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В рамках инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности образовательные учреждения проводят сверку расчетов с контрагентами, налоговыми органами и внебюджетными фондами с целью подтверждения числящихся на бухгалтерских счетах учреждений сумм дебиторской и кредиторской задолженностей, а также выявления неучтенной задолженности. Сверка расчетов осуществляется путем оформления актов взаимных сверок. О порядке проведения таких сверок и отражения их результатов в бухгалтерском учете расскажем в статье.

Сверка расчетов с бюджетом

Под расчетами с бюджетом подразумеваются расчеты с налоговыми органами по налогам, сборам, штрафам и пеням.
В соответствии с пп. 5.1 п. 1 ст. 21, п. 2 ст. 24 НК РФ налогоплательщики, плательщики сборов и налоговые агенты имеют право на осуществление совместной с налоговыми органами сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, а также на получение акта совместной сверки таких расчетов. При этом налоговые органы обязаны проводить по заявлению налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента совместную сверку расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам (пп. 11 п. 1 ст. 32 НК РФ).
Кроме того, совместная сверка налогов возможна по предложению налоговых органов (п. 7 ст. 45 НК РФ).
Заявление о проведении совместной сверки расчетов составляется налогоплательщиком в произвольной форме и, как правило, содержит реквизиты налогоплательщика (ИНН, наименование и адрес налогоплательщика, код ОКТМО, Ф.И.О. контактного лица), а также наименование и КБК налогов, в отношении которых налогоплательщик просит провести сверку. Такое заявление передается непосредственно в налоговый орган либо отправляется на его адрес по почте.
Налогоплательщик также может направить запрос о сверке расчетов в электронном виде, указав код запроса 4. Форма такого запроса приведена в приложении 1 к Методическим рекомендациям по организации электронного документооборота между налоговыми органами и налогоплательщиками при информационном обслуживании и информировании налогоплательщиков в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, утвержденным Приказом ФНС РФ от 13.06.2013 N ММВ-7-6/196@.
Результаты совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам оформляются актом. Такой акт вручается (направляется по почте заказным письмом) или передается налогоплательщику (плательщику сбора, налоговому агенту) в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) или через личный кабинет налогоплательщика в течение следующего дня после дня его составления (пп. 11 п. 1 ст. 32 НК РФ).
Форма акта совместной сверки утверждена Приказом ФНС РФ от 20.08.2007 N ММ-3-25/494@, а формат для передачи в электронном виде - Приказом ФНС РФ от 04.10.2010 N ММВ-7-6/476@.
В настоящее время наиболее распространен способ осуществления совместной сверки по налогам через ТКС. Передача акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам в электронном виде по ТКС производится в порядке, утвержденном Приказом ФНС РФ от 29.12.2010 N ММВ-7-8/781@. Согласно данному порядку направление и получение акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам в электронном виде по ТКС допускается при обязательном использовании сертифицированных средств электронной цифровой подписи, позволяющих идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации, содержащейся в акте совместной сверки в электронном виде.
В ходе сверки расчетов с налоговыми органами данные о расчетах по налоговым платежам, имеющиеся у налоговой инспекции, сопоставляются со сведениями учреждений об уплате налогов, сборов, пеней, штрафов. В результате такого сопоставления выявляется переплата по платежам в бюджет (то есть излишне уплаченные налоги) или задолженность по платежам перед бюджетом (то есть недоимка по налогу).
По выявленным суммам недоимки налогов и сборов учреждение принимает меры по их перечислению в бюджет. В противном случае ему могут быть начислены пени и выставлен штраф за неуплату (неполную уплату) сумм налогов, сборов.
Излишне уплаченные налоги и сборы подлежат зачету или возврату.
Особенности зачета и возврата излишне уплаченного налога. Зачет или возврат сумм излишне уплаченных налога, сбора, пеней, штрафа осуществляется в соответствии со ст. 78 НК РФ.
Согласно п. 1 данной статьи сумма излишне уплаченного налога подлежит зачету в счет предстоящих платежей налогоплательщика по этому или иным налогам, погашения недоимки по иным налогам, задолженности по пеням и штрафам за налоговые правонарушения либо возврату налогоплательщику.
Зачет суммы излишне уплаченного налога в счет предстоящих платежей налогоплательщика по этому или иным налогам осуществляется на основании письменного заявления налогоплательщика (заявления, представленного в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика) по решению налогового органа.
Решение о зачете суммы излишне уплаченного налога в счет предстоящих платежей налогоплательщика принимается налоговым органом в течение 10 дней со дня получения заявления налогоплательщика или со дня подписания налоговым органом и этим налогоплательщиком акта совместной сверки уплаченных им налогов (п. 4 ст. 78 НК РФ).
Зачет суммы излишне уплаченного налога в счет погашения недоимки по иным налогам, задолженности по пеням и (или) штрафам, подлежащим уплате или взысканию, производится налоговыми органами самостоятельно. В данном случае решение о зачете суммы излишне уплаченного налога принимается налоговым органом в течение 10 дней со дня обнаружения им факта излишней уплаты налога или со дня подписания налоговым органом и налогоплательщиком акта совместной сверки уплаченных им налогов либо со дня вступления в силу решения суда (п. 5 ст. 78 НК РФ).
Налогоплательщик также имеет право представить заявление о зачете суммы излишне уплаченного налога в счет погашения недоимки.
Возврат излишне уплаченного налога осуществляется по заявлению налогоплательщика в течение одного месяца со дня получения налоговым органом такого заявления. Стоит отметить, что возврат налогоплательщику суммы излишне уплаченного налога при наличии у него недоимки по иным налогам соответствующего вида или задолженности по соответствующим пеням, а также штрафам, подлежащим взысканию, производится только после зачета суммы излишне уплаченного налога в счет погашения недоимки (задолженности) (п. 6 ст. 78 НК РФ).
Решение о возврате суммы излишне уплаченного налога принимается налоговым органом в течение 10 дней со дня получения заявления налогоплательщика или со дня подписания налоговым органом и этим налогоплательщиком акта совместной сверки уплаченных им налогов.
В соответствии с п. 9 ст. 78 НК РФ налоговый орган обязан сообщить налогоплательщику о принятом решении о зачете (возврате) сумм излишне уплаченного налога или решении об отказе в зачете (возврате) в течение пяти дней со дня принятия соответствующего решения.

Пример 1
На счете 2 303 05 830 бюджетного образовательного учреждения числилась переплата по транспортному налогу в сумме 2 700 руб. В ходе проведенной по запросу учреждения совместной сверки расчетов с налоговыми органами данная переплата подтвердилась. На основании подтвержденных данных учреждение обратилось в налоговый орган с заявлением о возврате излишне уплаченного налога. Налог возвращен на лицевой счет учреждения на основании решения, принятого налоговым органом.
Операции осуществляются в рамках деятельности, приносящей доход.
Отметим, что расходы по уплате транспортного налога производятся в соответствии с Указаниями N 65н*(1) по статье 290 "Прочие расходы" КОСГУ. С учетом этого возврат излишне уплаченного налога отразится в бухгалтерском учете как восстановление ранее понесенных расходов (п. 72 Инструкции N 174н*(2)):

Содержание операции
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Возвращен излишне уплаченный транспортный налог по решению налогового органа
2 201 11 510
2 303 05 730
2 700
Одновременно отражено восстановление кассовых расходов в забалансовом учете
Уменьшение забалансового счета 18 (статья 290 КОСГУ)



Сверка расчетов с внебюджетными фондами

С внебюджетными фондами (Пенсионным фондом РФ (ПФР), Фондом социального страхования РФ (ФСС)) сверка расчетов осуществляется по начисленным и уплаченным страховым взносам:
- на обязательное пенсионное страхование;
- на обязательное медицинское страхование;
- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
- на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
ПФР, ФСС и их территориальные органы осуществляют контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (далее - органы контроля за уплатой страховых взносов) (п. 1 ст. 3 Федерального закона N 212-ФЗ*(3), ст. 22.1 Федерального закона N 125-ФЗ*(4)).
Согласно п. 9 ст. 18 Федерального закона N 212-ФЗ по предложению органа контроля за уплатой страховых взносов или плательщика страховых взносов может быть проведена совместная сверка уплаченных плательщиком страховых взносов.
Результаты совместной сверки оформляются актом, который подписывается плательщиком страховых взносов и уполномоченным должностным лицом органа контроля за уплатой страховых взносов. Акт совместной сверки расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам представляется:
- в ФСС - по форме 21-ФСС РФ, приведенной в приложении 1 к Приказу ФСС РФ от 17.02.2015 N 49 "Об утверждении форм документов, применяемых при осуществлении зачета или возврата сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов, пеней и штрафов в Фонд социального страхования Российской Федерации" (далее - Приказ N 49);
- в ПФР - по форме 21-ПФР, приведенной в приложении 1 к Приказу Минтруда РФ от 04.12.2013 N 712н "Об утверждении форм документов, применяемых при осуществлении зачета или возврата сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов" (далее - Приказ N 712н).
По результатам такой сверки могут быть выявлены и (или) подтверждены недоимки по страховым взносам, а также суммы излишне уплаченных страховых взносов. При выявлении указанных случаев плательщик обязан принять меры по погашению недоимки.
Сумма излишне уплаченных страховых взносов подлежит зачету в счет предстоящих платежей плательщика страховых взносов, погашения задолженности по пеням и штрафам за правонарушения, предусмотренные Федеральным законом N 212-ФЗ, либо возврату в порядке, предусмотренном ст. 26 Федерального закона N 212-ФЗ.
Особенности зачета и возврата излишне уплаченных страховых взносов. Зачет суммы излишне уплаченных страховых взносов в счет предстоящих платежей плательщика страховых взносов производится по решению органа контроля за уплатой страховых взносов самостоятельно. При этом плательщик страховых взносов также вправе представить в орган контроля за уплатой страховых взносов заявление, поданное в письменном виде или в виде электронного документа, о зачете (возврате) суммы излишне уплаченных страховых взносов по форме 22-ФСС РФ, утвержденной Приказом N 49, и (или) форме 22-ПФР, утвержденной Приказом N 712н (п. 6 ст. 26 Федерального закона N 212-ФЗ).

Обратите внимание! Зачет излишне уплаченных сумм страховых взносов по одному виду страхования, администрируемых одним органом контроля за уплатой страховых взносов, в счет предстоящих платежей плательщика страховых взносов, платежей по погашению недоимки по страховым взносам и задолженности по пеням и штрафам по другому виду страхования, администрируемым тем же органом контроля за уплатой страховых взносов, производится по заявлению плательщика страховых взносов, поданному в письменной форме или в форме электронного документа (п. 21 ст. 26 Федерального закона N 212-ФЗ, Письмо Минтруда РФ от 24.09.2014 N 17-3/В-451). К примеру, по заявлению учреждения излишне уплаченные страховые взносы на обязательное пенсионное страхование могут быть зачтены в счет погашения недоимки по страховым взносам на обязательное медицинское страхование, поскольку в отношении указанных страховых взносов контроль за их уплатой осуществляет ПФР.

Решение о зачете суммы излишне уплаченных страховых взносов в счет предстоящих платежей плательщика страховых взносов, а также в счет погашения задолженности по пеням и (или) штрафам, подлежащим уплате или взысканию, принимается органом контроля за уплатой страховых взносов в течение 10 дней со дня обнаружения им факта излишней уплаты страховых взносов, или со дня получения заявления плательщика страховых взносов, или со дня подписания органом контроля за уплатой страховых взносов и этим плательщиком акта совместной сверки уплаченных им страховых взносов, если такая совместная сверка проводилась (п. 7, 9, 10 ст. 26 Федерального закона N 212-ФЗ).
Возврат сумм излишне уплаченных страховых взносов осуществляется по заявлению плательщика страховых взносов, поданному в письменной форме или в форме электронного документа, в течение одного месяца со дня получения органом контроля за уплатой страховых взносов такого заявления. Формы заявлений (23-ФСС РФ, 23-ПФР) приведены в приложении 3 к Приказу N 49 и приложении 5 к Приказу N 712н соответственно.
При наличии у плательщика страховых взносов задолженности по соответствующим пеням, а также штрафам, подлежащим взысканию, возврат суммы излишне уплаченных страховых взносов производится только после зачета переплаты в счет погашения такой задолженности. Решение о возврате суммы излишне уплаченных страховых взносов принимается органом контроля за уплатой страховых взносов в течение 10 дней со дня получения заявления плательщика страховых взносов или со дня подписания органом контроля за уплатой страховых взносов и этим плательщиком акта совместной сверки уплаченных им страховых взносов (п. 12, 14 ст. 26 Федерального закона N 212-ФЗ).
Согласно п. 16 ст. 26 названного закона орган контроля за уплатой страховых взносов обязан сообщить в письменной форме или в форме электронного документа плательщику страховых взносов о принятом решении о зачете (возврате) сумм излишне уплаченных страховых взносов или об отказе в осуществлении зачета (возврата) в течение пяти дней со дня принятия соответствующего решения.

Пример 2
На 01.11.2015 на счете 4 303 02 000 автономного образовательного учреждения числилась переплата по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 5 000 руб. Согласно проведенной по заявлению учреждения совместной сверке расчетов с территориальными органами ФСС данная переплата подтвердилась. За ноябрь 2015 года сумма начисленных страховых взносов составила:
- 4 000 руб. - по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
- 350 руб. - по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Сумма числящейся переплаты зачтена ФСС самостоятельно в счет предстоящих платежей по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Кроме того, учреждение обратилось в ФСС с заявлением о зачете переплаты также в счет предстоящего платежа по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в сумме 350 руб. По решению ФСС такой зачет произведен.
Начисление страховых взносов осуществляется по подстатье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда" КОСГУ.
Согласно Инструкции N 183н*(5) указанные операции отразятся в бухгалтерском учете следующим образом:

Содержание операции
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Начислены за ноябрь страховые взносы:



- по страхованию на случай временной нетрудоспособности
4 109 60 213
4 303 02 000
4 000
- по страхованию от травматизма
4 109 60 213
4 303 06 000
350
Зачтена сумма переплаты взносов по страхованию на случай временной нетрудоспособности в счет уплаты взносов по страхованию от травматизма*
4 303 06 000
4 304 06 000
350

4 304 06 000
4 303 02 000

* Данная операция Инструкцией N 183н не предусмотрена, поэтому ее применение учреждению следует согласовать с учредителем.

Сверка расчетов с контрагентами

Под контрагентами образовательного учреждения понимаются физические и юридические лица, связанные с учреждением обязательствами по общему договору, сотрудничающие в процессе выполнения договора. В рамках данной статьи выделим две группы контрагентов:
- внешние контрагенты, в числе которых можно назвать поставщиков, подрядчиков, исполнителей, получателей (покупателей) услуг;
- внутренние контрагенты, под которыми понимаются сотрудники учреждения.
Сверка расчетов с внешними контрагентами осуществляется посредством составления и отправления в их адрес актов сверок взаимных расчетов по обязательствам, выданным авансам, доходам. Такой акт оформляется в произвольном виде и содержит, как правило, указание на период, за который проводится сверка расчетов, данные о взаимных расчетах на счетах учреждения и его контрагента, а также реквизиты и подписи сторон акта, подтверждающие их согласие с результатами сверки, указанными в акте.
Сверка расчетов с внутренними контрагентами осуществляется посредством документальной проверки расчетов по заработной плате, расчетов с подотчетными лицами, депонентами и т.д. В данном случае сверяются начисленные и выплаченные суммы по расчетно-платежным ведомостям, расчетным и платежным ведомостям, РКО, по авансовым отчетам и прочим документам.
В ходе таких сверок устанавливается правильность и обоснованность дебиторской и кредиторской задолженностей, числящихся на счетах 0 205 00 000 "Расчеты по доходам", 0 206 00 000 "Расчеты по выданным авансам", 0 208 00 000 "Расчеты с подотчетными лицами", 0 209 00 000 "Расчеты по ущербу и иным доходам", 0 210 00 000 "Прочие расчеты с дебиторами", 0 302 00 000 "Расчеты по принятым обязательствам", 0 304 00 000 "Прочие расчеты с кредиторами", 04 "Задолженность неплатежеспособных дебиторов", 20 "Задолженность, не востребованная кредиторами", выявляются суммы просроченных задолженностей, суммы задолженностей, не востребованных кредиторами, а также суммы задолженности, нереальные к взысканию.

Пример 3
В ходе инвентаризации расчетов с поставщиками в их адрес были отправлены акты взаимных сверок. В результате одна из сумм кредиторской задолженности, числящейся у автономного образовательного учреждения на счете 2 302 26 000, в размере 1 250 руб. не была подтверждена. Акт сверки, содержащий данную сумму задолженности и отправленный поставщику заказным письмом, был возращен учреждению в связи с отсутствием контрагента по указанному адресу. По решению инвентаризационной комиссии не подтвержденная кредитором задолженность подлежит списанию с балансового учета и отражению на забалансовом счете 20 для наблюдения за ней в течение срока исковой давности.
Операции по списанию кредиторской задолженности, не подтвержденной кредитором по результатам инвентаризации (сверки расчетов), отразятся в бухгалтерском учете следующим образом:

Содержание операции
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Списана с балансового учета кредиторская задолженность, не востребованная кредитором
2 302 26 000
2 401 10 173
1 250
Одновременно сумма задолженности отражена за балансом в целях наблюдения за ней в течение срока исковой давности
Увеличение забалансового счета 20

1 250

* * *

Данные по обязательствам учреждения, отражаемые в годовой бухгалтерской отчетности, рекомендуется подтверждать сверкой расчетов, проводимой в рамках ежегодной инвентаризации. Сверка расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, а также с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), получателями услуг осуществляется посредством оформления актов совместных сверок расчетов (актов сверок взаимных расчетов). Расчеты с сотрудниками учреждения сверяются путем документальной проверки сумм начисленных и произведенных в пользу них выплат. В ходе таких сверок подтверждается правильность и обоснованность числящихся у учреждения дебиторской и кредиторской задолженностей, выявляются суммы недоимок и излишне уплаченных налогов и страховых взносов, суммы просроченной задолженности, задолженности, не востребованной кредиторами, а также задолженности, нереальной к взысканию.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
*(1) Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утв. Приказом Минфина РФ от 01.07.2013 N 65н.
*(2) Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утв. Приказом Минфина РФ от 16.12.2010 N 174н.
*(3) Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования".
*(4) Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний".
*(5) Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений, утв. Приказом Минфина РФ от 23.12.2010 N 183н.


