;
- таможенные пошлины и другие платежи, связанные с приобретением товаров;
- вознаграждения посреднических организаций, через которые приобретены товаров;
- затраты на заготовку и доставку товаров до места их использования, включая страхование доставки;
- суммы, уплачиваемые за доведение товаров до состояния, в котором они пригодны к использованию (подработка, сортировка, фасовка товаров);
- другие затраты, непосредственно связанные с приобретением товаров.
Если товары будут использоваться в операциях, не облагаемых НДС, то сумму "входного" налога по ним включают в фактическую стоимость ценностей. В противном случае ее принимают к вычету по правилам, установленным налоговым законодательством*(283).
Общехозяйственные расходы в фактическую стоимость товаров не включают. Однако это не относится к тем случаям, когда они напрямую связаны с их приобретением. В такой ситуации они учитываются в фактической стоимости товаров в общем порядке.
Если учреждение ведет торговую деятельность, то затраты по их заготовке и доставке до складов (включая страхование доставки) могут учитываться в составе текущих расходов организации (счет 0 401 20 000 "Расходы текущего финансового года")*(284). На стоимость товаров они не влияют. Подобный порядок учета данных затрат должен быть закреплен в качестве элемента учетной политики учреждения.
Стоимость товаров отражают на счете 0 105 00 000 "Материальные запасы" (по соответствующим аналитическим счетам). Если помимо расходов на их покупку учреждение несет дополнительные затраты, включаемые в фактическую стоимость данных ценностей (например на доставку), то сумму данных затрат предварительно собирают на счете 0 106 00 000 "Вложения в нефинансовые активы" (аналитический счет 0 106 34 000 "Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество учреждения").
При использовании счета 0 106 00 000 после формирования фактической стоимости товаров все затраты по их приобретению списывают в дебет счета 0 105 00 000 "Материальные запасы" (по соответствующим аналитическим счетам).
Товары могут быть получены несколькими способами. Например за плату, безвозмездно, в рамках товарообменных (бартерных) операций, выявлены в процессе инвентаризации. В зависимости от способа получения товаров учреждение и формирует их фактическую стоимость. При этом порядок ее формирования и списания в отношении товаров и материалов полностью совпадает. Подробнее о нем смотрите раздел "Материальные запасы (строка 080)" подразделы "Формирование фактической стоимости материалов (сырья)..." и "Отпуск и списание материалов".

Пример
За счет приносящей доход деятельности учреждение приобрело партию медицинских товаров. Выручку от продажи данных товаров НДС не облагают.
Стоимость всей партии товаров составляет 2 000 000 руб. (без НДС). Товары приобретались через посредническую организацию. Стоимость ее услуг - 188 800 руб. (в том числе НДС - 28 800 руб.). Расходы по доставке товаров до склада учреждения равны 59 000 руб. (в том числе НДС - 9000 руб.).
Для заключения договора поставки товаров работник учреждения был направлен в служебную командировку. Расходы на нее с учетом НДС составили 6700 руб., в том числе: суточные - 1300 руб., оплата проезда - 3600 руб., оплата проживания - 1800 руб.
Для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится.
Ситуация 1
В соответствии с учетной политикой учреждения затраты по заготовке и доставке товаров включаются в их фактическую стоимость.
Операции по приобретению партии товаров будут отражены в учете учреждения записями:
Дебет 2 106 34 340 Кредит 2 302 34 730
- 2 000 000 руб. - учтены затраты на приобретение партии товаров и кредиторская задолженность перед поставщиком;
Дебет 2 302 34 830 Кредит 2 201 11 610
- 2 000 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе поставщику товаров;
Дебет 2 106 34 340 Кредит 2 302 26 730
- 188 800 руб. - затраты на оплату посреднических услуг сторонней организации списаны на увеличение стоимости товаров (с учетом "входного" НДС);
Дебет 2 302 26 830 Кредит 2 201 11 610
- 188 800 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе на оплату посреднических услуг;
Дебет 2 106 34 340 Кредит 2 302 22 730
- 59 000 руб. - затраты на доставку товаров до склада учреждения списаны на увеличение их стоимости (с учетом "входного" НДС);
Дебет 2 302 22 830 Кредит 2 201 11 610
- 59 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе транспортной организации;
Дебет 2 106 34 340 Кредит 2 208 12 660
- 1300 руб. - расходы на выплату суточных командированному работнику списаны на увеличение стоимости товаров;
Дебет 2 106 34 340 Кредит 2 208 22 660
- 3600 руб. - расходы на оплату проезда командированного работника списаны на увеличение стоимости товаров;
Дебет 2 106 34 340 Кредит 2 208 26 660
- 1800 руб. - расходы на оплату проживания командированного работника списаны на увеличение стоимости товаров.
Фактическая стоимость товаров составит:
2 000 000 + 188 800 + 59 000 + 1300 + 3600 + 1800 = 2 254 500 руб.
При отражении фактической стоимости приобретенных товаров в учете учреждения делают запись:
Дебет 2 105 38 340 Кредит 2 106 34 340
- 2 254 500 руб. - купленные ценности учтены в составе товаров.
Ситуация 2
Учреждение ведет торговую деятельность. В соответствии с учетной политикой учреждения затраты по заготовке и доставке товаров отражаются в составе текущих расходов учреждения.
Операции по приобретению партии товаров будут отражены в учете учреждения записями:
Дебет 2 105 38 340 Кредит 2 302 34 730
- 2 000 000 руб. - учтены затраты на приобретение партии товаров и кредиторская задолженность перед поставщиком;
Дебет 2 302 34 830 Кредит 2 201 11 610
- 2 000 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе поставщику товаров;
Дебет 2 401 20 226 Кредит 2 302 26 730
- 188 800 руб. - затраты на оплату посреднических услуг сторонней организации включены в текущие расходы учреждения (с учетом "входного" НДС);
Дебет 2 302 26 830 Кредит 2 201 11 610
- 188 800 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе на оплату посреднических услуг;
Дебет 2 109 90 222 (2 401 20 222) Кредит 2 302 22 730
- 59 000 руб. - затраты на доставку товаров до склада учреждения включены в текущие расходы учреждения (с учетом "входного" НДС);
Дебет 2 302 22 830 Кредит 2 201 11 610
- 59 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе транспортной организации;
Дебет 2 109 90 212 (2 401 20 212) Кредит 2 208 12 660
- 1300 руб. - расходы на выплату суточных командированному работнику включены в текущие расходы учреждения;
Дебет 2 109 90 222 (2 401 20 222) Кредит 2 208 22 660
- 3600 руб. - расходы на оплату проезда командированного работника включены в текущие расходы учреждения;
Дебет 2 109 90 226 (2 401 20 226) Кредит 2 208 26 660
- 1800 руб. - расходы на оплату проживания командированного работника включены в текущие расходы учреждения.
В данной ситуации фактическая стоимость товаров составит 2 000 000 руб. Остальные затраты, связанные с их доставкой и заготовкой, будут отражены в составе текущих расходов учреждения.

Если стоимость товаров при их продаже облагается НДС, то сумму "входного" налога в их фактическую стоимость не включают. Ее принимают к налоговому вычету по правилам, установленным налоговым законодательством. "Входной" НДС по расходам, связанным с заготовлением этих ценностей, также принимают к вычету.

Пример
За счет собственных доходов учреждение приобрело партию товаров. Продажная стоимость товаров облагается НДС в общем порядке.
Покупная стоимость всей партии товаров составляет 2 360 000 руб. (в том числе НДС - 360 000 руб.). Товары приобретались через посредническую организацию. Стоимость ее услуг составила 188 800 руб. (в том числе НДС - 28 800 руб.). Расходы по доставке товаров до склада учреждения равны 59 000 руб. (в том числе НДС - 9000 руб.).
В соответствии с учетной политикой учреждения затраты по заготовке и доставке товаров включаются в их фактическую стоимость. Для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится.
Операции по приобретению партии товаров будут отражены в учете учреждения записями:
Дебет 2 210 01 560 Кредит 2 302 34 730
- 360 000 руб. - учтены сумма "входного" НДС по товарам и кредиторская задолженность перед поставщиком;
Дебет 2 106 34 340 Кредит 2 302 34 730
- 2 000 000 руб. (2 360 000 - 360 000) - учтены затраты на приобретение партии товаров и кредиторская задолженность перед поставщиком (без "входного" НДС);
Дебет 2 302 34 830 Кредит 2 201 11 610
- 2 360 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе поставщику товаров;
Дебет 2 210 01 560 Кредит 2 302 26 730
- 28 800 руб. - учтена сумма "входного" НДС по посредническим услугам, связанным с приобретением товаров;
Дебет 2 106 34 340 Кредит 2 302 26 730
- 160 000 руб. (188 800 - 28 800) - затраты на оплату посреднических услуг сторонней организации списаны на увеличение стоимости товаров (без "входного" НДС);
Дебет 2 302 26 830 Кредит 2 201 11 610
- 188 800 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе на оплату посреднических услуг;
Дебет 2 210 01 560 Кредит 2 302 22 730
- 9000 руб. - учтена сумма "входного" НДС по транспортным услугам;
Дебет 2 106 34 340 Кредит 2 302 22 730
- 50 000 руб. (59 000 - 9000) - затраты на доставку товаров до склада учреждения списаны на увеличение их стоимости (без "входного" НДС);
Дебет 2 302 22 830 Кредит 2 201 11 610
- 59 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе транспортной организации.
Фактическая стоимость товаров составит:
2 000 000 + 160 000 + 50 000 = 2 210 000 руб.
Сумма "входного" НДС по товарам и затратам на их приобретение составит:
360 000 + 28 800 + 9000 = 397 800 руб.
При включении купленного имущества в состав товаров и отражении налогового вычета по НДС в учете делают записи:
Дебет 2 105 38 340 Кредит 2 106 34 340
- 2 210 000 руб. - купленные ценности учтены в составе товаров;
Дебет 2 303 04 830 Кредит 2 210 01 660
- 397 800 руб. - принят к вычету "входной" НДС по товарам и затратам на их приобретение.

Формирование продажной стоимости товаров. Торговая наценка

Как мы говорили выше, учреждение, занятое розничной торговлей покупными товарами, вправе отражать их в бухгалтерском учете не по фактической себестоимости, а по продажным ценам. В этой ситуации фактическую стоимость товаров увеличивают на сумму торговой надбавки. В сумму надбавки включают как непосредственно доход учреждения, так и сумму косвенных налогов, учитываемых в продажной цене товаров (налог на добавленную стоимость).
Продажная стоимость товаров, по которой они будут отражены в бухгалтерском учете, будет определяться по формуле:

Фактическая стоимость товаров
+
Торговая наценка (в том числе НДС)
=
Продажная стоимость товаров

Обратите внимание: действующее законодательство устанавливает по ряду товаров предельные (максимальные) суммы торговой наценки. Например на некоторые виды лекарственных средств и изделий медицинского назначения. При завышении установленных размеров торговой надбавки как учреждение, так и ее должностные лица могут быть привлечены к административной ответственности по статье 14.6 КоАП РФ. Данная статья, в частности, предусматривает ответственность:
- в отношении должностных лиц - в виде штрафа в размере 50 000 руб. или дисквалификации на срок до трех лет;
- в отношении организации - в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации товара вследствие неправомерного завышения регулируемых цен за весь период, в течение которого совершалось правонарушение, но не более одного года.

Пример
За счет приносящей доход деятельности учреждение приобрело партию товаров, которые предназначены для реализации в розницу. Продажная стоимость товара облагается НДС по ставке 18 процентов.
Покупная стоимость всей партии товаров составляет 2 360 000 руб. (в том числе НДС - 360 000 руб.). Расходы по доставке товаров до склада учреждения равны 59 000 руб. (в том числе НДС - 9000 руб.).
В соответствии с учетной политикой учреждения затраты по заготовке и доставке товаров включаются в их фактическую стоимость. При этом товары отражаются в бухгалтерском учете учреждения по продажной цене. Решением руководителя учреждения по данным товарам установлена надбавка в размере 25 процентов.
Для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится.
Операции по приобретению партии товаров будут отражены в учете учреждения записями:
Дебет 2 210 01 560 Кредит 2 302 34 730
- 360 000 руб. - учтены сумма "входного" НДС по товарам и кредиторская задолженность перед поставщиком;
Дебет 2 106 34 340 Кредит 2 302 34 730
- 2 000 000 руб. (2 360 000 - 360 000) - учтены затраты на приобретение партии товаров и кредиторская задолженность перед поставщиком (без "входного" НДС);
Дебет 2 302 34 830 Кредит 2 201 11 610
- 2 360 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе поставщику товаров;
Дебет 2 303 04 830 Кредит 2 210 01 660
- 360 000 руб. - принят к вычету "входной" НДС по товарам;
Дебет 2 210 01 560 Кредит 2 302 22 730
- 9000 руб. - учтена сумма "входного" НДС по транспортным услугам;
Дебет 2 106 34 340 Кредит 2 302 22 730
- 50 000 руб. (59 000 - 9000) - затраты на доставку товаров до склада учреждения списаны на увеличение их стоимости (без "входного" НДС);
Дебет 2 302 22 830 Кредит 2 201 11 610
- 59 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе транспортной организации;
Дебет 2 303 04 830 Кредит 2 210 01 660
- 9000 руб. - принят к вычету "входной" НДС по затратам на доставку товаров. Фактическая стоимость товаров составит:
2 000 000 + 50 000 = 2 050 000 руб.
Сумма торговой наценки по товарам составит:
2 050 000 руб. x 25% = 512 500 руб.
Сумма НДС, включаемая в продажную стоимость товаров, будет равна:
(2 050 000 руб. + 512 500 руб.) x 18% = 461 250 руб.
Общая сумма торговой надбавки с учетом НДС составит:
512 500 + 461 250 = 973 750 руб.
При включении купленного имущества в состав товаров и отражении торговой надбавки в учете делают записи:
Дебет 2 105 38 340 Кредит 2 106 34 340
- 2 050 000 руб. - купленные ценности учтены в составе товаров;
Дебет 2 105 38 340 Кредит 2 105 39 440
- 973 750 руб. - начислена торговая надбавка (с учетом суммы НДС).

Списание товаров и торговой наценки по ним

Порядок списания стоимости материалов и товаров при их выбытии (например в результате продажи или утраты) не отличается. Как и материалы, товары списывают одним из следующих способов: по фактической стоимости каждой единицы; по фактической средней стоимости. Подробнее о применении этих способов смотрите раздел "Материальные запасы (строка 080)" подраздел "Отпуск и списание материалов".

Пример
За счет приносящей доход деятельности в течение месяца учреждение приобрело четыре партии товаров, предназначенных для последующей реализации. Стоимость товаров НДС не облагают. В учете учреждения числится 300 ед. аналогичного товара. Его средняя фактическая стоимость составляет 320 руб./ед. Общая стоимость - 96 000 руб. (300 ед. х 320 руб./ед.). Товары списываются по средней себестоимости. Партии товаров были приобретены так:
- 10 сентября - 900 ед. - 450 руб./ед.;
- 15 сентября - 850 ед. - 350 руб./ед.;
- 23 сентября - 200 ед. - 550 руб./ед.;
- 28 сентября - 500 ед. - 420 руб./ед.
В течение месяца товары были реализованы в количестве:
- 12 сентября - 650 ед.;
- 25 сентября - 1420 ед.;
- 29 сентября - 550 ед.
На 12 сентября (дату первого списания реализованных товаров) их средняя фактическая стоимость составила:
(96 000 руб. + 900 ед. x 450 руб./ед.) : (300 ед. + 900 ед.) = 417,50 руб./ед.
Стоимость товаров, которая должна быть списана, составит:
417,50 руб./ед. x 650 ед. = 271 375 руб.
На 12 сентября количество товаров в остатке составило:
300 + 900 - 650 = 550 ед.
Их стоимость равна:
417,50 руб./ед. x 550 ед. = 229 625 руб.
На 25 сентября (дату второго списания реализованных товаров) их средняя фактическая стоимость составила:
(229 625 руб. + 850 ед. x 350 руб./ед. + 200 ед. X 550 руб./ед.) : (550 ед. + 850 ед. + 200 ед.) = 398,20 руб./ед.
Стоимость товаров, которая должна быть списана, составит:
398,20 руб./ед. x 1420 ед. = 565 444 руб.
На 25 сентября количество товаров в остатке составило:
550 + 850 + 200 - 1420 = 180 ед.
Их стоимость равна:
398,20 руб./ед. x 180 шт. = 71 676 руб.
На 29 сентября (дату третьего списания реализованных товаров) их средняя фактическая стоимость составила:
(71 676 руб. + 500 ед. x 420 руб./шт.) : (180 ед. + 500 ед.) = 414,23 руб./ед.
Стоимость товаров, которая должна быть списана, составит:
414,23 руб./ед. x 550 ед. = 227 826,50 руб.
На 29 сентября количество товаров в остатке составило:
180 + 500 - 550 = 130 ед.
Их стоимость равна:
414,23 руб./ед. x 130 ед. = 53 849,90 руб.
Операции по оприходованию и списанию товаров будут отражены в учете учреждения записями:
- 10 сентября:
Дебет 2 105 38 340 Кредит 2 302 34 730
- 405 000 руб. (900 ед. х 450 руб./ед.) - оприходована первая партия товаров.
- 12 сентября:
Дебет 2 401 10 130 Кредит 2 105 38 440
- 271 375 руб. - списано 650 ед. реализованного товара.
- 15 сентября:
Дебет 2 105 38 340 Кредит 2 302 34 730
- 297 500 руб. (850 ед. х 350 руб./ед.) - оприходована вторая партия товаров.
- 23 сентября:
Дебет 2 105 38 340 Кредит 2 302 34 730
- 110 000 руб. (200 ед. х 550 руб./ед.) - оприходована третья партия товаров.
- 25 сентября:
Дебет 2 401 10 130 Кредит 2 105 38 440
- 565 444 руб. - списано 1420 ед. реализованных товаров.
- 28 сентября:
Дебет 2 105 38 340 Кредит 2 302 34 730
- 210 000 руб. (500 ед. х 420 руб./ед.) - оприходована четвертая партия товаров.
- 29 сентября:
Дебет 2 401 10 130 Кредит 2 105 34 440
- 227 826,50 руб. - списано 550 ед. реализованных товаров.

Если выбывшие товары учтены по продажным ценам, списанию подлежит и торговая наценка по ним. Эту операцию отражают методом "красное сторно" по дебету счета 0 401 10 130 "Доходы от оказания платных услуг" и кредиту счета 0 105 39 440 "Изменение за счет наценки стоимости товаров - иного движимого имущества учреждения".
Сумму списываемой наценки определяют на основании расчета реализованного торгового наложения*(285). Порядок такого расчета для бюджетных и автономных учреждений законодательством не определен. Соответственно, учреждения вправе установить его самостоятельно, закрепив в качестве элемента учетной политики. За основу можно взять принципы расчета валового дохода, установленные в Методических рекомендациях по учету и оформлению операций приема, хранения и отпуска товаров в организациях торговли*(286).
Данный документ устанавливает четыре способа расчета:

N п/п
Способ расчета
В каких случаях применяют соответствующий способ
1
По общему товарообороту (п. 12.1.4 Рекомендаций)
Если на все товары установлен одинаковый процент торговой надбавки. При изменении надбавки в течение отчетного периода рассчитывают объем товарооборота отдельно по периодам применения разных размеров надбавки
2
По ассортименту товарооборота (п. 12.1.5 Рекомендаций)
Если на разные группы товаров применяются разные размеры торговой надбавки. Данный способ предполагает обязательный учет товарооборота по группам товаров, каждая из которых включает товары с одинаковой надбавкой
3
По среднему проценту (п. 12.1.6)
Может применяться в любых случаях
4
По ассортименту остатка товаров (п. 12.1.7 Рекомендаций)
Если есть данные о суммах начисленной и реализованной наценки по каждому наименованию товара

Рассмотрим третий способ как наиболее простой и применяемый большинством торговых организаций. При его использовании сумму реализованной торговой наценки можно определить по формуле:

РТН = Т x П,

где:
- РТН - реализованная торговая наценка;
Т - продажная стоимость реализованных товаров (товарооборот);
- П - средний процент реализованной торговой наценки.
Средний процент реализованной торговой наценки определяют по формуле:
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- П - средний процент реализованной торговой наценки;
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 - торговая наценка на остаток товаров на начало отчетного периода (сальдо счета 0 105 38 000 "Товары - иное движимое имущество учреждения" на начало отчетного периода);
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 - торговая наценка на товары, поступившие за отчетный период (кредитовый оборот счета 0 105 39 000 "Наценка на товары - иное движимое имущество учреждения" за отчетный период);
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 - торговая надбавка по товарам, которые выбыли в отчетном периоде по причинам, не связанным с их реализацией. Например в результате выявления порчи, недостачи или хищения (дебетовый оборот счета 0 105 39 000 "Наценка на товары - иное движимое имущество учреждения");
- Т - продажная стоимость реализованных товаров (товарооборот);
- ОК - остаток товаров на конец отчетного периода (сальдо счета 0 105 38 000 на конец отчетного периода).

Пример
Учреждение занимается розничной реализацией товаров. Согласно учетной политике учреждения товары отражаются в бухгалтерском учете по продажным ценам. На начало отчетного периода в учете числится товар, фактическая стоимость которого составляет 120 000 руб. По нему начислена торговая наценка в размере 35 760 руб. (с учетом НДС, начисленного по ставке 18%).
В течение отчетного периода был приобретен товар фактической стоимостью 450 000 руб. (без НДС). За него поставщику было уплачено 531 000 руб. (в том числе НДС - 81 000 руб.). По товару начислена торговая наценка в сумме 134 100 руб. (с учетом НДС, начисленного по ставке 18%).
В отчетном периоде реализован товар на сумму 441 320 руб. (по продажным ценам). Выбытия товаров по причине, не связанной с их реализацией в отчетном периоде, не было. Остаток товара на конец отчетного периода составил 298 540 руб.
Средний процент реализованной торговой наценки составит:
((35 760 + 134 100) : (441 320 + 298 540)) x 100 = 22,9583%
Сумма реализованной торговой наценки, которая должна быть списана, будет равна:
441 320 руб. x 22,9583% = 101 320 руб.
Указанные операции отражают в учете учреждения записями (для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится):
Дебет 2 210 01 560 Кредит 2 302 34 730
- 81 000 руб. - учтены сумма "входного" НДС по товарам и кредиторская задолженность перед поставщиком;
Дебет 2 105 38 340 Кредит 2 302 34 730
- 450 000 руб. - учтены затраты на приобретение партии товаров и кредиторская задолженность перед поставщиком (без "входного" НДС);
Дебет 2 302 34 830 Кредит 2 201 11 610
- 531 000 руб. (81 000 + 450 000) - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе поставщику товаров;
Дебет 2 303 04 830 Кредит 2 210 01 660
- 81 000 руб. - принят к вычету "входной" НДС по товарам;
Дебет 2 105 38 340 Кредит 2 105 39 440
- 134 100 руб. - начислена торговая надбавка (с учетом суммы НДС).
Дебет 2 401 10 130 Кредит 2 105 38 440
- 441 320 руб. - списана стоимость реализованного товара:
Дебет 2 401 10 130 Кредит 2 105 39 440
- 101 320 руб. - списана сумма реализованной торговой наценки;
Дебет 2 401 10 130 Кредит 2 303 04 730
- 67 320 руб. (441 320 х 18: 118) - начислена сумма НДС с выручки от реализации товаров.

Указанный метод расчета реализованной торговой наценки не является достаточно точным. Поэтому учреждение обязано проводить периодическую инвентаризацию остатка товаров, уточняя ее фактический размер*(287).

Товары отгруженные

В строке 080 Баланса (ф. 0503730) также должна быть указана стоимость товаров (готовой продукции), отгруженных покупателям, право собственности на которые по состоянию на отчетную дату, к ним не перешло. Коммерческие организации стоимость подобных ценностей отражают на специальном счете бухгалтерского учета. Для учреждений применение отдельного счета Инструкцией и Планом счетов в данном случае не предусмотрено. Поэтому учет подобных ценностей можно вести на соответствующих дополнительно вводимых аналитических счетах счета 0 105 38 000 "Товары - иное движимое имущество учреждения" (по готовой продукции счета - 0 105 27 000 "Готовая продукция - особо ценное движимое имущество учреждения", 0 105 37 000 "Готовая продукция - иное движимое имущество учреждения"). Например, к счету 0 105 38 000 можно ввести дополнительный аналитический счет "Товары отгруженные".
В строку 080 будет вписано дебетовое сальдо по указанным аналитическим счетам. Таким образом, по этой строке унифицированной формы бухгалтерского баланса будет отражена фактическая стоимость товаров (или готовой продукции), выручка от реализации которых не может быть признана в бухгалтерском учете.
В общем случае право собственности на те или иные ценности переходит к покупателю после их отгрузки и приемки последним. Однако из этого правила есть несколько исключений:
- при передаче товаров по договору мены (право собственности на них покупатель получает только после осуществления встречной отгрузки);
- при передаче товаров по договорам купли-продажи с особым порядком перехода права собственности (такие сделки предусматривают, что это право покупатель получает после выполнения тех или иных условий, например оплаты товара, его доставки в определенный пункт и т.д.);
- при передаче товаров посреднику для дальнейшей реализации по договору комиссии, поручения или агентскому договору.

Товарообменные сделки

Согласно гражданскому законодательству по товарообменному договору (то есть договору мены) каждая из сторон сделки обязуется передать другой стороне тот или иной товар. Таким образом, стороны договора выступают в ролях как продавца (в отношении передаваемого товара), так и покупателя (в отношении товара, получаемого в обмен) одновременно. Если договором мены не предусмотрено иное, право собственности на обмениваемые товары переходит к сторонам, выступающим по договору мены в качестве покупателей, одновременно после исполнения обязательств передать соответствующие товары обеими сторонами*(288). До этого момента товар, полученный от покупателя, принимается учреждением на ответственное хранение (поступление товара отражают увеличением забалансового счета 02 "Материальные ценности, принятые на хранение") и считается собственностью продавца. Стоимость товара отражается в забалансовом учете по ценам, указанным в документах передающей стороны*(289).
Если стоимость товаров облагают НДС, то налог начисляют после их фактической передачи (отгрузки) покупателю. Факт реализации товаров и перехода права собственности на них к покупателю значения не имеет.

Пример
Учреждение заключило товарообменный договор. В рамках сделки меняется 500 ед. товаров на партию материалов. Они относятся к прочим и не являются особо ценными. Обмениваемое имущество предполагается равноценным. Товары учитываются учреждением по фактической стоимости. Она составляет 650 000 руб. Продажная стоимость ценностей - 1 180 000 руб. (в том числе НДС - 180 000 руб.). Товары приобретены учреждением за счет собственных доходов.
После передачи товаров покупателю в учете учреждения делают записи:
Дебет 2 105 38 340 (а/счет "Товары отгруженные") Кредит 2 105 38 340
- 650 000 руб. - стоимость товаров, переданных покупателю по договору мены, отражена на отдельном аналитическом счете;
Дебет 2 210 01 560 (или 2 210 05 560) Кредит 2 303 04 730
- 180 000 руб. - начислен НДС со стоимости товаров, отгруженных покупателю.
Если на отчетную дату встречная поставка материалов осуществлена не будет, то стоимость товаров в размере 650 000 руб. отражают по строке 080 баланса. После осуществления встречной поставки бухгалтер сделает записи:
Дебет 2 210 01 560 Кредит 2 302 34 730
- 180 000 руб. - учтены сумма "входного" НДС по материалам и кредиторская задолженность перед поставщиком;
Дебет 2 105 36 340 Кредит 2 302 34 730
- 1 000 000 руб. (1 180 000 - 180 000) - учтены затраты на приобретение партии материалов и кредиторская задолженность перед поставщиком (без "входного" НДС);
Дебет 2 303 04 830 Кредит 2 210 01 660
- 180 000 руб. - принят к вычету "входной" НДС по материалам;
Дебет 2 205 31 560 Кредит 2 401 10 130
- 1 180 000 руб. - отражена выручка от реализации товаров;
Дебет 2 401 10 130 Кредит 2 105 38 440 (а/счет "Товары отгруженные")
- 650 000 руб. - списана стоимость реализованного товара;
Дебет 2 401 10 130 Кредит 2 210 01 660 (или 2 210 05 660)
- 180 000 руб. - списана сумма НДС, ранее начисленная со стоимости отгруженного товара на финансовый результат учреждения;
Дебет 2 302 34 830 Кредит 2 205 31 660
- 1 180 000 руб. - зачтены задолженности по договору мены.

Договор с особым порядком перехода права собственности

Как мы сказали выше, учреждение может предусмотреть в договоре купли-продажи особый порядок перехода права собственности на товары, переданные покупателю. Например, в нем может быть прописано, что такое право покупатель получает только после полной оплаты полученных ценностей. В этой ситуации они поступают к нему на ответственное хранение. При этом продавец стоимость таких товаров не списывает. Они продолжают числиться у него на счете 0 105 38 000 "Товары - иное движимое имущество учреждения". Для организации учета подобных ценностей к указанному счету можно ввести дополнительный аналитический счет "Товары отгруженные".
Как и в случае с договором мены, если стоимость отгруженных товаров облагают НДС, то налог начисляют в момент фактической передачи ценностей покупателю. Факт реализации товаров значения не имеет.

Пример
Учреждение отгружает покупателю товары по договору поставки, которым предусмотрено, что право собственности на товары покупатель получает только после их полной оплаты. Фактическая стоимость отгруженных товаров - 720 000 руб. Их продажная цена - 1 416 000 руб. (в том числе НДС - 216 000 руб.). Товары приобретены за счет собственных доходов учреждения. Их учет ведется по фактической стоимости.
После передачи товаров покупателю в учете учреждения делают записи:
Дебет 2 105 38 340 (а/счет "Товары отгруженные") Кредит 2 105 38 340
- 720 000 руб. - фактическая стоимость товаров, переданных покупателю, отражена на отдельном аналитическом счете;
Дебет 2 210 01 560 (или 2 210 05 560) Кредит 2 303 04 730
- 216 000 руб. - начислен НДС со стоимости товаров, отгруженных покупателю.
Если на отчетную дату встречная поставка материалов осуществлена не будет, то стоимость товаров в размере 720 000 руб. отражают по соответствующей графе строки 080 унифицированной формы бухгалтерского баланса.
После поступления от покупателя средств в оплату товаров бухгалтер сделает записи:
Дебет 2 201 11 510 Кредит 2 205 31 660
- 1 416 000 руб. - поступили средства в оплату отгруженного товара;
Дебет 2 205 31 560 Кредит 2 401 10 130
- 1 416 000 руб. - отражена выручка от реализации товаров;
Дебет 2 401 10 130 Кредит 2 105 38 440 (а/счет "Товары отгруженные")
- 720 000 руб. - списана стоимость реализованного товара, учтенного на отдельном аналитическом счете;
Дебет 2 401 10 130 Кредит 2 210 01 660 (или 2 210 05 660)
- 216 000 руб. - списана сумма НДС, ранее начисленная со стоимости отгруженного товара на финансовый результат учреждения.

Принимая особые условия договора, распоряжаться полученным товаром покупатель не вправе. Учитывая чужой товар за балансом, он не может ни списать его в производство, ни продать. Причем стороны договора должны принять меры по индивидуализации такого товара (его отграничению от имущества покупателя), а его сохранность должен контролировать продавец.
Имейте в виду, что, если в ходе проверки инспекторы выявят несовпадение положений договора и фактических обстоятельств, возникнет повод доначислить налог на прибыль по этой сделке независимо от того факта, что товар покупателем оплачен не был. Например, если до перехода права собственности товар поставщика нельзя отличить от имущества покупателя (допустим, они хранятся вперемешку на одной и той же полке на складе) или покупатель перепродает чужой товар. В таком случае выручку от реализации придется отразить на дату отгрузки товара. Президиум ВАС РФ считает, что в этой ситуации фактические отношения сторон направлены на передачу права собственности вместе с товаром*(290).

Мнение специалиста
О. Шишкина, эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Продавцу необходимо документально подтвердить наличие контроля за сохранностью товара, находящегося у покупателя. Такими документами могут быть:
1) дополнительное соглашение к договору с покупателем, в котором оговариваются условия хранения товара до его оплаты (на обособленном складе или в секции склада);
2) письмо контрагента с указанием специальной маркировки товара (как правило, такому товару присваиваются отличные от собственных номенклатурные номера);
3) инвентаризационная опись покупателя, из которой следует, что спорный товар в учете был отделен от прочих запасов покупателя (как правило, это отдельная инвентаризационная ведомость) и по состоянию на определенную дату числится в учете.
При возникновении спора продавцу нужно доказать, что переданный товар до момента оплаты не использовался покупателем. А это делает применение на практике договоров с особым порядком перехода права собственности достаточно сложным. Ведь большинство таких договоров ставит целью отсрочить момент включения в доходы выручки по ним, маскируя обычные договоры купли-продажи с отсрочкой платежа.

Передача товаров посреднику

Товар может быть передан на реализацию в рамках той или иной посреднической сделки. В этой ситуации его стоимость будет числиться на счете 0 105 38 000 "Товары - иное движимое имущество учреждения" до момента передачи ценностей посредником конечному покупателю. О факте и дате такой передачи он должен сообщить учреждению-собственнику товара (например, отразив эту информацию в отчете или передав ему копии отгрузочных документов). Только после этого учреждение списывает стоимость товаров или готовой продукции на счета по учету выручки. Как и в предыдущих случаях, для организации учета подобных ценностей к указанному счету можно ввести дополнительный аналитический счет "Товары отгруженные".
Отметим, что при передаче товаров, облагаемых НДС, посреднику налог с их продажной стоимости к уплате в бюджет не начисляется. Такая операция не считается отгрузкой товаров. Налог нужно начислить на дату "первого по времени составления первичного документа, оформленного на покупателя (заказчика), перевозчика (организацию связи) для доставки покупателю"*(291).

Пример
В рамках договора комиссии учреждение передало посреднику (комиссионеру) партию товаров, ранее приобретенных за счет приносящей доход деятельности организации. Ее фактическая стоимость составила 920 000 руб. По договору посредник должен продать товар за 1 770 000 руб. (в том числе НДС - 270 000 руб.). Сумма его вознаграждения составляет 10% от продажной стоимости товаров - 177 000 руб. (в том числе НДС - 27 000 руб.). Посредник участвует в расчетах и удерживает сумму своего вознаграждения из денежных средств, причитающихся учреждению.
При передачи товаров посреднику в учете учреждения делают запись:
Дебет 2 105 38 340 а/счет "Товары отгруженные" Кредит 2 105 38 340
- 920 000 руб. - фактическая стоимость товаров, переданных посреднику, отражена на отдельном аналитическом счете.
Если на отчетную дату товар не будет отгружен конечному покупателю, его стоимость в размере 920 000 руб. отражают по строке 080 бухгалтерского баланса.
После получения от посредника уведомления о дальнейшей отгрузке товаров конечному покупателю в учете учреждения делают записи:
Дебет 2 205 31 560 Кредит 2 401 10 130
- 1 770 000 руб. - отражена выручка от реализации товаров посредником;
Дебет 2 401 10 130 Кредит 2 105 38 440 а/счет "Товары отгруженные"
- 920 000 руб. - списана стоимость реализованного товара;
Дебет 2 401 10 130 Кредит 2 303 04 730
- 270 000 руб. - начислен НДС со стоимости товара, отгруженного покупателю;
Дебет 2 210 01 560 Кредит 2 302 26 730
- 27 000 руб. - учтены сумма "входного" НДС по посредническим услугам и кредиторская задолженность перед организацией-посредником;
Дебет 2 109 90 226 Кредит 2 302 26 730
- 150 000 руб. (177 000 - 27 000) - учтены затраты на оплату посреднических услуг и кредиторская задолженность перед посредником (без "входного" НДС);
Дебет 2 303 04 830 Кредит 2 210 01 660
- 27 000 руб. - принят к вычету "входной" НДС по посредническим услугам;
Дебет 2 201 11 510 Кредит 2 205 31 660
- 1 593 000 руб. (1 770 000 - 177 000) - поступили денежные средства в оплату реализованного товара за вычетом посреднического вознаграждения;
Дебет 2 302 26 830 Кредит 2 205 31 660
- 177 000 руб. - зачтена сумма посреднического вознаграждения.

Готовая продукция

В показатель строки 080 Баланса (ф. 0503730) вписывают, в том числе, и фактическую стоимость продукции, изготовленной учреждением и не списанной по состоянию на отчетную дату. Готовая продукция является частью материальных запасов учреждения, изготовленных им и предназначенных для последующей продажи. По сути, это нефинансовые активы, законченные обработкой (комплектацией), технические и качественные характеристики которых соответствуют условиям договоров или законодательным требованиям (например государственным стандартам и техническим регламентам).

Аналитический учет готовой продукции

В бухгалтерском учете учреждения готовая продукция отражается по дебету счета 0 105 00 000 "Материальные запасы" аналитические счета:
- 0 105 27 000 "Готовая продукция - особо ценное движимое имущество учреждения";
- 0 105 37 000 "Готовая продукция - иное движимое имущество учреждения".
В строку 080 Баланса вписывают дебетовое сальдо этих счетов, которое числится в бухгалтерском учете учреждения на отчетную дату.

Формирование стоимости готовой продукции

В бухгалтерском учете коммерческих организаций готовая продукция может отражаться одним из двух методов: по фактической производственной себестоимости или по нормативной (плановой) себестоимости. Учреждения учитывают готовую продукцию только по плановой (нормативно-плановой) себестоимости на дату ее выпуска*(292). При этом в бухгалтерской отчетности она отражается по фактической стоимости.
Подобный порядок учета обусловлен тем, что определить фактическую стоимость готовой продукции можно лишь по итогам месяца, когда будет известна вся сумма расходов на ее изготовление. При этом готовая продукция, выпущенная, например, в начале или середине месяца, может быть уже отгружена покупателям. Соответственно, ее стоимость списывают по плановым ценам.
Плановые (учетные) цены готовой продукции, как правило, разрабатывает планово-экономический отдел организации. Обычно они не меняются в течение длительного периода времени (например года).
Как правило, плановую стоимость готовой продукции определяют исходя из суммы:
- затрат, связанных с использованием в процессе производства основных средств, сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов, и других затрат на производство (полная производственная себестоимость);
- прямых статей затрат (сокращенная себестоимость).
По окончании месяца рассчитывается фактическая себестоимость готовой продукции. Возникающие отклонения между плановой и фактической себестоимостью готовой продукции списывают.
Учет затрат на выпуск готовой продукции организуется по экономическим элементам и статьям калькуляции (в зависимости от отраслевых особенностей), по способу включения в себестоимость (прямые и накладные), по связи с технико-экономическими факторами (условно-постоянные и условно-переменные). Порядок калькулирования себестоимости единицы продукции (объема работы, услуги) утверждается в качестве элемента учетной политики учреждения*(293).

Учет затрат по выпуску готовой продукции

Затраты по выпуску готовой продукции предварительно накапливаются на счете 0 109 00 000 "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг". В зависимости от вида тех или иных расходов они отражаются на следующих аналитических счетах:
- 0 109 60 000 "Себестоимость готовой продукции, работ, услуг" - здесь учитывают прямые затраты, которые можно напрямую отнести к конкретному виду выпускаемой продукции (например стоимость израсходованного сырья и материалов, заработная плата рабочих, занятых в изготовлении конкретного вида продукции, и соцотчисления с нее, амортизация производственных машин и оборудования, используемого в производстве определенной продукции и т.д.);
- 0 109 70 000 "Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг" - здесь учитывают расходы, которые не могут быть отнесены напрямую к конкретному виду готовой продукции (например затраты на оплату электро- или теплоэнергии производственного цеха, где производятся несколько видов готовой продукции, заработную плату работников, занятых в изготовлении нескольких видов готовой продукции, и соцотчисления с нее, и т.п.);
- 0 109 80 000 "Общехозяйственные расходы" - здесь учитывают расходы, понесенные в нуждах управления учреждением, не связанные непосредственно с производственным процессом (например административно-управленческие расходы, затраты на содержание общехозяйственного персонала, амортизация и расходы на ремонт основных средств управленческого и общехозяйственного назначения, арендная плата за помещения общехозяйственного назначения, расходы по оплате информационных и консультационных услуг, не связанных с приобретением нефинансовых активов, и т.п.).
Подробнее об аналитическом учете затрат учреждения смотрите раздел "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (строка 140)".

Распределение накладных и общехозяйственных расходов

Прямые расходы непосредственно списывают на себестоимость того или иного вида готовой продукции. При изготовлении единственного вида готовой продукции накладные и общехозяйственные расходы также напрямую включаются в ее себестоимость. Они считаются прямыми затратами. Если учреждение выпускает несколько видов готовой продукции, то накладные расходы распределяются учреждением одним из следующих методов*(294):
- пропорционально прямым затратам (например по оплате труда; стоимости израсходованного сырья и материалов; другим прямым затратам);
- пропорционально объему выручки от реализации продукции;
- пропорционально другому показателю, характеризующему результаты деятельности учреждения.
Конкретный способ распределения накладных расходов между отдельными видами готовой продукции выбирается учреждением самостоятельно и утверждается в качестве элемента учетной политики.
Инструкция не содержит рекомендуемых способов распределения общехозяйственных расходов учреждения между отдельными видами готовой продукции. Согласно этому документу учреждение устанавливает способ такого распределения в учетной политике*(295). Поэтому общехозяйственные и накладные расходы проще всего распределять одинаковым методом. Часть общехозяйственных расходов может не распределяться, а отражаться в составе расходов учреждения текущего финансового года по дебету аналитического счета 0 401 20 000 "Расходы текущего финансового года". При этом перечня нераспределяемых расходов инструкция не содержит. Поэтому, по нашему мнению, учреждение должно его определить самостоятельно, закрепив в качестве элемента учетной политики.

Пример
Учреждение занимается производством трех видов готовой продукции. Стоимость сырья и материалов, использованных в процессе производства, составила 1 200 000 руб., в том числе:
- на изделие N 1 - 500 000 руб.;
- на изделие N 2 - 400 000 руб.;
- на изделие N 3 - 300 000 руб.
Заработная плата производственных рабочих составила - 590 000 руб., в том числе:
- занятых в производстве изделия N 1 - 206 500 руб.;
- занятых в производстве изделия N 2 - 247 800 руб.;
- занятых в производстве изделия N 3 - 135 700 руб.
Общая сумма накладных расходов, связанных с выпуском готовой продукции, составила 340 000 руб. Сумма общехозяйственных расходов равна 90 000 руб. Вся сумма общехозяйственных расходов подлежит распределению.
Для упрощения данные в примере округлены до целых рублей.
Ситуация 1
Согласно учетной политике учреждения накладные и общехозяйственные расходы распределяются пропорционально стоимости сырья и материалов, израсходованных в производстве конкретных видов готовой продукции.
Сумма накладных расходов, приходящаяся на изделие N 1, составит:
500 000 : 1 200 000 x 340 000 = 141 667 руб.
Сумма накладных расходов, приходящаяся на изделие N 2, составит:
400 000 : 1 200 000 x 340 000 = 113 333 руб.
Сумма накладных расходов, приходящаяся на изделие N 3, составит:
300 000 : 1 200 000 x 340 000 = 85 000 руб.
Сумма общехозяйственных расходов, приходящаяся на изделие N 1, составит:
500 000 : 1 200 000 x 90 000 = 37 500 руб.
Сумма общехозяйственных расходов, приходящаяся на изделие N 2, составит:
400 000 : 1 200 000 x 90 000 = 30 000 руб.
Сумма общехозяйственных расходов, приходящаяся на изделие N 3, составит:
300 000 : 1 200 000 x 90 000 = 22 500 руб.
Сумма накладных и общехозяйственных расходов, подлежащая включению в себестоимость изделия N 1, составит:
141 667 + 37 500 = 179 167 руб.
Сумма накладных и общехозяйственных расходов, подлежащая включению в себестоимость изделия N 2, составит:
113 333 + 30 000 = 143 333 руб.
Сумма накладных и общехозяйственных расходов, подлежащая включению в себестоимость изделия N 3, составит:
85 000 + 22 500 = 107 500 руб.
Ситуация 2
Согласно учетной политике учреждения накладные и общехозяйственные расходы распределяются пропорционально заработной плате рабочих, занятых в производстве конкретных видов готовой продукции.
Сумма накладных расходов, приходящаяся на изделие N 1, составит:
206 500 : 590 000 x 340 000 = 119 000 руб.
Сумма накладных расходов, приходящаяся на изделие N 2, составит:
247 800 : 590 000 x 340 000 = 142 800 руб.
Сумма накладных расходов, приходящаяся на изделие N 3, составит:
135 700 : 590 000 x 340 000 = 78 200 руб.
Сумма общехозяйственных расходов, приходящаяся на изделие N 1, составит:
206 500 : 590 000 x 90 000 = 31 500 руб.
Сумма общехозяйственных расходов, приходящаяся на изделие N 2, составит:
247 800 : 590 000 x 90 000 = 37 800 руб.
Сумма общехозяйственных расходов, приходящаяся на изделие N 3, составит:
135 700 : 590 000 x 90 000 = 20 700 руб.
Сумма накладных и общехозяйственных расходов, подлежащая включению в себестоимость изделия N 1, составит:
119 000 + 31 500 = 150 500 руб.
Сумма накладных и общехозяйственных расходов, подлежащая включению в себестоимость изделия N 2, составит:
142 800 + 37 800 = 180 600 руб.
Сумма накладных и общехозяйственных расходов, подлежащая включению в себестоимость изделия N 3, составит:
78 200 + 20 700 = 98 900 руб.
Ситуация 3
Согласно учетной политике учреждения накладные и общехозяйственные расходы распределяются пропорционально выручке от продажи конкретных видов готовой продукции. При этом выручка от продажи готовой продукции составила 3 800 000 руб., в том числе:
- изделия N 1 - 1 330 000 руб.;
- изделия N 2 - 1 710 000 руб.; изделия N 3 - 760 0 00 руб.
Сумма накладных расходов, приходящаяся на изделие N 1, составит:
1 330 000 : 3 800 000 x 340 000 = 119 000 руб.
Сумма накладных расходов, приходящаяся на изделие N 2, составит:
1 710 000 : 3 800 000 x 340 000 = 153 000 руб.
Сумма накладных расходов, приходящаяся на изделие N 3, составит:
760 000 : 3 800 000 x 340 000 = 68 000 руб.
Сумма общехозяйственных расходов, приходящаяся на изделие N 1, составит:
1 330 000 : 3 800 000 x 90 000 = 31 500 руб.
Сумма общехозяйственных расходов, приходящаяся на изделие N 2, составит:
1 710 000 : 3 800 000 x 90 000 = 40 500 руб.
Сумма общехозяйственных расходов, приходящаяся на изделие N 3, составит:
760 000 : 3 800 000 x 90 000 = 18 000 руб.
Сумма накладных и общехозяйственных расходов, подлежащая включению в себе стоимость изделия N 1, составит:
119 000 + 31 500 = 150 500 руб.
Сумма накладных и общехозяйственных расходов, подлежащая включению в себе стоимость изделия N 2, составит:
153 000 + 40 5 00 = 193 500 руб.
Сумма накладных и общехозяйственных расходов, подлежащая включению в себе стоимость изделия N 3, составит:
68 000 + 18 000 = 86 000 руб.

Отражение готовой продукции в учете. Списание отклонений

Как мы сказали выше, готовую продукцию, законченную производством, отражают в бухгалтерском учете по плановой себестоимости. Эту операцию отражают по дебету счета 0 105 00 000 "Материальные запасы" (по соответствующим аналитическим счетам) и кредиту счета 0 109 00 000 "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг" (по соответствующим аналитическим счетам).
По окончании месяца определяют фактическую себестоимость. Разницу между плановой и фактической себестоимостью готовой продукции списывают.
Согласно Плану счетов при превышении плановой себестоимости над фактической (экономия) возникающую разницу относят:
- по нереализованной продукции - на уменьшение стоимости остатка нереализованной продукции в корреспонденции с "затратными" счетами учреждения. Данную операцию отражают по дебету соответствующих аналитических счетов счета 0 109 00 000 "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг" и кредиту соответствующих аналитических счетов счета 0 105 00 000 "Материальные запасы";
- по реализованной или списанной продукции (например в результате порчи, хищения, естественной убыли) - на увеличение финансового результата текущего финансового года в корреспонденции с "затратными" счетами учреждения. Данную операцию отражают по дебету соответствующих аналитических счетов счета 0 109 00 000 "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг" и кредиту счета 0 401 20 000 "Расходы текущего финансового года".
В то же время, по мнению ряда специалистов, для отражения указанных операций применение счета 0 401 20 000 не вполне оправданно. Ведь этот счет предназначен для обобщения информации о расходах, а не доходах учреждения. Кроме того, сумма экономии, списываемая на этот счет, должна быть конкретизирована в аналитическом учете по видам расходов с использованием соответствующих аналитических счетов (заработная плата и начисления на нее, оплата работ и услуг, операции с активами и т.д.). Подобный порядок списания экономии приводит к значительному и необоснованному увеличению учетной работы и делает невозможным применение данного счета на практике. Поэтому для отражения суммы экономии специалистами предлагается использование счета 0 401 10 130 "Доходы от оказания платных услуг", что является более логичным и обоснованным.

Мнение специалиста
В. Пименов, рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Представляется, что порядок применения счета 0 401 20 000 "Расходы текущего финансового года" для списания сумм экономии, предлагаемый Планом счетов, использовать нецелесообразно. Так, в последних трех разрядах этого счета должны проставляться соответствующие аналитические коды (211, 212, 213 и т.д.). В то же время отражение факта увеличения финансового результата на "расходном" счете, да еще и с использованием кодов аналитического учета, не в полной мере соответствует экономическому смыслу информации, учитываемой на данном счете. Подобное решение было бы более оправданно, например, при отражении в учете не увеличения, а уменьшения финансового результата. Но для этих целей Планом счетов вполне логично предлагается использовать счет 401 10 130. Представляется, что именно этот счет целесообразно применять и в рассматриваемой ситуации, то есть при списании суммы экономии.

При превышении фактической себестоимости над плановой (перерасход) возникающую разницу относят:
- по нереализованной продукции - на увеличение стоимости остатка нереализованной продукции в корреспонденции с "затратными" счетами учреждения. Данную операцию отражают по дебету соответствующих аналитических счетов счета 0 105 00 000 "Материальные запасы" и кредиту соответствующих аналитических счетов счета 0 109 00 000 "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг";
- по реализованной или списанной продукции (например в результате порчи, хищения, естественной убыли) - на уменьшение финансового результата текущего финансового года в корреспонденции с "затратными" счетами учреждения. Данную операцию отражают по дебету счета 0 401 10 130 "Доходы текущего финансового года" и кредиту соответствующих аналитических счетов счета 0 109 00 000 "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг".
Порядок отражения в учете операций по формированию себестоимости готовой продукции и списанию отклонений по ней проиллюстрирует условный пример.

Пример
Учреждение занимается производством двух видов готовой продукции. Продукция не относится к особо ценному имуществу учреждения. Стоимость готовой продукции НДС не облагают. Вся продукция завершена производством. Незавершенное производство у учреждения отсутствует.
В течение месяца было выпущено 6300 ед. готовой продукции, в том числе:
- изделия N 1 - 3400 ед.;
- изделия N 2 - 2900 ед.
За месяц было продано 5040 ед. готовой продукции, в том числе:
- изделия N 1 - 2720 ед. по цене 960 руб./ед. на общую стоимость 2 611 200 руб.;
- изделия N 2 - 2320 ед. по цене 890 руб./ед. на общую стоимость 2 064 800 руб.
Остаток готовой продукции на складе учреждения составил:
- изделия N 1 - 680 ед. (3400 - 2720);
- изделия N 1 - 580 ед. (2900 - 2320).
Фактические расходы на производство готовой продукции представим в таблице:

N изд.
Наименование расходов
Вид расходов
Сумма расходов (руб.)
Прямые расходы
1
Заработная плата производственных рабочих, занятых в производстве соответствующего изделия
Прямые
360 000
1
Соцотчисления с заработной платы производственных рабочих, занятых в производстве соответствующего изделия
Прямые
109 800
1
Стоимость энергоресурсов, затраченных на выпуск готовой продукции (электро- и теплоэнергия)
Прямые
700 000
1
Стоимость сырья и материалов, затраченных на выпуск готовой продукции
Прямые
1 200 000
1
Амортизация оборудования, используемого в производстве соответствующего изделия
Прямые
60 000
Итого прямых расходов по изделию N 1
2 429 800
2
Заработная плата производственных рабочих, занятых в производстве соответствующего изделия
Прямые
288 000
2
Соцотчисления с заработной платы производственных рабочих, занятых в производстве соответствующего изделия
Прямые
87 840
2
Стоимость энергоресурсов, затраченных на выпуск готовой продукции (электро- и теплоэнергия)
Прямые
560 000
2
Стоимость сырья и материалов, затраченных на выпуск готовой продукции
Прямые
960 000
2
Амортизация оборудования, используемого в производстве соответствующего изделия
Прямые
48 000
Итого прямых расходов по изделию N 2
1 943 840
Накладные расходы
1,2
Заработная плата работников, занятых в производстве двух видов изделий
Накладные
216 000
1,2
Соцотчисления с заработной платы работников, занятых в производстве двух видов изделий
Накладные
65 880
1,2
Затраты на оплату услуг связи, связанных с производством двух видов изделий
Накладные
9000
1,2
Затраты на оплату транспортных услуг, связанных с производством двух видов изделий
Накладные
26 000
1,2
Затраты по ремонту основных средств, используемых в производстве двух видов изделий
Накладные
12 000
1,2
Амортизация основных средств, используемых в производстве двух видов изделий
Накладные
36 000
Итого накладных расходов
364 880
Общехозяйственные расходы
1,2
Заработная плата управленческого персонала
Общехозяйственные
108 000
1,2
Соцотчисления с заработной платы управленческого персонала
Общехозяйственные
32 940
1,2
Затраты на оплату услуг связи, связанных с управлением производством
Общехозяйственные
15 000
1,2
Затраты на оплату транспортных услуг, связанных с управлением производством
Общехозяйственные
14 000
1,2
Расходы на оплату коммунальных услуг в отношении помещений, занятых управленческим персоналом
Общехозяйственные
29 000
1,2
Расходы на оплату прочих услуг, связанных с управлением производством
Общехозяйственные
32 000
1,2
Амортизация основных средств общехозяйственного назначения
Общехозяйственные
18 000
1,2
Стоимость материальных запасов, израсходованных управленческим персоналом
Общехозяйственные
28 000
Итого общехозяйственных расходов
276 940

Согласно учетной политике учреждения накладные и общехозяйственные расходы распределяются пропорционально стоимости сырья и материалов, израсходованных в производстве конкретных видов готовой продукции. Общая стоимость сырья и материалов, израсходованных в производстве, составляет:
1 200 000 + 960 000 = 2 160 000 руб.
При отражении прямых расходов в бухгалтерском учете учреждения будут сделаны записи:
- по изделию N 1:
Дебет 2 109 60 211 (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 302 11 730
- 360 000 руб. - начислена заработная плата рабочих, занятых в производстве изделия N 1;
Дебет 2 109 60 213 (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 303 02 730 (2 303 06 730...)
- 109 800 руб. - начислены взносы по обязательному социальному страхованию с заработной платы рабочих, занятых в производстве изделия N 1;
Дебет 2 109 60 223 (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 302 23 730
- 700 000 руб. - учтены расходы на оплату энергоресурсов, затраченных на выпуск изделия N 1;
Дебет 2 109 60 272 (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 105 23 440 (2 105 26 440...)
- 1 200 000 руб. - списана стоимость сырья и материалов, израсходованных на производство изделия N 1;
Дебет 2 109 60 271 (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 104 24 410 (2 104 34 410...)
- 60 000 руб. - начислена амортизация по оборудованию, занятому в производстве изделия N 1;
- по изделию N 2:
Дебет 2 109 60 211 (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 302 11 730
- 288 000 руб. - начислена заработная плата рабочих, занятых в производстве изделия N 2;
Дебет 2 109 60 213 (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 303 02 730 (2 303 06 730...)
- 87 840 руб. - начислены взносы по обязательному социальному страхованию с заработной платы рабочих, занятых в производстве изделия N 2;
Дебет 2 109 60 223 (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 302 23 730
- 560 000 руб. - учтены расходы на оплату энергоресурсов, затраченных на выпуск изделия N 2;
Дебет 2 109 60 272 (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 105 23 440 (2 105 26 440...)
- 960 000 руб. - списана стоимость сырья и материалов, израсходованных на производство изделия N 2;
Дебет 2 109 60 271 (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 104 24 410 (2 104 34 410...)
- 48 000 руб. - начислена амортизация по оборудованию, занятому в производстве изделия N 2;
При отражении накладных расходов в бухгалтерском учете учреждения будут сделаны записи:
Дебет 2 109 70 211 Кредит 2 302 11 730
- 216 000 руб. - начислена заработная плата работников, занятых в производстве всех изделий;
Дебет 2 109 70 213 Кредит 2 303 02 730 (2 303 06 730...)
- 65 880 руб. - начислены взносы по обязательному социальному страхованию с заработной платы работников, занятых в производстве всех изделий;
Дебет 2 109 70 221 Кредит 2 302 21 730
- 9000 руб. - учтены расходы на оплату услуг связи, необходимой в производстве всех изделий;
Дебет 2 109 70 222 Кредит 2 302 22 730
- 26 000 руб. - учтены расходы на оплату транспортных услуг, необходимых в производстве всех изделий;
Дебет 2 109 70 225 Кредит 2 302 25 730
- 12 000 руб. - учтены расходы на ремонт основных средств, занятых в производстве всех изделий;
Дебет 2 109 70 271 Кредит 2 104 24 410 (2 104 34 410...)
- 36 000 руб. - начислена амортизация по основным средствам, занятым в производстве всех изделий;
При отражении общехозяйственных расходов в бухгалтерском учете учреждения будут сделаны записи:
Дебет 2 109 80 211 Кредит 2 302 11 730
- 108 000 руб. - начислена заработная плата управленческому персоналу;
Дебет 2 109 80 213 Кредит 2 303 02 730 (2 303 06 730...)
- 32 940 руб. - начислены взносы по обязательному социальному страхованию с заработной платы управленческого персонала;
Дебет 2 109 80 221 Кредит 2 302 21 730
- 15 000 руб. - учтены расходы на оплату услуг связи, необходимой в деятельности управленческого персонала;
Дебет 2 109 80 222 Кредит 2 302 22 730
- 14 000 руб. - учтены расходы на оплату транспортных услуг, связанных с управлением производством;
Дебет 2 109 80 223 Кредит 2 302 23 730
- 29 000 руб. - учтены расходы на коммунальные услуги, связанные с содержанием помещений общехозяйственного назначения;
Дебет 2 109 80 226 Кредит 2 302 26 730
- 32 000 руб. - учтены расходы на оплату прочих услуг, связанных с управлением производством;
Дебет 2 109 80 271 Кредит 2 104 24 410 (2 104 25 410...)
- 18 000 руб. - начислена амортизация по основным средствам общехозяйственного назначения;
Дебет 2 109 80 272 Кредит 2 105 23 440 (2 105 26 440...)
- 28 000 руб. - списана стоимость материальных запасов, израсходованных управленческим персоналом;
При распределении накладных расходов между изделиями в бухгалтерском учете учреждения будут сделаны записи:
- по изделию N 1:
Дебет 2 109 60 211 (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 109 70 211
- 120 000 руб. (1 200 000 : 2 160 000 х 216 000) - списана часть расходов на заработную плату работников, занятых в производстве всех изделий, на затраты по изготовлению изделия N 1;
Дебет 2 109 60 213 (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 109 70 213
- 36 600 руб. (1 200 000 : 2 160 000 х 65 880) - списана часть расходов на взносы на обязательное соцстрахование, начисленные с заработной платы работников, занятых в производстве всех изделий, на затраты по изготовлению изделия N 1;
Дебет 2 109 60 221 (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 109 70 221
- 5000 руб. (1 200 000 : 2 160 000 х 9000) - списана часть расходов на оплату услуг связи, необходимой в производстве всех изделий, на затраты по изготовлению изделия N 1;
Дебет 2 109 60 222 (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 109 70 222
- 14 444 руб. (1 200 000 : 2 160 000 х 26 000) - списана часть расходов на оплату транспортных услуг, необходимых в производстве всех изделий, на затраты по изготовлению изделия N 1;
Дебет 2 109 60 225 (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 109 70 225
- 6667 руб. (1 200 000 : 2 160 000 х 12 000) - списана часть расходов на ремонт основных средств, занятых в производстве всех изделий, на затраты по изготовлению изделия N 1;
Дебет 2 109 60 271 (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 109 70 271
- 20 000 руб. (1 200 000 : 2 160 000 х 36 000) - списана часть амортизации по основным средствам, занятым в производстве всех изделий, на затраты по изготовлению изделия N 1;
- по изделию N 2:
Дебет 2 109 60 211 (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 109 70 211
- 96 000 руб. (960 000 : 2 160 000 х 216 000) - списана часть расходов на заработную плату работников, занятых в производстве всех изделий, на затраты по изготовлению изделия N 2;
Дебет 2 109 60 213 (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 109 70 213
- 29 280 руб. (960 000 : 2 160 000 х 65 880) - списана часть расходов на взносы на обязательное соцстрахование, начисленные с заработной платы работников, занятых производством всех изделий, на затраты по изготовлению изделия N 2;
Дебет 2 109 60 221 (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 109 70 221
- 4000 руб. (960 000 : 2 160 000 х 9000) - списана часть расходов на оплату услуг связи, необходимой в производстве всех изделий, на затраты по изготовлению изделия N 2;
Дебет 2 109 60 222 (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 109 70 222
- 11 556 руб. (960 000 : 2 160 000 х 26 000) - списана часть расходов на оплату транспортных услуг, необходимых в производстве всех изделий, на затраты по изготовлению изделия N 2;
Дебет 2 109 60 225 (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 109 70 225
- 5333 руб. (960 000 : 2 160 000 х 12 000) - списана часть расходов на ремонт основных средств, занятых в производстве всех изделий, на затраты по изготовлению изделия N 2;
Дебет 2 109 60 271 (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 109 70 271
- 16 000 руб. (960 000 : 2 160 000 х 36 000) - списана часть амортизации по основным средствам, занятым в производстве всех изделий, на затраты по изготовлению изделия N 2;
При распределении общехозяйственных расходов между изделиями в бухгалтерском учете учреждения будут сделаны записи:
- по изделию N 1:
Дебет 2 109 60 211 (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 109 80 211
- 60 000 руб. (1 200 000 : 2 160 000 х 108 000) - списана часть заработной платы, начисленной управленческому персоналу, на затраты по изготовлению изделия N 1;
Дебет 2 109 60 213 (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 109 80 213
- 18 300 руб. (1 200 000 : 2 160 000 х 32 940) - списана часть взносов по обязательному соцстрахованию, начисленных с заработной платы управленческого персонала, на затраты по изготовлению изделия N 1;
Дебет 2 109 60 221 (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 109 80 221
- 8333 руб. (1 200 000 : 2 160 000 х 15 000) - списана часть расходов на оплату услуг связи, необходимую в деятельности управленческого персонала, на затраты по изготовлению изделия N 1;
Дебет 2 109 60 222 (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 109 80 222
- 7778 руб. (1 200 000 : 2 160 000 х 14 000) - списана часть расходов на оплату транспортных услуг, связанных с управлением производством, на затраты по изготовлению изделия N 1;
Дебет 2 109 60 223 (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 109 80 223
- 16 111 руб. (1 200 000 : 2 160 000 х 29 000) - списана часть расходов на коммунальные услуги, связанные с содержанием помещений общехозяйственного назначения, на затраты по изготовлению изделия N 1;
Дебет 2 109 60 226 (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 109 80 226
- 17 778 руб. (1 200 000 : 2 160 000 х 32 000) - списана часть расходов на оплату прочих услуг, связанных с управлением производством, на затраты по изготовлению изделия N 1;
Дебет 2 109 60 271 (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 109 80 271
- 10 000 руб. (1 200 000 : 2 160 000 х 18 000) - списана часть амортизации, начисленной по основным средствам общехозяйственного назначения, на затраты по изготовлению изделия N 1;
Дебет 2 109 60 272 (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 109 80 272
- 15 556 руб. (1 200 000 : 2 160 000 х 28 000) - списана часть стоимости материальных запасов, израсходованных управленческим персоналом, на затраты по изготовлению изделия N 1;
- по изделию N 2:
Дебет 2 109 60 211 (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 109 80 211
- 48 000 руб. (960 000 : 2 160 000 х 108 000) - списана часть заработной платы, начисленной управленческому персоналу, на затраты по изготовлению изделия N 2;
Дебет 2 109 60 213 (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 109 80 213
- 14 640 руб. (960 000 : 2 160 000 х 32 940) - списана часть взносов по обязательному соцстрахованию, начисленных с заработной платы управленческого персонала, на затраты по изготовлению изделия N 2;
Дебет 2 109 60 221 (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 109 80 221
- 6667 руб. (960 000 : 2 160 000 х 15 000) - списана часть расходов на оплату услуг связи, необходимую в деятельности управленческого персонала, на затраты по изготовлению изделия N 2;
Дебет 2 109 60 222 (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 109 80 222
- 6222 руб. (960 000 : 2 160 000 х 14 000) - списана часть расходов на оплату транспортных услуг, связанных с управлением производством, на затраты по изготовлению изделия N 2;
Дебет 2 109 60 223 (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 109 80 223
- 12 889 руб. (960 000 : 2 160 000 х 29 000) - списана часть расходов на коммунальные услуги, связанные с содержанием помещений общехозяйственного назначения, на затраты по изготовлению изделия N 2;
Дебет 2 109 60 226 (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 109 80 226
- 14 222 руб. (960 000 : 2 160 000 х 32 000) - списана часть расходов на оплату прочих услуг, связанных с управлением производством, на затраты по изготовлению изделия N 2;
Дебет 2 109 60 271 (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 109 80 271
- 8000 руб. (960 000 : 2 160 000 х 18 000) - списана часть амортизации, начисленной по основным средствам общехозяйственного назначения, на затраты по изготовлению изделия N 2;
Дебет 2 109 60 272 (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 109 80 272
- 12 444 руб. (960 000 : 2 160 000 х 28 000) - списана часть стоимости материальных запасов, израсходованных управленческим персоналом, на затраты по изготовлению изделия N 2.
Фактические затраты на производство готовой продукции по кодам КОСГУ представим в таблице:

Статья затрат
Вид затрат
Аналитический код
Сумма затрат на производство



Изделие N 1
Изделие N 2
Заработная плата
Прямые
211
360 000
288 000

Накладные
211
120 000
96 000

Общехозяйственные
211
60 000
48 000
Итого по коду 211
540 000
432 000
Взносы по обязательному соцстрахованию
Прямые
213
109 800
87 840

Накладные
213
36 600
29 280

Общехозяйственные
213
18 300
14 640
Итого по коду 213
164 700
131 760
Услуги связи
Накладные
221
5000
4000

Общехозяйственные
221
8333
6667
Итого по коду 221
13 333
10 667
Транспортные услуги
Накладные
222
14 444
11 556

Общехозяйственные
222
7778
6222
Итого по коду 222
22 222
17 778
Оплата энергоресурсов
Прямые
223
700 000
560 000
Коммунальные услуги
Общехозяйственные
223
16 111
12 889
Итого по коду 223
716 111
572 889
Ремонт основных средств
Накладные
225
6667
5333
Итого по коду 225
6667
5333
Прочие услуги
Общехозяйственные
226
17 778
14 222
Итого по коду 226
17 778
14 222
Амортизация
Прямые
271
60 000
48 000

Накладные
271
20 000
16 000

Общехозяйственные
271
10 000
8000
Итого по коду 271
90 000
72 000
Стоимость сырья и материалов
Прямые
272
1 200 000
960 000

Общехозяйственные
272
15 556
12 444
Итого по коду 272
1 215 556
972 444
Общая сумма затрат на производство
2 786 367
2 229 093

Ситуация 1
Согласно расчету планово-экономического отдела бюджетного учреждения плановая стоимость готовой продукции составляет:

Статья расходов
Аналитический код статьи расходов
Расходы на выпуск ед. продукции (руб.)
Расходы на выпуск партии (руб.)
Расходы на выпуск ед. продукции (руб.)
Расходы на выпуск партии (руб.)


Изделие N 1
Изделие N 2
Заработная плата
211
175
595 000
164
475 600
Взносы на обязательное социальное страхование по заработной плате
213
53
180 200
50
145 000
Расходы на оплату услуг связи
221
4
13 600
4
11 600
Расходы на оплату транспортных услуг
222
7
23 800
7
20 300
Расходы на оплату энергии и коммунальные платежи
223
232
788 800
217
629 300
Расходы на ремонт основных средств
225
2
6800
2
5800
Прочие расходы на производство
226
6
20 400
5
14 500
Амортизация основных средств
271
29
98 600
27
78 300
Расходы на сырье и материалы
272
393
1 336 200
369
1 070 100
Итого
901
3 063 400
845
2 450 500

При оприходовании готовой продукции по плановым ценам в учете учреждения сделаны записи:
- по изделию N 1:
Дебет 2 105 37 340 (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 109 60 211
- 595 000 руб. - расходы на заработную плату включены в плановую себестоимость изделия N 1;
Дебет 2 105 37 340 (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 109 60 213
- 180 200 руб. - расходы на уплату взносов по обязательному соцстрахованию включены в плановую себестоимость изделия N 1;
Дебет 2 105 37 340 (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 109 60 221
- 13 600 руб. - расходы на оплату услуг связи включены в плановую себестоимость изделия N 1;
Дебет 2 105 37 340 (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 109 60 222
- 23 800 руб. - расходы на оплату транспортных услуг включены в плановую себестоимость изделия N 1;
Дебет 2 105 37 340 (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 109 60 223
- 788 800 руб. - расходы на оплату энергии и коммунальные платежи включены в плановую себестоимость изделия N 1;
Дебет 2 105 37 340 (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 109 60 225
- 6800 руб. - расходы на ремонт основных средств включены в плановую себестоимость изделия N 1;
Дебет 2 105 37 340 (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 109 60 226
- 20 400 руб. - расходы, которые относятся к прочим, включены в плановую себестоимость изделия N 1;
Дебет 2 105 37 340 (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 109 60 271
- 98 600 руб. - расходы на амортизацию основных средств включены в плановую себестоимость изделия N 1;
Дебет 2 105 37 340 (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 109 60 272
- 1 336 200 руб. - расходы на сырье и материалы включены в плановую себестоимость изделия N 1;
- по изделию N 2:
Дебет 2 105 37 340 (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 109 60 211
- 475 600 руб. - расходы на заработную плату включены в плановую себестоимость изделия N 2;
Дебет 2 105 37 340 (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 109 60 213
- 145 000 руб. - расходы на уплату взносов по обязательному соцстрахованию включены в плановую себестоимость изделия N 2;
Дебет 2 105 37 340 (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 109 60 221
- 11 600 руб. - расходы на оплату услуг связи включены в плановую себестоимость изделия N 2;
Дебет 2 105 37 340 (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 109 60 222
- 20 300 руб. - расходы на оплату транспортных услуг включены в плановую себестоимость изделия N 2;
Дебет 2 105 37 340 (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 109 60 223
- 629 300 руб. - расходы на оплату энергии и коммунальные платежи включены в плановую себестоимость изделия N 2;
Дебет 2 105 37 340 (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 109 60 225
- 5800 руб. - расходы на ремонт основных средств включены в плановую себестоимость изделия N 2;
Дебет 2 105 37 340 (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 109 60 226
- 14 500 руб. - расходы, которые относятся к прочим, включены в плановую себестоимость изделия N 2;
Дебет 2 105 37 340 (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 109 60 271
- 78 300 руб. - расходы на амортизацию основных средств включены в плановую себестоимость изделия N 2;
Дебет 2 105 37 340 (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 109 60 272
- 1 070 100 руб. - расходы на сырье и материалы включены в плановую себестоимость изделия N 2.
В данном случае плановые цены превышают фактическую себестоимость готовой продукции (экономия).

Статья расходов
Аналитический код
Изделие N 1
Изделие N 2


Плановая себестоимость
Фактическая себестоимость
Отклонение
Плановая себестоимость
Фактическая себестоимость
Отклонение
Заработная плата
211
595 000
540 000
55 000
475 600
432 000
43 600
Взносы на обязательное социальное страхование по заработной плате
213
180 200
164 700
15 500
145 000
131 760
13 240
Расходы на оплату услуг связи
221
13 600
13 333
267
11 600
10 667
933
Расходы на оплату транспортных услуг
222
23 800
22 222
1578
20 300
17 778
2522
Расходы на оплату энергии и коммунальные платежи
223
788 800
716 111
72 689
629 300
572889
56 411
Расходы на ремонт основных средств
225
6800
6667
133
5800
5333
467
Прочие расходы на производство
226
20 400
17 778
2622
14 500
14 222
278
Амортизация основных средств
271
98 600
90 000
8600
78 300
72 000
6300
Расходы на сырье и материалы
272
1 336 200
1 215 556
120 644
1 070 100
972 444
97 656
Итого
3 063 400
2 786 367
277 033
2 450 500
2 229 093
221 407

При отражении выручки от продаж и списании плановой себестоимости готовой продукции в учете учреждения будут сделаны записи: по изделию N 1:
Дебет 2 205 31 560 Кредит 2 401 10 130
- 2 611 200 руб. - отражена выручка от реализации 2720 ед. изделий N 1;
Дебет 2 401 10 130 Кредит 2 105 37 440
- 2 450 720 руб. (2720 ед. : 3400 ед. х 3 063 400 руб.) - списана плановая себестоимость 2720 ед. изделий N 1;
- по изделию N 2:
Дебет 2 205 31 560 Кредит 2 401 10 130
- 2 064 800 руб. - отражена выручка от реализации 2320 ед. изделий N 2;
Дебет 2 401 10 130 Кредит 2 105 37 440
- 1 960 400 руб. (2320 ед. : 2900 ед. х 2 450 500 руб.) - списана плановая себестоимость 2320 ед. изделий N 2;
При списании отклонений в учете учреждения будут сделаны записи:
- по изделию N 1:
Дебет 2 109 60 211 Кредит 2 401 20 211 (или 2 401 10 130)
- 44 000 руб. (2720 ед. : 3400 ед. х 55 000 руб.) - списана часть расходов по заработной плате, приходящихся на реализованную продукцию;
Дебет 2 109 60 211 Кредит 2 105 37 440
- 11 000 руб. (680 ед. : 3400 ед. х 55 000 руб.) - списана часть расходов по заработной плате, приходящихся на остаток готовой продукции;
Дебет 2 109 60 213 Кредит 2 401 20 213 (или 2 401 10 130)
- 12 400 руб. (2720 ед. : 3400 ед. х 15 500 руб.) - списана часть расходов по взносам на соцстрахование, приходящихся на реализованную продукцию;
Дебет 2 109 60 213 Кредит 2 105 37 440
- 3100 руб. (680 ед. : 3400 ед. х 15 500 руб.) - списана часть расходов по взносам на соцстрахование, приходящихся на остаток готовой продукции;
Дебет 2 109 60 221 Кредит 2 401 20 221 (или 2 401 10 130)
- 214 руб. (2720 ед. : 3400 ед. х 267 руб.) - списана часть расходов по затратам на услуги связи, приходящихся на реализованную продукцию;
Дебет 2 109 60 221 Кредит 2 105 37 440
- 53 руб. (680 ед. : 3400 ед. х 267 руб.) - списана часть расходов по затратам на услуги связи, приходящихся на остаток готовой продукции;
Дебет 2 109 60 222 Кредит 2 401 20 222 (или 2 401 10 130)
- 1262 руб. (2720 ед. : 3400 ед. х 1578 руб.) - списана часть транспортных расходов, приходящихся на реализованную продукцию;
Дебет 2 109 60 222 Кредит 2 105 37 440
- 316 руб. (680 ед. : 3400 ед. х 1578 руб.) - списана часть транспортных расходов, приходящихся на остаток готовой продукции;
Дебет 2 109 60 223 Кредит 2 401 20 223 (или 2 401 10 130)
- 58 151 руб. (2720 ед. : 3400 ед. х 72 689 руб.) - списана часть коммунальных расходов, приходящихся на реализованную продукцию;
Дебет 2 109 60 223 Кредит 2 105 37 440
- 14 538 руб. (680 ед. : 3400 ед. х 72 689 руб.) - списана часть коммунальных расходов, приходящихся на остаток готовой продукции;
Дебет 2 109 60 225 Кредит 2 401 20 225 (или 2 401 10 130)
- 106 руб. (2720 ед. : 3400 ед. х 113 руб.) - списана часть расходов на ремонт основных средств, приходящихся на реализованную продукцию;
Дебет 2 109 60 225 Кредит 2 105 37 440
- 27 руб. (680 ед. : 3400 ед. х 113 руб.) - списана часть расходов на ремонт основных средств, приходящихся на остаток готовой продукции;
Дебет 2 109 60 226 Кредит 2 401 20 226 (или 2 401 10 130)
- 2098 руб. (2720 ед. : 3400 ед. х 2622 руб.) - списана часть прочих расходов, приходящихся на реализованную продукцию;
Дебет 2 109 60 226 Кредит 2 105 37 440
- 524 руб. (680 ед. : 3400 ед. х 2622 руб.) - списана часть прочих расходов, приходящихся на остаток готовой продукции;
Дебет 2 109 60 271 Кредит 2 401 20 271 (или 2 401 10 130)
- 6880 руб. (2720 ед. : 3400 ед. х 8600 руб.) - списана часть расходов на амортизацию, приходящихся на реализованную продукцию;
Дебет 2 109 60 271 Кредит 2 105 37 440
- 1720 руб. (680 ед. : 3400 ед. х 8600 руб.) - списана часть расходов на амортизацию, приходящихся на остаток готовой продукции;
Дебет 2 109 60 272 Кредит 2 401 20 272 (или 2 401 10 130)
- 96 515 руб. (2720 ед. : 3400 ед. х 120 644 руб.) - списана часть расходов на сырье и материалы, приходящихся на реализованную продукцию;
Дебет 2 109 60 272 Кредит 2 105 37 440
- 24 129 руб. (680 ед. : 3400 ед. х 120 644 руб.) - списана часть расходов на сырье и материалы, приходящихся на остаток готовой продукции;
- по изделию N 2:
Дебет 2 109 60 211 Кредит 2 401 20 211 (или 2 401 10 130)
- 34 880 руб. (2320 ед. : 2900 ед. х 43 600 руб.) - списана часть расходов на заработную плату, приходящихся на реализованную продукцию;
Дебет 2 109 60 211 Кредит 2 105 37 440
- 8720 руб. (580 ед. : 2900 ед. х 43 600 руб.) - списана часть расходов на заработную плату, приходящихся на остаток готовой продукции;
Дебет 2 109 60 213 Кредит 2 401 20 213 (или 2 401 10 130)
- 10 592 руб. (2320 ед. : 2900 ед. х 13 240 руб.) - списана часть расходов на взносы на соцстрахование, приходящихся на реализованную продукцию;
Дебет 2 109 60 213 Кредит 2 105 37 440
- 2648 руб. (580 ед. : 2900 ед. х 13 240 руб.) - списана часть расходов на взносы на соцстрахование, приходящихся на остаток готовой продукции;
Дебет 2 109 60 221 Кредит 2 401 20 221 (или 2 401 10 130)
- 746 руб. (2320 ед. : 2900 ед. х 933 руб.) - списана часть расходов на затраты на услуги связи, приходящихся на реализованную продукцию;
Дебет 2 109 60 221 Кредит 2 105 37 440
- 187 руб. (580 ед. : 2900 ед. х 933 руб.) - списана часть расходов на затраты на услуги связи, приходящихся на остаток готовой продукции;
Дебет 2 109 60 222 Кредит 2 401 20 222 (или 2 401 10 130)
- 2018 руб. (2320 ед. : 2900 ед. х 2522 руб.) - списана часть транспортных расходов, приходящихся на реализованную продукцию;
Дебет 2 109 60 222 Кредит 2 105 37 440
- 504 руб. (580 ед. : 2900 ед. х 2522 руб.) - списана часть транспортных расходов, приходящихся на остаток готовой продукции;
Дебет 2 109 60 223 Кредит 2 401 20 223 (или 2 401 10 130)
- 45 129 руб. (2320 ед. : 2900 ед. х 56 411 руб.) - списана часть коммунальных расходов, приходящихся на реализованную продукцию;
Дебет 2 109 60 223 Кредит 2 105 37 440
- 11 282 руб. (580 ед. : 2900 ед. х 56 411 руб.) - списана часть коммунальных расходов, приходящихся на остаток готовой продукции;
Дебет 2 109 60 225 Кредит 2 401 20 225 (или 2 401 10 130)
- 374 руб. (2320 ед. : 2900 ед. х 467 руб.) - списана часть расходов на ремонт основных средств, приходящихся на реализованную продукцию;
Дебет 2 109 60 225 Кредит 2 105 37 440
- 93 руб. (580 ед. : 2900 ед. х 467 руб.) - списана часть расходов на ремонт основных средств, приходящихся на остаток готовой продукции;
Дебет 2 109 60 226 Кредит 2 401 20 226 (или 2 401 10 130)
- 222 руб. (2320 ед. : 2900 ед. х 278 руб.) - списана часть прочих расходов, приходящихся на реализованную продукцию;
Дебет 2 109 60 226 Кредит 2 105 37 440
- 56 руб. (580 ед. : 2900 ед. х 278 руб.) - списана часть прочих расходов, приходящихся на остаток готовой продукции;
Дебет 2 109 60 271 Кредит 2 401 20 271 (или 2 401 10 130)
- 5040 руб. (2320 ед. : 2900 ед. х 6300 руб.) - списана часть расходов на амортизацию, приходящихся на реализованную продукцию;
Дебет 2 109 60 271 Кредит 2 105 37 440
- 1260 руб. (580 ед. : 2900 ед. х 6300 руб.) - списана часть расходов на амортизацию, приходящихся на остаток готовой продукции;
Дебет 2 109 60 272 Кредит 2 401 20 272 (или 2 401 10 130)
- 78 125 руб. (2320 ед. : 2900 ед. х 97 656 руб.) - списана часть расходов на сырье и материалы, приходящихся на реализованную продукцию;
Дебет 2 109 60 272 Кредит 2 105 37 440
- 19 531 руб. (580 ед. : 2900 ед. х 97 656 руб.) - списана часть расходов на сырье и материалы, приходящихся на остаток готовой продукции.
Ситуация 2
Согласно расчету планово-экономического отдела бюджетного учреждения плановая стоимость готовой продукции составляет:

Статья расходов
Аналитический код статьи расходов
Расходы на выпуск ед. продукции (руб.)
Расходы на выпуск партии (руб.)
Расходы на выпуск ед. продукции (руб.)
Расходы на выпуск партии (руб.)


Изделие N 1
Изделие N 2
Заработная плата
211
150
510 000
140
406 000
Взносы на обязательное социальное страхование по заработной плате
213
42
142800
41
118 900
Расходы на оплату услуг связи
221
2
6800
2
5800
Расходы на оплату транспортных услуг
222
5
17 000
4
11 600
Расходы на оплату энергии и коммунальные платежи
223
200
680 000
190
551 000
Расходы на ремонт основных средств
225
1
3400
1
2900
Прочие расходы на производство
226
4
13 600
3
8700
Амортизация основных средств
271
25
85 000
23
66 700
Расходы на сырье и материалы
272
340
1 156 000
330
957 000
Итого
769
2 614 600
734
2 128 600

При оприходовании готовой продукции по плановым ценам в учете учреждения сделаны записи:
- по изделию N 1:
Дебет 2 105 37 340 (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 109 60 211
- 510 000 руб. - расходы на заработную плату включены в плановую себестоимость изделия N 1;
Дебет 2 105 37 340 (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 109 60 213
- 142 800 руб. - расходы на уплату взносов по обязательному соцстрахованию включены в плановую себестоимость изделия N 1;
Дебет 2 105 37 340 (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 109 60 221
- 6800 руб. - расходы на оплату услуг связи включены в плановую себестоимость изделия N 1;
Дебет 2 105 37 340 (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 109 60 222
- 17 000 руб. - расходы на оплату транспортных услуг включены в плановую себестоимость изделия N 1;
Дебет 2 105 37 340 (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 109 60 223
- 680 000 руб. - расходы на оплату энергии и коммунальные платежи включены в плановую себестоимость изделия N 1;
Дебет 2 105 37 340 (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 109 60 225
- 3400 руб. - расходы на ремонт основных средств включены в плановую себестоимость изделия N 1;
Дебет 2 105 37 340 (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 109 60 226
- 13 600 руб. - расходы, которые относятся к прочим, включены в плановую себестоимость изделия N 1;
Дебет 2 105 37 340 (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 109 60 271
- 85 000 руб. - расходы на амортизацию основных средств включены в плановую себестоимость изделия N 1;
Дебет 2 105 37 340 (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 109 60 272
- 1 156 000 руб. - расходы на сырье и материалы включены в плановую себестоимость изделия N 1;
- по изделию N 2:
Дебет 2 105 37 340 (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 109 60 211
- 406 000 руб. - расходы на заработную плату включены в плановую себестоимость изделия N 2;
Дебет 2 105 37 340 (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 109 60 213
- 118 900 руб. - расходы на уплату взносов по обязательному соцстрахованию включены в плановую себестоимость изделия N 2;
Дебет 2 105 37 340 (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 109 60 221
- 5800 руб. - расходы на оплату услуг связи включены в плановую себестоимость изделия N 2;
Дебет 2 105 37 340 (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 109 60 222
- 11 600 руб. - расходы на оплату транспортных услуг включены в плановую себестоимость изделия N 2;
Дебет 2 105 37 340 (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 109 60 223
- 551 000 руб. - расходы на оплату энергии и коммунальные платежи включены в плановую себестоимость изделия N 2;
Дебет 2 105 37 340 (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 109 60 225
- 2900 руб. - расходы на ремонт основных средств включены в плановую себестоимость изделия N 2;
Дебет 2 105 37 340 (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 109 60 226
- 8700 руб. - расходы, которые относятся к прочим, включены в плановую себестоимость изделия N 2;
Дебет 2 105 37 340 (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 109 60 271
- 66 700 руб. - расходы на амортизацию основных средств включены в плановую себестоимость изделия N 2;
Дебет 2 105 37 340 (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 109 60 272
- 957 000 руб. - расходы на сырье и материалы включены в плановую себестоимость изделия N 2.
В данном случае фактическая себестоимость готовой продукции превышает плановые цены (перерасход).

Статья расходов
Аналитический код
Изделие N 1
Изделие N 2


Плановая себестоимость
Фактическая себестоимость
Отклонение
Плановая себестоимость
Фактическая себестоимость
Отклонение
Заработная плата
211
510 000
540 000
30 000
406 000
432 000
26 000
Взносы на обязательное социальное страхование по заработной плате
213
142 800
164 700
21 900
118 900
131 760
12 860
Расходы на оплату услуг связи
221
6800
13 333
6533
5800
10 667
4867
Расходы на оплату транспортных услуг
222
17 000
22 222
5222
11 600
17 778
6178
Расходы на оплату энергии и коммунальные платежи
223
680 000
716 111
36 111
551 000
572 889
21 889
Расходы на ремонт основных средств
225
3400
6667
3267
2900
5333
2433
Прочие расходы на производство
226
13 600
17 778
4178
8700
14 222
5522
Амортизация основных средств
271
85 000
90 000
5000
66 700
72 000
5300
Расходы на сырье и материалы
272
1 156000
1 215 556
59 556
957 000
972 444
15 444
Итого
2 614 600
2 786 367
171 767
2 128 600
2 229 093
100 493

При отражении выручки от продаж и списании плановой себестоимости готовой продукции в учете учреждения будут сделаны записи: по изделию N 1:
Дебет 2 205 31 560 Кредит 2 401 10 130
- 2 611 200 руб. - отражена выручка от реализации 2720 ед. изделий N 1;
Дебет 2 401 10 130 Кредит 2 105 37 440
- 2 091 680 руб. (2720 ед. : 3400 ед. х 2 614 600 руб.) - списана плановая себестоимость 2720 ед. изделий N 1;
- по изделию N 2:
Дебет 2 205 31 560 Кредит 2 401 10 130
- 2 064 800 руб. - отражена выручка от реализации 2320 ед. изделий N 2;
Дебет 2 401 10 130 Кредит 2 105 37 440
- 1 702 880 руб. (2320 ед. : 2900 ед. х 2 128 600 руб.) - списана плановая себестоимость 2320 ед. изделий N 2;
При списании отклонений в учете учреждения будут сделаны записи:
- по изделию N 1:
Дебет 2 401 10 130 Кредит 2 109 60 211
- 24 000 руб. (2720 ед. : 3400 ед. х 30 000 руб.) - списана часть расходов на заработную плату, приходящихся на реализованную продукцию;
Дебет 2 105 37 340 Кредит 2 109 60 211
- 6000 руб. (680 ед. : 3400 ед. х 30 000 руб.) - списана часть расходов на заработную плату, приходящихся на остаток готовой продукции;
Дебет 2 401 10 130 Кредит 2 109 60 213
- 17 520 руб. (2720 ед. : 3400 ед. х 21 900 руб.) - списана часть расходов на взносы на соцстрахование, приходящихся на реализованную продукцию;
Дебет 2 105 37 340 Кредит 2 109 60 213
- 4380 руб. (680 ед. : 3400 ед. х 21 900 руб.) - списана часть расходов на взносы на соцстрахование, приходящихся на остаток готовой продукции;
Дебет 2 401 10 130 Кредит 2 109 60 221
- 5226 руб. (2720 ед. : 3400 ед. х 6533 руб.) - списана часть расходов на затраты на услуги связи, приходящихся на реализованную продукцию;
Дебет 2 105 37 340 Кредит 2 109 60 221
- 1307 руб. (680 ед. : 3400 ед. х 6533 руб.) - списана часть расходов на затраты на услуги связи, приходящихся на остаток готовой продукции;
Дебет 2 401 10 130 Кредит 2 109 60 222
- 4178 руб. (2720 ед. : 3400 ед. х 5222 руб.) - списана часть транспортных расходов, приходящихся на реализованную продукцию;
Дебет 2 105 37 340 Кредит 2 109 60 222
- 1044 руб. (680 ед. : 3400 ед. х 5222 руб.) - списана часть транспортных расходов, приходящихся на остаток готовой продукции;
Дебет 2 401 10 130 Кредит 2 109 60 223
- 28 889 руб. (2720 ед. : 3400 ед. х 36 111 руб.) - списана часть коммунальных расходов, приходящихся на реализованную продукцию;
Дебет 2 105 37 340 Кредит 2 109 60 223
- 7222 руб. (680 ед. : 3400 ед. х 36 111 руб.) - списана часть коммунальных расходов, приходящихся на остаток готовой продукции;
Дебет 2 401 10 130 Кредит 2 109 60 225
- 2614 руб. (2720 ед. : 3400 ед. х 3267 руб.) - списана часть расходов на ремонт основных средств, приходящихся на реализованную продукцию;
Дебет 2 105 37 340 Кредит 2 109 60 225
- 653 руб. (680 ед. : 3400 ед. х 3267 руб.) - списана часть расходов на ремонт основных средств, приходящихся на остаток готовой продукции;
Дебет 2 401 10 130 Кредит 2 109 60 226
- 3342 руб. (2720 ед. : 3400 ед. х 4178 руб.) - списана часть прочих расходов, приходящихся на реализованную продукцию;
Дебет 2 105 37 340 Кредит 2 109 60 226
- 836 руб. (680 ед. : 3400 ед. х 4178 руб.) - списана часть прочих расходов, приходящихся на остаток готовой продукции;
Дебет 2 401 10 130 Кредит 2 109 60 271
- 4000 руб. (2720 ед. : 3400 ед. х 5000 руб.) - списана часть расходов на амортизацию, приходящихся на реализованную продукцию;
Дебет 2 105 37 340 Кредит 2 109 60 271
- 1000 руб. (680 ед. : 3400 ед. х 5000 руб.) - списана часть расходов на амортизацию, приходящихся на остаток готовой продукции;
Дебет 2 401 10 130 Кредит 2 109 60 272
- 47 645 руб. (2720 ед. : 3400 ед. х 59 556 руб.) - списана часть расходов на сырье и материалы, приходящихся на реализованную продукцию;
Дебет 2 105 37 340 Кредит 2 109 60 272
- 11 911 руб. (680 ед. : 3400 ед. х 59 556 руб.) - списана часть расходов на сырье и материалы, приходящихся на остаток готовой продукции;
- по изделию N 2:
Дебет 2 401 10 130 Кредит 2 109 60 211
- 20 800 руб. (2320 ед. : 2900 ед. х 26 000 руб.) - списана часть расходов по заработной плате, приходящихся на реализованную продукцию;
Дебет 2 105 37 340 Кредит 2 109 60 211
- 5200 руб. (580 ед. : 2900 ед. х 26 000 руб.) - списана часть расходов на заработную плату, приходящихся на остаток готовой продукции;
Дебет 2 401 10 130 Кредит 2 109 60 213
- 10 288 руб. (2320 ед. : 2900 ед. х 12 860 руб.) - списана часть расходов на взносы на соцстрахование, приходящихся на реализованную продукцию;
Дебет 2 105 37 340 Кредит 2 109 60 213
- 2572 руб. (580 ед. : 2900 ед. х 12 860 руб.) - списана часть расходов на взносы на соцстрахование, приходящихся на остаток готовой продукции;
Дебет 2 401 10 130 Кредит 2 109 60 221
- 3894 руб. (2320 ед. : 2900 ед. х 4867 руб.) - списана часть расходов на затраты на услуги связи, приходящихся на реализованную продукцию;
Дебет 2 105 37 340 Кредит 2 109 60 221
- 973 руб. (580 ед. : 2900 ед. х 4867 руб.) - списана часть расходов на затраты на услуги связи, приходящихся на остаток готовой продукции;
Дебет 2 401 10 130 Кредит 2 109 60 222
- 4942 руб. (2320 ед. : 2900 ед. х 6178 руб.) - списана часть транспортных расходов, приходящихся на реализованную продукцию;
Дебет 2 105 37 340 Кредит 2 109 60 222
- 1236 руб. (580 ед. : 2900 ед. х 6178 руб.) - списана часть транспортных расходов, приходящихся на остаток готовой продукции;
Дебет 2 401 10 130 Кредит 2 109 60 223
- 17 511 руб. (2320 ед. : 2900 ед. х 21 889 руб.) - списана часть коммунальных расходов, приходящихся на реализованную продукцию;
Дебет 2 105 37 340 Кредит 2 109 60 223
- 4378 руб. (580 ед. : 2900 ед. х 21 889 руб.) - списана часть коммунальных расходов, приходящихся на остаток готовой продукции;
Дебет 2 401 10 130 Кредит 2 109 60 225
- 1946 руб. (2320 ед. : 2900 ед. х 2433 руб.) - списана часть расходов на ремонт основных средств, приходящихся на реализованную продукцию;
Дебет 2 105 37 340 Кредит 2 109 60 225
- 487 руб. (580 ед. : 2900 ед. х 2433 руб.) - списана часть расходов на ремонт основных средств, приходящихся на остаток готовой продукции;
Дебет 2 401 10 130 Кредит 2 109 60 226
- 4418 руб. (2320 ед. : 2900 ед. х 5522 руб.) - списана часть прочих расходов, приходящихся на реализованную продукцию;
Дебет 2 105 37 340 Кредит 2 109 60 226
- 1104 руб. (580 ед. : 2900 ед. х 5522 руб.) - списана часть прочих расходов, приходящихся на остаток готовой продукции;
Дебет 2 401 10 130 Кредит 2 109 60 271
- 4240 руб. (2320 ед. : 2900 ед. х 5300 руб.) - списана часть расходов на амортизацию, приходящихся на реализованную продукцию;
Дебет 2 105 37 340 Кредит 2 109 60 271
- 1060 руб. (580 ед. : 2900 ед. х 5300 руб.) - списана часть расходов на амортизацию, приходящихся на остаток готовой продукции;
Дебет 2 401 10 130 Кредит 2 109 60 272
- 12 355 руб. (2320 ед. : 2900 ед. х 15 444 руб.) - списана часть расходов на сырье и материалы, приходящихся на реализованную продукцию;
Дебет 2 105 37 340 Кредит 2 109 60 272
- 3089 руб. (580 ед. : 2900 ед. х 15 444 руб.) - списана часть расходов на сырье и материалы, приходящихся на остаток готовой продукции.

Вложения в нефинансовые активы (строка 090)

В строке 090 баланса учреждения отражают сумму вложений учреждения в нефинансовые активы, не списанную по состоянию на отчетную дату. Таким образом, в строку 090 вписывают дебетовое сальдо по синтетическому счету 0 106 00 000 "Вложения в нефинансовые активы".
Показатель строки 090 баланса дополнительно детализируют (расшифровывают). Так, в форме отдельно отражают сумму вложений:
- по строке 091 - в недвижимое имущество учреждения, учтенную по дебету счета 0 106 10 000;
- по строке 092 - в особо ценное движимое имущество учреждения, учтенную по дебету счета 0 106 20 000;
- по строке 093 - в иное движимое имущество учреждения, учтенную по дебету счета 0 106 30 000;
- по строке 094 - в предметы лизинга, учтенную по дебету счета 0 106 40 000.

Аналитический учет вложений

В бухгалтерском учете вложения в нефинансовые активы подразделяются в зависимости от их вида и назначения. Учреждение обязано отражать на отдельных счетах аналитического учета:
1) вложения в недвижимое имущество с подразделением по кодам счетов аналитического учета:
- счет 0 106 11 000 - вложения в основные средства, которые относят к недвижимому имуществу (например здания, сооружения и т.п.);
- счет 0 106 13 000 - вложения в непроизведенные активы (например земельные участки, объекты природопользования и т.д.);
2) вложения в особо ценное движимое имущество с подразделением по кодам счетов аналитического учета:
- счет 0 106 21 000 - вложения в основные средства, которые относят к особо ценному движимому имуществу учреждения (например транспортные средства, вычислительная техника и т.д.);
- счет 0 106 22 000 - вложения в нематериальные активы, которые относятся к особо ценному имуществу (например товарные знаки, программы для ЭВМ, базы данных и т.д.);
- счет 0 106 24 000 - вложения в материальные запасы, которые относятся к особо ценному имуществу (например отдельные дорогостоящие виды материалов).
3) вложения в иное движимое имущество, которое не является особо ценным с подразделением по кодам счетов аналитического учета:
- счет 0 106 31 000 - вложения в основные средства;
- счет 0 106 32 000 - вложения в нематериальные активы;
- счет 0 106 34 000 - вложения в материальные запасы.
4) вложения в недвижимое и движимое имущество, которое является предметом лизинга с подразделением по кодам счетов аналитического учета:
- счет 0 106 41 000 - вложения в основные средства;
- счет 0 106 42 000 - вложения в нематериальные активы;
- счет 0 106 44 000 - вложения в материальные запасы.

Формирование суммы вложений...

Порядок формирования суммы финансовых вложений зависит от вида имущества, приобретаемого учреждением (основных средств, непроизведенных активов, нематериальных активов, материальных запасов). Остановимся на этом подробнее.

...при приобретении основных средств

Затраты, связанные с приобретением основных средств, первоначально собираются на счете 0 106 00 000 "Вложения в нефинансовые активы". Их отражают на следующих субсчетах аналитического учета:
- счет 0 106 11 000 - вложения в недвижимое имущество учреждения;
- счет 0 106 21 000 - вложения в особо ценное движимое имущество учреждения;
- счет 0 106 31 000 - вложения в иное движимое имущество учреждения;
- счет 0 106 41 000 - вложения в предметы лизинга.
После того, как первоначальная стоимость основного средства полностью сформирована, все затраты, накопленные на соответствующих счетах аналитического учета к счету 0 106 00 000 "Вложения в нефинансовые активы", списывают на счет 0 101 00 000 "Основные средства" (по соответствующим аналитическим счетам). Это делают в тот момент, когда имущество укомплектовано, установлено и приведено в состояние, пригодное к использованию. Факт его передачи в эксплуатацию значения не имеет. Соответственно, дебетовое сальдо по аналитическим счетам счета 0 106 00 000 может оставаться при условии, что первоначальная стоимость того или иного основного средства окончательно не сформирована и оно не доведено до состояния, пригодного к использованию. Это правило применяют вне зависимости от способа получения основного средства (в результате покупки, мены, поступления безвозмездно, получения в рамках централизованного снабжения и т.д.).

Мнение специалиста
А. Семенюк, эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ, государственный советник РФ 3 класса
В. Пименов, рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Учет вложений в объеме фактических затрат учреждения в объекты основных средств при их приобретении, безвозмездном поступлении, строительстве (создании), модернизации (реконструкции, достройке, дооборудовании), изготовлении, в соответствии с п.п. 127, 130 "Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета...", утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н, осуществляется на счете 106 01 "Вложения в основные средства". На счет 101 00 "Основные средства" суммы, накопленные на счете 106 01 "Вложения в основные средства", переносятся только после формирования первоначальной стоимости конкретного объекта основных средств. Применение данного правила не зависит от оснований поступления имущества в учреждение.

Отметим, что объекты недвижимости могут быть приняты к учету в составе основных средств только после получения учреждением в установленных законодательством Российской Федерации случаях документов (их копий) о государственной регистрации прав на них*(296). Поэтому в отношении недвижимости дебетовое сальдо по соответствующим аналитическим счетам счета 0 106 00 000 "Вложение в нефинансовые активы" может быть при условии, что стоимость недвижимости полностью сформирована, однако права на нее не были зарегистрированы.
При получении основного средства его стоимость складывается исходя из всех затрат на его приобретение и расходов на доведение до состояния, пригодного к использованию (доставку, доработку и т.п.). Кроме того, в нее могут входить и общехозяйственные расходы, если они напрямую связаны в приобретением этого имущества.
Подробнее о порядке формирования стоимости основных средств в зависимости от способа их приобретения читайте в разделе "Основные средства (строки 010, 030)" подраздел "Формирование первоначальной стоимости ОС...".

Пример
За счет субсидии на иные цели учреждение приобрело особо ценное производственное оборудование. Оно будет использоваться в деятельности, не облагаемой НДС. За оборудование поставщику причитается 1416 000 руб. (в том числе НДС - 216 000 руб.). При покупке оборудования учреждение воспользовалось консультационными услугами сторонней организации. Их стоимость составила 23 600 руб. (в том числе НДС - 3600 руб.).
Затраты на доставку оборудования составили 47 200 руб. (в том числе НДС - 7200 руб.). При этом на отчетную дату оборудование не было готово к эксплуатации и его первоначальная стоимость не была полностью и окончательно сформирована.
Операции по приобретению оборудования будут отражены в учете учреждения записями (для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится):
Дебет 5 106 21 310 Кредит 5 302 31 730
- 1 416 000 руб. - учтены затраты на приобретение оборудования и кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" налога на добавленную стоимость);
Дебет 5 302 31 830 Кредит 5 201 11 610
- 1 416 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе поставщику оборудования;
Дебет 5 106 21 310 Кредит 5 302 26 730
- 23 600 руб. - затраты на консультационные услуги сторонней организации списаны на увеличение стоимости оборудования (с учетом "входного" НДС);
Дебет 5 302 26 830 Кредит 5 201 11 610
- 23 600 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе в оплату консультационных услуг;
Дебет 5 106 21 310 Кредит 5 302 22 730
- 47 200 руб. - затраты на доставку оборудования списаны на увеличение его стоимости (с учетом "входного" НДС);
Дебет 5 302 22 830 Кредит 5 201 11 610
- 47 200 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе транспортной организации.
На отчетную дату стоимость оборудования, сформированная на счете 5 106 21 000 "Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество учреждения", составит:
1 416 000 + 23 600 + 47 200 = 1 486 800 руб.
Эта сумма будет отражена в строках 090 и 092 баланса учреждения за отчетный финансовый год.

...при приобретении непроизведенных активов

Расходы на приобретение непроизведенных активов (НПА) первоначально отражают по дебету счета 0 106 00 000 "Вложения в нефинансовые активы" аналитический счет 0 106 13 000 "Вложения в непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения". Соответственно, на этом счете отражают первоначальную стоимость непроизведенных активов учреждения. После того, как она сформирована, все затраты, накопленные на этом счете, списывают в дебет счета 0 103 00 000 "Непроизведенные активы" (по соответствующим аналитическим счетам).
В первоначальную стоимость НПА, в частности, включают суммы, уплачиваемые продавцу, расходы по оплате информационных и консультационных услуг, связанных с приобретением непроизведенного актива, суммы вознаграждений посреднических организаций, через которые приобретен актив и другие затраты, связанные с приобретением данного имущества.
Подробнее о порядке формирования стоимости непроизведенных активов в зависимости от способа их приобретения читайте в разделе "Непроизведенные активы (строка 070)" подраздел "Формирование первоначальной стоимости непроизведенных активов...".

Пример
За счет субсидии на осуществление капвложений учреждение приобрело земельный участок. Он будет использоваться в деятельности учреждения, не облагаемой НДС. Стоимость участка - 4 600 000 руб. (НДС не облагается). При покупке участка учреждение воспользовалось информационными услугами. Их стоимость составила 472 000 руб. (в том числе НДС - 72 000 руб.).
За юридическое сопровождение сделки купли-продажи земли учреждением были оплачены услуги сторонней организации. Их стоимость составила 30 000 руб. (в том числе НДС - 4576 руб.).
При этом на отчетную дату права на земельный участок не прошли государственную регистрацию.
Для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится.
Операции по приобретению НПА будут отражены в учете учреждения записями:
Дебет 6 106 13 330 Кредит 6 302 33 730
- 4 600 000 руб. - учтены затраты на приобретение земельного участка и кредиторская задолженность перед продавцом;
Дебет 6 302 33 830 Кредит 6 201 11 610
- 4 600 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе продавцу земельного участка;
Дебет 6 106 13 330 Кредит 6 302 26 730
- 472 000 руб. - затраты на информационные услуги, оказанные сторонней организацией, списаны на увеличение стоимости участка (с учетом "входного" НДС);
Дебет 6 302 26 830 Кредит 6 201 11 610
- 472 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе в оплату информационных услуг;
Дебет 6 106 13 330 Кредит 6 302 26 730
- 30 000 руб. - учтены расходы на юридическое сопровождение сделки купли-продажи земельного участка (с учетом "входного" налога на добавленную стоимость);
Дебет 6 302 26 830 Кредит 6 201 11 610
- 30 000 руб. - оплачены услуги сторонней организации по юридическому сопровождению сделки с недвижимым имуществом с лицевого счета учреждения в казначействе.
Сумма вложений в приобретение земельного участка, сформированная по данным бухгалтерского учета учреждения, составит:
4 600 000 + 472 000 + 30 000 = 5 102 000 руб.
Эта сумма будет отражена в строках 090 и 091 баланса учреждения за отчетный финансовый год.

...при приобретении нематериальных активов

Затраты на приобретение нематериальных активов (НМА) формируются на счете 0 106 00 000 "Вложения в нефинансовые активы" по следующим аналитическим счетам:
- счет 0 106 22 000 - вложения в особо ценные объекты нематериальных активов;
- счет 0 106 32 000 - вложения в НМА, которые не относят к особо ценному имуществу учреждения;
- счет 0 106 42 000 - вложения в нематериальные активы - предметы лизинга.
Соответственно, на этих счетах формируют первоначальную стоимость данного имущества. После ее формирования все затраты, накопленные на соответствующих аналитических субсчетах счета 0 106 00 000 "Вложения в нефинансовые активы", списывают на счета аналитического учета счета 0 102 00 000 "Нематериальные активы". Это делают в тот момент, когда имущество полностью готово к использованию. Дата начала фактического использования нематериального актива значения не имеет.
В первоначальную стоимость НМА, в частности, включают суммы, уплачиваемые правообладателю (продавцу) в соответствии с договором об отчуждении (приобретении) исключительного права, регистрационные сборы, государственные и патентные пошлины, уплаченные в связи с приобретением (получением) исключительных прав на объекты нематериальных активов, вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен НМА и т.д.
Подробнее о порядке формирования стоимости нематериальных активов в зависимости от способа их приобретения читайте в разделе "Нематериальные активы (строки 040, 060)" подраздел "Формирование первоначальной стоимости НМА...".

Пример
За счет субсидии на иные цели учреждение приобрело исключительные права на программу для ЭВМ. Она относится к особо ценному имуществу. Нематериальный актив будет использоваться в основной деятельности учреждения, не облагаемой НДС. За программу правообладателю причитается 1 780 000 руб. (НДС не облагается). При покупке прав на программу учреждение воспользовалось консультационными услугами сторонней организации. Их стоимость составила 23 600 руб. (в том числе НДС - 3600 руб.).
При этом на отчетную дату первоначальная стоимость нематериального актива сформирована не была.
Данные операции будут отражены в учете учреждения записями (для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится):
Дебет 5 106 22 320 Кредит 5 302 32 730
- 1 780 000 руб. - учтены затраты на приобретение исключительных прав на программу для ЭВМ;
Дебет 5 302 32 830 Кредит 5 201 11 610
- 1 780 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе правообладателю;
Дебет 5 106 22 320 Кредит 5 302 26 730
- 23 600 руб. - затраты на консультационные услуги сторонней организации списаны на увеличение стоимости НМА (с учетом "входного" налога на добавленную стоимость);
Дебет 5 302 26 830 Кредит 5 201 11 610
- 23 600 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе в оплату консультационных услуг.
Сумма вложений в НМА составит:
1 780 000 + 23 600 = 1 803 600 руб.
Эта сумма будет отражена в строках 090 и 092 баланса учреждения за отчетный финансовый год.

...при приобретении материальных запасов

К материальным запасам, приобретение которых может отражаться с использованием счета 0 106 00 000 "Вложения в нефинансовые активы", относят сырье и материалы, необходимые в деятельности учреждения, товары, предназначенные для последующей перепродажи, а также запасы, приобретаемые в рамках договора лизинга.
В общем случае стоимость материалов и товаров отражают на счете 0 105 00 000 "Материальные запасы" (по соответствующим аналитическим счетам). Однако, если помимо расходов на их покупку, учреждение несет дополнительные затраты, включаемые в фактическую стоимость данных ценностей (например на доставку), то сумму данных затрат предварительно собирают на счете 0 106 00 000 "Вложения в нефинансовые активы".
Их отражают в бухгалтерском учете учреждения на следующих субсчетах аналитического учета:
- счет 0 106 24 000 - при формировании стоимости материалов, которые относят к особо ценному имуществу;
- счет 0 106 34 000 - при формировании стоимости материалов и товаров, которые не относят к особо ценному имуществу;
- счет 0 106 44 000 - при формировании стоимости материалов и товаров, которые относят к предметам лизинга.
При использовании счета 0 106 00 000 "Вложения в нефинансовые активы" после формирования фактической стоимости материалов все затраты на приобретение этих ценностей списывают в дебет счета 0 105 00 000 "Материальные запасы" (по соответствующим аналитическим счетам).
В фактическую стоимость товаров и материалов, в частности, включают суммы, уплачиваемые поставщику (продавцу), расходы на информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением запасов, таможенные пошлины и другие платежи, связанные с приобретением запасов, вознаграждения посреднических организаций, через которые приобретены запасы и т.д.
Отметим, что при централизованных закупках учетной политикой учреждения может быть предусмотрено отражение расходов на заготовку и доставку запасов в составе текущих затрат организации. В такой ситуации стоимость запасов отражают непосредственно на счете 0 105 00 000 "Материальные запасы" (по соответствующим аналитическим счетам) без использования счета 0 106 00 000. Расходы на заготовку и доставку запасов учитывают по счету 0 401 20 000 "Расходы текущего финансового года".
Подробнее о порядке формирования стоимости запасов в зависимости от способа их приобретения читайте в разделах "Материальные запасы (строка 080)" (подраздел "Формирование фактической стоимости материалов (сырья) ...") и "Товары для перепродажи" (подраздел "Формирование фактической стоимости товаров").

Пример
За счет субсидии на выполнение госзадания учреждение приобрело партию материалов, которые относятся к особо ценному имуществу. Кроме того, за счет приносящей доход деятельности учреждения, была куплена партия товаров. Как материалы, так и товары будут использоваться в деятельности учреждения, не облагаемой налогом на добавленную стоимость.
Стоимость партии материалов составляет 4 720 000 руб. (в том числе НДС - 720 000 руб.). Материалы приобретались через посредническую организацию. Стоимость ее услуг составила 377 600 руб. (в том числе НДС - 57 600 руб.). Расходы на доставку материалов до склада учреждения равны 118 000 руб. (в том числе НДС - 18 000 руб.).
Стоимость партии товаров составляет 2 000 000 руб. (без НДС). При приобретении товаров учреждение воспользовалось информационно-консультационными услугами сторонней организации. Их стоимость составила - 188 800 руб. (в том числе НДС - 28 800 руб.).
Расходы на доставку товаров до склада учреждения равны 59 000 руб. (в том числе НДС - 9000 руб.).
В соответствии с учетной политикой учреждения затраты на заготовку и доставку материалов включаются в их фактическую стоимость.
При этом приобретенные материалы и товары нуждаются в дальнейшей доработке и доведении до состояния, пригодного к использованию. Поэтому на отчетную дату их фактическая стоимость сформирована не была.
Для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится.
Операции по приобретению материалов и товаров будут отражены в учете учреждения записями:
Дебет 4 106 24 340 Кредит 4 302 34 730
- 4 720 000 руб. - учтены затраты на приобретение партии материалов и кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" налога на добавленную стоимость);
Дебет 4 302 34 830 Кредит 4 201 11 610
- 4 720 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе поставщику материалов;
Дебет 4 106 24 340 Кредит 4 302 26 730
- 377 600 руб. - затраты на оплату посреднических услуг сторонней организации списаны на увеличение стоимости материалов (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 26 830 Кредит 4 201 11 610
- 377 600 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе в оплату посреднических услуг;
Дебет 4 106 24 340 Кредит 4 302 22 730
- 118 000 руб. - затраты на доставку материалов до склада учреждения списаны на увеличение стоимости приобретенных ценностей (с учетом "входного" налога на добавленную стоимость);
Дебет 4 302 22 830 Кредит 4 201 11 610
- 118 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе транспортной организации;
Дебет 2 106 34 340 Кредит 2 302 34 730
- 2 000 000 руб. - учтены затраты на приобретение партии товаров и кредиторская задолженность перед поставщиком;
Дебет 2 302 34 830 Кредит 2 201 11 610
- 2 000 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе поставщику товаров;
Дебет 2 106 34 340 Кредит 2 302 26 730
- 188 800 руб. - затраты на оплату информационно-консультационных услуг сторонней организации списаны на увеличение стоимости товаров (с учетом "входного" НДС);
Дебет 2 302 26 830 Кредит 2 201 11 610
- 188 800 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе на оплату информационно-консультационных услуг;
Дебет 2 106 34 340 Кредит 2 302 22 730
- 59 000 руб. - затраты на доставку товаров до склада учреждения списаны на увеличение их стоимости (с учетом "входного" НДС);
Дебет 2 302 22 830 Кредит 2 201 11 610
- 59 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе транспортной организации.
Сумма вложений в приобретение партии материалов составит:
4 720 000 + 377 600 + 118 000 = 5 215 600 руб.
Она будет отражена в строке 092 баланса учреждения.
Сумма вложений в приобретение партии товаров составит:
2 000 000 + 188 800 + 59 000 = 2 247 800 руб.
Ее указывают в строке 093 баланса учреждения за отчетный финансовый год. В строке 090 приводят общую сумму расходов на приобретение материалов и товаров, стоимость которых по состоянию на отчетную дату сформирована не была. Она составит:
Бухгалтерский учет вложений в запасы
5 215 600 + 2 247 800 = 7 463 400 руб.

Нефинансовые активы в пути (строка 100)

В строке 100 баланса отражают стоимость нефинансовых активов (например основных средств, сырья, материалов, товаров), отгруженных поставщиками учреждению, фактически не поступивших по состоянию на отчетную дату. Эту строку заполняют в отношении ценностей*(297):
- получаемых в рамках государственного (муниципального) контракта (договора), который предусматривает переход права собственности на имущество по мере его отгрузки поставщиком;
- оплачиваемых в рамках аккредитивных форм расчетов между поставщиком и учреждением;
- получаемых в рамках централизованного снабжения.
В строку 100 вписывают дебетовое сальдо по синтетическому счету 0 107 00 000 "Нефинансовые активы в пути". Показатели строки 100 баланса дополнительно детализируют (расшифровывают). Так, в форме отдельно отражают стоимость:
- по строке 101 - недвижимого имущества в пути, отраженного по дебету счета 0 107 10 000;
- по строке 102 - особо ценного движимого имущества в пути, отраженного по дебету счета 0 107 20 000;
- по строке 103 - иного движимого имущества в пути, отраженного по дебету счета 0 107 30 000;
- по строке 104 - предметов лизинга в пути, отраженных по дебету счета 0 107 40 000.

Аналитический учет нефинансовых активов в пути

Нефинансовые активы в пути подразделяются в бухгалтерском учете учреждения в зависимости от их вида и назначения. Учреждение обязано отражать на отдельных счетах аналитического учета:
1) недвижимое имущество в пути, отражаемое на счете 0 107 11 000;
2) особо ценное движимое имущество с подразделением по кодам счетов аналитического учета:
- счет 0 107 21 000 - основные средства;
- счет 0 107 23 000 - материальные запасы;
3) иное движимое имущество, которое не является особо ценным с подразделением по кодам счетов аналитического учета:
- счет 0 107 31 000 - основные средства;
- счет 0 107 33 000 - материальные запасы;
4) недвижимое и движимое имущество, которое является предметом лизинга с подразделением по кодам счетов аналитического учета:
- счет 0 107 41 000 - основные средства;
- счет 0 107 43 000 - материальные запасы.

Формирование стоимости нефинансовых активов в пути...

Порядок формирования стоимости нефинансовых активов в пути зависит от вида поступающего имущества (основных средств, материальных запасов) и условий его получения учреждений. При этом первоначальная или фактическая стоимость подобных ценностей определяется в обычном порядке. Подробнее об этом читайте в разделах Основные средства (строки 010, 030) (подраздел "Формирование первоначальной стоимости ОС...") и "Материальные запасы (строка 080)" (подраздел "Формирование фактической стоимости материалов (сырья)...").

...при поступлении по госконтракту

Государственный или муниципальный договор может предусматривать разный порядок перехода права собственности на приобретаемые ценности от поставщика к учреждению.
Например после приемки имущества представителем покупателя, доставки до определенного пункта или передачи перевозчику. В этих случаях стоимость ценностей, отгруженных поставщиком и принятых представителем учреждения (доставленных до определенного пункта, переданных перевозчику) и не доставленных до учреждения, отражают по дебету соответствующих аналитических счетов счета 0 107 00 000 "Нефинансовые активы в пути". После фактического поступления ценностей в учреждение их приходуют и отражают по дебету счета 0 106 00 000 "Вложения в нефинансовые активы" (при покупке основных средств или материальных запасов, требующих дополнительных затрат по приобретению) или 0 105 00 000 "Материальные запасы" (при покупке материальных запасов, не требующих дополнительных затрат на приобретение).

Пример
За счет субсидии на иные цели учреждение приобрело особо ценное оборудование. Оно предназначено для ведения деятельности, не облагаемой НДС. Стоимость оборудования по ценам поставщика составляет 944 000 руб. (в том числе НДС - 144 000 руб.). Согласно условиям договора с поставщиком право собственности на оборудование переходит от поставщика к учреждению в момент передачи ценностей транспортной организации (перевозчику).
Расходы учреждения на доставку оборудования до собственного склада составили 59 000 руб. (в том числе НДС - 9000 руб.).
Кроме того, за счет субсидии на выполнение госзадания учреждение приобрело партию прочих материалов, которые не относятся к особо ценному имуществу. Материалы будут использоваться в основной деятельности учреждения, не облагаемой НДС.
Стоимость партии материалов составляет 1 180 000 руб. (в том числе НДС - 180 000 руб.).
Материалы приобретались через посредническую организацию. Стоимость ее услуг составила 47 200 руб. (в том числе НДС - 7200 руб.). Как и в случае с основными средствами, согласно договору право собственности на материалы переходит к учреждению после их передачи перевозчику.
Расходы на доставку материалов до склада учреждения равны 35 400 руб. (в том числе НДС - 5400 руб.). В соответствии с учетной политикой учреждения затраты на заготовку и доставку материалов включаются в их фактическую стоимость.
При этом по состоянию на отчетную дату основные средства и материалы доставлены до склада учреждения не были.
Данные операции будут отражены в учете учреждения записями (для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится):
- при отражении затрат по приобретению основных средств:
Дебет 5 107 21 310 Кредит 5 302 31 730
- 944 000 руб. - учтены стоимость оборудования, переданного поставщиком перевозчику, и кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" НДС);
Дебет 5 302 31 830 Кредит 5 201 11 610
- 944 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе поставщику оборудования;
- при отражении затрат по приобретению материалов:
Дебет 4 106 34 340 Кредит 4 302 26 730
- 47 200 руб. - учтены затраты на оплату посреднических услуг сторонней организации (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 26 830 Кредит 4 201 11 610
- 47 200 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе в оплату посреднических услуг;
Дебет 4 107 33 340 Кредит 4 302 34 730
- 1 180 000 руб. - учтены стоимость партии материалов, переданных поставщиком перевозчику, и кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 34 830 Кредит 4 201 11 610
- 1 180 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе поставщику материалов.
В данной ситуации по строке 100 баланса учреждения будет отражена стоимость нефинансовых активов в пути в размере 2 124 000 руб. (944 000 + 1 180 000), в том числе:
- по строке 102 "Особо ценное имущество учреждения в пути" - стоимость оборудования в размере 944 000 руб.;
- по строке 103 "Иное движимое имущество учреждения в пути" - стоимость материалов в размере 1 180 000 руб.
Расходы на оплату посреднических услуг, связанных с приобретением материалов в размере 47 200 руб., будут указаны в строке 090 (093) баланса в составе вложений учреждения в нефинансовые активы.
При поступлении ценностей от перевозчика и оплате транспортных услуг в учете учреждения будут сделаны записи:
- при оприходовании основных средств:
Дебет 5 106 21 310 Кредит 5 302 22 730
- 59 000 руб. - затраты на доставку оборудования силами транспортной организации списаны на увеличение его стоимости (с учетом "входного" налога на добавленную стоимость);
Дебет 5 302 22 830 Кредит 5 201 11 610
- 59 000 руб. - перечислены денежные средства перевозчику;
Дебет 5 106 21 310 Кредит 5 107 21 410
- 944 000 руб. - отражены затраты на приобретение оборудования, поступившего в учреждение, в составе вложений в нефинансовые активы;
Дебет 5 304 06 830 Кредит 5 106 21 410
- 1 003 000 руб. (944 000 + 59 000) - отражен перевод вложений на код вида финобеспечения "4";
Дебет 4 106 21 310 Кредит 4 304 06 730
- 1 003 000 руб. - учтены расходы на покупку ОС с кодом вида финобеспечения "4";
Дебет 4 101 24 310 Кредит 4 106 21 310
- 1 003 000 руб. - купленное оборудование учтено в составе ОС.
- при оприходовании материалов:
Дебет 4 106 34 340 Кредит 4 302 22 730
- 35 400 руб. - затраты на доставку материалов до склада учреждения списаны на увеличение их стоимости (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 22 830 Кредит 4 201 11 610
- 35 400 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе транспортной организации - перевозчику;
Дебет 4 106 34 340 Кредит 4 107 33 440
- 1 180 000 руб. - отражены затраты на приобретение материалов, поступивших в учреждение, в составе вложений в нефинансовые активы;
Дебет 4 105 36 340 Кредит 4 106 34 340
- 1 262 600 руб. (47 200 + 1 180 000 + 35 400) - купленные ценности учтены в составе материальных запасов учреждения.

...при расчетах по аккредитиву

При такой форме расчетов банк (банк-эмитент), действующий по поручению учреждения, открывает ему аккредитив и обязуется перечислить деньги с него получателю средств либо дать полномочие заплатить их другому банку (исполняющему банку). По сути, аккредитив как операция включает в себя несколько сделок. Прежде всего учреждение представляет в банк-эмитент заявление на открытие аккредитива и резервирует деньги на специальном счете. Ими впоследствии и будут вестись расчеты с получателем средств. Это сделка между плательщиком и банком-эмитентом. Затем заключается сделка между банком-эмитентом и получателем платежа. В соответствии с ней банк принимает на себя обязательство перевести с аккредитивного счета учреждения в пользу получателя необходимую сумму в случае предоставления получателем документов, свидетельствующих о выполнении каких-либо условий (например отгрузке ценностей или их передаче транспортной организации-перевозчику).

Пример
За счет субсидии на выполнение госзадания учреждение приобрело партию прочих материалов, которые относятся к особо ценному имуществу. Материалы будут использоваться в основной деятельности учреждения, не облагаемой налогом на добавленную стоимость.
Стоимость всей партии материалов составляет 2 360 000 руб. (в том числе НДС - 360 000 руб.). Материалы приобретались через посредническую организацию. Стоимость ее услуг составила 188 800 руб. (в том числе НДС - 28 800 руб.).
Материалы оплачиваются с помощью аккредитивной формы расчетов после их передачи поставщиком транспортной организации (перевозчику).
Согласно условиям договора с поставщиком право собственности на материалы переходит к учреждению в момент передачи ценностей перевозчику. Расходы на доставку материалов до склада учреждения равны 59 000 руб. (в том числе НДС - 9000 руб.).
В соответствии с учетной политикой учреждения затраты на заготовку и доставку материалов включаются в их фактическую стоимость.
По состоянию на отчетную дату материалы доставлены до склада учреждения не были.
Операции по приобретению партии материалов будут отражены в учете учреждения записями (для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится):
Дебет 4 201 26 510 Кредит 4 201 11 610
- 2 360 000 руб. - зачислены денежные средства с лицевого счета учреждения в казначействе на аккредитив;
Дебет 4 106 24 340 Кредит 4 302 26 730
- 188 800 руб. - затраты на оплату посреднических услуг сторонней организации списаны на увеличение стоимости материалов (с учетом "входного" налога на добавленную стоимость);
Дебет 4 302 26 830 Кредит 4 201 11 610
- 188 800 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе в оплату посреднических услуг;
Дебет 4 107 23 340 Кредит 4 302 34 730
- 2 360 000 руб. - учтены стоимость партии материалов, переданных поставщиком перевозчику, и кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 34 830 Кредит 4 201 26 610
- 2 360 000 руб. - перечислены денежные средства с аккредитивного счета в банке поставщику материалов.
В данной ситуации по строке 100 (102) баланса учреждения будет отражена стоимость материалов в размере 2 360 000 руб. Расходы на оплату посреднических услуг, связанных с приобретением материалов в размере 188 800 руб., будут указаны в строке 090 (092) баланса в составе вложений в нефинансовые активы.
При поступлении ценностей от перевозчика и оплате транспортных услуг в учете учреждения будут сделаны записи:
Дебет 4 106 24 340 Кредит 4 302 22 730
- 59 000 руб. - затраты на доставку материалов до склада учреждения списаны на увеличение их стоимости (с учетом "входного" налога на добавленную стоимость);
Дебет 4 302 22 830 Кредит 4 201 11 610
- 59 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе транспортной организации;
Дебет 4 106 24 340 Кредит 4 107 23 440
- 2 360 000 руб. - отражены затраты на приобретение материалов, поступивших в учреждение, в составе вложений в нефинансовые активы;
Дебет 4 105 26 340 Кредит 4 106 24 340
- 2 607 800 руб. (188 800 + 2 360 000 + 59 000) - купленные ценности учтены в составе материальных запасов учреждения.

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (строка 140)

В строке 140 баланса учреждения отражают стоимость незавершенного производства, которая сформировалась по состоянию на отчетную дату. К незавершенному производству относят готовую продукцию, не прошедшую всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных технологическим процессом, а также изделия неукомплектованные, не прошедшие испытания и технической приемки*(298). Кроме того, в составе незавершенного производства могут отражаться расходы по тем или иным работам (услугам), которые по состоянию на конец года закончены (оказаны) не были.
Незавершенное производство отражают в бухгалтерском учете по фактической себестоимости прямых затрат. Их сумму учитывают по дебету счета 0 109 00 000 "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг" (по соответствующим аналитическим счетам).
Таким образом, в строку 140 вписывают дебетовое сальдо синтетического счета 0 109 00 000.

Классификация и аналитический учет расходов

В бухгалтерском учете расходы учреждения, которые формируют себестоимость готовой продукции, выполненных работ и оказанных услуг, подразделяются в зависимости от их вида:
- на прямые расходы (аналитический счет 0 109 60 200 "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг");
- на накладные расходы (аналитический счет 0 109 70 200 "Накладные расходы по изготовлению готовой продукции, выполнению работ, услуг");
- на общехозяйственные расходы (аналитический счет 0 109 80 200 "Общехозяйственные расходы учреждений").
На отдельном аналитическом счете 0 109 90 200 "Издержки обращения учреждений" учитывают расходы, связанные с продажей покупных товаров.
Каждый из перечисленных видов расходов дополнительно детализируют.
Порядок аналитического учета расходов учреждения представим в таблице:

Детализация по видам расходов
Счет
Дополнительная детализация расходов по соответствующему виду
Счет
Прямые расходы (аналитический счет 0 109 60 200)
Оплата труда и начисления на нее
0 10960 210
Заработная плата
0 109 60 211


Прочие выплаты работникам
0 109 60 212


Начисления на заработную плату
0 109 60 213
Оплата работ и услуг
0 109 60 220
Услуги связи
0 109 60 221


Транспортные услуги
0 109 60 222


Коммунальные услуги
0 109 60 223


Арендная плата
0 109 60 224


Работы и услуги по содержанию имущества
0 109 60 225


Прочие работы и услуги
0 109 60 226
Операции с активами
0 109 60 270
Амортизация основных средств и нематериальных активов
0 109 60 271


Расходование материальных запасов
0 109 60 272
Прочие расходы
0 109 60 290
Нет
Нет
Накладные расходы (аналитический счет 0 109 70 200)
Оплата труда и начисления на нее
0 109 70 210
Заработная плата
0 109 70 211


Прочие выплаты работникам
0 109 70 212


Начисления на заработную плату
0 109 70 213
Оплата работ и услуг
0 109 70 220
Услуги связи
0 109 70 221


Транспортные услуги
0 109 70 222


Коммунальные услуги
0 109 70 223


Арендная плата
0 109 70 224


Работы и услуги по содержанию имущества
0 109 70 225


Прочие работы и услуги
0 109 70 226
Операции с активами
0 109 70 270
Амортизация основных средств и нематериальных активов
0 109 70 271


Расходование материальных запасов
0 109 70 272
Прочие расходы
0 109 70 290
Нет
Нет
Общехозяйственные расходы (аналитический счет 0 109 80 200)
Оплата труда и начисления на нее
0 10980 210
Заработная плата
0 109 80 211


Прочие выплаты работникам
0 109 80 212


Начисления на заработную плату
010980 213
Оплата работ и услуг
0 109 80 220
Услуги связи
0 109 80 221


Транспортные услуги
0 109 80 222


Коммунальные услуги
0 109 80 223


Арендная плата
0 109 80 224


Работы и услуги по содержанию имущества
0 109 80 225


Прочие работы и услуги
0 109 80 226
Операции с активами
0 109 80 270
Амортизация основных средств и нематериальных активов
0 109 80 271


Расходование материальных запасов
0 109 80 272
Прочие расходы
0 109 80 290
Нет
Нет
Издержки обращения (аналитический счет 0 109 90 200)
Оплата труда и начисления на нее
0 109 90 210
Заработная плата
0 109 90 211


Прочие выплаты работникам
0 109 90 212


Начисления на заработную плату
0 109 90 213
Оплата работ и услуг
0 109 90 220
Услуги связи
0 109 90 221


Транспортные услуги
0 109 90 222


Коммунальные услуги
0 109 90 223


Арендная плата
0 109 90 224


Работы и услуги по содержанию имущества
0 109 90 225


Прочие работы и услуги
0 109 90 226
Операции с активами
0 109 90 270
Амортизация основных средств и нематериальных активов
0 109 90 271


Расходование материальных запасов
0 109 90 272
Прочие расходы
0 109 90 290
Нет
Нет

Состав расходов учреждения

Как мы сказали выше, расходы учреждения, связанные с выпуском готовой продукции (выполнением работ, оказанием услуг), подразделяются на прямые, накладные, общехозяйственные и издержки обращения.
Конкретного перечня данных затрат нормативно-правовые документы не содержат. Поэтому в учетной политике учреждения целесообразно установить, какие именно затраты относятся к тому или иному виду.
Прямые расходы - это затраты, которые связаны с производством конкретного вида продукции. К ним, в частности, могут быть отнесены затраты:
- на приобретение сырья и материалов, используемых как для изготовления продукции (выполнения работ, оказания услуг) и образующих ее основу либо являющихся необходимым компонентом, так и для упаковки и другой подготовки готовой продукции;
- на приобретение комплектующих изделий или полуфабрикатов, необходимых для производства готовой продукции (работ, услуг);
- на приобретение топлива, воды и энергии, необходимых для производства готовой продукции (работ, услуг);
- на приобретение работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями;
- на амортизацию основных средств и нематериальных активов, используемых в производстве готовой продукции (работ, услуг).
- на потери от недостач и (или) порчи при хранении и транспортировке материалов и запасов, используемых в производстве готовой продукции (работ, услуг) в пределах норм естественной убыли;
- на технологические потери при производстве и транспортировке, обусловленные технологическими особенностями производственного цикла (процесса транспортировки), а также физико-химическими характеристиками применяемого сырья;
- на оплату труда основного производственного персонала;
- на начисления стимулирующего характера основному производственному персоналу (например премии за производственные результаты, надбавки к тарифным ставкам и окладам за профессиональное мастерство, высокие достижения в труде);
- на начисления стимулирующего и (или) компенсирующего характера, связанные с режимом работы и условиями труда (например надбавки за работу в ночное время, в многосменном режиме, в тяжелых, вредных, особо вредных условиях);
- на оплату труда основного производственного персонала, сохраняемую на время отпуска;
- на выплату надбавок, обусловленных районным регулированием оплаты труда (например начисления по районным коэффициентам и коэффициентам за работу в тяжелых природно-климатических условиях);
- на оплату взносов по обязательному социальному страхованию, начисляемых с заработной платы основного производственного персонала;
- на сертификацию готовой продукции и услуг;
- на обеспечение нормальных условий труда основного производственного персонала и мер по технике безопасности;
- на арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество, используемое в процессе производства готовой продукции (работ, услуг);
- на потери от брака и т.д.
В составе накладных расходов учреждения учитывают затраты, которые нельзя отнести напрямую к конкретному виду выпускаемой продукции. Здесь, в частности, могут быть учтены расходы на обслуживание различными видами энергии (электроэнергией, паром, газом, воздухом и др.) производства в целом; транспортное обслуживание производства; амортизационные отчисления по основным средствам и нематериальным активам, используемым в производстве нескольких видов готовой продукции; арендная плата или амортизация помещений, машин и оборудования, используемого в производстве нескольких видов готовой продукции; оплата труда работников, занятых обслуживанием производства, и взносы по обязательному социальному страхованию с нее и т.д.
В составе общехозяйственных расходов учитывают административно-управленческие затраты, например на обеспечение административно-управленческого подразделения (АУП) учреждения различными видами энергии (электроэнергией, паром, газом и др.); на арендную плату или амортизацию помещений, машин и оборудования, управленческого и общехозяйственного назначения; на оплату работ или услуг общехозяйственного назначения (аудиторских, информационно-консультационных); на оплату труда общехозяйственного персонала, не связанного с производственным процессом, и взносы по обязательному социальному страхованию с нее; на оплату командировок; на рекламу; на представительские расходы; на обеспечение АУП транспортом; на обеспечение АУП канцелярскими принадлежностями; на обязательное или добровольное страхование имущества и т.д.
Издержки обращения - это затраты учреждения, связанные с реализацией товаров, приобретенных для последующей перепродажи. Здесь, в частности, могут быть отражены расходы на доставку товаров до места последующего отправления; на погрузку в вагоны, суда, автомобили и другие транспортные средства; на комиссионные вознаграждения, уплачиваемые сбытовым и другим посредническим организациям; на содержание помещений для хранения товаров в местах ее продажи; на оплату труда продавцов и других работников, занятых в реализации покупных товаров, а также взносы по обязательному социальному страхованию с нее; на аренду и амортизацию основных средств или нематериальных активов, используемых в реализации покупных товаров; на содержание зданий, сооружений, помещений и инвентаря, используемых в торговых операциях; на хранение товаров и т.д.

Формирование и распределение (списание) расходов

Прямые расходы, которые относятся к продукции, завершенной производством, включают в ее фактическую стоимость и списывают с кредита счета 0 109 60 000 "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг" (по соответствующим аналитическим счетам) в дебет счета 0 105 00 000 "Материальные запасы" (по соответствующим аналитическим счетам). Сумма прямых расходов, которая относится к продукции, не прошедшей всех стадий обработки, остается числиться на счете 0 109 00 000 (по соответствующим аналитическим счетам), учитывается в составе "незавершенки" и отражается по строке 140 баланса.
Если учреждение занято производством одного единственного вида готовой продукции, то накладные и общехозяйственные расходы также напрямую включаются в ее себестоимость и отражаются на соответствующих аналитических счетах счета 0 109 60 000. Они считаются прямыми затратами. Если учреждение выпускает несколько видов готовой продукции, то накладные и общехозяйственные расходы ежемесячно распределяются между ними тем способом, который утвержден в учетной политике учреждения. Подробнее о распределении данных затрат читайте в разделе "Материальные запасы (строка 080)" подраздел "Распределение накладных и общехозяйственных расходов". Издержки обращения списывают на финансовый результат текущего финансового года на дату, определенную в учетной политике учреждения, но не реже чем по окончании каждого месяца*(299).
Таким образом, в составе незавершенного производства могут быть учтены только прямые расходы учреждения, не списанные на отчетную дату и учтенные по дебету счета 0 109 60 000. Остальные расходы подлежат списанию по окончании каждого месяца и незавершенное производство не формируют.

Пример
Учреждение занимается производством трех видов готовой продукции, которая не относится к особо ценному имуществу. Остатков незавершенного производства на первое число текущего месяца у учреждения не было. Общая сумма прямых расходов на выпуск общего количества готовой продукции в количестве 840 шт. составила 2 448 000 руб., в том числе:
- на изделие N 1 - 979 200 руб.;
- на изделие N 2 - 856 800 руб.;
- на изделие N 3 - 612 000 руб.
Общая сумма накладных расходов, связанных с выпуском готовой продукции, составила 340 000 руб. Сумма общехозяйственных расходов равна 90 000 руб. Вся сумма общехозяйственных расходов подлежит распределению.
Согласно учетной политике учреждения накладные и общехозяйственные расходы распределяются пропорционально стоимости сырья и материалов, израсходованных в производстве конкретных видов готовой продукции. Стоимость сырья и материалов, использованных в процессе производства, составила 1 200 000 руб., в том числе:
- на изделие N 1 - 500 000 руб.;
- на изделие N 2 - 400 000 руб.;
- на изделие N 3 - 300 000 руб.
Общее количество изготавливаемой готовой продукции составляет 840 шт., в том числе:
- изделие N 1 - 350 шт. (из них закончено производством - 280 шт., не закончено производством - 70 шт.);
- изделие N 1 - 280 шт. (из них закончено производством - 220 шт., не закончено производством - 60 шт.);
- изделие N 1 - 210 шт. (из них закончено производством - 170 шт., не закончено производством - 40 шт.).
Для упрощения данные в примере округлены до целых рублей.
Сумма накладных расходов, приходящаяся на изделие N 1, составит:
500 000 : 1 200 000 x 340 000 = 141 667 руб.
Сумма накладных расходов, приходящаяся на изделие N 2, составит:
400 000 : 1 200 000 x 340 000 = 113 333 руб.
Сумма накладных расходов, приходящаяся на изделие N 3, составит:
300 000 : 1 200 000 x 340 000 = 85 000 руб.
Сумма общехозяйственных расходов, приходящаяся на изделие N 1, составит:
500 000 : 1 200 000 x 90 000 = 37 500 руб.
Сумма общехозяйственных расходов, приходящаяся на изделие N 2, составит:
400 000 : 1 200 000 x 90 000 = 30 000 руб.
Сумма общехозяйственных расходов, приходящаяся на изделие N 3, составит:
300 000 : 1 200 000 x 90 000 = 22 500 руб.
Для упрощения примера предположим, что фактическая стоимость готовой продукции и плановые цены, по котором она отражается в бухгалтерском учете, совпадают. Поэтому ни перерасхода, ни экономии не возникает.
Операции по формированию стоимости готовой продукции и "незавершенки" будут отражены в учете учреждения записями:
- при отражении прямых расходов:
Дебет 2 109 60 211, 2 109 60 213... (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 302 11 730, 2 303 02 730...
- 979 200 руб. - отражена сумма прямых расходов, приходящаяся на изделие N 1;
Дебет 2 109 60 211, 2 109 60 213... (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 302 11 730, 2 303 02 730...
- 856 800 руб. - отражена сумма прямых расходов, приходящаяся на изделие N 2;
Дебет 2 109 60 211, 2 109 60 213... (а/счет "Изделие N 3") Кредит 2 302 11 730, 2 303 02 730...
- 612 000 руб. - отражена сумма прямых расходов, приходящаяся на изделие N 3;
- при отражении накладных и общехозяйственных расходов:
Дебет 2 109 70 211 (2 109 70 213...) Кредит 2 302 11 730 (2 303 02 730...)
- 340 000 руб. - отражена сумма накладных расходов, приходящаяся на выпуск всех изделий;
Дебет 2 109 80 211 (2 109 80 213...) Кредит 2 302 11 730 (2 303 02 730...)
- 90 000 руб. - отражена сумма общехозяйственных расходов;
- при распределении накладных и общехозяйственных расходов по видам выпускаемой продукции:
Дебет 2 109 60 211, 2 109 60 213... (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 109 70 211 (2 109 70 213...)
- 141 667 руб. - отражена сумма накладных расходов, приходящаяся на изделие N 1;
Дебет 2 109 60 211, 2 109 60 213... (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 109 70 211 (2 109 70 213...)
- 113 333 руб. - отражена сумма накладных расходов, приходящаяся на изделие N 2;
Дебет 2 109 60 211, 2 109 60 213... (а/счет "Изделие N 3") Кредит 2 109 70 211 (2 109 70 213...)
- 85 000 руб. - отражена сумма накладных расходов, приходящаяся на изделие N 3;
Дебет 2 109 60 211, 2 109 60 213... (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 109 80 211 (2 109 70 213...)
- 37 500 руб. - отражена сумма общехозяйственных расходов, приходящаяся на изделие N 1;
Дебет 2 109 60 211, 2 109 60 213... (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 109 80 211 (2 109 70 213...)
- 30 000 руб. - отражена сумма общехозяйственных расходов, приходящаяся на изделие N 2;
Дебет 2 109 60 211, 2 109 60 213... (а/счет "Изделие N 3") Кредит 2 109 80 211 (2 109 70 213...)
- 22 500 руб. - отражена сумма общехозяйственных расходов, приходящаяся на изделие N 3.
Сумма расходов на изготовление изделия N 1, сформированная на счете 0 109 60 000 (по соответствующим аналитическим счетам), составила:
979 200 + 141 667 + 37 500 = 1 158 367 руб., в том числе:
- 195 840 руб. (70 шт. : 350 шт. х 979 200 руб.) - сумма прямых расходов, которая относится к незавершенному производству;
- 962 527 руб. (1 158 367 - 195 840) - себестоимость готовой продукции с учетом прямых, накладных и общехозяйственных расходов.
При оприходовании готовой продукции, завершенной производством по плановым ценам, которые совпадают с ее фактической себестоимостью, в учете делают запись:
Дебет 2 105 37 340 (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 109 60 211, 2 109 60 213... (а/счет "Изделие N 1")
- 962 527 руб. - отражена стоимость готовой продукции, законченной производством.
Сумма расходов на изготовление изделия N 2, сформированная на счете 0 109 60 000 (по соответствующим аналитическим счетам), составила:
856 800 + 113 333 + 30 000 = 1 000 133 руб., в том числе:
- 183 600 руб. (60 шт. : 280 шт. х 856 800 руб.) - сумма прямых расходов, которая относится к незавершенному производству;
- 816 533 руб. (1 000 133 - 183 600) - себестоимость готовой продукции с учетом прямых, накладных и общехозяйственных расходов.
При оприходовании готовой продукции, завершенной производством по плановым ценам, которые совпадают с ее фактической себестоимостью, в учете делают запись:
Дебет 2 105 37 340 (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 109 60 211, 2 109 60 213... (а/счет "Изделие N 2")
- 816 533 руб. - отражена стоимость готовой продукции, законченной производством.
Сумма расходов на изготовление изделия N 3, сформированная на счете 0 109 60 000 (по соответствующим аналитическим счетам), составила:
612 000 + 85 000 + 22 500 = 719 500 руб., в том числе:
- 116 571 руб. (40 шт. : 210 шт. х 612 000 руб.) - сумма прямых расходов, которая относится к незавершенному производству;
- 602 929 руб. (719 500 - 116 571) - себестоимость готовой продукции с учетом прямых, накладных и общехозяйственных расходов.
При оприходовании готовой продукции, завершенной производством по плановым ценам, которые совпадают с ее фактической себестоимостью, в учете делают запись:
Дебет 2 105 37 340 (а/счет "Изделие N 3") Кредит 2 109 60 211, 2 109 60 213... (а/счет "Изделие N 3")
- 602 929 руб. - отражена стоимость готовой продукции, законченной производством.
Сумма расходов, которая относится к незавершенному производству, учтенная по дебету счета 0 109 60 000 (по соответствующим аналитическим счетам), составит:
195 840 + 183 600 + 116 571 = 496 011 руб.
Эта сумма будет отражена в балансе по строке 140 "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг".

Состав расходов учреждения по видам и кодам КОСГУ

Все расходы учреждения (прямые, накладные, общехозяйственные, издержки обращения) в аналитическом учете детализируются по их видам:
- по статье 210 - оплата труда и начисления на нее;
- по статье 220 - оплата работ и услуг;
- по статье 270 - операции с активами;
- по статье 290 - прочие.

Оплата труда и начисления на нее (статья 210 КОСГУ)

Данные расходы относят к статье 210 "Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда" бюджетной классификации и подразделяются по трем подстатьям бюджетной классификации:
- 211 "Заработная плата";
- 212 "Прочие выплаты";
- 213 "Начисления на выплаты по оплате труда".
На подстатью 211 "Заработная плата" относят расходы как по заработной плате, сотрудников учреждения, так и по ряду других выплат, начисленных в их пользу. В частности, здесь учитывают:
- выплаты, начисленные по должностным окладам и ставкам;
- выплаты, начисленные за работу в ночное время; праздничные и выходные дни; во вредных, опасных и других особых условиях труда; сверхурочно;
- надбавки, начисленные за выслугу лет; особые условия государственной гражданской и другой службы, за работу со сведениями, составляющими гостайну; за квалификационный разряд (классный чин, классность по специальности); за работу и стаж работы в местностях с особыми климатическими условиями; за сложность, напряженность и специальный режим работы;
- выплаты, начисленные в счет оплаты ежегодных, дополнительных и учебных отпусков, а также компенсации за неиспользованный отпуск; пособия по временной нетрудоспособности, начисленные за первые три дня болезни, оплачиваемые за счет средств учреждения;
- выплаты поощрительного и стимулирующего характера, в том числе ежемесячные или ежеквартальные премии, вознаграждения по итогам работы за год;
- выплаты за дни медицинского обследования, сдачи крови и отдыха, предоставляемые работникам-донорам;
- выплаты за дни участия в выполнении государственных или общественных обязанностей;
- выплаты материальной помощи.
На подстатью 212 "Прочие выплаты" относят расходы учреждения по начислению дополнительных выплат работникам, не относящимся к фонду оплаты труда и обусловленные условиями трудовых договоров (контрактов) и статусом работников. В частности, здесь учитывают:
- подъемное пособие при переезде на новое место работы (службы) лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
- единовременное пособие при перезаключении трудового договора;
- суточные при служебных командировках;
- продовольственно-путевые, полевые деньги;
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей;
- компенсация расходов, связанных с проездом при переезде из районов Крайнего Севера, лицам, работающим в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных;
- компенсация стоимости проезда на все виды общественного транспорта;
- компенсация найма (поднайма) жилых помещений (за исключением служебных командировок);
- ежемесячная денежная компенсация на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий педагогическим работникам образовательных учреждений, научным сотрудникам;
- компенсация взамен бесплатного обеспечения лекарственными средствами, взамен лечебно-профилактического питания;
- компенсация за использование личного транспорта для служебных целей;
- ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет.
На подстатью 213 "Начисления на выплаты по оплате труда" относят расходы:
- на уплату взносов на обязательное социальное страхование (в том числе и "по травме") в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования;
- на начисление пособий, выплачиваемых за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации штатным работникам (например по временной нетрудоспособности, беременности и родам, женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет);
- на оплату дополнительных выходных дней, предоставляемых для ухода за детьми-инвалидами в соответствии со статьей 262 Трудового кодекса.

Оплата работ и услуг (статья 220 КОСГУ)

Данные расходы относят к статье 220 "Оплата работ, услуг" бюджетной классификации и подразделяются по шести подстатьям бюджетной классификации:
- 221 "Услуги связи";
- 222 "Транспортные услуги";
- 223 "Коммунальные услуги";
- 224 "Арендная плата за пользование имуществом"
- 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"
- 226 "Прочие работы, услуги".
На подстатью 221 "Услуги связи", в частности, относят расходы на приобретение услуг:
- почтовой связи (пересылка почтовых отправлений, включая расходы на их упаковку; оплата маркированных почтовых уведомлений; пересылка пенсий и пособий; пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины; приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков; плата за пользование почтовыми абонентскими ящиками);
- фельдъегерской и специальной связи;
- телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи, интернет-провайдеров (абонентская и повременная плата за использование линий связи; плата за предоставление доступа и передачу данных по каналам связи; плата за регистрацию сокращенного телеграфного адреса, факсов, модемов и других средств связи; плата за подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота; плата за приобретение sim-карт для мобильных телефонов, карт оплаты услуг связи; плата за предоставление детализированных счетов на оплату услуг связи).
В рамках подстатьи 222 "Транспортные услуги" учитывают затраты учреждения:
- на оплату услуг перевозки на основании договора автотранспортного обслуживания;
- на обеспечение сотрудников учреждения проездными документами в служебных целях на все виды общественного транспорта, а также возмещение подобных расходов;
- на оплату проезда к месту служебной командировки и обратно транспортом общего пользования;
- на оплату проезда к месту учебы и обратно сотрудникам, совмещающим работу с обучением в образовательных учреждениях, а также возмещение указанных расходов;
- на оплату услуг по доставке специального топлива и горюче-смазочных материалов;
- на оплату транспортно-экспедиционных услуг по организации перевозки груза, заключению договоров перевозки, обеспечению отправки и получения груза;
- на возмещение расходов по пользованию на транспорте постельными принадлежностями;
- на возмещение разного рода сборов при оформлении проездных документов (комиссионные сборы, страховые премии по обязательному страхованию пассажиров на транспорте и т.д.);
- на оплату договоров гражданско-правового характера по оказанию транспортных услуг, заключенных с физическими лицами.
По подстатье 223 "Коммунальные услуги" учреждения отражают, в частности, расходы на оплату:
- отопления, горячего и холодного водоснабжения, газа, электроэнергии и их транспортировку;
- услуг канализации, ассенизации, водоотведения;
- договоров гражданско-правового характера с кочегарами и сезонными истопниками;
- технологических нужд (работ, связанных с предоставлением коммунальных услуг, носящих регламентированный условиями предоставления коммунальных услуг характер;
- бутилированной питьевой воды (если у учреждения отсутствует система централизованного питьевого водоснабжения, либо органом санитарно-эпидемиологического надзора выдано заключение о признании воды, не соответствующей санитарным нормам);
- услуг по вывозу жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации;
- затрат учреждения-арендатора на возмещение арендодателю стоимости коммунальных услуг.
На подстатью 224 "Арендная плата за пользование имуществом" относят расходы на арендную плату объектов нефинансовых активов, уплачиваемую в соответствии с договорами аренды.
На подстатью 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" относят расходы по работам и услугам, оказываемым учреждению для поддержания и восстановления функциональных, пользовательских характеристик объектов нефинансовых активов их обслуживанием, ремонтом и содержанием в чистоте. По данной подстатье, в частности, учитывают затраты:
- на уборку снега и мусора, а также их вывоз;
- на дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию, газацию;
- на санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку имущества (транспорта, помещений, окон и т.д.), натирку полов, прачечные услуги;
- на все виды ремонта (текущий, средний и капитальный) и реставрацию нефинансовых активов:
- на устранение неисправностей объектов нефинансовых активов и их частей;
- на поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов нефинансовых активов (срок полезного использования, мощность, качество применения, количество и площадь объектов, пропускная способность и т.п.);
- на проведение некапитальной перепланировки помещений;
- на проведение работ по реставрации нефинансовых активов (за исключением работ, которые носят характер реконструкции, модернизации, дооборудования);
- на противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества (например огнезащитная обработка, зарядка огнетушителей, установка противопожарных дверей, проведение испытаний пожарных кранов);
- на пусконаладочные работы "под нагрузкой" (расходы некапитального характера, осуществляемые при эксплуатации объектов нефинансовых активов);
- на оплату работ и услуг, осуществляемых в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния (например на государственную поверку, паспортизацию и клеймение средств измерений);
- на обследование технического состояния объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта;
- на заправку картриджей множительной техники.
По подстатье 226 "Прочие работы, услуги" отражают расходы по выполнению работ (оказанию услуг), не поименованных в предыдущих подстатьях. В частности, здесь учитываются затраты:
- на научно-исследовательские, опытно-конструкторские, опытно-технологические, геолого-разведочные работы, услуги по типовому проектированию, проектные и изыскательские работы (например на проведение архитектурно-археологических обмеров, инженерного и технического обследования конструкций - межевание границ земельных участков, работы по типовому проектированию);
- на монтажные работы (например по установке таких единых функционирующих систем, как охранная и пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения при условии, что их стоимость не отражается по статье 310 "Увеличение стоимости основных средств");
- на услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья;
- на услуги в области информационных технологий (например приобретение неисключительных лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных, оплата услуг по защите электронного документооборота); на типографские работы и услуги (например по изготовлению бланков строгой отчетности и другой бланочной продукции, переплетные работы, ксерокопирование);
- на медицинские и санитарно-эпидемиологические услуги (не связанные с содержанием имущества):
- на диспансеризацию, медосмотр и освидетельствование работников;
- на иные работы и услуги (например по охране, инкассации, подписке на периодические и справочные издания, размещение объявлений в прессе, по курьерской доставке, по рекламе, по оплате проживания командированных сотрудников, по погрузке, разгрузке, укладке и складированию нефинансовых активов, по организации проведения торгов, по организации участия учреждения в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах и соревнованиях, по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов, по оплате юридических услуг).

Расходы по операциям с активами (статья 270 КОСГУ)

Данные расходы относят к статье 270 "Расходы по операциям с активами" бюджетной классификации. Они и подразделяются по двум подстатьям бюджетной классификации:
- 271 "Амортизация основных средств и нематериальных активов";
- 272 "Расходование материальных запасов".
По подстатье 271 "Амортизация основных средств и нематериальных активов" отражают сумму амортизации основных средств и нематериальных активов, используемых в производстве готовой продукции, выполнении работ и оказании услуг, отражаемой по соответствующим аналитическим счетам счета 0 109 00 000 "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг".
По подстатье 272 "Расходование материальных запасов" учитывают стоимость материальных запасов (сырья, материалов, товаров и готовой продукции), использованных в процессе производстве готовой продукции, выполнении работ и оказании услуг, списанных на соответствующие аналитические счета счета 0 109 00 000 "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг".

Прочие расходы (статья 290 КОСГУ)

По статье 290 "Прочие расходы" отражают затраты учреждения не связанные с оплатой труда работников и начислениями на нее, оплатой работ или услуг, расходами по операциям с активами. Здесь, в частности, учитывают расходы:
- на уплату налогов, госпошлин и сборов, включаемых в затраты учреждения (например налог на имущество, земельный и транспортный налог, плата за загрязнение окружающей среды);
- на уплату штрафов, пеней и других санкций (в том числе за нарушения налогового законодательства и условий хозяйственных договоров);
- на возмещение убытков и вреда (в том числе и морального);
- на приобретение или изготовление подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи (например поздравительных открыток и вкладышей к ним, почетных грамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения, цветов);
- на оплату представительских расходов на прием и обслуживание делегаций;
- на возмещение судебных издержек;
- на оплату взносов за членство в организациях (кроме международных).

Бухгалтерский учет расходов учреждения

Порядок бухгалтерского учета расходов учреждения по статьям и подстатьям КОСГУ проиллюстрирует пример.

Пример
Учреждение занято изготовлением двух видов готовой продукции. Согласно учетной политике учреждения накладные и общехозяйственные расходы распределяются по видам готовой продукции, пропорционально прямым расходам на приобретение сырья и материалов, используемых в их производстве. Сумма расходов учреждения на производство изделий составила:
Вид расходов
Код расходов по КОСГУ
Прямые расходы, руб.
Накладные расходы, руб.
Общехозяйственные расходы, руб.


Изделие N 1
Изделие N 2
Изделие N 1
Изделие N 2
Итого
Изделие N 1
Изделие N 2
Итого
Заработная плата
211
360 000
240 000
114 000
76 000
190 000
72 000
48 000
120 000
Начисления на заработную плату
213
109 200
72 800
33 960
22 640
56 600
21 840
14 560
36 400
Оплата услуг связи
221
33 600
22 400
11 880
7920
19 800
6720
4480
11 200
Оплата транспортных услуг
222
156 000
104 000
49 200
32 800
82 000
31 200
20 800
52 000
Оплата коммунальных услуг
223
108 000
72 800
34 800
23 200
58 000
21 600
14 400
36 000
Оплата работ и услуг по содержанию имущества
225
25 200
16 800
8760
5840
14 600
5040
3360
8400
Оплата прочих работ и услуг
226
21 600
14 400
7680
5120
12 800
4320
2880
7200
Амортизация ОС и НМА
271
28 800
19 200
9840
6560
16 400
5760
3840
9600
Затраты на расходование материальных запасов
272
1 680 000
1 120 000
57 600
38 400
96 000
2040
1360
3400
Прочие прямые расходы
290
9600
6400
3120
2080
5200
1920
1280
3200
Итого
2 532 000
1 688 800
330 840
220 560
551 400
172 440
114 960
287 400
Указанные затраты будут отражены в учете учреждения записями: начисление прямых расходов на изготовление изделия N 1:
Дебет 2 109 60 211, (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 302 11 730
- 360 000 руб. - начислена заработная плата рабочих, занятых в производстве изделия N 1;
Дебет 2 109 60 213 (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 303 02 730 (2 303 06 730...)
- 109 800 руб. - начислены взносы по обязательному социальному страхованию с заработной платы рабочих, занятых в производстве изделия N 1;
Дебет 2 109 60 221 (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 302 21 730
- 33 600 руб. - учтены расходы на оплату услуг связи, необходимых в процессе производства изделия N 1;
Дебет 2 109 60 222 (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 302 22 730
- 156 000 руб. - учтены расходы на оплату транспортных услуг, необходимых в процессе производства изделия N 1;
Дебет 2 109 60 223 (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 302 23 730
- 108 000 руб. - учтены расходы на оплату коммунальных услуг, относящихся к изделию N 1;
Дебет 2 109 60 225 (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 302 25 730
- 25 200 руб. - учтены расходы на оплату услуг по содержанию имущества, используемого в производстве изделия N 1;
Дебет 2 109 60 226 (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 302 26 730
- 21 600 руб. - учтены расходы на оплату прочих услуг, необходимых в процессе производства изделия N 1;
Дебет 2 109 60 271 (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 104 24 410 (2 104 34 410...)
- 28 800 руб. - начислена амортизация по оборудованию, занятому в производстве изделия N 1;
Дебет 2 109 60 272 (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 105 23 440 (2 105 26 440...)
- 1 680 000 руб. - списана стоимость сырья и материалов, израсходованных на производство изделия N 1;
Дебет 2 109 60 290 (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 302 91 730
- 9600 руб. - учтены прочие расходы, необходимые в процессе производства изделия N 1;
- начисление прямых расходов на изготовление изделия N 2:
Дебет 2 109 60 211, (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 302 11 730
- 240 000 руб. - начислена заработная плата рабочих, занятых в производстве изделия N 2;
Дебет 2 109 60 213 (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 303 02 730 (2 303 06 730...)
- 72 800 руб. - начислены взносы по обязательному социальному страхованию с заработной платы рабочих, занятых в производстве изделия N 2;
Дебет 2 109 60 221 (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 302 21 730
- 22 400 руб. - учтены расходы на оплату услуг связи, необходимых в процессе производства изделия N 2;
Дебет 2 109 60 222 (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 302 22 730
- 104 000 руб. - учтены расходы на оплату транспортных услуг, необходимых в процессе производства изделия N 2;
Дебет 2 109 60 223 (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 302 23 730
- 72 800 руб. - учтены расходы на оплату коммунальных услуг, относящихся к изделию N 2;
Дебет 2 109 60 225 (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 302 25 730
- 16 800 руб. - учтены расходы на оплату услуг по содержанию имущества, используемого в производстве изделия N 2;
Дебет 2 109 60 226 (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 302 26 730
- 14 400 руб. - учтены расходы на оплату прочих услуг, необходимых в процессе производства изделия N 2;
Дебет 2 109 60 271 (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 104 24 410 (2 104 34 410...)
- 19 200 руб. - начислена амортизация по оборудованию, занятому в производстве изделия N 2;
Дебет 2 109 60 272 (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 105 23 440 (2 105 26 440...)
- 1 120 000 руб. - списана стоимость сырья и материалов, израсходованных на производство изделия N 2;
Дебет 2 109 60 290 (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 302 91 730
- 6400 руб. - учтены прочие расходы, необходимые в процессе производства изделия N 2;
- начисление накладных расходов:
Дебет 2 109 70 211 Кредит 2 302 11 730
- 190 000 руб. - начислена заработная плата работников, занятых в производстве всех изделий;
Дебет 2 109 70 213 Кредит 2 303 02 730 (2 303 06 730...)
- 56 600 руб. - начислены взносы по обязательному социальному страхованию с заработной платы работников, занятых в производстве всех изделий;
Дебет 2 109 70 221 Кредит 2 302 21 730
- 19 800 руб. - учтены расходы на оплату услуг связи, необходимой в производстве всех изделий;
Дебет 2 109 70 222 Кредит 2 302 22 730
- 82 000 руб. - учтены расходы на оплату транспортных услуг, необходимых в производстве всех изделий;
Дебет 2 109 70 223 Кредит 2 302 23 730
- 58 000 руб. - учтены расходы на оплату коммунальных услуг, необходимых в производстве всех изделий;
Дебет 2 109 70 225 Кредит 2 302 25 730
- 14 600 руб. - учтены расходы на содержание имущества, занятого в производстве всех изделий;
Дебет 2 109 70 226 Кредит 2 302 26 730
- 12 800 руб. - учтены расходы на оплату прочих услуг, необходимых в процессе производства всех изделий;
Дебет 2 109 70 271 Кредит 2 104 24 410 (2 104 34 410...)
- 16 400 руб. - начислена амортизация по основным средствам, занятым в производстве всех изделий;
Дебет 2 109 70 272 Кредит 2 105 23 440 (2 105 26 440...)
- 96 000 руб. - списана стоимость сырья и материалов, израсходованных на производство всех изделий;
Дебет 2 109 70 290 Кредит 2 302 91 730
- 5200 руб. - учтены прочие расходы, необходимые в процессе производства всех изделий;
- распределение накладных расходов по видам выпускаемых изделий:
Дебет 2 109 60 211 (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 109 70 211
- 114 000 руб. - списана часть расходов по заработной плате работников, занятых в производстве всех изделий, на затраты по изготовлению изделия N 1;
Дебет 2 109 60 213 (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 109 70 213
- 33 960 руб. - списана часть расходов на взносы на обязательное соцстрахование, начисленные с заработной платы работников, занятых в производстве всех изделий, на затраты по изготовлению изделия N 1;
Дебет 2 109 60 221 (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 109 70 221
- 11 880 руб. - списана часть расходов на оплату услуг связи, необходимой в производстве всех изделий, на затраты по изготовлению изделия N 1;
Дебет 2 109 60 222 (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 109 70 222
- 49 200 руб. - списана часть расходов на оплату транспортных услуг, необходимых в производстве всех изделий, на затраты по изготовлению изделия N 1;
Дебет 2 109 60 223 (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 109 70 223
- 34 800 руб. - списана часть расходов на оплату коммунальных услуг, необходимых в производстве всех изделий, на затраты по изготовлению изделия N 1;
Дебет 2 109 60 225 (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 109 70 225
- 8760 руб. - списана часть расходов на ремонт основных средств, занятых в производстве всех изделий, на затраты по изготовлению изделия N 1;
Дебет 2 109 60 226 (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 109 70 226
- 7680 руб. - списана часть расходов на оплату прочих услуг, на затраты по изготовлению изделия N 1;
Дебет 2 109 60 271 (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 109 70 271
- 9840 руб. - списана часть амортизации по основным средствам, занятым в производстве всех изделий, на затраты по изготовлению изделия N 1;
Дебет 2 109 60 272 (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 109 70 272
- 57 600 руб. - списана часть расходов на приобретение сырья и материалов, израсходованных на производство всех изделий, на затраты по производству изделия N 1;
Дебет 2 109 60 290 (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 109 70 290
- 3120 руб. - списана часть прочих расходов на затраты по изготовлению изделия N 1;
Дебет 2 109 60 211 (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 109 70 211
- 76 000 руб. - списана часть расходов на заработную плату работников, занятых в производстве всех изделий, на затраты по изготовлению изделия N 2;
Дебет 2 109 60 213 (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 109 70 213
- 22 640 руб. - списана часть расходов по взносам на обязательное соцстрахование, начисленным с заработной платы работников, занятых в производстве всех изделий, на затраты по изготовлению изделия N 2;
Дебет 2 109 60 221 (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 109 70 221
- 7920 руб. - списана часть расходов на оплату услуг связи, необходимой в производстве всех изделий, на затраты по изготовлению изделия N 2;
Дебет 2 109 60 222 (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 109 70 222
- 32 800 руб. - списана часть расходов на оплату транспортных услуг, необходимых в производстве всех изделий, на затраты по изготовлению изделия N 2;
Дебет 2 109 60 223 (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 109 70 223
- 23 200 руб. - списана часть расходов на оплату коммунальных услуг, необходимых в производстве всех изделий, на затраты по изготовлению изделия N 2;
Дебет 2 109 60 225 (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 109 70 225
- 5840 руб. - списана часть расходов на ремонт основных средств, занятых в производстве всех изделий, на затраты по изготовлению изделия N 2;
Дебет 2 109 60 226 (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 109 70 226
- 5120 руб. - списана часть расходов на оплату прочих услуг, на затраты по изготовлению изделия N 2;
Дебет 2 109 60 271 (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 109 70 271
- 6560 руб. - списана часть амортизации по основным средствам, занятым в производстве всех изделий, на затраты по изготовлению изделия N 2;
Дебет 2 109 60 272 (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 109 70 272
- 38 400 руб. - списана часть расходов на приобретение сырья и материалов, израсходованных на производство всех изделий, на затраты по производству изделия N 2;
Дебет 2 109 60 290 (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 109 70 290
- 2080 руб. - списана часть прочих расходов на затраты по изготовлению изделия N 2;
- начисление общехозяйственных расходов:
Дебет 2 109 80 211 Кредит 2 302 11 730
- 120 000 руб. - начислена заработная плата управленческому персоналу;
Дебет 2 109 80 213 Кредит 2 303 02 730 (2 303 06 730...)
- 36 400 руб. - начислены взносы по обязательному социальному страхованию с заработной платы управленческого персонала;
Дебет 2 109 80 221 Кредит 2 302 21 730
- 11 200 руб. - учтены расходы на оплату услуг связи, необходимой в деятельности управленческого персонала;
Дебет 2 109 80 222 Кредит 2 302 22 730
- 52 000 руб. - учтены расходы на оплату транспортных услуг, связанных с управлением производством;
Дебет 2 109 80 223 Кредит 2 302 23 730
- 36 000 руб. - учтены расходы на коммунальные услуги, связанные с содержанием помещений общехозяйственного назначения;
Дебет 2 109 80 225 Кредит 2 302 25 730
- 8400 руб. - учтены расходы на содержание имущества общехозяйственного назначения;
Дебет 2 109 80 226 Кредит 2 302 26 730
- 7200 руб. - учтены расходы на оплату прочих услуг, связанных с управлением производством;
Дебет 2 109 80 271 Кредит 2 104 24 410 (2 104 25 410...)
- 9600 руб. - начислена амортизация по основным средствам общехозяйственного назначения;
Дебет 2 109 80 272 Кредит 2 105 23 440 (2 105 26 440...)
- 3400 руб. - списана стоимость материальных запасов, израсходованных управленческим персоналом;
Дебет 2 109 80 290 Кредит 2 302 91 730
- 3200 руб. - учтены прочие расходы, связанные с управлением производством; распределение общехозяйственных расходов по видам выпускаемых изделий:
Дебет 2 109 60 211 (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 109 80 211
- 72 000 руб. - списана часть заработной платы, начисленной управленческому персоналу, на затраты по изготовлению изделия N 1;
Дебет 2 109 60 213 (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 109 80 213
- 21 840 руб. - списана часть взносов по обязательному соцстрахованию, начисленных с заработной платы управленческого персонала, на затраты по изготовлению изделия N 1;
Дебет 2 109 60 221 (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 109 80 221
- 6720 руб. - списана часть расходов на оплату услуг связи, необходимой в деятельности управленческого персонала, на затраты по изготовлению изделия N 1;
Дебет 2 109 60 222 (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 109 80 222
- 31 200 руб. - списана часть расходов на оплату транспортных услуг, связанных с управлением производством, на затраты по изготовлению изделия N 1;
Дебет 2 109 60 223 (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 109 80 223
- 21 600 руб. - списана часть расходов на коммунальные услуги, связанные с содержанием помещений общехозяйственного назначения, на затраты по изготовлению изделия N 1;
Дебет 2 109 60 225 (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 109 80 225
- 5040 руб. - списана часть расходов на содержание имущества общехозяйственного назначения, на затраты по изготовлению изделия N 1;
Дебет 2 109 60 226 (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 109 80 226
- 4320 руб. - списана часть расходов на оплату прочих услуг, связанных с управлением производством, на затраты по изготовлению изделия N 1;
Дебет 2 109 60 271 (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 109 80 271
- 5760 руб. - списана часть амортизации, начисленной по основным средствам общехозяйственного назначения, на затраты по изготовлению изделия N 1;
Дебет 2 109 60 272 (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 109 80 272
- 2040 руб. - списана часть стоимости материальных запасов, израсходованных управленческим персоналом, на затраты по изготовлению изделия N 1;
Дебет 2 109 60 290 (а/счет "Изделие N 1") Кредит 2 109 80 290
- 1920 руб. - списана часть прочих расходов, связанных с управлением производством, на затраты по изготовлению изделия N 1;
Дебет 2 109 60 211 (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 109 80 211
- 48 000 руб. - списана часть заработной платы, начисленной управленческому персоналу, на затраты по изготовлению изделия N 2;
Дебет 2 109 60 213 (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 109 80 213
- 14 560 руб. - списана часть взносов по обязательному соцстрахованию, начисленных с заработной платы управленческого персонала, на затраты по изготовлению изделия N 2;
Дебет 2 109 60 221 (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 109 80 221
- 4480 руб. - списана часть расходов на оплату услуг связи, необходимой в деятельности управленческого персонала, на затраты по изготовлению изделия N 2;
Дебет 2 109 60 222 (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 109 80 222
- 20 800 руб. - списана часть расходов на оплату транспортных услуг, связанных с управлением производством, на затраты по изготовлению изделия N 2;
Дебет 2 109 60 223 (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 109 80 223
- 14 400 руб. - списана часть расходов на коммунальные услуги, связанные с содержанием помещений общехозяйственного назначения, на затраты по изготовлению изделия N 2;
Дебет 2 109 60 225 (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 109 80 225
- 3360 руб. - списана часть расходов по содержанию имущества общехозяйственного назначения, на затраты по изготовлению изделия N 2;
Дебет 2 109 60 226 (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 109 80 226
- 2880 руб. - списана часть расходов на оплату прочих услуг, связанных с управлением производством, на затраты по изготовлению изделия N 2;
Дебет 2 109 60 271 (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 109 80 271
- 3840 руб. - списана часть амортизации, начисленной по основным средствам общехозяйственного назначения, на затраты по изготовлению изделия N 2;
Дебет 2 109 60 272 (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 109 80 272
- 1360 руб. - списана часть стоимости материальных запасов, израсходованных управленческим персоналом, на затраты по изготовлению изделия N 2;
Дебет 2 109 60 290 (а/счет "Изделие N 2") Кредит 2 109 80 290
- 1280 руб. - списана часть прочих расходов, связанных с управлением производством, на затраты по изготовлению изделия N 2.
Сумма прямых, накладных и общехозяйственных расходов, связанная с изготовлением изделия N 1, составит:
2 532 000 + 330 840 + 172 440 = 3 035 280 руб.
Сумма прямых, накладных и общехозяйственных расходов, связанная с изготовлением изделия N 2, составит:
1 688 800 + 220 560 + 114 960 = 2 024 320 руб.
В дальнейшем бухгалтер учреждения должен рассчитать стоимость "незавершенки", отражаемой по строке 140 баланса, оприходовать готовую продукцию по плановым ценам и списать сумму отклонений по ней.

Денежные средства учреждения (строка 170)

По строке 170 баланса отражают сумму денежных средств учреждения, числящихся в учете по состоянию на отчетную дату. В эту строку вписывают дебетовое сальдо по синтетическому счету 0 101 00 000 "Денежные средства учреждения". Показатели строки 170 баланса дополнительно детализируют (расшифровывают). Так, в форме отдельно отражают:
- по строке 171 - сумму безналичных денежных средств в рублях, которая числится на лицевых счетах в органах казначейства, отраженную по дебету счета 0 201 11 000;
- по строке 172 - сумму безналичных денежных средств в рублях, которая подлежит зачислению на лицевые счета в органах казначейства и находится в пути, отраженную по дебету счета 0 201 13 000;
- по строке 173 - сумму безналичных денежных средств в рублях, которая числится на счетах в кредитных организациях, отраженную по дебету счета 0 201 21 000 (только для автономных учреждений);
- по строке 174 - сумму безналичных денежных средств в рублях, которая подлежит зачислению на счета в кредитных организациях и находится в пути, отраженную по дебету счета 0 201 23 000;
- по строке 175 - сумму безналичных денежных средств, которая находится на аккредитивах в кредитных организациях, отраженную по дебету счета 0 201 26 000;
- по строке 176 - сумму безналичных денежных средств в иностранной валюте, которая числится на счетах кредитных организаций, отраженную по дебету счета 0 201 27 000;
- по строке 177 - сумму наличных денежных средств в рублях и иностранной валюте, которая находится в кассе учреждения, отраженную по дебету счета 0 101 34 000;
- по строке 178 - стоимость (номинал) денежных документов учреждения, отраженную по дебету счета 0 201 35 000.

Аналитический учет денежных средств

В бухгалтерском учете бюджетных и автономных учреждений денежные средства подразделяются в зависимости от места их нахождения (на счетах в казначействе, на счетах в банке, в кассе учреждения) и вида (безналичные рубли, безналичная валюта, наличные в кассе, денежные документы).
Учреждение обязано отражать на отдельных счетах аналитического учета:
1) денежные средства учреждения в казначействе с подразделением по кодам счетов аналитического учета:
- счет 0 201 11 000 - средства на лицевых счетах в казначействе;
- счет 0 201 13 000 - средства на лицевых счетах в казначействе в пути.
2) денежные средства учреждения в кредитных организациях с подразделением по кодам счетов аналитического учета:
- счет 0 201 21 000 - средства в рублях на расчетных счетах в кредитных организациях (только для автономных учреждений);
- счет 0 201 22 000 - средства на депозитных счетах в кредитных организациях (только для автономных учреждений);
- счет 0 201 23 000 - средства на расчетных счетах в кредитных организациях в пути;
- счет 0 201 26 000 - средства на аккредитивных счетах в кредитных организациях;
- счет 0 201 27 000 - средства в иностранной валюте на расчетных счетах в кредитных организациях.
3) денежные средства и документы в кассе учреждения с подразделением по кодам счетов аналитического учета:
- счет 0 201 34 000 - наличные денежные средства;
- счет 0 201 35 000 - денежные документы.
Кроме того, операции по поступлению и выбытию денежных средств отражают и на забалансовых счетах 17 "Поступления денежных средств на счета учреждения" и 18 "Выбытия денежных средств со счетов учреждения" (по соответствующим кодам КОСГУ).

Денежные средства в казначействе...

Большинство денежных расчетов учреждение обязано проводить через лицевые счета, открытые в органах казначейства. Дело в том, что законодательство, определяющее статус бюджетных учреждений, предполагает, что любые операции данные организации имеют право осуществлять только через лицевые счета*(300).
В то же время подобных ограничений в отношении автономных учреждений законодательство не содержит. Такие организации вправе открывать как лицевые счета в органах федерального казначейства, так и расчетные счета в банках.

Мнение специалиста
М. Миллиард, эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
В. Пименов, рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Положения действующего законодательства не содержат запрета на открытие автономными учреждениями счетов в кредитных организациях и лицевых счетов в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов РФ (муниципальных образований) (смотрите, в частности, ч. 3 ст. 2 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (далее - Закон N 174-ФЗ)). Не содержится ограничений и на количество счетов, открываемых автономными учреждениями в кредитных организациях. Кроме того, автономные учреждения вправе открывать счета в кредитных организациях и для операций со средствами, поступающими из соответствующего бюджета бюджетной системы в виде субсидий как на выполнение государственного (муниципального) задания, так и на иные цели (смотрите также ч. 3.7 ст. 2 Закона N 174-ФЗ).
Прямые ограничения для открытия счетов в кредитных организациях предусмотрены Законом N 174-ФЗ только в отношении:
- бюджетных инвестиций (ч. 3.6 ст. 2 Закона N 174-ФЗ);
- средств, поступающих автономным учреждениям в рамках обязательного медицинского страхования с 1 января 2012 года (ч. 3.8 ст. 2 Закона N 174-ФЗ).
Анализ норм действующего законодательства показывает, что у органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя автономного учреждения, нет законодательно закрепленных полномочий по выбору организации, в которой автономное учреждение должно открывать счета (лицевые счета). Вместе с тем специалисты Минфина России в своих разъяснениях указывают: "в силу того, что госсубсидия - это государственные или муниципальные деньги, при их предоставлении на счета учреждений в коммерческих банках, которые не ограждены от рыночных рисков, следует эти риски учитывать. Только собственник имущества - учредитель может определить допустимость этих рисков и их величину". В настоящее время достаточно широкое распространение получила практика издания нормативных правовых актов, в соответствии с которыми автономные учреждения, создаваемые отдельными публично-правовыми образованиями, обязаны открывать только лицевые счета в органах казначейства (финансовых органах). При этом нередко подобные требования, по сути, являются условием для получения субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием автономными учреждениями государственных (муниципальных) услуг (выполнением работ) в соответствии с государственным (муниципальным) заданием. Однако, как следует из приведенных выше положений Закона N 174-ФЗ, подобные требования не в полной мере соответствуют нормам действующего законодательства.

...на лицевых счетах

Как мы сказали выше, в строку 170 (171) баланса вписывают дебетовое сальдо по счету 0 201 11 000 "Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе казначейства" по состоянию на отчетную дату.
Сумму поступающих средств отражают по дебету аналитического счета 0 201 11 000 "Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства" (по соответствующему коду вида финансового обеспечения) в корреспонденции, в частности, со счетами (в зависимости от вида проводимой операции):
- 0 201 26 000 - при поступлении денежных средств с аккредитивного счета в банке на лицевой счет в казначействе в течение одного операционного дня;
- 2 205 00 000 (по соответствующим аналитическим счетам) - при получении доходов от собственности, оказания платных работ и услуг, операций с активами и т.д.
- 4 205 81 000 - при получении субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
- 5 205 81 000 - при получении субсидии на иные цели;
- 6 205 81 000 - при получении субсидий на капитальные вложения;
- 0 206 00 000 (по соответствующим аналитическим счетам) - при возврате авансов, ранее перечисленных учреждением третьим лицам;
- 2 207 14 000 - при получении займов или ссуд, ранее предоставленных учреждением третьим лицам, а также процентов, пеней и штрафов по ним;
- 0 209 00 000 (по соответствующим аналитическим счетам) - при получении средств в возмещение виновными лицами материального ущерба, нанесенного имуществу учреждения;
- 0 210 03 000 - при внесении наличных денежных средств из кассы учреждения на лицевой счет в казначействе;
- 2 301 14 000 - при поступлении кредитов и займов, привлеченных учреждением;
- 0 303 00 000 (по соответствующим аналитическим счетам) - при возврате денежных средств, излишне перечисленных в бюджет;
- 3 304 01 000 - при поступлении денежных средств во временное распоряжение учреждения (например задатка);
- 0 304 04 000 - при получении денежных средств от филиала (головного подразделения);
- 2 401 10 180 - при получении прочих доходов (например пожертвований или грантов) и т.д.
Одновременно с указанными записями сумму денежных средств, поступивших на лицевой счет учреждения, отражают увеличением забалансового счета 17 "Поступления денежных средств на счета учреждения". Уменьшение данного забалансового счета (кредитовые обороты) возможно при возврате поступивших средств*(301).
Сумму перечисленных средств отражают по кредиту аналитического счета 0 201 11 000 "Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства" (по соответствующему коду вида финансового обеспечения). Корреспондирующий счет зависит от вида операции по перечислению. В соответствии с Планом счетов перечисление денежных средств с лицевого счета в казначействе отражают по кредиту этого счета и, в частности, дебету счетов:
- 0 201 26 000 - при перечислении средств на аккредитивный счет в кредитной организации;
- 0 205 81 000 - при возврате неиспользованных остатков субсидий на иные цели и неиспользованных остатков бюджетных инвестиций;
- 0 206 00 000 (по соответствующим аналитическим счетам) - при перечислении сумм предоплат;
- 2 207 14 000 - при перечислении средств, выданных другим лицам в качестве займа или ссуды;
- 0 208 00 000 (по соответствующим аналитическим счетам) - при перечислении денежных средств подотчетным лицам;
- 0 210 03 000 - при получении наличных средств в кассу учреждения;
- 0 215 00 000 (по соответствующим аналитическим счетам) - при перечислении денежных средств для формирования финансовых вложений;
- 2 301 14 000 - при погашении задолженности по полученным займам или ссудам;
- 0 302 00 000 (по соответствующим аналитическим счетам) - при перечислении денежных средств поставщикам (подрядчикам) в оплату поставленных материальных ценностей (выполненных работ, оказанных услуг), а также работникам учреждения и другим кредиторам;
- 0 303 00 000 (по соответствующим аналитическим счетам) - при перечислении налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджет;
- 3 304 01 000 - при возврате денежных средств, ранее полученных во временное распоряжение;
- 0 304 02 000 - при перечислении денежных средств в оплату депонентов (например заработной платы, которая была депонирована);
- 0 304 04 000 - при перечислении денежных средств филиалу (головному подразделению) и т.д.
Одновременно с указанными записями сумму денежных средств, перечисленных с лицевого счета учреждения, отражают увеличением забалансового счета 18 "Выбытия денежных средств со счетов учреждения". Уменьшение данного забалансового счета (кредитовые обороты) возможно при восстановлении (возврате) перечисленной оплаты*(302).

...в пути

В строке 170 (172) указывают дебетовое сальдо по счету 0 201 13 000 "Денежные средства учреждения в органе казначейства в пути" по состоянию на отчетную дату. По этому счету отражают сумму денежных средств, которая была:
- перечислена учреждению при условии, что она подлежит зачислению на его счет в следующем месяце;
- переведена с одного счета учреждения на другой счет при условии перечисления (зачисления) денежных средств не в один операционный день.
Кроме того, с использованием счета 0 201 13 000 отражают операции, связанные с конвертацией иностранной валюты в рубли с последующим их зачислением на лицевой счет учреждения в казначействе (если операции по конвертации и зачислению средств проводятся в разные операционные дни). Здесь же, в корреспонденции со счетом 0 401 10 171 "Доходы от переоценки активов", учитывают положительные или отрицательные курсовые разницы, которые возникают в результате подобных операций.
Сумму поступающих средств отражают по дебету аналитического счета 0 201 13 510 "Поступления денежных средств учреждения в органе казначейства в пути" в корреспонденции с кредитом счетов:
- 0 304 04 000 - при их получении от головного подразделения (филиала);
- 0 201 26 000 - при их перечислении с аккредитивного счета в банке;
- 0 201 27 000 - при конвертации средств в иностранной валюте и зачислении на лицевой счет.
Сумму списываемых с этого счета средств, зачисляемых на лицевые счета в органе казначейства, отражают по кредиту аналитического счета 0 201 13 000 "Денежные средства учреждения в органе казначейства в пути" в корреспонденции с дебетом аналитического счета 0 201 11 000 "Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства".

Бухгалтерский учет средств на лицевых счетах

Порядок бухгалтерского учета операций по поступлению и выбытию денежных средств на лицевых счетах учреждения в органах казначейства проиллюстрирует условный пример.

Пример
На начало отчетного периода сумма средств на лицевом счете учреждения в органе казначейства составила 450 000 руб. В течение отчетного периода учреждение провело следующие операции, связанные с движением денежных средств по лицевому счету:
Поступление средств
Вид операции
Сумма (руб.)
В виде выручки от реализации готовой продукции, выполнения работ, оказания услуг
1 500 000
В качестве аванса в счет предстоящей поставки готовой продукции (в рамках собственных доходов учреждения)
750 000
В виде субсидии на выполнение государственного задания
6 800 000
В виде субсидии на иные цели
2 400 000
Пожертвования
320 000
Итого
11 770 000

Расходование средств
Вид операции
Сумма (руб.)

В рамках собственных доходов учреждения
В рамках субсидии на выполнение госзадания
В рамках субсидии на иные цели
Приобретение объектов нефинансовых активов, оплата работ и услуг
980 000
4 900 000
2 000 000
Оплата труда сотрудников учреждения
260 000
1 200 000

Начисление взносов по обязательному социальному страхованию с заработка сотрудников учреждения
79 000
367 000

Начисление налоговых платежей в бюджет
98 000
-

Выдача средств подотчетным лицам
34 000
-

Перечисление авансов в счет предстоящей поставки нефинансовых активов, выполнения работ, оказания услуг
150 000
280 000
380 000
Итого
1 601 000
6 747 000
2  80 000
Операции по поступлению и расходованию средств учреждения с лицевого счета в органе федерального казначейства будут отражены записями:
- поступление средств:
Дебет 2 201 11 510 Кредит 2 205 31 660
- 1 500 000 руб. - поступила выручка от реализации готовой продукции (выполнения работ, оказания услуг) на лицевой счет учреждения в казначействе;
Дебет 17
- 1 500 000 руб. - отражено увеличение забалансового счета 17;
Дебет 2 201 11 510 Кредит 2 205 31 660
- 750 000 руб. - получен аванс в счет предстоящей поставки готовой продукции (выполнения работ, оказания услуг) на лицевой счет учреждения в казначействе;
Дебет 17
- 750 000 руб. - отражено увеличение забалансового счета 17;
Дебет 4 201 11 510 Кредит 4 205 81 660
- 6 800 000 руб. - получена субсидия на выполнение госзадания на лицевой счет учреждения в казначействе;
Дебет 17
- 6 800 000 руб. - отражено увеличение забалансового счета 17;
Дебет 5 201 11 510 Кредит 5 205 81 660
- 2 400 000 руб. - получена субсидия на иные цели на лицевой счет учреждения в казначействе;
Дебет 17
- 2 400 000 руб. - отражено увеличение забалансового счета 17;
Дебет 2 201 11 510 Кредит 2 401 10 180
- 320 000 руб. - получены пожертвования на лицевой счет учреждения в казначействе;
Дебет 17
- 320 000 руб. - отражено увеличение забалансового счета 17;
- перечисление средств:
Дебет 2 302 21 830 (2 302 22 830...) Кредит 2 201 11 610
- 980 000 руб. - перечислены средства в оплату полученных нефинансовых активов, работ, услуг с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 18
- 980 000 руб. - отражено увеличение забалансового счета 18;
Дебет 2 302 11 830 (2 302 12 830...) Кредит 2 304 03 730
- 260 000 руб. - отражено удержание средств для перечисления на карточные счета работников;
Дебет 2 304 03 830 Кредит 2 201 11 610
- 260 000 руб. - перечислены средства на карточные счета работников в качестве оплаты труда (прочих выплат) с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 18
- 260 000 руб. - отражено увеличение забалансового счета 18;
Дебет 2 303 02 830 (2 303 06 830...) Кредит 2 201 11 610
- 79 000 руб. - перечислены средства в оплату взносов по обязательному социальному страхованию, начисленных с заработной платы работников, с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 18
- 79 000 руб. - отражено увеличение забалансового счета 18;
Дебет 2 303 01 830 (2 303 03 830...) Кредит 2 201 11 610
- 98 000 руб. - перечислены налоговые платежи с лицевого счета учреждения в казначействе;
Кредит 17
- 98 000 руб. - отражено уменьшение забалансового счета 17;
Дебет 2 208 21 660 (2 208 22 660...) Кредит 2 304 03 730
- 34 000 руб. - отражено удержание средств для перечисления на карточный счет подотчетного лица;
Дебет 2 304 03 830 Кредит 2 201 11 610
- 34 000 руб. - перечислены средства в погашение задолженности перед подотчетным лицом на его карточный счет с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 18
- 34 000 руб. - отражено увеличение забалансового счета 18;
Дебет 2 206 21 660 (2 206 22 660...) Кредит 2 201 11 610
- 150 000 руб. - перечислены авансы в счет предстоящей поставки нефинансовых активов, выполнения работ, оказания услуг с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 18
- 150 000 руб. - отражено увеличение забалансового счета 18;
Дебет 4 302 21 830 (4 302 22 830...) Кредит 4 201 11 610
- 4 900 000 руб. - перечислены средства в оплату полученных нефинансовых активов, работ, услуг с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 18
- 4 900 000 руб. - отражено увеличение забалансового счета 18;
Дебет 4 302 11 830 (2 302 12 830...) Кредит 4 304 03 730
- 1 200 000 руб. - отражено удержание средств для перечисления на карточные счета работников;
Дебет 4 304 03 830 Кредит 4 201 11 610
- 1 200 000 руб. - перечислены средства на карточные счета работников в качестве оплаты труда (прочих выплат) с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 18
- 1 200 000 руб. - отражено увеличение забалансового счета 18;
Дебет 4 303 02 830 (4 303 06 830...) Кредит 4 201 11 610
- 367 000 руб. - перечислены средства в оплату взносов по обязательному социальному страхованию, начисленных с заработной платы работников, с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 18
- 367 000 руб. - отражено увеличение забалансового счета 18;
Дебет 4 206 21 660 (4 206 22 660...) Кредит 4 201 11 610
- 280 000 руб. - перечислены авансы в счет предстоящей поставки нефинансовых активов, выполнения работ, оказания услуг с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 18
- 280 000 руб. - отражено увеличение забалансового счета 18;
Дебет 5 302 21 830 (5 302 22 830...) Кредит 5 201 11 610
- 2 000 000 руб. - перечислены средства в оплату полученных нефинансовых активов, работ, услуг с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 18
- 2 000 000 руб. - отражено увеличение забалансового счета 18;
Дебет 5 206 21 660 (5 206 22 660...) Кредит 5 201 11 610
- 380 000 руб. - перечислены авансы в счет предстоящей поставки нефинансовых активов, выполнения работ, оказания услуг с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 18
- 380 000 руб. - отражено увеличение забалансового счета 18.
На конец отчетного периода остаток денежных средств на всех лицевых счетах учреждения в казначействе (в том числе открытых для получения целевых субсидий) составит:
450 000 + 11 770 000 - 1 601 000 - 6 747 000 - 2 380 000 = 1 492 000 руб.
Эта сумма будет отражена в балансе учреждения по строке 170 (171). При этом остаток целевых субсидий указывают в столбце 7, а остаток средств, полученных в рамках собственных доходов учреждения, - в столбце 8 упомянутых строк баланса.

Денежные средства в кредитных организациях...

Как мы сказали выше, возможность открытия счетов в банках в отношении бюджетных учреждений ограничена законодательством. По общему правилу они обязаны рассчитываться с использованием лицевых счетов, открытых в территориальных органах федерального казначейства. В то же время если бюджетное учреждение проводит расчеты в иностранной валюте или оплату в рамках аккредитивных форм расчетов, то оно может открыть валютный счет или аккредитивный (специальный) счет в кредитных учреждениях.
При этом данные ограничения не касаются автономных учреждений. Подобные организации вправе открывать рублевые, валютные, аккредитивные или депозитные счета в банках.

...на расчетных счетах (для автономных учреждений)

В строке 170 (173) баланса автономные учреждения указывают сумму остатка денежных средств на расчетных счетах в банках по состоянию на отчетную дату. Это дебетовое сальдо счета 0 201 21 000 "Денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации".
Порядок учета денежных средств на лицевых счетах в органах казначейства и на расчетных счетах кредитных организаций практически совпадает (с учетом того, что в последних трех разрядах каждого счета автономное учреждение может указывать "0", а не аналитический счет по КОСГУ, как бюджетное учреждение). Подробнее об этом читайте раздел "Денежные средства учреждения (строка 170)" подраздел "...на лицевых счетах".
Сумму поступающих средств отражают по дебету аналитического счета 0 201 21 000 (по соответствующему коду вида финансового обеспечения). Корреспондирующий счет зависит от вида операции, связанной с поступлением средств. Так, зачисление денежных средств отражают по дебету этого счета и, в частности, кредиту счетов*(303):
- 0 201 26 000 - при поступлении денежных средств с аккредитивного счета в банке на расчетный счет в течение одного операционного дня;
- 2 205 00 000 - при получении доходов от собственности, оказания платных работ и услуг, операций с активами и т.п.;
- 4 205 81 000 - при получении субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
- 5 205 81 000 - при получении субсидии на иные цели;
- 6 205 81 000 - при получении субсидий на капитальные вложения;
- 0 210 03 000 - при внесении наличных денежных средств из кассы учреждения на расчетный счет в банке;
- 0 304 04 000 - при получении денежных средств от филиала (головного подразделения);
- 2 401 10 180 - при получении прочих доходов (например пожертвований или грантов) и т.д.
Сумму денежных средств, поступивших на лицевой счет учреждения, отражают увеличением забалансового счета 17 "Поступления денежных средств на счета учреждения". Уменьшение данного забалансового счета (кредитовые обороты) возможно при возврате поступивших средств*(304).
Сумму перечисленных с расчетного счета средств отражают по кредиту аналитического счета 0 201 21 000 "Денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации" (по соответствующему коду вида финансового обеспечения). Корреспондирующий счет зависит от вида операции по перечислению. Так, перечисление денежных средств отражают по кредиту этого счета и, в частности, дебету счетов*(305):
- 0 201 26 000 - при перечислении средств на аккредитивный счет в кредитной организации в течение одного операционного дня;
- 0 206 00 000 - при перечислении сумм предоплат;
- 2 207 14 000 - при перечислении средств, выданных другим лицам в качестве займа или ссуды;
- 0 208 00 000 (по соответствующим аналитическим счетам) - при перечислении денежных средств подотчетным лицам;
- 0 210 03 000 - при получении наличных средств в кассу учреждения;
- 0 215 00 000 (по соответствующим аналитическим счетам) - при перечислении денежных средств для формирования финансовых вложений;
- 2 301 14 000 - при погашении задолженности по полученным займам или ссудам и т.д.
Одновременно с указанными записями сумму денежных средств, перечисленных с лицевого счета учреждения, отражают увеличением забалансового счета 18 "Выбытия денежных средств со счетов учреждения". Уменьшение данного забалансового счета (кредитовые обороты) возможно при восстановлении (возврате) перечисленной оплаты*(306).

...на депозитных счетах (для автономных учреждений)

Как правило, денежные средства учреждения размещаются на депозитных счетах (вкладах) в банках для получения по ним процентного дохода. Согласно гражданскому законодательству по договору банковского вклада (депозита) банк, принявший поступившую от вкладчика денежную сумму (вклад), обязуется ее возвратить и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором*(307).
Отметим, что коммерческие организации отражают указанные средства в составе финансовых вложений. Автономные учреждения должны их учитывать в составе денежных средств*(308). Соответственно, остаток денежных средств на депозите, учтенный по дебету счета 2 201 22 000 "Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации" по состоянию на отчетную дату отражают в строке 170 (179) баланса учреждения.
Поступление средств на депозитные счета автономного учреждения отражают по дебету счета 2 201 22 000 в корреспонденции со счетами*(309):
- 2 201 11 000 - при зачислении средств в депозиты с лицевых счетов учреждения в органах казначейства;
- 2 201 21 000 - при зачислении средств в депозиты с расчетных счетов учреждения в банках.
Возврат денежных средств с депозитного счета отражают по кредиту счета 2 201 22 000 в корреспонденции со счетами*(310):
- 2 201 11 000 - при зачислении средств с депозитов на лицевые счета учреждения в органах казначейства;
- 2 201 21 000 - при зачислении средств с депозитов на расчетные счета учреждения в банке.
Согласно п. 3 Инструкции бухгалтерский учет в автономном учреждении ведется методом начисления. Поэтому результаты хозопераций отражают по факту их совершения, независимо от того, когда получены или выплачены денежные средства при расчетах, связанных с их проведением.
Метод начисления предполагает, что проценты по депозитному вкладу начисляют на условиях, прописанных в договоре, в тот день, когда у организации возникло право их получить. При этом, по нашему мнению, для отражения на счетах бухгалтерского учета начисленных процентов не имеет значения, зачислил их банк на счет учреждения или нет. Из данного правила возможны исключения. Так, в договоре вклада может быть установлена зависимость размера процентов от фактического срока размещения денег. А при досрочном расторжении договора размер процентов пересматривается в сторону уменьшения и они уплачиваются после такого расторжения. В данной ситуации проценты могут быть отражены в учете после того, как они будут фактически получены учреждением.
Сумму процентов, причитающихся к получению, отражают по дебету счета 2 205 80 000 "Расчеты по прочим доходам" в корреспонденции со счетом 2 401 10 180 "Прочие доходы". Зачисление процентов отражают по кредиту счета 2 205 80 000 в корреспонденции с дебетом счетов:
- 2 201 11 000 - при зачислении суммы процентов на лицевой счет учреждения в органах казначейства;
- 2 201 21 000 - при зачислении суммы процентов на расчетный счет учреждения в банке;
- 2 201 22 000 - при зачислении суммы процентов на депозитный счет в банке (капитализация).

Пример
Автономное учреждение перечислило денежные средства в размере 2 000 000 руб. с расчетного счета в банке на депозитный счет. Согласно условиям договора банковского вклада банк по окончании каждого месяца ежемесячно начисляет проценты из расчета 9% годовых. Проценты перечисляются на расчетный счет учреждения в банке. На конец отчетного периода денежные средства находились на депозите три полных месяца (31, 30 и 31 день). При этом по окончании последнего месяца проценты перечислены учреждению не были.
Указанные операции отражают в учете учреждения записями:
Дебет 2 201 22 000 Кредит 2 201 21 000
- 2 000 000 руб. - переведены денежные средства с расчетного на депозитный счет в банке;
Дебет 17
- 2 000 000 руб. - отражено увеличение забалансового счета 17 (зачисление средств на депозитный счет);
Кредит 17
- 2 000 000 руб. - отражено уменьшение забалансового счета 17 (списание средств с банковского счета);
Дебет 2 205 80 000 Кредит 2 401 10 180
- 15 287,67 руб. (2 000 000 руб. х 9% : 365 дн. х 31 дн.) - начислены проценты за первый месяц хранения средств;
Дебет 2 201 21 000 Кредит 2 205 80 000
- 15 287,67 руб. - перечислены проценты за первый месяц хранения средств на расчетный счет учреждения в банке;
Дебет 17
- 15 287,67 руб. - отражено увеличение забалансового счета 17 (в части полученных процентов);
Дебет 2 205 80 000 Кредит 2 401 10 180
- 14 794,52 руб. (2 000 000 руб. х 9% : 365 дн. х 30 дн.) - начислены проценты за второй месяц хранения средств;
Дебет 2 201 21 000 Кредит 2 205 80 000
- 14 794,52 руб. - перечислены проценты за второй месяц хранения средств на расчетный счет учреждения в банке;
Дебет 17
- 14 794,52 руб. - отражено увеличение забалансового счета 17 (в части полученных процентов);
Дебет 2 205 80 000 Кредит 2 401 10 180
- 15 287,67 руб. (2 000 000 руб. х 9% : 365 дн. х 31 дн.) - начислены проценты за третий месяц хранения средств.

...на аккредитивных счетах

При такой форме расчетов банк (банк-эмитент), действующий по поручению учреждения, открывает ему аккредитив и обязуется перечислить деньги с него получателю средств либо дать полномочие заплатить их другому банку (исполняющему банку). Аккредитив как операция включает в себя несколько сделок. Прежде всего учреждение представляет в обслуживающий банк заявление на открытие аккредитива и резервирует деньги на специальном счете. Ими впоследствии и будут вестись расчеты с получателем. Это сделка между плательщиком и банком-эмитентом.
Затем заключается сделка между банком-эмитентом и получателем платежа. В соответствии с ней банк принимает на себя обязательство перевести со специального (аккредитивного) счета учреждения в пользу получателя необходимую сумму в случае предоставления получателем документов, свидетельствующих о выполнении каких-либо условий (например отгрузки товаров учреждению).
Банк-эмитент может дать полномочия другому банку (исполняющему банку) перечислить платежи получателю. При этом исполняющий банк может быть подтверждающим, а может и не быть таковым. По просьбе банка-эмитента исполняющий банк, участвующий в проведении аккредитивной операции, может подтвердить аккредитив (подтвержденный аккредитив). Это означает принятие обязательства исполняющим банком (дополнительного к обязательству банка-эмитента) перечислить платеж в соответствии с условиями аккредитива. Если исполняющий банк выполнил эту операцию в соответствии с условиями аккредитива, банк-эмитент обязан возместить ему понесенные расходы. Указанные затраты, а также все иные расходы банка-эмитента, связанные с исполнением аккредитива, должны быть возмещены учреждением, открывшим аккредитив.
Оплату услуг банка за открытие и ведение аккредитивного счета отражают на затратных счетах учреждения (0 109 60 226, 0 109 70 226 ... 0 401 20 226) по подстатье 226 "Прочие работы, услуги" КОСГУ.

Мнение специалиста
А. Семенюк, эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
В. Пименов, рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Возможность отнесения расходов по оплате услуг кредитных организаций на какую-либо конкретную подстатью статьи 220 "Оплата работ, услуг" прямо не предусмотрена Указаниями о порядке применения бюджетной классификации. Ими не предусмотрена возможность отнесения подобных расходов и на какие-либо иные статьи КОСГУ. В подобных случаях желательно применять следующий порядок:
1) определить, не содержат ли перечни расходов, относящиеся к конкретным статьям (подстатьям) КОСГУ, расходов, аналогичных по экономическому содержанию рассматриваемым видам затрат (если содержат, то обоснованно может быть применена соответствующая статья (подстатья) КОСГУ - все перечни расходов в Указаниях "открытые");
2) если применить первое правило не представляется возможным, то расходы могут быть отнесены к "прочим".
Руководствуясь приведенным выше порядком, должностные лица могут относить расходы по уплате вознаграждения банку на подстатью 226 "Прочие работы, услуги" КОСГУ.
Данное решение будет тем более обоснованно, что на данную подстатью КОСГУ относятся и сходные по экономическому содержанию расходы (расходы по оплате иных услуг, оказываемых кредитными организациями), например, инкассаторские услуги или услуги по конвертации валюты.
Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии с разъяснениями специалистов уполномоченных органов и практикой применения классификации расходов бюджетов публично-правовыми образованиями расходы по оплате различных услуг, оказываемых кредитными организациями, подлежали отнесению на подстатью 226 КОСГУ и в прошлые годы. И напротив, оплата комиссионного вознаграждения банку по иным статьям (подстатьям) КОСГУ становилась причиной претензий со стороны контролирующих органов.

Остаток денежных средств на аккредитиве, учтенный по дебету счета 0 201 26 000 "Аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации" по состоянию на отчетную дату отражают в строке 170 (175) баланса учреждения.
Поступление средств на аккредитивные счета учреждения отражают по дебету этого счета в корреспонденции, в частности, со счетами:
- 0 201 11 000 - при зачислении средств с лицевого счета в казначействе в течение одного операционного дня;
- 0 201 13 000 - при зачислении средств с лицевого счета в казначействе, перечисленных в предыдущий операционный день.
- 0 201 20 000 (только для автономных учреждений) - при зачислении средств с расчетного счета в кредитной организации в течение одного операционного дня;
- 0 201 23 000 (только для автономных учреждений) - при зачислении средств с расчетного счета в кредитной организации, перечисленных в предыдущий операционный день.
Возврат или расходование денежных средств с аккредитивного счета отражают по кредиту счета 0 201 26 000 в корреспонденции, в частности, со счетами:
- 0 201 11 000 - при зачислении средств на лицевой счет в казначействе в течение одного операционного дня;
- 0 201 13 000 - при зачислении средств на лицевой счет в казначействе, перечисленных в предыдущий операционный день;
- 0 201 20 000 (только для автономных учреждений) - при зачислении средств на расчетный счет в кредитной организации в течение одного операционного дня;
- 0 201 23 000 (только для автономных учреждений) - при зачислении средств на расчетный счет в кредитной организации, перечисленных в предыдущий операционный день
- 0 206 00 000 и 0 302 00 000 (по соответствующим аналитическим счетам) - при использовании аккредитива и перечислении аванса или оплаты за поставленные ценности, работы и услуги.

Пример
Учреждение открыло аккредитив в банке. Его сумма - 800 000 руб. Денежные средства на аккредитив были зачислены с лицевого счета учреждения в органе казначейства. На конец отчетного периода с аккредитива было списано 708 000 руб. в счет оплаты полученных материалов, которые не относят к особо ценному имуществу. Стоимость материалов составляет 708 000 (в том числе НДС - 108 000 руб.). Материалы приобретаются за счет приносящей доход деятельности учреждения и будут использоваться в деятельности, не облагаемой НДС. Плата банку за открытие и обслуживание аккредитива равна 18 000 руб. (без НДС).
Указанные операции будут отражены в учете учреждения записями:
Дебет 2 201 26 510 Кредит 2 201 11 610
- 800 000 руб. - зачислены денежные средства на аккредитивный счет учреждения в банке с лицевого счета в казначействе;
Дебет 17
- 800 000 руб. - отражено увеличение забалансового счета 17 (зачисление средств на аккредитивный счет);
Кредит 17
- 800 000 руб. - отражено уменьшение забалансового счета 17 (списание средств с лицевого счета);
Дебет 2 105 36 340 Кредит 2 302 34 730
- 708 000 руб. - оприходованы материалы и отражена кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" НДС);
Дебет 2 302 34 830 Кредит 2 201 26 610
- 708 000 руб. - перечислены денежные средства с аккредитива в счет погашения задолженности перед поставщиком;
Дебет 18
- 708 000 руб. - отражено увеличение забалансового счета 18 (в части перечисленной оплаты);
Дебет 2 109 60 226 (2 109 70 226...) Кредит 2 302 26 730
- 18 000 руб. - отражены затраты на оплату услуг банка по открытию и обслуживанию аккредитива;
Дебет 2 302 26 830 Кредит 2 201 11 610
- 18 000 руб. - перечислены денежные средства на оплату услуг банка с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 18
- 18 000 руб. - отражено увеличение забалансового счета 18 (в части перечисленной оплаты).

...на валютных счетах

Учреждение вправе приобретать иностранную валюту, например, для оплаты импортируемых материальных ценностей, а также работ или услуг, выполненных иностранными компаниями. В этой ситуации валютные средства подлежат зачислению на валютный счет учреждения, открытый в кредитной организации. Сумму валютных средств учреждения отражают по официальному курсу соответствующей иностранной валюты, действующей в день ее зачисления*(311). В дальнейшем она подлежит переоценке. Подробнее об этом читайте в разделе "Денежные средства учреждения (строка 170)" подраздел "Переоценка средств на валютном счете".
В строке 170 (176) баланса учреждения указывают сумму остатка денежных средств на валютных счетах в банках по состоянию на отчетную дату. Это дебетовое сальдо счета 0 201 27 000 "Денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации".

Приобретение и получение иностранной валюты

Учреждение может приобрести иностранную валюту в обслуживающем его банке (например для оплаты импортируемых ценностей или служебных загранкомандировок), получить ее от иностранного покупателя, своего головного подразделения или филиала, других лиц в виде пожертвования.
В большинстве случаев кредитные организации продают иностранную валюту по рыночному курсу, который отличается от официального курса, установленного Банком России. Порядок отражения возникающих при этом разниц Инструкцией не определен. Причем по этому документу они не подходят под определение "курсовых". По нашему мнению, подобные разницы могут быть отражены на счетах по учету денежных средств учреждения в корреспонденции со счетом 0 401 10 172 "Доходы от операций с активами" (напомним, что курсовые разницы отражают по счету 0 401 10 171 "Доходы от переоценки активов"). Расходы по оплате банковских услуг, связанных с покупкой иностранной валюты, отражают в обычном порядке по дебету "затратных" счетов учреждения (0 109 60 226, 0 109 70 226 ... 0 401 20 226) по подстатье 226 "Прочие работы, услуги" КОСГУ.

Пример
Цифры примера условные. Учреждение приобретает доллары США. Для этого с лицевого счета в органе казначейства банку перечисляется 1 800 000 руб. Официальный курс доллара США на день зачисления иностранной валюты составил 33 руб./USD. Данные операции проводятся в рамках приносящей доход деятельности учреждения.
Ситуация 1
Валюта приобретена по рыночному курсу - 35 руб./USD в сумме 50 680 USD. Расходы на оплату услуг банка по покупке валюты составили 26 200 руб. (без НДС). Операции по покупке иностранной валюты будут отражены в учете учреждения записями:
Дебет 2 201 2 3 510 Кредит 2 201 11 610
- 1 800 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета учреждения в казначействе для покупки иностранной валюты;
Кредит 17
- 1 800 000 руб. - отражено уменьшение забалансового счета 17 (в части перечисленной оплаты с лицевого счета);
Дебет 2 201 27 510 Кредит 2 201 23 610
- 1 672 440 руб. (33 руб./USD х 50 680 USD) - отражена стоимость приобретенной валюты по официальному курсу Банка России;
Дебет 17
- 1 672 440 руб. - отражено увеличение забалансового счета 17;
Дебет 2 401 10 172 Кредит 2 201 23 610
- 101 360 руб. (35 руб./USD - 33 руб./USD) х 50 680 USD) - отражена разница между рыночным и официальным курсами иностранной валюты;
Дебет 2 109 60 226 (2 109 70 226 ... 2 401 20 226) Кредит 2 201 23 610
- 26 200 руб. - учтены расходы на оплату услуг банка по приобретению валюты, удержанные из денежных средств учреждения;
Дебет 18
- 26 200 руб. - отражено увеличение забалансового счета 18.
Ситуация 2
Валюта приобретена по рыночному курсу - 32 руб./USD в сумме 55 430 USD. Расходы на оплату услуг банка по покупке валюты составили 26 240 руб. (без НДС). Операции по покупке иностранной валюты будут отражены в учете учреждения записями:
Дебет 2 201 2 3 510 Кредит 2 201 11 610
- 1 800 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета учреждения в казначействе для покупки иностранной валюты;
Кредит 17
- 1 800 000 руб. - отражено уменьшение забалансового счета 17 (в части перечисленной оплаты с лицевого счета);
Дебет 2 201 27 510 Кредит 2 201 23 610
- 1 829 190 руб. (33 руб./USD х 55 430 USD) - отражена стоимость приобретенной валюты по официальному курсу Банка России;
Дебет 17
- 1 829 190 руб. - отражено увеличение забалансового счета 17;
Дебет 2 201 23 510 Кредит 2 401 10 172
- 55 430 руб. (33 руб./USD - 32 руб./USD) х 55 430 USD) - отражена разница между рыночным и официальным курсами иностранной валюты;
Дебет 2 109 60 226 (2 109 70 226 ... 2 401 20 226) Кредит 2 201 23 610
- 26 240 руб. - учтены расходы на оплату услуг банка по приобретению валюты, удержанные из денежных средств учреждения;
Дебет 18
- 26 240 руб. - отражено увеличение забалансового счета 18.

Учреждение может получить иностранную валюту от головного подразделения (филиала). Обычно между операциями по перечислению валюты и ее зачислением на счет учреждения есть временной разрыв. Если курс на день перечисления средств и на дату их зачисления на валютный счет учреждения различается - в учете возникают положительные или отрицательные курсовые разницы. Их списывают на увеличение или уменьшение денежных средств учреждения в корреспонденции со счетом 0 401 10 171 "Доходы от переоценки активов".

Пример
Цифры примера условные. Головное подразделение учреждения получает доллары США от своего филиала в сумме 50 000 USD. Средства перечисляются в рамках приносящей доход деятельности учреждения. Перечисление и зачисление средств проходит в разных отчетных периодах.
Ситуация 1
Официальный курс доллара США составил:
- на момент перечисления средств филиалом - 32 руб./USD;
- на момент зачисления средств на валютный счет - 33 руб./USD.
Указанные операции отражают записями:
Дебет 2 201 23 510 Кредит 2 304 04 610
- 1 600 000 руб. (32 руб./USD х 50 000 USD) - отражено перечисление денежных средств в иностранной валюте филиалом на основании Извещения (ф. 0504805);
Дебет 2 201 27 510 Кредит 2 201 23 610
- 1 650 000 руб. (33 руб./USD х 50 000 USD) - отражено зачисление денежных средств в иностранной валюте на валютный счет;
Дебет 17
- 1 650 000 руб. - отражено увеличение забалансового счета 17;
Дебет 2 201 2 3 510 Кредит 2 401 10 171
- 50 000 руб. (33 руб./USD - 32 руб./USD) х 50 000 USD) - отражена курсовая разница.
Ситуация 2
Официальный курс доллара США составил:
- на момент перечисления средств филиалом - 33 руб./USD;
- на момент зачисления средств на валютный счет - 32 руб./USD.
Указанные операции отражают записями:
Дебет 2 201 23 510 Кредит 2 304 04 610
- 1 650 000 руб. (33 руб./USD х 50 000 USD) - отражено перечисление денежных средств в иностранной валюте филиалом на основании Извещения (ф. 0504805);
Дебет 2 201 27 510 Кредит 2 201 23 610
- 1 600 000 руб. (32 руб./USD х 50 000 USD) - отражено зачисление денежных средств в иностранной валюте на валютный счет;
Дебет 17
- 1 600 000 руб. - отражено увеличение забалансового счета 17;
Дебет 2 401 10 171 Кредит 2 201 23 610
- 50 000 руб. (33 руб./USD - 32 руб./USD) х 50 000 USD) - отражена курсовая разница.

Продажа иностранной валюты

Как и в случае с покупкой, кредитные организации конвертируют иностранную валюту в рубли по рыночному курсу, отличному от официального курса, установленного Банком России. Соответственно, возникающие при этом разницы нельзя отнести к "курсовым". Как мы уже указывали, по нашему мнению, их следует отражать на счетах по учету денежных средств учреждения в корреспонденции со счетом 0 401 10 172 "Доходы от операций с активами". Расходы по оплате банковских услуг, связанных с покупкой иностранной валюты, отражают в обычном порядке по дебету "затратных" счетов учреждения (0 109 60 226, 0 109 70 226 ... 0 401 20 226) по подстатье 226 "Прочие работы, услуги" КОСГУ.

Пример
Цифры примера условные. Учреждение конвертирует доллары США в сумме 50 000 USD в рубли. Официальный курс доллара США на день списания иностранной валюты составил 33 руб./USD. Данные операции проводятся в рамках приносящей доход деятельности учреждения.
Ситуация 1
Валюта реализована по рыночному курсу - 32,53 руб./USD. Расходы на оплату услуг банка по покупке валюты составили 22 300 руб. (без НДС). Операции по продаже иностранной валюты будут отражены в учете учреждения записями:
Дебет 2 201 13 510 Кредит 2 201 27 610
- 1 650 000 руб. (33 руб./USD х 50 000 USD) - списана стоимость реализованной валюты по официальному курсу Банка России на день списания;
Кредит 17
- 1 650 000 руб. - отражено уменьшение забалансового счета 17;
Дебет 2 109 60 226 (2 109 70 226 ... 2 401 20 226) Кредит 2 201 13 610
- 22 300 руб. - учтены расходы на оплату услуг банка по продаже валюты, удержанные из денежных средств учреждения;
Дебет 18
- 22 300 руб. - отражено увеличение забалансового счета 18;
Дебет 2 201 11 510 Кредит 2 201 13 610
- 1 604 200 руб. (32,53 руб./USD х 50 000 USD - 22 300) - зачислены денежные средства от реализации иностранной валюты на лицевой счет учреждения в казначействе за вычетом вознаграждения банка;
Дебет 17
- 1 604 200 руб. - отражено увеличение забалансового счета 17;
Дебет 2 401 10 172 Кредит 2 201 13 610
- 23 500 руб. (33 руб./USD - 32,53 руб./USD) х 50 000 USD) - отражена разница между рыночным и официальным курсами иностранной валюты.
Ситуация 2
Валюта реализована по рыночному курсу - 34 руб./USD. Расходы на оплату услуг банка по покупке валюты составили 25 600 руб. (без НДС). Операции по продаже иностранной валюты будут отражены в учете учреждения записями:
Дебет 2 201 13 510 Кредит 2 201 27 610
- 1 650 000 руб. (33 руб./USD х 50 000 USD) - списана стоимость реализованной валюты по официальному курсу Банка России на день списания;
Кредит 17
- 1 650 000 руб. - отражено уменьшение забалансового счета 17;
Дебет 2 109 60 226 (2 109 70 226 ... 2 401 20 226) Кредит 2 201 13 610
- 25 600 руб. - учтены расходы на оплату услуг банка по продаже валюты, удержанные из денежных средств учреждения;
Дебет 18
- 25 600 руб. - отражено увеличение забалансового счета 18.
Дебет 2 201 11 510 Кредит 2 201 13 610
- 1 674 400 руб. (34 руб./USD х 50 000 USD - 25 600) - зачислены денежные средства от реализации иностранной валюты на лицевой счет учреждения в казначействе за вычетом вознаграждения банка;
Дебет 17
- 1 674 400 руб. - отражено увеличение забалансового счета 17;
Дебет 2 201 13 510 Кредит 2 401 10 172
- 50 000 руб. (34 руб./USD - 33 руб./USD) х 50 000 USD) - отражена разница между рыночным и официальным курсом иностранной валюты.

Переоценка средств в иностранной валюте

В бухгалтерском учете иностранная валюта отражается как в номинальном, так и в рублевом эквиваленте. Пересчет валюты в рубли проводят на одну из самых ранних дат*(312):
- дату совершения операции в валюте (например зачислении или перечислении средств);
- отчетную дату (день формирования регистров бухгалтерского учета).
В результате такого пересчета в учете учреждения возникают положительные или отрицательные курсовые разницы. Их сумму относят на счет 0 401 10 171 "Доходы от переоценки активов" в корреспонденции со счетами по учету денежных средств.

Пример
Цифры примера условные. На отчетную дату на валютном счете учреждения числится 340 000 долларов США. Эти средства получены в рамках приносящей доход деятельности учреждения.
Ситуация 1
На дату последнего пересчета инвалюты в рубли курс составлял 30 руб./USD. На отчетную дату курс составляет 32 руб./USD.
В результате пересчета иностранной валюты в рубли в учете учреждения сформируется положительная курсовая разница. Ее сумма составит:
(32 руб./USD - 30 руб./USD) х 340 000 USD = 680 000 руб.
Положительную курсовую разницу отражают в учете записью:
Дебет 2 201 27 510 Кредит 2 401 10 171
- 680 000 руб. - отражена положительная курсовая разница по валютному счету.
Остаток средств в иностранной валюте, отражаемый по строке 170 (176) баланса, составит:
30 руб./USD х 340 000 USD + 680 000 руб. = 10 880 000 руб.
Ситуация 2
На дату последнего пересчета инвалюты в рубли курс составлял 32 руб./USD. На отчетную дату курс составляет - 31 руб./USD.
В результате пересчета в учете учреждения сформируется отрицательная курсовая разница. Ее сумма составит:
(32 руб./USD - 31 руб./USD) х 340 000 USD = 340 000 руб.
Отрицательную курсовую разницу отражают в учете записью:
Дебет 2 401 10 171 Кредит 2 201 27 610
- 340 000 руб. - отражена отрицательная курсовая разница по валютному счету.
Остаток средств в иностранной валюте, отражаемый по строке 170 (176) баланса, составит:
32 руб./USD х 340 000 USD - 340 000 руб. = 10 540 000 руб.

Денежные средства (документы) в кассе учреждения

В строке 170 (177) баланса учреждения указывают сумму наличных денежных средств (как в рублях, так и в иностранной валюте), которые числятся в кассе по состоянию на отчетную дату. Здесь отражают дебетовое сальдо счета 0 201 34 000 "Касса" на указанную дату. По строке 170 (178) баланса приводят номинальную стоимость денежных документов, числящихся в учете учреждения по состоянию на отчетную дату. В этих строках приводят дебетовое сальдо счета 0 201 35 000 "Денежные документы" на упомянутую дату.

Деньги в кассе

Сумму остатка денежных средств в кассе определяют на основании итоговых данных, отраженных в Кассовой книге (форма 0310004) по состоянию на отчетную дату. Наличные денежные средства могут быть получены учреждением с лицевого счета в казначействе, расчетного счета в банке, от сотрудников учреждения (например при возврате неиспользованных подотчетных сумм или компенсации нанесенного материального ущерба), третьих лиц (например в виде выручки от реализации готовой продукции, работ или услуг).
Порядок получения наличных с лицевого счета, открытого в территориальных органах федерального казначейства, регулируют Правила обеспечения наличными деньгами организаций*(313). Операции с наличными деньгами регламентированы Положением Банка России "О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации" (далее - Положение)*(314).

Ограничения в работе с наличными средствами

Согласно Положению наличные деньги в кассе учреждения могут храниться только в пределах лимитов, установленных учреждением и утвержденных приказом его руководителя. Порядок расчета лимита определен в приложении к упомянутому Положению.
Филиалы и другие обособленные подразделения учреждения, которые имеют свой лицевой (расчетный) счет, должны определить свой лимит остатка наличных*(315). Соответственно, данный показатель в головном подразделении и филиале может различаться.

Пример
У автономного учреждения есть два обособленных подразделения (филиала). Оба филиала имеют собственные расчетные счета. Согласно приказу руководителя учреждения лимит денежных средств в кассе составляет:
- 1-е подразделение - 30 000 руб.;
- 2-е подразделение - 20 000 руб.;
- головное подразделение - 80 000 руб.
Ситуация 1
Фактический остаток денежных средств составил:
- 1-е подразделение - 28 000 руб.;
- 2-е подразделение - 12 000 руб.;
- головное подразделение - 75 0 00 руб.
В данном случае лимит наличных соблюдается как головным подразделением, так и всеми филиалами учреждения.
Ситуация 2
Фактический остаток денежных средств составил:
- 1-е подразделение - 32 000 руб.;
- 2-е подразделение - 18 000 руб.;
- головное подразделение - 75 0 00 руб.
В данном случае лимит наличных не соблюдается первым подразделением. В результате должностные лица учреждения могут быть привлечены к административной ответственности.

Если лицевого (расчетного) счета у подразделения нет, то лимит распространяется на все учреждение, включая его филиалы и подразделения. Поэтому при определении предельной суммы наличных должны учитываться деньги, которые находятся как в кассе головного подразделения, так и в кассе филиала*(316).

Мнение специалиста
С. Овчинникова, эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
А. Барсегян, рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
В соответствии с п. 1.3 Положения юридическое лицо, в состав которого входят обособленные подразделения, определяет лимит остатка наличных денег с учетом наличных денег, хранящихся в обособленных подразделениях, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым п. 1.2 Положения. При этом обособленное подразделение (филиал, представительство) юридического лица, для совершения операций которого юридическим лицом открыт счет, устанавливает лимит остатка наличных денег в порядке, предусмотренном Положением для юридического лица. Если филиалы организации не имеют отдельных счетов, лимит остатка наличных денег определяется по организации в целом с учетом наличности, хранящейся в филиалах.

Пример
У автономного учреждения есть два обособленных подразделения (филиала). Филиалы не имеют собственных лицевых и расчетных счетов. Согласно приказу руководителя учреждения лимит денежных средств в кассе составляет 60 000 руб.
Ситуация 1
Фактический остаток денежных средств составил:
- 1-е подразделение - 15 000 руб.;
- 2-е подразделение - 20 000 руб.;
- головное подразделение - 25 000 руб.
В данном случае лимит наличных, установленный в целом по организации, соблюдается:
15 000 + 20 000 + 25 000 = 60 000 руб.
Ситуация 2
Фактический остаток денежных средств составил:
- 1-е подразделение - 32 000 руб.;
- 2-е подразделение - 20 000 руб.;
- головное подразделение - 25 000 руб.
В данном случае лимит наличных, установленный в целом по организации, превышен:
32 000 + 20 000 + 25 000 = 77 000 руб.

Все деньги сверх установленных лимитов необходимо сдавать в банк. Из этого правила есть исключение. Наличные деньги сверх установленных лимитов могут храниться в дни выплаты заработной платы, стипендий, выплат, включенных в соответствии с методологией, принятой для заполнения форм федерального государственного статистического наблюдения, в фонд заработной платы и выплаты социального характера*(317). По истечении этого срока не использованные по назначению суммы сдают в учреждения банков для зачисления на лицевой (расчетный) счет учреждения.
За накопление наличных сверх лимита должностные лица учреждения могут быть привлечены к административной ответственности по статье 15.1 Кодекса об административных правонарушениях. Кроме того, может быть оштрафовано и само учреждение. Сумма штрафа составляет от 4000 до 5000 рублей - для должностных лиц и от 40 000 до 50 000 рублей - для учреждения.
Часто организации выдают излишек наличности своим сотрудникам под отчет. Законодательство это позволяет и не устанавливает максимальную сумму подобной выдачи. Размер и сроки, в течение которых наличные могут находиться у подотчетника, определяет руководитель учреждения*(318). Они могут быть любыми.

Мнение специалиста
М. Миллиард, эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
В. Пименов, рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Учреждение вправе самостоятельно утвердить сроки выдачи денежных средств под отчет в учетной политике или другом локальном акте. Кроме того, конкретный срок, на который выдается аванс, устанавливается решением руководителя учреждения по конкретному заявлению подотчетного лица о выдаче подотчетной суммы. Дело в том, что независимо от наличия (отсутствия) вышеуказанных положений (локальных актов) аванс выдается по распоряжению руководителя учреждения на основании письменного заявления подотчетного лица, содержащего назначение аванса, расчет (обоснование) размера аванса и срок, на который он выдается (п. 213 "Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета...", утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н). Отсутствие в заявлении подотчетного лица и решении (резолюции) руководителя учреждения конкретного срока, на который выдается аванс на хозяйственно-операционные расходы, может явиться основанием для претензий со стороны контролирующих органов.

Выдача наличных денег под отчет производится при условии полного отчета конкретного подотчетного лица по ранее выданному ему авансу. Поэтому повторная выдача наличных работнику, не отчитавшемуся за предыдущий аванс, может быть признана контролирующими органами нарушением порядка ведения кассовых операций.
Еще одно ограничение, которое необходимо соблюдать, - лимит расчетов наличными денежными средствами. Так, при расчетах учреждения с другими юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями наличными максимальная сумма, которой можно расплатиться, составляет 100 000 рублей по одному договору*(319).
Соответственно, расчеты наличными деньгами, осуществляемые между юридическими лицами по одному или нескольким денежным документам в рамках одного договора, не могут превышать предельный размер расчетов наличными деньгами - 100 000 рублей. Упомянутое ограничение касается как договоров купли-продажи, так и других сделок учреждения (например операций по выдаче и получению займов).
С физическими лицами, которые не зарегистрированы в качестве предпринимателей, организация вправе рассчитываться наличными без каких-либо ограничений по суммам.
Если ограничение в 100 000 рублей нужно соблюдать и оно превышено на любую сумму, организация и ее должностные лица привлекаются к ответственности по статье 15.1 Кодекса об административных правонарушениях, которую мы упоминали выше. При этом в Кодексе нет прямого ответа на вопрос о том, какая из сторон несет ответственность: покупатель, заплативший деньги, или продавец, их принявший. Ранее в одном из своих писем Банк России указывал, что меры финансовой ответственности за осуществление расчетов наличными деньгами сверх установленных пределов применяют в одностороннем порядке к организации, производящей платеж в адрес другого юридического лица*(320). Этот вывод был сделан на основании пункта 9 Указа Президента РФ "Об осуществлении комплексных мер по своевременному и полному внесению в бюджет налогов и иных обязательных платежей"*(321), который утратил силу. Поэтому упомянутое письмо также утратило силу. Если ориентироваться на арбитражную практику по этому вопросу, то ответственность несут обе стороны. Аналогичного мнения придерживаются и независимые специалисты.

Мнение специалиста
С. Баркова, эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
М. Золотых, рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
При осуществлении расчетов наличными денежными средствами между юридическими лицами к административной ответственности могут быть привлечены обе стороны сделки - как получатель, так и плательщик наличных денежных средств. Это подтверждается сложившейся арбитражной практикой. Так, к ответственности привлекают и ту сторону, которая осуществила платеж (смотрите, например, постановления ФАС Поволжского округа от 12.10.2010 N А65-6852/2010, от 03.12.2008 N А72-3587/2008), и ту, которая его получила (смотрите, например, постановления ФАС Волго-Вятского округа от 18.02.2010 N А28-16681/2009, ФАС Северо-Кавказского округа от 30.04.2009 N А32-171/2009-51/18-9АЖ, ФАС Волго-Вятского округа от 22.09.2008 N А79-1817/2008, ФАС Уральского округа от 18.01.2008 N Ф09-11294/07-С1).

В дополнение отметим, что по статье 4.5 Кодекса об административных правонарушениях административное взыскание может быть наложено не позднее двух месяцев со дня совершения правонарушения, а при длящемся правонарушении - в течение двух месяцев со дня его обнаружения. Нарушение порядка работы с денежной наличностью, как подтверждает судебная практика, не является длящимся правонарушением. Оно считается оконченным в момент его совершения. Поэтому привлечение к административной ответственности за сверхлимитный остаток наличных в кассе или совершение расчетов наличными сверх установленных размеров возможно не позднее двух месяцев с момента его совершения.

Бухгалтерский учет наличных средств

В соответствии с Планом счетов получение денежных средств в кассу учреждения отражают по дебету счета 0 201 34 000 "Касса" и, в частности, кредиту счетов (в зависимости от вида проводимой операции):
- 0 201 27 000 - при поступлении наличных валютных средств с расчетного счета (для автономных учреждений) или с валютного счета в кредитной организации;
- 2 205 00 000 (по соответствующим аналитическим счетам) - при получении доходов наличными от собственности, оказания платных работ и услуг, операций с активами и т.д.;
- 2 205 81 000 - при получении пожертвований или грантов;
- 0 206 00 000 (по соответствующим аналитическим счетам) - при возврате в кассу ранее перечисленных (выданных) авансов;
- 0 208 00 000 (по соответствующим аналитическим счетам) - при возврате подотчетных сумм подотчетными лицами;
- 0 209 00 000 (по соответствующим аналитическим счетам) - при поступлении наличных в качестве компенсации ущерба, причиненного имуществу учреждения;
- 0 210 03 000 - при поступлении средств с лицевого счета в казначействе;
- 0 304 04 000 - при получении наличных денежных средств от филиала (головного подразделения).
Сумму выданных средств отражают по кредиту счета 0 201 34 000 "Касса" и, в частности, дебету счетов (в зависимости от вида проводимой операции):
- 0 201 21 000 - при зачислении наличных в рублях на расчетный счет учреждения в кредитных организациях (только для автономных учреждений);
- 0 201 27 000 - при зачислении наличных в иностранной валюте на валютный счет учреждения в кредитных организациях;
- 0 206 00 000 (по соответствующим аналитическим счетам) - при выплате аванса наличными в счет предстоящей поставки ценностей, выполнения работ, оказания услуг;
- 0 208 00 000 (по соответствующим аналитическим счетам) - при выдаче наличных сотруднику учреждения в подотчет;
- 0 209 81 000 - при выявлении недостачи наличных денежных средств в кассе;
- 0 210 03 000 - при передачи наличных для зачисления на лицевой счет в органе казначейства;
- 0 302 00 000 (по соответствующим аналитическим счетам) - при выдаче наличных в счет выплаты заработной платы, стипендий, пенсий, пособий и иных социальных выплат;
- 0 304 02 000 - при погашении депонентской задолженности.

Пример
Остаток наличных денежных средств в кассе учреждения на начало отчетного периода составляет 34 560 руб.
За отчетный период учреждением были проведены следующие операции (все операции проведены в рамках приносящей доход деятельности):
- получение наличной выручки от реализации готовой продукции, работ, услуг в сумме 280 000 руб.;
- получение наличных денежных средств с лицевого счета в органе федерального казначейства для оплаты командировочных расходов, выплаты заработной платы, оплаты аванса в счет предстоящей поставки материальных ценностей в сумме 220 000 руб.;
- получение наличных средств от подотчетного лица в качестве возврата ранее полученного аванса 8000 руб.;
- выдача наличных средств в подотчет в сумме 34 000 руб.;
- выдача заработной платы сотрудникам учреждения в размере 95 000 руб.;
- выплата аванса в счет предстоящей поставки нефинансовых активов в сумме 80 000 руб.
Операции, связанные с движением наличных денежных средств, будут отражены в учете учреждения записями (для упрощения примера забалансовый учет денежных средств не приводится):
Дебет 2 201 34 510 Кредит 2 205 31 660
- 280 000 руб. - получена наличная выручка от реализации готовой продукции, работ, услуг;
Дебет 2 201 34 510 Кредит 2 210 03 660
- 220 000 руб. - получены денежные средства с лицевого счета в органе федерального казначейства на оплату командировочных расходов;
Дебет 2 201 34 510 Кредит 2 208 21 660 (2 208 22 660...)
- 8000 руб. - возвращен подотчетным лицом неиспользованный аванс;
Дебет 2 208 21 560 (2 208 22 560...) Кредит 2 201 34 610
- 34 000 руб. - выданы наличные денежные средства под отчет;
Дебет 2 302 11 730 (2 302 12 730...) Кредит 2 201 34 610
- 95 000 руб. - выдана заработная плата сотрудникам учреждения;
Дебет 2 206 31 560 (2 206 32 560...) Кредит 2 201 34 610
- 80 000 руб. - выплачен аванс в счет предстоящей поставки нефинансовых активов.
Остаток денежных средств учреждения на конец отчетного периода, отражаемый по строке 170 (177) баланса, составит:
280 000 + 220 000 + 8000 - 34 000 - 95 000 - 80 000 = 299 000 руб.

В дополнение отметим, что денежные средства, поступившие в кассу и переданные инкассаторам для взноса (зачисления) на лицевой счет в казначействе или расчетный счет в банке (для автономных учреждений), могут быть отражены по кредиту счета 0 201 34 000 в корреспонденции со счетами по учету средств в пути: 0 201 13 000 (при зачислении на лицевой счет) или 0 201 23 000 (при зачислении на расчетный счет). Причем счет 0 210 03 000 в данной ситуации не применяется. Он предназначен для учета расчетов учреждения, возникающих по операциям с наличными денежными средствами, исключительно с органом Федерального казначейства (финансовым органом соответствующего бюджета), а не с организациями, занятыми инкассацией наличных средств.

Мнение специалиста
А. Семенюк, эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ, государственный советник РФ 3 класса
В. Пименов, рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Под инкассацией наличных денег понимается их сбор и доставка в кредитную организацию, в том числе сданных клиентами через автоматические сейфы, с последующим зачислением (перечислением) их сумм на те или иные счета. Действующее законодательство не содержит прямого указания на счет, предназначенный для учета денежных средств, передаваемых инкассаторам. Однако анализ действующих нормативных правовых актов позволяет сделать вывод: в рассматриваемой ситуации должны применяться счета, предусматривающие учет денежных средств учреждения в пути. При этом возможность использования данных счетов в подобных целях следует предусмотреть в учетной политике, по возможности согласовав подобное решение с учредителем.
Дело в том, что выручка, сданная инкассаторам, рассматривается прежде всего в качестве денежных средств учреждения (смотрите п. 3.42 "Методических указаний...", утв. приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49; Положение Банка России от 24.04.2008 N 318-П). А в соответствии с положениями п.п. 152, 155 Инструкции N 157н информация в денежном выражении о наличии денежных средств учреждений и хозяйственных операций, изменяющих указанные объекты учета, подлежит отражению на соответствующих счетах счета 0 201 00 000 "Денежные средства учреждения".

Как мы указывали выше, в кассе учреждения могут числиться не только рублевые средства, но и иностранная валюта. Поступление и расходование наличных денежных средств в иностранной валюте отражают на отдельных листах Кассовой книги (по видам валют). Как и безналичные средства, наличная валюта в бухгалтерском учете отражается как в номинальном, так и в рублевом эквиваленте. Пересчет валюты в рубли проводят на одну из самых ранних дат*(322):
- дату совершения операции в валюте (например зачислении или перечислении средств);
- отчетную дату (день формирования регистров бухгалтерского учета).
В результате такого пересчета в учете учреждения возникают положительные или отрицательные курсовые разницы. Их сумму относят на счет 0 401 10 171 "Доходы от переоценки активов" в корреспонденции со счетом 0 201 34 000 "Касса".

Пример
Цифры примера условные. На отчетную дату в кассе учреждения числится 1800 долларов США. Эти средства получены в рамках приносящей доход деятельности.
Ситуация 1
На дату последнего пересчета инвалюты в рубли курс составлял 30 руб./USD. На отчетную дату курс составляет 32 руб./USD.
В результате пересчета наличной иностранной валюты в рубли в учете учреждения сформируется положительная курсовая разница. Ее сумма составит:
(32 руб./USD - 30 руб./USD) х 1800 USD = 3600 руб.
Положительную курсовую разницу отражают в учете записью:
Дебет 2 201 34 510 Кредит 2 401 10 171
- 3600 руб. - отражена положительная курсовая разница по валютному счету.
Остаток наличных средств в иностранной валюте, отражаемый по строке 170 (177) баланса, составит:
30 руб./USD х 1800 USD + 3600 руб. = 57 600 руб.
Ситуация 2
На дату последнего пересчета инвалюты в рубли курс составлял 32 руб./USD. На отчетную дату курс составляет - 31 руб./USD.
В результате пересчета наличной инвалюты в рубли в учете учреждения сформируется отрицательная курсовая разница. Ее сумма составит:
(32 руб./USD - 31 руб./USD) х 1800 USD = 1800 руб.
Отрицательную курсовую разницу отражают в учете записью:
Дебет 2 401 10 171 Кредит 2 201 34 610
- 1800 руб. - отражена отрицательная курсовая разница по валютному счету.
Остаток средств в иностранной валюте, отражаемый по строке 170 (176) баланса, составит:
32 руб./USD х 1800 USD - 1800 руб. = 55 800 руб.

Денежные документы

Номинальную стоимость денежных документов отражают по дебету счета 0 201 35 000 "Денежные документы". Соответственно, по строке 170 (178) баланса отражают стоимость денежных документов, учтенных по дебету этого счета по состоянию на отчетную дату.
К указанной группе финансовых активов относят документы, в которых указан их денежный номинал. В частности*(323):
- оплаченные талоны на бензин и масла (подробнее об учете талонов на ГМС смотрите раздел "Материальные запасы (строка 080)" подраздел "Топливные талоны...";
- оплаченные талоны на питание;
- оплаченные путевки в дома отдыха, санатории и турбазы;
- извещения на почтовые переводы;
- почтовые марки (знаки почтовой оплаты);
- марки государственной пошлины.
Отметим, что неоплаченные путевки, которые получены учреждением безвозмездно от других организаций (например профсоюзов) в составе денежных документов не учитывают (даже если на них проставлен денежный номинал). Такие документы хранят в кассе, но отражают на забалансовом счете 08 "Путевки неоплаченные". Их учитывают либо по номинальной стоимости, либо в условной оценке: одна путевка - 1 руб. (при отсутствии номинальной стоимости).
Поступление денежных документов отражают по дебету счета 0 201 35 000 и кредиту, в частности, счетов (в зависимости от способа их получения):
- 0 302 00 000 (по соответствующим аналитическим счетам) - при приобретении документов у сторонних организаций по государственным (муниципальным) договорам;
- 0 208 00 000 (по соответствующим аналитическим счетам) - при приобретении документов через подотчетных лиц;
- 0 304 04 000 - при поступлении денежных документов от головного подразделения (филиала);
- 0 401 10 180 - при получении денежных документов (за исключением путевок) безвозмездно.
Выбытие денежных документов отражают по кредиту счета 0 201 35 000 и дебету, в частности, счетов (в зависимости от направления их выбытия):
- 0 208 00 000 (по соответствующим аналитическим счетам) - при передаче денежных документов подотчетным лицам для их последующего использования;
- 0 302 00 000 (по соответствующим аналитическим счетам) - при возврате денежных документов в рамках государственных (муниципальных) договоров сторонним лицам;
- 0 304 04 000 - при передаче денежных документов головному подразделению (филиалу);
- 0 401 10 172 - при выявлении недостачи денежных документов;
- 0 401 20 273 - при выбытии денежных документов по форс-мажорным обстоятельствам, не зависящим от воли учреждения (например в результате пожара или затопления).

Пример
За счет субсидии на выполнение госзадания для ведения деятельности, не облагаемой НДС, учреждение приобрело:
- 20 топливных денежных талонов стоимостью 1200 руб. каждый (право собственности на бензин переходит в день его выборки). Талоны приобретены у сторонней организации;
- 10 знаков почтовой оплаты по цене 145 руб. каждый. Знаки куплены через подотчетное лицо.
В отчетном периоде водителю учреждения было выдано 10 талонов. Кроме того, для отправки почтовой корреспонденции подотчетному лицу учреждением было выдано 5 почтовых марок.
Указанные операции с денежными документами будут отражены в учете учреждения записями (для упрощения примера порядок забалансового учета денежных средств не приводится):
Дебет 4 201 35 510 Кредит 4 302 34 730
- 24 000 руб. (1200 руб. х 20 шт.) - оприходованы талоны в кассу учреждения и отражена кредиторская задолженность перед поставщиком нефтепродуктов;
Дебет 4 302 34 830 Кредит 4 201 11 610
- 24 000 руб. - перечислены деньги поставщику в оплату денежных талонов с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 4 208 21 560 Кредит 4 201 34 610
- 1450 руб. (145 руб. х 10 шт.) - выданы наличные средства подотчетному лицу для покупки почтовых марок;
Дебет 4 201 35 510 Кредит 4 208 21 660
- 1450 руб. - оприходованы в кассу 10 марок почтовой оплаты, приобретенных подотчетным лицом;
Дебет 4 208 34 560 Кредит 4 201 35 610
- 12 000 руб. (1200 руб. х 10 шт.) - выданы 10 талонов водителю для заправки автомобиля;
Дебет 4 208 21 560 Кредит 4 201 35 610
- 725 руб. (145 руб. х 5 шт.) - выданы 5 марок подотчетному лицу для оформления почтовых отправлений.
На конец отчетного периода стоимость денежных документов, отражаемых по строке 170 (178) баланса, составит:
24 000 + 1450 - 12 000 - 725 = 12 725 руб.

Финансовые вложения (строка 210)

Отметим, что бюджетным учреждениям запрещено размещать денежные средства на депозиты и совершать любые операции с ценными бумагами (если иное не предусмотрено федеральными законами)*(324). В отношении автономных учреждений подобных ограничений законодательство не содержит. Такие организации вправе совершать сделки с ценными бумагами в общем порядке. Соответственно, данный раздел издания предназначен прежде всего для автономных учреждений.
Такие организации в строке 210 баланса отражают стоимость финансовых вложений, учтенных по дебету аналитического счета 0 204 00 000 "Финансовые вложения" по состоянию на конец отчетного периода.
Показатели строки 210 баланса дополнительно детализируют (расшифровывают). Так, в форме отдельно отражают сумму вложений:
- по строке 211 - в любые ценные бумаги кроме акций (например облигации или векселя), отраженную по дебету счета 0 204 20 000;
- по строке 212 - в акции и уставные капиталы других организаций, отраженную по дебету счета 0 204 30 000;
- по строке 213 - в другие финансовые активы, не указанные по строкам 211 и 212 баланса (например активы в управляющих компаниях), отраженную по дебету счета 0 204 50 000.

Аналитический учет финансовых вложений

В бухгалтерском учете автономного учреждения финансовые вложения подразделяются в зависимости от их вида.
Учреждение обязано отражать на отдельных счетах аналитического учета следующие виды финансовых активов:
1) ценные бумаги, кроме акций с подразделением по кодам счетов аналитического учета:
- счет 0 204 21 000 - облигации;
- счет 0 204 22 000 - векселя;
- счет 0 204 23 000 - другие ценные бумаги.
2) акции и иные формы участия в уставных капиталах других организаций с подразделением по кодам счетов аналитического учета:
- счет 0 204 31 000 - акции;
- счет 0 204 34 000 - другие формы участия.
3) другие финансовые активы с подразделением по кодам счетов аналитического учета:
- счет 0 204 51 000 - активы в управляющих компаниях;
счет 0 204 52 000 - доли в международных организациях;
- счет 0 204 53 000 - прочие финансовые активы.

Формирование балансовой стоимости...

Ни Инструкция по применению Единого плана счетов, ни План счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкция по его применению*(325) не устанавливают четкий порядок формирования первоначальной (балансовой) стоимости ценных бумаг и других финансовых вложений, приобретенных учреждением (в отличие, например, от нефинансовых активов). Согласно Инструкции "первоначальной стоимостью признается сумма фактических вложений учреждения в приобретение (формирование) финансовых вложений"*(326).
Этот порядок должен быть установлен учреждением самостоятельно и закреплен в качестве элемента учетной политики.
Затраты на приобретение финансовых вложений первоначально собирают на счете 0 215 00 000 "Вложения в финансовые активы". Их отражают на следующих субсчетах аналитического учета:
- счет 0 215 21 000 - при приобретении облигаций;
- счет 0 215 22 000 - при приобретении векселей;
- счет 0 215 23 000 - при приобретении других ценных бумаг (кроме акции);
- счет 0 215 31 000 - при приобретении акций;
- счет 0 215 34 000 - при приобретении долей в уставном капитале или других формах участия в других организациях;
- счет 0 215 51 000 - при осуществлении вложений в управляющие компании;
счет 0 215 52 000 - при осуществлении вложений в международные организации;
счет 0 215 53 000 - при осуществлении вложений в прочие финансовые активы.
Подробнее об аналитическом учете подобных вложений смотрите раздел "Вложения в финансовые активы (строка 370)".
После формирования балансовой стоимости финансовых вложений все затраты, накопленные на соответствующих счетах аналитического учета к счету 0 215 00 000 "Вложения в финансовые активы", списывают на счет 0 204 00 000 "Финансовые вложения" (по соответствующим аналитическим счетам).

...акций других организаций

По нашему мнению, первоначальную стоимость акций можно формировать в том же порядке, что и нефинансовых активов учреждения (например основных средств или материальных запасов). Подробнее об этом читайте в разделе "Основные средства (строки 010, 030)" подраздел "Формирование первоначальной стоимости ОС..." или в разделе "Материальные запасы (строка 080)" подраздел "Формирование фактической стоимости материалов (сырья)...".
Так, в соответствии с учетной политикой учреждения в первоначальную стоимость ценных бумаг могут быть включены все расходы на их приобретение, в частности:
- суммы, уплачиваемые продавцу акций;
- затраты на информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением акций;
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации или организатору торговли на рынке ценных бумаг, через которых приобретены акции;
- другие затраты, непосредственно связанные с приобретением акций (например на открытие счета депо по ценным бумагам в бездокументарной форме).
Операции, связанные с обращением (куплей-продажей) ценных бумаг, налогом на добавленную стоимость не облагают*(327). Поэтому сумму "входного" НДС по расходам, связанным с покупкой этого имущества, включают в его балансовую стоимость.

Пример
За счет приносящей доход деятельности учреждение приобретает 800 шт. акций ОАО. Их стоимость составляет 2300 руб./шт. При покупке акций учреждение воспользовалась консультационными услугами сторонней организации. Их стоимость составила 118 000 руб. (в том числе НДС - 18 000 руб.). Сумма вознаграждения организатору торговли, уплаченная учреждением, составила 35 400 руб. (в том числе НДС - 5400 руб.). Согласно учетной политике учреждения дополнительные затраты, связанные с приобретением ценных бумаг, включаются в их балансовую стоимость.
Данные операции будут отражены в учете учреждения записями (для упрощения примера забалансовый учет денежных средств не приводится):
Дебет 2 215 31 000 Кредит 2 201 11 000
- 1 840 000 руб. (800 шт. х 2300 руб./шт.) - учтены затраты на приобретение акций и перечислены денежные средства организатору торговли с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 2 215 31 000 Кредит 2 302 26 000
- 118 000 руб. - затраты на консультационные услуги сторонней организации списаны на увеличение стоимости акций (с учетом "входного" НДС);
Дебет 2 302 26 000 Кредит 2 201 11 000
- 118 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета учреждения в казначействе на оплату консультационных услуг;
Дебет 2 215 31 000 Кредит 2 302 26 000
- 35 400 руб. - затраты на оплату услуг организатора торговли списаны на увеличение стоимости акций (с учетом "входного" НДС);
Дебет 2 302 26 000 Кредит 2 201 11 000
- 35 400 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета учреждения в казначействе на оплату услуг организатора торговли.
Балансовая стоимость акций составит:
1 840 000 + 118 000 + 35 400 = 1 993 400 руб.
При включении затрат на приобретение акций в состав финансовых вложений в учете делают запись:
Дебет 2 204 31 000 Кредит 2 215 31 000
- 1 993 400 руб. - купленные акции учтены в составе финансовых вложений учреждения.

При получении акций безвозмездно (например по договору дарения) их первоначальная стоимость может быть сформирована по общим правилам, применяемым к оценке имущества, поступившего безвозмездно. Такие акции учитывают по рыночной цене, действующей на дату их оприходования. Рыночной считают ту цену, по которой данное имущество может быть продано. Подробнее о порядке ее определения читайте в разделе "Основные средства (строки 010, 030)" подраздел "...при получении безвозмездно".
Если акции обращаются на организованном рынке, то первоначальная стоимость ценных бумаг, полученных безвозмездно, будет равна их рыночной цене, рассчитанной организатором торговли (например биржей). То есть акции отражают в учете по их текущей биржевой котировке на день оприходования. Если акции не обращаются на организованном рынке, то их балансовая стоимость равна сумме денежных средств, которая может быть получена в результате продажи ценных бумаг.
Дополнительные расходы, которые понесло учреждение при приобретении акций (например затраты на их оплату информационных и консультационных услуг), могут быть включены в их балансовую стоимость (если это предусмотрено учетной политикой учреждения).

Пример
Учреждение безвозмездно получило 800 шт. акций другой организации. Акции котируются на бирже. На день оприходования ценных бумаг их курс составил 230 руб./шт. Учреждение дополнительно оплатило услуги, связанные с предоставлением текущих котировок этих акций. Затраты на это составили 5900 руб. (в том числе НДС - 900 руб.). Согласно учетной политике учреждения дополнительные затраты, связанные с безвозмездным получением ценных бумаг, включаются в их балансовую стоимость.
Операции по приобретению акций будут отражены в учете учреждения записями:
Дебет 2 215 31 000 Кредит 2 401 10 180
- 184 000 руб. (800 шт. х 230 руб./шт.) - отражена рыночная стоимость акций;
Дебет 2 215 31 000 Кредит 2 302 26 000
- 5900 руб. - затраты по информационным услугам, связанным с приобретением акций, списаны на увеличение их балансовой стоимости (с учетом "входного" НДС);
Дебет 2 302 26 000 Кредит 2 201 11 000
- 5900 руб. - оплачены затраты на информационные услуги, связанные с приобретением акций, с лицевого счета учреждения в казначействе;
Балансовая стоимость акций с учетом дополнительных расходов по их приобретению составила:
184 000 + 5900 = 189 900 руб.
При отражении акций в составе финансовых вложений в учете делают запись:
Дебет 2 204 31 000 Кредит 2 215 31 000
- 189 000 руб. - учтена балансовая стоимость акций, полученных безвозмездно.
Если на конец отчетного периода стоимость акций не будет списана (например в результате их продажи), то ее отражают по строке 210 (212) баланса учреждения.

Все затраты, понесенные после формирования балансовой стоимости ценных бумаг и связанные с их дальнейшим обслуживанием, отражают в составе расходов учреждения текущего финансового года (например затраты на оплату услуг депозитария по их хранению и ведению реестра владельцев акций). На стоимость самих финансовых вложений подобные затраты не влияют.

...векселей и облигаций других организаций

В данном случае действуют общие правила формирования их балансовой стоимости, установленные учетной политикой учреждения. В нее могут включаться как непосредственно стоимость приобретаемой ценной бумаги, так и другие затраты, напрямую связанные с ее приобретением. Подробнее об этом смотрите раздел "Финансовые вложения (строка 210)" подраздел "...акций других организаций".
Отметим, что доход по векселям может быть процентным или дисконтным. В последнем случае его определяют как разницу между ценой приобретения векселя и суммой, полученной при его погашении (номиналом). При этом балансовая стоимость векселя от его номинала не зависит. В любом случае она формируется исходя из суммы расходов по его приобретению.
Сумму расходов по приобретению облигаций или векселей предварительно отражают по дебету счетов 0 215 21 000 "Вложения в облигации" и 0 215 22 000 "Вложения в векселя" в корреспонденции со счетами по учету денежных средств или расчетов. После формирования их балансовой стоимости ее списывают с кредита указанных счетов в дебет счетов 0 204 21 000 "Облигации" или 0 204 22 000 "Векселя".

Пример
За счет приносящей доход деятельности учреждение приобрело финансовый вексель за 700 000 руб. Его номинальная стоимость составляет 1 000 000 руб. При покупке векселя учреждение воспользовалось консультационными услугами сторонней организации. Их стоимость составила 11 800 руб. (в том числе НДС - 1800 руб.). Согласно учетной политике учреждения дополнительные затраты, связанные с приобретением ценных бумаг, включаются в их балансовую стоимость.
Данные операции будут отражены в учете учреждения записями (для упрощения примера забалансовый учет денежных средств не приводится):
Дебет 2 215 22 000 Кредит 2 201 11 000
- 700 000 руб. - учтены затраты на приобретение векселя и перечислены денежные средства продавцу с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 2 215 22 000 Кредит 2 302 26 000
- 11 800 руб. - затраты на консультационные услуги сторонней организации списаны на увеличение стоимости векселя (с учетом "входного" НДС);
Дебет 2 302 26 000 Кредит 2 201 11 000
- 11 800 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета учреждения в казначействе на оплату консультационных услуг.
Балансовая стоимость векселя составит:
700 000 + 11 800 = 711 800 руб.
При включении затрат на приобретение векселя в состав финансовых вложений в учете делают запись:
Дебет 2 204 22 000 Кредит 2 215 22 000
- 711 800 руб. - купленный вексель учтен в составе финансовых вложений учреждения.
Если на конец отчетного периода стоимость векселя не будет списана (например в результате его предъявления к погашению или продажи), то ее отражают по строке 210 (211) баланса учреждения.

В дополнение отметим, что в некоторых случаях стоимость векселей по 210 (211) формы бухгалтерского баланса не отражают. Прежде всего это относится к тем из них, которые были выписаны покупателями в счет оплаты работ или услуг, выполненных учреждением. В этом случае стоимость векселя учитывают в составе дебиторской задолженности. В качестве финансового вложения его не отражают.

...вложений в уставный капитал других организаций

Автономное учреждение вправе выступать в качестве учредителя (соучредителя) других юридических лиц. Предложение руководителя автономного учреждения об участии организации в уставных капиталах других предприятий в качестве учредителя или участника подлежит рассмотрению наблюдательным советом учреждения*(328). В качестве вклада в УК могут выступать как денежные средства, так и другое имущество учреждения (например основные средства, материалы, нематериальные активы).
Сумму вложений предварительно отражают по дебету счета 0 215 34 000 "Вложения в иные формы участия в капитале" в корреспонденции со счетами учета денежных средств или счетов по учету имущества учреждения, переданного в оплату доли (например соответствующих счетов аналитического учета счета 0 101 00 000 "Основные средства", 0 102 00 000 "Нематериальные активы", 0 105 00 000 "Материальные запасы"). Принятие к учету суммы вложений отражают по дебету счета 0 204 34 000 "Иные формы участия в капитале" в корреспонденции со счетом 0 215 34 000.
При оплате вклада денежными средствами его размер будет равен сумме, согласованной учредителями и перечисленной на оплату вклада.

Пример
За счет приносящей доход деятельности учреждение приобретает долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. Ее размер, согласованный между учредителями, составляет 350 000 руб.
Эту операцию отражают в учете учреждения записями (для упрощения примера забалансовый учет денежных средств не приводится):
Дебет 2 215 34 000 Кредит 2 201 11 000
- 350 000 руб. - перечислены средства с лицевого счета учреждения в казначействе на оплату доли в уставном капитале;
Дебет 2 204 34 000 Кредит 2 215 34 000
- 350 000 руб. - стоимость доли учтена в составе финансовых вложений учреждения.

Если в качестве оплаты уставного капитала вносятся не деньги, а другое имущество (основные средства, нематериальные активы, материалы и т.д.), то денежная оценка вклада определяется на общем собрании участников - в ООО или по соглашению между учредителями - в АО. В ряде случаев для такой оценки должен привлекаться независимый оценщик. Это необходимо, если стоимость вносимого имущества в обществах с ограниченной ответственностью превышает 20 000 рублей*(329). В акционерных обществах оценщик должен привлекаться независимо от стоимости вносимого имущества*(330).

Пример
Учреждение передает прочие особо ценные материалы в качестве вклада в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью. Первоначальная стоимость материалов по данным бухгалтерского учреждения составляет 300 000 руб. В эту же сумму оценен и вклад учреждения.
Указанная операция будет отражена в учете учреждения записями:
Дебет 2 215 34 000 Кредит 2 105 26 000
- 300 000 руб. - списана стоимость материалов, переданных в оплату доли в уставном капитале ООО;
Дебет 2 204 34 000 Кредит 2 215 34 000
- 300 000 руб. - стоимость доли учтена в составе финансовых вложений учреждения.

Фактическая (остаточная - по основным средствам и нематериальным активам) стоимость вносимого имущества может отличаться от денежной оценки вклада. В этом случае возникающую разницу отражают так*(331):
- превышение фактической или остаточной стоимости вносимого имущества над денежной оценкой вклада (отрицательная разница) отражают по дебету счета 0 401 10 171 "Доходы от переоценки активов" и кредиту счета 0 215 34 000;
- превышение денежной оценки вклада над фактической или остаточной стоимостью вносимого имущества (положительная разница) отражают по дебету счета 0 215 34 000 и кредиту счета 0 401 10 171 "Доходы от переоценки активов".
В дополнение отметим, что при передаче имущества в счет вклада в уставный капитал учреждение обязано восстановить "входной" НДС по нему, если ранее он был принят к вычету. По товарам и материалам его восстанавливают в полной сумме, по амортизируемому имуществу (основным средствам или нематериальным активам) - пропорционально их остаточной стоимости. Сторона, принимающая вклад, вправе принять сумму налога к вычету. При этом операция по передаче имущества в качестве вклада в уставный капитал налогом на добавленную стоимость не облагается.

Списание ценных бумаг...

Ценные бумаги, принадлежащие учреждению, могут быть списаны, например, в результате их продажи (акции) или погашения (облигации и векселя). Причем порядок такого списания Инструкция или План счетов бухгалтерского учета автономных учреждений не устанавливают. Поэтому учреждение должно его определить самостоятельно и закрепить в качестве элемента учетной политики. За основу можно взять порядок списания запасов учреждения (например материалов).
При списании ценных бумаг в результате их продажи можно использовать один из двух способов:
- по первоначальной стоимости каждой единицы учета;
- по первоначальной средней стоимости.
По разным видам ценных бумаг допускается использовать разные способы. В течение финансового года используемый способ должен применяться непрерывно. В этот период изменению он не подлежит.

...по первоначальной стоимости

Этот способ применяют при небольшой номенклатуре ценных бумаг. Кроме того, он применяется в отношении тех финансовых вложений, факт реализации которых можно достоверно определить (например конкретных видов векселей). Данный способ предусматривает, что каждая единица финансовых вложений списывается по той первоначальной стоимости, которая была сформирована при их приобретении и оприходовании. Поясним порядок применения этого способа на условном примере.

Пример
В отчетном периоде за счет собственных доходов учреждением были приобретены:
- вексель Сбербанка серии N 231345 первоначальной стоимостью 300 000 руб.;
- вексель Сбербанка серии N 450678 первоначальной стоимостью 800 000 руб.;
- вексель банка "ПКБ" серии N 765009 первоначальной стоимостью 50 000 руб.;
- вексель банка "ПКБ" серии N 658941 первоначальной стоимостью 40 000 руб.
Операции по приобретению векселей будут отражены в учете учреждения записями (для упрощения примера забалансовый учет денежных средств не приводится):
Дебет 2 215 22 000 Кредит 2 201 11 000
- 300 000 руб. - учтены затраты на приобретение векселя Сбербанка серии N 231345 и перечислены денежные средства векселедателю с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 2 204 22 000 Кредит 2 215 22 000
- 300 000 руб. - купленный вексель учтен в составе финансовых вложений учреждения;
Дебет 2 215 22 000 Кредит 2 201 11 000
- 800 000 руб. - учтены затраты на приобретение векселя Сбербанка серии N 450678 и перечислены денежные средства векселедателю с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 2 204 22 000 Кредит 2 215 22 000
- 800 000 руб. - купленный вексель учтен в составе финансовых вложений учреждения;
Дебет 2 215 22 000 Кредит 2 201 11 000
- 50 000 руб. - учтены затраты на приобретение векселя банка "ПКБ" серии N 765009 и перечислены денежные средства векселедателю с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 2 204 22 000 Кредит 2 215 22 000
- 50 000 руб. - купленный вексель учтен в составе финансовых вложений учреждения;
Дебет 2 215 22 000 Кредит 2 201 11 000
- 40 000 руб. - учтены затраты на приобретение векселя банка "ПКБ" серии N 658941 и перечислены денежные средства векселедателю с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 2 204 22 000 Кредит 2 215 22 000
- 40 000 руб. - купленный вексель учтен в составе финансовых вложений учреждения.
В отчетном периоде были предъявлены к погашению вексель Сбербанка серии N 450678 (сумма погашения - 830 000 руб.) и вексель банка "ПКБ" серии N 765009 (сумма погашения - 54 000 руб.).
Операции по погашению векселей будут отражены в учете учреждения записями (для упрощения примера забалансовый учет денежных средств не приводится):
Дебет 2 401 10 172 Кредит 2 204 22 000
- 800 000 руб. - списана первоначальная стоимость векселя Сбербанка серии N 450678, предъявленного к погашению;
Дебет 2 205 75 000 Кредит 2 401 10 172
- 830 000 руб. - начислен доход, причитающийся к получению от погашения векселя Сбербанка серии N 450678;
Дебет 2 201 11 000 Кредит 2 205 75 000
- 830 000 руб. - поступили денежные средства от погашения векселя Сбербанка серии N 450678 на лицевой счет учреждения в казначействе;
Дебет 2 401 10 172 Кредит 2 204 22 000
- 50 000 руб. - списана первоначальная стоимость векселя банка "ПКБ" серии N 765009, предъявленного к погашению;
Дебет 2 205 75 000 Кредит 2 401 10 172
- 54 000 руб. - начислен доход, причитающийся к получению от погашения векселя банка "ПКБ" серии N 765009;
Дебет 2 201 11 000 Кредит 2 205 75 000
- 54 000 руб. - поступили денежные средства от погашения векселя банка "ПКБ" серии N 765009 на лицевой счет учреждения в казначействе.

...по первоначальной средней стоимости

При использовании этого способа определяют среднюю первоначальную стоимость одной единицы финансовых активов (ценной бумаги) в отношении одного и того же их вида (акции, облигации, векселя) и по одному и тому же эмитенту.
Ее рассчитывают по формуле:

Стоимость ЦБ в остатке

х
Стоимость ЦБ, поступивших на дату списания

=

Средняя стоимость ЦБ
Количество ЦБ в остатке

Количество ЦБ, поступивших на дату списания



Стоимость ценных бумаг, которая подлежит списанию, определяют по формуле:

Средняя стоимость ЦБ
х
Количество списываемых ЦБ
=
Стоимость списываемых ЦБ

Стоимость остатка ценных бумаг, которые будут числиться в учете учреждения, рассчитывают по следующей формуле:

Средняя стоимость ЦБ
х
Количество ЦБ в остатке
=
Стоимость оставшихся ЦБ

Подобные расчеты обычно делают на каждую дату выбытия ценных бумаг (метод скользящей первоначальной средней стоимости).

Пример
На начало месяца в учете учреждения числились 500 шт. акций одного эмитента. Их средняя первоначальная стоимость составляет 320 руб./шт. Общая стоимость - 160 000 руб. (500 шт. х 320 руб./шт.).
В течение месяца учреждение приобрело аналогичные акции этого же эмитента. Они были куплены четырьмя партиями:
- 10 сентября - 190 шт. - 450 руб./шт.
- 15 сентября - 185 шт. - 350 руб./шт.
- 23 сентября - 320 шт. - 550 руб./шт.
- 28 сентября - 250 шт. - 420 руб./шт.
В этом же месяце акции были реализованы:
- 12 сентября - 610 шт. по цене 400 руб./шт.;
- 25 сентября - 140 шт. по цене 470 руб./шт.;
- 29 сентября - 520 шт. по цене 450 руб./шт.
На 12 сентября (дату первого списания) средняя первоначальная стоимость акций составила:
(160 000 руб. + 190 шт. х 450 руб./шт.) : (500 + 190) = 355,79 руб./шт.
Стоимость акций, которая должна быть списана, составит:
355,79 руб./шт. х 610 шт. = 217 031,90 руб.
На 12 сентября количество акций в остатке составило:
500 + 190 - 610 = 80 шт.
Их стоимость равна:
355,79 руб./шт. х 80 шт. = 28 463,20 руб.
На 25 сентября (дату второго списания) средняя первоначальная стоимость акций составила:
(28 463,20 руб. + 185 шт. х 350 руб./шт. + 320 шт. х 550 руб./шт.) : (80 + 185 + + 320) = 460,19 руб./шт.
Стоимость акций, которая должна быть списана, составит:
460,19 руб./шт. х 140 шт. = 64 426,60 руб.
На 25 сентября количество акций, которые остаются числиться в учете учреждения, составило:
80 + 185 + 320 - 140 = 445 шт.
Их стоимость равна:
460,19 руб./шт. х 445 шт. = 204 784,55 руб.
На 29 сентября (дату третьего списания) средняя первоначальная стоимость акций составила:
(204 784,55 руб. + 250 шт. х 420 руб./шт.) : (445 + 250) = 445,73 руб./шт.
Стоимость акций, которая должна быть списана, составит:
445,73 руб./шт. х 520 шт. = 231 779,60 руб.
На 29 сентября количество акций в остатке составило:
445 + 250 - 520 = 175 шт.
Их стоимость равна:
445,73 руб./шт. х 175 шт. = 78 002,75 руб.
Указанные операции будут отражены в учете учреждения записями:
- 10 сентября:
Дебет 2 215 31 000 Кредит 2 201 11 000
- 85 500 руб. (190 шт. х 450 руб./шт.) - учтены затраты на приобретение первой партии акций и перечислены денежные средства на их оплату с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 2 204 31 000 Кредит 2 215 22 000
- 85 500 руб. - купленные акции учтены в составе финансовых вложений учреждения;
- 12 сентября:
Дебет 2 401 10 172 Кредит 2 204 31 000
- 217 031,90 руб. - списана средняя первоначальная стоимость 610 шт. реализованных акций;
Дебет 2 205 75 000 Кредит 2 401 10 172
- 244 000 руб. (610 шт. х 400 руб./шт.) - начислен доход, причитающийся к получению от реализации акций;
Дебет 2 201 11 000 Кредит 2 205 75 000
- 244 000 руб. - поступили денежные средства от реализации акций на лицевой счет учреждения в казначействе;
- 15 сентября:
Дебет 2 215 31 000 Кредит 2 201 11 000
- 64 750 руб. (185 шт. х 350 руб./шт.) - учтены затраты на приобретение второй партии акций и перечислены денежные средства на их оплату с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 2 204 31 000 Кредит 2 215 22 000
- 64 750 руб. - купленные акции учтены в составе финансовых вложений учреждения;
- 23 сентября:
Дебет 2 215 31 000 Кредит 2 201 11 000
- 176 000 руб. (320 шт. х 550 руб./шт.) - учтены затраты на приобретение третьей партии акций и перечислены денежные средства на их оплату с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 2 204 31 000 Кредит 2 215 22 000
- 176 000 руб. - купленные акции учтены в составе финансовых вложений учреждения;
- 25 сентября:
Дебет 2 401 10 172 Кредит 2 204 31 000
- 64 426,60 руб. - списана средняя первоначальная стоимость 140 шт. реализованных акций;
Дебет 2 205 75 000 Кредит 2 401 10 172
- 65 800 руб. (140 шт. х 470 руб./шт.) - начислен доход, причитающийся к получению от реализации акций;
Дебет 2 201 11 000 Кредит 2 205 75 000
- 65 800 руб. - поступили денежные средства от реализации акций на лицевой счет учреждения в казначействе;
- 28 сентября:
Дебет 2 215 31 000 Кредит 2 201 11 000
- 105 000 руб. (250 шт. х 420 руб./шт.) - учтены затраты на приобретение четвертой партии акций и перечислены денежные средства на их оплату с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 2 204 31 000 Кредит 2 215 22 000
- 105 000 руб. - купленные акции учтены в составе финансовых вложений учреждения;
- 29 сентября:
Дебет 2 401 10 172 Кредит 2 204 31 000
- 231 779,60 руб. - списана средняя первоначальная стоимость 520 шт. реализованных акций;
Дебет 2 205 75 000 Кредит 2 401 10 172
- 234 000 руб. (520 шт. х 450 руб./шт.) - начислен доход, причитающийся к получению от реализации акций;
Дебет 2 201 11 000 Кредит 2 205 75 000
- 234 000 руб. - поступили денежные средства от реализации акций на лицевой счет учреждения в казначействе.


Расчеты по доходам (строка 230)

По строке 230 баланса отражают сумму начисленных доходов учреждения, не полученных по состоянию на конец отчетного периода. В эту строку вписывают дебетовое сальдо по синтетическому счету 0 205 00 000 "Расчеты по доходам". По сути, здесь указывают сумму дебиторской задолженности тех организаций, которые должны перечислить ту или иную сумму учреждению, подлежащую учету в качестве дохода. Кроме того, по счету 0 205 00 000 отражают и сумму авансов, полученную учреждением. Если сумма полученных авансов превысит размер дебиторской задолженности, то по счету 0 205 00 000 сформируется кредитовое сальдо. В этом случае его вписывают в строку 230 баланса со знаком минус*(332).

Аналитический учет расчетов по доходам

В бухгалтерском учете учреждения задолженность по начисленным доходам подразделяется в зависимости от их вида (от реализации готовой продукции, товаров, работ или услуг, получения бюджетных субсидий, взыскания штрафов и пеней). Так, учреждение обязано учитывать на отдельных счетах аналитического учета задолженность по доходам:
1) от собственности (например от сдачи имущества учреждения в аренду), отражаемую на счете 0 205 21 000;
2) от выполнения платных работ или услуг, реализации готовой продукции или товаров, отражаемую на счете 0 205 31 000;
3) от сумм, причитающихся к получению и предъявленных к уплате учреждением контрагентам штрафов, пеней и других санкций, предусмотренных за нарушение условий государственного (муниципального) договора, отражаемую на счете 0 205 41 000;
4) от сумм, причитающихся к получению из бюджетов наднациональных организаций и правительств иностранных государств, а также международных финансовых организаций, отражаемую на счетах 0 205 52 000 и 0 205 53 000 соответственно;
5) от операций с активами, отражаемую на счете 0 205 70 000 с подразделением по кодам счетов аналитического учета:
- счет 0 205 71 000 - доходы от реализации основных средств;
- счет 0 205 72 000 - доходы от реализации нематериальных активов;
- счет 0 205 73 000 - доходы от реализации непроизведенных активов;
- счет 0 205 74 000 - доходы от реализации материальных запасов (за исключением товаров и готовой продукции);
- счет 0 205 75 000 - доходы от реализации финансовых активов (например акций, облигаций, векселей);
6) от получения прочих доходов (например субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания или иные цели, а также бюджетных инвестиций), отражаемую на счете 0 205 81 000.

Формирование задолженности по доходам...

Порядок формирования задолженности по доходам зависит от ее вида (от собственности, выполнения платных работ или услуг, реализации товаров или готовой продукции и т.д.). В перечисленных случаях сумму задолженности формируют с учетом определенных особенностей. Остановимся на этом подробнее.

...от собственности

В большинстве случаев подобные доходы возникают в результате сдачи имущества учреждения в аренду. Отметим, что как бюджетное, так и автономное учреждение вправе вести деятельность, приносящую доход (в том числе сдавать имущество в аренду), если*(333):
- это служит достижению целей, ради которых организация создана, и соответствует таким целям;
- подобная деятельность указана в учредительных документах учреждения.
При этом учреждение обязано получить согласие собственника на сдачу в аренду имущества, которое закреплено за организацией на праве оперативного управления или получено за счет средств, выделенных учредителем на его приобретение, в отношении:
- недвижимости;
- особо ценного движимого имущества.
Остальным имуществом учреждение вправе распоряжаться самостоятельно (если иное не установлено законом).
Доходы от сдачи имущества в аренду поступают в распоряжение учреждения и могут быть им использованы в рамках утвержденного Плана финансово-хозяйственной деятельности. Однако нужно учитывать, что с момента сдачи имущества в аренду собственник организации (учредитель) прекращает финансирование затрат на его содержание*(334). Поэтому подобные доходы, в первую очередь, должны быть направлены на содержание данных ценностей (оплату текущего, среднего и капитального ремонта, коммунальные платежи, уборку и т.д.).
Начисление доходов от сдачи имущества в аренду отражают по дебету счета 0 205 21 000 "Расчеты с плательщиками доходов от собственности" и кредиту счета 0 401 10 120 "Доходы от собственности". При этом учет подобных доходов ведется по методу начисления*(335). Это означает, что их отражают в учете учреждения в тот момент, когда у организации появилось право на их получение. Факт поступления денежных средств от арендатора значения не имеет.
В общем случае подобные доходы облагают НДС. Сумму начисленного налога учитывают по дебету счета 0 401 10 120 и кредиту счета 0 303 04 000 "Расчеты по налогу на добавленную стоимость". Начисление налога осуществляется на основании счета-фактуры, выставленного учреждением арендатору. Сумму "входного" налога по расходам, связанным с содержанием имущества, переданного в аренду, принимают к вычету в общем порядке.

Пример
С согласия учредителя учреждение сдает в аренду часть неиспользуемого помещения. Сумма арендной платы, установленная в договоре, составляет 212 400 руб. (в том числе НДС - 32 400 руб.). За отчетный период сумма расходов, связанная с оплатой коммунальных услуг и работ по его содержанию, составила:
- оплата услуг отопления, водоснабжения и предоставления электроэнергии - 31 860 руб. (в том числе НДС - 4680 руб.);
- оплата вывоза мусора и твердых бытовых отходов - 8260 руб. (в том числе НДС - 1260);
- оплата расходов на уборку помещения, выполняемую силами работников учреждения (включая взносы на соцстрахование с дохода таких работников), - 10 416 руб.
Операции по сдаче имущества в аренду будут отражены в учете учреждения записями (для упрощения порядок забалансового учета денежных средств не приводится):
Дебет 2 205 21 560 Кредит 2 401 10 120
- 212 400 руб. - начислена сумма арендной платы;
Дебет 2 401 10 120 Кредит 2 303 04 730
- 32 400 руб. - начислена сумма налога на добавленную стоимость с арендной платы;
Дебет 2 201 11 510 Кредит 2 205 21 660
- 212 400 руб. - поступила арендная плата на лицевой счет учреждения в казначействе;
Дебет 2 210 01 560 Кредит 2 302 23 730
- 4680 руб. - учтены сумма "входного" НДС по услугам отопления, водоснабжения, предоставления электроэнергии и кредиторская задолженность перед поставщиками;
Дебет 2 109 60 223 Кредит 2 302 23 730
- 27 180 руб. (31 860 - 4680) - учтены расходы по оплате услуг отопления, водоснабжения, предоставления электроэнергии и кредиторская задолженность перед поставщиками;
Дебет 2 303 04 830 Кредит 2 210 01 660
- 4680 руб. - принят к вычету "входной" НДС по коммунальным услугам;
Дебет 2 302 23 830 Кредит 2 201 11 610
- 31 860 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе в оплату коммунальных услуг;
Дебет 2 210 01 560 Кредит 2 302 25 730
- 1260 руб. - учтены сумма "входного" НДС по услугам, связанным с вывозом мусора и твердых бытовых отходов, и кредиторская задолженность перед подрядчиком;
Дебет 2 109 60 225 Кредит 2 302 25 730
- 7000 руб. (8260 - 1260) - учтены расходы по вывозу мусора и твердых бытовых отходов и кредиторская задолженность перед поставщиками;
Дебет 2 303 04 830 Кредит 2 210 01 660
- 1260 руб. - принят к вычету "входной" НДС по услугам, связанным с содержанием имущества;
Дебет 2 302 25 830 Кредит 2 201 11 610
- 8260 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе в оплату услуг по содержанию имущества;
Дебет 2 109 60 225 Кредит 2 302 11 730 (2 303 02 730, 2 303 06 730...)
- 10 416 - учтены расходы по заработной плате (и соцвзносов с нее), начисленной работникам учреждения, занятым в уборке помещений, сданных в аренду.
При списании расходов, связанных со сдачей имущества в аренду, в учете учреждения делают записи:
Дебет 2 401 10 120 Кредит 2 109 60 223
- 27 180 руб. - списаны расходы на оплату коммунальных услуг;
Дебет 2 401 10 120 Кредит 2 109 60 225
- 17 416 руб. (7000 + 10 416) - списаны расходы на оплату услуг по содержанию имущества, сданного в аренду.

Часто сверх арендной платы арендаторы возмещают учреждению коммунальные расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией соответствующего недвижимого имущества и его обеспечением всеми видами энергии. Причем такие платежи в арендную плату не входят. Порядок учета подобных сумм законодательством не определен. При этом в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации компенсации затрат государственных (муниципальных) учреждений отражаются по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ)" КОСГУ*(336). Поэтому, по нашему мнению, учреждение вправе учитывать данные доходы как прочие и отражать по дебету счета 0 205 80 000 "Расчеты по прочим доходам" в корреспонденции со счетом 0 401 10 130 "Доходы от оказания платных услуг". Сумму возмещения, начисленную учреждением, НДС не облагают*(337). Соответственно "входной" НДС по расходам, возмещенным арендатором сверх арендной платы, к вычету не принимают и списывают за счет такого возмещения.

Пример
С согласия учредителя учреждение сдает в аренду часть неиспользуемого помещения. Сумма арендной платы, установленная в договоре, составляет 236 000 руб. (в том числе НДС - 36 000 руб.). За отчетный период сумма расходов, связанная с оплатой коммунальных услуг и работ по его содержанию, с учетом НДС составила 23 600 руб., в том числе:
- оплата коммунальных услуг - 17 700 руб. (в том числе НДС - 2700 руб.);
- оплата вывоза мусора и твердых бытовых отходов - 5900 руб. (в том числе НДС - 900).
Согласно дополнительному соглашению, заключенному с арендатором, сумма коммунальных и других расходов по содержанию помещения компенсируется учреждению сверх арендной платы.
Операции по сдаче имущества в аренду будут отражены в учете учреждения записями (для упрощения порядок забалансового учета денежных средств не приводится):
Дебет 2 205 21 560 Кредит 2 401 10 120
- 236 000 руб. - начислена сумма арендной платы;
Дебет 2 401 10 120 Кредит 2 303 04 730
- 36 000 руб. - начислена сумма налога на добавленную стоимость с арендной платы;
Дебет 2 205 31 560 Кредит 2 401 10 130
- 23 600 руб. - отражена задолженность арендатора по оплате коммунальных услуг и расходов по содержанию имущества;
Дебет 2 201 11 510 Кредит 2 205 21 660
- 236 000 руб. - поступила арендная плата на лицевой счет учреждения в казначействе;
Дебет 2 201 11 510 Кредит 2 205 31 660
- 23 600 руб. - поступила сумма возмещения по оплате коммунальных услуг и расходов по содержанию имущества от арендатора;
Дебет 2 401 20 223 Кредит 2 302 23 730
- 17 700 руб. - отражена задолженность учреждения по оплате коммунальных услуг, компенсируемых арендатором (с учетом "входного" НДС);
Дебет 2 401 20 223 Кредит 2 302 25 730
- 5900 руб. - отражена задолженность учреждения по оплате услуг по содержанию имущества, компенсируемых арендатором (с учетом "входного" НДС);
Дебет 2 302 23 830 Кредит 2 201 11 610
- 17 700 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета учреждения в казначействе в оплату коммунальных услуг;
Дебет 2 302 25 830 Кредит 2 201 11 610
- 5900 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета учреждения в казначействе в оплату услуг по содержанию имущества.

...от оказания платных услуг, реализации готовой продукции, товаров

Размер дебиторской задолженности покупателя за поставленный ему товар, готовую продукцию, работы или услуги определяют исходя из цены, установленной договором, в рамках которого они реализованы. При этом в данную цену, а следовательно, и в размер дебиторской задолженности включают все налоги, учтенные в стоимости товаров (НДС и акцизы).
Признание дохода от реализации и, следовательно, отражение дебиторской задолженности осуществляется по методу начисления. Доход и сумму задолженности определяют на дату перехода права собственности на товар, готовую продукцию, результаты работ или услуг от учреждения к покупателю или заказчику*(338). Факт поступления денежных средств от покупателя (заказчика) значения не имеет.
Задолженность покупателя (заказчика) за отгруженные ему товары, выполненные работы или оказанные услуги может быть выражена в рублях, условных денежных единицах или иностранной валюте. В данных ситуациях есть определенная специфика отражения задолженности.

Задолженность в рублях

В данном случае, на момент перехода права собственности на отгруженные товары (готовую продукцию, работы, услуги), учреждение отражает сумму дебиторской задолженности покупателя по дебету счета 0 205 31 000 "Расчеты с плательщиком доходов от оказания платных работ, услуг" в корреспонденции с кредитом счета 0 401 10 130 "Доходы от оказания платных услуг". Как мы сказали выше, сумму задолженности и, соответственно, дохода определяют исходя из договорной стоимости отгруженных ценностей (выполненных работ, оказанных услуг) с учетом НДС.
В общем случае подобные доходы облагают НДС. Сумму начисленного налога учитывают по дебету счета 0 401 10 130 и кредиту счета 0 303 04 000 "Расчеты по налогу на добавленную стоимость". Начисление налога осуществляется на основании счета-фактуры, выставленного учреждением покупателю или заказчику. Сумму "входного" налога по купленным товарам или расходам на выполнение работ (оказание услуг) принимают к вычету в общем порядке. Если стоимость товаров (работ, услуг) НДС не облагают, то "входной" налог учитывают в стоимости приобретенных товаров или включают в текущие расходы учреждения.

Пример
Учреждение реализует партию готовой продукции. Ее продажная стоимость, установленная договором поставки, составляет 684 400 руб. (в том числе НДС - 104 400 руб.). Фактическая себестоимость продукции по данным учета учреждения - 380 000 руб. На конец отчетного периода задолженность покупателем не погашена.
Операции, связанные с продажей готовой продукции, будут отражены в учете учреждения записями:
Дебет 2 205 31 560 Кредит 2 401 10 130
- 684 400 руб. - отражены сумма дохода от реализации готовой продукции и дебиторская задолженность покупателя;
Дебет 2 401 10 130 Кредит 2 303 04 730
- 104 400 руб. - начислен НДС с выручки от реализации готовой продукции;
Дебет 2 401 10 130 Кредит 2 105 37 440
- 380 000 руб. - списана первоначальная стоимость готовой продукции, которая была реализована.
Таким образом, в учете учреждения сформировалась дебиторская задолженность покупателя, отражаемая в строке 230 баланса, в размере 684 400 руб.

Задолженность в иностранной валюте или у.е.

Стоимость готовой продукции (товаров, работ, услуг), отгружаемых покупателю, может быть выражена в условных денежных единицах или иностранной валюте (например долларах США или евро). При отгрузке ценностей (выполнении работ, оказании услуг) дебиторскую задолженность рассчитывают исходя из официального курса иностранной валюты, действующего на эту дату. Обычно курс иностранной валюты, действующий на день отгрузки имущества (выполнения работ, оказания услуг) и на день погашения задолженности покупателем, различается.
В результате в бухгалтерском учете учреждения возникают курсовые разницы*(339):
- положительные, если курс валюты, действующий в момент отгрузки, меньше, чем на дату поступления оплаты или пересчета долга;
- отрицательные, если курс валюты, действующий в момент отгрузки, больше, чем на дату поступления оплаты или пересчета долга.
Возникающие в учете курсовые (суммовые) разницы увеличивают (положительные) или уменьшают (отрицательные) дебиторскую задолженность покупателя и включаются в состав финансового результата учреждения текущего года (счет 0 401 10 171 "Доходы от переоценки активов").
При этом курсовые разницы отражают на дату погашения задолженности покупателем*(340). На отчетную дату такая задолженность не переоценивается.

Пример
Учреждение реализует партию готовой продукции на экспорт. Ее продажная стоимость, установленная договором поставки, составляет 120 000 долларов США. Выручка от реализации продукции облагается НДС по нулевой ставке. Фактическая себестоимость продукции по данным учета учреждения - 2 280 000 руб. Для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится.

Ситуация 1
Официальный курс доллара США составил (данные условные):
- на день отгрузки готовой продукции - 30 руб./USD;
- на день оплаты продукции покупателем - 31 руб./USD.
Операции, связанные с продажей готовой продукции, будут отражены в учете учреждения записями:
Дебет 2 205 31 560 Кредит 2 401 10 130
- 3 600 000 руб. (120 000 USD х 30 руб./USD) - отражены сумма дохода от реализации готовой продукции и дебиторская задолженность покупателя;
Дебет 2 401 10 130 Кредит 2 105 37 440
- 2 280 000 руб. - списана себестоимость готовой продукции, которая была реализована.
Дебет 2 201 27 510 Кредит 2 205 31 660
- 3 720 000 руб. (120 000 USD х 31 руб./USD) - поступили денежные средства от покупателя на валютный счет учреждения в банке;
Дебет 2 205 31 560 Кредит 2 401 10 171
- 120 000 руб. (120 000 USD х (31 руб./USD - 30 руб./USD)) - отражена положительная курсовая разница.
Ситуация 2
Официальный курс доллара США составил (данные условные):
- на день отгрузки готовой продукции - 31 руб./USD;
- на день оплаты продукции покупателем - 30 руб./USD.
Операции, связанные с продажей готовой продукции, будут отражены в учете учреждения записями:
Дебет 2 205 31 560 Кредит 2 401 10 130
- 3 720 000 руб. (120 000 USD х 31 руб./USD) - отражены сумма дохода от реализации готовой продукции и дебиторская задолженность покупателя;
Дебет 2 401 10 130 Кредит 2 105 37 440
- 2 280 000 руб. - списана себестоимость готовой продукции, которая была реализована.
Дебет 2 201 27 510 Кредит 2 205 31 660
- 3 600 000 руб. (120 000 USD х 30 руб./USD) - поступили денежные средства от покупателя на валютный счет учреждения в банке;
Дебет 2 401 10 171 Кредит 2 205 31 660
- 120 000 руб. (120 000 USD х (31 руб./USD - 30 руб./USD)) - отражена отрицательная курсовая разница.

Задолженность при отгрузке готовой продукции (товаров) в рамках коммерческого кредита

Договором поставки готовой продукции или товаров может быть предусмотрено предоставление покупателю отсрочки платежа - коммерческого кредита*(341). Подобная услуга является платной. То есть помимо стоимости самого товара покупатель должен перечислить и проценты за отсрочку в его оплате. По общему правилу по кредитам устанавливают годовой процент с последующим расчетом его суммы исходя из фактического времени пользования заемными средствами. При этом стороны договора вправе установить и любой другой порядок расчета процентов.
Ни Инструкция, ни План счетов не устанавливают порядок отражения выручки в этой ситуации. По нашему мнению, сумма процентов по коммерческому кредиту должна учитываться в том же порядке, что и проценты по обычной ссуде или займу. Так, сумму причитающегося дохода (в части процентов) учреждение должно отразить по дебету счета 0 207 14 000 "Расчеты по предоставленным займам, ссудам" и кредиту счета 0 401 10 120 "Доходы от собственности"*(342). В составе доходов от продажи готовой продукции или товаров данные суммы не учитывают. Подобный порядок учета закрепляют в учетной политике учреждения.
Проценты по коммерческому кредиту начисляют в момент перехода к покупателю права собственности на отгруженный товар. Однако данное правило применимо, если учреждение может достоверно рассчитать сумму процентов, которую должен заплатить покупатель, но в некоторых ситуациях это сделать невозможно, например, если проценты по кредиту начисляются за каждый день отсрочки платежа, при этом заранее не известен срок, в течение которого покупатель расплатится с учреждением. В данной ситуации бухгалтер может поступить так:
- отразить дебиторскую задолженность и сумму дохода от продажи товаров на день их отгрузки;
- отразить сумму процентов по коммерческому кредиту по итогам каждого месяца, по окончании которого товар оплачен не был.
По мнению контролирующих органов, проценты, начисленные по коммерческому кредиту, облагают НДС как суммы, связанные с расчетами за поставленные товары, работы или услуги*(343). Конечно, при условии, что сами товары (работы, услуги) облагают этим налогом. В противном случае, НДС с суммы процентов не платят. Налог определяют по расчетной ставке 18/118 или 10/110 в зависимости от того, по какой ставке облагают НДС сами товары (работы, услуги). Причем налог нужно начислить лишь после того, как проценты будут фактически получены учреждением-продавцом*(344).

Пример
Учреждение реализовало готовую продукцию стоимостью 944 000 руб. (в том числе НДС - 144 000 руб.). Продукция облагается НДС по ставке 18 процентов. По условиям договора покупателю предоставлен коммерческий кредит. Проценты по нему начисляются за каждый день отсрочки платежа из расчета 18% годовых. Себестоимость реализованной готовой продукции составляет 700 000 руб. Для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится.
Ситуация 1
По договору покупатель обязан оплатить товар по истечении 60 дн. с момента его получения. В этой ситуации сумма процентов по коммерческому кредиту, причитающаяся к получению, составит:
944 000 руб. х 18% : 365 дн. х 60 дн. = 27 932,05 руб.
Отгрузка готовой продукции отражается в учете учреждения записями:
Дебет 2 205 31 560 Кредит 2 401 10 130
- 944 000 руб. - отражены сумма дохода от реализации готовой продукции и дебиторская задолженность покупателя;
Дебет 2 401 10 130 Кредит 2 303 04 730
- 144 000 руб. - начислен НДС с выручки от реализации готовой продукции;
Дебет 2 401 10 130 Кредит 2 105 37 440
- 700 000 руб. - списана себестоимость готовой продукции, которая была реализована.
Дебет 2 207 14 540 Кредит 2 401 10 120
- 27 932, 05 руб. - отражен доход от начисления процентов по коммерческому кредиту и увеличена дебиторская задолженность покупателя.
Предположим, что на конец отчетного периода денежные средства учреждению перечислены не были. В этой ситуации по строке 230 баланса указывается задолженность покупателя по оплате товаров в размере 944 000 руб., а по строке 290 баланса - сумма задолженности по процентам в размере 27 932,05 руб.
После поступления средств от покупателя в учете учреждения будут сделаны записи:
Дебет 2 201 11 510 Кредит 2 205 31 660
- 944 000 руб. - поступили денежные средства в счет оплаты отгруженной продукции на лицевой счет учреждения в казначействе;
Дебет 2 201 11 510 Кредит 2 207 14 640
- 27 932,05 руб. - поступили денежные средства в счет оплаты процентов по коммерческому кредиту на лицевой счет учреждения в казначействе;
Дебет 2 401 10 120 Кредит 2 303 04 730
- 4260,82 руб. (27 932,05 руб. х 18/т) - начислен НДС с суммы процентов по коммерческому кредиту.
Ситуация 2
По договору покупатель обязан оплатить товар не позднее 90 дн. с момента его получения. Конкретная дата оплаты товаров договором не установлена. Товар был отгружен 10 ноября и оплачен 19 января следующего финансового года.
Проценты по коммерческому кредиту начисляются: в ноябре за 20 календарных дней в сумме:
944 000 руб. х 18% : 365 дн. х 20 дн. = 9310,68 руб.
- в декабре за 31 календарный день в сумме:
944 000 руб. х 18% : 365 дн. х 31 дн. = 14 431,56 руб.
- в январе следующего финансового года за 19 календарных дня в сумме:
944 000 руб. х 18% : 365 дн. х 19 дн. = 8845,15 руб.
Отгрузка готовой продукции отражается в учете учреждения записями:
Дебет 2 205 31 560 Кредит 2 401 10 130
- 944 000 руб. - отражены сумма дохода от реализации готовой продукции и дебиторская задолженность покупателя;
Дебет 2 401 10 130 Кредит 2 303 04 730
- 144 000 руб. - начислен НДС с выручки от реализации готовой продукции;
Дебет 2 401 10 130 Кредит 2 105 37 440
- 700 000 руб. - списана себестоимость готовой продукции, которая была реализована.
По итогам ноября учреждение должно начислить проценты по коммерческому кредиту в сумме 9310,68 руб. Эту операцию отражают записью:
Дебет 2 207 14 540 Кредит 2 401 10 120
- 9310,68 руб. - отражен доход от начисления процентов по коммерческому кредиту в ноябре и увеличена дебиторская задолженность покупателя.
По итогам декабря учреждение должно начислить проценты по коммерческому кредиту в сумме 14 431,56 руб. Эту операцию отражают записью:
Дебет 2 207 14 540 Кредит 2 401 10 120
- 14 431,56 руб. - отражен доход от начисления процентов по коммерческому кредиту в декабре и увеличена дебиторская задолженность покупателя.
Таким образом, на конец отчетного периода в учете учреждения образовалась дебиторская задолженность покупателя:
- за отгруженную продукцию в сумме 944 000 руб., отражаемая по строке 230 баланса;
- по начисленным процентам в сумме 23 742,24 руб. (9310,68 + 14 431,56), отражаемая по строке 290 баланса.
При начислении процентов за январь следующего финансового года и отражении поступления средств от покупателя в учете учреждения делают записи:
Дебет 2 207 14 540 Кредит 2 401 10 120
- 8845,15 руб. - отражен доход от начисления процентов по коммерческому кредиту в январе и увеличена дебиторская задолженность покупателя;
Дебет 2 201 11 510 Кредит 2 205 31 660
- 944 000 руб. - поступили денежные средства в счет оплаты отгруженной продукции на лицевой счет учреждения в казначействе;
Дебет 2 201 11 510 Кредит 2 207 14 640
- 32 587,39 руб. (9310,68 + 14 431,56 + 8845,15) - поступили денежные средства в счет оплаты процентов по коммерческому кредиту на лицевой счет учреждения в казначействе;
Дебет 2 401 10 120 Кредит 2 303 04 730
- 4970,95 руб. (32 587,39 руб. х 18/т) - начислен НДС с суммы процентов по коммерческому кредиту.

Задолженность при передаче товаров посреднику

Учреждение может реализовывать свои товары, работы или услуги через посредника, например в рамках договора комиссии или поручения. В данном случае дебиторскую задолженность покупателя и доход от продаж отражают после отгрузки товаров посредником в адрес конечного покупателя. Если посредник участвует в расчетах, он вправе удержать с доходов от продажи ценностей сумму своего вознаграждения (то есть перечислить выручку, поступившую от покупателя, за вычетом этих сумм). Однако дебиторскую задолженность и сумму дохода от продаж в учете учреждения отражают в полной сумме, которая равна задолженности конечного покупателя. Вознаграждение посредника на нее не влияет. Его сумму учреждение должно включить в состав текущих расходов (кредиторской задолженности).
Стоимость товара, переданного посреднику, будет числиться на счете 0 105 38 000 "Товары - иное движимое имущество учреждения" до момента передачи ценностей конечному покупателю. Для организации учета подобных ценностей к указанному счету можно ввести дополнительный аналитический счет "Товары отгруженные". О факте и дате такой передачи посредник должен сообщить учреждению-балансодержателю товара (например, отразив эту информацию в отчете или передав ему копии отгрузочных документов). Только после этого учреждение списывает стоимость товаров или готовой продукции на счета по учету доходов от продаж.
При передаче товаров, облагаемых НДС, посреднику налог с их продажной стоимости к уплате в бюджет не начисляется. Такая операция не считается отгрузкой товаров. Налог нужно начислить на дату "первого по времени составления первичного документа, оформленного на покупателя (заказчика), перевозчика (организацию связи) для доставки покупателю"*(345).

Пример
В рамках договора комиссии учреждение передало посреднику (комиссионеру) партию товаров, ранее приобретенных за счет приносящей доход деятельности организации. Ее фактическая стоимость составила 920 000 руб. По договору посредник должен продать товар за 1 770 000 руб. (в том числе НДС - 270 000 руб.). Сумма его вознаграждения составляет 10% от продажной стоимости товаров - 177 000 руб. (в том числе НДС - 27 000 руб.). Посредник участвует в расчетах и удерживает сумму своего вознаграждения из денежных средств, причитающихся учреждению.
При передачи товаров посреднику в учете учреждения делают запись:
Дебет 2 105 38 340 а/счет "Товары отгруженные" Кредит 2 105 38 340
- 920 000 руб. - фактическая стоимость товаров, переданных посреднику, отражена на отдельном аналитическом счете.
После получения от посредника уведомления о дальнейшей отгрузке товаров конечному покупателю в учете учреждения делают записи:
Дебет 2 205 31 560 Кредит 2 401 10 130
- 1 770 000 руб. - отражены доход от реализации товаров посредником и дебиторская задолженность покупателя;
Дебет 2 401 10 130 Кредит 2 105 38 440 а/счет "Товары отгруженные"
- 920 000 руб. - списана стоимость реализованного товара, учтенного на отдельном аналитическом счете;
Дебет 2 401 10 130 Кредит 2 303 04 730
- 270 000 руб. - начислен НДС со стоимости товара, отгруженного покупателю;
Дебет 2 210 01 560 Кредит 2 302 26 730
- 27 000 руб. - учтены сумма "входного" НДС по посредническим услугам и кредиторская задолженность перед организацией-посредником;
Дебет 2 109 90 226 Кредит 2 302 26 730
- 150 000 руб. (177 000 - 27 000) - учтены затраты на оплату посреднических услуг и кредиторская задолженность перед организацией-посредником (без "входного" НДС);
Дебет 2 303 04 830 Кредит 2 210 01 660
- 27 000 руб. - принят к вычету "входной" НДС по посредническим услугам.
Если по состоянию на конец отчетного периода товар не будет оплачен, то в учете учреждения по строке 230 баланса будет отражена дебиторская задолженность в размере 1 770 000 руб. Поступление средств в оплату товара будет отражено записями:
Дебет 2 201 11 510 Кредит 2 205 31 660
- 1 593 000 руб. (1 770 000 - 177 000) - поступили денежные средства в оплату реализованного товара за вычетом посреднического вознаграждения;
Дебет 2 302 26 830 Кредит 2 205 31 660
- 177 000 руб. - зачтена сумма посреднического вознаграждения.

...от принудительного изъятия

В качестве доходов учреждения от принудительного изъятия отражают поступления, связанные с получением штрафов, пеней и других санкций, предусмотренных государственными (муниципальными) договорами, начисленных за нарушение их условий контрагентами. Подобные доходы могут возникать как при отгрузке тех или иных ценностей, выполнении работ или оказании услуг (например за их несвоевременную оплату покупателем), так и при покупке какого-либо имущества, работ, услуг (например за их несвоевременную поставку или выполнение).
Как мы уже говорили, бухгалтерский учет в учреждении ведется методом начисления*(346). Поэтому результаты хозопераций отражают по факту их совершения независимо от того, когда получены или выплачены денежные средства при расчетах, связанных с их проведением. Соответственно, доход от принудительного изъятия тех или иных сумм отражают в размере, предусмотренном в договоре в тот день, когда у организации возникло право их получить. При этом факт поступления соответствующих сумм значения не имеет.
Часто размер санкций (пени) определяется исходя из той или иной процентной ставки (например рефинансирования Банка России) за каждый день просрочки исполнения обязательств контрагентом. В этом случае, по нашему мнению, для упрощения бухгалтерского учета пени могут быть начислены исходя из наиболее ранней даты:
- окончания календарного месяца, за который они начисляются;
- выполнения обязательств контрагентом.
Сумму доходов от принудительного изъятия, причитающихся к получению, отражают по дебету счета 2 205 41 000 "Расчеты с плательщиками сумм принудительного изъятия" в корреспонденции со счетом 2 401 10 140 "Доходы от сумм принудительного изъятия". Зачисление средств отражают по кредиту счета 2 205 41 000 в корреспонденции со счетами учета денежных средств учреждения.
Отметим, что по мнению контролирующих органов, если те или иные штрафные санкции начислены в связи с нарушением договора о поставке учреждением товаров, работ или услуг, облагаемых НДС, то их сумму также включают в налоговую базу. Однако многие специалисты придерживаются прямо противоположной точки зрения.

Мнение специалиста
Л. Ананьева, эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ, член Палаты налоговых консультантов
Е. Мельникова, рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ, аудитор
По мнению финансовых и налоговых органов, если поставщик товара (работ, услуг) получает суммы штрафных санкций, связанные с неисполнением покупателем своих обязательств по договору поставки, то эти суммы должны включаться в налоговую базу по НДС на основании положений пп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ (письма Минфина России от 08.12.2009 N 03-07-11/311, от 16.04.2009 N 03-07-11/107, от 11.09.2009 N 03-07-11/222, от 28.04.2009 N 03-07-11/120).
Многие налогоплательщики придерживаются иной позиции и не включают суммы штрафных санкций в базу, облагаемую НДС. Однако такую позицию отстаивать приходится в суде. В спорах с налоговыми органами суды поддерживают налогоплательщиков. Так, в постановлении ФАС Уральского округа от 15.03.2007 N Ф09-1664/07-С2 говорится, что неустойка является мерой гражданско-правовой ответственности, применяемой за нарушение договорных обязательств, и не связана с реализацией товаров (работ, услуг) и расчетами за них. В постановлении ФАС Уральского округа от 29.01.2007 N Ф09-12266/06-С3 судьи пришли к выводу, что штрафные санкции, полученные от покупателей за нарушение договорных обязательств, не отражены в ст. 162 НК РФ. В постановлении ФАС Северо-Западного округа от 11.12.2006 N А05-7544/2006-34 судьи посчитали, что у налогоплательщика отсутствуют основания для начисления налога с сумм пеней, штрафов и т.п., так как они непосредственно не связаны с оплатой реализованного товара.
В постановлении Президиума ВАС РФ от 05.02.2008 N 11144/07 указано, что суммы неустойки как ответственности за просрочку исполнения обязательств, полученные обществом от контрагента по договору, не связаны с оплатой товара в смысле ст. 162 НК РФ, поэтому обложению налогом на добавленную стоимость не подлежат. Отметим, что при рассмотрении дел и вынесении решений арбитражные суды учитывают позицию Президиума ВАС РФ. Любое решение арбитражного суда, принятое вразрез с толкованием норм права Президиумом ВАС РФ, с большой долей вероятности может быть изменено или отменено вышестоящей судебной инстанцией.

Пример
В декабре текущего года учреждение реализовало партию готовой продукции. Ее продажная стоимость, установленная договором поставки, составляет 1 180 000 руб. (в том числе НДС - 180 000 руб.). Фактическая себестоимость продукции по данным учета учреждения - 740 000 руб. Покупатель, нарушив условия договора, своевременно продукцию не оплатил. За данное нарушение он обязан заплатить:
- неустойку в размере 5% от стоимости отгруженной продукции (без НДС);
- пени, рассчитанные исходя из стоимости отгруженных ценностей (без НДС) и ставки рефинансирования Банка России, начисляемые за каждый день просрочки платежа.
На конец отчетного периода задолженность покупателем не погашена. На 31 декабря просрочка в оплате товаров составила 24 дня. Ставка рефинансирования составляла - 8 процентов.
Для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится.
При отгрузке готовой продукции в учете учреждения делают записи:
Дебет 2 205 31 560 Кредит 2 401 10 130
- 1 180 000 руб. - отражены сумма дохода от реализации готовой продукции и дебиторская задолженность покупателя;
Дебет 2 401 10 130 Кредит 2 303 04 730
- 180 000 руб. - начислен НДС с выручки от реализации готовой продукции;
Дебет 2 401 10 130 Кредит 2 105 37 440
- 740 000 руб. - списана себестоимость готовой продукции, которая была реализована.
Учреждению причитаются к получению штрафные санкции в размере:
- неустойка:
(1 180 000 руб. - 180 000 руб.) х 5% = 50 000 руб.
- пени:
(1 180 000 руб. - 180 000 руб.) х 8% : 365 дн. х 24 дн. = 5260,27 руб.
Начисление штрафных санкций отражают в учете учреждения записями:
Дебет 2 205 41 560 Кредит 2 401 10 140
- 50 000 руб. - начислена неустойка за несвоевременную оплату отгруженных ценностей;
Дебет 2 205 41 560 Кредит 2 401 10 140
- 5260,27 руб. - начислены пени за несвоевременную оплату отгруженных ценностей.
Таким образом, в учете учреждения сформировалась дебиторская задолженность покупателя, отражаемая в строке 230 баланса, в размере:
1 180 000 + 50 000 + 5260,27 = 1 235 260,27 руб.

...от операций с активами

Доходы от реализации активов (основных средств, нематериальных активов, материалов и т.д.), как и в случае с продажей готовой продукции, товаров, работ или услуг, отражают в момент перехода права собственности на ценности от учреждения-продавца к покупателю. Его учитывают по кредиту счета 0 401 10 172 "Доходы от операций с активами" и дебету счетов (в зависимости от вида реализованного имущества):
- 0 205 71 000 - доходы от реализации основных средств;
- 0 205 72 000 - доходы от реализации нематериальных активов;
- 0 205 73 000 - доходы от реализации непроизведенных активов;
- 0 205 74 000 - доходы от реализации материальных запасов (например сырья, материалов);
- 0 205 75 000 - доходы от реализации финансовых активов (например акций, облигаций, векселей).
Сумму задолженности и, соответственно, дохода определяют исходя из договорной стоимости отгруженных ценностей с учетом НДС (если их стоимость облагается налогом). Сумму налога, начисленного к уплате с выручки от реализации имущества, учитывают по дебету счета 0 401 10 172 и кредиту счета 0 303 04 000 "Расчеты по налогу на добавленную стоимость". Начисление налога осуществляется в день отгрузки ценностей на основании счета-фактуры, выставленного учреждением покупателю.

Пример
В декабре текущего года учреждение реализовало:
- основные средства за 424 800 руб. (в том числе НДС - 64 800 руб.), которые относятся к оборудованию и особо ценному имуществу. Их первоначальная стоимость составляла 340 000 руб. На момент реализации по ним начислена амортизация в размере 130 000 руб.;
- нематериальный актив за 660 800 руб. (НДС не облагается), который относится к особо ценному имуществу. Его первоначальная стоимость составляла 420 000 руб. На момент реализации по ним начислена амортизация в размере 38 000 руб.
- излишки материалов за 118 000 руб. (в том числе НДС - 18 000 руб.), которые относятся к прочему имуществу, не являющемуся особо ценным. Их первоначальная стоимость составляла 62 000 руб.
На конец отчетного периода задолженность покупателями погашена не была.
Операции по реализации имущества учреждения будут отражены записями:
Дебет 2 205 71 560 Кредит 2 401 10 172
- 424 800 руб. - отражены сумма дохода от реализации основных средств и дебиторская задолженность покупателя;
Дебет 2 401 10 172 Кредит 2 303 04 730
- 64 800 руб. - начислен НДС с выручки от реализации основных средств;
Дебет 2 104 24 410 Кредит 2 101 24 410
- 130 000 руб. - списана сумма амортизации, начисленная по реализованным основным средствам;
Дебет 2 401 10 172 Кредит 2 101 24 410
- 210 000 руб. (340 000 - 130 000) - списана остаточная стоимость реализованных основных средств;
Дебет 2 205 72 560 Кредит 2 401 10 172
- 660 800 руб. - отражены сумма дохода от реализации нематериального актива и дебиторская задолженность покупателя;
Дебет 2 104 29 420 Кредит 2 102 20 420
- 38 000 руб. - списана сумма амортизации, начисленная по реализованному нематериальному активу;
Дебет 2 401 10 172 Кредит 2 102 20 420
- 622 800 руб. (660 800 - 38 000) - списана остаточная стоимость реализованного нематериального актива;
Дебет 2 205 74 560 Кредит 2 401 10 172
- 118 000 руб. - отражены сумма дохода от реализации излишков материалов и дебиторская задолженность покупателя;
Дебет 2 401 10 172 Кредит 2 303 04 730
- 18 000 руб. - начислен НДС с выручки от реализации излишков материалов;
Дебет 2 401 10 172 Кредит 2 105 36 440
- 62 000 руб. - списана стоимость реализованных излишков материалов.
В результате проведенных операций в учете учреждения сформировалась дебиторская задолженность покупателей, отражаемая в строке 230 баланса, в размере:
424 800 + 660 800 + 118 000 = 1 203 600 руб.

...от получения субсидий

Доходы, связанные с получением субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания и иные цели, отражают по кредиту счета 0 401 10 180 "Прочие доходы" и дебету счета 0 205 81 000 "Расчеты с плательщиками прочих доходов". Необходимые записи в учете делают на основании извещения о выделении соответствующих субсидий.

Пример
В отчетном году учреждение получило:
- субсидию на выполнение государственного задания в сумме 6 700 000 руб.;
- субсидию на иные цели в сумме 8 400 000 руб.
Для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится.
Операции по получению субсидий будут отражены в учете учреждения записями:
Дебет 4 205 81 560 Кредит 4 401 10 180
- 6 700 000 руб. - начислены сумма дохода от получения субсидии на выполнение государственного задания и дебиторская задолженность;
Дебет 4 201 11 510 Кредит 4 205 81 660
- 6 700 000 руб. - поступила сумма субсидии на лицевой счет учреждения в казначействе;
Дебет 5 205 81 560 Кредит 4 401 10 180
- 8 400 000 руб. - начислены сумма дохода от получения субсидии на иные цели и дебиторская задолженность;
Дебет 5 201 11 510 Кредит 5 205 81 660
- 8 400 000 руб. - поступила сумма субсидии на лицевой счет учреждения в казначействе.
Так как все суммы субсидий были получены в отчетном году, дебиторской задолженности, отражаемой по строке 230 баланса, не возникает.

Погашение и списание задолженности по доходам

Погашение дебиторской задолженности происходит, если должник рассчитался с учреждением. В противном случае при определенных условиях учреждение вправе ее списать. Это делают, если задолженность "признана в соответствии с законодательством Российской Федерации нереальной ко взысканию"*(347).
Признать задолженность нереальной ко взысканию можно, если по ней истек срок исковой давности (три года с момента возникновения) или по ряду других оснований, которые предусмотрены действующим гражданским законодательством.
К другим основаниям можно причислить случаи прекращения обязательств, перечисленные в главе 26 Гражданского кодекса. Так, обязательства могут прекращаться в результате:
- освобождения кредитором (поставщиком) должника (покупателя) от лежащих на нем обязанностей*(348);
- невозможности исполнения, если она вызвана обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает*(349);
- принятия акта государственного органа, если из-за его издания исполнение обязательства становится невозможным*(350);
- ликвидации дебитора*(351).
Списание задолженности отражают по дебету счета 0 401 10 173 "Чрезвычайные доходы от операций с активами" и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 0 205 00 000 "Расчеты по доходам". Списание задолженности не означает ее аннулирование. Сумму долга отражают увеличением забалансового счета 04 "Задолженность неплатежеспособных дебиторов". На нем она числится 5 лет*(352). Это необходимо учреждению, чтобы отслеживать, не восстановится ли платежеспособность должника.

Пример
В учете учреждения числится дебиторская задолженность покупателя по отгруженным и неоплаченным товарам в сумме 360 000 руб. По данной задолженности истек трехлетний срок исковой давности. По решению руководителя учреждения данная задолженность списывается. Списание долга отражают в учете учреждения записями:
Дебет 2 401 10 173 Кредит 2 205 31 660
- 360 000 руб. - списана сумма задолженности, нереальной к взысканию;
Дебет 04
- 360 000 руб. - отражена сумма задолженности за балансом увеличением счета 04.

Особенности учета полученных авансов

Как мы говорили выше, на счете 0 205 00 000 "Расчеты по доходам" отражают и сумму авансов, полученных учреждением от покупателей и заказчиков. Для организации их учета к данному счету может быть открыт дополнительный счет аналитического учета "Авансы полученные".
Если аванс поступил в счет предстоящей поставки материальных ценностей, облагаемых НДС, то он также облагается этим налогом. Налог начисляют по расчетной ставке 10/110 или 18/118 (в зависимости от того, по какой ставке облагают товар, в счет оплаты которого он получен). После отгрузки товара покупателю (выполнения работ или оказания услуг) сумма налога, начисленная с аванса, подлежит вычету.

Пример
Учреждение реализует партию готовой продукции. Ее продажная стоимость, установленная договором поставки, составляет 684 400 руб. (в том числе НДС - 104 400 руб.). Готовая продукция облагается НДС по ставке 18 процентов. Фактическая себестоимость продукции по данным учета учреждения - 380 000 руб. В счет поставки продукции учреждением получен аванс в размере 684 400 руб. Для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится.
Операции, связанные с поступлением аванса, будут отражены в учете учреждения записями:
Дебет 2 201 11 510 Кредит 2 205 31 660 а/счет "Авансы полученные"
- 684 400 руб. - зачислена сумма аванса на лицевой счет учреждения в казначействе;
Дебет 2 210 01 560 Кредит 2 303 04 730
- 104 400 руб. (684 400 руб. х 18/т) - начислен НДС с суммы поступившего аванса.
Операции по отгрузке товаров и зачету полученного аванса будут отражены в учете учреждения записями:
Дебет 2 205 31 560 а/счет "Доход от продаж" Кредит 2 401 10 130
- 684 400 руб. - отражены сумма дохода от реализации готовой продукции и дебиторская задолженность покупателя;
Дебет 2 401 10 130 Кредит 2 303 04 730
- 104 400 руб. - начислен НДС с выручки от реализации готовой продукции;
Дебет 2 401 10 130 Кредит 2 105 37 440
- 380 000 руб. - списана себестоимость готовой продукции, которая была реализована;
Дебет 2 303 04 830 Кредит 2 210 01 660
- 104 400 руб. - принят к вычету НДС, ранее начисленный с полученного аванса;
Дебет 2 205 31 560 а/счет "Авансы полученные" Кредит 2 205 31 660 а/счет "Доходы от продаж"
- 684 400 руб. - зачтена сумма ранее полученного аванса.

В строку 230 баланса учреждения вписывают дебетовое сальдо аналитического счета 0 205 00 000 "Расчеты по доходам". Однако это сальдо может быть и кредитовым. Например, если по состоянию на конец отчетного периода сумма поступивших авансов больше суммы дебиторской задолженности плательщиков доходов. В такой ситуации в строку 230 баланса вписывают кредитовое сальдо по счету 0 205 00 000, но со знаком "минус"*(353).

Пример
На конец отчетного периода в учете учреждения числятся дебиторские задолженности плательщиков доходов и суммы авансов, поступивших в счет предстоящей поставки материальных ценностей, работ, услуг.
Ситуация 1
Общая сумма дебиторских задолженностей плательщиков доходов составила 2 345 000 руб. Общая сумма полученных авансов равна 1 870 000 руб. Таким образом, в строку 230 баланса вписывается дебетовое сальдо по синтетическому счету 0 205 00 000 в размере:
2 345 000 - 1 870 000 = 475 000 руб.
Ситуация 2
Общая сумма дебиторских задолженностей плательщиков доходов составила 1 985 000 руб. Общая сумма полученных авансов равна 2 452 000 руб. Таким образом, в строку 230 баланса вписывается со знаком "минус" кредитовое сальдо по синтетическому счету 0 205 00 000 в размере:
1 985 000 - 2 450 000 = - 465 000 руб.

Расчеты по выданным авансам (строка 260)

В строку 260 баланса вписывают сумму авансов, перечисленных учреждением и не погашенных по состоянию на конец отчетного периода. В этой строке указывают дебетовое сальдо синтетического счета 0 206 00 000 "Расчеты по выданным авансам".

Аналитический учет расчетов по выданным авансам

В бухгалтерском учете учреждения сумма авансов подразделяется в зависимости от их вида и целей перечисления (на оплату труда, на оплату предстоящего выполнения работ или оказания услуг, поставки нефинансовых активов и т.д.).
Так, учреждение обязано учитывать на отдельных счетах аналитического учета суммы авансов, перечисленных:
1) в счет предстоящей выдачи прочих выплат и начислений на выплаты по оплате труда, отражаемых на счете 0 206 10 000 с подразделением по кодам счетов аналитического учета:
- счет 0 206 12 000 - авансы по прочим выплатам, начисленным работникам;
- счет 0 206 13 000 - авансы по суммам, начисленным работникам учреждения на выплаты по оплате труда;
2) в счет оплаты предстоящего выполнения работ или оказания услуг, отражаемых на счете 0 206 20 000 с подразделением по кодам счетов аналитического учета:
- счет 0 206 21 000 - авансы в счет оказания услуг связи;
- счет 0 206 22 000 - авансы в счет оказания транспортных услуг;
- счет 0 206 23 000 - авансы в счет оказания коммунальных услуг;
- счет 0 206 24 000 - авансы в счет оплаты аренды имущества;
- счет 0 206 25 000 - авансы в счет оказания услуг (выполнения работ), связанных с содержанием имущества учреждения;
- счет 0 206 26 000 - авансы в счет оплаты прочих работ или услуг (например по страхованию, курьерской доставке, рекламе и т.д.);
3) в счет оплаты предстоящей поставки нефинансовых активов, отражаемых на счете 0 206 30 000 с подразделением по кодам счетов аналитического учета:
- счет 0 206 31 000 - авансы в счет поставки основных средств;
- счет 0 206 32 000 - авансы в счет поставки нематериальных активов;
- счет 0 206 33 000 - авансы в счет поставки непроизведенных активов;
- счет 0 206 34 000 - авансы в счет поставки материальных запасов;
4) в счет безвозмездного перечисления средств сторонним организациям, отражаемых на счете 0 206 40 000 с подразделением по кодам счетов аналитического учета:
- счет 0 206 41 000 - средства, перечисленные в качестве аванса государственным и муниципальным организациям;
- счет 0 206 42 000 - средства, перечисленные в качестве аванса другим организациям;
5) в счет безвозмездного перечисления средств бюджетам, отражаемых на счете 0 206 50 000 с подразделением по кодам счетов аналитического учета:
- счет 0 206 52 000 - средства, перечисленные в качестве аванса наднациональным организациям и иностранным правительствам;
- счет 0 206 53 000 - средства, перечисленные в качестве аванса международным организациям;
6) в счет предстоящих выплат пособий по соцобеспечению, отражаемых на счете 0 206 60 000 с подразделением по кодам счетов аналитического учета:
- счет 0 206 62 000 - авансы, перечисленные в рамках социальной помощи населению;
- счет 0 206 63 000 - авансы, перечисленные в счет выплаты пенсий и пособий и выплачиваемые организациями сектора государственного управления;
7) в счет оплаты расходов на приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений, отражаемых на счете 0 206 70 000 с подразделением по кодам счетов аналитического учета:
- счет 0 206 73 000 - авансы в счет оплаты ценных бумаг, кроме акций;
- счет 0 206 73 000 - авансы в счет оплаты акций и других форм участия в уставном капитале;
- счет 0 206 75 000 - авансы в счет оплаты иных финвложений.
8) в счет оплаты прочих расходов учреждения, отражаемых на счете 0 206 90 000.

Формирование задолженности по авансам, выданным...

Порядок формирования дебиторской задолженности сторонних организаций по авансам, перечисленным учреждением, зависит от того, в счет оплаты каких расходов уплачен аванс (предстоящей поставки материальных ценностей, оплаты работ или услуг и т.д.). В перечисленных случаях сумму задолженности формируют с учетом определенных особенностей. Остановимся на этом подробнее.

...в счет оплаты нефинансовых активов

Авансы могут быть перечислены учреждением в счет оплаты основных средств, нематериальных активов, непроизведенных активов или материальных запасов. Подобные авансы отражают по дебету аналитического счета 0 206 30 000 "Расчеты по авансам по поступлению нефинансовых активов". В аналитическом учете их дополнительно детализируют в зависимости от вида приобретаемого имущества. При этом авансы, уплаченные в счет приобретения нефинансовых активов, могут быть перечислены как в рублях, так и в иностранной валюте.
Сумму перечисленного аванса отражают по дебету счета 0 206 30 000 (по соответствующим аналитическим счетам) в корреспонденции со счетами учета денежных средств учреждения. Если приобретаемые ценности будут использоваться в деятельности, облагаемой НДС, то сумму "входного" налога, перечисленную в составе аванса, учреждение вправе принять к вычету на основании счета-фактуры поставщика*(354). После оприходования полученных ценностей данная сумма подлежит восстановлению. Причем вычет "входного" налога, перечисленного в составе аванса, - это право, а не обязанность учреждения.

Мнение специалиста
О. Гадалина, эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Е. Мельникова, рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ, аудитор
НК РФ предусмотрено право налогоплательщика на вычет налога на добавленную стоимость по перечисленным суммам предварительной оплаты (частичной оплаты), а не обязанность по принятию налога к вычету. Следовательно, если покупатель не примет к вычету НДС с предоплаты, то это не приведет к занижению налоговой базы по НДС, подлежащему уплате в бюджет (письма Минфина России от 01.09.2009 N 03-0714/92, от 09.04.2009 N 03-07-11/103, от 06.03.2009 N 03-07-15/39, УФНС по г. Москве от 26.05.2009 N 16-15/052780). Таким образом, налогоплательщик-покупатель при получении авансового счета-фактуры от продавца может воспользоваться своим правом на вычет по НДС. При этом данный счет-фактура регистрируется в книге покупок, а сумма "входного" НДС отражается в налоговой декларации за соответствующий налоговый период. Если налогоплательщик-покупатель принял решение не принимать к вычету НДС с перечисленного аванса, то полученный счет-фактура не должен регистрироваться в книге покупок и учитываться при составлении налоговой декларации по НДС.

Обратите внимание: на уровне многих публично-правовых образований установлены ограничения в возможности перечисления учреждением авансовых платежей контрагентам.

Пример
Учреждение приобрело особо ценное производственное оборудование. За него поставщику причитается 708 000 руб. (в том числе НДС - 108 000 руб.). Кроме того, учреждение приобрело партию прочих материалов, которые относятся к особо ценному имуществу. Стоимость всей партии материалов составляет 2 360 000 руб. (в том числе НДС - 360 000 руб.). Расходы на доставку материалов до склада учреждения равны 59 000 руб. (в том числе НДС - 9000 руб.). В соответствии с учетной политикой учреждения затраты на заготовку и доставку материалов включаются в их фактическую стоимость.
Как основные средства, так и материалы (включая расходы на их доставку) были оплачены авансом. Для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится.
Ситуация 1
Оборудование приобретено за счет субсидии на иные цели, материалы - за счет субсидии на выполнение госзадания. Приобретенные ценности будут использоваться в уставной деятельности учреждения, не облагаемой НДС.
Операции по оплате и приобретению ценностей будут отражены в учете учреждения записями:
Дебет 5 206 31 560 Кредит 5 201 11 610
- 708 000 руб. - перечислен аванс в счет предстоящей поставки оборудования с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 4 206 34 560 Кредит 4 201 11 610
- 2 360 000 руб. - перечислен аванс в счет предстоящей поставки материалов с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 4 206 22 560 Кредит 4 201 11 610
- 59 000 руб. - перечислен аванс в счет предстоящего оказания услуг по доставке материалов с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 5 106 21 310 Кредит 5 302 31 730
- 708 000 руб. - учтены затраты на приобретение оборудования и кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" НДС);
Дебет 5 302 31 830 Кредит 5 206 31 660
- 708 000 руб. - зачтен аванс, перечисленный в счет оплаты оборудования;
Дебет 4 106 24 340 Кредит 4 302 34 730
- 2 360 000 руб. - учтены затраты на приобретение партии материалов и кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 34 830 Кредит 4 206 34 660
- 2 360 000 руб. - зачтен аванс, перечисленный в счет оплаты материалов;
Дебет 4 106 24 340 Кредит 4 302 22 730
- 59 000 руб. - затраты на доставку материалов до склада учреждения списаны на увеличение их стоимости (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 22 830 Кредит 4 206 22 660
- 59 000 руб. - зачтен аванс, перечисленный в счет оплаты транспортных услуг по доставке материалов до склада учреждения.
Ситуация 2
Имущество приобретено в рамках приносящей доход деятельности, облагаемой НДС. При этом организация принимает сумму "входного" НДС, перечисленного в составе аванса, к вычету.
Операции по оплате и приобретению ценностей будут отражены в учете учреждения записями:
Дебет 2 206 31 560 Кредит 2 201 11 610
- 708 000 руб. - перечислен аванс в счет предстоящей поставки оборудования с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 2 303 04 830 Кредит 2 210 01 660 (или 2 304 06 730)
- 108 000 руб. - принят к вычету "входной" НДС по авансу, перечисленному в счет приобретения оборудования;
Дебет 2 206 34 560 Кредит 2 201 11 610
- 2 360 000 руб. - перечислен аванс в счет предстоящей поставки материалов с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 2 303 04 830 Кредит 2 210 01 660 (или 2 304 06 730)
- 360 000 руб. - принят к вычету "входной" НДС по авансу, перечисленному в счет приобретения партии материалов;
Дебет 2 206 22 560 Кредит 2 201 11 610
- 59 000 руб. - перечислен аванс в счет предстоящего оказания услуг по доставке материалов с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 2 303 04 830 Кредит 2 210 01 660 (или 2 304 06 730)
- 9000 руб. - принят к вычету "входной" НДС по авансу, перечисленному в счет оплаты транспортных услуг по доставке материалов до склада учреждения;
Дебет 2 210 01 560 Кредит 2 302 31 730
- 108 000 руб. - учтены сумма "входного" НДС по оборудованию и кредиторская задолженность перед поставщиком;
Дебет 2 106 21 310 Кредит 2 302 31 730
- 600 000 руб. (708 000 - 108 000) - учтены затраты на приобретение оборудования и кредиторская задолженность перед поставщиком (без "входного" НДС);
Дебет 2 303 04 830 Кредит 2 210 01 660
- 108 000 руб. - принят к вычету "входной" НДС по оборудованию;
Дебет 2 210 01 560 (или 2 304 06 830) Кредит 2 303 04 730
- 108 000 руб. - восстановлена сумма "входного" НДС, ранее принятая к вычету при перечислении аванса в счет предстоящей поставки оборудования;
Дебет 2 302 31 830 Кредит 2 206 31 660
- 708 000 руб. - зачтена сумма аванса, перечисленная в счет предстоящей поставки оборудования;
Дебет 2 210 01 560 Кредит 2 302 34 730
- 360 000 руб. - учтены сумма "входного" НДС по материалам и кредиторская задолженность перед поставщиком;
Дебет 2 106 24 340 Кредит 2 302 34 730
- 2 000 000 руб. (2 360 000 - 360 000) - учтены затраты на приобретение партии материалов и кредиторская задолженность перед поставщиком (без "входного" НДС);
Дебет 2 303 04 830 Кредит 2 210 01 660
- 360 000 руб. - принят к вычету "входной" НДС по партии материалов;
Дебет 2 210 01 560 (или 2 304 06 830) Кредит 2 303 04 730
- 360 000 руб. - восстановлена сумма "входного" НДС, ранее принятая к вычету при перечислении аванса в счет предстоящей поставки материалов;
Дебет 2 302 34 830 Кредит 2 206 31 660
- 2 360 000 руб. - зачтена сумма аванса, перечисленная в счет предстоящей поставки материалов;
Дебет 2 210 01 560 Кредит 2 302 22 730
- 9000 руб. - учтена сумма "входного" НДС по транспортным услугам;
Дебет 2 106 24 340 Кредит 2 302 22 730
- 50 000 руб. (59 000 - 9000) - затраты на доставку материалов до склада учреждения списаны на увеличение их стоимости (без "входного" НДС);
Дебет 2 303 04 830 Кредит 2 210 01 660
- 9000 руб. - принят к вычету "входной" НДС по транспортным услугам;
Дебет 2 210 01 560 (или 2 304 06 830) Кредит 2 303 04 730
- 9000 руб. - восстановлена сумма "входного" НДС, ранее принятая к вычету при перечислении аванса в счет предстоящего оказания транспортных услуг;
Дебет 2 302 22 830 Кредит 2 206 22 660
- 59 000 руб. - зачтена сумма аванса, перечисленная в счет предстоящего оказания транспортных услуг.

...в счет оплаты работ или услуг

Учреждение может перечислить аванс в счет предстоящего выполнения работ или оказания услуг.
Такие авансы отражают по дебету аналитического счета 0 206 20 000 "Расчеты по авансам по работам, услугам". В аналитическом учете их дополнительно детализируют в зависимости от вида оплачиваемых работ (услуг).
Сумму перечисленного аванса отражают по дебету счета 0 206 30 000 (по соответствующим аналитическим счетам) в корреспонденции со счетами учета денежных средств учреждения. Как и в случае с нефинансовыми активами, если те или иные работы (услуги) необходимы в деятельности, облагаемой НДС, то сумму "входного" налога, перечисленную в составе аванса, учреждение вправе принять к вычету на основании счета-фактуры контрагента*(355). После выполнения работ (оказания услуг) данная сумма подлежит восстановлению.

Пример
Учреждение перечислило авансы в счет предстоящего выполнения работ (оказания услуг) связанным:
- с предоставлением услуг связи в сумме 17 700 руб. (в том числе НДС - 2700 руб.);
- с предоставлением транспортных услуг, не связанным с приобретением нефинансовых активов в сумме 59 000 руб. (в том числе НДС - 9000 руб.);
- с оказанием коммунальных услуг в сумме 118 000 руб. (в том числе НДС - 18 000 руб.);
- с арендой помещения в сумме 354 000 руб. (в том числе НДС - 54 000 руб.).
Для упрощения примера забалансовый учет денежных средств не приводится.
Ситуация 1
Услуги оплачиваются за счет субсидии на выполнение госзадания для осуществления основной деятельности учреждения, не облагаемой НДС.
Операции по перечислению авансов и отражению стоимости услуг будут отражены в учете учреждения записями:
Дебет 4 206 21 560 Кредит 4 201 11 610
- 17 700 руб. - перечислен аванс в счет предстоящего оказания услуг связи с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 4 206 22 560 Кредит 4 201 11 610
- 59 000 руб. - перечислен аванс в счет предстоящего оказания транспортных услуг с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 4 206 23 560 Кредит 4 201 11 610
- 118 000 руб. - перечислен аванс в счет предстоящего оказания коммунальных услуг с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 4 206 24 560 Кредит 4 201 11 610
- 354 000 руб. - перечислен аванс в счет предстоящего оказания услуг по сдаче в аренду помещения с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 4 109 60 221 (4 109 70 221...) Кредит 4 302 21 730
- 17 700 руб. - отражены стоимость услуг связи в текущих затратах учреждения и кредиторская задолженность перед исполнителем (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 21 830 Кредит 4 206 21 660
- 17 700 руб. - зачтена сумма ранее перечисленного аванса;
Дебет 4 109 60 222 (4 109 70 222...) Кредит 4 302 22 730
- 59 000 руб. - отражены стоимость транспортных услуг в текущих затратах учреждения и кредиторская задолженность перед исполнителем (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 22 830 Кредит 4 206 22 660
- 59 000 руб. - зачтена сумма ранее перечисленного аванса;
Дебет 4 109 60 223 (4 109 70 223...) Кредит 4 302 23 730
- 118 000 руб. - отражены стоимость коммунальных услуг в текущих затратах учреждения и кредиторская задолженность перед исполнителем (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 23 830 Кредит 4 206 23 660
- 118 000 руб. - зачтена сумма ранее перечисленного аванса;
Дебет 4 109 60 224 (4 109 70 224...) Кредит 4 302 24 730
- 354 000 руб. - отражены стоимость услуг по сдаче имущества в аренду в текущих затратах учреждения и кредиторская задолженность перед исполнителем (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 24 830 Кредит 4 206 24 660
- 354 000 руб. - зачтена сумма ранее перечисленного аванса.
Ситуация 2
Услуги оплачиваются за счет приносящей доход деятельности, облагаемой НДС. Операции по перечислению авансов и отражению стоимости услуг будут отражены в учете учреждения записями:
Дебет 2 206 21 560 Кредит 2 201 11 610
- 17 700 руб. - перечислен аванс в счет предстоящего оказания услуг связи с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 2 303 04 830 Кредит 2 210 01 660 (или 2 304 06 730)
- 2700 руб. - принят к вычету "входной" НДС по авансу, перечисленному в счет оплаты услуг связи;
Дебет 2 206 22 560 Кредит 2 201 11 610
- 59 000 руб. - перечислен аванс в счет предстоящего оказания транспортных услуг с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 2 303 04 830 Кредит 2 210 01 660 (или 2 304 06 730)
- 9000 руб. - принят к вычету "входной" НДС по авансу, перечисленному в счет оплаты транспортных услуг;
Дебет 2 206 23 560 Кредит 2 201 11 610
- 118 000 руб. - перечислен аванс в счет предстоящего оказания коммунальных услуг с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 2 303 04 830 Кредит 2 210 01 660 (или 2 304 06 730)
- 18 000 руб. - принят к вычету "входной" НДС по авансу, перечисленному в счет оплаты коммунальных услуг;
Дебет 2 206 24 560 Кредит 2 201 11 610
- 354 000 руб. - перечислен аванс в счет предстоящего оказания услуг по сдаче в аренду помещения с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 2 303 04 830 Кредит 2 210 01 660 (или 2 304 06 730)
- 54 000 руб. - принят к вычету "входной" НДС по авансу, перечисленному в счет оплаты услуг по предоставлению имущества в аренду;
Дебет 2 210 01 560 Кредит 2 302 21 730
- 2700 руб. - учтены сумма "входного" НДС по услугам связи и кредиторская задолженность перед исполнителем;
Дебет 2 109 60 221 (4 109 70 221...) Кредит 2 302 21 730
- 15 000 руб. (17 700 - 2700) - отражены стоимость услуг связи в текущих затратах учреждения и кредиторская задолженность перед исполнителем (без "входного" НДС);
Дебет 2 303 04 830 Кредит 2 210 01 660
- 2700 руб. - принят к вычету "входной" НДС по услугам связи;
Дебет 2 210 01 560 (или 2 304 06 830) Кредит 2 303 04 730
- 2700 руб. - восстановлена сумма "входного" НДС, ранее принятая к вычету при перечислении аванса в счет предстоящего оказания услуг связи;
Дебет 2 302 21 830 Кредит 2 206 21 660
- 17 700 руб. - зачтена сумма ранее перечисленного аванса;
Дебет 2 210 01 560 Кредит 2 302 22 730
- 9000 руб. - учтены сумма "входного" НДС по транспортным услугам и кредиторская задолженность перед исполнителем;
Дебет 2 109 60 222 (4 109 70 222...) Кредит 2 302 22 730
- 50 000 руб. (59 000 - 9000) - отражены стоимость транспортных услуг в текущих затратах учреждения и кредиторская задолженность перед исполнителем (без "входного" НДС);
Дебет 2 303 04 830 Кредит 2 210 01 660
- 9000 руб. - принят к вычету "входной" НДС по транспортным услугам;
Дебет 2 210 01 560 (или 2 304 06 830) Кредит 2 303 04 730
- 9000 руб. - восстановлена сумма "входного" НДС, ранее принятая к вычету при перечислении аванса в счет предстоящего оказания транспортных услуг;
Дебет 2 302 22 830 Кредит 2 206 22 660
- 59 000 руб. - зачтена сумма ранее перечисленного аванса;
Дебет 2 210 01 560 Кредит 2 302 23 730
- 18 000 руб. - учтены сумма "входного" НДС по коммунальным услугам и кредиторская задолженность перед исполнителем;
Дебет 2 109 60 223 (4 109 70 223...) Кредит 2 302 23 730
- 100 000 руб. (118 000 - 18 000) - отражены стоимость коммунальных услуг в текущих затратах учреждения и кредиторская задолженность перед исполнителем (без "входного" НДС);
Дебет 2 303 04 830 Кредит 2 210 01 660
- 18 000 руб. - принят к вычету "входной" НДС по коммунальным услугам;
Дебет 2 210 01 560 (или 2 304 06 830) Кредит 2 303 04 730
- 18 000 руб. - восстановлена сумма "входного" НДС, ранее принятая к вычету при перечислении аванса в счет предстоящего оказания коммунальных услуг;
Дебет 2 302 23 830 Кредит 2 206 23 660
- 118 000 руб. - зачтена сумма ранее перечисленного аванса;
Дебет 2 210 01 560 Кредит 2 302 24 730
- 54 000 руб. - учтены сумма "входного" НДС по услугам, связанным с предоставлением имущества в аренду, и кредиторская задолженность перед исполнителем;
Дебет 2 109 60 224 (4 109 70 224 ...) Кредит 2 302 24 730
- 300 000 руб. (354 000 - 54 000) - отражены стоимость услуг по аренде в текущих затратах учреждения и кредиторская задолженность перед арендодателем (без "входного" НДС);
Дебет 2 303 04 830 Кредит 2 210 01 660
- 54 000 руб. - принят к вычету "входной" НДС по арендным услугам;
Дебет 2 210 01 560 (или 2 304 06 830) Кредит 2 303 04 730
- 54 000 руб. - восстановлена сумма "входного" НДС, ранее принятая к вычету при перечислении аванса в счет предстоящего оказания услуг по аренде;
Дебет 2 302 24 830 Кредит 2 206 24 660
- 354 000 руб. - зачтена сумма ранее перечисленного аванса.

...в счет расчетов с подотчетными лицами

Аванс в счет предстоящей поставки ценностей (выполнения работ или оказания услуг) может быть внесен в кассу сторонней организации подотчетным лицом. В этом случае сумму аванса отражают по дебету счета 0 206 00 000 (по соответствующим аналитическим счетам) и кредиту счета 0 208 00 000 "Расчеты с подотчетными лицами" (по соответствующим аналитическим счетам). Эти операции отражают на основании Авансового отчета подотчетного лица (форма 0504049).

Пример
За счет субсидии на иные цели учреждение выдало из кассы наличные денежные средства подотчетному лицу в сумме 67 000 руб. Деньги были внесены в кассу сторонней организации в счет предварительной поставки материалов.
Данные ценности будут использованы в деятельности учреждения, не облагаемой налогом на добавленную стоимость.
Указанные операции отражают в учете записями:
Дебет 5 208 34 560 Кредит 5 201 34 610
- 67 000 руб. - выданы наличные денежные средства под отчет;
Дебет 5 206 34 560 Кредит 5 208 34 660
- 67 000 руб. - внесены подотчетным лицом наличные денежные средства в кассу поставщика в счет оплаты предстоящей поставки материалов.

Погашение и списание задолженности по выданным авансам

Погашение или списание задолженности по выданным авансам происходит в случае:
- поставки материальных ценностей (работ или услуг), в счет предварительной оплаты которых он был перечислен;
- возврата учреждению суммы аванса его получателем; невозможности взыскания суммы аванса с получателя (например в результате истечения срока исковой давности или его ликвидации).
Подробнее об этом смотрите раздел "Расчеты по доходам (строка 230)" подраздел "Погашение и списание задолженности по доходам".
Списание суммы перечисленного аванса отражают по дебету счета 0 401 10 173 "Чрезвычайные доходы от операций с активами" и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 0 206 00 000 "Расчеты по выданным авансам". Сумму списанного аванса отражают увеличением забалансового счета 04 "Задолженность неплатежеспособных дебиторов". На нем она числится 5 лет*(356).

Пример
В учете учреждения числится сумма перечисленного аванса в размере 28 000 руб. Деньги перечислялись за счет субсидии на выполнение госзадания под поставку материалов, необходимых для деятельности учреждения, не облагаемой НДС. По данной задолженности истек трехлетний срок исковой давности. По решению руководителя учреждения данная задолженность списывается.
Списание долга отражают в учете учреждения записями:
Дебет 4 401 10 173 Кредит 4 206 34 660
- 28 000 руб. - списана сумма задолженности, нереальной ко взысканию;
Дебет 04
- 28 000 руб. - отражена сумма задолженности за балансом увеличением счета 04.

Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (строка 290)

В строке 290 баланса учреждения отражают сумму займов или ссуд, выданных учреждением другим организациям или физическим лицам. Подобные займы учитывают по дебету счета 0 207 00 000 "Расчеты по кредитам, займам (ссудам)" (по соответствующим аналитическим счетам). На этом же счете отражают и задолженность заемщиков по начисленным процентам по займам (ссудам). Таким образом, в строку 290 вписывают дебетовое сальдо этого счета, не погашенное по состоянию на конец отчетного периода.
Показатель строки 290 баланса дополнительно детализируют (расшифровывают). Так, в форме отдельно отражают сумму:
- по строке 291 - предоставленных займов и ссуд, учтенную по дебету счета 0 207 10 000;
- по строке 292 - займов и ссуд, предоставленных в рамках целевых иностранных заимствований, учтенную по дебету счета 0 207 20 000.

Аналитический учет выданных займов, ссуд

В бухгалтерском учете учреждения выданные займы или ссуды подразделяются в зависимости от направления их выдачи. Так, на отдельных счетах аналитического учета отражают займы и ссуды:
- на счете 0 207 14 000 - денежные средства, выданные другим организациям и физическим лицам в рамках деятельности учреждения;
- на счете 0 207 24 000 - денежные средства, выданные в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований).

Выдача займов...

Учреждение вправе выдать другой фирме или физическому лицу заем. Эту сделку оформляют письменно - договором займа. Проценты, которые получатель должен платить по займу, обычно прописывают в договоре. Если такого условия в нем нет, то их рассчитывают исходя из ставки рефинансирования, действующей на момент возврата займа.
Учреждение вправе выдать и беспроцентный заем. Однако подобное условие обязательно должно быть прописано в договоре. Исключение предусмотрено лишь для займов, выдаваемых не в денежной, а в натуральной форме. По умолчанию считается, что они беспроцентные. В то же время учреждение вправе установить в договоре обязанность заемщика уплачивать проценты и по ним.
Какие-либо дополнительные затраты, связанные с выдачей заемных средств (на юридическую экспертизу договора, оплату консультационных услуг и т.д.), учитывают в составе текущих расходов учреждения. Операции по выдаче займов в денежной форме НДС не облагают. Не начисляют налог и на сумму процентов, которые по ним начислены. Поэтому "входной" НДС по тем или иным затратам, связанным с выдачей средств сторонним лицам, к вычету не принимают. Сумму налога также включают в состав текущих расходов учреждения.

...другой организации (в рублях и валюте)

Сумму займа, выданного другой организации, отражают по дебету счета 0 207 14 000 "Расчеты по предоставленным займам, ссудам" в корреспонденции с кредитом счетов по учету денежных средств учреждения. Проценты, подлежащие получению с заемщика, учитывают в составе доходов учреждения по кредиту счета 0 401 10 120 "Доходы от собственности" в корреспонденции со счетом 0 207 14 000.
Договор займа считают заключенным только после передачи заемщику денег*(357). Соответственно до этого момента сумму займа и задолженность по нему в учете учреждения не отражают. Даже при условии, что договор займа подписан сторонами.
Проценты начисляют по окончании каждого отчетного периода (месяца) в соответствии с условиями договора вне зависимости от того, перечислены они заемщиком учреждению или нет. Порядок уплаты процентов заемщиком также определяют в договоре. Если он там не указан, то заемщик обязан перечислять их ежемесячно до погашения суммы займа.
Таким образом, в строке 290 баланса учреждения может быть отражена задолженность организации-заемщика как по предоставленному ей займу, так и по процентом, которые были по нему начислены.

Пример
За счет деятельности, приносящей доход, учреждением был предоставлен заем другой организации в сумме 980 000 руб. Согласно условиям договора заемщик обязан ежемесячно уплачивать проценты по займу из расчета 12 процентов годовых. Проценты начисляются за каждый день пользования займом. Предположим, что заем предоставлен в последний день сентября. При этом по состоянию на конец отчетного периода ни проценты, ни сама сумма займа заемщиком погашены не были. Погашение задолженности было произведено 20 января года, следующего за отчетным.
Для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится.
Операции по предоставлению займа и начислению процентов по нему будут отражены в учете учреждения записями:
Дебет 2 207 14 540 Кредит 2 201 11 610
- 980 000 руб. - перечислены денежные средства заемщику с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 2 207 14 540 Кредит 2 401 10 120
- 9987,95 руб. (980 000 руб. х 12% : 365 дн. х 31 дн.) - начислены проценты за первый месяц пользования займом (31 день);
Дебет 2 207 14 540 Кредит 2 401 10 120
- 9665,75 руб. (980 000 руб. х 12% : 365 дн. х 30 дн.) - начислены проценты за второй месяц пользования займом (31 день);
Дебет 2 207 14 540 Кредит 2 401 10 120
- 9987,95 руб. (980 000 руб. х 12% : 365 дн. х 31 дн.) - начислены проценты за третий месяц пользования займом (31 день).
Таким образом, на конец отчетного периода в учете учреждения сформировалась задолженность заемщика по предоставленному ему займу и процентам по нему в сумме:
980 000 + 9987,95 + 9665,75 + 9987,95 = 1 009 641,65 руб.
Она будет отражена по строке 290 годового баланса учреждения. После погашения задолженности в учете учреждения делают записи:
Дебет 2 207 14 540 Кредит 2 401 10 120
- 6443,83 руб. (980 000 руб. х 12% : 365 дн. х 20 дн.) - начислены проценты за четвертый месяц пользования займом (20 дней);
Дебет 2 201 11 510 Кредит 2 207 14 640
- 1 016 085,48 руб. (1 009 641,65 + 6443,83) - возвращена сумма займа и процентов по нему на лицевой счет учреждения в казначействе.

Обратите внимание: штрафные санкции за нарушение контрагентом условий договора займа отражают в составе доходов учреждения по кредиту счета 0 401 10 180 "Прочие доходы" в корреспонденции со счетом 0 207 14 000*(358). В отличие, например, от аналогичных платежей, начисленных за нарушение условий государственных (муниципальных) контрактов, которые учитываются по кредиту счета 0 401 10 140 "Доходы от сумм принудительного изъятия" (в корреспонденции со счетом 0 205 41 000 "Расчеты с плательщиками сумм принудительного изъятия").
Ни инструкцией, ни Планом счетов не определен порядок переоценки задолженности по займам, выданным в иностранной валюте. Порядок такой переоценки установлен лишь в отношении "задолженности по бюджетным кредитам, государственным гарантиям, выданным в иностранной валюте"*(359). Так, задолженность по таким заимствованиям отражают в рублевом эквиваленте на дату перечисления денежных средств исходя из официального курса соответствующей иностранной валюты, действующему на эту дату. При этом учреждение обязано пересчитывать сумму долга по официальному курсу валюты, действующему на наиболее раннюю дату:
- день совершения операций с займом (например его возврата);
- последний календарный день каждого месяца.
По нашему мнению, задолженность по займу и начисленным процентам может переоцениваться в аналогичном порядке. При этом он должен быть закреплен в качестве элемента учетной политики учреждения.
Возникающие в учете курсовые разницы увеличивают (положительные) или уменьшают (отрицательные) дебиторскую задолженность покупателя и включаются в состав финансового результата учреждения текущего года (счет 0 401 10 171 "Доходы от переоценки активов").

Пример
Цифры примера условные. За счет деятельности, приносящей доход, учреждением был предоставлен заем другой организации в сумме 35 000 долларов США. Согласно условиям договора заемщик обязан ежемесячно уплачивать проценты по займу из расчета 7 процентов годовых. Проценты начисляются за каждый день пользования займом. Предположим, что заем предоставлен в последний день сентября. При этом по состоянию на конец отчетного периода ни проценты, ни сама сумма займа заемщиком погашены не были. Погашение задолженности было произведено 20 января года, следующего за отчетным.
Сумма процентов по займу составила:
- за первый месяц пользования займом (31 дн.):
35 000 USD х 7% : 365 дн. х 31 дн. = 208,08 USD
- за первый месяц пользования займом (30 дн.):
35 000 USD х 7% : 365 дн. х 30 дн. = 201,37 USD
- за первый месяц пользования займом (31 дн.):
35 000 USD х 7% : 365 дн. х 31 дн. = 208,08 USD
- за месяц, в котором займ был возвращен (20 дн.):
35 000 USD х 7% : 365 дн. х 20 дн. = 134,25 USD.
Официальный курс доллара США составил:
- на дату предоставления займа - 30 руб./USD;
- на последний календарный день первого месяца и дату начисления процентов - 31 руб./USD;
- на последний календарный день второго месяца и дату начисления процентов - 32 руб./USD;
- на последний календарный день третьего месяца и дату начисления процентов - 32,50 руб./USD;
- на дату возврата суммы займа и процентов по нему - 31,50 руб./USD.
Для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится.
Операции по предоставлению займа и начислению процентов по нему будут отражены в учете учреждения записями:
Дебет 2 207 14 540 Кредит 2 201 27 610
- 1 050 000 руб. (35 000 USD х 30 руб./USD) - перечислены денежные средства заемщику с расчетного счета в иностранной валюте в кредитной организации;
Дебет 2 207 14 540 Кредит 2 401 10 120
- 6450,48 руб. (208,08 USD х 31 руб./USD) - начислены проценты за первый месяц пользования займом;
Дебет 2 207 14 540 Кредит 2 401 10 171
- 35 000 руб. (35 000 USD х (31 руб./USD - 30 руб./USD)) - отражена положительная курсовая разница по займу за первый месяц;
Дебет 2 207 14 540 Кредит 2 401 10 120
- 6443,84 руб. (201,37 USD х 32 руб./USD) - начислены проценты за второй месяц пользования займом;
Дебет 2 207 14 540 Кредит 2 401 10 171
- 35 000 руб. (35 000 USD х (32 руб./USD - 31 руб./USD)) - отражена положительная курсовая разница по займу за второй месяц;
Дебет 2 207 14 540 Кредит 2 401 10 171
- 208,08 руб. (208,08 USD х (32 руб./USD - 31 руб./USD)) - отражена положительная курсовая разница по процентам за первый месяц пользования займом;
Дебет 2 207 14 540 Кредит 2 401 10 120
- 6762,60 руб. (208,08 USD х 32,50 руб./USD) - начислены проценты за третий месяц пользования займом;
Дебет 2 207 14 540 Кредит 2 401 10 171
- 17 500 руб. (35 000 USD х (32,50 руб./USD - 32 руб./USD)) - отражена положительная курсовая разница по займу за третий месяц;
Дебет 2 207 14 540 Кредит 2 401 10 171
- 204,73 руб. ((208,08 USD + 201,37 USD) х (32,50 руб./USD - 32 руб./USD)) - отражена положительная курсовая разница по процентам за первый и второй месяцы пользования займом.
Таким образом, на конец отчетного периода в учете учреждения сформировалась задолженность заемщика по предоставленному ему займу и процентам по нему, отражаемая в строке 290 баланса в сумме:
1 050 000 + 6450,48 + 35 000 + 6443,84 + 35 000 + 208,08 + 6762,60 + 17 500 + 204,73 = 1 157 569,73 руб.
После погашения задолженности в учете учреждения делают записи:
Дебет 2 207 14 540 Кредит 2 401 10 120
- 4228,89 руб. (134,25 USD х 31,50 руб./USD) - начислены проценты за последний месяц пользования займом;
Дебет 2 401 10 171 Кредит 2 207 14 640
- 35 000 руб. (35 000 USD х (32,50 руб./USD - 31,50 руб./USD)) - отражена отрицательная курсовая разница по займу за последний месяц;
Дебет 2 401 10 171 Кредит 2 207 14 640
- 617,53 руб. ((208,08 USD + 201,37 USD + 208,08 USD) х (32,50 руб./USD - 31,50 руб./USD)) - отражена отрицательная курсовая разница по процентам за первый-третий месяц пользования займом;
Дебет 2 201 27 510 Кредит 2 207 14 640
- 1 126 181,07 руб. ((35 000 USD + 208,08 USD + 201,37 USD + 208,08 USD + 134,25 USD) х 31,50 руб./USD) - возвращена сумма займа и процентов по нему на расчетный счет учреждения в иностранной валюте в кредитной организации.

...физическим лицам

Учреждение может выдать заем или ссуду физическому лицу (например своему работнику). В этой ситуации сумму займа и процентов по нему отражают в общем порядке по дебету счета 0 207 14 000 "Расчеты по предоставленным займам, ссудам" в корреспонденции с кредитом счетов по учету денежных средств учреждения (по самой сумме займа) и кредитом счета 0 401 10 120 "Доходы от собственности" (по сумме процентов, начисленных по займу в соответствии с условиями договора).
При этом в данной ситуации у работника может возникнуть материальная выгода, облагаемая налогом на доходы физических лиц, в виде экономии на процентах. Она появляется при условии, что по займу работник уплачивает проценты, которые ниже 2/3 ставки рефинансирования Банка России (по рублевым займам) или 9 процентов годовых (по валютным займам).
Сумму материальной выгоды определяют по формуле:

Проценты по договору, рассчитанные исходя из 2/3 ставки рефинансирования Банка России (по рублевым займам) или 9% (по валютным займам) - Сумма процентов, фактически уплачиваемых сотрудником по договору


х

Количество дней пользования займом
365 (366) дн.



С полученной материальной выгоды налог на доходы удерживают по ставке 35 процентов. При этом права на уменьшение данного дохода на налоговые вычеты сотрудник не имеет. Дата получения дохода в виде материальной выгоды - это день уплаты процентов по займу. Поэтому если, например, заем получен в 2013 году, а согласно договору проценты по нему будут уплачиваться в 2015 году, то сумму материальной выгоды включают в доход работника только в 2015 году. До этой даты материальную выгоду не рассчитывают и в доход сотрудника не включают*(360).

Пример
За счет приносящей доход деятельности работнику учреждения выдан заем в сумме 400 000 руб. на 10 месяцев (304 дня). Заем выдан под 2% годовых. Ставка рефинансирования Банка России в период пользования займом составляла 8%. Согласно условиям договора проценты начисляются в последний день пользования займом. Они подлежат возврату одновременно с суммой займа. Для упрощения примера забалансовый учет денежных средств не приводится.
При выдаче займа в учете учреждения будет сделана запись:
Дебет 2 207 14 540 Кредит 2 201 34 610
- 400 000 руб. - выдан заем работнику из кассы учреждения.
При возврате суммы займа бухгалтер должен начислить проценты по нему и рассчитать сумму материальной выгоды работника. Сумма процентов, причитающихся к получению по договору, составит:
400 000 руб. х 2% : 365 дн. х 304 дн. = 6663 руб.
Сумма процентов, рассчитанная исходя из 2/3 ставки рефинансирования Банка России, составит:
400 000 руб. х 8% х 2/3 : 365 дн. х 304 дн. = 17 768 руб.
Сумма материальной выгоды составит:
17 768 - 6663 = 11 105 руб.
С нее подлежит удержанию налог в размере:
11 105 руб. х 35% = 3887 руб.
Сумма налога может быть удержана из доходов работника, которые он получает в учреждении (например из его заработной платы).
При возврате займа и процентов по нему бухгалтер сделает записи:
Дебет 2 207 14 540 Кредит 2 401 10 120
- 6663 руб. - начислены проценты по займу согласно условиям договора;
Дебет 2 201 34 510 Кредит 2 207 14 640
- 406 663 руб. (400 000 + 6663) - возвращены в кассу сумма займа и проценты по нему;
Дебет 2 302 11 830 Кредит 2 303 01 730
- 3887 руб. - начислен налог на доходы с материальной выгоды, удерживаемый из заработной платы работника.

В Налоговом кодексе нет ответа на вопрос, на какую дату необходимо определять материальную выгоду, если работник получил беспроцентный заем. В этой ситуации, по мнению Минфина России, ее рассчитывают в день возврата заемных средств работником*(361).
При частичном погашении займа для расчета материальной выгоды учитывают часть долга по займу, оставшуюся с момента предыдущего погашения, и количество дней, прошедших с этого момента (либо с даты выдачи займа в случае первичного погашения). Налог удерживают с тех выплат, которые причитаются к выдаче работнику.

Расчеты с подотчетными лицами (строка 310)

По строке 310 баланса отражают сумму задолженности подотчетных лиц по выданным им средствам, не погашенную по состоянию на конец отчетного периода. В эту строку вписывают дебетовое сальдо по синтетическому счету 0 208 00 000 "Расчеты с подотчетными лицами" на вышеуказанную дату.

Аналитический учет задолженности подотчетных лиц

В бухгалтерском учете учреждения денежные средства, выданные подотчетным лицам, подразделяются в зависимости от дальнейшего направления их использования. Учреждение обязано учитывать на отдельных счетах аналитического учета задолженность подотчетных лиц по средствам, выданным:
1) ответственному лицу для последующей выплаты заработной платы, пенсий, стипендий, пособий, когда из-за отдаленности структурного подразделения учреждения не может быть возвращена в кассу учреждения в течение трех дней Платежная ведомость (форма 0504403), отражаемых на счете 0 208 10 000 с подразделением по кодам счетов аналитического учета:
- счет 0 208 11 000 - средства на выдачу заработной платы работникам учреждения;
- счет 0 208 12 000 - средства на выдачу прочих выплат работникам учреждения, а также выплату суточных командированным сотрудникам;
- счет 0 208 13 000 - средства на выдачу начислений на заработную плату работникам учреждения;
2) для оплаты работ или услуг, необходимых в деятельности учреждения (в том числе командировочных и представительских расходов), отражаемых на счете 0 208 20 000 с подразделением по кодам счетов аналитического учета:
- счет 0 208 21 000 - средства на оплату услуг связи;
- счет 0 208 22 000 - средства на оплату транспортных услуг;
- счет 0 208 23 000 - средства на оплату коммунальных услуг;
счет 0 208 24 000 - средства на оплату услуг по получению имущества в аренду;
- счет 0 208 25 000 - средства на оплату услуг по содержанию имущества учреждения;
- счет 0 208 26 000 - средства на оплату прочих работ или услуг;
3) для оплаты нефинансовых активов, приобретаемых учреждением, отражаемых на счете 0 208 30 000 с подразделением по кодам счетов аналитического учета:
- счет 0 208 31 000 - средства на оплату основных средств;
- счет 0 208 32 000 - средства на оплату нематериальных активов;
- счет 0 208 33 000 - средства на оплату материальных запасов;
4) для оплаты средств в качестве социального обеспечения, отражаемых на счете 0 208 60 000 с подразделением по кодам счетов аналитического учета:
- счет 0 208 62 000 - средства на выплату пособий по социальной помощи населению;
- счет 0 208 63 000 - средства на выплату пенсий и пособий организациям СГУ;
5) для оплаты прочих расходов, необходимых в деятельности учреждения, отражаемых по счету 0 208 91 000.

Формирование и списание задолженности подотчетных лиц...

Денежные средства выдаются подотчетным лицам в суммах и на сроки, определенные руководителем учреждения. При этом для получения средств подотчетное лицо обязано оформить заявление с указанием назначения получаемых средств, расчета их суммы и указанием срока, на который они должны быть выданы*(362). Выдача средств возможна только при условии, что подотчетное лицо отчиталось по ранее полученному авансу*(363).
Отметим, что для некоторых категорий учреждений размер компенсации, например, командировочных расходов ограничен законодательством, в частности, для сотрудников учреждений, финансируемых за счет средств федерального бюджета*(364) или федеральных государственных гражданских служащих*(365). При этом данные нормы не затрагивают бюджетные учреждения, получающие субсидии, и автономные учреждения.

Мнение специалиста
А. Семенюк, эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
А. Суховерхова, рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Бюджетные учреждения не являются получателями бюджетных средств. В соответствии с п. 4 ст. 69.2, п. 1 ст. 78.1 БК РФ и п. 6 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" финансовое обеспечение выполнения государственного задания федеральных бюджетных учреждений осуществляется в виде субсидий из федерального бюджета. Таким образом, на бюджетное учреждение - получателя субсидий не распространяются нормы возмещения командировочных расходов, утвержденные для учреждений, финансируемых из федерального бюджета. Порядок и размеры расходов, связанных с командировкой работников таких организаций, должны быть определены коллективным договором или локальным нормативным актом учреждения.
Вместе с тем при разработке подобных норм бюджетное учреждение может использовать отдельные ограничения, предусмотренные в отношении получателей бюджетных средств. При этом размеры возмещения не могут быть ниже размеров, установленных Правительством РФ для организаций, финансируемых из федерального бюджета (смотрите, например, постановления ФАС Центрального округа от 16.02.2011 N А36-6476/2009, ФАС Северо-Западного округа от 08.02.2011 N Ф07-14750/2010, Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.07.2010 N 13 АП-10008/2010).

Порядок формирования и отражения задолженности подотчетных лиц зависит от целей, на которые им выданы денежные средства (оплату командировочных расходов; работ, выполненных сторонними лицами; услуг, оказанных сторонними организациями; приобретения нефинансовых активов). Остановимся на этих случаях подробнее.

...по командировочным расходам

Порядок направления сотрудников в командировку регулируется Положением об особенностях направления работников в служебные командировки, утвержденные Правительством РФ*(366). Продолжительность командировки определяет работодатель с учетом объема, сложности и других особенностей служебного поручения.
Днем выезда в командировку считается дата отправления поезда, самолета, автобуса или другого транспортного средства от места постоянной работы командированного. Датой возвращения из командировки - дата прибытия указанного транспортного средства в место постоянной работы. Причем в случае отправления транспортного средства до 24.00 включительно днем отъезда в командировку признают текущие сутки, а с 00.00 и позднее - последующие сутки. Если станция, пристань или аэропорт находятся за чертой населенного пункта, учитывается время, необходимое для проезда до станции, пристани или аэропорта. В аналогичном порядке определяется день приезда сотрудника на место постоянной работы.
Командированному работнику учреждение оплачивает:
- расходы по проезду;
- расходы по найму жилого помещения;
- расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные);
- другие расходы, произведенные с разрешения руководителя учреждения.
Для оплаты данных затрат перед направлением сотрудника в командировку ему выдается денежный аванс.
К расходам на проезд, в частности, относят затраты на оплату непосредственно проездных билетов, услуг по их бронированию и оформлению, платежи по обязательному личному страхованию пассажиров на транспорте и плата за пользование в поезде постельными принадлежностями.
Часто командированные сотрудники подтверждают расходы на проезд (например авиаперелет) не бумажным авиабилетом, а распечаткой электронного. Это документ, используемый для удостоверения договора перевозки пассажира и багажа, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме. Правомерность оформления таких билетов законодатели подтвердили еще в конце 2007 года, изложив статью 105 Воздушного кодекса в новой редакции*(367). Так, согласно этой статье "билеты могут быть оформлены в электронном виде (электронный перевозочный документ) с размещением информации об условиях договора воздушной перевозки в автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок". При этом электронный билет и багажная квитанция удостоверяют факт заключения договора перевозки пассажира и багажа*(368).
Отметим, что, по мнению Минфина России, для подтверждения указанных затрат учреждению понадобится маршрут-квитанция. Также для этих целей необходима и простая распечатка электронного билета. Но к ней необходимо приложить документ, подтверждающий его оплату*(369). Позиция финансистов вполне оправданна, поскольку аналогичные требования к оформлению проездных документов предъявляет и Минтранс России.
Соответственно, документами, подтверждающими расходы на проезд, могут считаться:
- распечатка электронного билета, маршрут-квитанция и посадочный талон, которые удостоверяют факт заключения договора перевозки;
- чеки ККТ, слипы и чеки электронных терминалов, другие платежные документы, подтверждающие факт оплаты билетов.
Нередко организации покупают билеты через агентства. Тогда их распечатку можно получить непосредственно в офисе агентства при заключении договора перевозки или позднее у перевозчика при регистрации пассажиров. Нужно помнить, что этот документ может быть распечатан только до вылета самолета. Позднее пассажиру предоставят лишь письменную информацию о том, что он летел на конкретном рейсе. В этом случае в качестве оправдательного документа может служить оригинал посадочного талона*(370).
Учреждение возмещает работнику расходы по найму жилого помещения, подтвержденные документами. Заметим, что порядок назначения компенсации по найму жилья и ее размер определяются коллективным договором или внутренним документом по организации. Устанавливая нормы, учреждению надо следовать принципу экономической обоснованности данных затрат. Исключение из данного порядка составляют те случаи, когда командированным предоставляется бесплатное жилое помещение (например за счет принимающей стороны). В этом случае никакие выплаты в пользу работника в счет оплаты его проживания не производятся.
Кроме того, как мы сказали выше, учреждение возмещает работнику дополнительные расходы, связанные с командировкой, - суточные. Их выплачивают за каждый день нахождения в командировке, включая выходные и нерабочие праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки. Размер суточных учреждение определяет внутренним локальным актом (например приказом или положением о служебных командировках). Это правило действует при командировках как по России, так и за рубежом. Отметим, что за время нахождения в пути работника, направленного в загранкомандировку за пределы территории России, суточные выплачивают:
- при проезде по территории России - в порядке и размерах, определенных для командировок в пределах территории России;
- при проезде по территории иностранного государства - в порядке и размерах, определенных для командировок на территории иностранных государств.
Вместе с тем дата пересечения государственной границы России включается в дни, за которые суточные выплачиваются в иностранной валюте, если работник следует с территории России. А при возвращении на территорию России дата пересечения государственной границы РФ включается в дни, за которые суточные выплачиваются в рублях. Эти даты определяют по отметкам пограничных органов в паспорте. Исключение составляют служебные поездки в страны СНГ, с которыми у РФ заключены межправительственные соглашения о том, что в документах для въезда и выезда пограничные органы не делают отметки о пересечении государственной границы. К таким государствам, например, относят Беларусь, Казахстан, Украину и Молдову. Таким образом, при направлении работника в командировку в эти страны надо оформить командировочное удостоверение. Для целей загранкомандировок его оформляют в том же порядке, что и для внутрироссийских служебных поездок. По общему правилу при загранкомандировках не требуется оформлять командировочное удостоверение.
Если учреждение отправляет сотрудника в командировку на территории двух или более иностранных государств, то суточные за день пересечения границы между государствами выплачиваются в иностранной валюте по нормам, которые установлены для государства - принимающей стороны. Работнику, который выехал в загранкомандировку и возвратился в течение одного дня, суточные в иностранной валюте выплачиваются в размере 50 процентов от нормы.
При командировках в местность, откуда работник имеет возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства, суточные не выплачиваются. Вместе с тем вопрос о целесообразности ежедневного возвращения решает работодатель, оценив условия транспортного сообщения и характер выполняемой в командировке работы. В результате, если командированный по окончании рабочего дня с согласия работодателя остается в месте командирования, то расходы по найму жилого помещения возмещаются ему в общем порядке при условии, что факт расходования средств подтвержден документами.
Отметим, что суточные при расчете налога на доходы физических лиц нормируются. Они не облагаются налогом при условии, что их сумма не превышает 700 руб. в день (при командировках по России) или 2500 руб. в день (при зарубежных командировках)*(371). При выплате суточных в больших размерах сумма превышения облагается налогом на общих основаниях.
Командированному сотруднику работодатель сохраняет средний заработок за период нахождения в командировке, дни нахождения в пути и все дни работы по графику, установленному в учреждении. Это же правило касается и тех дней, на которые приходится время вынужденной остановки в пути.
Вернувшись из командировки, сотрудник обязан представить в течение 3 рабочих дней авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах по форме 0504049 *(372). К нему прикладывают командировочное удостоверение *(373), документы, подтверждающие наем жилого помещения, фактические расходы по проезду (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и предоставлению в поездах постельных принадлежностей) и иные расходы, связанные с командировкой. На основании этих документов учреждение обязано произвести окончательный расчет с командированным работником по выданному ему авансу.
Аванс, выданный сотруднику для оплаты командировочных расходов, отражают по дебету счета 0 208 00 000 (по соответствующим аналитическим счетам) в корреспонденции со счетами учета денежных средств. По возвращении работника из командировки и после предоставления им авансового отчета затраты на командировку списывают на соответствующие аналитические счета по учету текущих расходов учреждения (0 109 60 000, 0 109 70 000, 0 109 80 000, 0 109 90 000, 0 401 20 000) в корреспонденции со счетом 0 208 00 000 (по соответствующим аналитическим счетам). Если командировка работника связана с приобретением нефинансовых активов (например основных средств), данные расходы могут включаться в их первоначальную (фактическую) стоимость. В данном случае командировочные расходы отражают по дебету 0 106 00 000 (по соответствующим аналитическим счетам).

Пример
Работник учреждения был направлен в служебную командировку сроком на пять дней. Согласно локальному акту, принятому в учреждении, при командировках в России суточные выплачиваются в размере 900 руб. в день. Для оплаты командировочных расходов сотруднику был выдан аванс в сумме 41 330 руб., в том числе:
- суточные в размере 4500 руб.;
- на оплату услуг связи в размере 2950 руб.;
- на оплату проезда до места назначения и обратно в размере 23 260 руб.;
- на оплату проживания в размере 10 620 руб.
В ходе командировки на оплату услуг связи затрачено 2320 руб. Все остальные средства потрачены полностью. Неиспользованная сумма аванса в размере 630 руб. (2950 - 2320) возвращена в кассу учреждения.
Ситуация 1
Расходы на командировку оплачиваются за счет субсидии на выполнение государственного задания. Командировка не связана с приобретением нефинансовых активов и относится к деятельности учреждения, не облагаемой НДС.
При выдаче аванса подотчетному лицу в учете учреждения сделаны записи:
Дебет 4 208 12 560 Кредит 4 201 34 610
- 4500 руб. - выдан аванс для оплаты суточных из кассы учреждения;
Дебет 4 208 21 560 Кредит 4 201 34 610
- 2950 руб. - выдан аванс для оплаты услуг связи из кассы учреждения;
Дебет 4 208 22 560 Кредит 4 201 34 610
- 23 260 руб. - выдан аванс для оплаты транспортных расходов из кассы учреждения;
Дебет 4 208 26 560 Кредит 4 201 34 610
- 10 620 руб. - выдан аванс для оплаты расходов на проживание из кассы учреждения.
При отражении расходов на командировку в учете учреждения делают записи:
Дебет 4 109 60 212 (4 109 70 212...) Кредит 4 208 12 660
- 4500 руб. - учтены расходы на выплату суточных командированному лицу;
Дебет 4 109 60 221 (4 109 70 221...) Кредит 4 208 21 660
- 2320 руб. - учтены расходы на оплату услуг связи командированным лицом;
Дебет 4 109 60 222 (4 109 70 222...) Кредит 4 208 22 660
- 23 260 руб. - учтены расходы на оплату транспортных услуг командированным лицом;
Дебет 4 109 60 226 (4 109 70 226...) Кредит 4 208 26 660
- 10 620 руб. - учтены расходы на оплату проживания командированным лицом;
Дебет 4 201 34 510 Кредит 4 208 21 660
- 630 руб. - возвращен в кассу учреждения неиспользованный аванс.
Поскольку НДФЛ не облагаются суточные для командировок по России только в размере 700 руб., то у работника возникает доход, с которого нужно исчислить налог. Его сумма составит:
4500 руб. - (700 руб. x 5 дн.) = 1000 руб.
Сумма налога будет равна:
1000 руб. x 13% = 130 руб.
Предположим, что налог удерживают из заработной платы сотрудника. В этом случае его удержание отражают записью:
Дебет 4 302 11 830 Кредит 4 303 01 730
- 130 руб. - удержана сумма НДФЛ из заработной платы командированного сотрудника.
Ситуация 2
Расходы на командировку оплачиваются за счет субсидии на иные цели. Командировка связана с приобретением основных средств (особо ценного оборудования), которые будут использоваться в деятельности учреждения не облагаемой НДС.
При выдаче аванса подотчетному лицу в учете учреждения сделаны записи:
Дебет 5 208 12 560 Кредит 5 201 34 610
- 4500 руб. - выдан аванс для оплаты суточных из кассы учреждения;
Дебет 5 208 21 560 Кредит 5 201 34 610
- 2950 руб. - выдан аванс для оплаты услуг связи из кассы учреждения;
Дебет 5 208 22 560 Кредит 5 201 34 610
- 23 260 руб. - выдан аванс для оплаты транспортных расходов из кассы учреждения;
Дебет 5 208 26 560 Кредит 5 201 34 610
- 10 620 руб. - выдан аванс для оплаты расходов на проживание из кассы учреждения.
При отражении расходов на командировку в учете учреждения делают записи:
Дебет 5 106 21 310 Кредит 5 208 12 660
- 4500 руб. - расходы на выплату суточных командированному работнику списаны на увеличение стоимости оборудования;
Дебет 5 106 21 310 Кредит 5 208 21 660
- 2320 руб. - расходы на оплату услуг связи командированным работником списаны на увеличение стоимости оборудования;
Дебет 5 106 21 310 Кредит 5 208 22 660
- 23 260 руб. - расходы на оплату проезда командированного работника списаны на увеличение стоимости оборудования;
Дебет 5 106 21 310 Кредит 5 208 26 660
- 10 620 руб. - расходы на оплату проживания командированного работника списаны на увеличение стоимости оборудования;
Дебет 5 201 34 510 Кредит 5 208 21 660
- 630 руб. - возвращен в кассу учреждения неиспользованный аванс.
Как и в ситуации 1, суточные, превышающие 700 руб. в день, облагают НДФЛ. Сумма налога составит 130 руб. При ее начислении в учете учреждения делают запись:
Дебет 5 302 11 830 Кредит 5 303 01 730
- 130 руб. - удержана сумма НДФЛ из заработной платы командированного сотрудника.

...по оплате работ и услуг

Подотчетному лицу могут быть выданы денежные средства для оплаты тех или иных работ (услуг), выполняемых для учреждения сторонними организациями. В этом случае сумму средств, выданных подотчетному лицу, отражают по дебету соответствующих аналитических счетов счета 0 208 00 000 в корреспонденции со счетами учета денежных средств. После предоставления подотчетным лицом авансового отчета и его утверждения руководителем учреждения затраты списывают на соответствующие аналитические счета по учету расходов учреждения (0 109 60 000, 0 109 70 000, 0 109 80 000, 0 109 90 000, 0 401 20 000) в корреспонденции со счетом 0 208 00 000 (по соответствующим аналитическим счетам).
При подобных вариантах расчетов учреждению необходимо соблюдать лимит расчета наличными денежными средствами между юридическими лицами и предпринимателями. Подробнее об этом читайте в разделе "Денежные средства учреждения (строка 170)" подраздел "Ограничения в работе с наличными".

Пример
Для оплаты произведенных расходов работник учреждения получил денежные средства в сумме 49 088 руб., в том числе для оплаты:
- услуг связи - в сумме 4248 руб.; транспортных услуг - в сумме 11 800 руб.;
- коммунальных услуг - в сумме 5900 руб.;
- услуг по содержанию имущества учреждения в сумме 9440 руб.;
- прочих работ и услуг в сумме 17 700 руб.
Указанные услуги оплачиваются за счет субсидии на выполнение государственного задания и связаны с уставной деятельностью учреждения, не облагаемой НДС. Затраты на оплату данных услуг отражаются в составе текущих расходов учреждения.
При выплате денежных средств подотчетному лицу в учете учреждения делают записи:
Дебет 4 208 21 560 Кредит 4 201 34 610
- 4248 руб. - выданы средства подотчетному лицу в оплату услуг связи из кассы учреждения;
Дебет 4 208 22 560 Кредит 4 201 34 610
- 11 800 руб. - выданы средства подотчетному лицу в оплату транспортных услуг из кассы учреждения;
Дебет 4 208 23 560 Кредит 4 201 34 610
- 5900 руб. - выданы средства подотчетному лицу в оплату коммунальных услуг из кассы учреждения;
Дебет 4 208 25 560 Кредит 4 201 34 610
- 9440 руб. - выданы средства подотчетному лицу в оплату услуг по содержанию имущества из кассы учреждения;
Дебет 4 208 26 560 Кредит 4 201 34 610
- 17 700 руб. - выданы средства подотчетному лицу в оплату прочих работ и услуг из кассы учреждения.
После предоставления и утверждения авансового отчета в учете учреждения сделаны записи:
Дебет 4 109 60 221 (4 109 70 221...) Кредит 4 208 21 660
- 4248 руб. - учтены расходы на оплату услуг связи подотчетным лицом;
Дебет 4 109 60 222 (4 109 70 222...) Кредит 4 208 22 660
- 11 800 руб. - учтены расходы на оплату транспортных услуг подотчетным лицом;
Дебет 4 109 60 223 (4 109 70 223...) Кредит 4 208 23 660
- 5900 руб. - учтены расходы на оплату коммунальных услуг подотчетным лицом;
Дебет 4 109 60 225 (4 109 70 225...) Кредит 4 208 25 660
- 9440 руб. - учтены расходы на оплату услуг по содержанию имущества подотчетным лицом;
Дебет 4 109 60 226 (4 109 70 226...) Кредит 4 208 261 660
- 17 700 руб. - учтены расходы на оплату прочих работ и услуг подотчетным лицом.

Если подотчетным лицом оплачены затраты, связанные с приобретением нефинансовых активов (например основных средств, материалов, товаров), данные расходы могут включаться в первоначальную (фактическую) стоимость этого имущества. В данном случае оплаченные подотчетным лицом расходы отражают по дебету 0 106 00 000 (по соответствующим аналитическим счетам).

Пример
Подотчетное лицо получило денежные средства в сумме 118 000 руб. для оплаты:
- транспортных услуг в размере 94 400 руб.;
- информационных услуг в размере 23 600 руб.
Указанные услуги связаны с приобретением особо ценного производственного оборудования, покупаемого за счет субсидии на иные цели. Оборудование будет использоваться в деятельности учреждения, не облагаемой НДС.
Операции по оплате услуг, связанных с приобретением основного средства, будут отражены в учете учреждения записями:
Дебет 5 208 22 560 Кредит 5 201 34 610
- 94 400 руб. - выданы средства подотчетному лицу в оплату транспортных услуг из кассы учреждения;
Дебет 5 208 26 560 Кредит 5 201 34 610
- 23 600 руб. - выданы средства подотчетному лицу в оплату информационных услуг из кассы учреждения;
Дебет 5 106 21 310 Кредит 5 208 22 660
- 94 400 руб. - расходы на оплату транспортных услуг списаны на увеличение стоимости оборудования;
Дебет 5 106 21 310 Кредит 5 208 26 660
- 23 600 руб. - расходы на оплату информационных услуг списаны на увеличение стоимости оборудования.

Подотчетное лицо может внести аванс в оплату тех или иных работ (услуг). В этом случае после предоставления авансового отчета с приложением документов, которые подтверждают факт уплаты аванса, задолженность подотчетного лица списывается в кредит счета 0 206 00 000 "Расчеты по выданным авансам" (по соответствующим аналитическим счетам).

Пример
Подотчетное лицо получило 141 600 руб. для предварительной оплаты:
- транспортных услуг в размере 59 000 руб.;
- услуг по предоставлению имущества в аренду в размере 82 600 руб.
Указанные услуги оплачиваются за счет субсидии на выполнение государственного задания. Они подлежат учету в составе текущих расходов учреждения и необходимы в деятельности, не облагаемой НДС.
При выдаче средств подотчетному лицу в учете учреждения будут сделаны записи:
Дебет 4 208 22 560 Кредит 4 201 34 610
- 59 000 руб. - выданы средства подотчетному лицу в оплату транспортных услуг из кассы учреждения;
Дебет 4 208 24 560 Кредит 4 201 34 610
- 82 600 руб. - выданы средства подотчетному лицу в оплату услуг по предоставлению имущества в аренду из кассы учреждения.
После предоставления подотчетным лицом авансового отчета (с документами, подтверждающими внесение предварительной оплаты в кассу сторонней организации) в учете учреждения делают записи:
Дебет 4 206 22 560 Кредит 4 208 22 660
- 59 000 руб. - списана задолженность подотчетного лица и отражено внесение средств в кассу транспортной организации;
Дебет 4 206 24 560 Кредит 4 208 24 660
- 82 600 руб. - списана задолженность подотчетного лица и отражено внесение средств в кассу арендодателя.
После оказания транспортных услуг и услуг по аренде в учете учреждения делают записи:
Дебет 4 109 60 222 (4 109 70 222...) Кредит 4 302 22 730
- 59 000 руб. - отражены транспортные расходы и кредиторская задолженность перед исполнителем (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 22 830 Кредит 4 206 22 660
- 59 000 руб. - зачтена сумма аванса;
Дебет 4 109 60 224 (4 109 70 224...) Кредит 4 302 24 730
- 82 600 руб. - отражены расходы по аренде и кредиторская задолженность перед арендодателем (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 24 830 Кредит 4 206 24 660
- 82 600 руб. - зачтена сумма аванса.

...по оплате нефинансовых активов

Учреждение может приобрести через подотчетное лицо нефинансовые активы, например основные средства, нематериальные активы, материалы, товары. В этом случае сумму средств, выданных подотчетному лицу, отражают по дебету счета 0 208 00 000 "Расчеты с подотчетными лицами" (по соответствующим аналитическим счетам) в корреспонденции со счетами учета денежных средств. После получения авансового отчета и документов, подтверждающих получение имущества, его приходуют в общем порядке. Эту операцию отражают по дебету соответствующих аналитических счетов счета 0 105 00 000 "Материальные запасы" или 0 106 00 000 "Вложения в нефинансовые активы" и кредиту счета 0 208 00 000.

Пример
Для приобретения нефинансовых активов подотчетному лицу выдано из кассы учреждения 96 000 руб., в том числе:
- на покупку материалов - 37 000 руб.;
- на покупку основных средств - 59 000 руб.
За счет полученных средств подотчетным лицом куплено:
- прочие материалы, которые не относятся к особо ценному имуществу, стоимостью 17 700 руб. (в том числе НДС - 2700 руб.);
- основное средство, которое относится к особо ценному имуществу, стоимостью 59 000 руб. (в том числе НДС - 9000 руб.).
Материалы приобретаются за счет субсидии на выполнение госзадания, основные средства - за счет субсидии на иные цели. Указанное имущество будет использоваться в деятельности учреждения, не облагаемой НДС. Остаток неиспользованных подотчетных средств в размере 19 300 руб. был возвращен в кассу учреждения.
Операции по выдаче средств подотчетному лицу и приобретению ценностей будут отражены в учете учреждения записями:
Дебет 4 208 34 560 Кредит 4 201 34 610
- 37 000 руб. - выданы средства подотчетному лицу для оплаты материалов;
Дебет 5 208 31 560 Кредит 5 201 34 610
- 59 000 руб. - выданы средства подотчетному лицу для оплаты основных средств;
Дебет 4 105 36 340 Кредит 4 208 34 660
- 17 700 руб. - отражена стоимость оприходованных материалов, приобретенных подотчетным лицом;
Дебет 5 106 21 310 Кредит 5 208 31 660
- 59 000 руб. - отражены затраты на приобретение основного средства;
Дебет 4 201 34 510 Кредит 4 208 34 660
- 19 300 руб. - возращен остаток подотчетных средств в кассу учреждения.

Может ли учреждение компенсировать подотчетному лицу расходы на приобретение ценностей, которые он оплатил за счет собственных средств? По мнению специалистов - может, но в исключительных случаях.

Мнение специалиста
М. Миллиард, эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
А. Семенюк, рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Требования действующего законодательства предполагают выдачу денежных средств подотчетному лицу непосредственно перед осуществлением им расходов, при этом денежные средства выдаются под отчет:
- на хозяйственно-операционные расходы в размерах и на сроки, определяемые руководителями предприятий;
- по распоряжению руководителя учреждения на основании письменного заявления подотчетного лица, содержащего назначение аванса, расчет (обоснование) размера аванса и срок, на который он выдается.
Таким образом, аванс на расходование денежных средств под отчет может не выдаваться только в исключительных случаях при наличии веских обоснований. При этом, если в ходе выполнения учреждением своих функций все-таки возникают ситуации, когда по объективным причинам выдать аванс сотруднику не представляется возможным, случаи и порядок возмещения расходов, произведенных сотрудником на нужды учреждения за счет собственных средств, целесообразно предусмотреть в учетной политике (отдельном локальном акте) учреждения. Кроме того, в отдельных случаях работник может написать заявление на имя руководителя учреждения о разрешении произвести расход в пользу учреждения за счет собственных средств на определенные цели, обосновав его необходимость.

Часто подотчетные лица приобретают те или иные ценности у организаций или предпринимателей, не применяющих контрольно-кассовую технику. В результате они не предоставляют документы, которые подтверждают факт оплаты товара (чеки ККТ). В этой ситуации основанием для оприходования ценностей и списания задолженности подотчетного лица будут являться накладные и товарные чеки, оформленные в соответствии со статьей 9 Закона "О бухгалтерском учете"*(374), которые содержат реквизиты, установленные упомянутым законом и пунктом 2.1 статьи 2 Закона "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов..."*(375).

Мнение специалиста
А. Суховерхова, эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Согласно ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" все факты хозяйственной жизни, проводимые организацией, должны оформляться оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. Документами, подтверждающими факт оплаты материальных ценностей (работ, услуг), являются чеки ККТ, квитанции к ПКО, бланки строгой отчетности, а при приобретении услуг у организаций и индивидуальных предпринимателей - плательщиков ЕНВД, не подпадающих под действие п. 2 и 3 ст. 2 Закона N 54-ФЗ, - товарный чек, квитанция и другие документы, соответствующие установленным требованиям.
Таким образом, для подтверждения расходов, осуществленных учреждением через подотчетное лицо, необходимо наличие в качестве подтверждающего документа товарного чека, если он содержит все обязательные реквизиты. Об этом, в частности, говорилось в письмах Минфина России от 19.01.2010 N 0303-06/4/2, от 27.09.2010 N 03-01-15/7-214, от 07.06.2011 N 03-01-15/4-75, от 12.01.2012 N 03-01-15/1-02.

Расчеты по ущербу имуществу (строка 320)

По строке 320 баланса отражают задолженность виновных лиц по выявленным недостачам, хищениям и ущербу, причиненному имуществу учреждения. В эту строку вписывают дебетовое сальдо по синтетическому счету 0 209 00 000 "Расчеты по ущербу имуществу", не погашенное по состоянию на конец отчетного периода.

Аналитический учет расчетов по ущербу

В бухгалтерском учете учреждения задолженность подразделяется по видам имущества, в отношении которого возникла недостача или которому причинен ущерб. Учреждение обязано отражать на отдельных счетах аналитического учета задолженность:
1) по недостачам или ущербу, нанесенному нефинансовым активам, учтенную по счету 0 209 70 000 с подразделением по кодам счетов аналитического учета:
- счет 0 209 71 000 - в отношении основных средств;
- счет 0 209 72 000 - в отношении нематериальных активов;
- счет 0 209 73 000 - в отношении непроизведенных активов;
- счет 0 209 74 000 - в отношении материальных запасов.
2) по прочему ущербу, учтенную по счету 0 209 80 000 с подразделением по кодам счетов аналитического учета:
- счет 0 209 81 000 - в отношении денежных средств;
- счет 0 209 82 000 - в отношении других финансовых активов.

Определение суммы ущерба. Особенности взыскания

Недостача или порча имущества может возникнуть по вине как сторонних лиц, так и работников учреждения. При определении размера ущерба учреждению следует исходить из рыночной стоимости утраченного имущества. Это сумма денежных средств, которая могла бы быть получена в результате продажи данных активов*(376).
При взыскании ущерба с работников учреждения нужно исходить из норм трудового законодательства, которое во многом ограничивает их ответственность. Так, сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая ущерб другой стороне, возмещает его в соответствии с Трудовым кодексом и другими федеральными законами*(377).
По статье 238 Трудового кодекса сотрудник обязан возместить учреждению причиненный прямой действительный ущерб. Под ним понимается реальное уменьшение имущества учреждения, ухудшение его состояния, а также необходимость произвести затраты на покупку новых или восстановление испорченных ценностей. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат.
Материальная ответственность наступает за ущерб, причиненный в результате виновного противоправного поведения (действий или бездействия)*(378). При этом каждая из сторон трудового договора обязана доказать размер причиненного ей ущерба.
В Трудовом кодексе перечислены обстоятельства, которые исключают материальную ответственность сотрудника*(379). Она не возникает, например, при нанесении ущерба вследствие обстоятельств непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо неисполнения учреждением обязанности по обеспечению условий для хранения имущества, вверенного работнику.
Кодекс предусматривает два вида материальной ответственности: ограниченную и полную. Полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности возмещать причиненный ущерб в полном размере*(380).
Статья 243 Трудового кодекса устанавливает перечень оснований, при которых на сотрудника может быть возложена материальная ответственность в размере причиненного ущерба. Например:
- недостача ценностей, вверенных работнику на основании письменного договора или полученных им по разовому документу;
- умышленное причинение ущерба; причинение ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или другого токсического опьянения;
- причинение ущерба в результате преступных действий, установленных приговором суда;
- причинение ущерба в результате административного проступка, если таковой установлен соответствующим государственным органом.
Если оснований для привлечения к полной материальной ответственности нет, то за причиненный учреждению-работодателю ущерб работник несет материальную ответственность только в пределах своего среднего месячного заработка (ограниченная ответственность). Об этом говорит статья 241 Трудового кодекса. Ущерб, превышающий данный предел, сотрудник может возместить лишь в добровольном порядке или по решению суда.
Прежде чем привлекать кого-либо из сотрудников к материальной ответственности, работодатель обязан провести проверку. В ходе нее устанавливают размер причиненного ущерба и причины его возникновения. Для такой проверки создают комиссию с участием соответствующих специалистов.
Размер ущерба при утрате и порче имущества определяют по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих в данной местности на день причинения ущерба. Причем по нормам трудового законодательства сумма ущерба не должна быть ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета учреждения (с учетом его износа). Это правило применяют и при условии, что балансовая стоимость ценностей равна нулю. Например, если речь идет об утраченном основном средстве, которое было полностью самортизировано.

Мнение специалиста
А. Арзамасцев, эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
А. Кикинская, рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Стоимость имущества по данным бухгалтерского учета является лишь нижней границей размера ущерба, который работодатель вправе взыскать с виновного работника. Статья 246 ТК РФ позволяет взыскать с работника ущерб исходя из рыночных цен утраченного имущества, действующих в данной местности на день причинения ущерба. Рыночную цену утраченного имущества работодатель должен определить самостоятельно. Именно на него возлагается обязанность по доказыванию размера рыночной стоимости.

Для установления причины возникновения ущерба обязательным является истребование от работника письменного объяснения. В случае отказа или уклонения работника от его представления составляют соответствующий акт. Его подписывают работники учреждения.
По итогам проверки оформляют документы, которые фиксируют факт причинения ущерба, его размер и причины возникновения. Унифицированных форм таких документов нет. На практике ущерб оформляют протоколом, актом инвентаризации, экспертным заключением. Документы подписывают члены комиссии. В нее могут включаться работники, проводившие проверку.
Если сумма ущерба не превышает средний месячный заработок, взыскание с виновного работника производится по распоряжению руководителя учреждения. При этом должно соблюдаться ограничение по единовременному взысканию той или иной суммы с заработка, установленное статьей 138 Трудового кодекса. Общий размер всех удержаний не должен превышать 20 процентов от заработка, причитающегося к выплате.
Распоряжение оформляют не позднее одного месяца со дня установления размера ущерба. Если этот срок истек или работник не согласен добровольно возместить причиненный ущерб, а его сумма превышает средний месячный заработок сотрудника, то взыскание может осуществляться только по решению суда.

Формирование и погашение задолженности...

Прежде всего отметим, что сумму ущерба отражают по дебету счета 0 209 00 000 (по соответствующим аналитическим счетам) вне зависимости от того, найден виновник ущерба или нет. Это делают исходя из рыночной стоимости утраченных ценностей. Впоследствии данные суммы либо взыскиваются с виновников недостачи или порчи (если таковые установлены), либо списываются на финансовый результат деятельности учреждения. Данное правило не применяют в отношении недостач, которые произошли в результате и в пределах норм естественной убыли тех или иных ценностей. Стоимость подобного имущества включают в текущие расходы учреждения.
Порядок формирования задолженности по ущербу, нанесенному учреждению, во многом зависит от вида утраченного (испорченного) имущества (основные средства, нематериальные активы, материальные запасы, денежные средства или другие нефинансовые активы). Рассмотрим эти ситуации подробнее.

...по порче (недостаче) амортизируемого имущества

Стоимость основного средства, которое было утрачено, подлежит списанию. Кроме того, списывается и сумма начисленной по нему амортизации. Эту операцию отражают по кредиту счета 0 101 00 000 "Основные средства" (по соответствующим аналитическим счетам) и дебету счетов:
- 0 104 00 000 "Амортизация" (по соответствующим аналитическим счетам) - в части начисленной амортизации;
- 0 401 10 172 "Доходы от операций с активами" - в части остаточной стоимости основного средства.
Одновременно отражают задолженность лица, виновного в недостаче или порче, по дебету счета 0 209 00 000 (по соответствующим аналитическим счетам) и кредиту счета 0 401 10 172 "Доходы от операций с активами".

Пример
В ходе инвентаризации, проводимой в учреждении, была выявлена недостача компьютера, который относится к оборудованию и особо ценному имуществу. Компьютер приобретен за счет приносящей доход деятельности. Виновником недостачи признан сотрудник учреждения. Первоначальная стоимость компьютера 18 000 руб. По нему начислена амортизация в размере 12 000 руб. По решению руководителя с виновного работника взыскивается остаточная стоимость техники, которая соответствует ее рыночной цене. Сумма задолженности удерживается из заработка сотрудника.
Операции по списанию техники отражают в учете учреждения записями:
Дебет 2 104 24 410 Кредит 2 101 24 410
- 12 000 руб. - списана сумма амортизации по утраченному основному средству;
Дебет 2 401 10 172 Кредит 2 101 24 410
- 6000 руб. (18 000 - 6000) - списана остаточная стоимость утраченного основного средства;
Дебет 2 209 71 560 Кредит 2 401 10 172
- 6000 руб. - отражена задолженность виновного лица по ущербу, нанесенному учреждению в результате утраты основного средства;
Дебет 2 304 03 830 Кредит 2 209 71 660
- 6000 руб. - отражена сумма, удерживаемая из заработной платы виновного лица;
Дебет 2 302 11 830 Кредит 2 304 03 730
- 6000 руб. - удержана сумма прямого ущерба из заработной платы виновного лица.

Подробнее о порядке отражения ущерба, нанесенному основным средствам, читайте в разделе "Отражение результатов инвентаризации" подраздел "Особенности списания...".

...по порче (недостаче) материальных запасов

Материальные запасы могут быть утрачены (испорчены) как в пределах нормы естественной убыли, так и сверх нее. Недостачи в пределах норм естественной убыли взысканию не подлежат. Стоимость таких ценностей включают в текущие расходы учреждения. Эту операцию отражают по дебету счета 0 401 20 000 "Расходы текущего финансового года" (аналитический счет 0 401 20 272 "Расходование материальных запасов") или соответствующих аналитических счетов счета 0 109 00 000 "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг" в корреспонденции со счетом 0 105 00 000 "Материальные запасы" (по соответствующим аналитическим счетам).
Стоимость недостающих ценностей сверх норм естественной убыли списывают на уменьшение финансового результата текущего финансового года в дебет счета 0 401 10 172 "Доходы от операций с активами" в корреспонденции со счетом 0 105 00 000 "Материальные запасы" (по соответствующим аналитическим счетам). Если по тому или иному виду ценностей нормы естественной убыли отсутствуют, то всю выявленную недостачу считают сверхнормативной.
Одновременно отражают задолженность лица, виновного в недостаче или порче, по дебету счета 0 209 00 000 (по соответствующим аналитическим счетам) и кредиту счета 0 401 10 172 "Доходы от операций с активами". Если виновник недостачи не установлен или во взыскании с него соответствующей суммы отказано судом, то в учете учреждения делают обратную проводку.

Пример
В ходе инвентаризации, проводимой в учреждении, была выявлена недостача прочих материалов, которые не относятся к особо ценному имуществу. Материалы приобретены за счет приносящей доход деятельности. Фактическая стоимость утраченных материалов составила 32 000 руб. Она соответствует их рыночной цене. Норм естественной убыли по данному виду материалов не установлено.
Виновником недостачи признан работник учреждения. Сумма ущерба в размере 6000 руб. была удержана из заработной платы работника. Оставшаяся сумма в размере 26 000 руб. была внесена им в кассу учреждения. Операции по списанию материалов и компенсации ущерба отражают в учете учреждения записями:
Дебет 2 401 10 172 Кредит 2 105 36 440
- 32 000 руб. - списана стоимость утраченных материалов;
Дебет 2 209 74 560 Кредит 2 401 10 172
- 32 000 руб. - отражена задолженность виновного лица по ущербу, нанесенному учреждению в результате утраты материалов;
Дебет 2 304 03 730 Кредит 2 209 74 660
- 6000 руб. - отражена сумма, удерживаемая из заработной платы виновного лица;
Дебет 2 302 11 830 Кредит 2 304 03 830
- 6000 руб. - удержана сумма прямого ущерба из заработной платы виновного лица;
Дебет 2 201 34 510 Кредит 2 209 74 660
- 26 000 руб. - поступили наличные денежные средства от виновного лица в качестве компенсации нанесенного ущерба.

В отдельных и исключительных случаях допускается зачет излишков и недостач в результате пересортицы. Это возможно за один и тот же проверяемый период, у одного и того же материально ответственного лица, в отношении ценностей одного и того же наименования и в тождественных количествах.
Подробнее о списании материальных ценностей в результате их утраты или порчи читайте в разделе "Отражение результатов инвентаризации" подраздел "Списываем недостачи".

...по недостаче денежных средств

Недостачу денежных средств отражают по дебету счета 0 209 81 000 "Расчеты по недостачам денежных средств" в корреспонденции со счетами по учету наличных (например при выявлении хищений) или безналичных денег (например при признании кредитной организации банкротом). Поступление средств в компенсацию причиненного ущерба отражают обратной проводкой. Если ущерб взыскивают из заработной платы виновного лица, то данную операцию отражают по кредиту счета 0 209 81 000 и дебету счета по учету удержаний из заработной платы (счет 0 304 03 000 "Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда").

Пример
В процессе инвентаризации, проводимой в учреждении, была выявлена недостача наличных денежных средств в кассе. Сумма недостачи - 4600 руб. Денежные средства были получены учреждением в рамках приносящей доход деятельности. По решению руководителя учреждения недостача взыскивается из заработной платы виновного лица - кассира.
Указанные операции отражают в учете учреждения записями:
Дебет 2 209 81 560 Кредит 2 201 34 610
- 4600 руб. - списана сумма недостачи наличных денежных средств;
Дебет 2 304 03 730 Кредит 2 209 81 660
- 4600 руб. - отражена сумма, удерживаемая из заработной платы виновного лица;
Дебет 2 302 11 830 Кредит 2 304 03 830
- 4600 руб. - удержана сумма прямого ущерба из заработной платы виновного лица.

Списание задолженности

Задолженность по сумме ущерба, нанесенного учреждению, может быть полностью или частично списана. Это возможно, например, если:
- виновники ущерба установлены не были;
- суд уменьшил размер ущерба, взыскиваемого с виновного лица;
- предварительное следствие, уголовное дело или принудительное взыскание в отношении виновного лица было приостановлено или виновник - юридическое лицо был признан банкротом.
Списание задолженности отражают по кредиту соответствующих аналитических счетов счета 0 209 00 000 и дебету счета 0 401 10 172 "Доходы от операций с активами" (в первых двух случаях) или 0 401 10 173 "Чрезвычайные доходы от операций с активами" (в последнем случае).

Пример
В ходе инвентаризации, проводимой в учреждении, была выявлена недостача прочих материалов, которые не относятся к особо ценному имуществу. Материалы приобретены за счет субсидии на выполнение государственного задания. Фактическая стоимость утраченных материалов - 64 000 руб. Норм естественной убыли по данному виду материалов не установлено. Решением комиссии, созданной в учреждении, виновником недостачи признан работник организации.
При выявлении недостачи в учете учреждения сделаны записи:
Дебет 4 401 10 172 Кредит 4 105 36 440
- 64 000 руб. - списана стоимость утраченных материалов;
Дебет 4 209 74 560 Кредит 4 401 10 172
- 64 000 руб. - отражена задолженность виновного лица по ущербу, нанесенному учреждению в результате утраты материалов.
Ситуация 1
По решению суда работник учреждения был признан невиновным в возникновении ущерба. В этом случае его сумму списывают проводкой:
Дебет 4 401 10 172 Кредит 4 209 74 660
- 64 000 руб. - списана задолженность по сумме ущерба с виновного лица.
Ситуация 2
По решению суда сумма материального ущерба была снижена до 52 000 руб. В связи с этим учреждение должно частично списать задолженность работника. Эту операцию отражают записью:
Дебет 4 401 10 172 Кредит 4 209 74 660
- 12 000 руб. (64 000 - 52 000) - частично списана задолженность по сумме ущерба с виновного лица.
Ситуация 3
По факту недостачи в отношении виновника заведено уголовное дело, которое впоследствии было прекращено. В этом случае сумму ущерба списывают проводкой:
Дебет 4 401 10 173 Кредит 4 209 74 660
- 64 000 руб. - списана задолженность по сумме ущерба с виновного лица.

Прочие расчеты с дебиторами (строка 330)

По строке 330 баланса отражают сумму, учтенную по дебету аналитического счета 0 210 00 000 "Прочие расчеты с дебиторами", не списанную по состоянию на конец отчетного периода. Отметим, что на соответствующих аналитических счетах этого счета отражают сумму "входного" НДС по приобретенным ценностям, работам и услугам, которая не была принята к вычету, объем вложений учредителя в имущество учреждения, сумму задолженности прочих дебиторов перед организацией, а также сумму наличных средств, снятую по заявке учреждения с ее лицевого счета в органе казначейства или выданную из кассы для зачисления на лицевой счет.
Показатели строки 330 баланса дополнительно детализируют (расшифровывают). Так, в форме отдельно отражают:
- по строке 331 - сумму НДС, не принятую к вычету, отраженную по дебету счета 0 210 01 000;
- по строке 333 - задолженность финансового органа по денежным средствам, отраженную по дебету счета 0 210 03 000;
- по строке 335 - сумму дебиторской задолженности прочих дебиторов, учтенную по дебету счета 0 210 05 000;
- по строке 336 (337, 338) - данные о состоянии расчетов между учреждением и учредителем, учтенные по счету 0 210 06 000. При этом кредитовое сальдо данного счета отражают в балансе со знаком "минус".

Аналитический учет расчетов с прочими дебиторами

Учреждение обязано учитывать на отдельных счетах аналитического учета, открытых к счету 0 210 00 000:
1) суммы "входного" НДС по оприходованным материальным ценностям, выполненным работам, оказанным услугам; НДС, начисленного к уплате в бюджет при выполнении учреждением обязанностей налогового агента; НДС, начисленного учреждением с авансов, полученных в счет предстоящей поставки материальных ценностей, работ или услуг, отражаемые на счете 0 210 01 000 и не принятые к вычету на отчетную дату;
2) сумму наличных денежных средств, снятую с лицевого счета учреждения в казначействе для последующего внесения в кассу или выданную из кассы для последующего зачисления на лицевой счет учреждения, отражаемую на счете 0 210 03 000;
3) задолженность прочих дебиторов перед учреждением, учтенную на счете 0 210 05 000;
4) данные о состоянии расчетов между учреждением и учредителем, связанных с объемами вложений в имущество учреждения, учтенные на счете 0 210 06 000.

"Входной" НДС по материальным ценностям, работам, услугам

Сумму "входного" НДС по приобретенным ценностям, работам или услугам отражают по дебету счета 0 210 01 000 "Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам" в корреспонденции со счетом 0 302 00 000 "Расчеты по принятым обязательствам" (по соответствующим аналитическим счетам).
По общему правилу "входной" НДС по приобретенным ценностям, работам или услугам принимают к вычету независимо от факта их оплаты. Главное, чтобы выполнялись три условия, установленные Налоговым кодексом:
- приобретенные ценности оприходованы, работы выполнены, услуги оказаны;
- на поступившее имущество (выполненные работы, оказанные услуги) есть правильно оформленный счет-фактура поставщика;
- ценности (работы, услуги) необходимы в деятельности, облагаемой НДС.
В некоторых ситуациях НДС к вычету не принимают, а списывают на счета по учету затрат или включают в стоимость приобретенного имущества. Например, если имущество предназначено для деятельности, не облагаемой налогом, или учреждение получило освобождение от его уплаты. В такой ситуации сумму "входного" НДС на отдельном аналитическом счете не учитывают. Ее отражают на счетах по учету имущества или расходов учреждения.
Исходя из этого, как правило, дебетовое сальдо по 0 210 01 000 у учреждения отсутствует. "Входной" налог либо принят к вычету, либо учтен в стоимости купленного имущества (сумме расходов). Однако в ряде случаев у учреждения могут числиться некоторые суммы недосписанного "входного" НДС. Дело в том, что в некоторых случаях "входной" НДС принимают к вычету в особом порядке. В частности:
- при выполнении учреждением роли налогового агента по НДС;
- при оплате учреждением расходов, которые нормируют при налогообложении прибыли;
- при проведении учреждением экспортных сделок;
- при поступлении того или иного имущества по импорту;
- при изготовлении продукции с длительным производственным циклом.
Рассмотрим каждый из этих случаев подробнее. Сразу оговоримся, что далее речь пойдет лишь о тех случаях, когда товары, работы или услуги будут использоваться в деятельности учреждения, облагаемой НДС. В противном случае сумма налога должна быть учтена в затратах учреждения (стоимости активов) непосредственно после ее предъявления поставщиком (подрядчиком). Поэтому в данной ситуации сальдо до счету 0 210 01 000 не будет.

Выполнение обязанностей налогового агента

В некоторых ситуациях, покупая те или иные ценности, работы либо услуги, учреждение должно выступить в качестве налогового агента по НДС. Это означает, что ему необходимо заплатить НДС за другое лицо. В большинстве случаев такая обязанность возникает при покупке работ или услуг у иностранной компании, которая не стоит на налоговом учете в России (при условии, что местом реализации подобных работ, услуг считается Россия), и при аренде государственного имущества. Сумму НДС, начисленную к уплате за контрагента, учреждение вправе принять к вычету. Однако это возможно лишь после того, как она будет фактически перечислена в бюджет*(381). До этого момента "входной" налог продолжает числиться в учете на счете 0 210 01 000 и к вычету не принимается.

Пример
Учреждение арендует помещение, которое находится в федеральной собственности. В отношении арендодателя учреждение выполняет обязанности налогового агента по НДС. Помещение используется в рамках приносящей доход деятельности, облагаемой НДС. Согласно договору сумма арендной платы составляет 590 000 руб. в месяц (в том числе НДС - 90 000 руб.). Для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится.
Начисления арендной платы бухгалтер учреждения отразит записями:
Дебет 2 210 01 560 Кредит 2 302 24 730
- 90 000 руб. - отражены сумма "входного" НДС по арендной плате и кредиторская задолженность перед арендодателем;
Дебет 2 109 60 224 (2 109 70 224...) Кредит 2 302 24 730
- 500 000 руб. (590 000 - 90 000) - учтены сумма арендной платы и кредиторская задолженность перед арендодателем (без "входного" НДС);
Дебет 2 302 24 830 Кредит 2 303 04 730
- 90 000 руб. - уменьшена задолженность перед арендодателем на сумму "входного" НДС, причитающуюся удержанию и перечислению в бюджет.
Если на конец отчетного периода сумма НДС не будет перечислена в бюджет, то она останется числиться на счете 0 210 01 000 и будет отражена в строке 330 (331) баланса.
При перечислении арендной платы и налога в учете учреждения делают записи:
Дебет 2 302 24 830 Кредит 2 201 11 610
- 500 000 руб. - перечислена сумма арендной платы (за вычетом "входного" НДС) с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 2 303 04 830 Кредит 2 201 11 610
- 90 000 руб. - перечислена сумма НДС, удержанная с арендной платы, в бюджет с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 2 303 04 830 Кредит 2 210 01 660
- 90 000 руб. - сумма НДС, удержанная с арендной платы, принята к налоговому вычету.

Оплата нормируемых расходов

Ряд расходов учреждения, понесенных в рамках приносящей доход деятельности, доход от которой облагается налогом на прибыль, нормируют при налогообложении прибыли. К таким затратам, в частности, относят отдельные виды расходов на рекламу и представительские расходы. Согласно Налоговому кодексу если те или иные затраты принимаются для целей налогообложения по нормативам, то суммы "входного" НДС по ним подлежат вычету в размере, соответствующем этим нормам*(382).
По рекламным расходам нормируют затраты на приобретение призов, вручаемых победителям розыгрышей во время проведения массовых рекламных кампаний, а также затраты на те виды рекламы, которые не перечислены в пункте 4 статьи 264 Налогового кодекса (реклама на транспорте, изготовление листовок или одежды с символикой учреждения, организация рекламных шоу и пресс-конференций). Такие затраты учитывают при налогообложении только в пределах 1 процента выручки, полученной учреждением за отчетный или налоговый период (год). При подсчете норматива сумму выручки учитывают без НДС и акцизов*(383). Подобные расходы учреждение должно учитывать по подстатье 226 "Прочие работы, услуги" КОСГУ.
К представительским относят затраты на официальный прием, обслуживание представителей других организаций, участвующих в переговорах, для установления и поддержания взаимного сотрудничества. В их состав включают расходы на проведение официального приема (завтрака, обеда или иного аналогичного мероприятия), транспортное обеспечение лиц, участвующих в переговорах, их буфетное обслуживание, оплату услуг переводчиков, не состоящих в штате учреждения. Представительские расходы учитывают при налогообложении прибыли только в пределах 4 процентов от расходов на оплату труда за отчетный или налоговый период по налогу на прибыль (то есть календарный год). Такие расходы также являются прочими и учитываются учреждением по подстатье 226 "Прочие работы, услуги" КОСГУ.
Показатель, необходимый для расчета норматива (то есть сумма выручки или расходы на оплату труда), становится известен учреждению лишь по окончании отчетного года. При этом подобные затраты могут быть понесены значительно раньше (например в начале года). Поэтому бухгалтер должен ежеквартально корректировать сумму "входного" НДС, досписывая ее по мере увеличения норматива и суммы затрат, принимаемых при налогообложении прибыли*(384).

Мнение специалиста
М. Молоканова, ведущий специалист юридического отдела ИФНС России, референт государственной гражданской службы РФ II класса
Для налога на прибыль налоговым периодом является год, а I квартал, полугодие, 9 месяцев - это отчетные периоды. Допустимые лимиты списания на момент возникновения расходов и на момент окончания налогового периода будут различаться. Это видно на примере рекламных расходов, которые можно учесть только в размере 1 процента выручки (п. 4 ст. 264 НК РФ). Но в течение года сумма выручки нарастающим итогом, естественно, растет. Поэтому и увеличивается сумма, в пределах которой расходы на рекламу можно списать для целей налогообложения прибыли, а следовательно, и сумма входного НДС, которую можно принять к вычету (абз. 2 п. 7 ст. 171 НК РФ).

В результате на конец 1 квартала, полугодия и 9 месяцев у учреждения могут возникнуть суммы недосписанного "входного" НДС по данным расходам. В то же время по состоянию на конец отчетного финансового года (дату составления баланса), размер выручки учреждения (расходов на оплату труда) уже известен. Следовательно, на указанную дату сумм недосписанного НДС в части подобных расходов не будет. Поэтому в показатель строки 330 (331) баланса учреждения они не войдут.

Пример
В III кв. отчетного года учреждение осуществило следующие затраты:
- нормируемые рекламные расходы в сумме 236 000 руб. (в том числе НДС - 36 000 руб.);
- представительские расходы в размере 35 400 руб. (в том числе НДС - 5400 руб.).
Указанные затраты понесены в рамках приносящей доход деятельности, облагаемой НДС.
Показатели учреждения за 9 месяцев текущего года по приносящей доход деятельности составили:
- выручка от реализации (без НДС) - 12 000 000 руб.;
- расходы на оплату труда - 360 000 руб.
Для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится.
Сумма рекламных расходов, принимаемая при налогообложении прибыли, составит:
12 000 000 руб. x 1% = 120 000 руб.
Сумма "входного" НДС, принимаемая к вычету по расходам на рекламу, будет равна:
120 000 руб. x 18% = 21 600 руб.
Сумма представительских расходов, принимаемая при налогообложении прибыли, составит:
360 000 руб. x 4% = 14 400 руб.
Сумма "входного" НДС, принимаемая к вычету по представительским расходам, будет равна:
14 400 руб. x 18% = 2592 руб.
При отражении данных затрат в учете учреждения делают записи:
Дебет 2 210 01 560 Кредит 2 302 26 730
- 36 000 руб. - отражены сумма "входного" НДС по затратам на рекламу и кредиторская задолженность перед подрядчиком (исполнителем);
Дебет 2 109 60 226 (2 109 70 226...) Кредит 2 302 26 730
- 200 000 руб. (236 000 - 36 000) - учтены сумма рекламных расходов и кредиторская задолженность перед подрядчиком (исполнителем) (без "входного" НДС);
Дебет 2 302 26 830 Кредит 2 201 11 610
- 236 000 руб. - оплачены рекламные расходы с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 2 303 04 830 Кредит 2 210 01 660
- 21 600 руб. - частично принята к вычету сумма "входного" НДС по рекламным расходам;
Дебет 2 210 01 560 Кредит 2 302 26 730
- 5400 руб. - отражены сумма "входного" НДС по представительским расходам и кредиторская задолженность по ним;
Дебет 2 109 60 226 (2 109 70 226...) Кредит 2 302 26 730
- 30 000 руб. (35 400 - 5400) - учтены сумма представительских расходов и кредиторская задолженность по ним (без "входного" НДС);
Дебет 2 302 26 830 Кредит 2 201 11 610
- 35 400 руб. - оплачены представительские расходы с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 2 303 04 830 Кредит 2 210 01 660
- 2592 руб. - частично принята к вычету сумма "входного" НДС по представительским расходам.
Таким образом, по итогам III квартала отчетного года в учете учреждения сформировалось дебетовое сальдо по счету 0 210 01 000 в сумме:
36 000 + 5400 - 21 600 - 2592 = 17 208 руб.
За отчетный финансовый год показатели учреждения по приносящей доход деятельности составили:
- выручка от реализации (без НДС) - 23 000 000 руб.;
- расходы на оплату труда - 1 800 000 руб.
Сумма рекламных расходов, принимаемая при налогообложении прибыли, составит:
23 000 000 руб. x 1% = 230 000 руб.
Сумма "входного" НДС, принимаемая к вычету по расходам на рекламу, будет равна:
230 000 руб. x 18% = 41 400 руб.
Следовательно, в отношении рекламных расходов учреждению следует досписать всю сумму "входного" НДС. Она составит:
36 000 - 21 600 = 14 400 руб.
Сумма представительских расходов, принимаемая при налогообложении прибыли, составит:
1 800 000 руб. x 4% = 72 000 руб.
Сумма "входного" НДС, принимаемая к вычету по представительским расходам, будет равна:
72 000 руб. x 18% = 12 960 руб.
В отношении представительских расходов учреждению следует также досписать всю сумму "входного" НДС, которая составит:
5400 - 2592 = 2808 руб.
Операции по досписанию суммы "входного" НДС по рекламным и представительским расходам отражают записями:
Дебет 2 303 04 830 Кредит 2 210 01 660
- 12 960 руб. - принята к вычету оставшаяся сумма "входного" НДС по рекламным расходам;
Дебет 2 303 04 830 Кредит 2 210 01 660
- 2808 руб. - принята к вычету оставшаяся сумма "входного" НДС по представительским расходам.
Таким образом, на конец отчетного финансового года дебетового остатка по счету 0 210 01 000 в части нормируемых расходов не будет.

Проведение экспортных сделок

Выручку от продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг на экспорт облагают НДС по ставке 0 процентов. При этом учреждение вправе принять к вычету сумму "входного" налога по ценностям, использованным в экспортной сделке. Однако, в отличие от общих правил, зачет НДС возможен лишь в момент определения налоговой базы по данной операции*(385). Таким моментом считают последний день того квартала, в котором собран весь пакет документов, подтверждающих вывоз товаров (работ, услуг) за территорию России и совершение экспортной сделки*(386). На это отводится 180 дней.

Пример
В рамках приносящей доход деятельности, облагаемой НДС, учреждение занимается изготовлением продукции, которая отгружается на экспорт. В IV кв. отчетного года расходы на ее производство составили:
- на покупку прочих материалов, не являющихся особо ценным имуществом, - 2 360 000 руб. (в том числе НДС - 360 000 руб.);
- на приобретение работ и услуг сторонних организаций - 826 000 руб. (в том числе НДС - 126 000 руб.);
- на оплату труда персонала и соцвзносы с нее - 780 000 руб.
Себестоимость готовой продукции (без НДС) составила:
2 360 000 - 360 000 + 826 000 - 126 000 + 780 000 = 3 480 000 руб.
В этом же квартале продукция была отгружена на экспорт. Выручка от ее продажи составила 4 200 000 руб. Для упрощения примера предположим, что плановая цена готовой продукции и ее фактическая себестоимость совпадают.
При формировании себестоимости готовой продукции и ее отгрузке были сделаны записи:
Дебет 2 210 01 560 Кредит 2 302 34 730
- 360 000 руб. - отражены сумма "входного" НДС по затратам на приобретение материалов и кредиторская задолженность перед поставщиком;
Дебет 2 105 36 340 Кредит 2 302 34 730
- 2 000 000 руб. (2 360 000 - 360 000) - отражены стоимость поступивших материалов и кредиторская задолженность перед поставщиком (без "входного" НДС);
Дебет 2 109 60 272 Кредит 2 105 36 440
- 2 000 000 руб. - списана стоимость материалов, отпущенных в производство;
Дебет 2 210 01 560 Кредит 2 302 21 730 (2 302 22 730...)
- 126 000 руб. - отражены сумма "входного" НДС по работам и услугам сторонних организаций и кредиторская задолженность перед подрядчиками (исполнителями);
Дебет 2 109 60 221 (2 109 60 222...) Кредит 2 302 21 730 (2 302 22 730...)
- 700 000 руб. (826 000 - 126 000) - отражены расходы на оплату работ, услуг и кредиторская задолженность перед подрядчиками и исполнителями (без "входного" НДС);
Дебет 2 109 60 211 (2 109 60 212...) Кредит 2 302 11 730 (2 303 02 730...)
- 780 000 руб. - отражены расходы на оплату труда, осуществление прочих выплат и задолженность по взносам на обязательное социальное страхование;
Дебет 2 105 37 340 Кредит 2 109 60 211 (2 109 60 213...)
- 3 480 000 руб. - оприходована готовая продукция, законченная производством;
Дебет 2 205 31 560 Кредит 2 401 10 130
- 4 200 000 руб. - отражены сумма дохода от реализации готовой продукции и дебиторская задолженность покупателя;
Дебет 2 401 10 130 Кредит 2 105 37 440
- 3 480 000 руб. - списана себестоимость готовой продукции, которая была реализована.
Если на конец отчетного финансового года учреждение не соберет пакет документов, подтверждающих экспортную сделку, в его учете будет числиться сальдо по счету 0 210 01 000, отражаемое в строке 330 (331) баланса, в сумме:
360 000 + 126 000 = 486 000 руб.
После представления таких документов в налоговую инспекцию "входной" НДС будет принят к вычету. Это отражают записями:
Дебет 2 303 04 830 Кредит 2 210 01 660
- 486 000 руб. - принята к вычету сумма "входного" НДС по затратам на изготовление продукции, отгруженной на экспорт.

Приобретение ценностей по импорту

В случае ввоза на территорию России того или иного имущества (основных средств, материалов, товаров и т.д.), как правило, учреждение должно заплатить НДС на таможне. Сумму уплаченного налога можно принять к вычету*(387). При этом если по тем или иным причинам она не была перечислена в бюджет, то такой вычет не допускается. В результате "входной" НДС, начисленный на таможне, будет числиться в учете на счете 0 210 01 000 до момента уплаты налога. Соответственно, эта сумма может войти в показатель строки 330 (331) баланса.

Пример
Учреждение ввозит в Россию партию прочих материалов, которые не относятся к особо ценному имуществу. Материалы приобретаются за счет приносящей доход деятельности, облагаемой НДС. Стоимость партии материалов составляет 980 000 руб. Расходы на уплату таможенных платежей по ним - 49 000 руб. Кроме того, компания должна заплатить НДС по ввозимой партии материалов в сумме:
980 000 руб. x 18% = 176 400 руб.
Для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится.
При отражении стоимости материалов в учете учреждения делают записи:
Дебет 2 106 34 340 Кредит 2 302 34 730
- 980 000 руб. - отражены затраты на приобретение партии материалов и кредиторская задолженность перед поставщиком;
Дебет 2 106 34 340 Кредит 2 303 05 730
- 49 000 руб. - отражены таможенные платежи по партии материалов, включаемые в их первоначальную стоимость;
Дебет 2 210 01 560 Кредит 2 303 04 730
- 176 400 руб. - отражена сумма НДС, подлежащая уплате по ввозимым материалам;
Дебет 2 105 36 340 Кредит 2 106 34 340
- 1 029 000 руб. (980 000 + 49 000) - отражена первоначальная стоимость материалов.
Если на конец отчетного периода сумма НДС по партии материалов не будет перечислена в бюджет, то ее отражают по строке 330 (331) баланса.
После перечисления налога и таможенных платежей в учете учреждения делают записи:
Дебет 2 303 04 830 Кредит 2 201 11 610
- 176 400 руб. - перечислена в бюджет сумма НДС по партии материалов с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 2 303 04 830 Кредит 2 210 01 660
- 176 400 руб. - принята к вычету сумма НДС по партии материалов;
Дебет 2 303 05 830 Кредит 2 201 11 610
- 49 000 руб. - перечислена в бюджет сумма таможенных платежей по партии материалов с лицевого счета учреждения в казначействе.

Изготовление продукции с длительным производственным циклом

Операции, связанные с реализацией продукции, длительность производства которой превышает 6 месяцев, облагают НДС в особом порядке. Так, учреждение вправе не начислять налог с суммы поступивших авансов в счет оплаты подобной продукции*(388). В этом случае "входной" НДС, уплаченный при покупке тех или иных ценностей, работ или услуг, необходимых в производстве, принимают к вычету только после отгрузки готовой продукции (выполненных работ, оказанных услуг) конечному покупателю*(389). До этого момента налог, предъявленный поставщиками или подрядчиками, продолжает учитываться на счете 0 210 01 000. Соответственно, данная сумма может быть отражена по строке 330 (331) баланса. Отметим, что перечень продукции с длительным производственным циклом утвержден Правительством РФ*(390).

Пример
За счет приносящей доход деятельности учреждение занимается изготовлением продукции с длительностью производственного цикла свыше 6 мес. Данная продукция включена в правительственный перечень. Расходы на ее производство составили:
- на покупку прочих материалов, не являющихся особо ценным имуществом, - 1 180 000 руб. (в том числе НДС - 180 000 руб.);
- на приобретение работ и услуг сторонних организаций - 590 000 руб. (в том числе НДС - 90 000 руб.)
- на оплату труда персонала и соцвзносы с нее - 320 000 руб.
Себестоимость готовой продукции (без НДС) составила:
1 180 000 - 180 000 + 590 000 - 90 000 + 320 000 = 1 820 000 руб.
Выручка от ее продажи составила 2 596 000 руб. (в том числе НДС - 396 000 руб.). Для упрощения примера предположим, что плановая цена готовой продукции и ее фактическая себестоимость совпадают.
При формировании себестоимости готовой продукции были сделаны записи:
Дебет 2 210 01 560 Кредит 2 302 34 730
- 180 000 руб. - отражены сумма "входного" НДС по затратам на приобретение материалов и кредиторская задолженность перед поставщиком;
Дебет 2 105 36 340 Кредит 2 302 34 730
- 1 000 000 руб. (1 180 000 - 180 000) - отражены стоимость поступивших материалов и кредиторская задолженность перед поставщиком (без "входного" НДС);
Дебет 2 109 60 272 Кредит 2 105 36 440
- 1 000 000 руб. - списана стоимость материалов, отпущенных в производство;
Дебет 2 210 01 560 Кредит 2 302 21 730 (2 302 22 730...)
- 90 000 руб. - отражены сумма "входного" НДС по работам и услугам сторонних организаций и кредиторская задолженность перед подрядчиками (исполнителями);
Дебет 2 109 60 221 (2 109 60 222...) Кредит 2 302 21 730 (2 302 22 730...)
- 500 000 руб. (590 000 - 90 000) - отражены расходы на оплату работ, услуг и кредиторская задолженность перед подрядчиками и исполнителями (без "входного" НДС);
Дебет 2 109 60 211 (2 109 60 212...) Кредит 2 302 11 730 (2 302 12 730, 2 303 02 730...)
- 320 000 руб. - отражены расходы на оплату труда, осуществление прочих выплат и задолженность по взносам на обязательное социальное страхование;
Дебет 2 105 37 340 Кредит 2 109 60 211 (2 109 60 213...)
- 1 820 000 руб. - оприходована готовая продукция, законченная производством.
Если на конец отчетного периода готовая продукция не будет реализована, сумма "входного" НДС по затратам на ее производство будет отражена в строке 330 (331) баланса. Эта сумма составит:
180 000 + 90 000 = 270 000 руб.
После отгрузки продукции покупателю в учете учреждения делают записи:
Дебет 2 205 31 560 Кредит 2 401 10 130
- 2 596 000 руб. - отражены сумма дохода от реализации готовой продукции и дебиторская задолженность покупателя;
Дебет 2 401 10 130 Кредит 2 105 37 440
- 1 820 000 руб. - списана себестоимость готовой продукции, которая была реализована;
Дебет 2 401 10 130 Кредит 2 303 04 730
- 396 000 руб. - начислен НДС со стоимости готовой продукции, отгруженной покупателю;
Дебет 2 303 04 830 Кредит 2 210 01 660
- 270 000 руб. - принята к вычету сумма "входного" НДС по затратам на изготовление продукции с длительным производственным циклом.

Налог с полученных авансов

Учреждение может получить аванс в счет предстоящей поставки материальных ценностей, выполнения работ или оказания услуг. Если указанные ценности (работы, услуги) облагают НДС, то сумма поступившего аванса также облагается этим налогом. Налог начисляют по расчетной ставке 10/110 или 18/118 (в зависимости от того, по какой ставке облагают товар, в счет оплаты которого он получен). После отгрузки товара покупателю (выполнения работ или оказания услуг) сумма налога, начисленная с аванса, подлежит вычету.

Пример
В счет предстоящей отгрузки готовой продукции учреждение получило 100-процентный аванс. Продукция отгружается в рамках приносящей доход деятельности, облагаемой НДС. Сумма полученного аванса составила 2 360 000 руб. (в том числе НДС - 360 000 руб.). Себестоимость продукции, в счет которой он получен, составила 1 750 000 руб.
Операции, связанные с получением аванса, будут отражены в учете учреждения записями:
Дебет 2 201 11 510 Кредит 2 205 31 660 а/счет "Авансы полученные"
- 2 360 000 руб. - зачислена сумма аванса на лицевой счет учреждения в казначействе;
Дебет 2 210 01 560 Кредит 2 303 04 730
- 360 000 руб. - начислен НДС с суммы поступившего аванса.
Если на конец отчетного периода в счет полученного аванса готовая продукция отгружена не будет, то сумму НДС, начисленную с поступившей предоплаты, нужно отразить по строке 330 (331) баланса учреждения.
После отгрузки готовой продукции в учете организации делают записи:
Дебет 2 205 31 560 а/счет "Доход от продаж" Кредит 2 401 10 130
- 2 360 000 руб. - отражены сумма дохода от реализации готовой продукции и дебиторская задолженность покупателя;
Дебет 2 401 10 130 Кредит 2 303 04 730
- 360 000 руб. - начислен НДС с выручки от реализации готовой продукции;
Дебет 2 401 10 130 Кредит 2 105 37 440
- 1 750 0 00 руб. - списана себестоимость готовой продукции, которая была реализована;
Дебет 2 303 04 830 Кредит 2 210 01 660
- 360 000 руб. - принят к вычету НДС, ранее начисленный с полученного аванса;
Дебет 2 205 31 560 а/счет "Авансы полученные" Кредит 2 205 31 660 а/счет "Доходы от продаж"
- 2 360 000 руб. - зачтена сумма ранее полученного аванса.

Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам

В показатель строки 330 (333) баланса вписывают дебетовое сальдо по счету 0 210 03 000 "Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам", не погашенное по состоянию на конец отчетного периода. По этому счету отражают операции, связанные со снятием наличных денежных средств с лицевого счета учреждения в казначействе и их возвратом на лицевой счет. По дебету счета 0 210 03 000 отражают:
- операции по списанию безналичных денежных средств с лицевого счета для их последующего внесения в кассу учреждения в корреспонденции со счетом 0 201 11 000 "Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства";
- операции по выдаче наличных денежных средств из кассы учреждения для их последующего внесения на лицевой счет в корреспонденции со счетом 0 201 34 000 "Денежные средства в кассе учреждения".
По кредиту счета 0 210 03 000 отражают:
- операции по зачислению наличных денежных средств, выданных из кассы, на лицевой счет учреждения в корреспонденции со счетом 0 201 11 000;
- операции по оприходованию в кассу наличных денежных средств, снятых с лицевого счета учреждения, в корреспонденции со счетом 0 201 34 000.
Соответственно, дебетовое сальдо по счету 0 210 03 000 может возникнуть при условии, что на конец отчетного периода денежные средства, списанные с лицевого счета, не были внесены в кассу или выданные из кассы наличные не были зачислены на лицевой счет.

Пример
В конце отчетного периода учреждение провело ряд операций с наличными денежными средствами в рамках деятельности, связанной с получением субсидии на выполнение государственного задания. Для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится.
Ситуация 1
По заявке учреждения денежные средства в сумме 40 000 руб. были сняты с лицевого счета для последующего внесения в кассу. Указанная операция отражена записью:
Дебет 4 210 03 560 Кредит 4 201 11 610
- 40 000 руб. - денежные средства списаны с лицевого счета учреждения в казначействе для последующего получения и внесения в кассу.
Если на конец отчетного периода деньги не будут получены, но уже будут списаны с лицевого счета, то их сумму отражают по строке 330 (333) баланса. После внесения денег в учете учреждения делают запись:
Дебет 4 201 34 510 Кредит 4 210 03 660
- 40 000 руб. - оприходованы в кассе наличные денежные средства, снятые с лицевого счета учреждения по приходному кассовому ордеру.
Ситуация 2
Наличные денежные средства в сумме 40 000 руб. были выданы из кассы учреждения и внесены по объявлению на взнос наличными для их последующего зачисления на лицевой счет. Эту операцию отражают записью:
Дебет 4 210 03 560 Кредит 4 201 34 610
- 40 000 руб. - выданы наличные денежные средства из кассы учреждения по расходному кассовому ордеру для их последующего зачисления на лицевой счет.
Если на конец отчетного периода деньги зачислены на лицевой счет не будут, то их сумму отражают по строке 330 (333) баланса. После зачисления денег в учете учреждения делают запись:
Дебет 4 201 11 510 Кредит 4 210 03 660
- 40 000 руб. - зачислены наличные денежные средства, выданные из кассы, на лицевой счет учреждения в казначействе.

Расчеты с прочими дебиторами

В строку 330 (335) баланса учреждения отражают дебетовое сальдо по счету 0 210 05 000 "Расчеты с прочими дебиторами", не списанное по состоянию на конец отчетного периода. Здесь приводят данные по дебиторской задолженности, не отраженной по предыдущим строкам баланса учреждения.
Данные о состоянии расчетов с учредителем учреждения отражают в трех строках баланса (336, 337 и 338). В них указывают:
- по строке 336 - кредитовое сальдо по счету 0 210 06 000 (со знаком "минус"). Он равен балансовой стоимости особо ценного имущества, полученного учреждением от учредителя. Данные этой строки в валюту баланса не включают.
- по строке 337 - сумму амортизационных отчислений начисленных по особо ценному имуществу, полученному учреждением от учредителя (со знаком "плюс");
- по строке 338 - сумму строк 336 и 337.
Отметим, что указанные строки в графах 3, 5, 7 и 9 баланса учреждения не заполняются. То есть вложения учредителя в имущество учреждения не могут учитываться в рамках таких видов финансового обеспечения как субсидии на иные цели (код вида финобеспечения 5), субсидии на капитальные вложения (код вида финобеспечения 6) и средства во временном распоряжении (код вида финобеспечения 3).
Согласно разъяснениям Минфина России*(391) имущество, полученное от учредителя приходуется на соответствующих счетах (0 101 00 000, 0 102 00 000 и т.д.) в корреспонденции со счетом 0 401 10 180 "Прочие доходы" по балансовой стоимости. Амортизацию, начисленную учредителем, отражают по кредиту счета 0 104 00 000 также в корреспонденции со счетом 0 401 10 180. Таким образом, для отражения данных операций счет 0 210 06 000 не используется. При составлении годовой отчетности (или с другой периодичностью, установленной учредителем) производится корректировка данных о расчетах с учредителем. Для этого общую балансовую стоимость имущества, полученного от учредителя, отражают по дебету счета 0 401 10 172 "Доходы от операций с активами" в корреспонденции со счетом 0 210 06 000. Таким образом счет 0 210 06 000 напрямую не корреспондирует со счетами учета нефинансовых активов (амортизации по ним).

Пример
Учреждение получает от учредителя основное средство, которое относится к особо ценному движимому имуществу. Стоимость основных средств составляет 1 850 000 руб. На момент передачи по ним в бухгалтерском учете учредителя начислена амортизация в размере 78 000 руб.
Операции, связанные с получением имущества, отражают в учете учреждения записями:
Дебет 4 101 25 310 Кредит 4 401 10 180
- 1 850 000 руб. - оприходованы основные средства, полученные от учредителя;
Дебет 4 401 10 180 Кредит 4 104 24 410
- 78 000 руб. - отражена амортизация основных средств, начисленная по ним учредителем на момент передачи данного имущества учреждению;
Дебет 4 401 10 172 Кредит 4 210 06 660
- 1 850 000 руб. - учтены вложения учредителя исходя из балансовой стоимости полученного актива.
Кредитовое сальдо по счету 0 210 06 000 в размере 1 850 000 руб. вписывают в строку 336 баланса со знаком минус. В строке 337 указывают сумму начисленной амортизации в размере 78 000 руб. Данные строк 336 и 337 в валюту баланса не входят. По строке 338 отражают разницу между стоимостью полученного имущества и начисленной по нему амортизации. Она составит:
78 000 - 1 850 000 = -1 772 000 руб.

Отметим, что приведенный порядок вступает в противоречие с положениями Инструкций по применению Плана счетов БУ и АУ. При этом на дату сдачи книги в печать какие-либо изменения в них не внесены.

Вложения в финансовые активы (строка 370)

В строке 370 баланса отражают сумму вложений учреждения в финансовые активы, не списанную по состоянию на конец отчетного периода. Таким образом, в строку 370 вписывают дебетовое сальдо по синтетическому счету 0 215 00 000 "Вложения в финансовые активы". Показатель строки 370 баланса дополнительно детализируют (расшифровывают). Так, в форме отдельно отражают сумму вложений:
- по строке 371 - в любые ценные бумаги, кроме акций, учтенную по дебету счета 0 215 20 000;
- по строке 372 - в акции и другие формы участия в капитале других организаций, учтенную по дебету счета 0 215 30 000;
- по строке 373 - в иные финансовые активы, учтенную по дебету счета 0 215 50 000.
Обратите внимание: бюджетным учреждениям запрещено размещать денежные средства на депозиты и совершать любые операции с ценными бумагами (если иное не предусмотрено федеральными законами)*(392). В отношении автономных учреждений подобные ограничения законодательство не содержит.

Аналитический учет вложений

В бухгалтерском учете вложения в финансовые активы подразделяются в зависимости от их вида. Учреждение обязано отражать на отдельных счетах аналитического учета:
1) вложения в ценные бумаги (кроме акций) с подразделением по кодам счетов аналитического учета:
- счет 0 215 21 000 - вложения в облигации;
- счет 0 215 22 000 - вложения в финансовые векселя;
- счет 0 215 23 000 - вложения в другие ценные бумаги (кроме акций), например опцион эмитента;
2) вложения в акции и иные формы участия в других организациях с подразделением по кодам счетов аналитического учета:
- счет 0 215 31 000 - вложения в акции;
- счет 0 215 34 000 - вложения в другие формы участия в капитале (например покупка доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью).
3) вложения в иные финансовые активы с подразделением по кодам счетов аналитического учета:
- счет 0 215 51 000 - вложения в управляющие компании;
счет 0 215 52 000 - вложения в международные организации;
- счет 0 215 53 000 - вложения в прочие финансовые активы.

Формирование суммы вложений...

Порядок формирования суммы вложений в финансовые активы ни Инструкцией, ни Планом счетов достаточно четко не определен. Поэтому он может быть установлен учетной политикой учреждения. По нашему мнению, первоначальную стоимость, например, ценных бумаг можно формировать в том же порядке, что и нефинансовых активов учреждения. Подробнее об этом смотрите раздел "Финансовые вложения (строка 210)" подраздел "Формирование балансовой стоимости...".

...при приобретении акций других организаций

Затраты на приобретение акций собирают на счете 0 215 31 000 "Вложения в акции". После окончательного формирования балансовой стоимости акций все затраты, накопленные на счете 0 215 31 000, списывают на счет 0 204 31 000 "Акции". В первоначальную стоимость ценных бумаг могут быть включены все расходы на их приобретение, в частности, суммы, уплачиваемые продавцу; затраты на информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением акций; вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации или организатору торговли на рынке ценных бумаг, через которых приобретены акции и т.д. Подробнее об этом смотрите раздел "Финансовые вложения (строка 210)" подраздел "...акций других организаций".

Пример
За счет приносящей доход деятельности автономное учреждение приобретает 1000 шт. акций ОАО. Их стоимость составляет 150 руб./шт. При покупке акций учреждение воспользовалось консультационными услугами сторонней организации. Их стоимость составила 23 600 руб. (в том числе НДС - 3600 руб.). Сумма вознаграждения организатору торговли, уплаченная учреждением, составила 11 800 руб. (в том числе НДС - 1800 руб.). Согласно учетной политике учреждения допзатраты, связанные с приобретением ценных бумаг, включаются в их балансовую стоимость.
Данные операции будут отражены в учете учреждения записями (для упрощения примера забалансовый учет денежных средств не приводится):
Дебет 2 215 31 000 Кредит 2 201 11 000
- 150 000 руб. (1000 шт. х 150 руб./шт.) - учтены затраты на приобретение акций и перечислены денежные средства организатору торговли;
Дебет 2 215 31 000 Кредит 2 302 26 000
- 23 600 руб. - затраты на консультационные услуги сторонней организации списаны на увеличение стоимости акций (с учетом "входного" НДС);
Дебет 2 302 26 000 Кредит 2 201 11 000
- 23 600 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета учреждения в казначействе в оплату консультационных услуг;
Дебет 2 215 31 000 Кредит 2 302 26 000
- 11 800 руб. - затраты на оплату услуг организатора торговли списаны на увеличение стоимости акций (с учетом "входного" НДС);
Дебет 2 302 26 000 Кредит 2 201 11 000
- 11 800 руб. - перечислены денежные средства организатора торговли.
На конец отчетного периода стоимость акций, сформированная на счете 2 215 31 000, составит:
150 000 + 23 600 + 11 800 = 185 400 руб.
Эта сумма будет отражена в строке 370 (372) баланса учреждения за отчетный финансовый год.

...при приобретении векселей и облигаций других организаций

В данном случае действуют общие правила формирования их балансовой стоимости, установленные учетной политикой учреждения. В нее могут включаться как непосредственно стоимость приобретаемой ценной бумаги, так и другие затраты, напрямую связанные с ее приобретением.
Сумму расходов на приобретение облигаций или векселей предварительно отражают по дебету счетов 0 215 21 000 "Вложения в облигации" и 0 215 22 000 "Вложения в векселя" в корреспонденции со счетами по учету денежных средств или расчетов. После формирования их балансовой стоимости ее списывают с кредита указанных счетов в дебет счетов 0 204 21 000 "Облигации" или 0 204 22 000 "Векселя".

Пример
За счет приносящей доход деятельности автономное учреждение приобрело финансовый вексель за 1 200 000 руб. Его номинальная стоимость составляет 1 350 000 руб. При покупке векселя учреждение воспользовалось консультационными услугами сторонней организации. Их стоимость составила 11 800 руб. (в том числе НДС - 1800 руб.). Согласно учетной политике учреждения дополнительные затраты, связанные с приобретением ценных бумаг, включаются в их балансовую стоимость.
Данные операции будут отражены в учете учреждения записями (для упрощения примера забалансовый учет денежных средств не приводится):
Дебет 2 215 22 000 Кредит 2 201 11 000
- 1 200 000 руб. - учтены затраты на приобретение векселя и перечислены денежные средства продавцу с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 2 215 22 000 Кредит 2 302 26 000
- 11 800 руб. - затраты на консультационные услуги сторонней организации списаны на увеличение стоимости векселя (с учетом "входного" НДС);
Дебет 2 302 26 000 Кредит 2 201 11 000
- 11 800 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета учреждения в казначействе в оплату консультационных услуг.
На конец отчетного периода стоимость векселя, сформированная на счете 2 215 22 000, составит:
1 200 000 + 11 800 = 1 211 800 руб.
Эта сумма будет отражена в строке 370 (371) баланса учреждения за отчетный финансовый год.

...при осуществлении вложений в уставный капитал других организаций

Сумму вложений в уставный капитал других организаций предварительно отражают по дебету счета 0 215 34 000 "Вложения в иные формы участия в капитале" в корреспонденции со счетами учета денежных средств или соответствующих видов имущества учреждения, переданного в оплату доли. Принятие к учету суммы вложений отражают по дебету счета 0 204 34 000 "Иные формы участия в капитале" в корреспонденции со счетом 0 215 34 000.
При оплате вклада денежными средствами его размер будет равен сумме, согласованной учредителями и перечисленной в оплату вклада. При оплате вклада имуществом его фактическая (остаточная - по основным средствам и нематериальным активам) стоимость может отличаться от денежной оценки вклада. В этом случае возникающие разницы отражают так:
- превышение фактической или остаточной стоимости вносимого имущества над денежной оценкой вклада (отрицательная разница) отражают по дебету счета 0 401 10 171 "Доходы от переоценки активов" и кредиту счета 0 215 34 000;
- превышение денежной оценки вклада над фактической или остаточной стоимостью вносимого имущества (положительная разница) отражают по дебету счета 0 215 34 000 и кредиту счета 0 401 10 171 "Доходы от переоценки активов".

Пример
Автономное учреждение передает вычислительную технику, которая относится к особо ценному имуществу, в качестве вклада в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью. Первоначальная стоимость имущества составляет 1 000 000 руб. На момент передачи по нему начислена амортизация в сумме 250 000 руб.
Ситуация 1
По договоренности между учредителями денежный вклад учреждения составляет 900 000 руб. Операции по передаче техники и отражению финансовых вложений будут отражены в учете учреждения записями:
Дебет 2 104 24 000 Кредит 2 101 24 000
- 250 000 руб. - списана амортизация по основному средству, передаваемому в качестве вклада в уставный капитал ООО;
Дебет 2 215 34 000 Кредит 2 101 24 000
- 750 0 00 руб. (1 000 000 - 250 000) - списана остаточная стоимость основного средства, переданного в качестве вклада в уставный капитал ООО;
Дебет 2 215 34 000 Кредит 2 401 10 171
- 150 000 руб. (900 000 - 750 000) - отражена положительная разница между денежной оценкой вклада и остаточной стоимостью вносимого в его оплату имущества.
На конец отчетного периода сумма вклада в уставный капитал, сформированная на счете 2 215 34 000, составит:
750 000 + 150 000 = 900 000 руб.
Эта сумма будет отражена в строке 370 (372) баланса учреждения за отчетный финансовый год.
Ситуация 2
По договоренности между учредителями денежный вклад учреждения составляет 500 000 руб. Операции по передаче техники и отражению финансовых вложений будут отражены в учете учреждения записями:
Дебет 2 104 24 000 Кредит 2 101 24 000
- 250 000 руб. - списана амортизация по основному средству, передаваемому в качестве вклада в уставный капитал ООО;
Дебет 2 215 34 000 Кредит 2 101 24 000
- 750 0 00 руб. (1 000 000 - 250 000) - списана остаточная стоимость основного средства, переданного в качестве вклада в уставный капитал ООО;
Дебет 2 401 10 171 Кредит 2 215 34 000
- 250 000 руб. (750 000 - 500 000) - отражена отрицательная разница между денежной оценкой вклада и остаточной стоимостью вносимого имущества.
На конец отчетного периода сумма вклада в уставный капитал, сформированная на счете 2 215 34 000, составит:
750 000 - 250 000 = 500 000 руб.
Эта сумма будет отражена в строке 370 (372) баланса учреждения за отчетный финансовый год.

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (строка 470)

В строку 470 баланса вписывают сумму займов и кредитов, полученную учреждением как в рублях, так и в иностранной валюте, не погашенную по состоянию на конец отчетного периода. Кроме того, в ней указывают и сумму процентов, причитающуюся к уплате по подобным заимствованиям, не перечисленную кредиторам. Указанные средства учитывают по кредиту счета 0 301 00 000 "Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам" (по соответствующим аналитическим счетам). На этом же счете отражают и задолженность по начисленным процентам по займам (кредитам, ссудам). В строку 470 вписывают непогашенное кредитовое сальдо этого счета.
Показатель строки 470 баланса дополнительно детализируют (расшифровывают). Так, в форме отдельно отражают сумму:
- по строке 471 - кредитов, займов и ссуд, полученных в рублях, учтенную по кредиту счета 0 301 10 000;
- по строке 472 - сумму, полученную в рамках целевых иностранных заимствований, учтенную по кредиту счета 0 301 20 000.
- по строке 474 - кредитов, займов и ссуд, полученных в иностранной валюте, учтенную по кредиту счета 0 301 40 000.

Аналитический учет полученных средств

В бухгалтерском учете учреждения средства, полученные в долг по договору кредита (займа, ссуды), подразделяются в зависимости от денежных единиц, в которых они поступили (рубли или иностранная валюта). Кроме того, на специальном счете отражают средства, поступившие в рамках целевых иностранных заимствований. Так, на отдельных счетах аналитического учета отражают кредиты, займы и ссуды, полученные: на счете 0 301 14 000 - в рублях от других организаций или физических лиц по договору кредита, займа или ссуды в рублях;
- на счете 0 301 24 000 - в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований);
- на счете 0 301 44 000 - в иностранной валюте от других организаций или физических лиц по договору кредита, займа или ссуды.

Формирование и погашение суммы задолженности...

Основную сумму заемных средств, полученных учреждением, отражают по кредиту соответствующих аналитических счетов счета 0 301 00 000 "Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам" в корреспонденции со счетами учета денежных средств. Основной суммой является та часть денежных средств, которую заемщик должен выплатить по договору без учета начисленных процентов.
Задолженность отражают только после поступления денег на лицевой (расчетный) счет учреждения. Дело в том что, согласно гражданскому законодательству договор займа считается заключенным лишь с момента передачи заемщику денег*(393). Причем если деньги получены заемщиком от заимодавца в сумме меньшей, чем указана в договоре, договор считается заключенным на сумму, которая фактически поступила*(394).
В отличие от порядка учета процентов, применяемого в отношении коммерческих фирм, учреждение их отражает только одним способом вне зависимости от целей получения займа (кредита) и направлений расходования средств (пополнение оборотных средств, приобретение запасов, приобретение основных средств или нематериальных активов). Так, проценты, подлежащие уплате по заемным средствам, начисляют по кредиту счета 0 301 00 000 (по соответствующим аналитическим счетам) в корреспонденции со счетом 0 401 20 230 "Расходы на обслуживание долговых обязательств". Их отражают на основании Справки (ф. 0504833) в тот день, когда у учреждения возникла обязанность их оплатить исходя из условий договора. Факт перечисления процентов заимодавцу значения не имеет. В большинстве случаев условия договора предусматривают, что проценты подлежат начислению за каждый день пользования займом. По нашему мнению, для упрощения учетной работы учреждение может начислять проценты исходя из наиболее ранней даты:
- день перечисления суммы процентов заимодавцу;
- последний календарный день каждого месяца.
При возврате суммы займа (процентов по нему) делают запись по дебету счета 0 301 00 000 (по соответствующим аналитическим счетам) в корреспонденции со счетами учета денежных средств.

...по заемным средствам в рублях

Операции, связанные с получением заемных средств в рублях, не связанных с целевыми иностранными кредитами, отражают по кредиту аналитического счета 0 301 14 000 "Расчеты по заимствованиям, не являющимся государственным (муниципальным) долгом". Порядок отражения суммы рублевого займа и процентов по нему проиллюстрирует пример.

Пример
25 сентября учреждение заключило договор займа в рублях сроком на 3 мес. Средства поступают в рамках приносящей доход деятельности учреждения. 1 октября по данному договору учреждение получило 500 000 руб. По условиям договора организация должна уплачивать проценты за каждый день пользования займом из расчета 22% годовых. Уплата процентов осуществляется одновременно с возвратом основной суммы займа. Для упрощения примера забалансовый учет денежных средств не приводится.
Операции по поступлению займа, а также начислению процентов по нему будут отражены записями:
- 1 октября:
Дебет 2 201 11 510 Кредит 2 301 14 710
- 500 000 руб. - поступила сумма займа на лицевой счет учреждения в казначействе;
- 31 октября:
Дебет 2 401 20 231 Кредит 2 301 14 710
- 9342 руб. (500 000 руб. х 22% : 365 дн. х 31 дн.) - начислены проценты за октябрь;
- 30 ноября:
Дебет 2 401 20 231 Кредит 2 301 14 710
- 9041 руб. (500 000 руб. х 22% : 365 дн. х 30 дн.) - начислены проценты за ноябрь;
- 31 декабря:
Дебет 2 401 20 231 Кредит 2 301 14 710
- 9342 руб. (500 000 руб. х 22% : 365 дн. х 31 дн.) - начислены проценты за декабрь
Таким образом, по строке 470 (471) баланса учреждения за отчетный год будет указана задолженность по займу и сумме начисленных процентов в размере:
500 000 + 9342 + 9041 + 9342 = 527 725 руб.
Возврат займа и уплату процентов по нему отражают записью:
Дебет 2 301 14 810 Кредит 2 201 11 610
- 527 725 руб. - перечислена сумма займа и процентов по нему с лицевого счета учреждения в казначействе.

...по заемным средствам в иностранной валюте

Суммы займов (кредитов), полученных в иностранной валюте, отражают в учете учреждения в том же порядке, что и суммы средств, полученные в рублях. Для этого используют счет 0 301 44 000 "Расчеты по заимствованиям в иностранной валюте, не являющимся государственным (муниципальным) долгом". Задолженность отражают в рублевом эквиваленте на дату поступления займа или начисления процентов по нему. Аналогичное правило касается и процентов, которые по нему начислены. При этом учреждение обязано регулярно пересчитывать (переоценивать) задолженность исходя из официального курса соответствующей иностранной валюты, действующего на наиболее раннюю из следующих дат:
- день совершения операций в иностранной валюте (например возврата займа, начисления или перечисления процентов по нему);
- день формирования регистров бухгалтерского учета (отчетную дату).
Если курс иностранной валюты, действующий на момент переоценки задолженности, больше, чем на день получения средств или предыдущей переоценки, в учете возникает положительная курсовая разница. На ее сумму увеличивают задолженность перед заимодавцем (кредитором). Указанную разницу отражают по кредиту счета 0 301 44 000 в корреспонденции со счетом 0 401 10 171 "Доходы от переоценки активов"*(395).
Если курс иностранной валюты, действующий на момент переоценки задолженности, меньше, чем на день получения средств или предыдущей переоценки, в учете возникает отрицательная курсовая разница. На ее сумму уменьшают задолженность перед заимодавцем (кредитором). Указанную разницу отражают по дебету счета 0 301 44 000 в корреспонденции со счетом 0 401 10 171 "Доходы от переоценки активов"*(396).

Пример
20 сентября учреждение заключило кредитный договор сроком на 3 мес. 1 ноября в рамках данного договора учреждение получило 100 000 долл. США. Средства получены учреждением в рамках приносящей доход деятельности. По условиям договора организация должна уплачивать проценты за каждый день пользования кредитом из расчета 12% годовых. Уплата процентов осуществляется вместе с возвратом основной суммы займа.
Соответственно, учреждение обязано заплатить проценты в сумме:
- за ноябрь:
100 000 USD х 12% : 365 дн. х 30 дн. = 986,30 USD
- за декабрь:
100 000 USD х 12% : 365 дн. х 31 дн. = 1019,18 USD
- за январь:
100 000 USD х 12% : 365 дн. х 31 дн. = 1019,18 USD
Для упрощения примера забалансовый учет денежных средств не приводится.
Ситуация 1
Официальный курс доллара США составил:
- на день поступления кредита (1 ноября) - 29 руб./USD;
- на день начисления процентов за ноябрь - 30 руб./USD;
- на день формирования годовой отчетности и начисления процентов за декабрь - 31 руб./USD;
- на день возврата кредита, начисления и перечисления процентов за январь - 32 руб./USD.
Операции, связанные с получением кредита, будут отражены следующими записями:
- 1 ноября:
Дебет 2 201 27 510 Кредит 2 301 44 720
- 2 900 000 руб. (100 000 USD х 29 руб./USD) - поступила сумма кредита на валютный счет учреждения в банке;
- 30 ноября:
Дебет 2 401 20 231 Кредит 2 301 44 720
- 29 589 руб. (986,30 USD х 30 руб./USD) - начислены проценты за ноябрь;
Дебет 2 401 10 171 Кредит 2 301 44 720
- 100 000 руб. ((30 руб./USD - 29 руб./USD) х 100 000 USD) - отражена положительная курсовая разница по сумме кредита;
31 декабря: Дебет 2 401 20 231 Кредит 2 301 44 720
- 31 594,58 руб. (1019,18 USD х 31 руб./USD) - начислены проценты за декабрь;
Дебет 2 401 10 171 Кредит 2 301 44 720
- 100 986,30 руб. ((31 руб./USD - 30 руб./USD) х (100 000 USD + 986,30 USD)) - отражена положительная курсовая разница по сумме кредита и процентам за ноябрь.
Таким образом, на конец отчетного периода в учете учреждения образовалась задолженность по кредиту и начисленным процентам, отражаемая в строке 470 (474), в сумме:
2 900 000 + 29 589 + 100 000 + 31 594,58 + 100 986,30 = 3 162 169,88 руб.
При начислении процентов за январь, переоценке и возврате кредита в учете учреждения делают записи:
Дебет 2 401 20 231 Кредит 2 301 44 720
- 32 613,76 руб. (1019,18 USD х 32 руб./USD) - начислены проценты за январь;
Дебет 2 401 10 171 Кредит 2 301 44 720
- 102 005,48 руб. ((32 руб./USD - 31 руб./USD) х (100 000 USD + 986,30 USD + 1019,18) - отражена положительная курсовая разница по сумме кредита и процентам за ноябрь и декабрь;
Дебет 2 301 44 820 Кредит 2 201 27 610
- 3 296 789,12 руб. (3 162 169,88 + 32 613,76 + 102 005,48) - возвращены сумма кредита и проценты по нему с валютного счета учреждения в банке.
Ситуация 2
Официальный курс доллара США составил:
- на день поступления кредита (1 ноября) - 32 руб./USD;
- на день начисления процентов за ноябрь - 31 руб./USD;
- на день формирования годовой отчетности и начисления процентов за декабрь - 30 руб./USD;
- на день возврата кредита, начисления и перечисления процентов за январь - 29 руб./USD.
Операции, связанные с получением кредита, будут отражены следующими записями:
- 1 ноября:
Дебет 2 201 27 510 Кредит 2 301 44 720
- 3 200 000 руб. (100 000 USD х 32 руб./USD) - поступила сумма кредита на валютный счет учреждения в банке;
- 30 ноября:
Дебет 2 401 20 231 Кредит 2 301 44 720
- 30 575,30 руб. (986,30 USD х 31 руб./USD) - начислены проценты за ноябрь;
Дебет 2 301 44 820 Кредит 2 401 10 171
- 100 000 руб. ((32 руб./USD - 31 руб./USD) х 100 000 USD) - отражена отрицательная курсовая разница по сумме кредита;
- 31 декабря:
Дебет 2 401 20 231 Кредит 2 301 44 720
- 30 575,40 руб. (1019,18 USD х 30 руб./USD) - начислены проценты за декабрь;
Дебет 2 301 44 820 Кредит 2 401 10 171
- 100 986,30 руб. ((31 руб./USD - 30 руб./USD) х (100 000 USD + 986,30 USD)) - отражена отрицательная курсовая разница по сумме кредита и процентам за ноябрь.
Таким образом, на конец отчетного периода в учете учреждения образовалась задолженность по кредиту и начисленным процентам, отражаемая в строке 470 (474), в сумме:
3 200 000 + 30 575,30 - 100 000 + 30 575,40 - 100 986,30 = 3 060 164,40 руб.
При начислении процентов за январь, переоценке и возврате кредита в учете учреждения делают записи:
Дебет 2 401 20 231 Кредит 2 301 44 720
- 29 556,22 руб. (1019,18 USD х 29 руб./USD) - начислены проценты за январь;
Дебет 2 301 44 820 Кредит 2 401 10 171
- 102 005,48 руб. ((30 руб./USD - 29 руб./USD) х (100 000 USD + 986,30 USD + 1019,18) - отражена отрицательная курсовая разница по сумме кредита и процентам за ноябрь и декабрь;
Дебет 2 301 44 820 Кредит 2 201 27 610
- 2 987 715,14 руб. (3 060 164,40 + 29 556,22 - 102 005,48) - возвращены сумма кредита и проценты по нему с валютного счета учреждения в банке.


...по штрафным санкциям за нарушение условий договора

Зачастую договор займа или кредита содержит условие, по которому при задержке платежей заемщик должен уплачивать неустойку. Порядок ее расчета устанавливается договором. Как правило, сумму неустойки определяют в процентах от неуплаченной суммы, начисляемых за каждый день просрочки платежа.
Штрафные санкции, подлежащие уплате по заемным средствам, начисляют по кредиту счета 0 301 00 000 (по соответствующим аналитическим счетам) в корреспонденции со счетом 0 401 20 290 "Прочие расходы"*(397). Их отражают на основании Справки (ф. 0504833) в тот день, когда у учреждения возникла обязанность их оплатить исходя из условий договора. Факт перечисления штрафных санкций заимодавцу значения не имеет.

Пример
27 сентября учреждение заключило договор займа сроком на 18 мес. 1 октября в рамках данного договора учреждение получило 1 000 000 руб. Средства поступили в рамках приносящей доход деятельности.
По условиям договора учреждение должно уплачивать проценты из расчета 22% годовых. Уплата процентов осуществляется каждое 1-е число, следующее за месяцем их начисления.
При несвоевременной уплате процентов организация должна перечислить заимодавцу неустойку. Ее сумма составляет 0,5% за каждый день просрочки платежа. Она начисляется на сумму процентов, подлежащих уплате и фактически не перечисленных заемщиком. На конец отчетного года проценты по займу перечислены не были.
Операции, связанные с получением займа, будут отражены записями:
- 1 октября:
Дебет 2 201 11 510 Кредит 2 301 14 710
- 1 000 000 руб. - поступила сумма займа на лицевой счет учреждения в казначействе;
- 31 октября:
Дебет 2 401 20 231 Кредит 2 301 14 710
- 18 685 руб. (1 000 000 руб. х 22% : 365 дн. х 31 дн.) - начислены проценты за октябрь;
30 ноября:
Дебет 2 401 20 231 Кредит 2 301 14 710
- 18 082 руб. (1 000 000 руб. х 22% : 365 дн. х 30 дн.) - начислены проценты за ноябрь;
Дебет 2 401 20 290 Кредит 2 301 14 710
- 2803 руб. (18 685 руб. х 0,5% х 30 дн.) - начислена неустойка за несвоевременную уплату процентов за октябрь;
- 31 декабря:
Дебет 2 401 20 231 Кредит 2 301 14 710
- 18 685 руб. (1 000 000 руб. х 22% : 365 дн. х 31 дн.) - начислены проценты за декабрь;
Дебет 2 401 20 290 Кредит 2 301 14 710
- 5699 руб. (18 685 руб. х 0,5% х 31 дн. + 18 082 руб. х 0,5% х 31 дн.) - начислена неустойка за несвоевременную уплату процентов по полученному займу за октябрь и ноябрь.
По строке 470 (471) баланса учреждения за отчетный финансовый год будет указана задолженность по займу, сумме начисленных процентов и неустойки в размере:
1 000 000 + 18 685 + 18 082 + 2803 + 18 685 + 5699 = 1 063 954 руб.

Расчеты по принятым обязательствам (строка 490)

По строке 490 баланса отражают сумму кредиторской задолженности учреждения, не погашенную по состоянию на конец отчетного периода. В эту строку вписывают кредитовое сальдо по синтетическому счету 0 302 00 000 "Расчеты по принятым обязательствам". На этом счете отражают, в частности, задолженность перед работниками по начисленной и невыплаченной заработной плате, работам и услугам, оказанным (выполненным) для учреждения сторонними организациями и не оплаченными на указанную дату, задолженность перед поставщиками (продавцами) нефинансовых и финансовых активов и т.д.

Аналитический учет расчетов по принятым обязательствам

В бухгалтерском учете учреждения задолженность по принятым обязательствам подразделяется в зависимости от категории того или иного кредитора (например перед работниками учреждения, исполнителями (в части оказанных услуг) или подрядчиками (в части выполненных работ), поставщиками материальных ценностей, продавцами финансовых активов). Так, учреждение обязано учитывать на отдельных счетах аналитического учета задолженность:
1) перед работниками учреждения, отражаемую на счете 0 302 10 000 с подразделением по кодам счетов аналитического учета:
- счет 0 302 11 000 - по начисленной заработной плате и другим выплатам, связанным с оплатой труда (например за работу в ночное время, праздничные или выходные дни, сверхурочно, за труд во вредных или опасных условиях, отпускные, пособие по временной нетрудоспособности, начисляемое за первые три дня болезни и оплачиваемое за счет учреждения, премии, начисляемые в рамках системы оплаты труда, установленной в учреждении и т.д.);
- счет 0 302 12 000 - по прочим выплатам, начисленным в пользу работников учреждения (например суточные при командировках, компенсации стоимости проезда на общественном транспорте, компенсации за использование личного имущества в служебных целях, ежемесячные выплаты к пенсиям работникам-пенсионерам и т.д.);
- счет 0 302 13 000 - по начислениям на выплаты по оплате труда (например пособие по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возврата 1,5 лет, пособие по временной нетрудоспособности, оплачиваемое за счет фонда социального страхования и т.д.);
2) перед сторонними лицами, которые не являются сотрудниками учреждения, и организациями по выполненным работам или оказанным услугам, отражаемую на счете 0 302 20 000 с подразделением по кодам счетов аналитического учета:
- счет 0 302 21 000 - по оказанным услугам связи;
- счет 0 302 22 000 - по оказанным транспортным услугам;
- счет 0 302 23 000 - по оказанным коммунальным услугам;
- счет 0 302 24 000 - по оказанным услугам, связанным с предоставлением учреждению имущества в аренду;
- счет 0 302 25 000 - по оказанным услугам, связанным с содержанием имущества учреждения;
- счет 0 302 26 000 - по прочим услугам или выполненным работам;
3) перед сторонними организациями по поставленным материальным ценностям, которые относятся к нефинансовым активам, отражаемую на счете 0 302 30 000 с подразделением по кодам счетов аналитического учета:
- счет 0 302 31 000 - по оприходованным основным средствам;
- счет 0 302 32 000 - по оприходованным нематериальным активам;
- счет 0 302 33 000 - по оприходованным непроизведенным активам;
- счет 0 302 34 000 - по оприходованным материальным запасам (сырью, материалам, товарам);
4) по предоставлению безвозмездных перечислений, отражаемую на счете 0 302 40 000 с подразделением по кодам счетов аналитического учета:
- счет 0 302 41 000 - по перечислениям государственным и муниципальным организациям;
- счет 0 302 42 000 - по перечислениям другим организациям, которые не являются государственными или муниципальными;
5) по предоставлению безвозмездных перечислений из бюджетов, отражаемую на счете 0 302 50 000 с подразделением по кодам счетов аналитического учета:
- счет 0 302 52 000 - по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств;
- счет 0 302 53 000 - по перечислениям международным организациям;
6) по предоставлению пособий по социальному обеспечению, отражаемую на счете 0 302 60 000 с подразделением по кодам счетов аналитического учета:
- счет 0 302 62 000 - по пособиям по социальной помощи населению;
- счет 0 302 63 000 - по пособиям и пенсиям, выплачиваемым организациями СГУ;
7) перед сторонними организациями по поставленным объектам финансовых активов и осуществленным бюджетным инвестициям в объекты капстроительства, отражаемую на счете 0 302 70 000 с подразделением по кодам счетов аналитического учета:
- счет 0 302 72 000 -по ценным бумагам (кроме акций);
- счет 0 302 73 000 - по акциям или другим формам участия в капитале; счет 0 302 75 000 - по полученным другим финансовым активам;
8) перед сторонними лицами и организациями по прочим расходам учреждения, отражаемую на счете 0 302 91 000.

Формирование задолженности по принятым обязательствам...

Порядок формирования и бухгалтерского учета задолженности по принятым обязательствам зависит от ее вида (перед работниками, по выполненным работам или оказанным услугам, по поставленным нефинансовым или финансовым активам). В перечисленных случаях сумму задолженности формируют с учетом определенных особенностей. Остановимся на этом подробнее.

...по заработной плате и другим выплатам работникам

По строке 490 баланса отражают задолженность перед сотрудниками учреждения по начисленным и не выданным им суммам, которая сформировалась по состоянию на конец отчетного периода. В этой строке указывают кредитовое сальдо аналитических счетов 0 302 11 000 "Расчеты по заработной плате", 0 302 12 000 "Расчеты по прочим выплатам", 0 302 13 000 "Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда".

Оплата труда (подстатья 211 КОСГУ)

Порядок оплаты труда и начисления отпускных выплат различным категориям сотрудников учреждения подробно изложен в соответствующих разделах электронного издания "Зарплата и другие выплаты работникам - 2013", которое прилагается к данной книге.
Суммы, связанные с оплатой труда работников (заработная плата, доплаты, надбавки, производственные премии, отпускные и т.д.), начисляют по дебету счетов учета текущих расходов учреждения и кредиту счета 0 302 11 000. Их отражают по подстатье 211 "Заработная плата" КОСГУ. Порядок отражения данных выплат в учете зависит от того, какой именно категории сотрудников учреждения они начисляются. Так, если заработная плата (другие выплаты) сотрудников участвует в формировании себестоимости готовой продукции, работ или услуг, то расходы на ее выплату отражают по дебету счетов:
- 0 109 60 211 - при начислении заработной платы работникам основного производства и включении ее суммы в состав прямых расходов;
- 0 109 70 211 - при начислении заработной платы работникам основного или вспомогательного производства и включении ее суммы в состав накладных расходов;
- 0 109 80 211 - при начислении заработной платы административно-управленческому персоналу и включении ее суммы в состав общехозяйственных расходов.
Заработную плату сотрудников, занятых в реализации и продвижении товаров, относят к издержкам обращения учреждения*(398). Ее отражают по дебету счета 0 109 90 211.
Подробнее об учете прямых, накладных и общехозяйственных расходов при формировании себестоимости готовой продукции, работ или услуг читайте в разделе "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (строка 140)".
По нормам Трудового кодекса заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка организации, коллективным или трудовым договором*(399). Одна из двух выплат зарплаты допустима в форме аванса. Работодателю при определении размера аванса следует учитывать фактически отработанное работником время или фактически выполненную работу*(400).
Расходы по оплате труда учитывают в последний день того отчетного периода (месяца), за который она начисляется. Следовательно, именно на эту дату начисляется заработная плата сотрудникам учреждения. Выданный ранее аванс должен быть отражен в учете в качестве задолженности работника перед учреждением. Отметим, что в Плане счетов отсутствует специальный аналитический счет, предназначенный для отражения сумм авансов, выданных в счет выплаты заработной планы (в отличие, например, от сумм авансов, выплаченных в счет прочих выплат по заработной плате и начислений на нее, отражаемых по счетам 0 206 12 000 и 0 206 13 000 соответственно). Поэтому, сумму авансов, выданных в счет оплаты труда, можно отразить по дебету счета 0 302 11 000 в корреспонденции со счетами учета денежных средств. По окончании месяца после начисления заработной платы работнику его задолженность будет списана с учета.
Налог на доходы физических лиц с аванса не удерживают. Дело в том, что при получении дохода в виде оплаты труда датой его фактического получения признают последний день месяца, за который был начислен доход за выполненные трудовые обязанности*(401). Поэтому исчисление и удержание сумм НДФЛ при выплате зарплаты работнику два раза в месяц (в виде аванса и окончательного расчета) производится только один раз в месяц при окончательном расчете дохода сотрудника.
Сумма заработной платы, начисленной работникам учреждения, облагается и взносами по обязательному социальному страхованию (в том числе и "по травме"). Порядок отражения этих взносов в учете подробно изложен также в разделе "Расчеты по платежам в бюджеты (строка 510)".

Пример
В декабре бухгалтер учреждения начислил заработную плату работникам, затраты на которую участвуют в формировании себестоимости готовой продукции, в сумме 610 000 руб., в том числе:
- 445 000 руб. - работникам основного производства (прямые расходы учреждения);
- 23 000 руб. - работникам вспомогательного и обслуживающего производства (накладные расходы учреждения);
- 124 000 руб. - административно-управленческому персоналу (общехозяйственные расходы учреждения);
- 18 000 руб. - продавцам, занятым реализацией товаров (издержки обращения учреждения).
Заработная плата начисляется за счет приносящей доход деятельности. Часть заработной платы в размере 244 000 руб. была выдана в течение месяца из кассы учреждения в качестве аванса. С заработной платы сотрудников был удержан налог на доходы физических лиц в сумме 79 300 руб. Для упрощения примера забалансовый учет денежных средств не приводится.
Операции по начислению и выдаче заработной платы будут отражены в учете учреждения записями:
Дебет 2 302 11 830 Кредит 2 201 34 610
- 244 000 руб. - выдан аванс в счет предстоящей выплаты заработной платы из кассы учреждения;
Дебет 2 109 60 211 Кредит 2 302 11 730
- 445 000 руб. - начислена заработная плата работникам основного производства (прямые расходы);
Дебет 2 109 70 211 Кредит 2 302 11 730
- 23 000 руб. - начислена заработная плата работникам вспомогательного и обслуживающего производства (накладные расходы);
Дебет 2 109 80 211 Кредит 2 302 11 730
- 124 000 руб. - начислена заработная плата административно-управленческому персоналу (общехозяйственные расходы);
Дебет 2 109 90 211 Кредит 2 302 11 730
- 18 000 руб. - начислена заработная плата продавцам, занятым реализацией товаров (издержки обращения);
Дебет 2 302 11 830 Кредит 2 303 01 730
- 79 300 руб. - удержан налог на доходы физических лиц с заработной платы сотрудников учреждения.
Таким образом, на конец отчетного периода в учете учреждения сформировалась задолженность перед сотрудниками учреждения по заработной плате, отражаемая по строке 490 баланса, в размере:
610 000 - 244 000 - 79 300 = 286 700 руб.
При выдаче этой суммы в учете учреждения будет сделана запись:
Дебет 2 302 11 830 Кредит 2 201 34 610
- 286 700 руб. - выданы наличные денежные средства из кассы учреждения в счет окончательного расчета по заработной плате.

Если заработная плата тех или иных работников не участвует в формировании себестоимости готовой продукции (работ, услуг) и не подлежит учету в составе издержек обращения учреждения, то ее сумму отражают по дебету счета 0 401 20 211. В некоторых ситуациях заработная плата работников может учитываться в составе расходов будущих периодов и отражаться по дебету счета 0 401 50 211. Подобный порядок учета применяют, например, при начислении заработка сотрудникам, занятым в подготовительных к производству работах в связи с их сезонным характером; освоением новых производств, установок и агрегатов; рекультивацией земель и осуществлением других природоохранных мероприятий*(402).

Прочие выплаты и начисления на оплату труда (подстатьи 212 и 213 КОСГУ)

В рамках статьи 212 "Прочие выплаты" КОСГУ отражают расходы учреждения по выплатам, начисленным в пользу работников организации, не связанным с оплатой труда. Здесь, в частности, учитывают подъемное пособие при переезде на новое место работы лицам, которые трудятся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, единовременное пособие при перезаключении трудового договора, суточные при служебных командировках, компенсации стоимости медицинских услуг и именных путевок на санаторно-курортное лечение, компенсация стоимости проезда на всех видах общественного транспорта, компенсация за использование личного автомобиля в служебных целях и т.д.
По подстатье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда" отражают, в частности, пособия по временной нетрудоспособности (за исключением первых трех дней болезни), по беременности и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и т.д.

Оплата дней нетрудоспособности

Порядок начисления пособий по временной нетрудоспособности подробно изложен в соответствующих разделах электронного издания "Зарплата и другие выплаты работникам - 2013", которое прилагается к данной книге.
Суммы пособия по временной нетрудоспособности за первые три дня болезни, оплачиваемые учреждением, отражают в том же порядке, что и заработную плату сотрудника, которому начислено пособие. То есть данные выплаты учитывают в составе текущих расходов учреждения и отражают по статье 221 "Заработная плата" КОСГУ. В аналогичном порядке отражают и доплату пособия до среднего заработка сотрудника (если обязанность начислить подобную доплату установлена в трудовом договоре с работником). Подробнее об отражении заработной платы в бухгалтерском учете читайте в разделе "Расчеты по принятым обязательствам (строка 490)" подраздел "Оплата труда (подстатья 211 КОСГУ)".
Сумму пособия, оплачиваемую за счет средств ФСС России (четвертый и последующие дни болезни), отражают по кредиту счета 0 302 13 000 "Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда" в корреспонденции с дебетом счета 0 303 02 000 "Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством".
Выплату пособия отражают по дебету счета 0 302 11 000 (в части первых трех дней болезни, оплачиваемых за счет учреждения) и 0 302 13 000 (в части последующих дней болезни, оплачиваемых за счет ФСС России) в корреспонденции со счетами учета денежных средств.

Пример
Сотрудник административно-управленческого отдела учреждения Иванов заболел. Болезнь длилась 12 календарных дней. Сумма пособия, оплачиваемая учреждением, составила 3554,79 руб. Сумма пособия, оплачиваемая ФСС России, составила 10 664,37 руб.
Операции по выплате пособия проводятся в рамках субсидии на выполнение государственного задания.
При начислении пособия по временной нетрудоспособности в учете учреждения делают записи:
Дебет 4 109 80 211 Кредит 4 302 11 730
- 3554,79 руб. - начислено пособие за первые 3 дня болезни сотрудника, оплачиваемое за счет учреждения;
Дебет 4 303 02 830 Кредит 4 302 13 730
- 10 664,37 руб. - начислено пособие за последующие 9 дней болезни сотрудника, оплачиваемое за счет ФСС России;
Дебет 4 302 11 830 Кредит 4 303 01 730
- 462 руб. (3554,79 руб. х 13%) - удержан НДФЛ с суммы пособия, выплачиваемого за счет учреждения;
Дебет 4 302 13 830 Кредит 4 303 01 730
- 1386 руб. (10 664,37 руб. х 13%) - удержан НДФЛ с суммы пособия, выплачиваемого за счет ФСС России;
Дебет 4 302 11 830 Кредит 4 201 34 610
- 3092,79 руб. (3554,79 - 462) - выдана первая часть суммы пособия из кассы учреждения;
Дебет 4 302 13 830 Кредит 4 201 34 610
- 9278,37 руб. (10 664,37 - 1386) - выдана вторая часть суммы пособия из кассы учреждения.

Начисление пособий ФСС России

Беременным женщинам, а также женщинам имеющим детей, полагаются различные пособия, выплачиваемые как за счет ФСС России, так и за счет средств учреждения.
Так, женщинам могут полагаться следующие виды пособий:
- пособие при постановке на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;
- пособие по беременности и родам;
- единовременное пособие при рождении ребенка;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 и 3-х лет.
Порядок расчета и начисления указанных пособий подробно изложен в соответствующих разделах электронного издания "Зарплата и другие выплаты работникам - 2013", которое прилагается к данной книге.
Суммы пособий, оплачиваемых за счет ФСС России, учитывают по подстатье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда" и отражают по кредиту счета 0 302 13 000 "Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда" в корреспонденции с дебетом счета 0 303 02 000 "Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством". Расходы на оплату пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет отражают в составе текущих расходов учреждения. Его начисляют по дебету "затратных" счетов организации и кредиту счета 0 302 13 000. Выплату пособий отражают по дебету счета 0 302 13 000 в корреспонденции со счетами учета денежных средств.

Пример
Работница учреждения Сомова уходит в отпуск по беременности и родам. Продолжительность отпуска - 140 календарных дней. Сумма пособия, оплачиваемая ФСС России, составляет 161 480,20 руб.
Кроме того, одной из сотрудниц административно-хозяйственного подразделения учреждения выплачивается компенсация по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет в размере 50 руб. в месяц. Выплаты данных средств осуществляются в рамках субсидии на выполнение государственного задания.
При начислении "декретных" и компенсации в учете учреждения делают записи:
Дебет 4 303 02 830 Кредит 4 302 13 730
- 161 480,20 руб. - начислено пособие по беременности и родам;
Дебет 4 109 80 213 Кредит 4 302 13 730
- 50 руб. - начислено пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, оплачиваемое за счет учреждения;
Дебет 4 302 13 830 Кредит 4 201 34 610
- 161 530,20 руб. (161 480,20 + 50) - выданы пособия из кассы учреждения.

...по оприходованным нефинансовым активам

Как мы указывали выше, по строке 490 баланса отражают задолженность перед поставщиками нефинансовых активов, которая сформировалась по состоянию на конец отчетного периода. В этой строке указывают кредитовое сальдо аналитических счетов 3 302 31 000 (при получении основных средств), 3 302 32 000 (при получении нематериальных активов), 3 302 33 000 (при получении непроизведенных активов), 3 302 34 000 (при получении материальных запасов).
Порядок формирования кредиторской задолженности перед поставщиками во многом зависит от условий сделки, в рамках которой она возникла. В общем случае ее сумма равна договорной цене полученных материальных ценностей. Однако в ряде ситуаций ее формируют в особом порядке. Например, если задолженность выражена в условных денежных единицах или иностранной валюте.

Формирование задолженности в рублях

Размер кредиторской задолженности перед поставщиками нефинансовых активов определяют исходя из цены, установленной договором, в рамках которого они получены. При этом в сумме кредиторской задолженности учитывают НДС и акцизы, предъявленные поставщиком.

Пример
Учреждение приобрело особо ценное производственное оборудование для ведения уставной деятельности. За него поставщику причитается 708 000 руб. (в том числе НДС - 108 000 руб.). Кроме того учреждение приобрело партию прочих материалов, которые относятся к особо ценному имуществу. Стоимость всей партии материалов составляет 2 360 000 руб. (в том числе НДС - 360 000 руб.).
Ситуация 1
Нефинансовые активы приобретены за счет субсидии на иные цели. Они будут использоваться в деятельности, не облагаемой НДС. Операции по оприходованию нефинансовых активов и формированию кредиторской задолженности будут отражены в учете учреждения записями:
Дебет 5 106 21 310 Кредит 5 302 31 730
- 708 000 руб. - учтены затраты на приобретение оборудования и кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" НДС);
Дебет 5 105 36 340 Кредит 5 302 34 730
- 2 360 000 руб. - учтены затраты на приобретение партии материалов и кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" НДС);
Если по состоянию на конец отчетного периода кредиторская задолженность перед поставщиками не будет погашена, то ее сумму вписывают в строку 490 баланса учреждения. Она составит:
708 000 + 2 360 000 = 3 068 000 руб.
При оплате полученных ценностей и списании задолженности в учете учреждения делают записи (для упрощения примера забалансовый учет денежных средств не приводится):
Дебет 5 302 31 830 Кредит 5 201 11 610
- 708 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе поставщику оборудования;
Дебет 5 302 34 830 Кредит 5 201 11 610
- 2 360 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе поставщику материалов.
Ситуация 2
Нефинансовые активы приобретены в рамках приносящей доход деятельности. Они будут использоваться в деятельности, облагаемой НДС. Операции по оприходованию нефинансовых активов и формированию кредиторской задолженности будут отражены в учете учреждения записями:
Дебет 2 210 01 560 Кредит 2 302 31 730
- 108 000 руб. - учтены сумма "входного" НДС по оборудованию и кредиторская задолженность перед поставщиком;
Дебет 2 106 21 310 Кредит 2 302 31 730
- 600 000 руб. (708 000 - 108 000) - учтены затраты на приобретение оборудования и кредиторская задолженность перед поставщиком (без "входного" НДС);
Дебет 2 303 04 830 Кредит 2 210 01 660
- 108 000 руб. - принят к вычету "входной" НДС по оборудованию;
Дебет 2 210 01 560 Кредит 2 302 34 730
- 360 000 руб. - учтены сумма "входного" НДС по материалам и кредиторская задолженность перед поставщиком;
Дебет 2 105 36 340 Кредит 2 302 34 730
- 2 000 000 руб. (2 360 000 - 360 000) - учтены затраты на приобретение партии материалов и кредиторская задолженность перед поставщиком (без "входного" НДС);
Дебет 2 303 04 830 Кредит 2 210 01 660
- 360 000 руб. - принят к вычету "входной" НДС по материалам.
Если по состоянию на конец отчетного периода кредиторская задолженность перед поставщиками не будет погашена, то ее сумму вписывают в строку 490 баланса учреждения. Она составит:
108 000 + 600 000 + 360 000 + 2 000 000 = 3 068 000 руб.
При оплате полученных ценностей и списании задолженности в учете учреждения делают записи (для упрощения примера забалансовый учет денежных средств не приводится):
Дебет 2 302 31 830 Кредит 2 201 11 610
- 708 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе поставщику оборудования;
Дебет 2 302 34 830 Кредит 2 201 11 610
- 2 360 000 руб. - перечислены денежные средства с лицевого счета в казначействе поставщику материалов.

Формирование задолженности в иностранной валюте

Стоимость нефинансовых активов может быть установлена в иностранной валюте (например при покупке ценностей у иностранного поставщика). В этом случае задолженность перед поставщиком отражают по официальному курсу соответствующей иностранной валюты, который действует на день оприходования ценностей (отражения затрат на их приобретение). Впоследствии такая задолженность подлежит регулярной переоценке (исходя из официального курса иностранной валюты на ту или иную дату). Такую переоценку делают*(403):
- на дату совершения операции в иностранной валюте (например полное или частичное погашение задолженности);
- на отчетную дату (дату составления регистров бухгалтерского учета).
Если курс валюты, действующий в момент получения ценностей, меньше, чем на дату пересчета долга, в учете возникают положительные курсовые разницы*(404). Если курс валюты, действующий в момент поступления ценностей, больше, чем на дату пересчета долга, в учете возникают отрицательные курсовые разницы*(405). Курсовые разницы уменьшают (отрицательные) или увеличивают (положительные) кредиторскую задолженность перед поставщиком и включаются в состав финансового результата текущего года (счет 0 401 10 171 "Доходы от переоценки активов"). На стоимость нефинансовых активов они не влияют.

Пример
За счет субсидии на иные цели учреждение приобрело у иностранного поставщика оборудование, которое относится к основным средствам и особо ценному имуществу. Стоимость оборудования - 100 000 долл. США. Кроме того, учреждением приобретена и партия материалов стоимостью 50 000 долл. США. Стоимость как оборудования, так и материалов не облагается НДС при его ввозе в Россию.
Ситуация 1
Официальный курс доллара США составил (данные условные):
- на день оприходования ценностей - 30 руб./USD;
- на день формирования регистров учета - 31 руб./USD;
- на день оплаты ценностей - 32 руб./USD.
При оприходовании полученного имущества в учете учреждения делают записи:
Дебет 5 106 21 310 Кредит 5 302 31 730
- 3 000 000 руб. (100 000 USD х 30 руб./USD) - отражены затраты на приобретение оборудования и кредиторская задолженность перед поставщиком;
Дебет 5 105 36 340 Кредит 5 302 34 730
- 1 500 000 руб. (50 000 USD х 30 руб./USD) - учтены затраты на приобретение партии материалов и кредиторская задолженность перед поставщиком;
Дебет 5 401 10 171 Кредит 5 302 31 730
- 100 000 руб. (100 000 USD х (31 руб./USD - 30 руб./USD)) - отражена положительная курсовая разница по задолженности перед поставщиком оборудования на дату формирования регистров учета;
Дебет 5 401 10 171 Кредит 5 302 34 730
- 50 000 руб. (50 000 USD х (31 руб./USD - 30 руб./USD)) - отражена положительная курсовая разница по задолженности перед поставщиком материалов на дату формирования регистров учета.
Если по состоянию на конец отчетного периода кредиторская задолженность перед поставщиками не будет погашена, то ее сумму вписывают в строку 490 баланса учреждения. Она составит:
3 000 000 + 1 500 000 + 100 000 + 50 000 = 4 650 000 руб.
При оплате полученных ценностей и списании задолженности в учете учреждения делают записи (для упрощения примера забалансовый учет денежных средств не приводится):
Дебет 5 401 10 171 Кредит 5 302 31 730
- 100 000 руб. (100 000 USD х (32 руб./USD - 31 руб./USD)) - отражена положительная курсовая разница по задолженности перед поставщиком оборудования на дату погашения задолженности;
Дебет 5 401 10 171 Кредит 5 302 34 730
- 50 000 руб. (50 000 USD х (32 руб./USD - 31 руб./USD)) - отражена положительная курсовая разница по задолженности перед поставщиком материалов на дату погашения задолженности;
Дебет 5 302 31 830 Кредит 5 201 27 610
- 3 200 000 руб. (100 000 USD х 32 руб./USD) - перечислены денежные средства с валютного счета в банке поставщику оборудования;
Дебет 5 302 34 830 Кредит 5 201 27 610
- 1 600 000 руб. (50 000 USD х 32 руб./USD) - перечислены денежные средства с валютного счета в банке поставщику материалов.
Ситуация 2
Официальный курс доллара США составил (данные условные):
- на день оприходования ценностей - 32 руб./USD;
- на день формирования регистров учета - 31 руб./USD;
- на день оплаты ценностей - 30 руб./USD.
При оприходовании полученного имущества в учете учреждения делают записи:
Дебет 5 106 21 310 Кредит 5 302 31 730
- 3 200 000 руб. (100 000 USD х 32 руб./USD) - отражены затраты на приобретение оборудования и кредиторская задолженность перед поставщиком;
Дебет 5 105 36 340 Кредит 5 302 34 730
- 1 600 000 руб. (50 000 USD х 32 руб./USD) - учтены затраты на приобретение партии материалов и кредиторская задолженность перед поставщиком;
Дебет 5 302 31 830 Кредит 5 401 10 171
- 100 000 руб. (100 000 USD х (32 руб./USD - 31 руб./USD)) - отражена отрицательная курсовая разница по задолженности перед поставщиком оборудования на дату формирования регистров учета;
Дебет 5 302 34 830 Кредит 5 401 10 171
- 50 000 руб. (50 000 USD х (32 руб./USD - 31 руб./USD)) - отражена отрицательная курсовая разница по задолженности перед поставщиком материалов на дату формирования регистров учета.
Если по состоянию на конец отчетного периода кредиторская задолженность перед поставщиками не будет погашена, то ее сумму вписывают в строку 490 баланса учреждения. Она составит:
3 200 000 + 1 600 000 - 100 000 - 50 000 = 4 650 000 руб.
При оплате полученных ценностей и списании задолженности в учете учреждения делают записи (для упрощения примера забалансовый учет денежных средств не приводится):
Дебет 5 302 31 830 Кредит 5 401 10 171
- 100 000 руб. (100 000 USD х (31 руб./USD - 30 руб./USD)) - отражена отрицательная курсовая разница по задолженности перед поставщиком оборудования на дату погашения задолженности;
Дебет 5 302 34 830 Кредит 5 401 10 171
- 50 000 руб. (50 000 USD х (31 руб./USD - 30 руб./USD)) - отражена отрицательная курсовая разница по задолженности перед поставщиком материалов на дату погашения задолженности;
Дебет 5 302 31 830 Кредит 5 201 27 610
- 3 000 000 руб. (100 000 USD х 30 руб./USD) - перечислены денежные средства с валютного счета в банке поставщику оборудования;
Дебет 5 302 34 830 Кредит 5 201 27 610
- 1 500 000 руб. (50 000 USD х 30 руб./USD) - перечислены денежные средства с валютного счета в банке поставщику материалов.

Формирование задолженности по договору мены

Нефинансовые активы учреждение может приобрести по договору мены. В этой ситуации их стоимость и кредиторская задолженность перед поставщиком будут равны стоимости ценностей, переданных в обмен. Ее определяют исходя из цен, по которым учреждение определяет стоимость аналогичного имущества в обычных условиях. Подробнее об этом смотрите разделы "Основные средства (строки 010, 030)" (подраздел "...при получении по договору мены"), "Нематериальные активы (строки 040, 060)" (подраздел "...при получении по договору мены"), "Непроизведенные активы (строка 070)" (подраздел "...при получении по договору мены"), "Материальные запасы (строка 080)" (подраздел "...при получении по договору мены").

...по выполненным работам и оказанным услугам

Кредиторскую задолженность перед сторонними лицами, которые выполняли работы или оказывали услуги для учреждения, формируют практически в том же порядке, что и задолженность по поставленным нефинансовым активам. Сумма задолженности равна договорной стоимости выполненных работ или оказанных услуг с учетом "входного" НДС. При этом в зависимости от вида тех или иных работ (услуг) задолженность по ним отражают на разных аналитических счетах счета 0 302 20 000. Подробнее об этом смотрите раздел "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (строка 140)" подраздел "Бухгалтерский учет расходов учреждения".

Пример
Учреждение занято оказанием услуг. Эта деятельность финансируется за счет субсидии на выполнение государственного задания. За отчетный период были понесены следующие расходы:
- на оплату услуг связи в сумме 33 600 руб. (в том числе НДС - 5125 руб.);
- на оплату транспортных услуг, не связанных с приобретением нефинансовых активов, в сумме 156 000 руб. (в том числе НДС - 23 797 руб.);
- на оплату коммунальных услуг в сумме 108 000 руб. (в том числе НДС - 16 475 руб.);
- на оплату работ и услуг по содержанию имущества в сумме 25 200 руб. (в том числе НДС - 3844 руб.);
- на оплату прочих работ и услуг в сумме 21 600 руб. (в том числе НДС - 3295 руб.).
Все расходы относятся к прямым. При отражении данных затрат и формировании кредиторской задолженности перед исполнителями (подрядчиками) в учете учреждения будут сделаны записи:
Дебет 4 109 60 221 Кредит 4 302 21 730
- 33 600 руб. - учтены расходы на оплату услуг связи и сформирована кредиторская задолженность перед исполнителем (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 109 60 222 Кредит 4 302 22 730
- 156 000 руб. - учтены расходы на оплату транспортных услуг и сформирована кредиторская задолженность перед транспортной организацией (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 109 60 223 Кредит 4 302 23 730
- 108 000 руб. - учтены расходы на оплату коммунальных услуг и сформирована кредиторская задолженность перед исполнителем (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 109 60 225 Кредит 4 302 25 730
- 25 200 руб. - учтены расходы на оплату услуг по содержанию имущества и сформирована кредиторская задолженность перед исполнителем (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 109 60 226 Кредит 4 302 26 730
- 21 600 руб. - учтены расходы на оплату прочих услуг и сформирована кредиторская задолженность перед исполнителем (с учетом "входного" НДС).
Если по состоянию на конец отчетного периода кредиторская задолженность перед исполнителями (подрядчиками) не будет погашена, то ее сумму вписывают в строку 490 баланса учреждения. Она составит:
33 600 + 156 000 + 108 000 + 25 200 + 21 600 = 344 400 руб.
После погашения задолженности в учете учреждения будут сделаны записи (для упрощения примера забалансовый учет денежных средств не приводится):
Дебет 4 302 21 830 Кредит 4 201 11 610
- 33 600 руб. - оплачены расходы на услуги связи с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 4 302 22 830 Кредит 4 201 11 610
- 156 000 руб. - оплачены транспортные расходы с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 4 302 23 830 Кредит 4 201 11 610
- 108 000 руб. - оплачены коммунальные услуги с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 4 302 25 830 Кредит 4 201 11 610
- 25 200 руб. - оплачены услуги по содержанию имущества с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 4 302 26 830 Кредит 4 201 11 610
- 21 600 руб. - оплачены прочие услуги с лицевого счета учреждения в казначействе.

Погашение или списание задолженности

Погашение кредиторской задолженности происходит после того, как учреждение рассчитается с поставщиком (исполнителем, подрядчиком). То есть перечислит ему средства за поставленные ценности (выполненные работы, оказанные услуги) либо зачтет задолженность в счет погашения долга самого контрагента перед учреждением (если таковой имеется).
Если расчет проведен не был, то при определенных условиях учреждение вправе списать долг. Это делают, если по задолженности истек срок исковой давности (три года с момента ее возникновения). По нашему мнению, задолженность может быть списана и по другим основаниям. К таковым можно причислить случаи прекращения обязательств, перечисленные в главе 26 Гражданского кодекса. Так, обязательства могут прекращаться в результате:
- освобождения кредитором (поставщиком) должника (покупателя) от лежащих на нем обязанностей*(406);
- невозможности исполнения, если она вызвана обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает*(407);
- принятия акта государственного органа, если из-за его издания исполнение обязательства становится невозможным*(408);
- ликвидации кредитора*(409).
Отметим, что действующие правила бухгалтерского учета не предусматривают возможность списания долга по другим основаниям, кроме истечения срока исковой давности*(410). Если руководствоваться ими формально, получается, что учреждению нужно дожидаться истечения срока исковой давности, например, независимо от того, существует кредитор или нет. Однако в результате нарушается принцип достоверности бухгалтерской отчетности. Ведь фактически в учете будет числиться задолженность, которая никогда не будет погашена. Кроме того, План счетов предусматривает возможность списания задолженности при ликвидации кредитора в отношении задолженности по средствам, полученным во временное распоряжение, и по расчетам с депонентами*(411). Следовательно, по нашему мнению, она может быть списана и в рассматриваемом случае.
Основанием для списания кредиторской задолженности с баланса являются:
- документы, подтверждающие факт возникновения и обоснованность списания кредиторской задолженности;
- результаты инвентаризации и решение инвентаризационной комиссии;
- приказ руководителя учреждения о списании невостребованной кредиторской задолженности или задолженности, по которой истек срок исковой давности.
Списание задолженности отражают по дебету счета 0 302 00 000 (по соответствующим аналитическим счетам) и кредиту счета 0 401 10 173 "Чрезвычайные доходы от операций с активами".
Сумму списанной кредиторской задолженности, по которой не истек срок исковой давности, отражают на забалансовом счете 20 "Списанная задолженность невостребованная кредиторами". Эта задолженность принимается к забалансовому учету для наблюдения в течение срока исковой давности в сумме задолженности, списанной с балансового учета. Задолженность числится на забалансовом учете до истечения срока, в течение которого ее можно взыскать.
Списание задолженности с забалансового учета осуществляется на основании решения комиссии (инвентаризационной комиссии) учреждения, в порядке, установленном учетной политикой организации.

Пример
В учете учреждения числятся кредиторские задолженности в сумме 340 500 руб., по которым истек срок исковой давности, в том числе:
- перед поставщиком материалов - в сумме 140 000 руб.;
- перед транспортной организацией - в сумме 200 500 руб.
Обе задолженности возникли в рамках деятельности учреждения, финансируемой за счет субсидии на выполнение государственного задания. При списании задолженностей в учете учреждения делают записи:
Дебет 4 302 34 830 Кредит 4 401 10 173
- 140 000 руб. - списана задолженность перед поставщиком основных средств в связи с истечением срока исковой давности;
Дебет 4 302 22 830 Кредит 4 401 10 173
- 200 500 руб. - списана задолженность перед транспортной организацией в связи с истечением срока исковой давности.

При списании задолженности в связи с истечением срока исковой давности необходимо учитывать, что он может быть прерван если учреждение совершило действие, свидетельствующие о признании долга*(412).
После такого перерыва течение срока исковой давности начинается заново. Время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок. Действиями, которые могут свидетельствовать о признании долга, например, считают*(413):
- признание претензии;
- частичная уплата должником или с его согласия другим лицом основного долга и/или сумм санкций;
- уплата процентов по основному долгу;
- изменение договора уполномоченным лицом, из которого следует, что должник признает наличие долга, равно как и просьба должника о таком изменении договора (например, об отсрочке или рассрочке платежа);
- акцепт инкассового поручения.

Расчеты по платежам в бюджеты (строка 510)

По строке 510 баланса отражают сумму задолженности учреждения, не погашенную по состоянию на конец отчетного периода, по налоговым (прочим) платежам в бюджет и внебюджетные фонды. В эту строку вписывают кредитовое сальдо по синтетическому счету 0 303 00 000 "Расчеты по платежам в бюджеты". На этом счете отражают, в частности, задолженность по налогу на доходы физических лиц, налогу на прибыль и имущество, налогу на добавленную стоимость, земельному налогу, взносам по обязательному социальному страхованию (в том числе по "травме") и т.д.
Показатель строки 510 баланса дополнительно детализируют (расшифровывают). Так, в форме отдельно отражают сумму задолженности:
- по строке 511 - перед бюджетом по налогу на доходы физических лиц, учтенную по кредиту счета 0 303 01 000;
- по строке 512 - перед фондом социального страхования по взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и взносам на страхование по "травме", учтенную по кредиту счета 0 303 02 000 и 0 303 06 000;
- по строке 513 - перед бюджетом по налогу на прибыль организаций, учтенную по кредиту счета 0 303 03 000;
- по строке 514 - перед бюджетом по НДС, учтенную по кредиту счета 0 303 04 000;
- по строке 515 - перед бюджетом по другим платежам (например государственной пошлине, транспортному и земельному налогу, налогу на имущество организаций), учтенную по кредиту счетов 0 303 05 000, 0 303 12 000, 0 303 13 000;
- по строке 516 - перед фондом обязательного медицинского страхования и пенсионным фондом по взносам на обязательное и добровольное страхование, учтенную по кредиту счетов 0 303 07 000, 0 303 08 000, 0 303 09 000, 0 303 10 000, 0 303 11 000.
Если по указанным счетам образовалось дебетовое сальдо (переплата), то его указывают по соответствующим строкам баланса со знаком "минус".

Аналитический учет расчетов по платежам в бюджеты

В бухгалтерском учете учреждения задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами (социального и медицинского страхования, а также пенсионным фондом) подразделяется в зависимости от ее вида. Учреждение обязано учитывать на отдельных счетах аналитического учета задолженность перед:
1) бюджетом по налогу на доходы физических лиц, отражаемую на счете 0 303 01 000;
2) фондом социального страхования по взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, отражаемую на счете 0 303 02 000;
3) бюджетом по налогу на прибыль организаций, отражаемую на счете 0 303 03 000;
4) бюджетом по налогу на добавленную стоимость, отражаемую на счете 0 303 04 000;
5) бюджетом по прочим платежам в бюджет (например государственной пошлине, транспортному налогу, пеням и налоговым санкциям), отражаемую на счете 0 303 05 000;
6) фондом социального страхования по взносам на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, отражаемую на счете 0 303 06 000;
7) федеральным фондом обязательного медицинского страхования по взносам на обязательное медицинское страхование, отражаемую на счете 0 303 07 000;
8) территориальными фондами обязательного медицинского страхования по взносам на обязательное медицинское страхование, отражаемую на счете 0 303 08 000 (с 1 января 2012 года страховые взносы в эти фонды не перечисляются);
9) пенсионным фондом по дополнительным взносам на добровольное пенсионное страхование, отражаемую на счете 0 303 09 000;
10) пенсионным фондом по обязательным взносам на пенсионное страхование, перечисляемым на финансирование страховой части пенсии, отражаемую на счете 0 303 10 000;
11) пенсионным фондом по обязательным взносам на пенсионное страхование, перечисляемым на финансирование накопительной части пенсии, отражаемую на счете 0 303 11 000;
12) бюджетом по налогу на имущество организаций, отражаемую на счете 0 303 12 000;
13) бюджетом по земельному налогу, отражаемую на счете 0 303 13 000.

Формирование задолженности...

Порядок формирования и бухгалтерского учета задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами зависит от вида того или иного платежа, подлежащего перечислению учреждением.

...перед бюджетом по налогу на доходы физических лиц

Налогом на доходы облагают различные выплаты, начисленные в пользу сотрудников учреждения (заработную плату, премии, вознаграждения и т.д.) и других физических лиц. Начисление этого налога отражают по кредиту счета 0 303 01 000 "Расчеты по налогу на доходы физических лиц" и дебету тех счетов, по которым отражена задолженность перед получателем средств.

Пример
Работникам учреждения были начислены заработная плата в сумме 250 000 руб. и другие выплаты (оплата дней временной нетрудоспособности) в сумме 43 000 руб. С данных выплат удержан налог на доходы физических лиц в размере:
- с заработной платы - 32 500 руб.
- с выплат по больничным листам - 5590 руб.
Данные операции проведены в рамках деятельности учреждения, финансируемой за счет субсидии на выполнение государственного задания.
При начислении заработной платы (оплате больничных) и удержании НДФЛ в учете учреждения будут сделаны записи:
Дебет 4 109 60 211 (4 109 70 211...) Кредит 4 302 11 730
- 250 000 руб. - начислена заработная плата работникам учреждения;
Дебет 4 109 60 211 (4 109 70 211... 4 303 02 830) Кредит 4 302 13 730
- 43 000 руб. - начислены выплаты по больничным листам, оплачиваемые как самим учреждением, так и ФСС России;
Дебет 4 302 11 830 Кредит 4 303 01 730
- 32 500 руб. - начислен налог на доходы физических лиц с заработной платы работников;
Дебет 4 302 13 830 Кредит 4 303 01 730
- 5590 руб. - начислен налог на доходы физических лиц с выплат по больничным листам.
Если на конец отчетного периода налог не будет перечислен в бюджет, его сумму отражают по строке 510 (511) баланса учреждения. Она составит:
32 500 + 5590 = 38 090 руб.

...перед бюджетом по налогу на прибыль организаций

Отметим, что налоговым периодом по налогу на прибыль является календарный год. Отчетными периодами - I квартал, полугодие и 9 месяцев. Для организаций, которые платят налог ежемесячно исходя из фактической прибыли, отчетными периодами признаются месяц, 2 месяца, 3 месяца и т.д. до окончания года. В течение налогового периода (года) организация перечисляет не саму сумму налога, а лишь авансовые платежи по нему. Налог считают только после того, как год закончится. При этом сумма налога за финансовый год должна быть начислена не позднее 31 декабря.

Мнение специалиста
М. Миллиард, эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
В. Пименов, рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Сумму исчисленного за налоговый период налога на прибыль следует отразить в учете бухгалтерской записью в том периоде, за который был произведен расчет. Только такой порядок организации учета позволит формировать в учете полную и достоверную информацию о наличии государственного (муниципального) имущества, его использовании, о принятых учреждением обязательствах, полученных учреждением финансовых результатах (п. 4 "Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета...", утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н).
Обоснованность приведенного выше вывода подтверждается и положениями Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утв. Приказом Минфина России от 25.03.2011 N 33н. Так, например, при заполнении Отчета о финансовых результатах деятельности учреждения (форма 0503721) требуется увязывать доходы, полученные в течение отчетного периода, с суммами начисленного за счет этих доходов налога на прибыль организаций. Не менее существенным аргументом в пользу применения описанного выше порядка отражения начисления налога на прибыль в бухгалтерском учете является и необходимость сопоставимости данных бухгалтерской (бюджетной) и налоговой отчетности в целях осуществления контрольных мероприятий (в том числе в целях налогового контроля).

Налог начисляют по кредиту счета 0 303 03 000 "Расчеты по налогу на прибыль организаций" и дебету счета 0 401 10 100 "Доходы хозяйствующего субъекта" (по тем аналитическим счетам, по которым отражен доход, облагаемый налогом). При этом сумму налога перечисляют в федеральный и региональный бюджеты. Поэтому к счету 0 303 03 000 нужно открыть дополнительные счета аналитического учета (например а/счета "Налог на прибыль в федеральный бюджет" и "Налог на прибыль в региональный бюджет").

Пример
В отчетном году учреждение получило доходы, облагаемые налогом на прибыль организаций, в сумме 795 000 руб., в том числе:
- от сдачи имущества в аренду в сумме 450 000 руб., с них был начислен налог на прибыль в федеральный бюджет - 9000 руб., в региональный бюджет - 81 000 руб.;
- от оказания платных услуг в сумме 130 000 руб., с них был начислен налог на прибыль в федеральный бюджет - 2600 руб., в региональный бюджет - 23 400 руб.;
- от продажи основных средств и излишка материалов в сумме 215 000 руб., с них был начислен налог на прибыль в федеральный бюджет - 4300 руб., в региональный бюджет - 38 700 руб.
Операции по начислению налога на прибыль будут отражены в учете учреждения записями:
Дебет 2 401 10 120 Кредит 2 303 03 730 а/счет "Налог на прибыль в федеральный бюджет"
- 9000 руб. - начислен налог на прибыль в федеральный бюджет с доходов от сдачи имущества в аренду;
Дебет 2 401 10 120 Кредит 2 303 03 730 а/счет "Налог на прибыль в региональный бюджет"
- 81 000 руб. - начислен налог на прибыль в региональный бюджет с доходов от сдачи имущества в аренду;
Дебет 2 401 10 130 Кредит 2 303 03 730 а/счет "Налог на прибыль в федеральный бюджет"
- 2600 руб. - начислен налог на прибыль в федеральный бюджет с доходов от оказания платных услуг;
Дебет 2 401 10 130 Кредит 2 303 03 730 а/счет "Налог на прибыль в региональный бюджет"
- 23 400 руб. - начислен налог на прибыль в региональный бюджет с доходов от оказания платных услуг;
Дебет 2 401 10 172 Кредит 2 303 03 730 а/счет "Налог на прибыль в федеральный бюджет"
- 4300 руб. - начислен налог на прибыль в федеральный бюджет с доходов от продажи ОС и материалов;
Дебет 2 401 10 172 Кредит 2 303 03 730 а/счет "Налог на прибыль в региональный бюджет"
- 38 700 руб. - начислен налог на прибыль в региональный бюджет с доходов от продажи ОС и материалов.
Если на конец отчетного периода налог не будет перечислен в бюджет, его сумму отражают по строке 510 (513) баланса учреждения. Она составит:
9000 + 81 000 + 2600 + 23 400 + 4300 + 38 700 = 159 000 руб.

...перед бюджетом по налогу на добавленную стоимость

Налогом на добавленную стоимость облагают различные хозяйственные операции, которые может провести учреждение. Так, налог начисляют к уплате в бюджет при реализации тех или иных ценностей (работ или услуг), облагаемых налогом, их безвозмездной передаче (выполнении, оказании), выполнении учреждением обязанностей налогового агента, строительстве недвижимости хозяйственным способом и т.д. Соответственно, порядок отражения налога в бухгалтерском учете зависит от вида той или иной операции, в связи с проведением которой этот налог начисляется.

Выручка от реализации

При выполнении работ, оказании услуг, реализации готовой продукции и товаров, продаже других нефинансовых активов налог начисляют по кредиту счета 0 303 04 000 "Расчеты по налогу на добавленную стоимость" и дебету счета 0 401 10 100 "Доходы хозяйствующего субъекта" (по тем аналитическим счетам, по которым отражен доход, облагаемый налогом).

Пример
В отчетном периоде учреждение получило следующие доходы, облагаемые НДС:
- от сдачи имущества в аренду в сумме 236 000 руб. (в том числе НДС - 36 000 руб.);
- от реализации готовой продукции в сумме 708 000 руб. (в том числе НДС - 108 000 руб.);
- от продажи основных средств в сумме 472 000 руб. (в том числе НДС - 72 000 руб.).
Операции по отражению доходов и начислению налога на добавленную стоимость будут отражены записями:
Дебет 2 205 21 560 Кредит 2 401 10 120
- 236 000 руб. - начислена сумма арендной платы;
Дебет 2 401 10 120 Кредит 2 303 04 730
- 36 000 руб. - начислена сумма налога на добавленную стоимость с арендной платы;
Дебет 2 205 31 560 Кредит 2 401 10 130
- 708 000 руб. - отражены сумма дохода от реализации готовой продукции и дебиторская задолженность покупателя;
Дебет 2 401 10 130 Кредит 2 303 04 730
- 108 000 руб. - начислен НДС с выручки от реализации готовой продукции;
Дебет 2 205 71 560 Кредит 2 401 10 172
- 472 000 руб. - отражены сумма дохода от реализации основных средств и дебиторская задолженность покупателя;
Дебет 2 401 10 172 Кредит 2 303 04 730
- 72 000 руб. - начислен НДС с выручки от реализации основных средств.
Если на конец отчетного периода налог не будет перечислен в бюджет, его сумму отражают по строке 510 (514) баланса учреждения. Она составит:
36 000 + 108 000 + 72 000 = 216 000 руб.

Поступление сумм, связанных с расчетами по оплате товаров

НДС облагают и суммы, "связанные с расчетами по оплате товаров (работ, услуг)". Например проценты по коммерческому кредиту, предоставленному покупателю. Сумму таких процентов, полученную учреждением, отражают по кредиту счета 0 401 10 120 "Доходы от собственности" (подробнее об учете таких процентов смотрите раздел "Расчеты по доходам (строка 230)" (подраздел "Задолженность при отгрузке готовой продукции (товаров) в рамках коммерческого кредита"). Налог начисляют по расчетной ставке НДС - 10/110 или 18/118 в зависимости от того, по какой ставке облагают стоимость отгруженного товара (работ, услуг). Соответственно, сумму налога с полученных процентов отражают по кредиту счета 0 303 04 000 в корреспонденции с дебетом счета 0 401 10 120.

Пример
Учреждение реализовало готовую продукцию стоимостью 1 180 000 руб. (в том числе НДС - 180 000 руб.). Продукция облагается НДС по ставке 18%. По условиям договора покупателю предоставлен коммерческий кредит. Проценты по нему начисляются за каждый день отсрочки платежа из расчета 18% годовых.
По договору покупатель обязан оплатить товар по истечении 60 дн. с момента его получения. В этой ситуации сумма процентов по коммерческому кредиту, причитающаяся к получению, составит:
1 180 000 руб. х 18% : 365 дн. х 60 дн. = 34 915,07 руб.
Отгрузка готовой продукции и начисление процентов по кредиту отражаются в учете учреждения записями (для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится):
Дебет 2 205 31 560 Кредит 2 401 10 130
- 1 180 000 руб. - отражены сумма дохода от реализации готовой продукции и дебиторская задолженность покупателя;
Дебет 2 401 10 130 Кредит 2 303 04 730
- 180 000 руб. - начислен НДС с выручки от реализации готовой продукции;
Дебет 2 207 14 540 Кредит 2 401 10 120
- 34 915,07 руб. - отражен доход от начисления процентов по коммерческому кредиту и увеличена дебиторская задолженность покупателя;
Дебет 2 201 11 510 Кредит 2 205 31 660
- 1 180 000 руб. - поступили денежные средства в счет оплаты отгруженной продукции на лицевой счет учреждения в казначействе;
Дебет 2 201 11 510 Кредит 2 207 14 640
- 34 915,07 руб. - поступили денежные средства в счет оплаты процентов по коммерческому кредиту на лицевой счет учреждения в казначействе;
Дебет 2 401 10 120 Кредит 2 303 04 730
- 5326 руб. (34 915,07 руб. х 18/118) - начислен НДС с суммы процентов по коммерческому кредиту.
Если на конец отчетного периода налог не будет перечислен в бюджет, его сумму отражают по строке 510 (514) баланса учреждения. Она составит:
180 000 + 5326 = 185 326 руб.

Поступление аванса, выполнение обязанностей налогового агента

Учреждение может получить от покупателя или заказчика аванс в счет предстоящей поставки материальных ценностей, выполнения работ или оказания услуг. Если аванс поступил в счет товаров, облагаемых НДС, то он также облагается этим налогом. Налог начисляют по расчетной ставке 10/110 или 18/118 (в зависимости от того, по какой ставке облагают товар, в счет оплаты которого он получен). В этой ситуации сумму налога отражают по кредиту счета 0 303 04 000 в корреспонденции с дебетом счета 0 210 01 000 "Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам".

Пример
Учреждение реализует партию готовой продукции. Ее продажная стоимость, установленная договором поставки, составляет 708 000 руб. (в том числе НДС - 108 000 руб.). Готовая продукция облагается НДС по ставке 18%. В счет поставки продукции учреждением получен 100-процентный аванс.
Операции, связанные поступлением аванса, будут отражены в учете учреждения записями (для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится):
Дебет 2 201 11 510 Кредит 2 205 31 660 а/счет "Авансы полученные"
- 708 000 руб. - зачислена сумма аванса на лицевой счет учреждения в казначействе;
Дебет 2 210 01 560 Кредит 2 303 04 730
- 108 000 руб. (708 000 руб. х 18/118) - начислен НДС с суммы поступившего аванса.
Если на конец отчетного периода налог не будет перечислен в бюджет, его сумму в размере 108 000 руб. отражают по строке 510 (514) баланса учреждения.

В аналогичном порядке начисляют налог при осуществлении учреждением обязанности налогового агента.

Пример
Учреждение арендует помещение, которое находится в федеральной собственности. В отношении организации-арендодателя учреждение выполняет обязанности налогового агента по НДС. Помещение используется в рамках приносящей доход деятельности, облагаемой НДС. Согласно договору сумма арендной платы составляет 826 000 руб. в месяц (в том числе НДС - 126 000 руб.). Для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится.
Начисления арендной платы бухгалтер учреждения отразит записями:
Дебет 2 210 01 560 Кредит 2 302 24 730
- 120 000 руб. - отражены сумма "входного" НДС по арендной плате и кредиторская задолженность перед арендодателем;
Дебет 2 109 60 224 (2 109 70 224...) Кредит 2 302 24 730
- 700 000 руб. (820 000 - 120 000) - учтены сумма арендной платы и кредиторская задолженность перед арендодателем (без "входного" НДС);
Дебет 2 302 24 830 Кредит 2 303 04 730
- 120 000 руб. - начислен НДС, удерживаемый с арендной платы и причитающийся перечислению в бюджет.
Если на конец отчетного периода налог не будет перечислен в бюджет, его сумму в размере 120 000 руб. отражают по строке 510 (514) баланса учреждения.

Рассмотрим последний случай, связанный с бухгалтерским учетом НДС, начисляемого к уплате в бюджет, - хозяйственный способ строительства. Согласно Налоговому кодексу выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления признается объектом обложения этим налогом*(414). Объектом налогообложения является сумма расходов на стройку (за исключением расходов на оплату услуг подрядчиков). Налог начисляют записью по кредиту счета 0 303 04 000 в корреспонденции с дебетом счета 0 210 01 000. Впоследствии его сумму принимают к вычету. Подробнее о порядке учета операций, связанных со строительством, смотрите раздел "Основные средства (строки 010, 030)" подраздел "...при создании (строительстве) собственными силами".

...перед бюджетом по иным платежам

Помимо НДФЛ, налога на прибыль организаций и НДС, учреждение может быть плательщиком налога на имущество, транспортного и земельного налога. Кроме того, в отдельных случаях учреждение обязано уплачивать и государственную пошлину (например при покупке объекта недвижимости или ведении дела в суде).

Налоги (транспортный, земельный, на имущество)

Указанные налоги являются прочими расходами учреждения и отражаются по статье 290 "Прочие расходы" КОСГУ. Их отражают по кредиту счетов:
- 0 303 05 000 - при начислении транспортного налога;
- 0 303 12 000 - при начислении налога на имущество;
- 0 303 13 000 - при начислении земельного налога.
Корреспондирующий счет зависит от того, участвуют ли их суммы при формировании себестоимости готовой продукции (работ, услуг) или нет. Так, если учреждение себестоимость не формирует и оплачивает указанные налоги за счет субсидии (например на выполнение госзадания), то их суммы отражают по дебету счета 0 401 20 290 "Прочие расходы". В противном случае суммы данных налогов отражают по дебету счетов 0 109 80 290 "Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части прочих расходов" или 0 109 90 290 "Издержки обращения в части прочих расходов".

Пример
За отчетный период учреждение обязано заплатить налоги в сумме 107 442 руб., в том числе:
- 43 800 руб. - транспортный налог;
- 56 892 руб. - налог на имущество;
- 6750 руб. - земельный налог.
Ситуация 1
Налоги уплачиваются в рамках приносящей доход деятельности и участвуют в формировании себестоимости готовой продукции, работ, услуг. При начислении налогов в учете учреждения делают записи:
Дебет 2 109 80 290 Кредит 2 303 05 730
- 43 800 руб. - начислен транспортный налог;
Дебет 2 109 80 290 Кредит 2 303 12 730
- 56 892 руб. - начислен налог на имущество;
Дебет 2 109 80 290 Кредит 2 303 13 730
- 6750 руб. - начислен земельный налог.
Если на конец отчетного периода налоги не будут перечислены в бюджет, их сумму в размере 107 442 руб. отражают по строке 510 (515) баланса учреждения.
Ситуация 2
Налоги уплачиваются в рамках основной деятельности учреждения за счет субсидии на выполнение государственного задания и в формировании себестоимости готовой продукции, работ, услуг не участвуют. При начислении налогов в учете учреждения делают записи:
Дебет 4 401 20 290 Кредит 2 303 05 730
- 43 800 руб. - начислен транспортный налог;
Дебет 4 401 20 290 Кредит 2 303 12 730
- 56 892 руб. - начислен налог на имущество;
Дебет 4 401 20 290 Кредит 2 303 13 730
- 6750 руб. - начислен земельный налог.
Если на конец отчетного периода налоги не будут перечислены в бюджет их сумму в размере 107 442 руб. отражают по строке 510 (515) баланса учреждения.

Государственная пошлина

Порядок бухгалтерского учета госпошлины зависит от того, в связи с чем она уплачивается. Здесь возможно несколько вариантов. Рассмотрим самые распространенные из них. Например, уплату госпошлины:
- в связи с регистрацией прав на объекты недвижимости;
- в связи с регистрацией автотранспортного средства в ГИБДД;
- в связи с проведением судебного разбирательства или оказанием нотариальных услуг.
В первом случае (при покупке объекта недвижимости) сумму госпошлины включают в ее первоначальную стоимость*(415). Ее отражают по статье 310 "Увеличение стоимости основных средств" КОСГУ. Соответственно, сумма уплаченной пошлины увеличивает первоначальную стоимость приобретенного основного средства или объекта непроизведенных активов. Сумму пошлины отражают по дебету счета 0 106 00 000 (по соответствующим аналитическим счетам) в корреспонденции со счетом 0 303 05 000.
Во втором случае, если автомобиль ставится на учет в ГИБДД одновременно с его покупкой, расходы по уплате госпошлины, по нашему мнению, также могут быть включены в его первоначальную стоимость и отражены по статье 310 "Увеличение стоимости основных средств" КОСГУ. Поэтому сумму госпошлины отражают аналогичной записью.
Если учреждение, купившее автомобиль, принимает его к учету в качестве основного средства до регистрации в ГИБДД, то первоначальная стоимость машины может быть сформирована без учета расходов по регистрации. Затраты на уплату госпошлины могут быть списаны в качестве текущих расходов учреждения по подстатье 226 "Прочие расходы" (если регистрация и уплата пошлины проводятся силами сторонней организации) или статье 290 "Прочие расходы" (если учреждение уплачивает госпошлину и регистрирует транспорт самостоятельно) КОСГУ. Их отражают по дебету "затратных" счетов учреждения (0 109 80 000, 0 401 20 000) в корреспонденции со счетом 0 303 05 000. Подробнее об этом читайте раздел "Учет отдельных видов расходов по ОС" подраздел "Регистрация автомобиля в ГИБДД. Техосмотр".
Расходы, связанные с ведением дел в суде (в том числе и госпошлину), а также затраты на уплату госпошлины в связи с теми или иными нотариальными действиями (например удостоверение договоров, учредительных документов, доверенностей, подписей на банковских карточках, верности перевода текста документа с одного языка на другой и т.п.) учитывают как прочие затраты учреждения по статье 290 "Прочие расходы" КОСГУ. Их отражают по дебету "затратных" счетов учреждения (0 109 80 000, 0 401 20 000) в корреспонденции со счетом 0 303 05 000.

Пример
Учреждение приобрело здание. При оформлении сделки купли-продажи была уплачена госпошлина в сумме 15 000 руб. Кроме того, организация заплатила государственную пошлину за ведение судебного разбирательства в арбитражном суде. Ее сумма составила 107 000 руб.
Ситуация 1
Указанные расходы произведены в рамках приносящей доход деятельности. Они участвуют в формировании себестоимости готовой продукции, работ, услуг. При начислении государственной пошлины в учете учреждения будут сделаны записи:
Дебет 2 106 11 310 Кредит 2 303 05 730
- 15 000 руб. - государственная пошлина, уплачиваемая в связи с регистрацией сделки купли-продажи здания, включена в его первоначальную стоимость;
Дебет 2 109 80 290 Кредит 2 303 05 730
- 108 000 руб. - государственная пошлина, уплачиваемая в связи с ведением дела в арбитражном суде, учтена в составе текущих расходов учреждения.
Ситуация 2
Указанные расходы произведены в рамках основной деятельности учреждения и финансируются за счет субсидии на выполнение госзадания. Они не участвуют в формировании себестоимости готовой продукции, работ, услуг. При начислении государственной пошлины в учете учреждения будут сделаны записи:
Дебет 4 106 11 310 Кредит 4 303 05 730
- 15 000 руб. - государственная пошлина, уплачиваемая в связи с регистрацией сделки купли-продажи здания, включена в его первоначальную стоимость;
Дебет 4 401 20 290 Кредит 2 303 05 730
- 108 000 руб. - государственная пошлина, уплачиваемая в связи с ведением дела в арбитражном суде, учтена в составе текущих расходов учреждения.

Санкции за нарушение административного, бюджетного и налогового законодательства

Данные платежи относят к прочим текущим затратам учреждения и отражают по статье 290 "Прочие расходы" КОСГУ. Их начисляют по дебету счета 0 401 20 290 "Прочие расходы" в корреспонденции с кредитом счета 0 303 05 000 "Расчеты по прочим платежам в бюджет". В то же время указанные платежи, начисленные за нарушения налогового законодательства, могут быть отражены по кредиту счетов учета тех налогов, за нарушения в порядке уплаты которых они причитаются перечислению в бюджет (по дополнительным аналитическим счетам). Например, при начислении штрафов и пеней за неуплату налога на доходы - это кредит счета 0 303 01 000, налога на прибыль - 0 303 03 000, НДС - 0 303 04 000 и т.д. Подобный порядок может быть закреплен в учетной политике учреждения по согласованию с учредителем.

Пример
За отчетный период учреждению был начислен административный штраф за неприменение ККТ в сумме 30 000 руб. Также учреждение было оштрафовано за недоплату НДС. Сумма штрафа - 42 000 руб. Кроме того, проверяющими начислены и пени за несвоевременную уплату НДС в бюджет в сумме 4560 руб. Указанные санкции начислены в рамках приносящей доход деятельности учреждения. Согласно учетной политике учреждения санкции за нарушение налогового законодательства отражаются по кредиту тех счетов, по которым начисляются соответствующие платежи в бюджет.
При начислении санкций в учете делают записи:
Дебет 2 401 20 290 Кредит 2 303 05 730 а/счет "Административные санкции"
- 30 000 руб. - начислена сумма штрафа за неприменение ККТ;
Дебет 2 401 20 290 Кредит 2 303 04 730 а/счет "Штрафы по НДС"
- 42 000 руб. - начислена сумма штрафа за неуплату НДС;
Дебет 2 401 20 290 Кредит 2 303 04 730 а/счет "Пени по НДС"
- 4560 руб. - начислена сумма пени за несвоевременную уплату НДС.
Если на конец отчетного периода санкции и пени не будут перечислены в бюджет, их сумму в балансе учреждения отражают:
- по строке 510 (515) - в сумме 30 000 руб.
- по строке 510 (514) - в сумме 46 560 руб. (42 000 + 4560).

...перед внебюджетными фондами по взносам на страхование

С заработка и ряда других выплат, начисленных в пользу сотрудников, учреждение обязано уплачивать взносы на обязательное социальное страхование и страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (перечисляются в ФСС России), пенсионное страхование (перечисляются в Пенсионный фонд РФ) и медицинское страхование (перечисляются в фонд обязательного медицинского страхования).
Сумму взносов учитывают по подстатье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда" КОСГУ. Ее отражают по дебету тех счетов, по которым начислены выплаты сотрудникам учреждения, облагаемые взносами. Это счета по учету текущих затрат учреждения (0 109 60 000, 0 109 70 000, 0 109 80 000, 0 109 80 000, 0 410 20 000). Подробнее о начислении заработной платы и других выплат работникам учреждения смотрите раздел "Расчеты по принятым обязательствам (строка 490)" подраздел "...по заработной плате и другим выплатам работникам". Корреспондирующий счет зависит от того, в какой фонд начислена сумма взносов.

Взносы в ФСС России

В ФСС России учреждение обязано перечислять:
- взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
- взносы на обязательное страхование от несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваний.
В общем случае тариф взносов по страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в пределах базы, облагаемой взносами, составляет 2,9 процента от суммы выплат, начисленных в пользу работников и облагаемых взносами. С суммы превышения взносы не начисляют. Тариф взносов "по травме" зависит от класса профессионального риска, присвоенного учреждению.
Сумму взносов учитывают по кредиту счетов 0 303 02 000 (в части взносов, перечисляемых на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" и 0 303 06 000 (в части взносов перечисляемых на страхование от несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваний).
Отметим, что по дебету счета 0 303 02 000 отражают сумму расходов учреждения на оплату временной нетрудоспособности и других пособий, финансируемых за счет ФСС России. Аналогичные выплаты, связанные с оплатой пособий по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, учитывают по дебету счета 0 303 06 000. Соответственно, в строку 510 (512) баланса вписывают кредитовое сальдо по этим счетам, не погашенное по состоянию на конец отчетного периода.

Взносы в Пенсионный фонд

В общем случае тариф страховых взносов в пределах облагаемой базы составляет 22 процента от суммы выплат, начисленных в пользу работников и облагаемых взносами. При этом взносы по работникам 1967 года и моложе дополнительно разделяют на уплачиваемые для финансирования страховой и накопительной частей трудовой пенсии в следующем порядке:
- 16 процентов - страховая часть;
- 6 процентов - накопительная часть.
С превышения суммы выплат, начисленных работнику, над предельной величиной базы, облагаемой взносами, их начисляют по тарифу 10 процентов. Эта сумма полностью перечисляется на финансирование страховой части пенсии.
Сумму взносов, начисляемых к уплате в Пенсионный фонд на обязательное пенсионное страхование, отражают по кредиту счетов 0 303 10 000 (в части финансирования страховой части пенсии) и 0 303 11 000 (в части финансирования накопительной части пенсии).
Кроме того, учреждение вправе перечислять дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии. Их уплачивают в рамках Закона "О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений"*(416). Сумму подобных взносов отражают по кредиту счета 0 303 09 000. Добровольные взносы учреждение вправе платить за работника из собственных средств (например, если соответствующая обязанность прописана в трудовом договоре с ним). В этом случае сумму взносов учитывают в составе текущих расходов учреждения. Работник может подать в бухгалтерию организации заявление с просьбой удерживать сумму взносов из его заработка. В этом случае удержание суммы взносов отражают по дебету счета 0 302 11 000 "Расчеты по заработной плате" в корреспонденции со счетом 0 304 03 000 "Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда". Начисление удержанных взносов к уплате в бюджет Пенсионного фонда отражают по дебету счета 0 304 03 000 в корреспонденции со счетом 0 303 09 000.

Пример
За работника административно-управленческого отдела учреждение уплачивает взносы по добровольному пенсионному страхованию. Ежемесячная сумма взносов составляет 2800 руб. Работнику установлена заработная плата в размере 35 000 руб. в месяц.
Ситуация 1
Начисление заработной платы осуществляется за счет приносящей доход деятельности. Взносы учреждение уплачивает за свой счет. Операции по начислению заработной платы и взносов по добровольному пенсионному страхованию будет отражено записями:
Дебет 2 109 80 211 Кредит 2 302 11 730
- 35 000 руб. - начислена заработная плата работнику учреждения;
Дебет 2 109 80 212 Кредит 2 303 09 730
- 2800 руб. - начислены взносы на добровольное пенсионное страхование, уплачиваемые за счет средств учреждения.
Ситуация 2
Начисление заработной платы осуществляется за счет субсидии на выполнение государственного задания. Взносы учреждение удерживает из заработной платы работника. Операции по начислению зарплаты и взносов по добровольному пенсионному страхованию будут отражены записями:
Дебет 4 109 80 211 Кредит 4 302 11 730
- 35 000 руб. - начислена заработная плата работнику учреждения;
Дебет 4 302 11 830 Кредит 4 304 03 730
- 2800 руб. - удержана сумма взносов из заработка работника;
Дебет 4 304 03 830 Кредит 4 303 09 730
- 2800 руб. - отражена сумма взносов по добровольному пенсионному страхованию, подлежащая перечислению в Пенсионный фонд.

Взносы в фонды медицинского страхования

Сумму взносов, начисляемых к уплате в фонды обязательного медицинского страхования, отражают по кредиту счета:
- 0 303 07 000 - в части взносов, начисляемых в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования;
- 0 303 08 000 - в части взносов, начисляемых в территориальные фонды обязательного медицинского страхования.
При этом с 1 января 2012 года сумму взносов по обязательному медицинскому страхованию перечисляют только в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. В общем случае тариф в пределах базы, облагаемой взносами, составляет 5,1 процент от суммы выплат, начисленных в пользу работников и облагаемых взносами. С суммы превышения взносы не начисляют.
Отметим, что кредитовое сальдо по счету 0 303 08 000 может числиться в учете учреждения при условии, что взносы в территориальные фонды медицинского страхования были начислены до 1 января 2012 года и не были перечислены в бюджет фонда по состоянию на конец отчетного периода.

Бухгалтерский учет взносов по обязательному социальному страхованию

Порядок отражения взносов по обязательному социальному страхованию (в том числе "по травме") в бухгалтерском учете учреждения проиллюстрирует пример.

Пример
Учреждение занимается выпуском готовой продукции и уплачивает взносы на "травматизм" по тарифу 0,4%. За текущий месяц работникам организации была начислена заработная плата в общей сумме 2 228 000 руб., в том числе:
- производственным рабочим - 1 456 000 руб.;
- работникам вспомогательного производства (котельной, занятой обеспечением основного производства тепловой энергией) - 56 000 руб.;
- административно-управленческому персоналу компании (директору, его заместителям, главному бухгалтеру) - 456 000 руб.;
- продавцам, занятым в сбыте готовой продукции, - 260 000 руб.
Заработная плата начисляется в рамках приносящей доход деятельности. Учреждение уплачивает взносы на обязательное социальное страхование по тарифу 30%, в том числе:
- 22% - в Пенсионный фонд РФ;
- 2,9% - в Фонд социального страхования РФ;
- 5,1% - в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.
Для упрощения примера предположим, что сотрудники фирмы относятся к лицам 1967 г.р. и моложе. Соответственно, взносы, уплачиваемые в Пенсионный фонд РФ, подразделяются на финансирование страховой (16%) и накопительной частей трудовой пенсии (6%).
Операции по начислению заработной платы и взносов по обязательному социальному страхованию с нее отражают в бухгалтерском учете учреждения записями:
Дебет 2 109 60 211 Кредит 2 302 11 730
- 1 456 000 руб. - начислена заработная плата работникам основного производства;
Дебет 2 109 60 213 Кредит 2 303 02 730
- 42 224 руб. (1 456 000 руб. х 2,9%) - начислены взносы по соцстрахованию в ФСС России;
Дебет 2 109 60 213 Кредит 2 303 06 730
- 5824 руб. (1 456 000 руб. х 0,4%) - начислены взносы по "травме" в ФСС России;
Дебет 2 109 60 213 Кредит 2 303 07 730
- 74 256 руб. (1 456 000 руб. х 5,1%) - начислены взносы в Федеральный фонд медстрахования;
Дебет 2 109 60 213 Кредит 2 303 10 730
- 232 960 руб. (1 456 000 руб. х 16%) - начислены взносы в ПФР на страховую часть пенсии;
Дебет 2 109 60 213 Кредит 2 303 11 730
- 87 360 руб. (1 456 000 руб. х 6%) - начислены взносы в ПФР на накопительную часть пенсии;
Дебет 2 109 70 211 Кредит 2 302 11 730
- 56 000 руб. - начислена заработная плата сотрудникам вспомогательного производства (котельной);
Дебет 2 109 70 213 Кредит 2 303 02 730
- 1624 руб. (56 000 руб. х 2,9%) - начислены взносы по соцстрахованию в ФСС России;
Дебет 2 109 70 213 Кредит 2 303 06 730
- 224 руб. (56 000 руб. х 0,4%) - начислены взносы по "травме" в ФСС России;
Дебет 2 109 70 213 Кредит 2 303 07 730
- 2856 руб. (56 000 руб. х 5,1%) - начислены взносы в Федеральный фонд медстрахования;
Дебет 2 109 70 213 Кредит 2 303 10 730
- 8960 руб. (56 000 руб. х 16%) - начислены взносы в ПФР на страховую часть пенсии;
Дебет 2 109 70 213 Кредит 2 303 11 730
- 3360 руб. (56 000 руб. х 6%) - начислены взносы в ПФР на накопительную часть пенсии;
Дебет 2 109 80 211 Кредит 2 302 11 730
- 456 000 руб. - начислена заработная плата административно-управленческому персоналу компании;
Дебет 2 109 80 213 Кредит 2 303 02 730
- 13 224 руб. (45 6 000 руб. х 2,9%) - начислены взносы по соцстрахованию в ФСС России;
Дебет 2 109 80 213 Кредит 2 303 06 730
- 1824 руб. (456 000 руб. х 0,4%) - начислены взносы по "травме" в ФСС России;
Дебет 2 109 80 213 Кредит 2 303 07 730
- 23 256 руб. (456 000 руб. х 5,1%) - начислены взносы в Федеральный фонд медстрахования;
Дебет 2 109 80 213 Кредит 2 303 10 730
- 72 960 руб. (456 000 руб. х 16%) - начислены взносы в ПФР на страховую часть пенсии;
Дебет 2 109 80 213 Кредит 2 303 11 730
- 27 360 руб. (456 000 руб. х 6%) - начислены взносы в ПФР на накопительную часть пенсии;
Дебет 2 109 90 211 Кредит 2 302 11 730
- 260 000 руб. - начислена заработная плата сотрудникам, занятым в сбыте готовой продукции;
Дебет 2 109 90 213 Кредит 2 303 02 730
- 7540 руб. (260 000 руб. х 2,9%) - начислены взносы по соцстрахованию в ФСС России;
Дебет 2 109 90 213 Кредит 2 303 06 730
- 1040 руб. (260 000 руб. х 0,4%) - начислены взносы по "травме" в ФСС России;
Дебет 2 109 90 213 Кредит 2 303 07 730
- 13 260 руб. (260 000 руб. х 5,1%) - начислены взносы в Федеральный фонд медстрахования;
Дебет 2 109 90 213 Кредит 2 303 10 730
- 41 600 руб. (260 000 руб. х 16%) - начислены взносы в ПФР на страховую часть пенсии;
Дебет 2 109 90 213 Кредит 2 303 11 730
- 15 600 руб. (260 000 руб. х 6%) - начислены взносы в ПФР на накопительную часть пенсии;

Санкции за нарушение порядка уплаты страховых взносов

Подобные платежи относят к прочим текущим затратам учреждения и отражают по статье 290 "Прочие расходы" КОСГУ. При этом ни Инструкция, ни План счетов не содержит четкого указания о порядке отражения данных санкций и пеней, начисленных за несвоевременную уплату страховых взносов, в бухгалтерском учете. По нашему мнению, сумму санкций и пеней целесообразно отражать на дополнительных счетах аналитического учета, открытых к счетам 0 303 02 000 и 0 303 06 000 (в части санкций, перечисляемых в ФСС России), 0 303 07 000 (в части санкций, перечисляемых в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования), 0 303 10 000 и 0 303 11 000 (в части санкций, перечисляемых в Пенсионный фонд). Санкции и пени могут начисляться по кредиту указанных счетов в корреспонденции со счетом 0 401 20 290 "Прочие расходы".

Мнение специалиста
А. Семенюк, эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ, государственный советник РФ 3 класса
В. Пименов, рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Вполне логичным представляется подход, согласно которому расчеты по уплате, например, пеней по страховым взносам должны учитываться на счете 0 303 00 000 "Расчеты по платежам в бюджеты". Обоснованность такого подхода подтверждается и практикой организации учета расчетов по уплате пеней, сложившейся в прошлые годы. В частности, расчеты по уплате пеней предлагалось учитывать на счете 0 303 05 000 "Расчеты по прочим платежам в бюджет" (подобная позиция применима и в нынешнем году - соответствующие правила учета не претерпели существенных изменений с прошлого года). В то же время подобное организационное решение делает учет более "громоздким" - на счете 0 303 05 000 "Расчеты по прочим платежам в бюджет" придется организовывать не только обособленный учет расчетов, в частности, по пеням, но и предусмотреть аналитику по каждому внебюджетному фонду (налогу). В этой связи в рассматриваемой ситуации наиболее целесообразным представляется подход, в соответствии с которым подобные расчеты обособленно будут учитываться на счетах учета расчетов с внебюджетными фондами (0 303 02 000, 0 303 0 6 000, 0 303 07 000, 0 303 08 000, 0 303 10 000, 0 303 11 000). Подобный порядок может быть закреплен в учетной политике учреждения по согласованию с учредителем.

Прочие расчеты с кредиторами (строка 530)

В строку 530 баланса вписывают сумму кредиторской задолженности учреждения перед прочими кредиторами, не отраженную по предыдущим строкам баланса и не погашенную по состоянию на конец отчетного периода. Подобную задолженность учитывают по кредиту счета 0 304 00 000 "Прочие расчеты с кредиторами" (по соответствующим аналитическим счетам). В строку 530 вписывают кредитовое сальдо этого счета на вышеуказанную дату. При этом данное сальдо может быть и дебетовым. В этой ситуации его вписывают в строку 530 со знаком "минус".
Показатель строки 530 баланса дополнительно детализируют (расшифровывают). Так, в форме отдельно отражают задолженность:
- по строке 531 - по средствам, полученным учреждением во временное распоряжение, учтенную по кредиту счета 0 304 01 000;
- по строке 532 - перед депонентами, учтенную по кредиту счета 0 304 02 000;
- по строке 533 - по удержаниям из выплат по оплате труда, учтенную по кредиту счета 0 304 03 000;
- по строке 534 - по внутриведомственным расчетам, учтенную по кредиту счета 0 304 04 000;
- по строке 536 - по расчетам с прочими кредиторами, учтенную по кредиту счета 0 304 06 000.

Аналитический учет расчетов с прочими кредиторами

В бухгалтерском учете учреждения задолженность прочих кредиторов подразделяется в зависимости от их категории (например работники учреждения, филиалы и другие обособленные подразделения организации, прочие лица). Учреждение обязано учитывать на отдельных счетах аналитического учета задолженность:
1) перед сторонними лицами по средствам, полученным во временное распоряжение, отражаемую на счете 0 304 01 000;
2) перед сотрудниками учреждения и лицами, которые проходят обучение в организации, по суммам заработной платы и стипендий, депонированным в связи с их неполучением, отражаемую на счете 0 304 02 000;
3) перед сотрудниками учреждения по суммам, удерживаемым из их заработка (например для перечисления в качестве взносов по добровольному страхованию, для уплаты алиментов и других удержаний по исполнительным листам и т.п.), отражаемую на счете 0 304 03 000;
4) перед филиалом или головным подразделением учреждения по операциям, связанным с получением (передачей) нефинансовых или финансовых активов, а также обязательств, отражаемую на счете 0 304 04 000 с подразделением по кодам счетов аналитического учета:
- счет 0 304 04 100 - по доходам от собственности, оказания платных услуг, принудительного изъятия, чрезвычайных доходов от операций с активами, прочих операций;
- счет 0 304 04 200 - по расходам, связанным с оплатой труда, работ или услуг, обслуживанием долговых обязательств, безвозмездным перечислениям, социальным обеспечением, чрезвычайных расходов от операций с активами, прочими операциями;
- счет 0 304 04 300 - по операциям, связанным с приобретением нефинансовых активов (основных средств, нематериальных и непроизведенных активов, материальных запасов);
- счет 0 304 04 400 - по доходам от операций по выбытию нефинансовых активов (основных средств, нематериальных и непроизведенных активов, материальных запасов);
- счет 0 304 04 500 - по операциям, связанным с приобретением или получением финансовых активов (денежных средств, ценных бумаг, займов и ссуд);
- счет 0 304 04 600 - по доходам и расходам, связанным с выбытием финансовых активов (денежных средств, ценных бумаг, займов и ссуд);
- счет 0 304 04 700 - по операциям, связанным с увеличением обязательств перед резидентами, нерезидентами и прочими кредиторами;
- счет 0 304 04 800 - по операциям, связанным с уменьшением обязательств перед резидентами, нерезидентами и прочими кредиторами;
5) перед прочими кредиторами, отражаемую на счете 0 304 06 000.

Формирование задолженности...

Порядок формирования бухгалтерского учета задолженности по прочим расчетам зависит от ее вида (перед работниками, филиалом, головным подразделением и т.д.). В указанных ситуациях сумму задолженности формируют с учетом определенных особенностей. Остановимся на этом подробнее.

...по средствам во временном распоряжении

Согласно п. 267 Инструкции под данными средствами понимаются суммы, "поступившие во временное распоряжение учреждения и подлежащие при наступлении определенных условий возврату или перечислению по назначению". К ним, в частности, можно отнести деньги, поступившие в качестве обеспечения выполнения государственного контракта или заявки на участие в конкурсе (аукционе).
Подобные средства зачисляются на лицевые счета (счета) учреждения. Соответственно, их отражают по дебету учета денежных средств (счета 0 201 11 000 "Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства" - при их получении в рублях на лицевой счет, 0 201 27 000 "Денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации" - при их получении в иностранной валюте на валютный счет в банке, 0 201 21 000 "Денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации" - при их получении автономным учреждением в рублях на расчетный счет в банке) в корреспонденции со счетом 0 304 01 000 "Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение". При возврате полученных средств делают обратную проводку. Их отражают по коду вида деятельности "3".

Пример
Учреждение получило 340 000 руб. в качестве обеспечения выполнения государственного контракта на поставку сторонней организацией партии материалов.
После поступления средств в учете учреждения будет сделана запись (для упрощения примера забалансовый учет денежных средств не приводится):
Дебет 3 201 11 510 Кредит 3 304 01 730
- 340 000 руб. - поступили денежные средства в качестве обеспечения выполнения государственного контракта на лицевой счет учреждения в казначействе.
Если на конец отчетного периода средства возвращены не будут, то их сумму указывают в строке 530 (531) баланса учреждения. После возврата средств в учете учреждения делают запись:
Дебет 3 304 01 830 Кредит 3 201 11 610
- 340 000 руб. - возвращены денежные средства, ранее полученные в качестве обеспечения выполнения государственного контракта.

В некоторых ситуациях подобные средства могут быть зачислены в доход учреждения. Например, если они получены в обеспечение госконтракта, однако его условия были нарушены или контракт был вообще не заключен. В этой ситуации сумму средств отражают по кредиту счета 0 401 10 140 "Доходы от сумм принудительного изъятия". Кроме того, данные средства могут быть зачислены в доход учреждения при условии, что организация, перечислившая деньги, была ликвидирована или не востребовала их в течение срока исковой давности. В таком случае их отражают по счету 0 401 10 173 "Чрезвычайные доходы от операций с активами"*(417). Одновременно сумму задолженности учитывают увеличением забалансового счета 20 "Задолженность, не востребованная кредиторами".

Пример
Учреждение получило 782 000 руб. в качестве обеспечения выполнения государственного контракта на поставку сторонней организацией партии материалов. После поступления средств в учете учреждения будет сделана запись (для упрощения примера забалансовый учет денежных средств не приводится):
Дебет 3 201 11 510 Кредит 3 304 01 730
- 782 000 руб. - поступили денежные средства в качестве обеспечения выполнения государственного контракта на лицевой счет учреждения в казначействе.
Ситуация 1
Организация, перечислившая обеспечение, уклонилась от заключения государственного контракта. В этой ситуации сумма средств будет списана записью:
Дебет 3 304 01 830 Кредит 3 401 10 140
- 782 000 руб. - сумма обеспечения учтена в доходах учреждения от принудительного изъятия.
Далее сумма полученного дохода должна быть "переведена" с кода вида деятельности "3" на код вида деятельности "2".
Ситуация 2
Организация, перечислившая обеспечение, впоследствии была ликвидирована.
В этой ситуации сумма средств будет списана записью:
Дебет 3 304 01 830 Кредит 3 401 10 173
- 782 000 руб. - сумма обеспечения учтена в чрезвычайных доходах учреждения от операций с активами;
Дебет 20
- 782 000 руб. - отражена сумма задолженности увеличением забалансового счета 20.
Далее, как и в ситуации 1, сумма полученного дохода должна быть "переведена" с кода вида деятельности "3" на код вида деятельности "2".

...по расчетам с депонентами

Накопление в кассе учреждения наличных денег сверх установленных лимитов допускается только в дни выплат зарплаты, включая день получателя денег*(418). Если по каким-то причинам не все сотрудники получили зарплату в установленные сроки, невыданные суммы нужно депонировать. На расчет зарплатных налогов и страховых взносов факт депонирования зарплаты не влияет, так как налоги и взносы рассчитывают в момент начисления зарплаты.
Специальный срок для выплаты депонированной зарплаты законодательством не установлен. Если сотрудник хочет получить депонированную зарплату, он должен обратиться в бухгалтерию с заявлением (устным или письменным). Он в любом случае имеет право на получение своей зарплаты, и депонирование не должно препятствовать этому. Причем учреждению не нужно дожидаться дней выплаты зарплаты, чтобы рассчитаться с работником по депонированным суммам.
Бухгалтерия не всегда может оперативно заказать наличные деньги в банке для выплаты. Поэтому, чтобы не нарушить права и избежать трудовых споров, сроки выплаты депонированных сумм лучше закрепить в локальных документах организации (трудовом, коллективном договоре, положении об оплате труда и т.д.).
Депонирование средств отражают по дебету счета 0 302 00 000 "Расчеты по принятым обязательствам" (по соответствующим аналитическим счетам) в корреспонденции со счетом 0 304 02 000 "Расчеты с депонентами".
Операции по выплате депонированных сумм отражают по дебету счета 0 304 02 000 в корреспонденции со счетами учета денежных средств учреждения.
Отметим, что по мнению Минфина России*(419) для целей бухгалтерского учета депонированная заработная приравнивается к кредиторской задолженности. Поэтому к ней применяется общий трехлетний срок исковой давности, установленный гражданским законодательством*(420). По истечении этого срока кредиторская задолженность подлежит списанию.
Сумму списанной задолженности по депонированным суммам отражают по кредиту счета 0 401 10 173 "Чрезвычайные доходы от операций с активами" (с одновременным увеличением забалансового счета 20) в корреспонденции со счетом 0 304 02 000 *(421). Отметим, что при наличии документов, подтверждающих смерть кредитора и при отсутствии у него правопреемников, списанную задолженность за балансом не отражают.

Пример
В трудовые договоры, заключаемые учреждением, включены положения о сроках выдачи депонированных зарплат. Ранее начисленная зарплата выдается по письменному заявлению сотрудника:
- если в кассе достаточно средств - в день обращения за выплатой;
- если необходимую сумму нужно заказывать в казначействе - в течение 5 дней со дня обращения за выплатой.
В учреждении установлен день выдачи зарплаты - 5-е число каждого месяца. Один из сотрудников административно-хозяйственного отдела не смог явиться для получения зарплаты и не получил причитающуюся ему сумму. Она была депонирована. Заработная плата начислена в сумме 18 000 руб. Выплата заработной платы осуществляется учреждением за счет субсидии на выполнение государственного задания.
Операции по начислению и депонированию заработной платы будут отражены в учете учреждения записями:
Дебет 4 109 80 211 Кредит 4 302 11 730
- 18 000 руб. - начислена заработная плата работнику административно-хозяйственного отдела;
Дебет 4 302 11 830 Кредит 4 303 01 730
- 2340 руб. (18 000 руб. х 13%) - начислен налог на доходы физических лиц;
Дебет 4 302 11 830 Кредит 4 304 02 730
- 15 660 руб. (18 000 - 2340) - депонирована сумма заработной платы, причитающейся выдаче работнику.
Если на конец отчетного периода депонированные средства выданы работнику не будут, то их сумму указывают в строке 530 (532) баланса учреждения.
Ситуация 1
Депонированные средства были выданы работнику из кассы учреждения. Эту операцию отражают записью:
Дебет 4 304 02 830 Кредит 4 201 34 610
- 15 660 руб. - выдана сумма депонированной заработной платы из кассы учреждения.
Ситуация 2
Денежные средства востребованы работником не были. По истечении срока исковой давности они были списаны и включены в доход учреждения. Указанная операция отражена записями:
Дебет 4 304 02 830 Кредит 4 401 10 173
- 15 660 руб. - сумма депонированной заработной платы включена в доход учреждения;
Дебет 20
- 15 660 руб. - сумма депонированной заработной платы учтена увеличением счета 20.

...по удержаниям из выплат по оплате труда

Во многих случаях у учреждения возникает необходимость удержания различных сумм из заработка сотрудника. Удержания производят как в рамках требований действующего законодательства (например алиментов), так и по просьбе самого работника (например при перечислении дополнительных средств на пенсионное страхование).
Учреждение вправе удерживать средства из зарплаты работника по собственной инициативе в ряде ограниченных случаев. Они связаны с погашением задолженности сотрудника перед организацией. Эти случаи перечислены в статье 137 Трудового кодекса. Например, при удержании неотработанного аванса, выданного в счет заработной платы, аванса, выданного в счет оплаты несостоявшейся командировки, при начислении зарплаты в большей сумме из-за счетной ошибки, увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он получил ежегодный оплачиваемый отпуск (за некоторыми исключениями).
Причем, по мнению Роструда, удержание суммы излишне выданного аванса на командировку возможно только с письменного согласия работника*(422). Аналогичное правило распространяется и на удержание сумм неотработанного аванса, выданного в счет заработной платы, а также средств, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок*(423).
Кроме того, с работника может быть взыскана сумма ущерба, нанесенного учреждению по его вине. Это предусмотрено статьей 241 Трудового кодекса. Причем общая сумма подобного удержания ограничена среднемесячным заработком работника (за исключением полной материальной ответственности). Также организация обязана удерживать с сотрудника те или иные суммы, если к ней поступил исполнительный лист. Как правило, по исполнительным листам взыскивают алименты или ущерб, нанесенный сотрудником третьим лицам.
Заработная плата должна выдаваться работникам два раза в месяц (аванс и окончательный расчет). При этом какие-либо удержания с суммы аванса не осуществляются. Дело в том, что размер удержаний рассчитывают исходя из дохода сотрудника, уменьшенного на сумму налога на доходы физических лиц. Этот налог начисляют лишь в последнее число того месяца, за который начислен доход. Следовательно, и удержания должны осуществляться лишь по окончании месяца (то есть после того, как будут известны точная сумма заработка, удержанный с нее налог и сумма, подлежащая удержанию).
Подробнее о порядке удержаний тех или иных сумм из заработка работников читайте в соответствующих разделах электронного издания "Заработная плата и другие выплаты работникам - 2013", которое прилагается к этой книге.
Сумму, удержанную из выплат, причитающихся выдаче работнику, отражают по кредиту счета 0 304 03 000 и дебету тех аналитических счетов, по котором отражена задолженность перед ним (аналитические счета 0 302 11 000, 0 302 12 000, 0 302 13 000). Удержанную сумму отражают по дебету счета 0 304 03 000. Корреспондирующий счет зависит от целей удержания тех или иных средств с работника.
Обратите внимание: согласно Плану счетов при начислении налога на доходы физических лиц, удержанного с заработка сотрудников, счет 0 304 03 000 не используют.
Если учреждение перечисляет удержанные средства по распоряжению работника (например взносы по добровольному пенсионному страхованию) или выплачивает их по исполнительным документам (например при удержании алиментов), то корреспондирующими выступают счета по учету денежных средств (счет 0 201 11 000 - при безналичном перечислении, 0 201 34 000 - при выдаче наличных из кассы учреждения).

Пример
Учреждение ежемесячно удерживает из заработной платы работника административно-хозяйственного отдела 12 000 руб. по исполнительному листу. Оклад работника 35 000 руб. Удержанные суммы перечисляются получателю. Указанные операции проводятся в рамках деятельности учреждения, финансируемой за счет субсидии на выполнение государственного задания. Для упрощения примера забалансовый учет денежных средств не приводится.
При отражении операций по удержанию средств по исполнительному листу в учете учреждения делают записи:
Дебет 4 109 80 211 Кредит 4 302 11 730
- 35 000 руб. - начислена заработная плата работнику учреждения;
Дебет 4 302 11 830 Кредит 4 303 01 730
Учет удержанных сумм
- 4550 руб. (35 000 руб. х 13%) - начислен налог на доходы с зарплаты работника;
Дебет 4 302 11 830 Кредит 4 304 03 730
- 12 000 руб. - отражено удержание средств по исполнительному листу.
Если на конец отчетного периода удержанные средства не будут перечислены получателю, их сумму указывают в строке 530 (533) баланса учреждения.
После перечисления средств и выдачи заработной платы в учете учреждения делают записи:
Дебет 4 304 03 830 Кредит 4 201 11 610
- 12 000 руб. - средства, удержанные по исполнительному листу, перечислены получателю с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 4 302 11 830 Кредит 4 201 34 610
- 18 450 руб. (35 000 - 12 000 - 4550) - выдана заработная плата работнику за вычетом всех удержаний.

Отметим, что в аналогичном порядке отражают операции и по перечислению средств на "зарплатные" банковские карты работников.

Пример
Работником административно-хозяйственного отдела учреждения была начислена заработная плата в размере 245 000 руб. С нее удержан налог на доходы физических лиц в сумме 31 850 руб. Согласно Положению об оплате труда, принятом в учреждении, заработная плата перечисляется на банковские карты работников. Операции по начислению заработной платы проводятся в рамках деятельности учреждения, финансируемой за счет субсидии на выполнение государственного задания. Для упрощения примера забалансовый учет денежных средств не приводится.
Операции по начислению и перечислению заработной платы отражают в учете учреждения записями:
Дебет 4 109 80 211 Кредит 4 302 11 730
- 245 000 руб. - начислена заработная плата работникам учреждения;
Дебет 4 302 11 830 Кредит 4 303 01 730
- 31 850 руб. - начислен налог на доходы с заработной платы работников;
Дебет 4 302 11 830 Кредит 4 304 03 730
- 213 150 руб. (245 000 - 31 850) - отражено удержание средств для их последующего перечисления на банковские карты работников;
Если на конец отчетного периода заработная плата не будет перечислена работникам, то ее сумму в размере 213 150 руб. указывают в строке 530 (533) баланса учреждения. После перечисления средств в учете делают запись:
Дебет 4 304 03 830 Кредит 4 201 11 610
- 213 150 руб. - перечислены денежные средства в счет выплаты заработной платы на банковские карты работников с лицевого счета учреждения в казначействе.

Если работником учреждения нанесен тот или иной ущерб имуществу организации, сумма которого удерживается из его заработной платы, то корреспондирующим выступает счет 0 209 00 000 "Расчеты по ущербу имуществу" (по соответствующим аналитическим счетам).

Пример
В ходе инвентаризации, проводимой в учреждении, была выявлена недостача основного средства, которое относится к оборудованию и особо ценному имуществу. Основное средство приобретено за счет собственных доходов учреждения. Виновником недостачи признан сотрудник учреждения. Первоначальная стоимость утраченного имущества 28 000 руб. По нему начислена амортизация в размере 22 000 руб. По решению руководителя с виновного работника взыскивается остаточная стоимость основного средства, которая соответствует ее рыночной цене. Сумма задолженности удерживается из заработка сотрудника.
Операции по списанию имущества отражают в учете учреждения записями:
Дебет 2 104 24 410 Кредит 2 101 24 410
- 22 000 руб. - списана сумма амортизации по утраченному основному средству;
Дебет 2 401 10 172 Кредит 2 101 24 410
- 6000 руб. (28 000 - 22 000) - списана остаточная стоимость утраченного основного средства;
Дебет 2 209 71 560 Кредит 2 401 10 172
- 6000 руб. - отражена задолженность виновного лица по ущербу, нанесенному учреждению в результате утраты основного средства;
Дебет 2 304 03 830 Кредит 2 209 71 660
- 6000 руб. - отражена сумма, удерживаемая из заработной платы виновного лица;
Дебет 2 302 11 830 Кредит 2 304 03 730
- 6000 руб. - удержана сумма прямого ущерба из заработной платы виновного лица.

Если учреждение удерживает денежные средства с подотчетного лица (например остаток неиспользованного им аванса, выданного для оплаты тех или иных расходов или покупки имущества), корреспондирующим выступает счет 0 208 00 000 "Расчеты с подотчетными лицами" (по соответствующим аналитическим счетам).

Пример
Для оплаты произведенных расходов работник административно-хозяйственного подразделения учреждения получил денежные средства в сумме 11 500 руб., в том числе для оплаты:
- услуг связи - в сумме 4500 руб.;
- коммунальных услуг - в сумме 7000 руб.
Указанные услуги оплачиваются за счет субсидии на выполнение государственного задания и связаны с основной деятельностью учреждения, не облагаемой НДС. При этом работник учреждения израсходовал:
- для оплаты услуг связи - 4320 руб.;
- для оплаты коммунальных услуг - 6570 руб.
Неиспользованная сумма удерживается из заработной платы подотчетного лица. Она составляет 28 000 руб. в месяц. С нее удерживается налог на доходы в сумме 3640 руб.
При выплате денежных средств подотчетному лицу в учете учреждения делают записи:
Дебет 4 208 21 560 Кредит 4 201 34 610
- 4500 руб. - выданы средства подотчетному лицу в оплату услуг связи из кассы учреждения;
Дебет 4 208 23 560 Кредит 4 201 34 610
- 7000 руб. - выданы средства подотчетному лицу в оплату коммунальных услуг из кассы учреждения.
После предоставления и утверждения авансового отчета в учете учреждения сделаны записи:
Дебет 4 109 60 221 (4 109 70 221...) Кредит 4 208 21 660
- 4320 руб. - учтены расходы по оплате услуг связи подотчетным лицом;
Дебет 4 109 60 223 (4 109 70 223...) Кредит 4 208 23 660
- 6570 руб. - учтены расходы по оплате коммунальных услуг подотчетным лицом.
При отражении удержания суммы неизрасходованного аванса и начислении подотчетному лицу заработной платы в учете учреждения делают записи:
Дебет 4 304 03 830 Кредит 4 208 21 660
- 180 руб. (4500 - 4320) - списана задолженность подотчетного лица по неиспользованной сумме аванса, выданного для оплаты услуг связи;
Дебет 4 304 03 830 Кредит 4 208 23 660
- 430 руб. (7000 - 6570) - списана задолженность подотчетного лица по неиспользованной сумме аванса, выданного для оплаты коммунальных услуг;
Дебет 4 109 80 211 Кредит 4 302 11 730
- 28 000 руб. - начислена заработная плата сотруднику учреждения;
Дебет 4 302 11 830 Кредит 4 303 01 730
- 3640 руб. - начислен налог на доходы с заработной платы сотрудника;
Дебет 4 302 11 830 Кредит 4 304 03 730
- 610 руб. (180 + 430) - отражено удержание сумм неиспользованного аванса из заработной платы работника.

...по внутриведомственным расчетам

Головное подразделение учреждения может передать то или иное имущество (нефинансовые и финансовые активы) своему филиалу, наделенному полномочиями вести бухгалтерский учет. Возможна и обратная ситуация. Головное подразделение получает какое-либо имущество, ранее переданное филиалу или приобретенное им.
Данную операцию оформляют специальным извещением (код по ОКУД 0504805). Извещение оформляют в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, участвующей в данной операции (обособленного подразделения, филиала). Сторона, получившая Извещение (ф. 0504805) с прилагаемыми к нему документами, подтверждающими факт приемки-передачи имущества (актами), заполняет документ в своей части и направляет его второй экземпляр второй стороне, участвующей в расчетах. Соответственно, дополнительно к Извещению оформляют и документы, подтверждающие факт приемки и передачи имущества. Например, в отношении основных средств это Акт их приема-передачи (код по ОКУД 0504805).
При получении имущества его стоимость отражают по дебету соответствующих аналитических счетов (0 101 00 000 "Основные средства", 0 102 00 000 "Нематериальные активы", 0 103 00 000 "Непроизведенные активы" и т.д.) в корреспонденции с кредитом счета 0 304 04 000 "Внутриведомственные расчеты" (по соответствующим аналитическим счетам).
Такую передачу проводят по балансовой стоимости переданного имущества. При передаче амортизируемых ценностей (например основных средств или нематериальных активов) вместе с ним головному подразделению (филиалу) "передают" и амортизацию, которая была начислена по ним на этот момент. Ее отражают по дебету счета 0 304 04 000 в корреспонденции со счетом 0 104 00 000 "Амортизация" (по соответствующим аналитическим счетам).

Пример
Учреждение получает от своего филиала, наделенного правом ведения бухгалтерского учета, основное средство. Его первоначальная стоимость составляет 1 350 000 руб. На момент передачи по этому основному средству в бухгалтерском учете филиала была начислена амортизация в размере 270 000 руб. Данное имущество относится к прочему особо ценному движимому имуществу учреждения.
Указанные операции будут отражены в учете учреждения записями:
Дебет 4 101 28 310 Кредит 4 304 04 310
- 1 350 000 руб. - оприходовано основное средство, полученное от филиала учреждения;
Дебет 4 304 04 310 Кредит 4 104 28 410
- 270 000 руб. - отражена амортизация основного средства, начисленная по нему филиалом на момент передачи данного имущества.
После завершения расчетов сумму задолженности списывают в дебет счета 4 401 30 000 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов".

Возможна и обратная ситуация: имущество передается головным подразделение филиалу (филиалом головному подразделению).
В этом случае балансовую (первоначальную) стоимость такого имущества списывают в дебет счета 0 304 04 000 "Внутриведомственные расчеты" (по соответствующим аналитическим счетам) в корреспонденции со счетами, по которым оно учтено (счета 0 101 00 000 "Основные средства", 0 102 00 000 "Нематериальные активы", 0 103 00 000 "Непроизведенные активы" и т.д.). Одновременно в кредит счета 0 304 00 000 списывают сумму начисленной амортизации (по амортизируемому имуществу), учтенную на соответствующих аналитических счетах счета 0 104 00 000 "Амортизация".

Пример
Учреждение передает своему филиалу, наделенному правом ведения бухгалтерского учета, основное средство. Его первоначальная стоимость - 1 350 000 руб. На момент передачи по этому основному средству в бухгалтерском учете головного подразделения начислена амортизация в размере 270 000 руб. Данное имущество относится к прочему особо ценному движимому имуществу учреждения.
Указанные операции будут отражены в учете учреждения следующими записями:
Дебет 4 304 04 310 Кредит 4 101 28 410
- 1 350 000 руб. - списана первоначальная стоимость основного средства, переданного филиалу учреждения;
Дебет 4 104 28 410 Кредит 4 304 04 310
- 270 000 руб. - списана сумма амортизации основного средства, начисленная по нему на момент передачи данного имущества филиалу учреждения.
После завершения расчетов сумму задолженности списывают в кредит счета 4 401 30 000 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов".

...по прочим расчетам

В строке 530 (536) баланса учреждения отражают и сальдо счета 0 304 06 000 "Расчеты с прочими кредиторами". Этот счет используют для учета расчетов с теми лицами, расчеты с которыми не отражены на других счетах раздела 3 "Обязательства" Плана счетов. Например, если это предусмотрено учетной политикой учреждения, для целей бухгалтерского учета здесь может быть отражена сумма налога на добавленную стоимость, уплаченная учреждением в составе авансов, перечисленных поставщикам или подрядчикам, принимаемая к вычету.
Отметим, что действующая методология бухгалтерского учета позволяет отражать данные суммы и на счете 0 210 01 000 "Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам". Конкретный порядок учета сумм налога на добавленную стоимость утверждается в качестве элемента учетной политики учреждения.

Пример
Учреждение приобрело особо ценное производственное оборудование. За него поставщику причитается 944 000 руб. (в том числе НДС - 144 000 руб.). Кроме того, учреждение приобрело партию прочих материалов, которые относятся к особо ценному имуществу. Стоимость всей партии материалов составляет 1 180 000 руб. (в том числе НДС - 180 000 руб.). Как основные средства, так и материалы были оплачены авансом.
Имущество приобретено в рамках приносящей доход деятельности, облагаемой НДС. При этом организация принимает сумму "входного" НДС, перечисленного в составе аванса, к вычету. Согласно учетной политике учреждения сумма НДС, перечисленная в составе авансов, отражается по счету 0 304 06 000. Для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится.
Операции по оплате и приобретению ценностей будут отражены в учете учреждения записями:
Дебет 2 206 31 560 Кредит 2 201 11 610
- 944 000 руб. - перечислен аванс в счет предстоящей поставки оборудования с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 2 303 04 830 Кредит 2 304 06 730
- 144 000 руб. - принят к вычету "входной" НДС по авансу, перечисленному в счет приобретения оборудования;
Дебет 2 206 34 560 Кредит 2 201 11 610
- 1 180 000 руб. - перечислен аванс в счет предстоящей поставки материалов с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 2 303 04 830 Кредит 2 304 06 730
- 180 000 руб. - принят к вычету "входной" НДС по авансу, перечисленному в счет приобретения партии материалов.
Если на конец отчетного периода имущество поставлено не будет, то сумму НДС, уплаченную в составе аванса, отражают по строке 530 (536) баланса учреждения. Она составит:
144 000 + 180 000 = 324 000 руб.
После поступления купленного имущества в учете учреждения делают записи:
Дебет 2 210 01 560 Кредит 2 302 31 730
- 144 000 руб. - учтены сумма "входного" НДС по оборудованию и кредиторская задолженность перед поставщиком;
Дебет 2 106 21 310 Кредит 2 302 31 730
- 800 000 руб. (944 000 - 180 000) - учтены затраты на приобретение оборудования и кредиторская задолженность перед поставщиком (без "входного" НДС);
Дебет 2 303 04 830 Кредит 2 210 01 660
- 144 000 руб. - принят к вычету "входной" НДС по оборудованию;
Дебет 2 304 06 830 Кредит 2 303 04 730
- 144 000 руб. - восстановлена сумма "входного" НДС, ранее принятая к вычету при перечислении аванса в счет предстоящей поставки оборудования;
Дебет 2 302 31 830 Кредит 2 206 31 660
- 944 000 руб. - зачтена сумма аванса, перечисленная в счет предстоящей поставки оборудования;
Дебет 2 210 01 560 Кредит 2 302 34 730
- 180 000 руб. - учтены сумма "входного" НДС по материалам и кредиторская задолженность перед поставщиком;
Дебет 2 106 24 340 Кредит 2 302 34 730
- 1 000 000 руб. (1 180 000 - 180 000) - учтены затраты на приобретение партии материалов и кредиторская задолженность перед поставщиком (без "входного" НДС);
Дебет 2 303 04 830 Кредит 2 210 01 660
- 180 000 руб. - принят к вычету "входной" налог на добавленную стоимость по партии материалов;
Дебет 2 304 06 830 Кредит 2 303 04 730
- 180 000 руб. - восстановлена сумма "входного" НДС, ранее принятая к вычету при перечислении аванса в счет предстоящей поставки материалов;
Дебет 2 302 34 830 Кредит 2 206 34 660
- 1 180 000 руб. - зачтена сумма аванса, перечисленная в счет предстоящей поставки материалов.

В дополнение отметим, что по статье 120 Гражданского кодекса:
- автономное учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом (за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за автономным учреждением, собственником этого имущества или приобретенных автономным учреждением за счет выделенных таким собственником средств);
- бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом как закрепленным за бюджетным учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности (за исключением недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением собственником этого имущества или приобретенного бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества бюджетного учреждения средств, а также недвижимого имущества).
Показатель стоимости имущества учреждения, которым оно не отвечает по принятым обязательствам (с учетом амортизации), отражается на счете 0 210 06 000 "Расчеты с учредителем". В течение отчетного периода данный показатель может меняться (например уменьшаться - на сумму начисленной амортизации, выбытия имущества; увеличиваться - на сумму поступлений, переоценки имущества).
Минфин России привел порядок корректировки данного показателя*(424):
- при его увеличении - делают запись по кредиту счета 0 210 06 000 "Расчеты с учредителем" и дебету счета 0 304 06 000 "Расчеты с прочими кредиторами";
- при его уменьшении - делают запись по кредиту счета 0 304 06 000 "Расчеты с прочими кредиторами" и дебету счета 0 210 06 000 "Расчеты с учредителем".
При закрытии финансового года суммы показателей, отраженных на счете 0 304 06 000 "Расчеты с прочими кредиторами", списывают в корреспонденции со счетом 0 401 30 000 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов".

Финансовый результат хозяйствующего субъекта (строка 620)

В строку 620 баланса вписывают финансовый результат деятельности учреждения, сформировавшийся по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным. По строке 620 отражают сальдо по синтетическому счету 0 401 00 000 "Финансовый результат хозяйствующего субъекта". Если это сальдо дебетовое, то его указывают со знаком "минус".
Показатель строки 620 баланса дополнительно детализируют (расшифровывают). Так, в форме отдельно отражают:
- по строке 623 - финансовый результат прошлых отчетных периодов, учтенный по счету 0 401 30 000. При этом дебетовое сальдо этого счета (убыток) отражают в форме со знаком "минус";
- по строке 624 - сумму доходов будущих периодов, учтенную по счету 0 401 40 000;
- по строке 625 - сумму расходов будущих периодов, учтенную по счету 0 401 50 000 со знаком "минус".
Обратите внимание: необходимые данные вносят в указанные строки баланса после его реформации, то есть закрытия счетов 0 401 10 000 "Доходы текущего финансового года", 0 401 20 000 "Расходы текущего финансового года" и 0 304 04 000 "Внутриведомственные расчеты".

Аналитический учет финансового результата

В бухгалтерском учете результаты деятельности учреждения подразделяются в зависимости от их вида и направления получения тех или иных доходов (оплаты расходов). Учреждение обязано отражать на отдельных счетах аналитического учета:
1) сумму доходов, полученных в течение финансового года, учтенную по кредиту счета 0 401 10 000 с подразделением по кодам счетов аналитического учета в зависимости от их вида (доходы от собственности, оказания платных услуг, принудительного изъятия и т.д.);
2) сумму расходов, понесенных в текущем финансовом году, учтенную по дебету счета 0 401 20 000 с подразделением по кодам счетов аналитического учета в зависимости от их вида (расходы по оплате труда, работ или услуг сторонних организаций, обслуживание долгов, безвозмездные перечисления и т.д.);
3) сумму финансового результата прошлых отчетных периодов, учтенную по дебету (кредиту) счета 0 401 30 000;
4) сумму доходов будущих периодов, учтенную по кредиту счета 0 401 40 000 с подразделением по кодам счетов аналитического учета в зависимости от их вида (доходы оказания платных услуг и прочие доходы);
5) сумму расходов будущих периодов, учтенную по дебету счета 0 401 50 000 с подразделением по кодам счетов аналитического учета в зависимости от их вида (расходы на выплату заработной платы, оплату работ или услуг, затраты на содержание имущества и т.д.).
Подробнее об этом читайте в разделе "Отражение финансового результата. Закрытие счетов", подраздел "Аналитический учет финансового результата".

Формирование финансового результата...

Порядок формирования финансового результата деятельности учреждения зависит от его вида: результат прошлых отчетных периодов, амортизации ОЦИ, доходы будущих периодов, расходы будущих периодов.

...прошлых отчетных периодов

Финансовый результат текущего года - это разница между суммой всех полученных доходов и суммой понесенных расходов. Оба показателя отражают в учете по методу начисления*(425), то есть в тот момент, когда у учреждения возникло право на получение того или иного дохода или обязанность по оплате расходов. Факт поступления (в оплату доходов) или расходования денежных средств значения не имеет. В последний день каждого года суммы начисленных доходов (по соответствующим аналитическим счетам счета 0 401 10 000) и расходов (по соответствующим аналитическим счетам счета 0 401 20 000) списываются на счет 0 401 30 000 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов". Данные операции отражают на основании Справки (форма по ОКУД 0504833). Подробнее об этом читайте в разделе "Отражение финансового результата. Закрытие счетов", подраздел "Закрытие счетов учета".
Полученный результат прибавляется к данным о финансовом результате прошлых отчетных периодов, отраженном на счете 0 401 30 000. Кредитовое сальдо этого счета формирует прибыль, а дебетовое - убыток учреждения.

Пример
По итогам года в учете учреждения числится сальдо:

Аналитический счет бухгалтерского учета
Сальдо по счету (руб.)

дебетовое
кредитовое
2 401 10 120
-
176 000
2401 10 130
-
2 231 000
4 401 10 171
6300
-
4 401 10 180
-
74 000
4 401 20 222
85 000
-
4 401 20 226
123 000
-
4 401 20 271
254 000
-
2 401 20 290
232 000
-

При этом по счету 0 401 30 000 числится прибыль (кредитовое сальдо), полученная в предыдущие года, в размере 354 000 руб. Операции по формированию финансового результата будут отражены записями:
Дебет 2 401 10 120 Кредит 2 401 30 000
- 176 000 руб. - списана сумма доходов от собственности;
Дебет 2 401 10 130 Кредит 2 401 30 000
- 2 231 000 руб. - списана сумма доходов от оказания платных услуг;
Дебет 4 401 30 000 Кредит 4 401 10 171
- 6300 руб. - списана сумма убытка от переоценки активов;
Дебет 4 401 10 180 Кредит 4 401 30 000
- 74 000 руб. - списана сумма прочих доходов;
Дебет 4 401 30 000 Кредит 4 401 20 222
- 85 000 руб. - списана сумма транспортных расходов;
Дебет 4 401 30 000 Кредит 4 401 20 226
- 123 000 руб. - списана сумма прочих расходов;
Дебет 4 401 30 000 Кредит 4 401 20 271
- 254 000 руб. - списана сумма амортизации ОС и НМА;
Дебет 2 401 30 000 Кредит 2 401 20 290
- 232 000 руб. - списана сумма прочих расходов.
Таким образом, на конец отчетного периода на аналитическом счете 0 401 30 000 сформировалось кредитовое сальдо (прибыль), отражаемое в строке 620 (623) баланса в сумме:
176 000 + 2 231 000 - 6300 + 74 000 - 85 000 - 123 000 - 254 000 - 232 000 + 354 000 = 2 134 700 руб.

...от начисленной амортизации ОЦИ

В строку 623.1 вписывают сумму амортизации по особо ценному имуществу, полученному учреждением от учредителя. Ее отражают по кредиту счета 0 104 00 000 в корреспонденции со счетом 0 401 10 180. Подробнее об отражении операций по получению имущества от учредителя смотрите раздел "Прочие расчеты с дебиторами (строка 330)" подраздел "Расчеты с прочими дебиторами".

...от доходов будущих периодов

В составе доходов будущих периодов (ДБП) учитывают поступления, полученные в текущем, но относящиеся к следующим отчетным периодам*(426). Подобные доходы списывают постепенно в течение того периода, к которому они относятся. В соответствии с Инструкцией в составе ДБП могут учитываться:
- доходы, начисленные за выполненные и сданные заказчикам отдельные этапы работ, услуг, не относящихся к доходам текущего отчетного периода;
- доходы, полученные от продукции животноводства (приплод, привес, прирост животных) и земледелия;
- доход по месячным, квартальным, годовым абонементам;
- иные аналогичные доходы.
К "иным аналогичным доходам", по нашему мнению, могут быть отнесены, например, доходы от предоставления неисключительных прав на нематериальные активы.
Бухгалтеру учреждения нужно отделять доходы (поступления) будущих периодов от сумм полученных авансов. Так, авансы перечисляют в счет оплаты товаров, работ или услуг, которые будут поставлены или выполнены в будущем. В противном случае аванс подлежит возврату. В то же время ДБП - это те доходы, которые, скорее всего, возвращены не будут. Связано это с тем, что свои обязательства, в счет которых ДБП были получены, учреждение уже выполнило (например, передало неисключительные права на нематериальный актив, осуществило отдельный этап работ). Если стоимость работ (услуг), в оплату которых получены "будущие" доходы, облагают НДС, то при их поступлении учреждению нужно начислить его сумму. В дальнейшем ее можно принять к вычету. В данном случае НДС нужно рассчитывать в том же порядке, что и при получении авансов (то есть по расчетным ставкам 10/110 или 18/118).
Сумму доходов, причитающихся к получению, отражают по кредиту счета 0 401 40 000 "Доходы будущих периодов" (по соответствующим аналитическим счетам) и дебету счетов:
- 0 205 31 000 - при получении доходов от выполнения работ (услуг);
- 0 105 26 000 или 0 105 36 000 - при отражении дохода от продукции животноводства и земледелия.
При наступлении периода, к которому относятся ДБП, их сумму списывают. Ее включают в состав текущих доходов учреждения и отражают по соответствующим аналитическим счетам счета 0 401 10 000 "Доходы текущего финансового года". В отношении ДБП от продукции животноводства и земледелия эту запись делают в конце финансового года.

Пример
В декабре текущего года учреждение предоставило неисключительные права другой организации на программу для ЭВМ. Срок предоставления прав - 12 месяцев. Их стоимость составляет 120 000 руб. (НДС не облагается). Указанная сумма получена в полном размере в рамках приносящей доход деятельности. Для упрощения примера забалансовый учет денежных средств не приводится.
Операции, связанные с предоставлением неисключительных прав, будут отражены записями:
Дебет 2 205 30 560 Кредит 2 401 40 130
- 120 000 руб. - отражена сумма дохода от предоставления неисключительных прав;
Дебет 2 201 11 510 Кредит 2 205 30 660
- 120 000 руб. - зачислены денежные средства в оплату неисключительных прав на лицевой счет учреждения.
По окончании декабря в учете делают запись:
Дебет 2 401 40 130 Кредит 2 401 10 130
- 10 000 руб. (120 000 руб. : 12 мес.) - списана часть ДБП от предоставления неисключительных прав, приходящаяся на один месяц.
В результате данных операций на конец отчетного периода на счете 0 401 40 000 сформировалось кредитовое сальдо, отражаемое в строке 620 (624) баланса в сумме:
120 000 - 10 000 = 110 000 руб.

...от расходов будущих периодов

В составе расходов будущих периодов (РБП) учитывают затраты, которые начислены в текущем, но относятся к будущим отчетным периодам*(427). Данные расходы списывают постепенно в порядке, установленном учетной политикой учреждения.
Конкретного перечня таких расходов законодательство не содержит. Их примерный и открытый перечень дан в пункте 302 Инструкции. Так, к РБП могут относиться затраты:
- по подготовительным к производству работам в связи с их сезонным характером;
- по освоению новых производств, установок и агрегатов;
- по рекультивации земель и осуществлению иных природоохранных мероприятий;
- по добровольному страхованию (пенсионному обеспечению) сотрудников учреждения;
- по приобретению неисключительного права пользования нематериальным активом в течение нескольких отчетных периодов;
- по неравномерно производимому в течение года ремонту основных средств;
- по иным аналогичным расходам.
Бухгалтеру нужно четко разделять расходы будущих периодов и суммы выданных авансов. Так, РБП - это расходы, которые уже понесены учреждением. Поэтому, например, те или иные контрагенты, которым данные расходы оплачены, не несут перед учреждением каких-либо обязательств. Так что к "иным аналогичным расходам" можно отнести и затраты на сертификацию или лицензирование. В то же время затраты на подписку на периодические печатные издания расходами будущих периодов не признаются. При оплате таких затрат у издателя остается обязанность регулярно предоставлять компании экземпляры печатных или электронных изданий в течение срока подписки. Поэтому суммы, перечисленные издателю, отражают не как РБП, а как выданные авансы.

Формирование и списание РБП

Сумму расходов будущих периодов отражают по дебету счета 0 401 50 000 (по соответствующим аналитическим счетам) в корреспонденции со счетом 0 302 00 000 "Расчеты по принятым обязательствам" (по соответствующим аналитическим счетам). Обратите внимание: сумму РБП, учтенную по счету 0 401 50 000, отражают в строке 625 баланса учреждения со знаком "минус".
Если данные расходы понесены в рамках деятельности организации, не облагаемой НДС, то сумму "входного" налога по ним учитывают в составе этих затрат. Если РБП понесены в рамках деятельности учреждения, облагаемой НДС, то налог принимают к вычету в общем порядке (то есть после их отражения в учете при условии, что данные затраты нужны для деятельности, облагаемой налогом, и при наличии счета-фактуры поставщика).
Сумму РБП в зависимости от их вида включают в состав текущих расходов учреждения (счета 0 109 60 000, 0 109 70 000 ... 0 401 20 000). Списание РБП на счета по учету текущих затрат происходит постепенно. При этом учреждение вправе самостоятельно определять, каким способом это будет осуществляться. Инструкция предлагает 2 варианта*(428):
- равномерно в течение срока, к которому они относятся;
- пропорционально объему выпущенной продукции.
Перечень этих способов открыт. Учреждение вправе установить и другой экономически обоснованный вариант. Конкретный способ закрепляют в качестве элемента учетной политики организации.
Первый вариант самый простой. Поэтому его использует большинство учреждений. Для того чтобы его применять, нужно определить период, к которому РБП относятся. Например, при лицензировании это срок действия лицензии, при покупке неисключительных прав на объекты интеллектуальной собственности - срок, на который такие права были предоставлены. Подобный срок определяют на основании документов, которыми РБП были оформлены.

Пример
В конце декабря текущего года за счет субсидии на выполнение государственного задания учреждение приобрело неисключительные права на нематериальный актив (программу для ЭВМ). Стоимость прав - 276 120 руб. (НДС не облагается), срок предоставления - 18 месяцев. Для приобретения прав учреждение воспользовалось информационно-консультационными услугами сторонней организации. На них было потрачено 17 700 руб. (в том числе НДС - 2700 руб.). Программа используется в деятельности учреждения, не облагаемой НДС. Согласно учетной политике учреждения РБП списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся. Для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не приводится.
Операции по приобретению неисключительных прав на программу для ЭВМ будут отражены записями:
Дебет 4 401 50 226 Кредит 4 302 26 730
- 276 120 руб. - отражены стоимость неисключительных прав и кредиторская задолженность перед правообладателем;
Дебет 4 302 26 830 Кредит 4 201 11 610
- 276 120 руб. - оплачена стоимость неисключительных прав с лицевого счета учреждения в казначействе;
Дебет 01
- 276 120 руб. - учтена стоимость неисключительных прав увеличением забалансового счета 01;
Дебет 4 401 50 226 Кредит 4 302 26 730
- 17 700 руб. - отражены стоимость информационно-консультационных услуг, связанных с приобретением неисключительных прав, и кредиторская задолженность перед исполнителем (с учетом "входного" НДС);
Дебет 4 302 26 830 Кредит 4 201 11 610
- 17 700 руб. - оплачена стоимость информационно-консультационных услуг, связанных с приобретением неисключительных прав с лицевого счета учреждения в казначействе.
Общая сумма расходов будущих периодов составила:
276 120 + 17 700 = 293 820 руб.
Эта сумма будет учтена в строке 620 и отражена по строке 625 (со знаком "минус") баланса учреждения.
Указанные расходы будут включаться в текущие затраты учреждения в течение 18 месяцев (срока, на который предоставлены исключительные права). Соответственно, ежемесячно учреждению нужно списывать:
293 820 руб. : 18 мес. = 16 323,33 руб.
Списание РБП ежемесячно отражают записью:
Дебет 4 109 60 226 (4 109 70 226 ...) Кредит 4 401 50 226
- 16 323,33 руб. - списана сумма РБП, приходящихся на один месяц.
За 12 мес. отчетного года в состав текущих затрат учреждения будет включена сумма РБП в размере:
16 323,33 руб. х 12 мес. = 195 879,96 руб.
Сумма РБП, не списанная на конец года, составит:
293 820 - 195 879,96 = 97 940,04 руб.
Эта сумма будет учтена в строке 620 и отражена по строке 625 (со знаком "минус") баланса учреждения на конец отчетного года.

Если из документов, которыми оформлены РБП, установить срок, в течение которого они должны быть списаны, невозможно, учреждение вправе определить его самостоятельно. Его утверждают приказом руководителя организации. При этом могут учитываться те или иные нормы гражданского законодательства. Например, в отношении неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности обычно он определяется в 5 лет.

Мнение специалиста
А. Семенюк, эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ, государственный советник РФ 3 класса
В. Пименов, рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового платежа, должны отражаться в бухгалтерском учете учреждения (лицензиата) в качестве расходов будущих периодов (списываться в дебет счета 0 401 50 000 "Расходы будущих периодов"). Последующее отнесение данных сумм в дебет счетов 0 401 20 000, 0 109 00 000 должно осуществляться в течение срока действия договора в порядке, установленном учетной политикой (например ежемесячно в равных суммах). В том случае, когда лицензионным договором (соглашением) не предусмотрен конкретный срок использования учреждением программного продукта, учреждение самостоятельно устанавливает этот срок, руководствуясь при этом положениями гражданского законодательства (такие рекомендации, в частности, даны Минфином России для целей учета расходов при налогообложении прибыли в письмах от 02.02.2011 N 03-03-06/1/52, от 20.04.2009 N 03-03-06/2/88). В частности, в соответствии с п. 4 ст. 1235 ГК РФ срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если ГК РФ не предусмотрено иное.

Расчет суммы РБП, подлежащей списанию, можно вести исходя из количества не месяцев, а дней, в течение которых они должны быть списаны. Подобный порядок расчета является более точным. Однако бухгалтерское законодательство такого требования не содержит. Поэтому бухгалтер вправе установить более удобный для себя способ (подневный или помесячный) и закрепить его в качестве элемента учетной политики.
Второй вариант, как правило, используют крупные промышленные или сельскохозяйственные организации. Он предусматривает, что РБП списывают пропорционально выработке той продукции, для выпуска которой данные затраты были понесены. Например, по горно-подготовительным работам это предполагаемые объемы горных выработок, по подготовительным работам, связанным с сезонным выпуском продукции, - предполагаемый объем ее выпуска.
Отметим, что в составе РБП может учитываться заработная плата тех или иных работников учреждения. При этом План счетов не предусматривает отражения как РБП взносов по обязательному социальному страхованию, которые с нее начислены. В связи с этим, по нашему мнению, сумма взносов может быть единовременно учтена в составе текущих расходов учреждения.

Пример
Учреждение занято производством продукции сельскохозяйственного назначения. В I квартале за счет приносящей доход деятельности в процессе подготовки к процессу выращивания и производства сельскохозяйственного сырья было израсходовано 1 163 635 руб. (без НДС), в том числе:
- 748 800 руб. - заработная плата работников, занятых в подготовке;
- 227 635 руб. - взносы на обязательное соцстрахование, начисленные с заработной платы работников, занятых в подготовке;
- 187 200 руб. - расходы на оплату услуг сторонних организаций.
Согласно учетной политике учреждения РБП списываются пропорционально объему выпущенной продукции.
При отражении данных расходов в учете учреждения сделаны записи:
Дебет 2 401 50 211 Кредит 2 302 11 730
- 748 800 руб. - отражены в составе РБП заработная плата работников, занятых подготовкой к производству, и задолженность перед ними;
Дебет 2 109 60 213 (2 109 70 213...) Кредит 2 303 02 730 (2 303 06 730...)
- 227 635 руб. - начислены взносы по обязательному социальному страхованию;
Дебет 2 401 50 226 Кредит 2 302 26 730
- 17 700 руб. - отражены в составе РБП стоимость услуг, связанных с подготовкой к производству, и кредиторская задолженность перед подрядчиками.
Предположим, учреждение планирует выпустить 40 000 т сырья. В течение года его фактический выпуск составил:
- во II кв. - 15 000 т;
- в III кв. - 20 000 т;
- в IV кв. - 2 000 т.
Сумма РБП, которая подлежит списанию в части заработной платы работников учреждения, составит:
- во II кв.:
(15 000 т : 40 000 т) х 748 800 руб. = 280 800 руб.;
в III кв.:
(20 000 т : 40 000 т) х 748 800 руб. = 374 400 руб.;
- в IV кв.:
(2000 т : 40 000 т) х 748 800 руб. = 37 440 руб.
Сумма РБП, которая подлежит списанию в оплату услуг сторонних организаций, составит:
- во II кв.:
(15 000 т : 40 000 т) х 187 200 руб. = 70 200 руб.;
- в III кв.:
(20 000 т : 40 000 т) х 187 200 руб. = 93 600 руб.;
- в IV кв.:
(2000 т : 40 000 т) х 187 200 руб. = 9360 руб.
Операции по списанию РБП будут отражены в учете учреждения записями:
Дебет 2 109 60 211 (2 109 70 211...) Кредит 2 401 50 221
- 280 800 руб. - списана сумма РБП в части заработной платы, приходящихся на II квартал;
Дебет 2 109 60 226 (2 109 70 226...) Кредит 2 401 50 226
- 70 200 руб. - списана сумма РБП в оплаты услуг сторонних организаций, приходящихся на II квартал;
Дебет 2 109 60 211 (2 109 70 211...) Кредит 2 401 50 221
- 374 400 руб. - списана сумма РБП в части заработной платы, приходящихся на III квартал;
Дебет 2 109 60 226 (2 109 70 226...) Кредит 2 401 50 226
- 93 600 руб. - списана сумма РБП в оплату услуг сторонних организаций, приходящихся на III квартал;
Дебет 2 109 60 211 (2 109 70 211...) Кредит 2 401 50 221
- 37 440 руб. - списана сумма РБП в части заработной платы, приходящихся на IV квартал;
Дебет 2 109 60 226 (2 109 70 226...) Кредит 2 401 50 226
- 9360 руб. - списана сумма РБП в оплату услуг сторонних организаций, приходящихся на IV квартал;
Сумма РБП, которая не будет списана за отчетный год, составит:
748 800 + 187 200 - 280 800 - 70 200 - 374 400 - 93 600 - 37 440 - 9360 = 70 200 руб.
Эта сумма будет учтена в строке 620 и отражена по строке 625 (со знаком "минус") баланса учреждения на конец отчетного года.

Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

В данной справке указывают, в частности, стоимость имущества, находящегося в пользовании учреждения и учтенного на забалансовых счетах организации. Здесь же приводят такие показатели, как сумма списанной дебиторской задолженности неплатежеспособных дебиторов, сумма списанной кредиторской задолженности, не востребованная кредиторами, номинальная стоимость путевок, полученных безвозмездно и т.д.
Данные приводят на начало (графы 4-6) и на конец (графы 7-9) года. При этом их детализируют в разрезе видов финансового обеспечения деятельности учреждения:
- целевых средств - графы 4 и 7;
- доходов по оказанию услуг (работ) - графы 5 и 8.
В графы 6 и 9 вписывают итоговые показатели по всем видам финансового обеспечения деятельности учреждения.
Рассмотрим порядок отражения тех или иных ценностей (обязательств), учтенных на основных счетах забалансового учета учреждения в Справке.

Что отражают?
По какой стоимости?
На основании каких документов?
Строка 010 "Имущество, полученное в пользование" (счет 01)
Объекты движимого и недвижимого имущества, полученные учреждением в безвозмездное пользование без закрепления на правах оперативного управления, а также полученное в возмездное пользование (кроме финансовой аренды), если объект имущества находится на балансе лизингополучателя
По стоимости, указанной передающей стороной
Акт приема-передачи или другой документ, подтверждающий получение имущества и права на его пользование
Строка 020 "Материальные ценности, принятые на хранение" (счет 02)
Материальные ценности, принятые учреждением на хранение или в переработку, а также изъятые в возмещение причиненного ущерба
По стоимости, указанной в документах передающей стороной или предусмотренной договором. При одностороннем оформлении учреждением документов на приемку, в условной оценке: один объект, один рубль
Первичные документы, подтверждающие принятие ценностей на хранение или в переработку
Строка 030 "Бланки строгой отчетности" (счет 03)
Бланки строгой отчетности, находящиеся на хранении и выдаваемые в рамках хозяйственной деятельности учреждения
В условной оценке: один бланк, один рубль или по стоимости приобретения (если это предусмотрено учетной политикой учреждения)
Первичные документы, подтверждающие приобретение бланков
Строка 040 "Задолженность неплатежеспособных дебиторов" (счет 04)
Задолженность неплатежеспособных дебиторов, признанная нереальной ко взысканию и списанная с балансового учета учреждения
В сумме задолженности, отраженной в бухгалтерском учете учреждения
Решение руководителя учреждения
Справка (ф. 0504833)
Строка 050 "Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению" (счет 05)
Материальные ценности, оплаченные организацией, уполномоченной на централизованное заключение государственного контракта, и отгруженные учреждению-грузополучателю в рамках централизованных закупок
В размере затрат на покупку ценностей
Первичные документы, подтверждающие отгрузку ценностей в пользу учреждения-грузополучателя
Строка 060 "Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности" (счет 06)
Задолженность учащихся и (или) студентов за невозвращенное обмундирование, белье, инструменты и другое имущество
В сумме расходов учреждения, необходимых для приобретения аналогичного имущества
Справка (ф. 0504833)
Строка 070 "Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры" (счет 07)
Переходящие призы, знамена, кубки, получаемые для награждения команд-победителей, а также материальные ценности, приобретаемые для награждения или дарения (в том числе ценные подарки и сувениры)
В условной оценке: один предмет, один рубль. Материальные ценности, приобретаемые для вручения (награждения) или дарения (в том числе ценные подарки), по стоимости приобретения
Первичные документы, подтверждающие получение (приобретение) ценностей
Строка 080 "Путевки неоплаченные" (счет 08)
Стоимость путевок, полученных безвозмездно от общественных, профсоюзных и других организаций
По номинальной стоимости, указанной в путевке, а при ее отсутствии в условной оценке: одна путевка, один рубль
Первичные документы, подтверждающие получение путевок учреждением
Строка 090 "Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных" (счет 09)
Материальные ценности, перечень которых устанавливается учетной политикой учреждения, выданные для установки на транспортные средства взамен изношенных (двигатели, аккумуляторы, шины и покрышки и т.п.)
Инструкцией не определена. Возможен учет по стоимости приобретения
Первичные документы, подтверждающие приобретение ценностей учреждением, акт приема-сдачи выполненных работ, подтверждающих их установку
Строка 100 "Обеспечение исполнения обязательств" (счет 10)
Имущество (за исключением денежных средств), полученное учреждением в качестве обеспечения обязательств (залога, поручительства, задатка и т.д.)
Инструкцией не определена. Возможен учет по стоимости поступившего имущества по данным передающей стороны
Первичные документы, подтверждающие получение имущества, и договор, в обеспечение которого оно поступило
Строка 120 "Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками" (счет 12)
Оборудование, приобретенное заказчиком для выполнения НИОКР и полученное учреждением для исполнения им работ по соответствующей теме, а также спецоборудование учреждения, переданное в научное подразделение для выполнения НИОКР по теме заказчика
По оборудованию, представленному заказчиком, - по стоимости, которая им указана; по оборудованию, переданному в подразделение, - по фактической стоимости
Первичные документы, подтверждающие получение имущества от заказчика или его приобретение и последующую передачу подразделению
Строка 130 "Экспериментальные устройства" (счет 13)
Материальные ценности, использованные при изготовлении экспериментальных устройств, необходимых для проведения НИОКР, до момента проведения их демонтажа
По стоимости ценностей, списанных на увеличение затрат по НИОКР
Первичные документы, подтверждающие поступление имущества и его списание на увеличение стоимости НИОКР
Строка 150 "Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения" (счет 15)
Предъявленные платежные и инкассовые поручения по платежам в бюджеты бюджетной системы России, а также исполнительные листы, не оплаченные в срок, из-за отсутствия средств
Инструкцией не определена. Возможен учет по сумме, не оплаченной в срок
Платежные и инкассовые поручения, исполнительные листы
Строка 160 "Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок" (счет 16)
Суммы переплат пенсий и пособий
В сумме переплаты
Акты ревизий, акты проверок и другие документы
Строка 170 "Поступления денежных средств на счета учреждения" (счет 17)
Денежные средства, поступающие (возвращаемые) на банковские и лицевые счета
В сумме поступивших (возвращенных) средств
Документы, подтверждающие зачисление (списание) средств
Строка 180 "Выбытия денежных средств со счетов учреждения" (счет 18)
Денежные средства, выплачиваемые (восстанавливаемые) с банковских и лицевых счетов учреждения
В сумме выплаченных (восстановленных) средств
Документы, подтверждающие списание (восстановление) средств
Строка 200 "Задолженность, не востребованная кредиторами" (счет 20)
Кредиторская задолженность, не востребованная кредиторами и списанная с балансового учета в течение срока исковой давности
В сумме списанной задолженности
Решение руководителя учреждения
Справка (ф. 0504833)
Строка 210 "Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации" (счет 21)
Основные средства, находящихся в эксплуатации стоимостью до 3000 рублей включительно (за исключением объектов библиотечного фонда и недвижимого имущества)
В условной оценке: один объект, один рубль или по балансовой стоимости (если это предусмотрено учетной политикой учреждения)
Первичные документы, подтверждающие поступление и передачу основных средств в эксплуатацию
Строка 220 "Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению" (счет 22)
Материальные ценности, полученные от поставщика до момента поступления Извещения (форма 0504805) и копий документов поставщика на них
Инструкцией не определена. Возможен учет в условной оценке: один объект, один рубль
Первичные документы, подтверждающие получение ценностей
Строка 230 "Периодические издания для пользования" (счет 23)
Периодические издания (газеты, журналы и т.п.), приобретаемые учреждением для комплектации библиотечного фонда
В условной оценке: один объект (номер журнала, годовой комплект газеты), один рубль
Первичные документы, подтверждающие получение ценностей
Строка 240 "Имущество, переданное в доверительное управление" (счет 24)
Имущество, переданное учреждением в доверительное управление
По стоимости, указанной в акте приемки-передачи имущества
Акт приемки-передачи имущества
Строка 250 "Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)" (счет 25)
Имущество, переданное учреждением в возмездное пользование (по договору аренды)
По стоимости, указанной в акте приемки-передачи имущества
Акт приемки-передачи имущества
Строка 260 "Имущество, переданное в безвозмездное пользование" (счет 26)
Имущество, переданное учреждением в безвозмездное пользование
По стоимости, указанной в акте приемки-передачи имущества
Акт приемки-передачи имущества

Другие формы отчетности

Справка по консолидируемым расчетам учреждения (форма 0503725)

Форма 0503725 является квартальной. Поэтому ее формируют по окончании каждого квартала и текущего финансового года. В форме приводят данные о взаимных расчетах между головным подразделением и его филиалами (обособленными подразделениями), в том числе, обладающими статусом юридических лиц. Справку формируют для исключения ряда показателей при формировании головным учреждением консолидированных форм бухгалтерской отчетности. Ее оформляет как головное учреждение, так и каждое обособленное подразделение, которое участвовало в расчетах.
Показатели на конец текущего финансового года указывают в Справке без учета заключительных операций по закрытию счетов бухгалтерского учета учреждения при завершении финансового года, проведенных 31 декабря отчетного года.
Справку заполняют на основании данных, отраженных на отчетную дату, по следующим счетам бухгалтерского учета:
- 0 304 04 000 "Внутриведомственные расчеты" - для консолидации расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями, не имеющими статус юридических лиц и наделенными правом ведения бухгалтерского учета;
- 0 401 20 241 "Расходы на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям" и 0 401 10 180 "Прочие доходы" - для консолидации расчетов по безвозмездной передаче (получению) активов и обязательств между головным учреждением и его обособленными подразделениями (филиалами), имеющими статус юридического лица;
- 0 304 06 000 "Расчеты с прочими кредиторами" - для консолидации расчетов между учреждением и его учредителем.
Документ составляют отдельно по каждому вышеуказанному счету и виду финансового обеспечения:
- собственные доходы учреждения (код - 2),
- субсидия на выполнение государственного задания (код - 4),
- субсидии на иные цели (код - 5),
- субсидии на капитальные вложения (код - 6),
- средства по обязательному медстрахованию (код - 7).
В графе 1 "Наименование" Справки указывают наименование контрагента (головного учреждения, филиала). В графу 2 "Код подразделения" вписывают код учреждения, филиала, присвоенный ему для систематизации документооборота и финансово-бухгалтерской информации.
По графе 3 "Номер счета бухгалтерского учета" указывают тот номер счета, в рамках которого формируется Справка (0 304 04 000, 0 401 20 241, 0 401 10 180, 0 304 06 000), по соответствующим аналитическим счетам.
В графу 4 "По дебету" и графу 5 "По кредиту" вписывают дебетовый и (или) кредитовый оборот соответствующего счета, указанного в графе 3. В графе 6 "Код корреспондирующего счета бухгалтерского учета" указывают тот счет, который корреспондирует со счетом, вписанным в графу 3 Справки.
Далее в справке заполняют итоговые сводные показатели. В строку "Итого" вписывают суммарный дебетовый (графа 4) и кредитовый (графа 5) оборот по всем счетам, указанным в графе 3.
По строке "в том числе по номеру счета" (графа 3) отражают счет аналитического учета того счета, в отношении которого заполняется справка с указанием кода вида финансового обеспечения и аналитического кода вида поступлений или выбытий. В графы 4 и 5 вписывают дебетовые и кредитовые обороты по этому счету.
Из итоговых показателей Справки отдельно выделяются денежные и неденежные расчеты с подразделениями. Так, строки "денежные расчеты" и "неденежные расчеты" заполняют в разрезе подразделений учреждения (по их кодам, приведенным в графе 2 "Код подразделения"). По строке "денежные расчеты" приводят данные о денежных расчетах с подразделениями учреждения (например по операциям, связанным с получением или передачей им денежных средств). По строке "неденежные расчеты" приводят данные о неденежных расчетах с подразделениями учреждения (например по операциям связанным с получением или передачей им нефинансовых активов).
В графу 2 строк "денежные расчеты" и "неденежные расчеты" вписывают код подразделения, с которым осуществлялись расчеты соответствующего вида. По графе 3 указывают соответствующий аналитический счет бухгалтерского учета.
В графах 4 и 5 приводится итоговая сумма расчетов с подразделениями по операциям с денежными средствами по дебету (графа 4) и кредиту (графа 5) в разрезе номеров счетов, указанных в графе 3 и обобщенных по номерам корреспондирующих счетов, указанных в графе 6 "Код корреспондирующего счета бухгалтерского учета".
Как мы указывали выше, рассматриваемую Справку составляет и каждое подразделение учреждения. На основании этих документов головное подразделение формирует сводную Справку (форма 0503725 по коду счетов 0 304 04 000, 0 304 06 000) на основании Справок (форма 0503725 по коду счетов 0 304 04 000, 0 304 06 000), представленных обособленными подразделениями. При составлении сводной Справки одноименные показатели по строкам и графам отчета суммируются.
В сводной Справке (форма 0503725 по коду счетов 0 304 04 000, 0 304 06 000), составленной головным учреждением, итоговые суммы дебетовых и кредитовых оборотов по этому счету, отраженные в графах 4, 5, должны быть равными между собой соответственно по каждой итоговой строке отчета: "Итого", "в том числе по номеру (коду) счета", "денежные расчеты", "неденежные расчеты".

Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета... (форма 0503710)

Форма 0503710 является годовой. Поэтому ее формируют по состоянию на конец финансового года. В форме приводят данные о закрытии следующих счетов бухгалтерского учета финансового года: 0 304 04 000 "Внутриведомственные расчеты", 0 304 06 000 "Расчеты с прочими кредиторами", 0 401 10 000 "Доходы текущего финансового года" и 0 401 20 000 "Расходы текущего финансового года".
Напомним, что по состоянию на 31 декабря текущего года сальдо по данным счетам списывается на счет 0 401 30 000. Подробнее о порядке отражения в бухгалтерском учете этой операции читайте в разделе "Отражение финансового результата. Закрытие счетов", подраздел "Закрытие счетов учета".
По деятельности с целевыми средствами (код вида финансового обеспечения 4, 5, 6 и 7), а также по деятельности, приносящей доход (код вида финансового обеспечения - 2), данные в Справке указывают раздельно (графы 2, 3, 6, 7, 10, 11 и графы 4, 5, 8, 9, 12, 13 соответственно).
В графу 1 "Номер счета бухгалтерского учета" формы вписывают номер того счета, в отношении которого проводятся операции по его закрытию (соответствующие аналитические счета счетов 0 304 04 000, 0 304 06 000, 0 401 10 000 и 0 401 20 000). По графам 2-5 указывают дебетовое или кредитовое сальдо по соответствующему счету до проведения операции по его закрытию. В графы 6-9 вписывают те или иные суммы, списываемые на указанные счета в рамках операции по их закрытию, проводимой 31 декабря отчетного года. В графах 10-13 отражают соответствующие суммы, относимые в дебет (графы 10 и 12) или кредит (графы 11 и 13) счета 0 401 30 000 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов".
По строке "Итого" приводят итоговые данные, связанные с закрытием упомянутых счетов бухгалтерского учета. Здесь указывают сумму всех строк по графам 2-13 формы.
Если у учреждения есть обособленные подразделения, наделенные полномочиями ведения бухгалтерского учета, то головное подразделение составляет консолидированную Справку. Ее формируют на основании Справок по заключению счетов бухгалтерского учета, составленных подразделениями. Для этого необходимо суммировать указанные в них данные по одноименным показателям и совпадающим счетам бухгалтерского учета, приведенным в графах 2-13 (за исключением взаимосвязанных оборотов в части операций по безвозмездной передаче или получению активов и обязательств между головным учреждением и обособленными подразделениями).

Отчет об исполнении учреждением плана его ФХД (форма 0503737)

Форма 0503737 является квартальной и годовой. Ее квартальную форму составляют по состоянию на конец каждого квартала текущего года, годовую - на конец финансового года.
Документ формируют отдельно по каждому виду финансового обеспечения: собственные доходы учреждения (код - 2), субсидия на выполнение государственного задания (код - 4), субсидии на иные цели (код - 5), субсидии на капитальные вложения (код - 6), средства по обязательному медстрахованию (код - 7). При этом соответствующий вид финансового обеспечения приводят в заголовочной части формы по строке "Вид финансового обеспечения (деятельности)".
Показатели на конец отчетного финансового года указывают в Отчете без учета заключительных операций по закрытию счетов бухгалтерского учета учреждения при завершении финансового года, проведенных 31 декабря отчетного года.
Форма состоит из 10 граф и трех разделов (1. "Доходы учреждения", 2. "Расходы учреждения" и 3. "Источники финансирования дефицита средств учреждения").
Графы 1-3 уже содержат необходимые данные, которые предусмотрены официальной формой Отчета. В графу 4 формы вписывают данные о плановых назначениях, утвержденных для учреждения в рамках Плана его финансово-хозяйственной деятельности (сметы доходов и расходов) на текущий финансовый год (суммы запланированных на текущий год доходов, расходов, поступлений средств от заимствований и выплат в их погашение).
В графах 5-8 приводят данные об исполнении учреждением утвержденных плановых назначений в разрезе способов получения или уплаты соответствующих средств (через лицевые счета, через банковские счета, через кассу, за счет операций, проведенных без движения денежных средств). В графе 9 указывают итоговые показатели исполнения плановых назначений (то есть сумму граф 5-8). По графе 10 отражают сумму неисполненных плановых назначений. В нее вписывают разницу между показателем граф 4 "Утверждено плановых назначений" и 9 "Исполнено плановых назначений: Итого". Если по тем или иным строкам графа 4 не заполняется, то не заполняется и графа 10 формы.
При заполнении Раздела 1 "Доходы учреждения" Отчета должны использоваться данные, отраженные на забалансовом счете 17 "Поступления денежных средств на счета учреждения" (по соответствующим кодам аналитического учета), открытом к счетам по учету денежных средств учреждения. Кроме того, при заполнении формы могут использоваться данные, отраженные по дебету счетов:
- при заполнении графы 5 "Через лицевые счета" - 0 201 11 510 и 0 201 13 510;
- при заполнении графы 6 "Через банковские счета" - 0 201 21 000 (только для автономных учреждений), 0 201 23 510 и 0 201 27 510;
- при заполнении графы 7 "Через кассу учреждения" - 0 201 34 510;
- при заполнении графы "Некассовыми операциями" - счета по учету расчетов (например 0 302 21 830, 0 302 22 830 и т.д.).
Корреспондирующими счетами, в частности, выступают:

Наименование показателя формы
Код строки формы
Оборот по кредиту счета
Доходы от собственности
030
0 205 21 660
Доходы от оказания платных услуг (работ)
040
0 205 31 660
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
050
0 205 41 660
Поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств
062
0 205 52 660
Поступления от международных финансовых организаций
063
0 205 53 660
Доходы от выбытия основных средств
092
0 205 71 660
Доходы от выбытия нематериальных активов
093
0 205 72 660
Доходы от выбытия непроизведенных активов
094
0 205 73 660
Доходы от выбытия материальных запасов
095
0 205 74 660
Доходы от выбытия ценных бумаг, кроме акций
096
0 205 75 660
Доходы от выбытия акций
097
0 205 75 660
Доходы от выбытия иных финансовых активов
098
0 205 75 660
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
101
0 205 81 660
Субсидии на иные цели
102
0 205 81 660
Бюджетные инвестиции
103
0 205 81 660
Иные доходы
104
0 205 81 660

При заполнении Раздела 2 "Расходы учреждения" Отчета должны использоваться данные, отраженные на забалансовом счете 18 "Выбытия денежных средств со счетов учреждения" (по соответствующим кодам аналитического учета), открытом к счетам по учету денежных средств учреждения. Кроме того, при заполнении формы могут использоваться данные, отраженные по кредиту счетов:
- при заполнении графы 5 "Через лицевые счета" - 0 201 11 610;
- при заполнении графы 6 "Через банковские счета" - 0 201 21 000 (только для автономных учреждений), 0 201 26 610 и 0 201 27 610;
- при заполнении графы 7 "Через кассу учреждения" - 0 201 34 610;
- при заполнении графы "Некассовыми операциями" - счета по учету расчетов (например 0 205 21 660, 0 205 31 660 и т.д.).
Корреспондирующими счетами, в частности, выступают:

Наименование показателя формы
Код строки формы
Оборот по дебету счета
Заработная плата
161
0 302 11 830
Прочие выплаты
162
0 302 12 830
Начисления на выплаты по оплате труда
163
0 302 13 830
Услуги связи
171
0 302 21 830
Транспортные услуги
172
0 302 22 830
Коммунальные услуги
173
0 302 23 830
Арендная плата за пользование имуществом
174
0 302 24 830
Работы, услуги по содержанию имущества
175
0 302 25 830
Прочие работы, услуги
176
0 302 26 830
Обслуживание долговых обязательств перед резидентами
191
0 304 04 231
Обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами
192
0 304 04 232
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
211
0 302 41 830
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
212
0 302 42 830
Перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств
232
0 302 52 830
Перечисления международным организациям
233
0 302 53 830
Пособия по социальной помощи населению
242
0 302 62 830
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
243
0 302 63 830
Прочие расходы
250
0 302 91 830
Расходы по приобретению основных средств
261
0 302 31 830
Расходы по приобретению нематериальных активов
262
0 302 32 830
Расходы по приобретению непроизведенных активов
263
0 302 33 830
Расходы по приобретению материальных запасов
264
0 302 34 830
Расходы по приобретению ценных бумаг, кроме акций
271
0 302 75 830
Расходы по приобретению акций и иных форм участия в капитале
272
0 302 73 830
Расходы по приобретению иных финансовых активов
273
0 302 75 830

В соответствующих графах строки 450 "Результат исполнения (дефицит/профицит)" указывают разность строк 010 "Доходы - всего" (раздел 1 "Доходы учреждения") и 200 "Расходы - всего" (раздел 2 "Расходы учреждения"). При этом графу 10 данной строки не заполняют.
При заполнении строк 520-626 Раздела 3 "Источники финансирования дефицита средств учреждения" положительные показатели (например положительные курсовые разницы, поступления в погашение займов или ссуд и т.д.) вписывают в форму со знаком "плюс", отрицательные (например отрицательная курсовая разница, предоставление займов или ссуд) - со знаком "минус". Соответственно, знак "плюс" указывают по строкам 521, 523, 525, 527, 621, 625, знак "минус" - по строкам 522, 524, 526, 528, 622, 626 формы.
При формировании данных строк 520-626:
- графу 5 "Через лицевые счета" раздела 3 заполняют на основании данных отраженных на забалансовых счетах 17 "Поступления денежных средств на счета учреждения" и 18 "Выбытия денежных средств со счетов учреждения" (по соответствующим кодам аналитического учета), открытых к счетам 0 201 11 000 и 0 201 13 000;
- графу 6 "Через банковские счета" заполняют на основании данных, отраженных на забалансовых счетах 17 "Поступления денежных средств на счета учреждения" и 18 "Выбытия денежных средств со счетов учреждения" (по соответствующим кодам аналитического учета, открытых к счетам 0 201 21 000 (только для автономных учреждений), 0 201 23 000, 0 201 26 000, 0 201 27 000;
- графу 7 "Через кассу учреждения" заполняют на основании аналитических данных, отраженных по счету 0 201 34 000 "Касса";
- графу 8 "Некассовым операциям" заполняют на основании информации, учтенной по соответствующим счетам аналитического учета, отражающим некассовые операции по источникам финансирования дефицита средств учреждений, в разрезе видов поступлений (выплат), предусмотренных плановыми назначениями на текущий (отчетный) финансовый год.
При заполнении строк 710 и 720 используют данные, отраженные на следующих счетах бухгалтерского учета:

Графа 5
Графа 6
Графа 7
Графа 8
Строка 710 "Увеличение остатков средств, всего" (со знаком "минус"), дебетовый оборот счетов:
0 201 11 000,
0 201 13 000 *
0 201 21 000 (для автономных учреждений), 0 201 22 000 (для автономных учреждений), 0 201 23 000, 0 201 26 000, 0 201 27 000 *
0 201 34 000 **
Не заполняется
Строка 720 "Уменьшение остатков средств, всего" (со знаком "плюс"), кредитовый оборот счетов:
0 201 11 000,
0 201 13 000
0 201 21 000 (для автономных учреждений), 0 201 22 000 (для автономных учреждений), 0 201 23 000, 0 201 26 000, 0 201 27 000
0 201 34 000
Не заполняется
Примечание
* за исключением данных по поступлениям, отраженным в корреспонденции с кредитом счета 0 201 13 000;
** за исключением данных по поступлениям, отраженным в корреспонденции с кредитом счетов 0 201 21 000, 0 201 23 000, 0 201 27 000

В строках 731, 732 Отчета отражают сумму оборотов денежных средств между счетами (кассой) учреждения в следующем порядке:
- по строке 731 "Увеличение остатков денежных средств учреждения" - сумма денежных средств, поступивших в отчетном периоде на счет (в кассу) учреждения со знаком "плюс";
- по строке 732 "Уменьшение остатков денежных средств учреждения" - сумма денежных средств, выбывших в отчетном периоде со счета (из кассы) учреждения со знаком "минус".
Строки 820 (821, 822) и 830 (831, 832) предназначены для отражения информации об изменениях остатков денежных средств по внутренним расчетам между головным и обособленными подразделениями учреждения при уплате налогов и централизации денежных средств.
В строку 821 вписывают данные о кредитовых оборотах счета 0 304 04 510 "Внутриведомственные расчеты по изменению (увеличению) остатков денежных средств" в корреспонденции со счетами по учету денежных средств. По строке 822 отражают данные о дебетовых оборотах счета 0 304 04 610 "Внутриведомственные расчеты по изменению (уменьшению) остатков денежных средств" в корреспонденции со счетами по учету денежных средств.
В строках 831 и 832 приводят данные о увеличении или уменьшении расчетов по внутреннему привлечению средств, отраженные по кредиту счета 0 304 06 730 "Увеличение кредиторской задолженности по расчетам с прочими кредиторами" и 0 304 06 830 "Уменьшение кредиторской задолженности по расчетам с прочими кредиторами" в корреспонденции со счетами учета денежных средств.
Если у учреждения есть обособленные подразделения, наделенные полномочиями ведения бухгалтерского учета, то головное подразделение составляет консолидированный Отчет. Его формируют на основании аналогичных Отчетов, составленных подразделениями. Для этого необходимо суммировать указанные в них данные по одноименным показателям (за исключением взаимосвязанных показателей).

Отчет об обязательствах, принятых учреждением (форма 0503738)

Форма 0503738 является полугодовой и годовой. Поэтому ее формируют по состоянию на конец первого полугодия и отчетного финансового года. Показатели на конец отчетного финансового года указывают в Отчете без учета заключительных операций по закрытию счетов бухгалтерского учета и до переноса показателей по санкционированию расходов.
Как и другие формы отчетности, документ формируют отдельно по каждому виду финансового обеспечения. Соответствующий вид финансового обеспечения приводят в заголовочной части формы.
В графу 1 "Наименование показателя" вписывают наименование расходов (выплат), по которым Планом финансово-хозяйственной деятельности (сметой доходов и расходов) учреждения предусмотрено принятие обязательств учреждения за счет соответствующего вида финансового обеспечения. По графе 2 указывают соответствующий код вида расходов (выбытий) учреждения, наименование которого приведено в графе 1. В графе 4 указывают годовые объемы утвержденных сметных назначений по расходам (выплатам) с учетом их изменений. Графу заполняют на основании данных, учтенных по счету 0 504 10 000 "Сметные (плановые) назначения текущего финансового года" (по соответствующим аналитическим счетам).
По графе 5 указывают сумму обязательств, принятых учреждением. Эту графу заполняют на основании данных, отраженных по кредиту счета 0 502 11 000 "Принятые обязательства на текущий финансовый год" (по соответствующим аналитическим счетам) и сумме принятых, но не исполненных обязательств на начало отчетного периода. В графе 6 отражают сумму принятых обязательств сверх утвержденного на отчетную дату объема сметных назначений по расходам. Здесь указывают превышение данных показателя в графе 5 над показателем в графе 4.
Графу 7 заполняют на основании данных о кредитовых остатках счета 0 502 12 000 "Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год" (по соответствующим аналитическим счетам). В графе 8 указывают сумму принятых на отчетную дату денежных расходных обязательств сверх утвержденного на отчетную дату объема сметных назначений по расходам. Здесь отражают превышение показателя в графе 7 над показателем в графе 4. По графе 9 приводят данные об исполненных денежных обязательствах. Показатель графы формируют на основании данных по исполнению обязательств, отраженных по забалансовому счету 18 "Выбытия денежных средств со счетов учреждения" (по соответствующим кодам аналитического учета). В графах 10 и 11 отражают данные о неисполненных обязательствах. Так, в графе 10 "Принятых обязательств" приводят разность граф 5 и 9, а в графе 11 "Принятых денежных обязательств" - разность граф 7 и 9.

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (форма 0503721)

Форма 0503721 является годовой. Ее формируют по состоянию на конец отчетного финансового года. В Отчете приводят данные о финансовых результатах деятельности учреждения в разрезе аналитических кодов доходов (поступлений) и расходов (выплат). Показатели на отчетную дату указывают в Справке без учета заключительных операций по закрытию счетов бухгалтерского учета учреждения при завершении финансового года, проведенных 31 декабря отчетного года.
При этом их приводят в Отчете в разрезе видов финансового обеспечения деятельности учреждения. Так по графе 4 приводят данные о деятельности с целевыми средствами (коды вида финансового обеспечения 4, 5, 6), графе 5 - по деятельности, связанной с оказанием услуг или выполнением работ (код вида финансового обеспечения 2), по графе 6 - по средствам, полученным во временное распоряжение (код вида финансового обеспечения 3). В графу 7 вписывают итоговые данные.
Порядок заполнения основных строк Отчета о финансовых результатах деятельности учреждения приведены в таблице:

Показатель
Код строки
Отражаемые данные
Примечание
Доходы*
Доходы
010
Сумма строк 030, 040, 050, 060, 090, 100 и 110
Данные вносятся только в графы 4, 5 и 7 формы
Доходы от собственности
030
Кредитовый оборот счета 0 401 10 120
Данные вносятся только в графы 5 и 7 формы
Доходы от оказания платных услуг (работ)
040
Кредитовый оборот счета 0 401 10 130
Данные вносятся только в графы 5 и 7 формы
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
050
Кредитовый оборот счета 0 401 10 140
Данные вносятся только в графы 5 и 7 формы
Безвозмездные поступления от бюджетов
060
Сумма строк 062 и 063
Данные вносятся только в графы 5 и 7 формы
Поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств
062
Кредитовый оборот счета 2 401 10 152
Данные вносятся только в графы 5 и 7 формы
Поступления от международных финансовых организаций
063
Кредитовый оборот счета 2 401 10 153
Данные вносятся только в графы 5 и 7 формы
Доходы от операций с активами
090
Сумма строк 091, 092 и 099
Данные вносятся только в графы 4, 5 и 7 формы
Доходы от переоценки активов
091
Кредитовый оборот счета 0 401 10 171
Данные вносятся только в графы 4, 5 и 7 формы
Доходы от реализации активов
092
Кредитовый оборот счета 0 401 10 172, увеличенный на сумму начисленного за счет этого дохода налога на прибыль
Данные вносятся только в графы 4, 5 и 7 формы
Доходы от реализации нефинансовых активов
093
То же (в части нефинансовых активов)
Данные вносятся только в графы 4, 5 и 7 формы
Доходы от реализации финансовых активов
096
То же (в части финансовых активов)
Данные вносятся только в графы 5 и 7 формы
Чрезвычайные доходы от операций с активами
099
Кредитовый оборот счета 0 401 10 173
Данные вносятся только в графы 4, 5 и 7 формы
Прочие доходы
100
Сумма строк 101, 102, 103 и 104
Данные вносятся только в графы 4, 5 и 7 формы
По субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
101
Кредитовый оборот счета 4 401 10 180 (в части субсидии на выполнение задания)
Данные вносятся только в графы 5 и 7 формы
По субсидиям на иные цели
102
Кредитовый оборот счета 5 401 10 180 (в части субсидии на иные цели)
Данные вносятся только в графы 4 и 7 формы
По бюджетным инвестициям
103
Кредитовый оборот счета 6 401 10 180 (в части бюджетных инвестиций)
Данные вносятся только в графы 4 и 7 формы
Иные прочие доходы
104
Кредитовый оборот счета 0 401 10 180 (за исключением данных, отраженных в строках 101, 102 и 103)
Данные вносятся только в графы 5 и 7 формы
Доходы будущих периодов
110
Разность между кредитовым и дебетовым оборотами счета 2 401 40 130
Данные вносятся только в графы 5 и 7 формы
Расходы**
Расходы
150
Сумма строк 160, 170, 190, 210, 230, 240, 260, 270 и 280
Данные вносятся в графы 4, 5 и 7
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
160
Сумма строк 161, 162 и 163
Данные вносятся в графы 4, 5 и 7
Заработная плата
161
Дебетовый оборот счета 0 401 20 211
Данные вносятся в графы 4, 5 и 7
Прочие выплаты
162
Дебетовый оборот счета 0 401 20 212
Данные вносятся в графы 4, 5 и 7
Начисления на выплаты по оплате труда
163
Дебетовый оборот счета 0 401 20 213
Данные вносятся в графы 4, 5 и 7
Приобретение работ, услуг
170
Сумма строк 171, 172, 173, 174, 175 и 176
Данные вносятся в графы 4, 5 и 7
Услуги связи
171
Дебетовый оборот счета 0 401 20 221
Данные вносятся в графы 4, 5 и 7
Транспортные услуги
172
Дебетовый оборот счета 0 401 20 222
Данные вносятся в графы 4, 5 и 7
Коммунальные услуги
173
Дебетовый оборот счета 0 401 20 223
Данные вносятся в графы 4, 5 и 7
Арендная плата за пользование имуществом
174
Дебетовый оборот счета 0 401 20 224
Данные вносятся в графы 4, 5 и 7
Работы, услуги по содержанию имущества
175
Дебетовый оборот счета 0 401 20 225
Данные вносятся в графы 4, 5 и 7
Прочие работы, услуги
176
Дебетовый оборот счета 0 401 20 226
Данные вносятся в графы 4, 5 и 7
Обслуживание долговых обязательств
190
Сумма строк 191 и 192
Данные вносятся в графы 5 и 7
Обслуживание долговых обязательств перед резидентами
191
Дебетовый оборот счета 2 401 20 231
Данные вносятся в графы 5 и 7
Обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами
192
Дебетовый оборот счета 2 401 20 232
Данные вносятся в графы 5 и 7
Безвозмездные перечисления организациям
210
Сумма строк 211 и 212
Данные вносятся в графы 4, 5 и 7
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
211
Дебетовый оборот счета 0 401 20 241
Данные вносятся в графы 4, 5 и 7
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
212
Дебетовый оборот счета 0 401 20 242
Данные вносятся в графы 4, 5 и 7
Безвозмездные перечисления бюджетам
230
Сумма строк 232 и 233
Данные вносятся в графы 4, 5 и 7
Перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств
232
Дебетовый оборот счета 0 401 20 252
Данные вносятся в графы 4, 5 и 7
Перечисления международным организациям
233
Дебетовый оборот счета 0 401 20 253
Данные вносятся в графы 4, 5 и 7
Социальное обеспечение
240
Сумма строк 242 и 243
Данные вносятся в графы 4, 5 и 7
Пособия по социальной помощи населению
242
Дебетовый оборот счета 0 401 20 262
Данные вносятся в графы 4, 5 и 7
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
243
Дебетовый оборот счета 0 401 20 263
Данные вносятся в графы 4, 5 и 7
Прочие расходы
250
Дебетовый оборот счета 0 401 20 290
Данные вносятся в графы 4, 5 и 7
Расходы по операциям с активами
260
Сумма строк 261, 264 и 269
Данные вносятся в графы 4, 5 и 7
Амортизация основных средств и нематериальных активов
261
Дебетовый оборот счета 0 401 20 271
Данные вносятся в графы 4, 5 и 7
Расходование материальных запасов
264
Дебетовый оборот счета 0 401 20 272
Данные вносятся в графы 4, 5 и 7
Чрезвычайные расходы по операциям с активами
269
Дебетовый оборот счета 0 401 20 273
Данные вносятся в графы 4, 5 и 7
Расходы будущих периодов
290
Дебетовый оборот счета 0 401 50 000
Данные вносятся в графы 4, 5 и 7
Чистый операционный результат
300
Разность строк 301 и 302, равная сумме строк 310 и 380
Данные вносятся в графы 4, 5 и 7
Операционный результат до налогообложения
301
Разность строк 010 и 150
Данные вносятся в графы 4, 5 и 7
Налог на прибыль
302
Кредитовый оборот счета 0 303 03 730
Данные вносятся в графы 5 и 7
Операции с нефинансовыми активами
Операции с нефинансовыми активами
310
Сумма строк 320, 330, 360 и 370
-
Чистое поступление основных средств
320
Разность строк 321 и 322
-
Увеличение стоимости основных средств
321
Сумма дебетовых оборотов счетов 0 101 00 000, 0 106 11 000, 0 106 21 000, 0 106 31 000, 0 106 41 000, 0 107 11 000, 0 107 21 000, 0 107 31 000, 0 107 41 000 (по соответствующим аналитическим счетам)
Без учета оборотов по внутреннему перемещению или принятию объекта на учет по стоимости вложений
Уменьшение стоимости основных средств
322
Сумма кредитовых оборотов счетов 0 101 00 000, 0 106 11 000, 0 106 21 000, 0 106 31 000, 0 106 41 000, 0 107 11 000, 0 107 21 000, 0 107 31 000, 0 107 41 000 (по соответствующим аналитическим счетам), за минусом дебетовых оборотов по соответствующим аналитическим счетам счета 0 104 00 000
Без учета оборотов по внутреннему перемещению или принятию объекта на учет по стоимости вложений
Чистое поступление нематериальных активов
330
Разность строк 331 и 332
-
Увеличение стоимости нематериальных активов
331
Сумма дебетовых оборотов счетов 0 102 20 000, 0 102 30 000, 0 102 40 000, 0 106 22 000, 0 106 32 000, 0 106 42 000 (по соответствующим аналитическим счетам)
Без учета оборотов по внутреннему перемещению или принятию объекта на учет по стоимости вложений
Уменьшение стоимости нематериальных активов
332
Сумма кредитовых оборотов по счетам 0 102 20 000, 0 102 30 000, 0 102 40 000, 0 106 22 000, 0 106 32 000, 0 106 42 000 (по соответствующим аналитическим счетам), за минусом дебетовых оборотов по счетам 0 104 29 000, 0 104 39 000
Без учета оборотов по внутреннему перемещению или принятию объекта на учет по стоимости вложений
Чистое поступление непроизведенных активов
350
Разность строк 351 и 352
-
Увеличение стоимости непроизведенных активов
351
Сумма дебетовых оборотов счетов 0 103 00 000, 0 106 13 000 (по соответствующим аналитическим счетам)
Без учета оборотов по внутреннему перемещению или принятию объекта на учет по стоимости вложений
Уменьшение стоимости непроизведенных активов
352
Сумма кредитовых оборотов счетов 0 103 00 000, 0 106 13 000 (по соответствующим аналитическим счетам)
Без учета оборотов по внутреннему перемещению или принятию объекта на учет по стоимости вложений
Чистое поступление материальных запасов
360
Разность строк 361 и 362
-
Увеличение стоимости материальных запасов
361
Сумма дебетовых оборотов счетов 0 105 00 000, 0 106 24 000, 0 106 34 000, 0 106 44 000, 0 107 23 000, 0 107 33 000, 0 107 43 000 (по соответствующим аналитическим счетам)
Без учета оборотов по внутреннему перемещению или принятию объекта на учет по стоимости вложений
Уменьшение стоимости материальных запасов
362
Сумма кредитовых оборотов счетов 0 105 00 000, 0 106 24 000, 0 106 34 000, 0 106 44 000, 0 107 23 000, 0 107 33 000, 0 107 43 000 (по соответствующим аналитическим счетам)
Без учета оборотов по внутреннему перемещению или принятию объекта на учет по стоимости вложений
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)
370
Разность строк 371 и 372
-
Увеличение затрат
371
Сумма дебетовых оборотов счета 0 109 00 000 (по соответствующим аналитическим счетам)
-
Уменьшение затрат
372
Сумма кредитовых оборотов счета 0 109 00 000 (по соответствующим аналитическим счетам)
-
Операции с финансовыми активами и обязательствами
Операции с финансовыми активами и обязательствами
380
Разность строк 390 и 510
-
Операции с финансовыми активами
390
Сумма строк 410, 420, 440, 460, 470 и 480
-
Чистое поступление средств учреждений
410
Разность строк 411 и 412
-
Поступление средств
411
Сумма дебетовых оборотов счета 0 201 00 000 (по соответствующим аналитическим счетам)
-
Выбытие средств
412
Сумма кредитовых оборотов счета 0 201 00 000 (по соответствующим аналитическим счетам)
-
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций
420
Разность строк 421 и 422
-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций
421
Сумма дебетовых оборотов счетов 0 204 21 000, 0 204 22 000, 0 204 23 000, 0 215 21 000, 0 215 22 000, 0 215 23 000 (по соответствующим аналитическим счетам)
Без учета оборотов по внутреннему перемещению или принятию объекта на учет по стоимости вложений
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций
422
Сумма кредитовых оборотов счетов 0 204 21 000, 0 204 22 000, 0 204 23 000, 0 215 21 000, 0 215 22 000, 0 215 23 000 (по соответствующим аналитическим счетам)
Без учета оборотов по внутреннему перемещению или принятию объекта на учет по стоимости вложений
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале
440
Разность строк 441 и 442
-
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
441
Сумма дебетовых оборотов счетов 0 204 31 000, 0 204 34 000, 0  215 31 000, 0 215 34 000 (по соответствующим аналитическим счетам)
Без учета оборотов по внутреннему перемещению или принятию объекта на учет по стоимости вложений
Уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале
442
Сумма кредитовых оборотов счетов 0 204 31 000, 0 204 34 000, 0 215 31 000, 0 215 34 000 (по соответствующим аналитическим счетам)
Без учета оборотов по внутреннему перемещению или принятию объекта на учет по стоимости вложений
Чистое предоставление займов (ссуд)
460
Разность строк 461 и 462
-
Увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)
461
Сумма дебетовых оборотов счета 0 207 00 000 (по соответствующим аналитическим счетам)
-
Уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)
462
Сумма кредитовых оборотов счета 0 207 00 000 (по соответствующим аналитическим счетам)
-
Чистое поступление иных финансовых активов
470
Разность строк 471 и 472
-
Увеличение стоимости иных финансовых активов
471
Сумма дебетовых оборотов счетов 0 204 51 000, 0 204 52 000, 0 204 53 000, 0 215 51 000, 0 215 52 000, 0 215 53 000 (по соответствующим аналитическим счетам)
Без учета оборотов по внутреннему перемещению или принятию объекта на учет по стоимости вложений
Уменьшение стоимости иных финансовых активов
472
Сумма кредитовых оборотов счетов 0 204 51 000, 0 204 52 000, 0 204 53 000, 0 215 51 000, 0 215 52 000 (по соответствующим аналитическим счетам)
Без учета оборотов по внутреннему перемещению или принятию объекта на учет по стоимости вложений
Чистое увеличение дебиторской задолженности
480
Разность строк 481 и 482
-
Увеличение дебиторской задолженности
481
Сумма дебетовых оборотов счетов 0 205 00 000, 0 206 00 000, 0 208 00 000, 0 209 00 000, 0 210 01 000, 0 210 03 000, 0 210 05 560 (по соответствующим аналитическим счетам)
-
Уменьшение дебиторской задолженности
482
Сумма кредитовых оборотов счетов 0 205 00 000, 0 206 00 000, 0 208 00 000, 0 209 00 000, 0 210 01 000, 0 210 03 000, 0 210 05 560 (по соответствующим аналитическим счетам)
-
Операции с обязательствами
Операции с обязательствами
510
Сумма строк 520, 530 и 540
-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами
520
Разность строк 521 и 522
-
Увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами
521
Сумма кредитовых оборотов счетов 2 301 12 000 и 2 301 14 000 (по соответствующим аналитическим счетам)
-
Уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами
522
Сумма дебетовых оборотов счетов 2 301 12 000 и 2 301 14 000 (по соответствующим аналитическим счетам)
-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами
530
Разность строк 531 и 532
-
Увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами
531
Сумма кредитовых оборотов счетов 2 301 24 000 и 2 301 44 000 (по соответствующим аналитическим счетам)
-
Уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами
532
Сумма кредитовых оборотов счетов 2 301 24 000 и 2 301 44 000 (по соответствующим аналитическим счетам)
-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности
540
Разность строк 541 и 542
-
Увеличение прочей кредиторской задолженности
541
Сумма кредитовых оборотов счетов 0 302 00 000, 0 303 00 000, 0 304 00 000 (по соответствующим аналитическим счетам)
Данные по счету 0 304 04 000 отражают до заключительных оборотов по счетам при завершении отчетного года
Уменьшение прочей кредиторской задолженности
542
Сумма дебетовых оборотов счетов 0 302 00 000, 0 303 00 000, 0 304 00 000 (по соответствующим аналитическим счетам)
Данные по счету 0 304 04 000 отражают до заключительных оборотов по счетам при завершении отчетного года
Примечание
* Данные о доходах приводят в форме без учета сумм НДС, предъявленных покупателям.
** По строкам 160-269 (графа 5) отчета дополнительно отражаются расходы, списанные в уменьшение доходов в отчетном периоде, отраженные по дебету счета 0 401 10 130 в корреспонденции с соответствующими аналитическими счетами по учету затрат (счета 0 109 60 000 и 0 109 90 000), готовой продукции и товаров (счета 0 105 27 000, 0 105 37 000, 0 105 28 000, 0 105 38 000), а также соответствующих счетов счета 0 401 20 200 (в части расходов, связанных с реализацией готовой продукции или товаров).

Если у учреждения есть обособленные подразделения, наделенные полномочиями ведения бухгалтерского учета, то головное подразделение составляет консолидированный Отчет. Его формируют на основании аналогичных Отчетов, составленных подразделениями. Для этого необходимо суммировать указанные в них данные по одноименным показателям (за исключением взаимосвязанных показателей).

Пояснительная записка к Балансу учреждения (форма 0503760)

Форма 0503760 является квартальной и годовой. Поэтому ее формируют по состоянию на конец каждого квартала текущего года (в сокращенном составе) и конец текущего финансового года. Пояснительная записка состоит из пяти разделов. В них содержится дополнительная информация о деятельности учреждения, наличии у него обособленных подразделений, результатах исполнения мероприятий, для финансирования которых выделялись субсидии и бюджетные инвестиции, суммах полученных и использованных иностранных кредитов, данных о движении нефинансовых активов и т.д. Помимо текстовой части (стр. 1 формы) в состав пояснительной записки входят:
- раздел 1 "Организационная структура учреждения";
- раздел 2 "Результаты деятельности учреждения";
- раздел 3 "Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности";
- раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения";
- раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения".

Раздел 1 "Организационная структура учреждения"

В состав этого раздела включают:
- сведения об основных направлениях деятельности (таблица N 1 формы 0503760);
- сведения о количестве обособленных подразделений (форма 0503761);
Кроме того, в этом разделе приводят информацию, которая характеризует организационную структуру учреждения, не нашедшую отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел (например о наличии наблюдательного совета и изменений на протяжении отчетного периода его состава и полномочий; изменении состава полномочий учреждения, в том числе по утверждению Планов, смет, калькуляций, цен и т.д.).
В таблице 1 указывают наименование цели деятельности учреждения (графа 1), краткую характеристику деятельности соответствующего направления (графа 2) и правовое обоснование деятельности (графа 3). Эту таблицу составляют только по итогам года.
В форму Сведения о количестве обособленных подразделений (форма 0503761) вносят данные о численности работников обособленных подразделений учреждения. Так, в ней указывают наименование и код подразделения, присвоенные ему учреждением (графы 1 и 2), штатную численность работников соответствующего подразделения на начало года по плану и по факту (графы 3 и 4), а также штатную численность работников подразделения на конец года по плану и по факту (графы 5 и 6). Причины изменения численности работников подразделения вписывают в графу 7 формы. Форму предоставляют по итогам года.

Раздел 2 "Результаты деятельности учреждения"

Этот раздел должен содержать текстовую информацию, характеризующую результаты деятельности учреждения за отчетный период. В частности, здесь приводят данные о мерах по повышению квалификации и переподготовке специалистов учреждения, о ресурсах (численность работников, стоимость имущества, расходы, объемы закупок и т.д.), о техническом состоянии, эффективности использования, обеспеченности учреждения (его структурных подразделений), основными средствами (соответствия величины, состава и технического уровня основных средств, реальной потребности в них), основных мероприятиях по улучшению их состояния и сохранности, характеристике комплектности.

Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности"

В состав этого раздела включают:
- сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций (форма 0503766);
- сведения о целевых иностранных кредитах (форма 0503767).
Кроме того, в этом разделе приводят информацию, которая характеризует результаты исполнения учреждением утвержденного плана (сметы), не отраженную в таблицах, включаемых в раздел.
В форме Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций (форма 0503766) указывают наименование субсидии или бюджетной инвестиции (графа 1), код цели ее получения (графа 2), наименование мероприятия, на финансирование которого были предоставлены средства (графа 3), сумму утвержденных плановых назначений (графа 4), сумму исполненных назначений (графа 5). По графе 6 приводят данные о причинах отклонений между утвержденными и исполненными плановыми назначениями. Данная форма - годовая.
В форму Сведения о целевых иностранных кредитах (форма 0503767) вписывают данные о наименовании кредитора (графа 1), реквизиты соглашения на предоставление кредитных средств (номер - графа 2 и дата - графа 3), цель использования заемных средств (графа 4), сумму утвержденных плановых назначений, под финансирование которых получен кредит (графа 5), и сумму использованного кредита (графа 6). Данная форма - годовая.
Кроме того, как мы сказали выше, в этом разделе приводят другую информацию, оказавшую существенное влияние на деятельность учреждения и характеризующую результаты исполнения плана (сметы). Здесь приводятся данные не отраженные в таблицах, включаемых в раздел (например информацию о принятых учреждением обязательств, исполнение которых предусмотрено в соответствующих годах, следующих за отчетным).

Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения"

По сути, данный раздел пояснительной записки посвящен расшифровке отдельных показателей отчетности учреждения (в частности бухгалтерского баланса). В состав раздела включают:
- сведения о движении нефинансовых активов учреждения (форма 0503768);
- сведения по дебиторской и кредиторской задолженностей учреждения (форма 0503769);
- сведения о финансовых вложениях учреждения (форма 0503771);
- сведения о суммах заимствований (форма 0503772);
- сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (форма 0503773);
- сведения о задолженности по ущербу, причиненному имуществу (форма 0503776);
- сведения об остатках денежных средств учреждения (форма 0503779).
Кроме того, здесь приводят и другую информацию, характеризующую показатели бухгалтерской отчетности, не нашедшую отражения в таблицах и приложениях, включаемых в данный раздел.
Форма Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (форма 0503768) включает в себя три раздела. В них приводятся данные о движении нефинансовых активов (раздел 1), недвижимого и особо ценного имущества учреждения (раздел 2), материальных ценностей на забалансовых счетах (раздел 3). В каждом из этих разделов указывают наименование и код счета бухгалтерского учета, на котором числится то или иное имущество (графы 1 и 2), код строки формы (графа 3), стоимость соответствующего вида имущества на начало года (графа 4), стоимость имущества, поступившего (графа 5) и выбывшего (графа 6) в течение года, а также стоимость имущества, оставшегося на конец отчетного года (графа 7). Данную форму составляют отдельно по каждому виду деятельности учреждения. Форму предоставляют по итогам года.
В форму Сведения по дебиторской и кредиторской задолженностей учреждения (форма 0503769) вписывают данные о дебиторских и кредиторских задолженностях учреждения, которые числятся в учете на конец финансового года. Форма состоит из двух разделов. В первом указывают суммы задолженностей, во втором, приводят Аналитическую информацию о нереальной к взысканию дебиторской и просроченной кредиторской задолженности учреждения. В графу 1 первого раздела вписывают номер (код) счета бухгалтерского учета, по которому числится задолженность. При этом из нее отдельно выделяют задолженность по крупным сделкам и сделкам с заинтересованностью. В графе 2 отражают сумму задолженности по соответствующему счету бухгалтерского учета на начало года. Просроченную или нереальную к взысканию задолженность отражают отдельно по графе 3. В графы 4 и 5 вносят аналогичные данные на конец отчетного периода. В графе 1 второго раздела также указывают счет бухгалтерского учета по которому числиться задолженность. В графах 2-6 приводят аналитические данные по ней (сумма, год возникновения, ИНН и наименование дебитора или кредитора, причины возникновения долга). Форму составляют по итогам года.
В форме Сведения о финансовых вложениях учреждения (форма 0503771) приводят информацию о составе финансовых вложений организации. По графе 1 отражают номер (код) счета бухгалтерского учета, по которому числятся вложения соответствующего вида, в графу 2 вписывают их сумму, по графе 3 указывают вид вложения (акции, облигации, векселя и т.д.), а в графе 4 отражают код вложения. Необходимые коды даны в пункте 70 Инструкции об отчетности*(429). В графах 5 и 6 приводят код (по ОКПО в отношении российских организаций или ОКСМ в отношении иностранных организаций) и наименование эмитента, выпустившего соответствующий вид финансовых вложений. Форму составляют по итогам года.
Форма Сведения о суммах заимствований (форма 0503772) посвящена отражению информации о суммах средств, привлеченных или выданных учреждением в порядке заимствования. Форма состоит из трех разделов. В первом отражают данные о предоставленных, во втором - о полученных средствах. Третий раздел посвящен аналитическим данным. Разделы 1 и 2 заполняют по одинаковым правилам. В них указывают номер счета бухгалтерского учета, по которому отражена задолженность перед заимодавцами (графа 1), сумму остатка задолженности (графа 2 - на начало года, графа 3 - на конец отчетного периода). В разделе 3 приводят номер счету бухгалтерского учета по которому числиться долг (графа 1), вид и основание возникновения задолженности (графа 2 - вид (заем, кредит и т.д.), графа 3 - номер документа, на основании которого получены средства, графа 4 - его дата), остаток задолженности на начало года и конец отчетного периода (графы 5 и 6), срок погашения задолженности, установленный договором (графа 7), и данные контрагента (графа 8 и 9). Форму составляют по итогам года.
В форме Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (форма 0503773) приводят данные об изменении показателей по всем строкам бухгалтерского баланса на начало финансового года по сравнению с аналогичными показателями на конец предыдущего финансового года. Она состоит из двух разделов. В первом указывают суммы расхождений, во втором - их причину.
Так, в графах 1 и 2 первого раздела отражены наименование и код строки баланса учреждения. Данные в графу 3 "На конец предыдущего отчетного финансового года, руб." вносят на основании данных баланса учреждения за предыдущий год, отраженных по графам 7-9 "На конец отчетного периода". Данные в графу 4 "На начало отчетного финансового года, руб." вносят на основании данных баланса учреждения за текущий год, отраженных по графам 3-5 "На начало года". В графу 5 вписывают разницу между показателями граф 3 и 4. По графе 1 второго раздела отражают счет бухгалтерского учета по которому выявлены расхождения. В графу 2 вписывают их сумму. По графе 5 отражают причину их возникновения. Форму составляют по итогам года.
Форма Сведения о задолженности по ущербу, причиненному имуществу (форма 0503776) посвящена расшифровке данных о сумме задолженности по ущербу, причиненному имуществу учреждения. В графах 1 и 2 указывают наименование показателя и код строки формы. По графе 3 отражают общую сумму задолженности. В графах 4 и 5 ее расшифровывают по видам деятельности учреждения (графа 4 - деятельность с целевыми средствами, графа 5 - деятельность, приносящая доход). Форму составляют по итогам года.
В форме Сведения об остатках денежных средств учреждения (форма 0503779) приводят данные об остатках безналичных и наличных денежных средств учреждения на начало года и конец отчетного периода. Форма состоит из трех разделов: 1 "Счета в кредитных организациях", 2 "Счета в финансовом органе" и 3 "Средства в кассе учреждения". В графу 1 формы вписывают номер банковского или лицевого счетов учреждения, а также код соответствующей валюты по Общероссийскому классификатору валют 014-2000 (ОКВ). По графе 2 отражают номер (код) счета бухгалтерского учета, по которому отражена сумма средств. В графах 3 и 4 отражают сумму средств на начало года с подразделением на остаток средств на счете (графа 3) и сумму средств в пути (графа 4). По графам 5 и 6 указывают аналогичные показатели на конец отчетного периода. Данную форму составляют отдельно по каждому виду деятельности учреждения. Эта форма ежеквартальная.

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения"

В этот раздел входят четыре таблицы:
- таблица N 4 "Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета";
- таблица N 5 "Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля";
- таблица N 6 "Сведения о проведении инвентаризаций";
- таблица N 7 "Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий".
Кроме того, в состав данного раздела может быть включена другая информация, характеризующая показатели бухгалтерской отчетности, не нашедшая отражения в упомянутых таблицах (например перечень форм, не включенных в состав бухгалтерской отчетности учреждения ввиду отсутствия числовых значений показателей).
В таблице 4 приводят данные об основных элементах учетной политики учреждения для целей бухгалтерского учета. Так, в ней указывают наименование объекта учета (графа 1), номер (код) счета бухгалтерского учета, по которому он отражается (графа 2), метод оценки и момент отражения той или иной операции с данным объектом в учете (графа 3), правовое обоснование принятого метода (графа 4).
В таблице 5 приводят данные о мероприятиях внутреннего контроля, которые проводились в учреждении в течение отчетного финансового года. Здесь указывают тип контрольных мероприятий (графа 1), их наименование (графа 2), выявленные нарушения (графа 3) и меру по устранению нарушений (графа 4).
В таблицу 6 вписывают данные о проведенных в течение года инвентаризациях (графа 1 - причина проведения, графа 2 - дата проведения, графы 3 и 4 - номер и дата приказа о проведении). Также здесь отражают результаты проверочных мероприятий - расхождения между данными бухгалтерского учета и фактическим наличием того или иного имущества (графа 5 - номер (код) счета бухгалтерского учета, по которому выявлены расхождения, графа 6 - сумма расхождений). В графу 7 таблицы вписывают меры, принятые для устранения выявленных расхождений.
Таблица 7 посвящена результатам внешних контрольных мероприятий, проводимых в отношении учреждения (проверок, ревизий и т.д.). Здесь указывают дату проверки (графа 1), наименование органа, проводившего проверку (графа 2), тематику проверки (графа 3), ее результат (графа 4) и меры, принятые по результатам проверки (графа 5).
В этот раздел может быть включена и другая информация, которая оказала существенное влияние на результаты деятельности учреждения за отчетный период. Она должна характеризовать те показатели бухгалтерской отчетности учреждения, которые не нашли отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел. Например содержать перечень форм отчетности, не включенных в состав бухгалтерской отчетности учреждения ввиду отсутствия числовых значений показателей.

Налоговая и "зарплатная" отчетность

Декларация по налогу на прибыль

Декларацию по налогу на прибыль сдают все плательщики этого налога. К ним относятся российские организации и иностранные компании, которые ведут свою деятельность через постоянные представительства. Не обязаны сдавать форму те лица, которые плательщиками налога на прибыль не являются. Это организации, применяющие спецрежимы (перешли на "упрощенку" или применяют "вмененку"). Не сдавать декларацию могут и организации, не проводившие в отчетном году те или иные хозяйственные операции, в результате которых сформировалась облагаемая прибыль, а также не имеющие движения денег на расчетном счете или в кассе. Такие организации вправе представлять единую (упрощенную) налоговую декларацию.
Декларация утверждена приказом ФНС России*(430). С момента утверждения формы изменения в нее не вносились. Нумерация страниц в декларации ведется сплошным способом начиная с титульного листа вне зависимости от количества разделов, которые сдает организация. В порядке заполнения документа (приложение N 3) даны подробные разъяснения, как отразить в нем формат ИНН фирмы, заполнить поля числовыми (в том числе отрицательными и дробными величинами) и текстовыми показателями при рукописном способе и при подготовке декларации машинописным способом. Кроме того, там затронуты особенности представления отчетности организацией-правопреемником за реорганизованную организацию (речь идет о присоединении, слиянии, разделении и преобразовании). Особый раздел порядка посвящен формированию декларации при принятии организацией решения о закрытии своего обособленного подразделения.

Состав декларации

Декларация включает в себя:
- титульный лист (лист 01);
- раздел 1 "Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика" (для компаний, уплачивающих авансовые, ежемесячные авансовые платежи, а также налог с доходов в виде процентов и дивидендов, предусмотрены отдельные подразделы 1.1, 1.2 и 1.3 соответственно);
- расчет налога на прибыль организаций (лист 02) и шесть приложений к нему;
- приложение N 1 к листу 02 "Доходы от реализации и внереализационные доходы";
- приложение N 2 к листу 02 "Расходы, связанные с производством и реализацией, внереализационные расходы и убытки, приравниваемые к внереализационным расходам";
- приложение N 3 к листу 02 "Расчет суммы расходов по операциям, финансовые результаты по которым учитываются при налогообложении прибыли с учетом положений статей 264.1, 268, 268.1, 275.1, 276, 279, 323 НК (за исключением отраженных в листе 05)" (здесь, в частности, приводятся доходы и расходы от продажи амортизируемого имущества, прав требований, деятельности обслуживающих производств);
- приложение N 4 к листу 02 "Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу";
- приложение N 5 к листу 02 "Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль организаций в бюджет субъекта Российской Федерации организацией, имеющей обособленные подразделения";
- приложение N 6 к листу 02 "Расчет авансовых платежей и налога на прибыль организаций в бюджет субъекта Российской Федерации по консолидированной группе налогоплательщиков" и приложение N 6а к листу 02 "Расчет авансовых платежей и налога на прибыль организаций в бюджет субъекта Российской Федерации по участнику консолидированной группы налогоплательщиков без входящих в него обособленных подразделений и (или) по его обособленным подразделениям";
- расчет налога на прибыль организаций, удерживаемого налоговым агентом (источником выплаты доходов) (лист 03), разделы "А", "Б", "В"; расчет налога на прибыль организаций с доходов, исчисленного по ставкам, отличным от ставки, указанной в пункте 1 статьи 284 Налогового кодекса (лист 04); здесь, в частности, отражают доход по муниципальным ценным бумагам, процентам по государственным и муниципальным облигациям, от дивидендов;
- расчет налоговой базы по операциям, финансовые результаты которых учитываются в особом порядке (лист 05); здесь отражают доходы и расходы от продажи ценных бумаг;
- доходы, расходы и налоговая база, полученная негосударственным пенсионным фондом от размещения пенсионных резервов (лист 06);
- отчет о целевом использовании имущества (в том числе денежных средств), работ, услуг, полученных в рамках благотворительной деятельности, целевых поступлений, целевого финансирования (лист 07);
- приложение к декларации, в котором указывают доходы, не облагаемые налогом, а также расходы, учитываемые при расчете налога на прибыль отдельными категориями компаний.
Большинство организаций в составе декларации сдают титульный лист (лист 01), подраздел 1.1 раздела 1, лист 02, приложения N 1 и 2 к листу 02. Некоммерческие организации, у которых нет обязанности платить налог на прибыль, резиденты особых экономических зон, а также фирмы, выполнявшие лишь роль налоговых агентов, подраздел 1.1 к разделу 1 в состав декларации не включают.
Остальные разделы, приложения и листы сдают в налоговую инспекцию, если у организации были хозяйственные операции, которые в них отражают. Отметим, что подраздел 1.2 раздела 1 по итогам года не сдают. При этом приложение N 4 к листу 02 входит в состав декларации только за I квартал и год. Лист 07 (отчет о целевом использовании) включают в декларацию, составляемую лишь по итогам года.
Организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли, представляют декларацию за январь, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 месяцев в объеме титульного листа, подраздела 1.1 раздела 1 и листа 02. При проведении соответствующих операций и (или) наличии обособленных подразделений в состав деклараций включают подраздел 1.3 раздела 1, приложение N 5 к листу 02, листы 03, 04 и 05.
Декларацию начинают заполнять с приложений. Затем данные из них переносят в те или иные разделы формы.

Учет доходов (приложение N 1 к листу 02)

По строке 010 указывают общую сумму выручки от реализации товаров, работ или услуг, которую определяют по правилам статей 248 и 249 Налогового кодекса. В общей сумме выручки надо выделить в специально отведенных строках выручку от реализации готовой продукции, работ и услуг (строка 011), покупных товаров (строка 012), имущественных прав, за исключением доходов от реализации права требования, долей, паев (строка 013), а также прочего имущества, которое не было поименовано в строках 011-013 и которое не является амортизируемым (строка 014). Доходы от продажи амортизируемого имущества приводят в строке 030. Данные для ее заполнения берут из приложения N 3 к листу 02.
Далее в декларацию вносят сумму полученных внереализационных доходов (строка 100). По строкам 101-106 их детализируют. Отдельно приводят доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (строка 101), стоимость имущества, полученного при ликвидации основных средств (строка 102), стоимость безвозмездно полученного имущества, облагаемого налогом на прибыль (строка 103), стоимость излишков, выявленных в процессе инвентаризации (строка 104), и т.д.
Таким образом, чтобы правильно заполнить приложение, нужно четко классифицировать доходы организации. Причем в некоторых случаях это сделать не так просто. Особенно когда речь идет о тех или иных работах или услугах. Ведь одни и те же доходы могут считаться как выручкой от реализации и отражаться по строке 010, так и внереализационными поступлениями и включаться в строку 100.
В данном случае организация должна установить для себя те или иные критерии, по которым доходы будут распределяться. Например их периодичность и существенность. Так, доходы от аренды могут считаться выручкой от реализации и отражаться по строке 010 приложения, если они получены более одного раза в течение года или их сумма превышает 5 процентов от общих поступлений. В противном случае их отражают как внереализационные доходы в строке 100. Подобные критерии закрепляются в налоговой учетной политике учреждения. Аналогичные правила могут применяться в отношении доходов от предоставления за плату прав на результаты интеллектуальной деятельности.
Некоторые доходы налогом на прибыль не облагают. Поэтому ни в приложении, ни в самой декларации их не указывают. К таким доходам, в частности, относят:
- авансы, полученные в счет предстоящей поставки товаров (для компаний, которые платят налог на прибыль по методу начисления);
- взносы в уставный капитал;
- средства, полученные посредником (например комиссионером) для выполнения возложенного на него поручения;
- средства, поступившие в качестве кредита и займа;
- средства целевого финансирования и т.д.
Полный перечень подобных доходов приведен в статье 251 Налогового кодекса.
Строки 020-022 заполняют только профессиональные участники рынка ценных бумаг. В них они указывают доходы от продажи акций, облигаций, векселей и т.д.
В строку 040 вносят данные об общей сумме выручки от реализации. Для заполнения этой строки суммируют данные, приведенные в строках 010, 020, 023 и 030 приложения.
Отметим, что суммы выручки, полученные или выраженные в у.е. или иностранной валюте, отражают по курсу соответствующей валюты, действующему на день реализации (как правило, на день отгрузки товаров, выполнения работ или оказания услуг). Если организация получила аванс, то его пересчет в рубли осуществляется на дату поступления средств от покупателя. В дальнейшем эта сумма переоценке не подлежит*(431).
По доходам, относящимся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, и в случае, если связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, доходы распределяются налогоплательщиком самостоятельно, с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов. Это положение относится, например, к производствам с длительным (более одного налогового периода) технологическим циклом, если условиями заключенных договоров не предусмотрена поэтапная сдача подобных работ. Доход от их реализации распределяется учреждением самостоятельно в соответствии, например, с принципом формирования расходов по данным работам или услугам*(432).

Методы учета доходов

Порядок заполнения декларации зависит от метода определения выручки и доходов организации. Всего их два: кассовый и метод начисления. У кассового способа есть одно неоспоримое преимущество: при нем выручку от реализации отражают в учете и налоговой декларации, только когда от покупателя поступят "живые" деньги. Таким образом, для организации, которые выбрали кассовый метод при расчете налога на прибыль, не имеет значения, когда были совершены те или иные операции. Главное - это оплата. Тем не менее кассовый метод не слишком популярен. Так, необходимо постоянно отслеживать показатель средней величины ежеквартальной выручки. Если в налоговом периоде допущено превышение предельного размера этой суммы, то организация обязана перейти на определение доходов и расходов по методу начисления. При этом нужно будет пересчитать базу по прибыли с начала того налогового периода, в котором было допущено превышение*(433).
Кроме того, нельзя учесть при налогообложении прибыли те затраты, которые не были фактически оплачены. Таким образом, появляется необходимость в постоянном отслеживании денежных потоков. В состав доходов, облагаемых налогом и учитываемых при заполнении формы, необходимо включать авансы, полученные в счет будущих поставок. Их сумму придется отразить в строке 010 декларации. И если раньше с данным утверждением многие пытались поспорить, то информационное письмо Президиума ВАС РФ поставило в этом вопросе точку*(434). Позиция суда основывается на том, что при определении налоговой базы кассовым методом не существует оговорки, предусмотренной для метода начисления. А именно: только при методе начисления не учитываются доходы, которые получены от других лиц в порядке предоплаты.

Учет внереализационных доходов

После отражения выручки в декларацию вписывают общую сумму внереализационных доходов (строка 100). К ним, в частности, относят:
- положительные курсовые и суммовые разницы;
- санкции, которые взыскиваются с партнеров за нарушение ими договорных обязательств;
- проценты, полученные по договорам займа;
- суммы кредиторской задолженности перед поставщиками, списанные в связи с окончанием сроков исковой давности;
- стоимость излишков ценностей, выявленных в процессе инвентаризации;
- другие доходы, которые облагаются налогом на прибыль и не считаются выручкой от реализации.
Полный перечень внереализационных доходов дан в статье 250 Налогового кодекса. Как мы сказали выше, некоторые доходы отражают в специально отведенных для них строках декларации:
- 101 - доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году;
- 102 - стоимость имущества, полученного при ликвидации основных средств, выводимых из эксплуатации, или их ремонте;
- 103 - стоимость безвозмездно полученного имущества или имущественных прав (кроме указанных в ст. 251 НК РФ);
- 104 - стоимость излишков имущества, выявленных в процессе инвентаризации;
- 105 - сумма восстановленной амортизационной премии;
- 106 - доходы, полученные профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими дилерскую деятельность, включая банки, по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке;
- 107 - суммы корректировки прибыли вследствие применения методов определения соответствия цен, примененных в сделках, рыночным ценам (рентабельности), предусмотренных статьями 105.12 и 105.13 НК РФ.
Другие внереализационные доходы отражают по строке 100 без дополнительной расшифровки. Например суммы возникших положительных курсовых разниц, списанные кредиторские задолженности, суммы штрафных санкций, подлежащих получению с контрагентов, и т.д.
Порядок определения даты, на которую отражают внереализационные доходы при использовании метода начисления, установлен пунктом 4 статьи 271 Налогового кодекса. Так, например, штрафные санкции, получаемые учреждением за нарушение контрагентами условий хозяйственных договоров, отражают в учете либо на день их признания должником, либо на дату вступления в силу соответствующего решения суда*(435).

Отражение доходов в декларации

Порядок отражения в приложении N 1 к листу 02 отдельных видов доходов, полученных учреждением, проиллюстрирует пример.

Пример
За отчетный период в рамках приносящей доход деятельности учреждение получило следующие доходы:
- от продажи готовой продукции в сумме 2 360 000 руб. (в том числе НДС - 360 000 руб.); ее себестоимость равна 1 400 000 руб.;
- от продажи покупных товаров в сумме 1 180 000 руб. (в том числе НДС - 180 000 руб.); их себестоимость составила 800 000 руб.;
- от реализации взаимозависимому лицу основного средства в сумме 590 000 руб. (в том числе НДС - 90 000 руб.); его первоначальная стоимость - 490 000 руб.
На момент продажи в бухгалтерском учете по основному средству была начислена амортизация в сумме 98 000 руб. Проданное основное средство было приобретено в феврале 2012 г. При этом по нему была использована амортизационная премия в размере 147 000 руб.
Кроме того, учреждением были получены следующие внереализационные доходы:
- материалы, оставшиеся после ремонта основного средства, рыночной стоимостью 50 000 руб.;
- излишки товаров, выявленные в процессе инвентаризации, рыночной стоимостью 75 000 руб.;
- сумма восстановленной амортизационной премии по проданному основному средству в размере 147 000 руб.
Приложение N 1 к листу 02 будет заполнено так, как показано ниже.

Показатель
Код строки
Сумма (руб.)
1
2
3
Выручка от реализации - всего в том числе
010
3 000 000
выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства
011
2 000 000
выручка от реализации покупных товаров
012
1 000 000
<...>


Выручка от реализации по операциям, отраженным в приложении 3 к листу 02 (стр. 340 приложения 3 к листу 02)
030
500 000
Итого доходов от реализации (стр. 010 + стр. 020 + стр. 023 + стр. 030)
040
3 500 000
Внереализационные доходы - всего в том числе:
100
272 000
в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде
101
-
в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств, при ремонте модернизации, реконструкции, техническом перевооружении, частичной ликвидации основных средств
102
50 000
в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав (кроме указанных в статье 251 НК)
103
-
в виде стоимости излишков материально-производственных запасов и прочего имущества, которые выявлены в результате инвентаризации
104
75 000
сумма восстановленных расходов на капитальные вложения в соответствии с абзацем четвертым пункта 9 статьи 258 НК
105
147 000
<...>



Учет расходов (приложение N 2 к листу 02)

В этом приложении отражают расходы учреждения, которые уменьшают облагаемую прибыль. Прежде всего отметим, что налогоплательщики, получившие средства целевого финансирования (целевые поступления), обязаны вести раздельный учет доходов и, соответственно, расходов, полученных в рамках целевого финансирования (целевых поступлений). К средствам целевого финансирования относятся, в частности, средства, полученные в виде:
- лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований), доведенных в установленном порядке до казенных учреждений;
- субсидий, предоставленных бюджетным и автономным учреждениям.
При этом по общему правилу расходы, могут быть учтены для целей исчисления налога на прибыль только в случае соответствия их критериям, перечисленным в п. 1 статьи 252 Налогового кодекса. Так, затраты должны быть:
- экономически обоснованы;
- документально подтверждены;
- направлены на получение дохода.
Обратите внимание, что расходы, непосредственно относящиеся к приносящей доход деятельности, в том числе и расходы на приобретение материалов, используемых при оказании платных услуг, расходы по оплате труда работников за выполнение объемов работ по предпринимательской деятельности могут приниматься на уменьшение доходов от такой деятельности прямым счетом на основании данных налогового учета. И наоборот, если расходы осуществляются только за счет средств от приносящей доход деятельности, однако они, например, связаны с эксплуатацией основных средств, приобретенных в рамках деятельности, финансируемой за счет субсидии и используемых исключительно в рамках такой деятельности, речь не может идти об учете таких расходов при налогообложении прибыли.
Расходы подразделяют на прямые (строка 010 - для производственных организаций и организаций, выполняющих работы, оказывающих услуги; строки 020 и 030 - для торговых компаний), косвенные (строка 040) и внереализационные (строка 200). Косвенные и внереализационные расходы дополнительно расшифровывают. Например, по косвенным расходам отдельно указывают сумму налогов и сборов, которые уменьшают облагаемую прибыль (строка 041), суммы начисленной амортизационной премии (строки 042 - в пределах 10% от стоимости амортизируемого имущества и 043 - в пределах 30% от стоимости амортизируемого имущества), затраты по приобретению прав на земельные участки (строки 047-051). В отношении внереализационных расходов отдельно указывают сумму процентов по долговым обязательствам любого вида (строка 201), расходы по ликвидации основных средств (строка 204), штрафы и пени, начисленные за нарушение компанией договорных обязательств (строка 205), и т.д.
В приложении отдельно выделяют сумму начисленной амортизации по основным средствам и нематериальным активам (строка 131 - линейный метод по ОС (132 - отдельно по НМА), строка 133 - нелинейный метод (134 - отдельно по НМА)).
Кроме того, в нем указывают и сумму убытков, приравниваемых к внереализационным расходам (строка 300). Их сумму дополнительно расшифровывают. Так, по строке 301 приводят данные об убытках прошлых налоговых периодов, признанных в отчетном году, а по строке 302 - суммы безнадежных долгов, списанных в отчетном периоде (если компания создавала резерв под их покрытие, по строке 302 приводят сумму списанных задолженностей, не покрытых резервом).

Классификация расходов

Как мы сказали выше, согласно Налоговому кодексу затраты организации делятся на прямые, косвенные и внереализационные. Их отражают в разных строках декларации:
- прямые - по строкам 010 (организации, реализующие продукцию собственного производства, выполняющие работы и оказывающие услуги), 020 и 030 (торговые организации);
- косвенные - по строке 040 с их расшифровкой по строкам 041-055;
- внереализационные - по строке 200 с их расшифровкой по строкам 201-206.
Прямые расходы уменьшают облагаемую прибыль, если относятся к готовой и реализованной продукции (товарам). Остальные два вида расходов (косвенные и внереализационные) списывают в том периоде, когда они возникли. Связаны они с продажей конкретных товаров или нет, не имеет значения. Поэтому бухгалтеру очень важно определить, какие расходы относят к прямым, чтобы правильно их списать. Общую сумму прямых затрат отражают по строке 010 приложения. Данные в эту строку вносят лишь те организации, которые заняты производством готовой продукции, выполнением работ или оказанием услуг. Торговые предприятия прямые расходы указывают в строке 020. При этом стоимость проданных товаров они отражают отдельно в строке 030 приложения. Если учреждение занимается как производством, так и торговлей, то прямые расходы по этим видам деятельности считают раздельно. В приложении их указывают по соответствующим строкам.
Учреждения, занятые в производстве, отражают в составе прямых затрат:
- материальные расходы (к ним, в частности, относят стоимость купленного сырья и материалов, которые необходимы для производства готовой продукции (выполнения работ, услуг), комплектующих и полуфабрикатов);
- расходы на оплату труда производственного персонала, а также суммы взносов по обязательному социальному страхованию, начисленные с нее;
- амортизацию основных средств производственного назначения.
Конкретный перечень прямых расходов учреждение определяет для себя самостоятельно*(436). Его закрепляют в налоговой учетной политике. Желательно обосновать свой выбор с экономической точки зрения. Наиболее оправданно закрепить единый перечень прямых расходов в бухгалтерском и налоговом учете*(437).
При этом ФНС России предписывает определять механизм распределения затрат на производство между прямыми и косвенными расходами на основании показателей, обусловленных технологическим процессом. Как считают налоговики, организации вправе отнести отдельные затраты, связанные с производством товаров (работ, услуг), к косвенным "только при отсутствии реальной возможности отнести указанные затраты к прямым расходам, применив при этом экономически обоснованные показатели"*(438).

Отражение расходов в декларации

Как мы уже говорили, расходы учреждения отражают в приложении N 2 к листу 02. Как заполнить это приложение, покажет пример.

Пример
В отчетном периоде за счет приносящей доход деятельности учреждение получило следующие доходы:
- от продажи готовой продукции в сумме 2 360 000 руб. (в том числе НДС - 360 000 руб.); ее себестоимость равна 1 400 000 руб.;
- от продажи покупных товаров в сумме 1 180 000 руб. (в том числе НДС - 180 000 руб.); их себестоимость составила 800 000 руб.;
- от реализации основного средства в сумме 590 000 руб. (в том числе НДС - 90 000 руб.). Предположим, что остаточная стоимость проданного основного средства по данным налогового учета составила 274 000 руб.
Кроме того, у учреждения возникли следующие виды расходов:
- косвенные расходы в сумме 450 000 руб. (в том числе затраты на амортизационную премию в размере 10% и 30% стоимости приобретенных основных средств - 30 000 руб. и 280 000 руб. соответственно);
- затраты на амортизацию, начисленную линейным способом, по основным средствам в сумме 590 000 руб. (сумма "бухгалтерской" амортизации составила 649 000 руб.);
- затраты на амортизационные отчисления, начисленные линейным способом, по нематериальным активам в сумме 29 000 руб.;
- затраты на уплату процентов по краткосрочному кредиту на пополнение оборотных средств, которые полностью учитывают при налогообложении прибыли, в размере 46 000 руб.;
- затраты на уплату штрафов за нарушение сроков оплаты товаров в сумме 18 000 руб.
Приложение N 2 к листу 02 будет заполнено так, как показано далее.

Показатели
Код строки
Сумма (руб.)
1
2
3
Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, работам, услугам
010
1 400 000
Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю товаров в текущем отчетном (налоговом) периоде, относящиеся к реализованным товарам
020
800 000
в том числе стоимость реализованных покупных товаров
030
800 000
Косвенные расходы - всего в том числе
040
450 000
<...>


расходы на капитальные вложения в соответствии с абзацем вторым пункта 9 статьи 258 НК в размере:


не более 10%
042
30 000
не более 30%
043
280 000
<...>


Расходы по операциям, отраженным в приложении 3 к листу 02 (стр. 350 приложения 3 к листу 02)
080
274 000
<...>


Итого признанных расходов (сумма строк 010, 020, 040, 059-120)
130
2 924 000
Сумма амортизации за отчетный (налоговый) период, начисленная:


линейным методом
131
619 000
в том числе по нематериальным активам
132
29 000
нелинейным методом
133
-
в том числе по нематериальным активам
134
-
Метод начисления амортизации, отраженный в учетной политике: (1 - линейный, 2 - нелинейный)
135
1
<...>


Внереализационные расходы - всего в том числе:
200
64 000
расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, в том числе процентов, начисленных по ценным бумагам и иным обязательствам, выпущенным (эмитированным) налогоплательщиком
201
46 000
<...>


штрафы, пени и иные санкции за нарушение договорных или долговых обязательств, возмещение причиненного ущерба
205
18 000

Декларация по НДС

Форма декларации по НДС утверждена приказом Минфина России*(439). Декларацию сдают все плательщики налога на добавленную стоимость. К таковым относят организации и индивидуальных предпринимателей. Не обязаны сдавать форму те организации (предприниматели), которые либо не являются плательщиками НДС, либо получили освобождение от этого налога. Например, организации:
- применяющие упрощенную систему налогообложения;
- перешедшие на уплату единого сельскохозяйственного налога;
- переведенные на ЕНВД и ведущие только "вмененную" деятельность;
- получившие освобождение от НДС по статье 145 Налогового кодекса*(440).
В некоторых ситуациях организации, освобожденные от уплаты налога, представить декларацию все же обязаны. Например, когда они выступают в роли налогового агента, то есть платят НДС за другую организацию. Например, учреждение становится агентом, если оно:
- арендует государственное имущество;
- покупает товары, работы или услуги у иностранной фирмы, которая не состоит на налоговом учете в России (это правило применяют при условии, что товары, работы или услуги были реализованы иностранной фирмой на территории Российской Федерации);
- по поручению властей реализует конфискованные и бесхозные ценности, а также имущество, перешедшее по праву наследования государству;
- в качестве посредника продает товары, которые принадлежат иностранным фирмам, не состоящим на налоговом учете в России, и участвует в расчетах.
Еще один случай, когда организации нужно сдать декларацию: "упрощенец", "вмененщик" или освобожденный от уплаты налога по ошибке выставил покупателю счет-фактуру, в котором выделена сумма налога. В результате у покупателя появилось право принять НДС к вычету, а у продавца - обязанность заплатить налог в бюджет. Поэтому последний должен представить и декларацию по налогу.

Состав декларации и общие вопросы

Декларация состоит из 10 листов, 7 разделов и 2 приложений:
- титульный лист;
- раздел 1 "Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (возмещению из бюджета), по данным налогоплательщика";
- раздел 2 "Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогового агента";
- раздел 3 "Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет по операциям, облагаемым по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2-4 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации";
- приложение N 1 к разделу 3 декларации "Сумма НДС, подлежащая восстановлению и уплате в бюджет за отчетный год и предыдущие отчетные годы";
- приложение N 2 к разделу 3 декларации "Расчет суммы налога, исчисленной по операциям по реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, и суммы налога, подлежащей вычету, иностранной организацией...";
- раздел 4 "Расчет суммы налога по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена";
- раздел 5 "Расчет суммы налоговых вычетов по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым ранее документально подтверждена (не подтверждена)";
- раздел 6 "Расчет суммы налога по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально не подтверждена";
- раздел 7 "Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения); операции, не признаваемые объектом налогообложения; операции по реализации товаров (работ, услуг), местом реализации которых не признается территория Российской Федерации...".
Как правило, организации не требуется сдавать все листы и разделы декларации. Нужно выбрать лишь те из них, в которых отражают операции, проведенные в течение отчетного периода. Например, если учреждение не выступало в качестве налогового агента, то в декларацию не включают раздел 2 "Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогового агента". Другой пример. Учреждение не проводит операции, доходы от которых облагают НДС по нулевой ставке. В этом случае не следует заполнять разделы 4, 5 и 6. При этом титульный лист и раздел 1 сдают в инспекцию все плательщики налога.
Декларацию оформляют на основании записей в книге продаж (строки и столбцы в которой содержат сумму начисленного налога) и книги покупок (строки и столбцы которой содержат НДС, принимаемый к вычету). При этом итоговые данные книг покупок и продаж за месяц (квартал) должны совпадать с данными декларации.
Прежде всего оформляют те разделы, в которых отражают налоговую базу, начисленную сумму налога и вычеты по нему. Раздел 1 "Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (возмещению из бюджета), по данным налогоплательщика" оформляют в последнюю очередь. Поэтому начнем с раздела 3 "Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет по операциям, облагаемым по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2-4 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации", который составляет большинство организаций.

Начисление налога к уплате (раздел 3)

В этом разделе отражают все операции, в результате которых учреждение обязано начислить НДС к уплате в бюджет. В частности, выручку от продажи товаров (работ, услуг), облагаемых налогом, расходы по использованию товаров в собственных нуждах, затраты на строительно-монтажные работы для собственного потребления, суммы полученных авансов и т.д.

Учет операций по продаже товаров

В строку 010 формы вносят данные о стоимости товаров, работ, услуг, облагаемых НДС по ставке 18 процентов и отгруженных покупателям в отчетном периоде (столбец 3). По строке 020 отражают те же данные, но по товарам, которые облагаются налогом по льготной 10-процентной ставке. Их перечень и коды по Общероссийскому классификатору продукции утвержден постановлением Правительства РФ*(441). Отдельными документами утверждены перечни льготной печатной и медицинской продукции*(442).
В столбце 3 декларации приводят стоимость товаров без учета налога. Сумму НДС, начисленную по ставке 18 или 10 процентов, отражают по строкам 010 или 020 столбца 5 формы.
Строки 030 и 040 заполняют лишь по определенным операциям. Речь идет о тех случаях, когда налог начисляют по расчетным ставкам 18/118 или 10/110 процентов. В этом порядке нужно рассчитать НДС, например, при продаже:
- имущества, в стоимость которого включена сумма "входного" НДС; сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, закупленной у граждан (перечень такой продукции утвержден Правительством РФ*(443));
- автомобилей, купленных у физических лиц, которые не являются плательщиками НДС.
В вышеперечисленных случаях налоговую базу определяют как разницу между продажной стоимостью купленного имущества (с учетом НДС) и расходами на его приобретение или его остаточной стоимостью (по основным средствам и нематериальным активам). Именно эту разницу и вписывают в столбец 3 строки 030 или 040 формы. В столбце 5 декларации указывают сумму начисленного налога по этим операциям.

Пример
В IV кв. за счет приносящей доход деятельности учреждение провело следующие хозяйственные операции:
- реализовало товары, облагаемые НДС по ставке 18 процентов, на сумму 1 180 000 руб. (в том числе НДС - 180 000 руб.);
- продало товары, облагаемые НДС по ставке 10 процентов, на сумму 3 300 000 руб. (в том числе НДС - 300 000 руб.);
- реализовало сельхозпродукцию, купленную у населения, на сумму 25 000 руб. (в том числе НДС) (себестоимость этих товаров составила 12 000 руб., данные ценности облагаются НДС по обычной 18-процентной ставке);
- реализовало автомобиль, купленный у физического лица, за 350 000 руб. (в том числе НДС). Покупная стоимость автомобиля составляет 220 000 руб.
Обратите внимание: данные о проданной сельхозпродукции и автомобиле указывают в строке 030 декларации. При этом в столбец 3 вписывают сумму, которую облагают налогом. В данном случае это разница между себестоимостью этих ценностей и их продажной ценой. Она составит:
25 000 - 12 000 + 350 000 - 220 000 = 143 000 руб.
Необходимые строки декларации будут заполнены так, как показано ниже.

Налогооблагаемые объекты
Код строки
Налоговая база (руб.)
Ставка НДС
Сумма НДС (руб.)
1
2
3
4
5
1. Реализация (передача для собственных нужд) товаров (работ, услуг), передача имущественных прав по соответствующим ставкам налога, всего
010
1 000 000
18
180 000

020
3 000 000
10
300 000

030
143 000
18/118
21 814

040
-
10/110
-
<...>





Учет полученных авансов

Суммы, поступившие в качестве предоплаты предстоящих поставок товаров (работ, услуг), вписывают в строку 070 раздела 3 декларации и облагают НДС. Налог с поступивших сумм начисляют по расчетным ставкам (18/118 или 10/110). Его сумму указывают в столбце 5 строки 070 формы. В некоторых случаях суммы предварительной оплаты (аванса) НДС не облагают. Например, если они получены в счет предстоящих поставок товаров, работ или услуг:
- длительность производственного цикла изготовления (выполнения) которых превышает 6 месяцев (перечень таких товаров, работ или услуг утвержден Правительством РФ*(444));
- облагаемых НДС по нулевой ставке;
- местом реализации которых не является Россия;
- освобожденных от НДС по статье 149 Налогового кодекса.
Бухгалтеру нужно четко классифицировать полученные денежные средства. Ведь в некоторых ситуациях они авансом не являются (например, задаток или залог). Следовательно, начислять с них НДС не нужно.
Сумма аванса может соответствовать как полной, так и частичной стоимости товара (работы, услуги). Если договор не предусматривает срок выплаты аванса и не содержит условий, позволяющих определить этот срок, может быть применена статья 314 Гражданского кодекса. Согласно данной норме аванс должен быть выплачен в разумный срок после возникновения обязательства по его выплате.
По общему правилу условие об авансе должно быть согласовано сторонами - юридическими лицами в письменной форме. Этого требует пункт 1 статьи 161 Гражданского кодекса. Причем необязательно составлять именно единый письменный документ, подписанный сторонами. Условие об авансе может быть согласовано также путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору*(445).
С точки зрения гражданского законодательства, для квалификации платежа в качестве аванса не имеет значения, насколько большой разрыв во времени произошел между датой поступления аванса и датой отгрузки товаров. Однако в соответствии с законодательством о налогах и сборах поступление авансового платежа в том же налоговом периоде, что и отгрузка товаров (выполнение работ, оказание услуг), может не создавать для продавца обязанности отдельно учитывать аванс при расчете налоговой базы по НДС. В частности, ВАС РФ указал, что не может быть признан авансовым платеж, поступивший налогоплательщику в том же налоговом периоде, в котором произошла фактическая реализация товара*(446). Однако, по мнению Минфина России, это правило может применяться только при условии, что с момента поступления аванса и до даты отгрузки товаров прошло не более пяти дней*(447). А налоговая служба считает, что если аванс и отгрузка товаров проведены в одном налоговом периоде, то в декларации по НДС нужно отразить как налог, начисленный с аванса, так и сумму НДС с выручки от продажи товаров. "Авансовый" же НДС должен быть указан в этой же декларации и в составе налоговых вычетов*(448).
Как мы сказали выше, для отражения авансов в декларации предусмотрена лишь одна строка - 070. При этом возникает вопрос, как отражать в форме авансы, облагаемые НДС по разным ставкам (18 и 10%), полученные в одном налоговом периоде. На наш взгляд, действовать нужно так. В столбец 3 строки 070 вписывают сумму авансов, поступивших в налоговом периоде с учетом НДС. В столбце 5 строки 070 - сумму НДС, начисленную с поступивших авансов.

Пример
В IV кв. за счет приносящей доход деятельности учреждение получило:
- аванс в счет выполнения ремонтных работ, облагаемых НДС по ставке 18%, в сумме 413 000 руб. (в том числе НДС - 63 000 руб.);
- аванс в счет предстоящей поставки товаров, облагаемых НДС по ставке 10%, в сумме 330 000 руб. (в том числе НДС - 30 000 руб.).
В счет второго полученного аванса в течение трех дней с момента его поступления учреждение отгрузило товары на сумму 110 000 руб. (в том числе НДС - 10 000 руб.).
Соответствующие строки декларации будут заполнены так, как показано ниже.

Раздел 3

Налогооблагаемые объекты
Код строки
Налоговая база (руб.)
Ставка НДС
Сумма НДС (руб.)
1
2
3
4
5
1. Реализация (передача для собственных нужд) товаров (работ, услуг), передача имущественных прав по соответствующим ставкам налога, всего
010
-
18
-

020
100 000
10
10 000

030
-
18/118
-

040
-
10/110
-
<...>




4. Суммы полученной оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав
070
743 000

93 000
<...>





Сумму НДС, начисленную с предоплаты, можно принять к вычету. Это делают после отгрузки оплаченных товаров покупателю. В свою очередь, покупатель вправе принять к зачету НДС, перечисленный в составе аванса, не дожидаясь оприходования оплаченного товара.

Учет сумм, связанных с расчетами по оплате товаров

По строке 080 раздела 3 декларации отражают другие суммы, которые получила организация, связанные с расчетами по оплате товаров, работ или услуг. В частности, к ним относят полученные за реализованные товары (работы, услуги) средства в виде*(449):
- финансовой помощи на пополнение фондов специального назначения, в счет увеличения доходов либо иначе связанных с оплатой реализованных товаров (работ, услуг);
- процентов (дисконта), поступивших в счет оплаты за реализованные товары (работы, услуги), по облигациям и векселям, и процентов по товарному кредиту;
- выплат по договорам страхования риска неисполнения договорных обязательств контрагентом страхователя-кредитора, если страхуемые договорные обязательства предусматривают поставку товаров (работ, услуг), облагаемых НДС.
С таких средств налог начисляют по расчетным ставкам 18/118 или 10/110 процентов*(450). Если учреждение продает товары, которые не облагают НДС, то эти суммы в облагаемый оборот не включают. При этом начислить и заплатить налог с этих сумм нужно в том периоде, в котором они были фактически получены.
В декларации для них предусмотрена лишь одна строка (080). Поэтому в столбце 3 декларации указывают всю сумму полученных средств с учетом НДС, а в столбце 5 - сумму начисленного налога.
Зачастую вместо денег в обеспечение оплаты товаров покупатель передает продавцу собственный вексель. Его еще называют товарным. Так покупатель получает отсрочку по оплате товаров. Как правило, подобная отсрочка платная. Из-за того что покупатель получает отсрочку, помимо стоимости купленных ценностей он будет обязан оплатить проценты (или дисконт) по векселю. Такие проценты облагают НДС в особом порядке. Налог начисляют с той их суммы, которая превышает ставку рефинансирования Банка России*(451). Оставшаяся сумма процентов НДС не облагается. Аналогичные правила действуют и в отношении процентов по товарному кредиту.
С процентов по векселям (товарному кредиту) НДС начисляют по той ставке, по которой облагают стоимость товаров, отгруженных покупателям. При этом используют расчетную ставку налога 18/118 или 10/110. В декларацию вписывают сумму процентов, превышающих ставку рефинансирования. В аналогичном порядке начисляют налог с дисконта по векселю (разницы между продажной ценой товаров и его номинальной стоимостью). Данные суммы вписывают в строку 080. При этом в столбце 3 указывают всю полученную сумму (с учетом НДС), а в столбце 5 - начисленную сумму налога.

Пример
За счет приносящей доход деятельности учреждение реализовало товары стоимостью 2 360 000 руб. (в том числе НДС - 360 000 руб.). Товар облагается НДС по ставке 18%. Покупатель оплачивает товар спустя 60 дн. после его отгрузки продавцом. За отсрочку по оплате товаров он должен заплатить проценты из расчета 20% годовых за каждый день отсрочки. Проценты начисляются исходя из полной стоимости товаров с учетом НДС. Ставка рефинансирования Банка России составляла 8% годовых. Отгрузка и оплата товаров произошли в одном квартале.
Сумма процентов, полученных от покупателя, составит:
2 360 000 руб. х 20% : 365 дн. х 60 дн. = 77 589 руб.
Покупатель выдал учреждению собственный (товарный) вексель. В данном случае проценты за отсрочку нужно облагать налогом только в той части, которая превышает ставку рефинансирования. Сумма процентов, рассчитанная исходя из этой ставки, составит:
2 360 000 руб. х 8% : 365 дн. х 60 дн. = 31 036 руб.
Сумма превышения, облагаемая НДС, составит:
77 589 - 31 036 = 46 553 руб.
Соответствующие строки декларации будут заполнены так, как показано ниже.

Раздел 3

Налогооблагаемые объекты
Код строки
Налоговая база (руб.)
Ставка НДС
Сумма НДС (руб.)
1
2
3
4
5
1. Реализация (передача для собственных нужд) товаров (работ, услуг), передача имущественных прав по соответствующим ставкам налога, всего
010
2 000 000
18
360 000

020
-
10
-

030
-
18/118
-

040
-
110/110
-
<...>




4. Суммы, связанные с расчетами по оплате налогооблагаемых товаров (работ, услуг)
080
46 553
18/118
7101
<...>





Учет операций по восстановлению налога

В декларации указывают сумму "входного" НДС, ранее принятую к вычету, которая подлежит восстановлению. Для этого предназначена строка 090. При этом сумму восстановленного налога дополнительно расшифровывают. В строку 100 вписывают НДС, восстановленный при проведении операций, облагаемых налогом по нулевой ставке, а в строке 110 восстанавливают налог, ранее принятый к вычету по перечисленному авансу (при его возврате и расторжении соответствующего договора или получении товаров, в счет оплаты которых он был получен).
Напомним, что налог, ранее принятый к вычету, нужно восстановить, например, при использовании тех или иных ценностей:
- для передачи в уставный капитал других организаций;
- ведения деятельности, не облагаемой НДС;
- продажи вне территории Российской Федерации;
- проведения операций, которые не считают реализацией товаров (работ, услуг).
Налог восстанавливают и отражают так, как показано в таблице ниже.

Операция, при которой налог подлежит восстановлению
Размер налога, подлежащего восстановлению
Получение товаров, работ или услуг, в счет оплаты которых ранее был перечислен аванс
В сумме, принятой к вычету при перечислении аванса
Передача имущества в уставный капитал других компаний
По товарам или материалам - исходя из суммы, которая ранее была принята к вычету. По основным средствам и нематериальным активам - исходя из их остаточной стоимости (без учета переоценок)
Использование имущества: при ведении деятельности, не облагаемой НДС; при продаже ценностей вне территории России; при проведении операций, которые не считают реализацией товаров (работ, услуг)
По товарам или материалам - исходя из суммы, которая ранее была принята к вычету. По основным средствам и нематериальным активам - исходя из их остаточной стоимости (без учета переоценок)
Уменьшение продавцом стоимости ранее отгруженных товаров, работ или услуг или их количества
В сумме разницы между налогом, рассчитанным исходя из стоимости полученных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) до и после уменьшения
Реализация товаров (работ, услуг) в режиме экспорта
В сумме налога, ранее принятой к вычету
Получение из федерального бюджета субсидий для оплаты приобретаемых товаров, работ, услуг с учетом "входного" налога по ним
В сумме налога, ранее принятой к вычету

Пример
В IV кв. за счет приносящей доход деятельности учреждение провело следующие операции:
- передало в уставный капитал другой компании основные средства стоимостью 750 0 00 руб. (по ним была начислена амортизация в сумме 150 000 руб.; "входной" НДС по этому имуществу ранее был принят к вычету);
- оприходовало товары, ранее полностью оплаченные авансом (их стоимость составила 354 000 руб. (в том числе НДС - 54 000 руб.); сумма НДС по авансу ранее также была принята к вычету).
По основным средствам, переданным в уставный капитал, НДС следует восстановить в сумме:
(750 000 руб. - 150 000 руб.) x 18% = 108 000 руб.
По авансу, ранее перечисленному в оплату товаров, налог восстанавливают в сумме 54 000 руб. Общая сумма, подлежащая восстановлению, составит:
108 000 + 54 000 = 162 000 руб.
Соответствующие строки раздела 3 декларации будут заполнены так, как показано ниже.

Раздел 3

Налогооблагаемые объекты
Код строки
Налоговая база (руб.)
Ставка НДС
Сумма НДС (руб.)
1
2
3
4
5
<...>




6. Суммы налога, подлежащие восстановлению, всего
090


162 000
в том числе




6.1. суммы налога, подлежащие восстановлению при совершении операций, облагаемых по налоговой ставке 0 процентов
100


-
6.2. суммы налога, подлежащие восстановлению в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 170 Налогового кодекса Российской Федерации
110


54 000
<...>





Налоговые вычеты (раздел 3)

По строкам 130-220 отражают сумму налога, которую учреждение может принять к вычету в отчетном периоде. При заполнении этих строк нужно использовать данные, которые отражены в столбцах 8б, 9б и 11б книги покупок.
Сумму "входного" НДС, принимаемую к вычету по наиболее типичным хозоперациям, отражают в строке 130 декларации. Ее дополнительно расшифровывают в отношении суммы налога, принимаемой к вычету по подрядным работам при проведении капстроительства (строка 140). В декларации отдельно указывают сумму НДС, принимаемую к вычету по перечисленным авансам (строка 150), при строительстве хозяйственным способом (строка 160), по товарам, ввезенным на территорию России, а также сумму налога, уплаченную на таможне (строка 170).

Общие правила вычета

Право на вычет возникает, если те или иные ценности (работы, услуги) предназначены для деятельности, облагаемой НДС. В противном случае входной налог либо включают в состав затрат, либо на его сумму увеличивают покупную стоимость приобретенного имущества (материалов, товаров, основных средств, нематериальных активов).
Чтобы зачесть НДС, купленные ценности должны быть оприходованы, а работы выполнены (услуги оказаны). Этот факт подтверждают первичными документами (накладными, актами сдачи-приемки). Кроме того, у покупателя должен быть счет-фактура поставщика, оформленный по всем правилам. Если в счете-фактуре есть те или иные недостатки (например, неправильно указаны реквизиты покупателя или продавца, не заполнены графы, которые должны быть оформлены, и т.д.), в зачете учреждению откажут.
Факт оплаты имущества, работ или услуг при вычете налога значения не имеет. Из этого правила есть несколько исключений. В некоторых ситуациях организация должна перечислить налог в бюджет или поставщику. Только тогда она получит право на вычет. Такие случаи, в частности, возможны:
- при выполнении обязанностей налогового агента по НДС (налог должен быть перечислен в бюджет);
- ввозе (импорте) тех или иных ценностей (налог должен быть перечислен в бюджет);
- оплате командировочных и представительских расходов (налог должен быть уплачен тем или иным контрагентам).

Вычет налога, ранее начисленного с аванса

В строку 200 декларации вписывают суммы НДС, начисленные с полученных авансов, которые учреждение может принять к вычету. Такое право у него возникает после отгрузки товаров (работ, услуг), в оплату которых был получен аванс. Как мы указывали выше, при поступлении предоплаты и отгрузке товаров в одном налоговом периоде организации следует:
- отразить сумму аванса и налог, начисленный с нее, по строке 070;
- указать выручку от продажи товаров и сумму начисленного налога по строкам 010-040;
- отразить сумму зачета по строке 200.
Обратите внимание: сумма вычета (строка 200) не может превышать сумму налога, начисленного при отгрузке товара (строки 010-040). Она может быть либо равна, либо меньше нее (например, если отгружается меньшее количество товара, нежели было оплачено покупателем авансом).

Пример
В IV кв. в рамках приносящей доход деятельности учреждение получило аванс в счет предстоящей поставки товаров в сумме 708 000 руб. (в том числе НДС - 108 000 руб.). В счет полученного аванса организация отгрузила товары на сумму 472 000 руб. (в том числе НДС - 72 000 руб.). Себестоимость товаров составила 350 000 руб. Эта операция была проведена также в IV кв.
Соответствующие строки декларации будут заполнены так, как показано ниже.

Раздел 3

Налогооблагаемые объекты
Код строки
Налоговая база (руб.)
Ставка НДС
Сумма НДС (руб.)
1
2
3
4
5
1. Реализация (передача для собственных нужд) товаров (работ, услуг), передача имущественных прав по соответствующим ставкам налога, всего
010
400 000
18
72 000

020
-
10
-

030
-
18/118
-

040
-
10/110
-
<...>




4. Суммы полученной оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав
070
708 000

108 000
<...>





Налоговые вычеты
Код строки
Сумма НДС (руб.)
1
2
3
<...>


12. Сумма налога, исчисленная с сумм оплаты, частичной оплаты, подлежащая вычету у продавца с даты отгрузки соответствующих товаров (выполнения работ, оказания услуг)
200
72 000
<...>



Вычет НДС при возврате полученного аванса

В общем случае при получении аванса в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг) у продавца возникает обязанность по начислению НДС. На дату отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), в счет которых был получен аванс, НДС, ранее начисленный с предварительной оплаты, организация вправе принять к вычету.
Налоговое законодательство предусматривает, что в случае изменения условий либо расторжения договора поставки и возврата авансовых платежей можно применить вычет налога, ранее начисленного и уплаченного в бюджет с сумм предоплаты за товары (работы, услуги), предназначенные для реализации на территории России.
Факт возврата авансовых платежей должен быть отражен в бухгалтерском учете и подтвержден документально, то есть платежными поручениями. Обратите внимание: вычетом можно воспользоваться не позднее одного года с момента отказа от предоплаты.
Налоговики разъяснили порядок применения вычетов по НДС в случае, если получение и возврат авансовых платежей осуществляются в одном налоговом периоде при расторжении договора. Организация должна отразить в декларации по НДС сумму налога с полученной предоплаты и в этом же налоговом периоде при наличии документов, свидетельствующих о возврате сумм этой предоплаты, и при условии изменения либо расторжения договора вправе заявить к вычету соответствующую сумму налога*(452).

Особенности вычета налога по ОС и НМА

Сумму "входного" НДС по основным средствам и нематериальным активам принимают к вычету в общем порядке (то есть при использовании в деятельности, облагаемой налогом, после их оприходования и наличия счета-фактуры поставщика). В некоторых ситуациях сумму налога по затратам, связанным с приобретением данного имущества, включают в его первоначальную стоимость. Например, если ОС или НМА будут использоваться в операциях, не облагаемых налогом.
Зачастую указанные ценности используют как в облагаемых, так и в не облагаемых НДС операциях. В такой ситуации часть "входного" НДС принимают к вычету, а часть включают в стоимость данного имущества*(453). "Входной" НДС делят пропорционально облагаемой (принимают к вычету) и необлагаемой выручке (включают в стоимость имущества), полученной в том отчетном периоде по НДС (квартале), в котором было оприходовано основное средство или нематериальный актив*(454). С 1 октября 2011 года по ОС и НМА, "принимаемым к учету в первом или втором месяцах квартала, налогоплательщик имеет право определять указанную пропорцию исходя из стоимости отгруженных в соответствующем месяце товаров (выполненных работ, оказанных услуг)"*(455).
Организация может вести не два, а, к примеру, три вида деятельности. При этом третий вид деятельности не заявлен как основной (в частности, если он связан с получением внереализационных доходов). Несмотря на это организация при определении пропорции в общей стоимости товаров (работ, услуг, имущественных прав), отгруженных за налоговый период, должна учитывать доходы от данной деятельности*(456).

Пример
За счет приносящей доход деятельности учреждение проводит операции, облагаемые и не облагаемые НДС. Она приобрела основное средство, которое будет использоваться в операциях, облагаемых и не облагаемых налогом. Стоимость ОС составляет 708 000 руб. (в том числе НДС - 108 000 руб.).
Ситуация 1
Основное средство получено в марте 2013 г. Выручка за I квартал составила 4 600 000 руб. (без НДС), в том числе:
- от продажи товаров, облагаемых налогом, - 2 600 000 руб.
- от продажи товаров, не облагаемых налогом, - 2 000 000 руб.
Сумма НДС по основному средству, которую учреждение вправе принять к вычету, составит:
2 600 000 : 4 600 000 x 108 000 = 61 043 руб.
Сумма НДС по основному средству, которую организация должна включить в его первоначальную стоимость, будет равна:
2 000 000 : 4 600 000 x 108 000 = 46 957 руб.
Ситуация 2
Основное средство оприходовано в январе 2013 г. Согласно налоговой учетной политике учреждения при использовании основных средств и нематериальных активов, принимаемых к учету в первом или втором месяцах квартала, в деятельности, облагаемой и не облагаемой НДС, сумма налога, принимаемая к вычету, рассчитывается пропорционально облагаемой выручке, рассчитанной по итогам месяца, в котором организация приняла это имущество к учету.
Выручка учреждения за январь составила 1 940 000 руб. (без НДС), в том числе:
- от продажи товаров, облагаемых налогом, - 1 040 000 руб.;
- от продажи товаров, не облагаемых налогом, - 900 000 руб.
Сумма НДС по основному средству, которую организация вправе принять к вычету по итогам января, составит:
1 040 000 : 1 940 000 x 108 000 = 57 897 руб.
Сумма НДС по основному средству, которую организация должна включить в его первоначальную стоимость, будет равна:
900 000 : 1 940 000 x 108 000 = 50 103 руб.

Организация вправе принять к вычету всю сумму "входного" НДС в тех отчетных периодах по налогу, в которых доля расходов на производство товаров, не подлежащих налогообложению, не превышает 5 процентов от общей величины "совокупных расходов на приобретение, производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг)"*(457).

Операции, не облагаемые налогом (раздел 7)

В этом разделе указывают доходы от операций, которые освобождены от налога на добавленную стоимость. Такие операции перечислены в статьях 146 и 149 Налогового кодекса. Так, не начисляют НДС:
- при проведении операций, которые не признаются реализацией (передача имущества правопреемнику при реорганизации, передача ценностей в качестве вклада в уставный капитал и т.д.);
- при безвозмездной передаче объектов социально-культурного и жилищно-коммунального назначения органам государственной власти и местного самоуправления;
- при реализации земельных участков (долей в них);
- при реализации ряда медицинских товаров и услуг;
- при реализации почтовых марок (кроме коллекционных) и т.д.
Кроме того, здесь указывают данные по товарам, работам и услугам, которые были реализованы вне территории Российской Федерации. Каждой упомянутой операции присвоен определенный код. Его указывают в столбце 1 раздела. Перечень всех операций, не облагаемых НДС, и их кодов есть в приложении N 1 к Порядку заполнения декларации по НДС.
С 1 января 2012 года перечни операций, не признаваемых объектом налогообложения, а также операций, освобождаемых от обложения НДС, были расширены. При этом коды для отражения новых операций в отчетности приложением N 1 не предусмотрены. До внесения необходимых изменений ФНС России в своем письме*(458) рекомендовала использовать следующие коды. В частности, для операций, не признаваемых объектом обложения НДС, указывать:
- код 1010810 - для услуг по предоставлению права проезда транспортных средств по платным автодорогам общего пользования федерального значения*(459);
- код 1010817 - для операций по передаче некоммерческой организацией недвижимости в случае расформирования ее целевого капитала, отмены пожертвования или при ином возврате этого имущества в порядке, предусмотренном договором или действующим законодательством*(460).
При этом не будет являться нарушением указание этих операций под кодом 1010800.
Для операций, освобождаемых от обложения НДС, рекомендовано применять:
- код 1010202 - для услуг по аккредитации операторов техосмотра, которые оказывает профессиональное объединение страховщиков и за которые взимается плата*(461);
- код 1010203 - для услуг по проведению технического осмотра, оказываемых операторами техосмотра*(462);
- код 1010222 - для услуг участников договора инвестиционного товарищества - управляющих товарищей по ведению общих дел товарищей*(463);
- код 1010225 - для операций по передаче имущественных прав в виде вклада по договору инвестиционного товарищества, а также при передаче указанных прав участнику такого договора в случае выдела его доли или раздела имущества, находящегося в общей собственности участников*(464).
Также не будет ошибкой указывать при отражении этих операций кода 1010200.
В столбце 2 указывают продажную стоимость реализованных товаров, работ или услуг, которые налогом не облагают.
Себестоимость этих товаров вписывают в столбец 3 декларации. Здесь же отражают стоимость товаров (работ, услуг), не облагаемых НДС по статье 149 Налогового кодекса, а также ценностей, приобретенных у компаний или предпринимателей, которые либо освобождены от обязанностей плательщика НДС по статье 145 Налогового кодекса, либо работают на спецрежимах ("упрощенке" или "вмененке").
В столбец 4 вписывают сумму "входного" НДС по оприходованным ценностям (выполненным работам, оказанным услугам), которая возмещению из бюджета не подлежит. Из порядка заполнения декларации неясно, какие именно сведения вписывают в декларацию:
- по всем товарам, купленным и оприходованным в отчетном периоде;
- только по товарам, которые были реализованы в отчетном периоде.
На наш взгляд, нужно руководствоваться вторым вариантом, то есть указывать в столбце 4 сумму "входного" НДС по тем ценностям, доходы от продажи которых отражены в столбце 2.
По операциям, которые не признаются объектом налогообложения, а также при реализации товаров, работ, услуг вне территории Российской Федерации столбцы 3 и 4 не заполняют. В них ставят прочерки.

Пример
В IV кв. в рамках приносящей доход деятельности учреждение провело следующие операции:
- передала в уставный капитал другой организации основное средство (стоимость этого имущества по договоренности учредителей оценена в 350 000 руб.);
- реализовала земельный участок за 2 300 000 руб.;
- оказала услуги иностранной компании и получила выручку в размере 130 000 руб. (местом реализации этих услуг не является Россия);
- продала медицинские товары, не облагаемые НДС (выручка от их продажи составила 450 000 руб.; себестоимость данных товаров - 354 000 руб. (в том числе НДС - 54 000 руб.));
- реализовала лом чугуна (выручка от его продажи составила 60 000 руб., чугун был куплен у компании, которая применяет "упрощенку", за 35 000 руб.).
Раздел 7 декларации по налогу будет заполнен так, как показано ниже.

Раздел 7. Код строки 010

Код операции
Стоимость реализованных (переданных) товаров (работ, услуг), без НДС (руб.)
Стоимость приобретенных товаров (работ, услуг), не облагаемых НДС (руб.)
Сумма НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), не подлежащая вычету (руб.)
1
2
3
4
1010801
350 000
-
-
1010806
2 300 000
-
-
1010812
130 000
-
-
1010204
450 000
300 000
54 000
1010274
60 000
35 000
-
<...>



Итого (код строки 020):
3 290 000
335 000
54 000

Декларация по налогу на имущество

Декларацию сдают все плательщики этого налога, то есть только те организации, у которых есть "имущество, признаваемое объектом налогообложения". Это значит, что если у организации есть основные средства, облагаемые налогом, то она обязана составить отчетность по налогу и сдать ее в инспекцию. Причем даже при условии, что это имущество считают льготируемым, то есть со стоимости которого налог не начисляют. Форма декларации утверждена приказом ФНС России*(465).

Новации в расчете налога на имущество

С 1 января 2013 года законодатели существенно расширили перечень имущества, не признаваемого объектом налогообложения*(466). Конечно же, наиболее выгодным для большинства налогоплательщиков нововведением явилось включение в перечень не облагаемых налогом объектов, движимого имущества. Отныне все движимое имущество, принятое с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств, налогом на имущество организаций не облагается*(467). Отметим, что данные нововведения не имеют обратной силы. Это значит, что в отношении движимого имущества, принятого на учет в качестве основного средства до указанной даты, порядок налогообложения остается прежним. То есть, если имущество введено в эксплуатацию до 2013 года, необходимо, как и прежде, продолжать исчислять и уплачивать налог с его остаточной стоимости.
На момент подписания книги в печать новая форма декларации по налогу на имущество утверждена не была. Дело в том, что, по мнению ФНС России, упомянутые поправки не повлекли за собой необходимости менять формы налоговой отчетности*(468). Поэтому если на момент составления декларации новая форма утверждена не будет отчитываться по налогу на имущество нужно в прежнем формате, с той лишь разницей, что в нее не следует включать сведения об объектах, не облагаемых налогом с 1 января 2013 года.
В связи с изменениями при расчете базы по налогу на имущество организаций в 2013 году необходимо уделить внимание двум вопросам.
Во-первых, установить, признается ли имущество движимым (недвижимым). В рамках этого вопроса определить, является конкретное движимое имущество объектом обложения налогом или нет.
Во-вторых, обеспечить раздельный учет имущества - недвижимого и движимого. При этом в отношении последнего выделить имущество, включаемое в налоговую базу и освобождаемое от налогообложения.
Прежде всего разберемся, что следует относить к движимому имуществу. Ведь данного определения нет ни в Гражданском кодексе, ни в каком-либо другом нормативном акте. В экономическом словаре движимое имущество определено как "перемещаемое имущество". Согласно пункту 2 статьи 130 Гражданского кодекса движимым имуществом признаются вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги.
К недвижимым вещам относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, а также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты*(469).
Деление имущества на движимое и недвижимое с 2013 года стало основополагающим при расчете налога на имущество организаций. Более того, из движимого имущества следует отдельно отметить объекты, которые освобождены от налогообложения. Для этого учет льготного имущества необходимо вести обособленно от других активов. Начисление амортизации также придется учитывать отдельно.

Особенности расчета и уплаты налога учреждением

Налогом облагают стоимость недвижимого и движимого (принятого на учет до 1 января 2013 года) имущества, отражаемого на балансе учреждения в качестве объектов основных средств. При определении налоговой базы имущество, признаваемое объектом налогообложения, учитывают по его остаточной стоимости. Это его балансовая стоимость, уменьшенная на сумму начисленной амортизации. Порядок ее начисления подробно рассмотрен в разделе "Амортизация основных средств (строка 020)".
Пунктом 92 Инструкции*(470), вступившей в силу с 1 января 2011 года, установлена новая граница стоимости объектов основных средств, при которой амортизация по ним начисляется в размере 100-процентной балансовой стоимости при вводе объектов в эксплуатацию (для недвижимого имущества - при принятии к учету) - 40 000 руб. (вместо прежних 20 000 руб.).
По общему правилу бухгалтерский учет объектов основных средств ведется в соответствии с тем порядком, который действовал на дату принятия таких объектов к учету. Данное правило в полной мере относится и к начислению амортизации. Доначисление амортизации до 100-процентной балансовой стоимости по тем объектам основных средств, по которым в соответствии с действующими на дату принятия их к бухгалтерскому учету и выдачи в эксплуатацию правилами амортизация начислялась в общеустановленном порядке, возможно, при условии если это прямо предусмотрено действующим законодательством.
Требование о пересчете и доначислении амортизации по объектам, принятым к учету до 1 января 2011 года, не установлено ни Инструкцией, ни другими нормативно-правовыми документами. Поэтому новые правила начисления амортизации распространяются только на объекты, принятые к учету в 2011 году и позже. Основные средства стоимостью до 40 000 руб. включительно, принятые к учету при вводе в эксплуатацию до 01.01.2011, должны фактически числиться на балансе учреждения и по ним продолжает начисляться амортизация. Соответственно, остаточная стоимость подобных ценностей должна включаться в налоговую базу при расчете налога на имущество учреждения. В противном случае у учреждения может возникнуть недоплата налога.
Обычно налог на имущество платится за счет того вида финансового обеспечения деятельности учреждения, за счет которого приобретены и содержатся те или иные ценности, облагаемые налогом (из этого правила есть исключения). Возможно ли изменение вида финобеспечения, например, если имущество приобретено в рамках приносящей доход деятельности, а содержится за счет субсидии на выполнение госзадания? Возможно, но только при выполнении ряда условий. Например, имущество должно быть отнесено к особо ценному, закреплено за учреждением учредителем и т.д.

Состав декларации

В состав декларации входят:
- титульный лист;
- раздел 1 "Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет;
- раздел 2 "Определение налоговой базы и исчисление суммы налога в отношении подлежащего налогообложению имущества российских организаций и иностранных организаций, осуществляющих деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства";
- раздел 3 "Определение налоговой базы и исчисление суммы налога за налоговый период по объекту недвижимого имущества иностранной организации, не относящемуся к ее деятельности в Российской Федерации через постоянное представительство".
Российские организации и иностранные компании, работающие в России через постоянные представительства, включают в состав отчетности титульный лист, разделы 1 и 2.

Общие правила заполнения декларации

Все текстовые и числовые показатели с ячейками надо начинать заполнять с крайней левой ячейки. Справа могут оставаться незаполненные ячейки, в которых ставят прочерки. При внесении ИНН в последних двух незаполненных ячейках также нужно ставить прочерки. А вот в последних незаполненных ячейках ОКАТО проставляются нули. Значения стоимостных показателей декларации указываются в полных рублях. Значения показателей менее 50 копеек отбрасываются, а значения, равные и превышающие 50 копеек, округляются до полного рубля.
Прежде всего заполняют титульный лист, раздел 2 (или 3 - иностранные компании, не имеющие в России постоянных представительств) декларации. Затем итоговые данные из него переносят в раздел 1.
При оформлении титульного листа надо очень внимательно отнестись к проставлению номеров корректировки и кодов. При подаче первичного авансового расчета по коду "Номер корректировки" надо поставить 0 в первой ячейке, а в двух последующих - прочерки. В случае составления корректирующего расчета в первой ячейке указывают порядковый номер корректировки. Например 1, 2 и т.д. А в последующих ячейках ставят прочерки. В ячейке "Налоговый период" отчета надо поставить код 34. Если все имущество фирмы расположено по месту ее нахождения, то в графе 2 "По месту нахождения (учета)" нужно указать код 214 или 213 (по крупнейшим налогоплательщикам). Когда декларацию сдают по месту нахождения обособленного подразделения российской организации, имеющего отдельный баланс, указывают код 221.
Если декларацию будет подписывать представитель налогоплательщика, то он должен указать наименование документа, подтверждающего его полномочия (доверенности). Кроме того, доверенность надо приложить к форме.

Расчет платежа по налогу (раздел 2)

В состав декларации могут входить несколько разделов 2. Так, например, раздел заполняется отдельно в отношении имущества:
- подлежащего налогообложению по месту нахождения организации каждого обособленного подразделения, имеющего отдельный баланс;
- находящегося вне места нахождения российской организации и обособленного подразделения, имеющего отдельный баланс (в отношении недвижимого имущества);
- облагаемого по разным налоговым ставкам;
- льготируемого по конкретной налоговой льготе (за исключением налоговых льгот в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, и налоговой льготы, установленной в виде понижения налоговой ставки).
При заполнении декларации здесь указывают код вида имущества, стоимость которого вписана в документ. Необходимые коды приведены в Приложении N 5 к Порядку заполнения декларации*(471). Далее приводят код ОКАТО, на территории которого будет перечислен налог.
Затем в декларации по строкам 020-140 приводят данные об остаточной стоимости основных средств на начало каждого месяца отчетного года (1 января, 1 февраля, 1 марта и т.д.) и 31 декабря*(472). Отдельно по строке 141 декларации выделяют остаточную стоимость основных средств, которые относятся к недвижимому имуществу, сформировавшуюся по состоянию на 31 декабря отчетного года. Показатель строки 141 детализирует данные, указанные в строке 140 формы. Отметим, что если по тому или иному объекту начисляется не амортизация, а износ, то в декларацию вписывают разницу между его первоначальной стоимостью и суммой начисленного износа*(473).
Эти показатели суммируют и делят на 13. Полученный результат вписывают в строку 150. Если организация имеет имущество, не облагаемое налогом, его среднегодовую стоимость вписывают в строку 170 декларации. После этого определяют налоговую базу. Это разница между показателями строк 150 и 170 декларации. Налоговую базу умножают на ставку налога (строка 210). В результате получают сумму налога, которую следует перечислить в бюджет. Ее вписывают в строку 220.
В строке 230 приводят сумму авансовых платежей по налогу, которые были начислены к уплате в бюджет за отчетный год. Далее в декларации приводят код налоговых льгот в виде уменьшения суммы налога, подлежащей перечислению (строка 240), сумму налоговой льготы (строка 250) и размер налога, уплаченного за территорией России (строка 260).

Пример
По данным бухгалтерского учета учреждения остаточная стоимость основных средств, облагаемых налогом на имущество, составила:
- на 1 января - 1 200 000 руб.;
- на 1 февраля - 1 450 000 руб.;
- на 1 марта - 1 300 000 руб.;
- на 1 апреля - 1 100 000 руб.;
- на 1 мая - 1 250 000 руб.;
- на 1 июня - 1 320 000 руб.;
- на 1 июля - 1 150 000 руб.;
- на 1 августа - 1 220 000 руб.;
- на 1 сентября - 1 350 000 руб.;
- на 1 октября - 1 400 000 руб.;
- на 1 ноября - 1 250 000 руб.;
- на 1 декабря - 1 700 000 руб.;
- на 31 декабря - 1 680 000 руб.
Для упрощения примера предположим, что все основные средств относятся к недвижимому имуществу.
Средняя стоимость имущества будет равна:
(1 200 000 + 1 450 000 + 1 300 000 + 1 100 000 + 1 250 000 + 1 320 000 + 1 150 000 + 1 220 000 + 1 350 000 + 1 400 000 + 1 250 000 + 1 700 000 + 1 680 000) : 13 = 1 336 154 руб.
Имущества, к которому можно применять льготы, нет. Налоговая ставка в регионе по месту нахождения имущества учреждения - 2,2%. Сумма платежа по налогу на имущество будет равна:
1 336 154 руб. x 2,2% = 29 395 руб.
За прошедшие отчетные периоды организация перечислила авансовые платежи по налогу в сумме 20 842 руб.
Раздел 2 "Определение налоговой базы и исчисление суммы налога" декларации за отчетный год будет заполнен так, как показано далее.

Раздел 2

По состоянию на
Код строки
Остаточная стоимость основных средств


всего
в т.ч. стоимость льготируемого имущества
1
2
3
4
01.01
020
1 200 000
-
01.02
030
1 450 000
-
01.03
040
1 300 000
-
01.04
050
1 100000
-
01.05
060
1 250 000
-
01.06
070
1 320 000
-
01.07
080
1 150000
-
01.08
090
1 220 000
-
01.09
100
1 350 000
-
01.10
110
1 400 000
-
01.11
120
1 250 000
-
01.12
130
1 700 000
-
31.12
140
1 680 000
-
в т.ч. недвижимое имущество
141
1 680 000
-

Показатели
Код строки
Значение показателей
1
2
3
Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период
150
1 336 154
Код налоговой льготы
160
-
Среднегодовая стоимость не облагаемого налогом имущества за налоговый период
170
-
Доля балансовой стоимости объекта недвижимого имущества на территории соответствующего субъекта Российской Федерации
180
-
Налоговая база
190
1 336 154
Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)
200
-
Налоговая ставка (%)
210
2.2
Сумма налога за налоговый период
220
29 395
Сумма авансовых платежей, исчисленная за отчетные периоды
230
20 842
Код налоговой льготы (в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет)
240
-
Сумма налоговой льготы, уменьшающей сумму налога, подлежащую уплате в бюджет
250
-
Сумма налога, уплаченная за пределами Российской Федерации
260
-

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (раздел 1)

Здесь указывают сумму платежа, которую нужно перечислить в бюджет по итогам года. В строке 010 отражают код ОКАТО, на территории которого перечисляется платеж. В строку 020 вписывают КБК, по которому уплачивается налог на имущество. А в строке 030 указывают сумму налога, которую следует перечислить в бюджет по итогам года.
Данные для заполнения этой строки берут из раздела 2. В ней указывают разницу между суммой начисленного налога (строка 220 раздела 2) и авансовыми платежами по налогу (строка 230 раздела 2). Если авансы превышают сумму налога, заполняют не строку 030 (в ней ставят прочерки), а строку 040 декларации. Здесь указывают сумму авансов, подлежащих возврату организации.

Пример
Вернемся к условиям предыдущего примера. На его основе заполним раздел 1 "Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет" декларации за год. Он будет оформлен так, как показано ниже.

Показатели
Код строки
Значение показателей
1
2
3
Код по ОКАТО
010
45286555000
Код бюджетной классификации
020
18210602010021000110
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (руб.)
030
8553
Сумма налога, исчисленная к уменьшению (руб.)
040
-

"Зарплатная" отчетность

Отчетность по налогу на доходы физических лиц ограничивается справкой о доходах физического лица (N 2-НДФЛ). Ее представляют в налоговую инспекцию. Данные справки сопровождаются Реестром сведений о доходах физических лиц (составляют в двух экземплярах). Также организация обязана отчитаться по взносам на обязательное социальное страхование и взносам по "травме". Соответствующие формы сдают в территориальные отделения Пенсионного фонда РФ и ФСС России. Речь идет о расчете по пенсионному и медицинскому страхованию (форма N РСВ-1 ПФР), представляемом в ПФР и расчете по социальному страхованию (форма N 4-ФСС), который сдают в ФСС России.
Кроме того, организация обязана сдавать в Пенсионный фонд РФ и сведения по персонифицированному учету сотрудников*(474). В частности, это формы СЗВ-6-4, АДВ-6-5 и АДВ-6-2. Порядок сдачи отчетности по заработной плате представлен в таблице:

Форма
Каким документом утверждена
Сроки представления
Место представления
Отчетность на налогу на доходы физлиц
Справка о доходах физического лица (N 2-НДФЛ)
Приказ ФНС России от 17.11.2010 N ММВ-7-3/611@
Ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом
Налоговая инспекция


Не позднее одного месяца после окончания года, если организация не смогла удержать начисленную сумму налога

Отчетность по взносам на обязательное социальное страхование и по "травме"
Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование... на обязательное медицинское страхование (N РСВ-1 ПФР)
Приказ Минтруда от 28.12.2012 г. N 639н
Ежеквартально, не позднее 15-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом, полугодием, 9 месяцами, годом)
Территориальное отделение Пенсионного фонда РФ
Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (N 4-ФСС)
Приказ Минтрудсоцзащиты РФ от 19.03.2013 N 107н
Ежеквартально, не позднее 15-го числа календарного месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом, полугодием, 9 месяцами, годом)
Территориальное отделение Фонда социального страхования РФ
Персонифицированный учет
Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица (СЗВ-6-4), Опись документов сведений о сумме выплат и иных вознаграждений, о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица (АДВ-6-5), Опись сведений, передаваемых страхователем в ПФР (N АДВ-6-2)
Постановление Правления ПФР от 31.07.2006 N 192п
Ежеквартально, не позднее 15-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом, полугодием, 9 месяцами, годом)
Территориальное отделение Пенсионного фонда РФ

Порядок формирования этих форм, примеры и образцы их заполнения смотрите в разделе "Зарплатная" отчетность" электронного издания "Зарплата и другие выплаты работникам - 2013", которое прилагается к книге "Годовой отчет бюджетных и автономных учреждений - 2013".

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
*(1) утв. Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н.
*(2) Приказ Минфина РФ от 16 декабря 2010 г. N 174н.
*(3) Приказ Минфина РФ от 23 декабря 2010 г. N 183н.
*(4) п. 1 ст. 78.1 БК РФ.
*(5) утв. Постановлением Правительства РФ от 02.09.2010 N 671.
*(6) постановление Правительства РФ от 18.03.2008 N 182.
*(7) утв. Постановлением Правительства МО от 28.12.2010 N 1212/60.
*(8) п. 5 Положения.
*(9) приказ Минфина и Минэкономразвития России от 29.10.2010 N 138н/528.
*(10) приказ Минздравсоцразвития России от 03.12.2008 N 423.
*(11) п. 8 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ.
*(12) утв. Приказом Минфина России от 25.03.2011 N 33н (далее - Инструкция об отчетности).
*(13) приказ Минфина России от 30.09.2010 N 114н.
*(14) см. приказы Минтранса РФ от 20.07.2011 N 190, ФСТЭК России от 28.02.2011 N 108, Роспечати от 21.01.2011 N 8.
*(15) утв. Постановлением Правительства РФ от 18.10.2007 N 684.
*(16) п. 8 Инструкции об отчетности.
*(17) утв. приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н.
*(18) утв. приказом Минфина России от 06.12.2010 N 162н.
*(19) утв. приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н.
*(20) утв. приказом Минфина России от 23.12.2010 N 183н.
*(21) п. 3 Инструкции.
*(22) приказ Минфина России от 15.12.2010 N 173н (далее - Указания).
*(23) Раздел 1 Указаний.
*(24) утв. Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 N 100.
*(25) утв. Постановлением Росстата от 09.08.1999 N 66.
*(26) утв. Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 N 132.
*(27) п. 7 Инструкции.
*(28) приказ Минфина России от 15.12.2010 N 173н.
*(29) Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ.
*(30) п. 10 Инструкции об отчетности.
*(31) п. 9 Инструкции об отчетности.
*(32) п. 5 Инструкции об отчетности.
*(33) п. 5 Инструкции об отчетности.
*(34) п. 6 Инструкции об отчетности.
*(35) п. 6 Инструкции об отчетности.
*(36) п. 6 Инструкции.
*(37) ст. 12 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ.
*(38) Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ.
*(39) утв. приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н.
*(40) утв. приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н.
*(41) утв. приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49.
*(42) утв. Приказом Минфина России от 15.12.2010 N 173н.
*(43) утв. пост. Госкомстата России от 18.08.1998 N 88.
*(44) пп. 3.6, 3.7 Методических указаний.
*(45) пп. 3.18, 3.19, 3.21-3.24 Методических указаний.
*(46) уст. Постановлением Госстандарта России от 25.12.2000 N 405-ст.
*(47) п. 169 Инструкции.
*(48) п. 118 Инструкции.
*(49) п. 3.41 Методических указаний.
*(50) п. 14 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ.
*(51) пп. 3.10-3.13 Методических указаний.
*(52) п. 3.48 Методических указаний.
*(53) утв. постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 N 366.
*(54) п. 25 Инструкции.
*(55) утв. приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49.
*(56) п. 31 Инструкции.
*(57) п. 111 Инструкции, п. 37 Плана счетов БУ и АУ.
*(58) п. 112 Инструкции, п. 37 Плана счетов БУ и АУ.
*(59) п. 110 Плана счетов.
*(60) п. 5.3 Методических указаний.
*(61) п. 5.4 Методических указаний.
*(62) ст. 246 ТК РФ.
*(63) п. 5.2 Методических указаний.
*(64) ст. 246 ТК РФ.
*(65) П. 144 плана счетов БУ, п. 172 Плана счетов АУ.
*(66) п. 3 Инструкции.
*(67) п. 184 Плана счетов БУ, п. 156 Плана счетов АУ.
*(68) утв. приказом Минфина России от 25.03.2011 N 33н.
*(69) Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ.
*(70) утв. Приказом Минфина России от 01.12 2010 N 157н (далее - Инструкция).
*(71) утв. Приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н (далее - План счетов БУ).
*(72) утв. Приказом Минфина России от 23.12.2010 N 183н (далее - План счетов АУ).
*(73) пп. 41, 45 Инструкции.
*(74) утв. постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1.
*(75) утв. постановлением Совмина СССР от 22.10.1990 N 1072.
*(76) Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ.
*(77) Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ.
*(78) пост. Правительства РФ от 26.07.2010 N 538 (далее - Порядок).
*(79) п. 3 ст. 3 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ.
*(80) приказ Минкомсвязи России от 10.03.2011 N 31.
*(81) приказ Минфина России от 28.02.2011 N 25н.
*(82) приказ Минрегиона России от 28.02.2011 N 66.
*(83) приказ ФСТЭК России от 11.02.2011 N 73.
*(84) приказ Минтранса России от 08.02.2011 N 37.
*(85) письмо Минфина России от 18.11.2011 N 02-03-10/5026.
*(86) приказ Минкомсвязи России от 10.03.2011 N 31.
*(87) приказ Минфина России от 28.02.2011 N 25н.
*(88) п. 3 Порядка.
*(89) приказ Минздрава России от 09.08.2012 N 72н.
*(90) приказ Минкультуры России от 28.04.2011 N 425, от 06.04.2011 N 327, от 06.04.2011 N 328 и т.д.
*(91) приказ Ростехнадзора от 25.02.2011 N 80.
*(92) приказ Рособрнадзора от 25.02.2011 N 421.
*(93) пп. 23, 47 Инструкции.
*(94) п. 9 Плана счетов БУ и АУ.
*(95) п. 30 Инструкции.
*(96) п. 128, 129 Плана счетов БУ, п. 156, 157 Плана счетов АУ.
*(97) п. 255 Инструкции.
*(98) п. 30 Инструкции.
*(99) п. 1 ст. 172 НК РФ.
*(100) п. 24 Инструкции.
*(101) п. 25 Инструкции.
*(102) п. 23 Инструкции.
*(103) п. 24 Инструкции.
*(104) п. 25 Инструкции.
*(105) утв. письмом Минфина России от 30.12.1993 N 160.
*(106) утв. пост. Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1.
*(107) пп. 3 п. 1 ст. 146 НК РФ.
*(108) п. 2 ст. 159 НК РФ.
*(109) решение ВАС РФ от 06.03.2007 N 15182/06.
*(110) пп. 6 п. 3 ст. 170 НК РФ.
*(111) п. 6 ст. 171 НК РФ.
*(112) пп. 1 п. 2 ст. 256 НК РФ.
*(113) Указания о применении бюджетной классификации, утв. приказом Минфина России от 21.12.2012 N 171н.
*(114) п. 40 Инструкции.
*(115) письмо Минфина России от 18.09.2012 N 02-06-07/3798.
*(116) п. 104 Инструкции.
*(117) п. 27 Инструкции.
*(118) п. 28 Инструкции.
*(119) п. 28 Инструкции.
*(120) пп. 13, 29 Плана счетов БУ и АУ.
*(121) пп. 13, 29 Плана счетов БУ и АУ.
*(122) пп. 13, 29 Плана счетов БУ и АУ.
*(123) п. 27 Инструкции.
*(124) утв. пост. Госстроя СССР от 29.12.1973 N 279.
*(125) утв. приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23.11.1988 N 312.
*(126) письмо Минфина СССР от 29.05.1984 N 80.
*(127) утв. пост. Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1.
*(128) письмо Минфина РФ от 18.09.2012 N 02-06-07/3798.
*(129) п. 2 Пост. Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 N 64.
*(130) утв. пост. Госстандарта России от 26.12.1994 N 359.
*(131) п. 27, 51 Инструкции.
*(132) п. 106 Инструкции.
*(133) п. 34 Плана счетов БУ и АУ.
*(134) п. 106 Инструкции.
*(135) п. 92 Инструкции.
*(136) п. 50 Инструкции.
*(137) п. 38 Инструкции.
*(138) п. 85 Инструкции.
*(139) п. 86 Инструкции.
*(140) п. 87 Инструкции.
*(141) п. 85 Инструкции.
*(142) п. 86 Инструкции.
*(143) п. 44 Инструкции.
*(144) утв. постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1.
*(145) утв. постановлением Совмина СССР от 22.10.1990 N 1072.
*(146) п. 85 Инструкции.
*(147) п. 44 Инструкции.
*(148) утв. пост. Госстандарта России от 26.12.1994 N 359.
*(149) п. 85 Инструкции.
*(150) п. 85 Инструкции.
*(151) п. 85 Инструкции.
*(152) п. 36 Инструкции.
*(153) п. 92 Инструкции.
*(154) п. 92 Инструкции.
*(155) п. 92 Инструкции.
*(156) п. 50 Инструкции.
*(157) пп. 41, 45 Инструкции.
*(158) п. 45 Инструкции.
*(159) п. 45 Инструкции.
*(160) Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ.
*(161) п. 38 Инструкции.
*(162) п. 377 Инструкции.
*(163) письмо Минфина России от 05.02.2010 N 02-05-10/383.
*(164) п. 302 Инструкции.
*(165) п. 34 Плана счетов БУ и АУ.
*(166) п. 99 Инструкции.
*(167) утв. Приказом Минфина России от 21.12.2012 N 171н.
*(168) письма Минфина России от 02.06.2010 N 03-03-06/2/110, от 06.11.2009 N 03-03-06/4/95, от 14.11.2008 N 03-11-04/2/169, от 27.05.2005 N 03-03-01-04/4/67 и т.д.
*(169) п. 118 Инструкции.
*(170) п. 66 Инструкции.
*(171) утв. пост. Правительства РФ от 25.05.2005 N 328.
*(172) письмо Минфина России от 05.02.2010 N 02-05-10/383, приложение 8 Положения о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000, утвержденное постановлением Госстроя СССР от 29.12.1973 N 279, Ведомственные строительные нормы ВСН 58-88 (р), утвержденные приказом Госкомархитектуры России при Госстрое СССР от 23.11.1988 N 312.
*(173) п. 99 Инструкции.
*(174) ст. 130 ГК РФ.
*(175) п. 1 ст. 223 ГК РФ.
*(176) п. 47 Инструкции.
*(177) п. 4 ст. 170 НК РФ.
*(178) п. 4 ст. 170 НК РФ.
*(179) утв. Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н (далее - Инструкция).
*(180) утв. Приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н (далее - План счетов БУ).
*(181) утв. Приказом Минфина России от 23.12.2010 N 183н (далее - План счетов АУ).
*(182) письмо Минфина России от 25.11.2008 N 03-03-06/1/649.
*(183) п. 57 Инструкции.
*(184) п. 58 Инструкции.
*(185) п. 62 Инструкции.
*(186) п. 2 ст. 149 НК РФ.
*(187) п. 30 Инструкции.
*(188) п. 255 Инструкции.
*(189) п. 30 Инструкции.
*(190) п. 24 Инструкции.
*(191) п. 25 Инструкции.
*(192) п. 23 Инструкции.
*(193) п. 24 Инструкции.
*(194) п. 25 Инструкции.
*(195) п. 25 Инструкции.
*(196) п. 27 Инструкции.
*(197) п.п. 18, 29 Плана счетов БУ и АУ.
*(198) п.п. 18, 29 Плана счетов БУ и АУ.
*(199) п.п. 18, 29 Плана счетов БУ и АУ.
*(200) п.п. 18, 29 Плана счетов БУ и АУ.
*(201) п. 86 Инструкции.
*(202) п. 87 Инструкции.
*(203) п. 85 Инструкции.
*(204) п. 86 Инструкции.
*(205) п. 60 Инструкции.
*(206) п. 60 Инструкции.
*(207) п. 85 Инструкции.
*(208) п. 85 Инструкции.
*(209) п. 61 Инструкции.
*(210) п. 93 Инструкции.
*(211) ст. 1296 ГК РФ.
*(212) ст. 1295 ГК РФ.
*(213) п. 302 Инструкции.
*(214) ст. 1481 ГК РФ.
*(215) п. 62 Инструкции.
*(216) утв. пост. Госстандарта СССР от 25.12.1990 N 3278.
*(217) п. 2 ст. 1259 ГК РФ.
*(218) п. 58 Инструкции.
*(219) п. 65 Инструкции.
*(220) п. 4 ст. 170 НК РФ.
*(221) п. 70 Инструкции.
*(222) п. 78 Инструкции.
*(223) п. 71 Инструкции.
*(224) п. 72 Инструкции.
*(225) п. 72 Инструкции.
*(226) п. 23 Инструкции.
*(227) п. 30 Инструкции.
*(228) п. 255 Инструкции.
*(229) п. 24 Инструкции.
*(230) п. 23 Инструкции.
*(231) п. 24 Инструкции.
*(232) п. 25 Инструкции.
*(233) п. 25 Инструкции.
*(234) п. 28 Инструкции.
*(235) п. 23 Плана счетов БУ и АУ.
*(236) п. 23 Плана счетов БУ и АУ.
*(237) п. 99 Инструкции.
*(238) п. 23 Инструкции.
*(239) п. 103 Инструкции.
*(240) п. 30 Инструкции.
*(241) п. 255 Инструкции.
*(242) п. 30 Инструкции.
*(243) п. 102 Инструкции.
*(244) п. 1 ст. 172 НК РФ
*(245) п. 24 Инструкции.
*(246) п. 25 Инструкции.
*(247) п. 23 Инструкции.
*(248) п. 24 Инструкции.
*(249) п. 25 Инструкции.
*(250) п. 25 Инструкции.
*(251) п. 104 Инструкции.
*(252) п. 106 Инструкции.
*(253) п. 34 Плана счетов БУ и АУ.
*(254) п. 106 Инструкции.
*(255) п. 104 Инструкции.
*(256) п. 123 Инструкции.
*(257) п. 108 Инструкции.
*(258) п. 110 Инструкции.
*(259) п. 108 Инструкции.
*(260) п. 118 Инструкции.
*(261) п. 92 Инструкции.
*(262) п. 345 Инструкции.
*(263) утв. Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1.
*(264) п. 118 Инструкции.
*(265) п. 337 Инструкции.
*(266) п. 337 Инструкции
*(267) ст. 212 ТК РФ.
*(268) утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н.
*(269) приказ Минздравсоцразвития России от 26.04.2011 N 342н.
*(270) п. 99 Инструкции.
*(271) приказ Минэнерго России от 13.08.2009 N 364.
*(272) письмо Минфина России от 19.04.2005 N 03-03-01-04/1/195.
*(273) п. 169 Инструкции.
*(274) утв. Приказом Минфина России от 13.06.1995 г. N 49.
*(275) п. 337 Инструкции.
*(276) утв. Приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49.
*(277) письмо Минфина России от 03.06.2008 N 02-14-10а/1611.
*(278) п. 102 Инструкции
*(279) п. 103 Инструкции.
*(280) п. 102 Инструкции.
*(281) п. 125 Инструкции.
*(282) утв. Приказом Минфина России от 25.03.2011 N 33н.
*(283) п. 23 Инструкции.
*(284) п. 103 Инструкции.
*(285) п. 47 Плана счетов БУ и АУ.
*(286) утв. письмом Роскомторга от 10.07.1996 N 1-794/32-5.
*(287) п. 125 Инструкции.
*(288) ст. 570 ГК РФ.
*(289) п. 335 Инструкции.
*(290) п. 7 информационного письма Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 N 98.
*(291) Письма Минфина России от 13.01.2012 N 03-07-11/08, от 09.11.2011 N 03-07-09/40, ФНС России от 11.04.2012 N ЕД-4-3/6103@.
*(292) п. 122 Инструкции.
*(293) п. 134 Инструкции.
*(294) п. 134 Инструкции.
*(295) п. 135 Инструкции.
*(296) п. 9 Плана счетов БУ и АУ.
*(297) п. 147 Инструкции.
*(298) п. 137 Инструкции.
*(299) п. 66 Плана счетов БУ и АУ.
*(300) ч. 8 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ.
*(301) п. 365 Инструкции.
*(302) п. 367 Инструкции.
*(303) п. 77 Плана счетов АУ.
*(304) п. 365 Инструкции.
*(305) п. 78 Плана счетов АУ.
*(306) п. 367 Инструкции.
*(307) п. 1 ст. 834 ГК РФ.
*(308) п. 155 Инструкции.
*(309) п. 79 Плана счетов АУ.
*(310) п. 79 Плана счетов АУ.
*(311) п. 154 Инструкции.
*(312) п. 154 Инструкции.
*(313) утв. Приказом Минфина России от 31.12.2010 N 199н.
*(314) Положение Банка России от 12.10.2011 N 373-П (далее - Положение).
*(315) п. 1.2 Положения.
*(316) п. 1.3 Положения.
*(317) п. 1.4 Положения.
*(318) п. 4.4 Положения.
*(319) указание Банка России от 20.06.2007 N 1843-У.
*(320) письмо Банка России от 24.11.1994 N 14-4/308.
*(321) указ Президента РФ от 23.05.1994 N 1006.
*(322) п. 154 Инструкции.
*(323) п. 169 Инструкции.
*(324) п. 14 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ.
*(325) утв. Приказом Минфина России от 23.12.2010 N 183н.
*(326) п. 193 Инструкции.
*(327) пп. 12 п. 2 ст. 149 НК РФ.
*(328) п. 5 ст. 11 Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ.
*(329) ст. 15 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ.
*(330) ст. 34 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ.
*(331) п. 119 Плана счетов БУ, п. 122 Плана счетов АУ.
*(332) п. 18 Инструкции, утв. Приказом Минфина России от 25.03.2011 N 33н.
*(333) п.п. 2, 3 ст. 298 ГК РФ.
*(334) п. 6 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ.
*(335) п.п. 3, 295 Инструкции.
*(336) утв. приказом Минфина России от 21.12.2012 N 171н.
*(337) п. 2 письма ФНС России от 04.02.2010 N ШС-22-3/86@.
*(338) п. 295 Инструкции.
*(339) п. 93, 94 Плана счетов БУ, п. 96, 97 Плана счетов АУ.
*(340) п. 198 Инструкции.
*(341) ст. 823 ГК РФ.
*(342) п. 101 Плана счетов БУ, п. 103 Плана счетов АУ.
*(343) письма Минфина России от 13.10.2010 N 03-07-11/410, от 08.02.2006 N 03-04-08/34, письмо ФНС от 12.05.2010 N ШС-37-3/1426@.
*(344) п. 4 ст. 164 НК РФ.
*(345) Письма Минфина России от 13.01.2012 N 03-07-11/08, от 09.11.2011 N 03-07-09/40, ФНС России от 11.04.2012 N ЕД-4-3/6103@.
*(346) п. 3 Инструкции.
*(347) п. 94 Плана счетов БУ, п. 97 Плана счетов АУ.
*(348) ст. 415 ГК РФ.
*(349) ст. 416 ГК РФ.
*(350) ст. 417 ГК РФ.
*(351) ст. 419 ГК РФ.
*(352) п. 339 Инструкции.
*(353) п. 18 Инструкции, утв. приказом Минфина России от 25.03.2011 N 33н.
*(354) п. 12 ст. 171 НК РФ
*(355) п. 12 ст. 171 НК РФ.
*(356) п. 339 Инструкции.
*(357) п. 1 ст. 807 ГК РФ.
*(358) п. 101 Плана счетов БУ, п. 104 Плана счетов АУ.
*(359) п. 208 Инструкции.
*(360) письмо Минфина России от 01.02.2010 N 03-04-08/6-18.
*(361) письмо Минфина России от 09.08.2010 N 03-04-06/6-173.
*(362) п. 213 Инструкции.
*(363) п. 214 Инструкции.
*(364) постановление Правительства РФ от 02.10.2002 N 729.
*(365) указ Президента РФ от 18.07.2005 N 813.
*(366) пост. Правительства РФ от 13.10.2008 N 749.
*(367) Федеральный закон от 01.12.2007 N 314-ФЗ.
*(368) Приказ Минтранса России от 08.11.2006 N 134.
*(369) письмо Минфина России от 27.08.2007 N 03-03-06/1/596.
*(370) письмо Минфина России от 11.10.2007 N 03-03-06/1/717.
*(371) ст. 217 НК РФ.
*(372) утв. Приказом Минфина России от 15.12.2010 N 173н.
*(373) утв. Пост. Госкомстата России от 05.01.2004 N 1.
*(374) Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ.
*(375) Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ.
*(376) п. 220 Инструкции.
*(377) ст. 232 ТК РФ.
*(378) ст. 233 ТК РФ.
*(379) ст. 239 ТК РФ.
*(380) ст. 242 ТК РФ.
*(381) п. 3 ст. 171 НК РФ.
*(382) п. 7 ст. 171 НК РФ.
*(383) письмо Минфина России от 07.06.2005 N 03-03-01-04/1/310.
*(384) письмо Минфина России от 06.11.2009 N 03-07-11/285.
*(385) п. 3 ст. 172 НК РФ.
*(386) п. 9 ст. 167 НК РФ.
*(387) п. 1 ст. 172 НК РФ.
*(388) п. 13 ст. 167 НК РФ.
*(389) п. 7 ст. 172 НК РФ.
*(390) пост. Правительства РФ от 28.07.2006 N 468.
*(391) письмо Минфина России от 18.09.2012 N 02-06-07/3798.
*(392) п. 14 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ.
*(393) п. 1 ст. 807 ГК РФ.
*(394) п. 3 ст. 812 ГК РФ.
*(395) п. 124 Плана счетов БУ, п. 127 Плана счетов АУ.
*(396) п. 125 Плана счетов БУ, п. 128 Плана счетов АУ.
*(397) п. 124 Плана счетов БУ, п. 127 Плана счетов АУ.
*(398) п. 136 Инструкции.
*(399) ст. 136 ТК РФ.
*(400) письмо Роструда от 08.09.2006 N 1557-6.
*(401) п. 2 ст. 223 НК РФ.
*(402) п. 302 Инструкции.
*(403) п. 255 Инструкции.
*(404) п. 128 Плана счетов БУ, п. 156 Плана счетов АУ.
*(405) п. 129 Плана счетов БУ, п. 157 Плана счетов АУ.
*(406) ст. 415 ГК РФ.
*(407) ст. 416 ГК РФ.
*(408) ст. 417 ГК РФ.
*(409) ст. 419 ГК РФ.
*(410) п. 129 Плана счетов БУ, п. 157 Плана счетов АУ.
*(411) п. 136 и 138 Плана счетов БУ, п. 164 и 166 Плана счетов АУ.
*(412) ст. 203 ГК РФ.
*(413) пост. Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 12.11.2001 и 15.11.2001 N 15/18.
*(414) подп. 3 п. 1 ст. 146 НК РФ
*(415) п. 47 Инструкции.
*(416) Федеральный закон от 30.04.2008 N 56-ФЗ.
*(417) п. 136 Плана счетов БУ, п. 164 Плана счетов АУ.
*(418) п. 1.4 Положения Банка России от 12.10.2011 N 373-П.
*(419) письмо Минфина России от 22.03.2010 N 03-03-06/1/161.
*(420) ст. 196 ГК РФ.
*(421) п. 138 Плана счетов БУ, п. 166 Плана счетов АУ.
*(422) письмо Роструда от 09.08.2007 N 3044-6-0.
*(423) ст. 137 ТК РФ.
*(424) письмо Минфина России от 11.07.2012 N 02-06-07/2679.
*(425) п. 3 Инструкции.
*(426) п. 301 Инструкции
*(427) п. 302 Инструкции.
*(428) п. 302 Инструкции.
*(429) утв. Приказом Минфина России от 25.03.2011 N 33н.
*(430) приказ ФНС России от 22.03.2012 N ММВ-7-3/174@.
*(431) письмо Минфина России от 19.08.2011 N 03-08-05.
*(432) письма Минфина России от 28.06.2013 N 03-03-06/1/24634, от 07.06.2013 N 03-03-06/1/21186, от 03.08.2012 N 03-03-06/1/380.
*(433) п. 4 ст. 273 НК РФ.
*(434) п. 7 информационного письма Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 N 98.
*(435) письма Минфина России от 19.11.2011 N 03-03-06/1/734, от 29.07.2011 N 03-03-06/1/433.
*(436) письма Минфина России от 12.05.2010 N 03-03-06/1/324, от 10.04.2008 N 03-03-06/1/267, от 02.03.2006 N 03-03-04/1/176.
*(437) письма Минфина России от 07.12.2012 N 03-03-06/1/637, от 14.05.2012 N 03-03-06/1/247, от 19.12.2011 N 03-03-06/1/834.
*(438) письмо ФНС России от 24.02.2011 N КЕ-4-3/2952.
*(439) приказ Минфина России от 15.10.2009 N 104н.
*(440) письмо УФНС России по г. Москве от 17.11.2009 N 16-15/120379.
*(441) пост. Правительства РФ от 31.12.2004 N 908.
*(442) пост. Правительства РФ от 23.01.2003 N 41, от 15.09.2008 N 688.
*(443) пост. Правительства РФ от 16.05.2001 N 383.
*(444) пост. Правительства РФ от 28.07.2006 N 468.
*(445) п. 2 ст. 434 ГК РФ.
*(446) пост. ВАС РФ от 10.03.2009 N 10022/08, от 27.02.2006 N 10927/05.
*(447) письма Минфина России от 12.10.2011 N 03-07-14/99, от 06.03.2009 N 03-07-15/39.
*(448) письма ФНС России от 20.07.2011 N ЕД-4-3/11684, от 10.03.2011 N КЕ-4-3/3790.
*(449) п. 1 ст. 162 НК РФ.
*(450) п. 4 ст. 164 НК РФ.
*(451) подп. 3 п. 1 ст. 162 НК РФ.
*(452) письмо ФНС России от 24.05.2010 N ШС-37-3/2447.
*(453) п. 4 ст. 170 НК РФ.
*(454) письмо Минфина России от 03.08.2010 N 03-07-11/339.
*(455) п. 4 ст. 170 НК РФ (в ред. Федерального закона от 19.07.2011 N 245-ФЗ).
*(456) письмо Минфина России от 02.04.2012 N 03-11-11/109.
*(457) п. 4 ст. 170 НК РФ.
*(458) письмо ФНС России от 04.06.2012 N ЕД-4-3/9126@.
*(459) подп. 4.2 п. 2 ст. 146 НК РФ.
*(460) подп. 8.1 п. 2 ст. 146 НК РФ.
*(461) подп. 17.1 п. 2 ст. 149 НК РФ.
*(462) подп. 17.2 п. 2 ст. 149 НК РФ.
*(463) подп. 33 п. 3 ст. 149 НК РФ.
*(464) подп. 34 п. 3 ст. 149 НК РФ.
*(465) приказ ФНС России от 24.11.2011 N ММВ-7-11/895.
*(466) Федеральный закон от 29.11.2012 N 202-ФЗ.
*(467) подп. 8 п. 4 ст. 374 НК РФ.
*(468) письмо ФНС России от 12.02.2013 N БС-4-11/2301.
*(469) п. 1 ст. 130 ГК РФ, письма Минфина России от 24.05.2013 N 03-05-05-01/18569, от 22.05.2013 N 03-05-05-01/18212.
*(470) утв. приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н.
*(471) утв. приказом ФНС России от 24.11.2011 N ММВ-7-11/895.
*(472) письмо Минфина России от 15.07.2011 N 03-05-05-01/55.
*(473) письма Минфина России от 24.05.2012 N 03-05-05-01/27, ФНС России от 09.09.2011 N ЗН-4-11/14624.
*(474) ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ.


