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"Бюджетные учреждения: ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности", 2008, N 2

Вопрос: При проверке учреждения вышестоящей организацией проведена инвентаризация его имущества, в результате которой выявлены излишки. Как отразить оприходование излишков в бухгалтерском учете учреждения?

Ответ: В соответствии с ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. п. 20 и ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"57 Инструкции N 25н <1>, а также ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. п. 6 и ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"20 Приложения N 1 к ней излишки основных средств и материальных ценностей, выявленные при инвентаризации, приходуются по рыночной стоимости, под которой понимается сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи указанных активов. Законодательно способ определения рыночной стоимости в бухгалтерском учете не установлен, чего нельзя сказать о налоговом учете. Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 11 ст. 40 НК РФ при определении и признании рыночной цены товара (работы или услуги) используются официальные источники информации о рыночных ценах на товары (работы или услуги) и биржевых котировках.
--------------------------------
<1> ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Инструкция по бюджетному учету, утв. Приказом Минфина России от 10.02.2006 N 25н.

Согласно нормам ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Инструкции N 25н излишки принимаются к учету следующей бухгалтерской записью:
Дебет счетов 101 xx 310 "Увеличение стоимости основных средств"
Кредит счета 401 01 180 "Прочие доходы".
Тем не менее ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Инструкция N 25н не содержит сведений о том, по какому коду вида деятельности нужно учитывать оприходованные излишки материальных ценностей, а также начислять и уплачивать в бюджет налог на прибыль и НДС. В таком случае следует обратиться к {КонсультантПлюс}"Письму Минфина России от 15.06.2007 N 03-03-05/161 (далее - Письмо N 03-03-05/161), в нем разъяснен порядок отражения в налоговом и бухгалтерском учете объектов основных средств, не отраженных в учете и выявленных в ходе инвентаризации.
В корреспонденции счетов, рекомендуемой Минфином, начисление и уплата налога на прибыль отражаются по коду вида деятельности 1 "Бюджетная деятельность", соответственно, уплата налога производится за счет бюджетных средств. Выявленные излишки основных средств отражаются по рыночной стоимости, не включающей дополнительные расходы, связанные с принятием их к учету (------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 20 Инструкции N 25н).
Что касается налогового учета, то Минфин в {КонсультантПлюс}"Письме N 03-03-05/161 дает следующие разъяснения. В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 20 ст. 250 НК РФ внереализационными признаются, в частности, доходы в виде стоимости излишков материально-производственных запасов и прочего имущества, выявленных в результате инвентаризации. Отсюда следует, что при определении налоговой базы по налогу на прибыль необходимо учитывать в составе доходов стоимость выявленных излишков, а в составе расходов - стоимость затрат, связанных с принятием излишков к учету. Например, если это стоимость услуг оценщика по определению рыночной стоимости приходуемого имущества, то данные затраты учитываются в составе внереализационных расходов при исчислении налога на прибыль согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 20 ст. 265 НК РФ. Кроме того, в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 2 ст. 254 НК РФ в составе расходов следует учесть 24% от стоимости поставленных на учет основных средств, выявленных в ходе инвентаризации как излишки ({КонсультантПлюс}"Письмо N 03-03-05/161). Причем по данному имуществу амортизация не начисляется по следующим причинам:
- в целях налогообложения оно не является амортизируемым имуществом, если было оприходовано по бюджетной деятельности (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пп. 1 п. 2 ст. 256 НК РФ);
- если имущество оприходовано в рамках приносящей доход деятельности, то в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 16 ст. 270 НК РФ оно не будет являться амортизируемым в целях налогового учета.
Согласно рекомендациям Минфина по оприходованию излишков, изложенным в {КонсультантПлюс}"Письме N 03-03-05/161, корреспонденция счетов будет следующей:

           Содержание операции                 
    Дебет   
   Кредит   
Приняты к учету материальные ценности          
1 10x xx 3xx
1 401 01 180
Начислен расход на оплату услуг оценщика       
1 401 01 226
1 302 09 730
Оплачены услуги оценщика                       
1 302 09 830
1 304 05 226
Расходы по услугам оценщика отнесены на        
уменьшение доходов                             
1 401 01 180
1 401 01 226
Начислен налог на прибыль                      
1 401 01 180
1 303 03 730
Перечислен налог на прибыль в бюджет           
1 303 03 830
1 304 05 290

При этом Минфин сообщает, что в 1 - 17 разрядах счетов 1 401 01 180 "Прочие доходы" и 1 303 03 000 "Расчеты по налогу на прибыль" следует применить код классификации доходов бюджетов РФ 000 1 17 05020 02 0000 180 "Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов РФ".
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