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Журнал "Ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) учреждений", N 11, ноябрь 2015 г.

Итоговые показатели финансово-хозяйственной деятельности отражаются субъектом учета в годовых отчетных формах, которые должны быть в первую очередь достоверными. Достоверность отражения дебиторской (кредиторской) задолженности учреждение обеспечивает посредством инвентаризации всех расчетов по счетам бухгалтерского учета. В статье рассмотрим основные положения, касающиеся осуществления данного контрольного мероприятия государственными (муниципальными) учреждениями и отражения его результатов.

В соответствии с п. 1, 2 ст. 11 Федерального закона N 402-ФЗ*(1) активы и обязательства подлежат инвентаризации с целью выявления фактического наличия соответствующих объектов, которое сопоставляется с данными регистров бухгалтерского учета. Минфин в Письме от 15.07.2014 N 02-06-10/34544 указал, что о достоверности представленной отчетности можно судить, только если проведена инвентаризация. Аналогичные разъяснения в части обязательности проведения контрольных мероприятий в конце года были представлены финансовым ведомством в более ранних письмах - от 03.10.2013 N 02-06-10/41147, от 30.12.2013 N 02-06-010/58448.
Кроме того, в целях обеспечения исполнения Поручения Президента РФ от 18.08.2015 N ПР-1659 финансисты рекомендовали главным распорядителям средств федерального бюджета организовать проведение подведомственными получателями средств федерального бюджета инвентаризации дебиторской задолженности (см. Письмо от 02.10.2015 N 02-07-07/56629).
Порядок инвентаризации имущества и обязательств устанавливается в рамках сформированной с учетом положений законодательства РФ учетной политики (п. 6, 20 Инструкции N 157н*(2)). Общие правила инвентаризации предусмотрены Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 N 49.

Обратите внимание! Нормы данного документа распространяются и на организации государственного сектора.

Таким образом, инвентаризация проводится учреждением в порядке, определенном его учетной политикой, с учетом положений законодательства РФ, а также особенностей осуществляемых им видов деятельности и инвентаризируемых объектов (Письмо Минфина РФ от 30.04.2015 N 02-07-10/25594).
Рассмотрим ниже основные аспекты проведения инвентаризации дебиторской (кредиторской) задолженности.

Проведение инвентаризации

Порядок проведения инвентаризации обязательств регламентирован п. 3.44-3.48 Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств.
К основным целям инвентаризации расчетов относятся выявление дебиторской задолженности организации для сопоставления с данными бухгалтерского учета и проверка полноты отражения в учете кредиторской задолженности. Проверка расчетов по счетам 206 00, 205 00, 302 20, 302 30 заключается в подтверждении обоснованности сумм, числящихся в учете. С этой целью учреждением должна быть проведена взаимная сверка расчетов с поставщиками и подрядчиками, с которыми у учреждения заключены договоры поставки, а по ее итогам оформлены соответствующие акты.
Смысл сверки расчетов - сверить данные сторон, проверить обоснованность выявленных расхождений (различий) и с учетом наличия первичных учетных документов привести свои учетные данные в соответствие с реальными обязательствами сторон.
Документально обозначенная процедура оформляется актами сверки расчетов с контрагентами, в которых указываются дата и номер документов на отгрузку, стоимость товаров (работ, услуг), сумма НДС, а также суммы оплаты и реквизиты платежных документов. Акты сверки оформляются по состоянию на отчетную дату.
Форма такого акта законодательно не утверждена, поэтому учреждение может разработать ее самостоятельно и утвердить в качестве отдельного приложения к учетной политике организации.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│           Результаты инвентаризации расчетов оформляются...            │
└────────────────────┬─────────────────────────────────────┬─────────────┘
                     ▼                                     ▼
┌────────────────────┴─────────────────┐   ┌───────────────┴─────────────┐
│...инвентаризационной описью расчетов │   │...актом о результатах       │
│с покупателями, поставщиками и прочими│   │инвентаризации (ф. 0504835)  │
│дебиторами и кредиторами (ф. 0504089) │   │                             │
└──────────────────────────────────────┘   └─────────────────────────────┘

Оба документа утверждены Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н.
Инвентаризационная опись (ф. 0504089) формируется комиссией учреждения и отражает сведения по дебиторской (кредиторской) задолженности, которые разбиты на два раздела. Информация в разделах указывается в следующем порядке:
1) наименование дебитора (кредитора);
2) номер счета (302 20, 302 30, 206 00, 205 00 и т.д.);
3) общая сумма задолженности по балансу, в том числе:
- суммы, подтвержденные дебиторами, не подтвержденные дебиторами, с истекшим сроком исковой давности;
- суммы, согласованные с кредиторами, не согласованные с кредиторами, с истекшим сроком исковой давности.
Данную опись подписывают председатель и все члены комиссии учреждения, проводящей инвентаризацию.
Акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835) оформляется на основании описи. Его также подписывают председатель и все члены комиссии. Названный акт составляется в двух экземплярах, один из которых передается в бухгалтерию, а второй - остается в комиссии.

Отражение результатов инвентаризации

После проведения инвентаризации расчетных обязательств в учете медицинской организации могут быть выявлены:
- нереальная к взысканию дебиторская задолженность;
- невостребованная кредиторская задолженность.
Рассмотрим, как списать выявленную нереальную к взысканию дебиторскую и невостребованную кредиторскую задолженность.
Списание с учета нереальной к взысканию дебиторской задолженности. В силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями самих обязательств и требованиями закона, иных правовых актов. Если это не происходит в установленный срок (например, в срок, отмеченный в договоре), появляется просроченная дебиторская задолженность. Она, в свою очередь, может быть сомнительной и безнадежной. По истечении срока исковой давности сомнительная дебиторская задолженность переходит в категорию безнадежной (нереальной к взысканию).

Примечание. Общий срок исковой давности установлен ст. 196 ГК РФ. Он составляет три года.

Для отдельных видов требований (ст. 725, 797, 966 ГК РФ) могут предусматриваться специальные сроки исковой давности (сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком).
По правилам бухгалтерского учета списать с баланса государственного (муниципального) учреждения можно только нереальную к взысканию дебиторскую задолженность неплатежеспособных дебиторов.
Безнадежными (нереальными к взысканию) признаются те долги перед организацией, по которым истек установленный срок исковой давности, и те долги, по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения на основании акта государственного органа или ликвидации организации (ст. 416, 417, 419 ГК РФ). Как указали чиновники финансового ведомства в Письме от 08.08.2012 N 03-03-07/37, если есть несколько оснований признать долг безнадежным, он признается таковым в периоде возникновения первого из перечисленных оснований, то есть по истечении срока исковой давности.
В бухгалтерском учете дебиторская задолженность по расходам списывается с баланса организации с отнесением на уменьшение финансового результата сумм, нереальных к взысканию, в дебет счета 0 401 20 273 (п. 168.2 приложения 1 к Инструкции N 162н*(3), п. 153 Инструкции N 174н*(4), п. 181 Инструкции N 183н*(5)).
Для наблюдения за возможностью взыскания дебиторской задолженности в случае изменения имущественного положения должников ее учитывают в течение пяти лет на забалансовом счете 04 "Задолженность неплатежеспособных дебиторов" (п. 339 Инструкции N 157н, Письмо Минфина РФ от 29.05.2012 N 02-06-10/1902).

Пример 1
В результате проведения в педагогическом колледже, имеющем статус бюджетного учреждения, инвентаризации в учете по состоянию на 31 октября 2015 года выявлена нереальная к взысканию дебиторская задолженность на счете 4 206 34 000 "Увеличение дебиторской задолженности по авансам по приобретению материальных запасов" в сумме 3 150 руб.
В октябре 2015 года задолженность по авансам по приобретению материальных запасов в сумме 3 150 руб. списана на уменьшение финансового результата. В учете составлены следующие проводки:

Содержание операции
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Списаны суммы дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности
4 401 20 273
4 206 34 000
3 150
Учтена дебиторская задолженность за балансом
04

3 150

Пример 2
На 1 октября 2015 года в учете казенного учреждения, являющегося администратором дохода бюджета, числилась нереальная к взысканию дебиторская задолженность по счету 1 206 34 000 на сумму 3 000 руб. В ноябре 2015 года данная задолженность была списана на уменьшение финансового результата.
В учете казенного учреждения были сделаны следующие записи:

Содержание операции
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Списана сумма дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности
1 401 20 273
1 206 34 660
3 000
Учтена дебиторская задолженность за балансом
04

3 000

Списание с учета невостребованной кредиторской задолженности. Кредиторская задолженность в сумме не предъявленных кредитором требований в течение срока исковой давности, в том числе задолженность, не подтвержденная по результатам инвентаризации кредитором, переходит в разряд задолженности, не востребованной кредитором или нереальной к взысканию, в отношении которой комиссия учреждения может принять решение об отражении задолженности вне баланса. Данная задолженность списывается в установленном законодательством порядке (Письмо Минфина РФ от 10.09.2013 N 02-07-10/37335), например, по причине ликвидации юридического лица, прекращения деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, о чем сделана запись в Едином государственном реестре юридических лиц либо Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей соответственно. Названная задолженность подлежит списанию со счетов бухгалтерского учета на основании справки (ф. 0504833) с использованием счета 0 401 10 173 в порядке, установленном п. 150 Инструкции N 174н, п. 178 Инструкции N 183н и п. 167 приложения 1 к Инструкции N 162н.

Пример 3
В результате проведения в медицинском центре, имеющем статус автономного учреждения, инвентаризации в учете по состоянию на 31 октября 2015 года выявлена невостребованная кредиторская задолженность на счете 2 302 25 000 "Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества" в сумме 11 600 руб.
Указанная задолженность списана с баланса в октябре 2014 года. В учете сделаны следующие бухгалтерские записи:

Содержание операции
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Списаны суммы кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности
2 302 25 000
2 401 10 173
11 600
Учтена кредиторская задолженность за балансом
20

11 600

Списание задолженности, не востребованной кредиторами, с забалансового учета осуществляется на основании решения комиссии (инвентаризационной комиссии) учреждения в порядке, установленном для бюджетных (автономных) учреждений актом учреждения в рамках формирования учетной политики. Это решение является основанием для постановки на забалансовый учет списанной задолженности (на счет 20 "Списанная задолженность, не востребованная кредиторами") (п. 371, 372 Инструкции N 157н). За балансом задолженность, не востребованная кредиторами, должна числиться в сумме задолженности, списанной с балансового учета.

Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности

После подтверждения результатов инвентаризации и отражения ее результатов в учете заполняются формы бухгалтерской отчетности. Напомним, что состав форм бухгалтерской отчетности утвержден инструкциями N 191н *(6), 33н *(7).
Информация об остатках дебиторской (кредиторской) задолженности отражается в активе (пассиве) баланса, а также в одной из таблиц, входящих в состав пояснительной записки (ф. 0503160, 0503760).
Так, согласно п. 167 Инструкции N 191н форма "Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности" (ф. 0503169) пояснительной записки (ф. 0503160) содержит данные о состоянии расчетов по дебиторской и кредиторской задолженности казенного учреждения в разрезе видов расчетов и составляется раздельно по дебиторской и кредиторской задолженности.
Сама форма 0503169 состоит из двух разделов:
- сведения о дебиторской и кредиторской задолженности;
- сведения о просроченной задолженности.
В разделе 1 сведений отражаются суммы дебиторской и кредиторской задолженности учреждения с выделением сумм, по которым в срок, предусмотренный правовым основанием для возникновения задолженности, обязательства кредитором (дебитором) не исполнены (далее - просроченная кредиторская, дебиторская задолженность).
В разделе 2 сведений приводятся причины образования просроченной дебиторской, кредиторской задолженности учреждения, устанавливаемые соответствующим главным распорядителем средств бюджета, финансовым органом.
Дополнительно к форме сведений для обеспечения проведения анализа показателей дебиторской задолженности в текстовой части пояснительной записки (ф. 0503160) подлежит раскрытию главным распорядителем средств федерального бюджета информация (Письмо Минфина РФ от 02.10.2015 N 02-07-07/56629):
- о причинах образования просроченной дебиторской задолженности по расходам;
- о принятых мерах по ее сокращению;
- о плановой величине дебиторской задолженности по расходам на 1 января 2016 года.
Информация представляется в Федеральное казначейство главными распорядителями средств бюджета средствами ППО СУФД в установленном порядке*(8).
Показатели расшифровки, представляемой главными распорядителями средств федерального бюджета, должны соответствовать показателям бюджетной отчетности. Информация распределена по двум разделам:
- 1 "Задолженность по выданным авансам". Дебиторская задолженность формируется по категориям объемов авансирования (менее 30%, от 30 до 50%, от 50 до 80%, свыше 80%) с детализацией аналитического учета;
- 2 "Сроки погашения дебиторской задолженности". В данном разделе дебиторская задолженность формируется по срокам ее погашения (со сроком погашения до конца текущего финансового периода, со сроком погашения с начала очередного финансового периода до трех лет включительно, от трех до пяти лет включительно, более пяти лет) с детализацией по счетам аналитического учета.
Порядок заполнения отдельных строк формы приведен в приложении 2 к Письму Минфина РФ N 02-07-07/56629.
Далее отметим, что для бюджетных и автономных учреждений аналогично форме сведений (ф. 0503169) Инструкцией N 33н предусмотрена форма "Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения" (ф. 0503769). Порядок ее заполнения приведен в п. 69 Инструкции N 33н. Дополнительные разъяснения по заполнению этой формы приведены в письмах Минфина РФ от 06.04.2015 N 02-07-07/19181 и от 15.04.2015 N 02-07-07/21402. Как заметили финансисты в последнем из названных писем, сведения (ф. 0503769) формируются в порядке, аналогичном порядку формирования показателей сведений по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169).
В Письме Минфина РФ N 02-07-07/19181 есть пример заполнения этой формы отчетности, из которого следует, что форма составляется не только по каждому виду финансового обеспечения (собственные доходы учреждения, субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, субсидии на иные цели, субсидии на цели осуществления капитальных вложений, средства по обязательному медицинскому страхованию, средства во временном распоряжении), но и по каждому виду задолженности в размере счетов бухгалтерского учета: отдельно по дебиторской и отдельно по кредиторской задолженности.
Сведения отражаются также по двум разделам:
- сведения о дебиторской (кредиторской задолженности);
- аналитическая информация о просроченной задолженности.
Отметим, что критерии определения показателей, подлежащих отражению в разделе 2 сведений (ф. 0503769) (например, размер задолженности, год возникновения, иные критерии), устанавливаются учредителем с учетом критериев, определенных финансовым органом соответствующего бюджета.

* * *

В заключение укажем, что проводить инвентаризацию расчетных обязательств перед составлением годовой бухгалтерской (бюджетной) отчетности обязательно. Процесс этот достаточно трудоемкий, и занять он может не один день, поэтому планировать инвентаризацию следует заранее. В случае выявления расхождений они подлежат отражению в учете, и руководителю в связи с этим необходимо принимать соответствующие управленческие решения.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
*(1) Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".
*(2) Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утв. Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 N 157н.
*(3) Инструкция по применению Плана счетов бюджетного учета, утв. Приказом Минфина РФ от 06.12.2010 N 162н.
*(4) Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утв. Приказом Минфина РФ от 16.12.2010 N 174н.
*(5) Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений, утв. Приказом Минфина РФ от 23.12.2010 N 183н.
*(6) Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утв. Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н.
*(7) Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утв. Приказом Минфина РФ от 25.03.2011 N 33н.
*(8) См. Письмо Федерального казначейства от 22.10.2013 N 42-7.4-05/10.6-646.


