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Уважаемые коллеги!  

Уже скоро – 12 сентября 2016 года – стартует 
Всероссийский конкурс  
«Лучший бухгалтер России-2016».  
По сложившейся традиции мы будем выбирать 
лучших бухгалтеров в трех номинациях: 
бухгалтерский учет в коммерческих организациях, 
в государственных (муниципальных) учреждениях, 
а также среди молодых специалистов.

Все задания конкурса разрабатываются по трудовым 
действиям трудовых функций профессионального 
стандарта «Бухгалтер».  
Победители и участники получат сертификаты 
о повышении профессионального уровня.

Приглашаю всех желающих принять участие 
в конкурсе и подтвердить свою профессиональную 
квалификацию! 

Людмила Ивановна Хоружий,
президент ИПБ Московского региона 
председатель Центрального конкурсного совета
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21 УЧЕТ ПО ДОГОВОРАМ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА

Как правильно учитывать выручку по работам 
с длительным циклом производства или работ, 
переходящих на следующий календарный год? 
Как это повлияет на  финансовый результат 
и показатели отчетности и что для этого нуж-
но? Несмотря на наличие в  законодательстве 
ответов на эти вопросы, они не теряют своей 
актуальности из-за  сложности следования 
букве закона. В.Ю. Галенко, главный бухгал-
тер ОАО «Трансэлектромонтаж», разбирается 
в тонкостях и правилах учета и отражения в от-
четности выручки по таким договорам.

32 СВЕРХУРОЧНАЯ РАБОТА: ОФОРМЛЯЕМ 
И ОПЛАЧИВАЕМ ПРАВИЛЬНО

Бухгалтеры часто путают два понятия: сверху-
рочная работа и  ненормированный рабочий 
день. Это неудивительно, ведь и  то  и  другое 
относится к работе за пределами установлен-
ной работнику продолжительности рабочего 
времени. Е.Н. Галичевская, независимый кон-
сультант, рассматривает, что понимается под 
сверхурочной работой, какие гарантии и ком-
пенсации полагаются сотрудникам, как офор-
мить привлечение к  ней и, главное, как пра-
вильно рассчитать и оплатить такую работу.

44 ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ УЧЕТА 
РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ

Расчеты с  персоналом весьма многообразны. 
Ведь речь идет не  только об  оплате труда. 
В  этом разделе рассматриваются оплата вре-
менной нетрудоспособности, расчет среднего 
заработка для различных случаев, расчеты 
по «зарплатным» налогам и взносам и многие 
другие операции. Подробности – в  статье 
Л.В. Чхутиашвили, канд. экон. наук, аудитора.
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Место действия — Московский регион

Утвержден термин 
«профессиональный бухгалтер»

29 июня 2016 года в Сочи состоялось 
расширенное заседание Президентского 
совета ИПБ России с участием предста-
вителей территориальных институтов 
профессиональных бухгалтеров и учеб-
ных центров. Одним из важнейших вопро-
сов, которые рассматривались на этом 
совещании, было утверждение термина 
«профессиональный бухгалтер».

Как пояснила президент ИПБ России 
и президент ИПБ Московского региона 
Л.И. Хоружий, ИПБ России выступил 
с инициативой сформулировать единое 
четкое определение, которое включа-
ло бы международный опыт и отра-
жало современные российские реалии. 
Определение звучит так: профессио-
нальный бухгалтер – это член профес-
сионального объединения ИПБ России, 
который достигает, демонстрирует 
и поддерживает высокий уровень сво-
ей профессиональной компетенции 
в области бухгалтерского (финансо-
вого) учета и действует в соответствии 
с Кодексом этики ИПБ России.

Как заполнять и сдавать 
отчетность муниципальным 
учреждениям Москвы

Департамент финансов города 
Москвы в письме от 29.06.2016 № 140–
04–20–295/16 разъяснил особенности со-
ставления и представления бюджетной 
отчетности и сводной бухгалтерской 

отчетности муниципальных учрежде-
ний в 2016 году.

Как сказано в документе, начи-
ная с отчетности на 1 июля 2016 года 
бюджетная отчетность и сводная бух-
галтерская отчетность учреждений 
представляются исполнительно-рас-
порядительными органами внутриго-
родских муниципальных образований 
в городе Москве в сроки, установлен-
ные приказом Департамента финансов 
города Москвы от 12.05.2016 № 98.

Актуальные контрольные соотноше-
ния к показателям бюджетной отчетнос-
ти и сводной бухгалтерской отчетности 
учреждений, а также форматы файлов 
для загрузки отчетных форм размеще-
ны на официальном сайте Департамента 
финансов в разделах «Форматы загруз-
ки отчетов для ВМО и МГФОМС» 
и «Контрольные соотношения отчетов 
для ВМО и МГФОМС» (Электронный 
документооборот / Требования к форма-
там файлов / Бухгалтерская отчетность).

Кроме того, в приказе содержатся 
разъяснения по заполнению отдельных 
строк Отчета о движении денежных 
средств (ф. 0503123) и Сведений по де-
биторской и кредиторской задолженно-
сти (ф. 0503169). Например, указано, что 
по строке 052 «от компенсации затрат 
государства» Отчета о движении денеж-
ных средств отражаются показатели по-
ступлений по доходам от оказания плат-
ных услуг (работ) в виде компенсации 
затрат государства текущего финансо-
вого года. При этом возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет (восстанов-
ление кассовых расходов прошлых лет) 
в указанной строке не учитывается.

Москва: заполняем платежку 
на перечисление торгового сбора

Управление ФНС России по г. Москве 
разъяснило, как столичным налого-
плательщикам заполнять платежный 
документ на перечисление торгового 
сбора. Ведь только в Москве введен 
данный вид платежа (Закон г. Москвы 
от 17.12.2014 № 62 «О торговом сборе»).

Новости региона
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Новости региона

Напомним, что уплата торгового сбо-
ра производится его плательщиками 
в срок не позднее 25-го числа месяца, 
следующего за периодом обложения 
(п. 2 ст. 417 НК РФ), которым призна-
ется квартал (ст. 415 НК РФ).

Как сказано в сообщении Управления, 
до распространения торгового сбо-
ра на территорию других субъектов 
Российской Федерации (муниципаль-
ных образований) заполнение расчет-
ного документа производится с учетом 
следующих особенностей:
1. При перечислении торгового сбо-

ра по месту нахождения объекта 
недвижимого имущества (в случае, 
если деятельность, в отношении ко-
торой установлен торговый сбор, 
осуществляется с использованием 
объекта недвижимого имущества) 
указывается:

• ИНН, КПП ИФНС России по г. Москве 
по месту учета в качестве плательщика 
торгового сбора;

• номер счета, наименование Управления 
Федерального казначейства по г. Москве 
и в скобках наименование ИФНС России 
по г. Москве по месту учета в качестве 
плательщика торгового сбора;

• код ОКТМО по г. Москве по месту 
осуществления торговой деятельности.

2. При перечислении торгового сбора 
в случае использования объекта дви-
жимого имущества указывается:

• ИНН, КПП ИФНС России в субъекте 
Российской Федерации по месту учета 
в качестве плательщика торгового сбора 
(по месту нахождения организации или 
месту жительства индивидуального 
предпринимателя);

• номер счета, наименование Управления 
Федерального казначейства по г. Москве 
и в скобках наименование ИФНС России 
по месту учета в качестве плательщика 
торгового сбора (месту нахождения 
организации или месту жительства 
индивидуального предпринимателя);

• код ОКТМО по г. Москве, отраженный 
в Уведомлении о постановке на учет.

Начинается  
масштабный проект 
по поддержке 
высокотехнологичных компаний

Как сообщает на своем сайте 
Департамент науки, промышленной 
политики и предпринимательства 
г. Москвы (http://dnpp.mos.ru), начиная 
с лета 2016 года столичные инноваци-
онные предприятия могут претендовать 
не только на городской, но и на феде-
ральный пакет мер поддержки. В июне 
Минэкономразвития России приступи-
ло к реализации проекта «Поддержка 
частных высокотехнологичных компа-
ний-лидеров».

В рамках проекта по итогам много-
ступенчатой экспертизы будут ото-
браны российские инновационные 
предприятия, которые получат доступ 
к инструментам государственных ин-
ститутов развития, включая информа-
ционное и консультационное сопро-
вождение их разработок и продуктов 
на российском и мировом рынках.

Конечной целью проекта является 
превращение поддерживаемых ком-
паний в экспортно ориентированные 
технологические холдинги –  трансна-
циональные корпорации российского 
базирования.

Основой для первичного отбора кан-
дидатов является рейтинг высокотех-
нологичных быстроразвивающихся 
компаний «ТехУспех». Оператором-
составителем рейтинга 2016 года высту-
пает Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономи-
ки». Предприятия, желающие принять 
участие в рейтинге, могут обращаться 
по e-mail: info@ratingtechup.ru и теле-
фону +7 (495) 664 98–77.
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Налоги и страховые взносы: комментарии экспертов

Д.В. Осипов, советник государственной гражданской службы РФ 2 класса

Нераспределенная прибыль —  это дивиденды?

 ?Признается ли нераспределенная прибыль прошлых лет дивидендами и, сле-
довательно, применяется ли к ней пониженная налоговая ставка налога 
на прибыль организаций?

Согласно пункту 1 статьи 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об ак-
ционерных обществах» (далее —  Закон № 208-ФЗ), общество вправе по результа-
там первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по ре-
зультатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов 
по размещенным акциям, если иное не установлено Законом № 208-ФЗ.

Пунктом 2 статьи 42 Закона № 208-ФЗ определено, что источником выплаты 
дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль 
общества). Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также 
могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных 
фондов общества.

Получается, что дивиденды по привилегированным акциям определенных ти-
пов могут выплачиваться не только за счет текущей чистой прибыли общества, 
но и за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов общества.

В соответствии с пунктом 1 статьи 43 НК РФ дивидендом признается любой 
доход, полученный акционером (участником) от организации при распределе-
нии прибыли, остающейся после налогообложения (в том числе в виде процен-
тов по привилегированным акциям), по принадлежащим акционеру (участнику) 
акциям (долям) пропорционально долям акционеров (участников) в уставном 
(складочном) капитале этой организации.

Статьей 275 НК РФ установлены особенности определения налоговой базы 
по доходам, полученным от долевого участия в других организациях, однако про 
нераспределенную прибыль ни в данной статье, ни в других статьях главы 25 
НК РФ ничего не сказано.

Таким образом, из анализа пункта 2 статьи 42 Закона № 208-ФЗ следует, что 
источником выплаты дивидендов является чистая прибыль общества. Из анализа 
пункта 1 статьи 43 НК РФ также следует, что дивидендом признается любой доход, 
полученный при распределении прибыли, остающейся после налогообложения.

Следовательно, два указанных выше положения говорят о дивидендах и о при-
были как о едином целом, а поскольку нераспределенная прибыль прошлых лет 
также является прибылью, только полученной в предыдущих периодах, то сказать 
о том, что она не признается дивидендами, было бы не совсем правильно. Ведь это 
та же чистая прибыль, которую организация в прошлых периодах могла бы на-
править на выплату дивидендов или на свое расширение и развитие, но решила 
сохранить и выплатить в виде дивидендов в будущем.

Таким образом, по моему мнению, нераспределенную прибыль прошлых 
лет следует признавать дивидендами и, следовательно, применять к ней по-
ниженную налоговую ставку налога на прибыль организаций. В подтвержде-
ние данного вывода можно привести положения пункта 2 статьи 43 НК РФ, 
в котором перечислены виды выплат, которые не признаются дивидендами. 
Нераспределенной прибыли прошлых лет среди них нет. Кроме того, необ-
ходимо обратить внимание на положения все того же Закона № 208-ФЗ. Так, 
пунктом 9 статьи 42 определено, что лицо, не получившее объявленных ди-
видендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные 
и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи 
с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате 
таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты 
принятия решения об их выплате, если больший срок для обращения с указан-
ным требованием не установлен уставом общества.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды вос-
станавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность 
по их выплате прекращается.

Д.В. Осипов
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Фраза о том, что невостребованные акционером ди-
виденды восстанавливаются в составе нераспределен-
ной прибыли общества, косвенно подтверждает то, что 
нераспределенную прибыль прошлых лет следует при-
знавать дивидендами, поскольку упоминает нераспреде-
ленную прибыль и дивиденды во взаимосвязи.

И наконец, следует обратить внимание на Инструкцию 
по применению плана счетов бухгалтерского учета фи-
нансово-хозяйственной деятельности организаций (утв. 
приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н). Согласно 
ей счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы-
ток)» предназначен для обобщения информации о наличии 
и движении сумм нераспределенной прибыли или непо-
крытого убытка организации.

Сумма чистой прибыли отчетного года списывается заключительными обо-
ротами декабря в кредит счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)» в корреспонденции со счетом 99 «Прибыли и убытки».

Направление части прибыли отчетного года на выплату доходов учредителям 
(участникам) организации по итогам утверждения годовой бухгалтерской отчет-
ности отражается по дебету счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)» и кредиту счетов 75 «Расчеты с учредителями» и 70 «Расчеты с персо-
налом по оплате труда».

Как и в предыдущем случае, указанные выше положения косвенно подтвержда-
ют вывод о том, что нераспределенную прибыль прошлых лет следует признавать 
дивидендами, поскольку упоминают нераспределенную прибыль и дивиденды 
во взаимосвязи.

Что же по данной проблеме думают контролирующие и судебные органы? 
Сначала отмечу, что Минфин России в письмах от 26.03.2012 № 03–03–06/2/30 
и от 11.08.2011 № 03–03–06/1/469 сообщил, что вопрос о правомерности выплаты 
дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет не относится к его 
компетенции. Затем Управление ФНС России по г. Москве в письме от 04.05.2011 
№ 16–15/043640 сообщило, что поскольку указанный вопрос к компетенции 
Минфина России не относится, то и к компетенции налоговых органов он также 
не относится.

Также отмечу письмо Минфина России от 14.10.2005 № 03–03–04/1/276, из ко-
торого следует, что решение общего собрания акционеров о выплате дивиден-
дов по обыкновенным акциям, противоречащее Закону № 208-ФЗ (в том числе, 
если источником начисления дивидендов по обыкновенным акциям не является 
чистая прибыль общества), в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации признается ничтожной сделкой. При этом у общества 
в этом случае не возникает юридической обязанности по выплате дивидендов.

Несмотря на это, есть некоторые письма контролирующих органов, в которых 
рассматривается вопрос о нераспределенной прибыли прошлых лет. Например, 
письмо Минфина России от 07.05.2009 № 03–03–09/74. В нем процитированы поло-
жения пунктов 1 и 2 статьи 35 Закона № 208-ФЗ, из которых следует, что в обще-
стве создается резервный фонд в размере, предусмотренном уставом общества, 
но не менее 5% от его уставного капитала.

Уставом общества может быть предусмотрено формирование из чистой прибы-
ли специального фонда акционирования работников общества. Вывод, содержа-
щийся в данном письме, был следующим. Если чистая прибыль была направлена 
на формирование указанных выше фондов, то суммы, выплачиваемые из такой 
прибыли прошлых лет, не могут быть признаны дивидендами и являются иными 
выплатами в пользу акционеров и подлежат налогообложению налогом на при-
быль организаций по ставке 20%.

С данным выводом следует согласиться, поскольку резервный фонд общества 
предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций об-
щества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Резервный 
фонд не может быть использован для иных целей.

Что касается специального фонда акционирования работников общества, 
то его средства расходуются исключительно на приобретение акций общества, 

Уставом общества 
может быть 
предусмотрено 
формирование 
из чистой прибыли 
специального 
фонда 
акционирования 
работников 
общества.
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продаваемых акционерами этого общества, для последующего размещения его 
работникам. Это следует из пунктов 1 и 2 статьи 35 Закона № 208-ФЗ.

Аналогичный вывод можно сделать из писем Минфина России от 20.03.2012 
№ 03–03–06/1/133 и от 06.04.2010 № 03–03–06/1/235, а также письма Управления 
ФНС России по г. Москве от 20.06.2012 № 16–15/053958.

Далее необходимо отметить письмо ФНС России от 05.10.2011 № ЕД-4–3/16389, 
которое согласовано с Минфином России (письмо от 26.08.2011 № 03–03–10/83). 
В нем рассматривается ситуация, когда акционерное общество производит вы-
платы акционерам, владеющим привилегированными акциями, за счет нераспре-
деленной прибыли прошлых лет. Специальные фонды для выплаты дивидендов 
организация не создавала.

Здесь как раз стоит вспомнить, что дивиденды по привилегированным акциям 
определенных типов могут выплачиваться не только за счет текущей чистой при-
были общества, но и за счет ранее сформированных для этих целей специальных 
фондов общества.

На основании положений налогового законодательства и Закона № 208-ФЗ был 
сделан вывод о том, что создание специальных фондов не является обязанностью 
общества и в статье 35 Закона № 208-ФЗ, регулирующей фонды общества, прямо 
не предусмотрено.

Кроме того, были сделаны выводы о том, что ни налоговое, ни гражданское 
законодательство не содержит ограничений по выплате дивидендов в текущем 
году из нераспределенной прибыли прошлых лет при отсутствии фондов. При 
отсутствии чистой прибыли отчетного года выплаты по привилегированным 
акциям, произведенные за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, если 
фонды для таких выплат не создавались, признаются в целях налогообложения 
прибыли дивидендами.

Проанализировав указанные письма, можно подытожить, что косвенно под-
тверждается вывод о том, что нераспределенную прибыль прошлых лет следует 
признавать дивидендами, поскольку нераспределенная прибыль прошлых лет 
не признается дивидендами только в случае направления ее в резервный и спе-
циальный фонд акционирования работников общества.

Но затем позиция поменялась. Из письма Минфина России от 04.04.2012 № 03–
03–10/34 прослеживается вывод о том, что к дивидендам, начисленным за счет 
нераспределенной прибыли, применяется общеустановленная ставка 20%. 
Аналогичный вывод можно сделать из писем Минфина России от 12.10.2012 
№ 03–03–06/1/547 и от 10.08.2012 № 03–03–06/1/393.

Однако в конце ноября 2012 года ВАС РФ в Решении от 29.11.2012 № ВАС-13840/12 
признал недействующим письмо Минфина России от 04.04.2012 № 03–03–10/34.

Суд пришел к выводу о том, что по своей экономической природе чистая при-
быль и нераспределенная прибыль тождественны, что исключает различный режим 
налогообложения в зависимости от отчетного периода, за который обществом при-
нимается решение о направлении части прибыли на выплату дивидендов. Данный 
вывод суда аналогичен тому выводу, который содержится в начале ответа, а именно: 
нераспределенная прибыль прошлых лет является той же чистой прибылью.

Теперь остается ждать официальных разъяснений контролирующих органов, дабы 
поставить точку в вопросе о том, признается ли нераспределенная прибыль прошлых 
лет дивидендами и, следовательно, применяется ли к ней пониженная налоговая став-
ка налога на прибыль организаций. В период неопределенности есть вероятность 
разногласий по данному вопросу с налоговыми органами при проведении налоговой 
проверки. Однако учитывая, что ВАС РФ высказался в поддержку налогоплатель-
щиков, есть вероятность полагать, что при судебном разбирательстве по такому 
вопросу суды нижестоящих инстанций встанут на сторону налогоплательщиков.

Как восстановить амортизационную премию

 ?Организация приобрела основное средство, которое планирует в будущем 
реализовать. Учла в расходах для целей налогообложения амортизационную 
премию. Каков порядок ее восстановления?

По своей 
экономической 
природе чистая 
прибыль 
и нераспределенная 
прибыль 
тождественны.
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Согласно пункту 9 статьи 258 НК РФ, налогоплательщик 
имеет право включать в состав расходов отчетного (нало-
гового) периода расходы на капитальные вложения в раз-
мере не более 10% (не более 30% —  в отношении основных 
средств, относящихся к третьей —  седьмой амортизацион-
ным группам) первоначальной стоимости основных средств 
(за исключением основных средств, полученных безвозмезд-
но), а также не более 10% (не более 30% —  в отношении ос-
новных средств, относящихся к третьей —  седьмой аморти-
зационным группам) расходов, которые понесены в случаях 
достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, 
технического перевооружения, частичной ликвидации ос-
новных средств и суммы которых определяются в соответ-
ствии со статьей 257 НК РФ.

Получается, что амортизационную премию организация может учитывать в рас-
ходах для целей налогообложения в нескольких случаях. В случае приобретения 
основного средства, его достройки, дооборудования, реконструкции, модерниза-
ции, технического перевооружения и частичной ликвидации. При этом ее размер 
зависит от того, к какой амортизационной группе относится основное средство, 
а рассчитываться она будет исходя из стоимости осуществленных расходов.

Кроме того, следует отметить, что амортизационная премия, учитываемая для 
целей налогообложения прибыли организаций в связи с осуществлением расходов 
на модернизацию основных средств, может учитываться каждый раз, когда ор-
ганизация осуществляет расходы на новую модернизацию одного и того же иму-
щества. Аналогичного мнения придерживается Минфин России в своем письме 
от 09.08.2011 № 03–03–06/1/462.

Также обращаю внимание, что учет амортизационной премии в расходах для 
целей налогообложения не зависит от фактически перечисленной суммы ор-
ганизации, строящей основное средство. Такой вывод можно сделать из письма 
Минфина России от 16.08.2010 № 03–03–06/1/550.

Пунктом 9 статьи 258 НК РФ определено, что в случае если основное средство, 
в отношении которого были применены положения 2 пункта 9 статьи 258, реали-
зовано ранее чем по истечении пяти лет с момента введения его в эксплуатацию 
лицу, являющемуся взаимозависимым с налогоплательщиком, суммы расходов, 
ранее включенных в состав расходов очередного отчетного (налогового) периода 
в соответствии со 2 пунктом 9 статьи 258 НК РФ, подлежат включению в состав 
внереализационных доходов в том отчетном (налоговом) периоде, в котором 
была осуществлена такая реализация.

Получается, если организация реализовала основное средство ранее чем 
по истечении пяти лет с момента введения его в эксплуатацию лицу, являюще-
муся взаимозависимым, то амортизационную премию, учтенную ранее в рас-
ходах для целей налогообложения, организации необходимо восстановить 
в доходы. Восстанавливать амортизационную премию в доходы не нужно в сле-
дующих случаях:
• когда основное средство реализуется взаимозависимому лицу по истечении 

пяти лет с момента введения его в эксплуатацию;
• когда основное средство реализуется ранее чем по истечении пяти лет не вза-

имозависимому лицу.
Следовательно, временной интервал, равный пяти годам, применяется только 

к взаимозависимым, а не ко всем лицам. Понятие взаимозависимых лиц для целей 
налогообложения установлено в пункте 1 статьи 20 НК РФ.

Если организация реализовала основное средство ранее чем по истечении 
пяти лет с момента введения его в эксплуатацию лицу, являющемуся взаимо-
зависимым, то амортизационная премия подлежит восстановлению и включе-
нию в налоговую базу по налогу на прибыль организаций в том отчетном (на-
логовом) периоде, в котором реализуется основное средство. Амортизационная 
премия подлежит восстановлению в том размере, в котором она была ранее 
включена в состав расходов. Аналогичного мнения придерживается Минфин 
России в своих письмах от 21.05.2009 № 03–03–06/1/336 и от 26.01.2011 № 03–03–
06/1/27.  

Учет 
амортизационной 
премии в расходах 
для целей 
налогообложения 
не зависит 
от фактически 
перечисленной 
суммы 
организации, 
строящей основное 
средство. 
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Г. Н. Афиногенова, главный специалист-эксперт отдела методологии, 
автоматизации налогового контроля и организации межведомственного 
взаимодействия Контрольного управления ФНС России

Освобождение образовательных услуг

? Некоммерческая образовательная организация, имеющая лицензию 
на осуществление образовательной деятельности, помимо этой деятель-
ности оказывает образовательные услуги в рамках платных спецкурсов, 
не требующих лицензирования, где более подробно раскрываются вопросы 
основной образовательной программы. Имеет ли право данная организация 
на освобождение от уплаты НДС при оказании услуг по проведению таких 
спецкурсов?

В соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 149 
НК РФ, не подлежит налогообложению (освобождается 
от налогообложения) реализация (а также передача, вы-
полнение, оказание для собственных нужд) на территории 
Российской Федерации услуг в сфере образования, оказы-
ваемых некоммерческими образовательными организа-
циями по реализации общеобразовательных и (или) про-
фессиональных образовательных программ (основных 
и (или) дополнительных), программ профессиональной 
подготовки, указанных в лицензии, или воспитательно-
го процесса, а также дополнительных образовательных 
услуг, соответствующих уровню и направленности обра-
зовательных программ, указанных в лицензии, за исклю-
чением консультационных услуг, а также услуг по сдаче 
в аренду помещений.

Таким образом, законодатель установил, что образовательные программы, ре-
ализуемые некоммерческими образовательными организациями, могут быть как 
основными, так и дополнительными.

Часть 2 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» (далее –  Закон № 273-ФЗ) закрепляет, что 
в Российской Федерации по уровням общего и профессионального образования, 
по профессиональному обучению реализуются основные образовательные про-
граммы, по дополнительному образованию –  дополнительные образовательные 
программы.

Части 4 и 5 статьи 12 Закона № 273-ФЗ устанавливает, что к дополнительным 
образовательным программам относятся:
1) дополнительные общеобразовательные программы –  дополнительные обще-

развивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы;
2) дополнительные профессиональные программы –  программы повышения ква-

лификации, программы профессиональной переподготовки.
Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждают-

ся организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если Законом 
№ 273-ФЗ не установлено иное.

Части 1 и 4 статьи 91 Закона № 273-ФЗ предусматривают, что образователь-
ная деятельность подлежит лицензированию в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятель-
ности с учетом особенностей, установленных статьей 91 Закона № 273-ФЗ. 
Лицензирование образовательной деятельности осуществляется по видам 
образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, на-
правлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам 
дополнительного образования.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности имеет приложение, 
являющееся ее неотъемлемой частью. В приложении к лицензии указывают-
ся сведения:
• о видах образования;

Образовательные 
программы, 
реализуемые 
некоммерческими 
образовательными 
организациями, 
могут быть как 
основными, так 
и дополнительными.
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Налог на добавленную стоимость

• об уровнях образования (для профессионального образования также сведения 
о профессиях, специальностях, направлениях подготовки и присваиваемой 
по соответствующим профессиям, специальностям и направлениям подготовки 
квалификации);

• о подвидах дополнительного образования.
Кроме того, в приложении указываются адреса мест осуществления образо-

вательной деятельности, за исключением мест осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам, основным 
программам профессионального обучения.

Таким образом, при оказании услуг по проведению спецкурсов, названных в воп-
росе, НДС не уплачивается. Данная позиция соответствует официальной позиции 
Минфина России.

Так, в письме Минфина России от 24.06.2014 № 03–07-РЗ/30162 было разъяс-
нено, что услуги в сфере образования, оказываемые некоммерческими образо-
вательными организациями по образовательным программам, не требующим 
лицензирования, подлежат освобождению от налогообложения налогом на добав-
ленную стоимость в случае соответствия указанных дополнительных образова-
тельных услуг уровню и направленности образовательных программ, указанных 
в лицензии.

Следовательно, исходя из условий вопроса и позиции Минфина России, следует 
сделать вывод о правомерности освобождения организации от НДС.

Турнир по шахматам для сотрудников

? Организация намеревается провести спортивно-массовое мероприятие для 
своих сотрудников, приуроченное к годовщине создания организации. В рам-
ках данного мероприятия организация планирует провести соревнования 
по шахматам. Правомерно ли освобождение организации от уплаты НДС 
по расходам, связанным с проведением турнира?

В соответствии с абзацем 6 подпункта 14.1 пункта 2 ста-
тьи 149 НК РФ, не подлежит налогообложению (освобожда-
ется от налогообложения) реализация (а также передача, 
выполнение, оказание для собственных нужд) на террито-
рии Российской Федерации услуг населению по организации 
и проведению физкультурных, физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий.

Таким образом, законодатель установил перечень видов 
мероприятий, расходы на организацию которых не обла-
гаются НДС. При этом перечень спортивных мероприятий 
Налоговый кодекс РФ не содержит.

Минфин России неоднократно разъяснял (письма 
от 02.11.2012 № 03–07–07/114, от 19.07.2012 № 03–07–11/137, 
от 14.05.2012 № 03–07–07/50), что при определении относи-
мости того или иного мероприятия к спортивному, следует 
руководствоваться положениями «ОК 002–93. Общероссийский классификатор 
услуг населению» (утв. постановлением Госстандарта России от 28.06.1993 № 163, 
далее –  ОКУН).

В то же время в письме УФНС России по г. Москве от 30.03.2012 № 16–15/27672 
было разъяснено, что не всякие указанные в ОКУН услуги могут освобождаться 
от уплаты НДС. Согласно Классификатору, услуги физической культуры и спорта 
включены в группу 07, подгруппу 071000 «Проведение занятий по физической 
культуре и спорту, проведение спортивно-зрелищных мероприятий», в соответст-
вии с которой проведение занятий по физической культуре и спорту соответствует 
кодам 071100–071167, а проведение спортивно-зрелищных мероприятий –  кодам 
071200–071214.

Проведение турнира по шахматам соответствует коду 071203. Следовательно, с позиции 
государственных органов данное мероприятие является спортивно-зрелищным и услуги 
по его проведению не облагаются НДС.  

При определении 
относимости 
того или иного 
мероприятия 
к спортивному, 
следует 
руководствоваться 
положениями 
«ОК 002–93. 
Общероссийский 
классификатор 
услуг населению».
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Профессиональная бухгалтерия

Затраты на специальную 
технологическую оснастку

В состав производственной себе-
стоимости продукции, работ, услуг 
(контрактов) включаются затраты 
на изготовление, приобретение, ре-
монт и поддержание в рабочем со-
стоянии технологической оснастки 
целевого назначения. Учитывая зна-
чительный удельный вес указан-
ных расходов для ряда производств 
военно-промышленного комплек-
са (ВПК), Минпромэнерго России, 
Минпромторг России и Минобороны 
России предлагают учитывать дан-
ные затраты в качестве самостоятель-
ной калькуляционной статьи (приказ 
Минпромэнерго России от 23.08.2006 
№ 200, приказ Минпромторга России 
от 03.07.2014 № 1257).

В соответствии с Методическими ука-
заниями по бухгалтерскому учету спе-
циального инструмента, специальных 
приспособлений, специального обору-
дования и специальной одежды (утв. 
приказом Минфина России от 26.12.2002 
№ 135н), к специальной оснастке отно-
сятся специальные инструменты и спе-
циальные приспособления (модели, 
кокиля, опоки, штампы, пресс-формы, 
прокатные валки и т. п.), а также специ-
альное технологическое и контрольно-
испытательное (стендовое) оборудова-
ние. Конкретный перечень средств труда, 
учитываемых в составе специальной 
оснастки, определяется организацией.

Специальная оснастка принимается 
к бухгалтерскому учету по фактической 

себестоимости, то есть в сумме факти-
ческих затрат на ее приобретение или 
изготовление, и учитывается до переда-
чи в эксплуатацию в составе оборотных 
активов по дебету счета 10 «Материалы» 
на отдельном субсчете «Специальная 
оснастка и специальная одежда на скла-
де». Передача специальной оснастки 
в эксплуатацию отражается в уче-
те по дебету субсчета «Специальная 
оснастка и специальная одежда в экс-
плуатации» в корреспонденции с кре-
дитом субсчета «Специальная оснастка 
и специальная одежда на складе» сче-
та 10 «Материалы» в сумме ее факти-
ческой себестоимости.

Механизм включения в себестои-
мость продукции затрат на изготовле-
ние и приобретение технологической 
оснастки и специального инструмента 
(специальной оснастки) предусматри-
вает списание накопленных затрат 
по «ставкам погашения», размер кото-
рых организация обязана согласовы-
вать с заказчиком. Собственно перене-
сение стоимости специальной оснастки 
начинается с первого месяца, следую-
щего за месяцем передачи указанных 
активов в эксплуатацию.

Ставка погашения определяется ис-
ходя из нормативных сроков службы 
соответствующих инструментов, при-
способлений, оборудования и предпола-
гаемого количества выпускаемых при 
их помощи изделий в рамках выполне-
ния контракта. В бухгалтерском учете 
указанная операция отражается по де-
бету счета 20 и кредиту счета 10, субсчет 
«Специальная оснастка и специальная 

И.Н. Ложников, заслуженный экономист России, доцент,  
Государственный советник Российской Федерации I класса (в отставке), 
председатель комитета по бухгалтерскому учету ИПБ Московского региона

Выполнение гособоронзаказа: порядок 
учета производства продукции, 
выполнения работ и оказания услуг

Продолжая цикл статей1, посвященных вопросам раздельного учета 
результатов финансово-хозяйственной деятельности, составлению 
расчетно-калькуляционных материалов, а также предоставлению 
информации о затратах по исполнению государственных контрактов 
(контрактов), расскажем о порядке учета затрат на специальную 
техоснастку, специальных и общепроизводственных затрат.

1 См. в № 3/2016 
журнала «Вестник 
бухгалтера 
Московского региона».

И.Н. Ложников
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Бухгалтерский и налоговый учет

одежда в эксплуатации», в суммах, рас-
считанных исходя из месячного выпус-
ка и ставки «износа» на одно изделие.

При изготовлении единичных заказов 
расходы по изготовлению инструментов 
и приспособлений целевого назначения 
относятся на себестоимость продукции 
(контракта) полностью в момент пере-
дачи ценностей в производство.

С целью снижения трудоемкости 
учетных работ в организациях со зна-
чительным количеством наименований 
(видов) предметов специальной оснаст-
ки допускается осуществлять учет 
ее изготовления и (или) приобрете-
ния, а также передачи в эксплуатацию 
и выбытия по укрупненным комплек-
там. При этом порядок бухгалтерского 
учета ценностей, входящих в подобные 
укрупненные комплекты, идентичен 
общим правилам учета специальной 
оснастки (приказ Минфина России 
от 26.12.2002 № 135н).

Специальные затраты

Учитывая специфику производства 
продукции, выполнения работ и ока-
зания услуг, осуществляемых в рамках 
выполнения государственного оборон-
ного заказа, большинство организаций 
ВПК имеют в своем составе различные 
специальные службы (специальные 
конструкторские и технологические 
подразделения, испытательные стан-
ции и лаборатории). Значительные 
расходы несут организации и по содер-
жанию специальных объектов (поли-
гоны, эллинги, док-камеры, аэродромы 
и т. д.), а также по проведению испы-
таний изготавливаемой техники (на-
пример, расходы по проведению всех 
видов летных испытаний, включая кон-
трольно-сдаточные летные испытания). 
Проводятся и другие специфические 
(специальные) работы.

Для обобщения и группировки ука-
занных затрат законодатель (Минфин 
России, Минпромэнерго России, 
Минпромторг России и др.) предла-
гает учитывать перечисленные зат-
раты по отдельной калькуляцион-
ной статье «Специальные затраты». 
Типовая номенклатура Специальных 
затрат приведена в приложении № 4 
к приказу Минпромэнерго России 
от 23.08.2006 № 200.

Для определения величины специ-
альных расходов на каждый объект 
учета (применительно к специальным 

затратам на каждую специальную 
службу, спецобъект или выполняемую 
работу) открывается отдельный заказ. 
Затраты по отдельным объектам уче-
та (заказам) накапливаются по дебету 
счета 20 (23) с кредита счетов учета 
расходов и расчетов (10, 70, 69, 71, 25, 
60,76 и др.).

По окончании отчетного периода 
накопленные затраты списываются 
на себестоимость выпускаемой продук-
ции (на стоимость работ по контракту) 
по прямой принадлежности, то есть 
в дебет счета 20 по соответствующим 
счетам аналитического учета, откры-
ваемым по каждому государственному 
контракту с кредита счетов учета затрат 
по спецобъектам и спецработам (20, 23).

В случае если специальные работы 
или услуги спецподразделений и спец-
объектов осуществляются для произ-
водства изделий в рамках выполнения 
нескольких контрактов (например, ра-
бота лабораторий, полигонов и других 
спецобъектов), то порядок распреде-
ления фактических затрат, связанных 
с деятельностью указанных объек-
тов, между отдельными контрактами 
устанавливается организацией-испол-
нителем самостоятельно. При этом 
в качестве базы распределения затрат 
по отдельным контрактам, как правило, 
берется заработная плата основных про-
изводственных работников (непосредст-
венных исполнителей) или контрактная 
цена изделий. Выбор соответствующей 
базы распределения закрепляется орга-
низацией в ее учетной политике.

Непосредственно для расчета ис-
пользуется стандартный алгоритм рас-
пределения, когда собранные затраты 
по содержанию отдельного спецподраз-
деления и выполненные им в отчетном 
периоде работы принимаются за 100%. 
Затем указанная сумма распределяется 
между отдельными контрактами (зака-
зами) пропорционально удельному весу 
выбранной для расчета базы, например, 
заработной платы основных производ-
ственных работников. При этом в рас-
чет общей величины заработной платы 
основных производственных работни-
ков берется заработная плата, начис-
ленная только по тем контрактам, для 
которых (в интересах которых) произ-
водились работы спецподразделения.

Не является абсолютной нормой и по-
ложение об обязательном полном спи-
сании всей суммы специальных затрат 
отчетного периода. В действительности 

Для определения 
величины 
специальных 
расходов 
на каждый объект 
учета открывается 
отдельный заказ.

Алборов Р.А., 
Концевая С.М., 
Ливенская Г.Н. 
Совершенствование 
управленческого учета 
затрат в производ-
ственных организа-
циях // Вестник ИПБ 
(Вестник профессио-
нальных бухгалтеров). 
– 2013. – № 4. – С. 33–38.
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Профессиональная бухгалтерия

процесс проведения отдельных специ-
альных работ может иметь длитель-
ный характер, когда на протяжении не-
скольких месяцев ведутся необходимые 
подготовительные работы (связанные, 
например, с ремонтом взлетно-посадоч-
ной полосы) или сам процесс работ (на-
пример, проведение испытаний судов 
и изделий, проводимых вне акватории 
завода) продолжается несколько меся-
цев. В случае если указанные затраты 
переходят на следующий год, они на се-
бестоимость контрактов (заказов) мо-
гут не переноситься, а остаются в соста-
ве незавершенного производства.

И наконец, если удельный вес специ-
альных затрат незначителен, они могут 
учитываться в составе общехозяйст-
венных затрат (расходов), что должно 
быть закреплено в учетной политике 
организации.

Учет накладных расходов

Согласно Правилам ведения орга-
низациями, выполняющими государ-
ственный заказ за счет средств феде-
рального бюджета, раздельного учета 
результатов финансово-хозяйственной 
деятельности (утв. постановлением 
Правительства РФ от 19.01.1998 № 47, 
далее –  Правила), в состав факти-
ческих затрат по выполнению таких 
заказов помимо прямых затрат вхо-
дят накладные затраты (косвенные 
расходы), которые подразделяются 
на «Общепроизводственные затраты» 
и «Общехозяйственные затраты». 
Номенклатура расходов, включаемых 
в перечисленные калькуляционные 
статьи затрат, приведена в приложени-
ях № 5 и 6 к приказу Минпромэнерго 
России от 23.08.2006 № 200.

В то же время в данном документе 
и других аналогичных нормативных 
актах недостаточно внимания уделено 
не только принципиальным различиям 
в режиме учета данных статей наклад-
ных расходов, но и собственно мето-
дологическим аспектам организации 
их учета. В частности, порядок включе-
ния общепроизводственных и общехо-
зяйственных расходов в себестоимость 
выпускаемой продукции (контракта) 
имеет существенные различия. Так, об-
щепроизводственные затраты, являясь 
элементом производственной себе-
стоимости продукции, в обязательном 
порядке списываются на удорожа-
ние продукции, то есть в дебет счетов 

основного и вспомогательного произ-
водства (счета 20, 23, 29).

Общехозяйственные же затраты мо-
гут как входить в производственную се-
бестоимость продукции (работ, услуг), 
так и по окончании отчетного периода 
(месяца) списываться (в условно-посто-
янной части) на счета продаж, то есть 
в дебет счета 90 «Продажи». Учитывая 
изложенное, целесообразно более под-
робно остановиться на некоторых ме-
тодических вопросах организации уче-
та накладных расходов.

Учет общепроизводственных затрат

В состав общепроизводственных зат-
рат входят затраты «на содержание, 
амортизацию, ремонт производствен-
ных зданий и сооружений, оборудо-
вания, внутризаводского транспорта 
и других видов производственного иму-
щества цехов, износ и затраты на вос-
становление приспособлений производ-
ственного назначения и т. д., основная 
и дополнительная заработная плата 
аппарата управления цехов или иных 
производственных подразделений 
с отчислениями на социальные нужды, 
другие расходы, связанные с управлени-
ем и обслуживанием производства…» 
(п. 12 приказа Минпромэнерго России 
№ 200). С учетом содержания данной 
нормы организации устанавливают 
конкретную номенклатуру (перечень 
статей) общепроизводственных затрат.

Бухгалтерский учет общепроизводст-
венных затрат ведется по каждому цеху 
(структурному подразделению), для чего 
каждому структурному подразделению 
присваивается соответствующий код 
(своего рода субсчет). Производимые 
цехами (подразделениями) расходы 
группируются по каждому цеху в разре-
зе установленных в организации статей 
общепроизводственных затрат.

При этом каждой статье присваи-
вается соответствующий номер (код, 
шифр), который указывается в пер-
вичных учетных документах (требо-
ваниях-накладных, накладных на от-
пуск материалов на сторону, в нарядах 
на сдельную работу, в ведомостях начи-
сления амортизационных отчислений, 
табелях учета рабочего времени, смен-
ных рапортах, ведомостях учета выпол-
ненных работ и т. д.). Например, такой 
шифр может состоять из четырех цифр, 
первые две цифры означают номер ба-
лансового счета (25), а последние две 

Если удельный вес 
специальных затрат 
незначителен, они 
могут учитываться 
в составе 
общехозяйственных 
затрат (расходов),
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Бухгалтерский и налоговый учет

цифры –  номер статьи расхода. Тем са-
мым обеспечивается не только группи-
ровка общепроизводственных расходов 
по подразделениям, но и их аналитика 
по отдельным видам затрат.

Существенной статьей (видом расхо-
дов) в составе общепроизводственных 
затрат являются затраты на ремонт ос-
новных средств (внеоборотных активов). 
В бухгалтерском учете данные затраты 
состоят из расходов на проведение теку-
щего, среднего и капитального ремонта.

При этом порядок учета указан-
ных расходов практически не зависит 
от вида ремонта, за исключением пра-
вил оформления и учета работ по ка-
питальному ремонту, когда факт окон-
чания работ должен подтверждаться 
Актом о приеме-сдаче отремонтиро-
ванных, реконструированных, модер-
низированных объектов основных 
средств (форма ОС-3). Для подтвержде-
ния факта выполнения работ по другим 
видам ремонта составление подобных 
актов считаем нецелесообразным.

Для обеспечения целевого учета 
затрат по объектам капитального 
ремонта, осуществляемого собствен-
ными силами, в организации могут 
(должны) открываться отдельные за-
казы на каждый такой объект. С це-
лью исчисления суммы затрат по ка-
питальному ремонту фактические 
затраты по его проведению первона-
чально учитываются по дебету счета 
23 «Вспомогательные производства», 
так как указанные работы в боль-
шинстве случаев проводятся в цехах 
вспомогательного производства или 
силами его сотрудников.

Указанный счет играет в данной си-
туации роль некоего «аккумулятора» 
затрат. На основании утвержденного 
руководством организации акта о при-
еме-сдаче отремонтированных, рекон-
струированных, модернизированных 
объектов основных средств по окон-
чании ремонта производится списание 
накопленных затрат.

Указанная операция в части ремон-
та имущества цеха (подразделения) 
отражается в учете по дебету счета 25 
«Общепроизводственные расходы», 
статья «Ремонт внеоборотных активов» 
(иная статья аналогичного содержания), 
и кредиту счета 23. Затраты по неокон-
ченному капитальному ремонту учи-
тываются (остаются) в составе неза-
вершенного производства (на дебете 
счета 23).

При выполнении работ по капиталь-
ному ремонту силами сторонних орга-
низаций (подрядным способом) с этими 
организациями заключаются договоры 
подряда. Предъявленные к оплате и ак-
цептованные заказчиком счета за вы-
полненный капитальный ремонт отра-
жаются в бухгалтерском учете по дебету 
счета 25 и кредиту счета 60 «Расчеты 
с поставщиками и подрядчиками».

Выполнение работ по текущему 
и среднему ремонту, как правило, осу-
ществляется непосредственно в цехах 
(подразделениях) организации сила-
ми сотрудников этих подразделений. 
Фактические расходы по его прове-
дению отражаются в учете непосред-
ственно в момент их осуществления 
по дебету счета 25, статья «Ремонт вне-
оборотных активов», и кредиту счетов 
учета производственных запасов и рас-
четов (10, 15, 16, 70, 69 и др.).

В рамках проведения работ по вы-
полнению государственного оборон-
ного заказа организации могут по со-
гласованию с заказчиком формировать 
ремонтный фонд. Указанное решение 
закрепляется организацией в ее учет-
ной политике.

В бухгалтерском учете средства ре-
монтного фонда отражаются по счету 
96 «Резервы предстоящих расходов». 
Предполагаемая сумма ремонтного 
фонда (резерва) должна быть обосно-
вана соответствующими документа-
ми и расчетами технических служб. 
Например, планом-графиком прове-
дения планово-предупредительного 
ремонта, дефектными ведомостями, 
сметами по проведению ремонта и т. п.

Общая сумма предполагаемых расхо-
дов по проведению в течение года всех 
видов ремонта составляет плановую 
сумму фонда (резерва), размер кото-
рого согласовывается с заказчиками. 
Указанная сумма делится на 12 меся-
цев. Полученная величина ежемесячно 
относится на увеличение ремонтного 
фонда с отражением в учете по дебету 
счетов учета затрат (23, 25) и кредиту 
счета 96. По мере выполнения ремонт-
ных работ учтенные фактические рас-
ходы, связанные с их проведением, спи-
сываются с кредита счетов затрат (23, 
25) в дебет счета 96.

Общепроизводственные расходы 
каждого подразделения (цеха) еже-
месячно полностью распределяются, 
то есть включаются в себестоимость 
продукции (контрактов), которая 

Общая сумма 
предполагаемых 
расходов 
по проведению 
в течение года всех 
видов ремонта 
составляет 
плановую сумму 
фонда (резерва), 
размер которого 
согласовывается 
с заказчиками. 

Шароватова Е.А. 
Особенности управ-
ленческого учета 
затрат в зависимо-
сти от отраслевой 
технологии предпри-
ятий // Вестник ИПБ 
(Вестник профессио-
нальных бухгалтеров). 
– 2016. – № 2. – С. 44–48.
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Профессиональная бухгалтерия

изготавливается данным подразделени-
ем. Как уже было отмечено ранее, об-
щепроизводственные расходы не долж-
ны включать затраты, которые можно 
соотнести с выпуском конкретного 
вида продукции (работ, услуг).

Указанные затраты должны быть 
изначально отнесены на себестои-
мость соответствующих видов продук-
ции (контрактов) с помощью указа-
ния в первичных учетных документах, 
оформляющих хозяйственные опера-
ции, кодов, обеспечивающих принад-
лежность произведенных расходов 
к конкретному контракту –  изделию 
(продукции, работе, услуге).

С учетом приведенной выше ремар-
ки общепроизводственные расходы 
могут быть распределены между кон-
трактами с помощью специальных 
(дополнительных) расчетных проце-
дур. Алгоритм подобных процедур до-
статочно стандартный: общая сумма 
общепроизводственных затрат при-
нимается за 100%. Далее выбирается 
критерий распределения («родовой 
признак»), пропорционально которо-
му общепроизводственные расходы 
распределяются между контрактами. 
Следует отметить, что базы распреде-
ления (критерии) могут различаться 
по отдельным «подстатьям» (видам рас-
ходов) внутри калькуляционной статьи 
«Общепроизводственные затраты».

В качестве возможных методов (баз) 
распределения Минпромторг России 
предлагает общепроизводственные рас-
ходы каждого структурного подразделе-
ния относить на продукцию (контракт) 
одним из следующих методов, опреде-
ляемых спецификой производимой про-
дукции (п. 81 приказа Минпромторга 
России от 03.07.2014 № 1257):
а) пропорционально основной заработной 

плате производственных работников;
б) по нормо-часам;
в) по сметным ставкам;
г) пропорционально выпуску продукции 

в соответствии с принятой на предпри-
ятии учетной политикой.
Метод распределения общепроиз-

водственных расходов пропорциональ-
но основной заработной плате произ-
водственных работников применяется 
в цехах, выпускающих изделия, близ-
кие друг другу конструктивно и тех-
нологически, а также когда уровень 
механизации и автоматизации произ-
водства различной продукции пример-
но одинаков.

Как уже было отмечено, внутри 
калькуляционной статьи «Обще-
производственные затраты» по отдель-
ным статьям могут применяться раз-
личные базы (методы) распределения. 
Так, расходы, учитываемые по статье 
«Содержание и эксплуатация имущест-
ва общепроизводственного назначения», 
могут распределяться пропорциональ-
но нормо-часам работы оборудования, 
затраты на освещение и отопление про-
изводственных помещений –  пропорци-
онально площадям и кубатуре участков, 
занятых при производстве конкретных 
видов продукции (контрактов), и т. д.

Разумеется, при отсутствии 
возможнос ти произвести обоснованную 
дифференциацию расходов с использо-
ванием подобных критериев или если 
их расчет требует несоразмерных тру-
дозатрат, организациям целесообразно 
сохранить традиционный метод распре-
деления общепроизводственных расхо-
дов, то есть пропорционально основной 
заработной плате производственных 
работников.

Обратите внимание, что общепро-
изводственные расходы не включа-
ются в себестоимость внутрицеховых 
работ и услуг, которая складывается 
(образуется) только из прямых затрат 
(материалы, расходы на оплату труда 
и отчисления на социальные нужды). 
К внутрицеховым работам и услугам 
относятся ремонт собственных основ-
ных средств данного цеха (подразделе-
ния), работы по улучшению качества 
продукции и совершенствованию тех-
нологии, осуществляемые в ходе произ-
водственного процесса, и другие рабо-
ты, предусмотренные номенклатурой 
общепроизводственных расходов.

Еще одной серьезной проблемой органи-
зации учета общепроизводственных рас-
ходов является учет непроизводительных 
расходов. Дело в том, что в состав плановой 
калькуляции при формировании контракт-
ной цены по государственному оборонному 
заказу (в том числе сметы общепроизвод-
ственных затрат) непроизводительные рас-
ходы, как правило, не входят. В то же время 
фактически они могут иметь место.

При этом наиболее распространенны-
ми являются непроизводительные рас-
ходы, связанные с потерями от простоев, 
потерями от недоиспользования деталей 
и оснастки, выплатой пособий в связи 
с потерей трудоспособности из-за произ-
водственных травм и некоторые другие 
случаи. Поэтому в отличие от методики 

Внутри 
калькуляционной 
статьи «Обще-
производственные 
затраты» 
по отдельным 
статьям могут 
применяться 
различные 
базы (методы) 
распределения. 
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планирования в бухгалтерском учете при 
исчислении полной себестоимости про-
дукции (работ, услуг) организации обя-
заны учитывать данные расходы.

Остановимся подробнее на правилах 
учета непроизводительных расходов. 
Для чего представим соответствующие 
разъяснения в таблице. 

Непроизводительные общепроизводственные расходы 
Наименование 
видов непро-
изводитель-
ных расходов

Характеристика непроизводительных 
расходов Порядок списания в бухгалтерском учете

Потери 
от простоев

Включают:
- стоимость материалов, полуфабрика-
тов, топлива и энергии, израсходованных 
в период простоев по вине подразделения 
(цеха); 
- основную и дополнительную заработную 
плату «цехового» персонала, начисленную 
за время простоя по вине подразделения;
- доплаты работникам, которые за время 
простоя были заняты на работах, требую-
щих применения менее квалифицирован-
ного труда (на нижеоплачиваемых работах)

Выявленные потери (непроизводительные 
расходы) за минусом сумм, возмещаемых ви-
новниками потерь, относятся в дебет счета 25 
с кредита счетов учета расходов и расчетов (10, 
16, 70, 69 и др.) 
Затем «чистая» сумма потерь от простоев 
списывается на счета затрат (на себестоимость 
контракта) пропорционально выбранной базе 
распределения общепроизводственных расхо-
дов с отражением в учете по дебету счета 20 
и кредиту счета 25

Потери от не-
доиспользо-
вания деталей 
и узлов

Стоимость деталей и узлов устаревших 
конструкций (за вычетом стоимости этих 
деталей и узлов по цене возможного ис-
пользования)

Отражаются в учете по «остаточной» стоимости 
по дебету счета 20 и кредиту счета 25, с рас-
пределением данных потерь между контрактами 
пропорционально установленной базе распре-
деления общепроизводственных расходов

Пособия 
в связи с поте-
рей трудоспо-
собности

Сумма начисленного пособия в связи с по-
терей трудоспособности из-за производ-
ственных травм, произошедших по вине 
подразделения. Выплачивается по реше-
нию судебных органов или уполномочен-
ных инстанций

В учете отражается операция по начислению 
пособия по дебету счета 25 и кредиту счета 73 
(70). В случае если сумма начисленного посо-
бия компенсируется за счет средств ФСС РФ, 
пособие начисляется за счет средств данного 
фонда (Дебет 69 Кредит 70 (73)). Сумма расходов 
по уплате пособия, включаемая в себестоимость 
контрактов, распределяется пропорционально 
выбранной базе распределения общепроизводст-
венных расходов

А.М. Рабинович, главный методолог Группы компаний Energy Consulting,  
HLB Russian Group, канд. ист. наук

«Условные» сложности: часть вторая

В прошлом номере1 мы начали разговор об особенностях расчетов 
по договорам в условных единицах. Продолжим тему.

Расчеты при несовпадении 
даты отгрузки и даты 
принятия товаров к учету 
(предоплата отсутствует)

Указанные даты могут различать-
ся чаще всего по двум причинам. Во-
первых, при особом порядке перехода 
права собственности, то есть не в мо-
мент передачи товара перевозчику 

(п. 1 ст. 223, п. 1 ст. 224 ГК РФ), а, на-
пример, при прибытии на склад по-
купателя или при оплате. Во-вторых, 
при следовании налогоплательщиком 
позиции Минфина России и налоговых 
органов, поддерживаемой отдельны-
ми судами: принятие к учету «товаров 
в пути», право собственности на кото-
рые перешло к покупателю, возмож-
но только в момент их фактического 

1 См. в журнале 
«Вестник бухгалтера 
Московского региона»  
№ 3/2016.
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Профессиональная бухгалтерия

поступления (см. письмо Минфина 
России от 26.09.2008 № 03–07–11/318, 
постановления ФАС Поволжского 
округа от 01.11.2007 № А57–14388/06, 
ФАС Московского округа от 25.07.2011 
№ КА-А40/7513–11, АС Волго-
Вятского округа от 03.06.2015 № А43–
6613/2014).

Эта позиция противоречит пун-
кту 26 ПБУ 5/01 «Учет материально-
производственных запасов» (утв. при-
казом Минфина России от 09.06.2001 
№ 44н), устанавливающему, что ма-
териально-производственные запа-
сы, принадлежащие организации, 
но находящиеся в пути, учитываются 
в бухгалтерском учете в оценке, пред-
усмотренной в договоре. Однако дан-
ная позиция находит подтверждение 
в документах более низкого юриди-
ческого уровня:
• согласно пункту 10 Методических 

указаний по бухгалтерскому учету 
материально-производственных запа-
сов (утв. приказом Минфина России 
от 28.12.2001 № 119н) и пункту 3.45 
Методических указаний по инвен-
таризации имущества и финансовых 
обязательств (утв. приказом Минфина 
России от 13.06.1995 № 49), оплаченные 
товары в пути учитываются в бухгал-
терском учете на счетах учета расче-
тов как дебиторская задолженность 
поставщика;

• в Плане счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельнос-
ти организаций и Инструкции по его 
применению (утв. приказом Минфина 
России от 31.10.2000 № 94н) сказано, 
что по дебету счета 41 «Товары» от-
ражается оприходование прибывших 
на склад товаров.

Допустим, стоимость договора – 11 800 
условных единиц, в том числе НДС 1 800 
условных единиц. Одна условная едини-
ца равна одному доллару США.

Переход права собственности –  при 
поступлении товара на склад поку-
пателя. На дату отгрузки курс Банка 
России – 75 руб/долл (по нему выписы-
ваются накладная по форме ТОРГ-12 
и счет-фактура), на дату поступле-
ния товара на склад покупателя –  80 
(70) руб/долл.

Расчет для целей НДС. Сумма НДС, 
подлежащая начислению и предъявле-
нию продавцом покупателю и приня-
тию вторым к учету и вычету, составля-
ет 135 000 руб. (10 000 долл. х 75 руб/долл 
х 18%, или 1 800 долл. х 75 руб/долл).

Налоговый учет по налогу на при-
быль. Задолженность контрагента 
принимается продавцом и покупателем 
к налоговому учету по официальному 
или установленному соглашением сто-
рон курсу условной единицы на дату 
признания соответственно доходов 
и расходов. При этом выручка (доход, 
дебиторская задолженность) отража-
ется у продавца на дату перехода права 
собственности на товары. Такой вывод 
следует из пунктов 3, 8 статьи 271, пунк-
та 10 статьи 272 НК РФ.

То же самое имеет место и в бухгал-
терском учете (пункты 5, 6 и 11 ПБУ 
3/2006, пункт 6, подпункт «г» п. 12 ПБУ 
9/99 «Доходы организации» (утв. при-
казом Минфина России от 06.05.1999 
№ 32н), пункт 6 ПБУ 10/99 «Расходы 
организации» (утв. приказом Минфина 
России от 06.05.1999 № 33н).

При этом НДС, начисленный продав-
цом при отгрузке, не будет составлять 
сумму 18% (10%) от суммы выручки, 
поскольку исчислены они по разным 
курсам условной единицы. Ситуация 
непривычная, но объяснимая.

Покупатель оценивает стоимость 
товара по курсу на дату принятия 
к учету (п. 10 ст. 272 НК РФ, пункты 3 
и 6 ПБУ 3/2006), при том что креди-
торская задолженность по оплате 
НДС зафиксирована в рублях по кур-
су на дату отгрузки. Поэтому и у него 
НДС не будет составлять сумму 18% 
(10%) от стоимости товара, посколь-
ку исчислены они по разным курсам 
условной единицы.

Расчеты по курсу, 
отличающемуся от курса ЦБ РФ, 
если предоплата отсутствует

Нередко стороны договора в условных 
единицах устанавливают, что они будут 
рассчитываться по более высокому 
курсу, чем курс Банка России, например, 
«плюс 2%». Такая ситуация предусмот-
рена и регулируется пунктом статьи 271 
и пунктом 10 статьи 272 НК РФ, пунк-
том 5 ПБУ 3/2006, согласно которым вы-
ручка в рублях будет исчислена по курсу 
более высокому, чем курс Банка России 
на дату признания выручки (перехода 
права собственности на товары).

Если при отгрузке продавец опреде-
ляет налоговую базу в соответствии 
с требованиями пункта 4 статьи 153 
НК РФ (то есть по курсу ЦБ РФ), он дол-
жен начислить НДС с меньшей суммы, 

А.М. Рабинович

Покупатель 
оценивает 
стоимость товара 
по курсу на дату 
принятия к учету.
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Бухгалтерский и налоговый учет

чем сумма выручки, отраженная в бух-
галтерском и налоговом учете. Ведь 
она рассчитывается по более высокому, 
чем официальный, договорному курсу 
(см. также письмо Минфина России 
от 21.02.2012 № 03–07–11/51). Таким 
образом, у продавца НДС сос тавляет 
менее 18% (10%) от суммы выручки.

Если же продавец начислит НДС 
со всей суммы выручки (то есть с за-
вышенной налоговой базы), у покупа-
теля возникнут проблемы с вычетом 
НДС. Ведь получится, что в его распо-
ряжении окажется счет-фактура с за-
вышенной вследствие нарушения норм 
Налогового кодекса РФ суммой НДС.

В лучшем случае налоговые органы 
позволят ему применить вычет в раз-
мере части указанной в счете-фактуре 
суммы, то есть за вычетом превыше-
ния над суммой, рассчитанной исходя 
из курса Банка России на дату отгруз-
ки. В худшем (что гораздо более ве-
роятно) –  вообще откажут в вычете 
по неправильному счету-фактуре, так 
как он не позволяет налоговым органам 
идентифицировать (правильно опреде-
лить) стоимость приобретенных това-
ров (работ, услуг), имущественных прав 
и предъявленного покупателю НДС 
(п. 2 ст. 169 НК РФ).

Таким образом, у продавца учет для 
целей НДС не совпадает с бухгалтер-
ским и налоговым учетом. Причина: 
в главе 21 НК РФ, в отличие от ПБУ 
3/2006 и главы 25 НК РФ, отсутству-
ет возможность использовать для це-
лей исчисления НДС не курс ЦБ РФ, 
а курс, установленный соглашением 
сторон договора.

Предположим для упрощения и на-
глядности ситуации, что на дату оплаты 
товаров покупателем курс ЦБ РФ не из-
менился. В этой ситуации продавец по-
лучит сумму, которая за вычетом НДС, 
начисленного при отгрузке по прави-
лам пункта 4 статьи 153 НК РФ, ровно 
на 2% превышает ранее определенную 
налоговую базу и, соответственно, при 
отгрузке не облагалась. Теперь про-
давец должен уплатить с этой суммы 
НДС как с увеличения налоговой базы 
на суммы, связанные с оплатой реали-
зованных товаров (подп. 2 п. 1 ст. 162 
НК РФ). А в данном случае –  даже 
не просто «связанных» с оплатой, а не-
посредственно являющихся частью 
этой оплаты согласно договору.

Поскольку рассматриваемое пре-
вышение в размере 2% образовалось 

не в результате изменения курса услов-
ной единицы, оно не может считаться 
не учитываемой для целей НДС курсо-
вой разницей по договору в условных 
единицах, как она определяется в главе 
25 НК РФ с 2015 года. При этом счет-
фактура на сумму превышения состав-
ляется в одном экземпляре, и, соответст-
венно, покупатель права на вычет этого 
НДС не имеет (подп. «б» п. 7 Правил 
ведения журнала учета полученных 
и выставленных счетов-фактур).

Обусловлено последнее тем, что, со-
гласно пункту 1 статьи 171 и пункту 1 
статьи 172 НК РФ, при приобретении 
товаров (работ, услуг), имущественных 
прав у российских продавцов вычету 
у покупателя подлежат только сум-
мы НДС, предъявленные продавцом. 
А в соответствии с пунктом 1 статьи 168 
НК РФ предъявленными являются 
суммы НДС, начисленные продавцом 
дополнительно к («сверх») стоимости 
реализуемых товаров (работ, услуг), 
имущественных прав или исчисленные 
с суммы («изнутри») полученного аван-
са. Поэтому из всех случаев, когда, со-
гласно пункту 4 статьи 164 НК РФ НДС 
рассчитывается не «сверху» по ставке 
18% или 10%, а «изнутри» по ставке 
18%/118% или 10%/110%, – только 
НДС, исчисленный продавцом с суммы 
аванса, и принимается к вычету.

Налогообложение НДС суммы пос-
тупивших «двух процентов» не проти-
воречит позиции, изложенной в пись-
ме Минфина России от 21.02.2012 
№ 03–07–11/51. В нем говорится, что 
при договорах, обязательство об опла-
те которых предусмотрено в рублях 
в сумме, эквивалентной определенной 
договором сумме, исчисленной исходя 
из курса иностранной валюты Банка 
России, увеличенного на определенный 
процент, суммовые разницы в части на-
лога на добавленную стоимость, возни-
кающие у налогоплательщика-продав-
ца при последующей оплате товаров 
(работ, услуг), учитываются в составе 
внереализационных доходов в соответ-
ствии со статьей 250 НК РФ или в соста-
ве внереализационных расходов в соот-
ветствии со статьей 265 НК РФ.

В письме речь идет только о разницах, 
связанных с изменением курса условной 
единицы между датами отгрузки и опла-
ты, при этом берется допускаемая, как 
уже указывалось, пунктом 4 статьи 153 
НК РФ ситуация, при которой пере-
оценке на дату оплаты подвергается 

У продавца учет 
для целей НДС 
не совпадает 
с бухгалтерским 
и налоговым 
учетом. 
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выраженная в условных единицах ве-
личина НДС. Вопрос о налогообложе-
нии суммы, образовавшейся вследствие 
превышения установленного сторона-
ми договора курса расчетов над курсом 
ЦБ РФ, не затрагивается.

Другое дело, что при изменении офи-
циального курса условной единицы 
между датами отгрузки и оплаты раз-
ница между полученной продавцом 
суммой оплаты и величиной налого-
вой базы, определенной им при отгруз-
ке, будет состоять из двух элементов: 
суммы, образовавшейся из-за отличия 
договорного курса от официального, 
и курсовых разниц, порожденных из-
менением официального курса услов-
ной единицы. Разделить эти составля-
ющие –  дополнительная и непростая 
работа, которой, конечно, хотелось 
бы избежать, но делать это без разъ-
яснений регулирующих налогообложе-
ние органов рискованно.

Все это –  не новость, и об этом не раз 
писалось. Но как показывает аудитор-
ская и консультационно-преподава-
тельская практика, все еще нуждается 
в дополнительном акцентировании. 
Кроме того, хотелось бы обратить вни-
мание еще на один момент, вызываю-
щий частые вопросы. (см. пример).

Изменение условий договора

Согласно пункту 3 статьи 3 
Федерального закона от 20.04.2014 
№ 81-ФЗ (далее –  Закон № 81-ФЗ), до-
ходы (расходы) в виде суммовой раз-
ницы, возникшие у налогоплательщика 
по сделкам, заключенным до 1 января 
2015 года, учитываются в целях налого-
обложения прибыли организаций в по-
рядке, установленном до дня вступления 
в силу данного закона.

После некоторых колебаний (пись-
мо от 30.03.2015 № 03–03–06/1/17387) 
Минфин России пришел к выводу, что 
с точки зрения гражданско-правовых 
отношений сделкой является как за-
ключение соглашения (у поставщика 
возникает обязательство по поставке 
товара, а у покупателя –  право требо-
вать поставить товар), так и отгрузка 
(у поставщика возникает право требо-
вать оплатить товар, а у покупателя –  
обязанность по оплате).

При определении даты заключения 
сделки для применения норм пунк-
та 3 статьи 3 Закона № 81-ФЗ следует 
ориентироваться на дату совершения 

операции, в результате которой возни-
кают эти требования и обязательства 
(кредиторская и дебиторская задол-
женности). Об этом сказано в пись-
ме Минфина России от 14.05.2015 
№ 03–03–10/27647, направленном нало-
говым органам письмом ФНС России 
от 26.06.2015 № ГД-4–3/11191.

Таким образом, приравняв дату за-
ключения сделки к дате совершения 
хозяйственной операции, Минфин 
России, по сути, исключил из понятия 
сделки (для указанных целей) договор 
и свел понятие сделки к хозяйствен-
ной операции. При том что высшие 
судебные инстанции при рассмотрении 
вопросов налогообложения, напро-
тив, проводят четкое различие между 
сделками и совершаемыми во испол-
нение этих сделок операциями, тем 
самым не относя операции к сдел-
кам (п. 9 Информационного письма 
Президиума ВАС РФ от 17.11.2011 
№ 148, п. 77 постановления Пленума 
ВС РФ от 23.06.2015 № 25).

Тем не менее, согласно позиции 
Минфина России, для целей пункта 3 ста-
тьи 3 Закона № 81-ФЗ не является сдел-
кой изменение после 2014 года условий 
договора в условных единицах, например, 
о предоставлении или об отмене отсроч-
ки или рассрочки оплаты, об уменьше-
нии или увеличении суммы задолжен-
ности, об изменении ставки процента 
по договору займа, в том числе с беспро-
центного (ставка 0%) на процентный или 
наоборот и т. п. Хотя, согласно статье 153 
ГК РФ, сделками признаются действия 
граждан и юридических лиц, направлен-
ные в том числе на изменение граждан-
ских прав и обязанностей.

Соответственно, при подобных изме-
нениях договора в условных единицах 
по дебиторской и кредиторской за-
долженности, возникшей до 2015 года, 
не надо начинать рассчитывать курсо-
вые разницы. И не надо разбираться 
в каждом конкретном случае, является 
ли то или иное изменение условий дого-
вора в условных единицах изменением 
его существенных условий.

Избавляемся от нежелательных 
курсовых разниц

Имеется в виду ситуация, когда у од-
ной из организаций группы компаний 
имеется дебиторская задолженность 
покупателя по договору в условных 
единицах, по которой у нее ежемесячно 

Сделками 
признаются 
действия граждан 
и юридических лиц, 
направленные в том 
числе на изменение 
гражданских прав 
и обязанностей.

Кирина Л.С., 
Горохова Н.А. 
Организация системы 
корпоративного нало-
гового менеджмента 
как инструмент предо-
твращения налоговых 
рисков // Вестник ИПБ 
(Вестник профессио-
нальных бухгалтеров). 
– 2015. – № 1. – С. 19–24.
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 Пример

образуются курсовые разницы (п. 11 
ст. 250, подп. 5 п. 1 ст. 265, п. 8 ст. 271, п. 10 
ст. 272 НК РФ). В большинстве случа-
ев нежелательными являются конечно 
же положительные курсовые разницы, 
с которых организации приходится упла-
чивать дополнительные суммы налога 
на прибыль, но иногда это могут быть 
и отрицательные курсовые разницы, 
приводящие к убыткам, из-за которых 
налоговые органы начинают директора 
и главного бухгалтера организации вы-
зывать на так называемые убыточные 
комиссии, запрашивать дополнительные 
объяснения о причинах возникновения 
и о планах борьбы с убытками.

Понятно, что самый простой способ 
избавиться от этих разниц –  это усту-
пить право требования к покупателю 
другой организации. Но не приведет 
ли это просто к изменению субъек-
та возникновения курсовых разниц, 
ведь, согласно пункту 1 статьи 384 
ГК РФ, если иное не предусмотрено 
законом или договором, право перво-
начального кредитора переходит к но-
вому кредитору в том объеме и на тех 
условиях, которые существовали 

к моменту перехода права –  то есть 
новый кредитор получит то же самое 
право требования по договору в услов-
ных единицах, по которому теперь уже 
он должен будет начислять те же самые 
курсовые разницы. И в целом в рамках 
холдинга ситуация не изменится.

В действительности, как показал 
Минфин России, это не так. При этом 
исходит он из того, что, согласно нор-
мам пункта 3 статьи 279 НК РФ, новый 
кредитор сможет уменьшить получен-
ный доход на сумму расходов по приоб-
ретению указанного права требования 
долга (предположим для упрощения, 
что сам договор уступки выражен 
в руб лях). В связи с этим переоценка 
номинала права требования, выражен-
ного в иностранной валюте, а также от-
ражение в доходах (расходах) курсовых 
разниц, возникающих в связи с измене-
нием официального курса иностранной 
валюты, в которой выражено приобре-
тенное налогоплательщиком право тре-
бования, для целей налогообложения 
прибыли организаций не производятся 
(письмо Минфина России от 02.09.2014 
№ 03–03–06/1/43917).

Цена договора купли-продажи товаров – 11 800 условных единиц, в том числе 
НДС 1 800 условных единиц. Одна условная единица равна одному доллару США.
Расчеты в рублях производятся по курсу Банка России + 2% на дату плате-
жа, при этом переоценке подлежит и сумма НДС в условных единицах.
На дату отгрузки продавцом и принятия товара к учету покупателем курс 
ЦБ РФ – 75 руб/долл, курс ЦБ РФ + 2% равен 76,5 руб/долл. На дату оплаты 
курс ЦБ РФ не изменился.
Расчет для целей НДС
Сумма НДС, подлежащая предъявлению продавцом покупателю, принятию 
к учету и вычету покупателем, составляет 135 000 руб. (10 000 долл. х 75 руб/
долл х 18%, или 1 800 долл. х 75 руб/долл).
Сумма увеличения налоговой базы на суммы, связанные с оплатой товара, 
составит 17 700 руб. (11 800 долл. х 76,50 руб/долл – 10 000 долл. х 75 руб/долл 
– 135 000 руб.).
Сумма НДС, которую уплатит продавец и не примет к вычету покупатель, 
составит 2 700 руб. (17 700 руб. х 18%/118%).
Может ли продавец учесть сумму НДС в размере 2 700 руб., начисленную 
по ставке 18%/118% в составе налоговых расходов, уменьшив на нее сумму 
налогового дохода, рассчитанную по договорному курсу? То есть является 
ли в данном случае счет 91 «Прочие доходы и расходы» «принимаемым» или 
«не принимаемым» для целей налога на прибыль?
Решающим для ответа на данный вопрос является то обстоятельство, что 
этот НДС не предъявляется покупателю. Поэтому он, с одной стороны, 
не исключается из внереализационных доходов (подп. 1 п. 1 ст. 248 НК РФ), 
но с другой – включается в прочие расходы на основании подпункта 1 пункта 1 
статьи 164 НК РФ, поскольку не подпадает под пункт 19 статьи 270 НК РФ.
Иными словами, сумма НДС, исчисленная «изнутри» по расчетной ставке, 
включается и в доходы, и в расходы. В данном случае это означает, что сум-
ма НДС, исчисленная по ставке 18%/118% и учтенная по дебету счета 91 
«Прочие доходы и расходы», уменьшает налогооблагаемую сумму дохода, по-
лученную при оплате дебиторской задолженности по договорному курсу.

Право 
первоначального 
кредитора 
переходит к новому 
кредитору в том 
объеме и на тех 
условиях, которые 
существовали 
к моменту перехода 
права.
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Таким образом, при смене правообла-
дателя права требования по договору 
в условных единицах оно исчезает как 
ежемесячно переоцениваемый объект 
налогового учета, и вместо него возни-
кает новый объект налогового учета –  
затраты на приобретение. Но это –  еще 
не конец истории, ведь сам договор уступ-
ки прав требования тоже может быть 
выражен в условных единицах. И, если 
задолженность по нему нового кредито-
ра подлежит переоценке, то у него воз-
никнут курсовые разницы противопо-
ложной по сравнению с первоначальным 
кредитором направленности, что должно 
учитываться при налоговом планирова-
нии сделки по уступке права требования.

Однако Минфин России считает, что 
у нового кредитора и эти курсовые раз-
ницы тоже не возникают. В соответ-
ствии с пунктом 10 статьи 272 НК РФ, 
расходы, выраженные в иностранной ва-
люте, для целей налогообложения пере-
считываются в рубли по официальному 
курсу, установленному ЦБ РФ на дату 
признания соответствующего расхода. 
Поэтому расходы, связанные с приобре-
тением права требования, выраженные 
в иностранной валюте, при принятии 
данного права требования к налоговому 
учету пересчитываются в рубли по офи-
циальному курсу иностранной валюты, 
установленному ЦБ РФ на дату приоб-
ретения права требования.

При этом стоимость приобретения 
права требования после его принятия 
к налоговому учету текущей пере-
оценке не подлежит (письмо Минфина 
России от 19.05.2015 № 03–03–06/2/28603 
и др.). Тот факт, что в данном письме 
речь идет о расходах, выраженных 
в иностранной валюте, а не в условных 
единицах (в главе 25 НК РФ в отличие 
от бухгалтерского учета эти понятия 
все еще различаются), с 2015 года зна-
чения не имеет (п. 3 ст. 248, п. 11 ст. 250, 
подп. 5 п. 1 ст. 265, п. 10 ст. 272 НК РФ).

Таким образом, согласно позиции 
Минфина России, у нового кредитора 
никаких курсовых разниц в отличие 
от первого кредитора не возникает, 
что выгодно для холдинга, если брать 
его как единое целое, заинтересованное 
в избавлении от нежелательных дохо-
дов или расходов, возникающих у лю-
бой из входящих в него организаций.

То же самое будет иметь место и при 
уступке права требования по дого-
вору в условных единицах организа-
ции, не входящей в холдинг. Но тогда 

в контексте рассматриваемой пробле-
мы мотивация для уступки есть толь-
ко у уступающей стороны, чего может 
оказаться недостаточно для заключе-
ния договора уступки.

Но здесь возникает проблема, как увя-
зать вторую часть позиции Минфина 
России с нормами Налогового кодек-
са РФ. Да, в соответствии с пунктом 10 
статьи 272 НК РФ расходы, выражен-
ные в иностранной валюте и в дого-
ворах в условных единицах, для целей 
налогообложения пересчитываются 
в рубли на дату признания соответст-
вующего расхода. Но является ли этой 
датой дата принятия к учету новым 
кредитором приобретенного права 
требования?

Согласно пункту 3 статьи 279 НК РФ, 
при дальнейшей реализации права 
требования долга указанная операция 
рассматривается как реализация фи-
нансовых услуг, доход от которой ква-
лифицируется там же, как выручка (см. 
также стр. 013 Приложения № 1 к Листу 
02 налоговой декларации по налогу 
на прибыль, утв. приказом ФНС России 
от 26.11.2014 № ММВ-7–3/600@). В ста-
тье 272 НК РФ специальные нормы 
о порядке признания расходов в виде 
приобретенного права требования от-
сутствуют, согласно же общим нормам 
пункта 2 статьи 318 НК РФ прямые расхо-
ды на реализацию признаются в момент 
реализации, а косвенные и внереализа-
ционные –  в периоде их осуществления.

В налоговой декларации по налогу 
на прибыль расходы в виде стоимости 
переуступаемого (реализуемого) пра-
ва требования не отнесены ни к пря-
мым, ни к косвенным (Приложение 
№ 2 к Листу 02, п. 7.1 Порядка запол-
нения налоговой декларации по нало-
гу на прибыль организаций). Остаются 
внереализационные расходы, но они 
не подходят, так как не соотносятся 
с доходом от реализации услуг.

Приходится обратиться за кос-
венными указаниями к статье 279 
НК РФ. Косвенными, поскольку в от-
личие от статей 271 и 318 НК РФ она 
о том, какие расходы уменьшают до-
ходы, а не о том, в какой момент это 
происходит.

В пункте 3 статьи 279 сказано, что 
на стоимость приобретения прав умень-
шаются доходы от реализации, то есть 
пока этих доходов нет, расходы не при-
знаются. Соответственно, признаются 
они только в момент реализации.

Расходы, 
выраженные 
в иностранной 
валюте, для целей 
налогообложения 
пересчитываются 
в рубли 
по официальному 
курсу, 
установленному 
ЦБ РФ на дату 
признания 
соответствующего 
расхода. 

Бабурян Л.М. 
Сравнительный анализ 
организации налогово-
го консультирования 
в России и зарубежных 
странах // Вестник 
ИПБ (Вестник профес-
сиональных бухгал-
теров). – 2016. – № 3. 
– С. 34–38.
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С точки зрения пункта 10 статьи 272 
НК РФ это должно означать, что рас-
ходы на приобретение права требо-
вания долга по договорам уступки, 
выраженным в иностранной валюте 
и в условных единицах, определяются 
по курсу не на дату приобретения права 
требования, а на дату дальнейшей его 

реализации или получения суммы долга 
от должника.

Поэтому повторим: история с при-
обретением права требования долга 
по договору уступки, выраженному 
в иностранной валюте или в услов-
ных единицах, возможно, еще не за-
кончилась. 

Бухгалтерский учет

Бухгалтерский учет операций по до-
говорам строительного подряда регу-
лируется нормами:
• ПБУ 2/2008 «Учет договоров стро-

ительного подряда» (утв. приказом 
Минфина России от 24.10.2008 № 116н);

• ПБУ 9/99 «Доходы организации» (утв. 
приказом Минфина России от 04.05.1999 
№ 32н);

• ПБУ 10/99 «Расходы организации» (утв. 
приказом Минфина России от 06.05.1999 
№ 33н).

При этом организации, которые впра-
ве применять упрощенные способы ве-
дения бухгалтерского учета, включая 
упрощенную бухгалтерскую (финансо-
вую) отчетность, вправе не применять 
ПБУ 2/2008 (п. 2.1). К таким организа-
циям, в частности, относятся субъекты 
малого предпринимательства (ч. 4 ст. 6 
Федерального закона от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).

Прокомментируем некоторые нормы 
указанных положений.

Бухгалтерский учет доходов, расходов 
и финансовых результатов ведется от-
дельно по каждому исполняемому дого-
вору строительного подряда (п. 3 ПБУ 
2/2008). Это означает, что на каждый 

договор целесообразно открыть под-
рядной организации отдельный регистр 
аналитического учета на балансовом 
счете 20 «Основное производство».

В то же время возможны случаи, когда:
• один договор предусматривает стро-

ительство комплекса объектов для 
одного или нескольких заказчиков 
по единому проекту (п. 4 ПБУ 2/2008);

• два и более договоров, заключенных 
организацией с одним или несколькими 
заказчиками (п. 5 ПБУ 2/2008);

• при исполнении договора в техническую 
документацию вносится дополнительный 
объект строительства (дополнительные 
работы (п. 6 ПБУ 2/2008).

Принципы учета таких договоров 
и условия, при соблюдении которых 
применение этих принципов возможно, 
также зафиксированы в пунктах 4,5 и 6 
ПБУ 2/2008.

Согласно пункту 7 ПБУ 2/2008, дохо-
ды по договору признаются организа-
цией доходами от обычных видов дея-
тельности в соответствии с ПБУ 9/99. 
Следовательно, доход (выручка) от реа-
лизации строительно-монтажных работ 
признается в регистрах бухгалтерского 
учета подрядчика при единовременном 
выполнении следующих условий (п. 12 
ПБУ 9/99):

В.Ю. Галенко, главный бухгалтер ОАО «Трансэлектромонтаж», 
действительный член ИПБ Московского региона

Учет по договорам 
строительного подряда

Как правильно учитывать выручку по работам с длительным циклом 
производства или работ, переходящих на следующий календарный год? 
Как это повлияет на финансовый результат и показатели отчетности 
и что для этого нужно? Несмотря на наличие в законодательстве ответов 
на эти вопросы, они не теряют своей актуальности из-за сложности 
следования букве закона. Попробуем разобраться в тонкостях и правилах 
учета и отражения в отчетности выручки по таким договорам.

В.Ю. Галенко
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• строительная организация имеет 
право на получение этой выручки, 
что вытекает из условий конкретного 
договора или подтверждается иным 
соответствующим образом;

• сумма выручки может быть определена;
• имеется уверенность в том, что заказ-

чик расплатится за выполненные для 
него работы;

• результат работ передан заказчику;
• расходы по выполнению работ могут 

быть определены.
Если хотя бы одно из условий не вы-

полняется, полученные денежные сред-
ства подлежат отражению в регистрах 
бухгалтерского учета как предвари-
тельная оплата (аванс), а в учете при-
знается кредиторская задолженность.

Пункт 11 ПБУ 2/2008 выделяет следу-
ющие расходы на исполнение договора, 
отмечая, что эти расходы учитываются 
с начала исполнения договора до его 
завершения:
• расходы, непосредственно связанные 

с исполнением конкретного договора 
(прямые расходы);

• часть общих расходов организации, 
связанная с выполнением СМР, при-
ходящаяся на конкретный договор 
(косвенные расходы);

• расходы, не относящиеся к выполнению 
СМР, но возмещаемые заказчиком 
по условиям договора (прочие расходы 
по договору).

Прямыми расходами на выполнение 
СМР следует признать те затраты, связь 
которых с конкретным договором яв-
ляется непосредственной и может быть 
подтверждена первичными учетными 
документами. Например:
• стоимость материалов, используемых 

при производстве строительных ра-
бот – на конкретный договор (заказ) 
они списываются на основании актов, 
материальных отчетов и других пер-
вичных документов;

• заработная плата строительных ра-
бочих, непосредственно осуществля-
ющих СМР, с начисленными на сум-
му заработной платы страховыми 
взносами – на конкретный договор 
(заказ) она относится на основании 
табелей, нарядов и других первичных 
документов по начислению заработ-
ной платы;

• СМР, принятые от субподрядчиков, – 
на конкретный договор (заказ) они 
относятся в соответствии с офор-
мленными актами приема-передачи 
работ;

• плата за аренду строительной техники, 
если она привлечена для выполнения 
работ на конкретном объекте;

• другие расходы, непосредственно 
связанные с выполнением СМР по кон-
кретному договору (объекту, заказу).

Косвенные расходы – затраты строи-
тельной организации, также связанные 
с выполнением СМР и включаемые 
в себестоимость работ по исполнению 
договора (заказа, объекта) на основа-
нии разработанных организацией ме-
тодик (п. 13 ПБУ 2/2008). К косвенным 
расходам, например, можно отнести:
• суммы начисленных страховых взно-

сов в отношении работников, занятых 
на разных договорах (объектах);

• затраты по содержанию собственного 
грузового автотранспорта и строи-
тельной техники;

• прочие расходы, также связанные 
с производством СМР, но относящи-
еся более чем к одному конкретному 
договору в отчетном периоде.

Согласно пункту 26 ПБУ 2/2008 в ре-
гистрах бухгалтерского учета выруч-
ку по договору, признанную способом 
«по мере готовности», следует отражать 
как новый вид актива – «не предъяв-
ленная к оплате начисленная выручка». 
В бухгалтерском балансе такая выруч-
ка может быть отражена по строке 1260 
«Прочие оборотные активы» или по стро-
ке 1230 «Дебиторская задолженность» 
(письмо Минфина России от 29.01.2014 
№ 07–04–18/01 «Рекомендации аудитор-
ским организациям, индивидуальным 
ауди торам, аудиторам по проведению 
ауди та годовой бухгалтерской отчетнос-
ти организаций за 2013 год»).

Это связано с тем, что, например, 
для подрядчика затраты, связанные 
со строительством объекта, уже не яв-
ляются его собственным имуществом, 
а все возведенное на строительной пло-
щадке является собственностью заказ-
чика. Даже если он еще документально 
не принял результат работ и не офор-
мил в установленном порядке право 
собственности на возводимый объект.

Подрядчик же после того, как он про-
извел затраты по строительству объ-
екта, утратил право распоряжаться, 
пользоваться и владеть имуществом, 
использованным при строительстве, 
имея лишь риск случайной гибели или 
случайного повреждения строящего-
ся объекта до момента подписания 
акта приема-передачи. Отражение 
же данного актива по другим статьям 

Прямыми 
расходами 
на выполнение СМР 
следует признать 
те затраты, 
связь которых 
с конкретным 
договором является 
непосредственной 
и может быть 
подтверждена 
первичными 
учетными 
документами. 

Рожнова О.В. 
Актуализация задач 
бухгалтерского учета 
в новых экономических 
условиях // Вестник 
ИПБ (Вестник профес-
сиональных бухгал-
теров). – 2015. – № 5. 
– С. 23–27.
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Бухгалтерский и налоговый учет

бухгалтерского баланса (например, «за-
пасы»), по моему мнению, не корректно.

В соответствии с пунктом 20 ПБУ 
2/2008 существует два способа опреде-
ления размера непредъявленной вы-
ручки и относящихся к ней расходов:
• исходя из доли фактически выполненных 

на отчетную дату строительно-мон-
тажных работ в общем объеме работ 
по данному договору. Например, путем 
экспертной оценки объема выполненных 
работ или путем подсчета доли, которую 
составляет объем выполненных работ 
в натуральном выражении (в километрах 
дорожного полотна, кубометрах бетона, 
погонных метрах кабеля и т. п.) в общем 
объеме работ по договору;

• исходя из доли понесенных на отчетную 
дату расходов в расчетной величине 
общих расходов по договору. Например, 
путем подсчета доли понесенных расходов 
в натуральном и стоимостном измерителе 
в расчетной величине общих расходов 
по договору в том же измерителе.

Как правило, данные о доле фак-
тически выполненных СМР берутся 
из актов о приемке выполненных работ 
по форме № КС-2 (утв. постановлени-
ем Госкомстата России от 11.11.1999 
№ 100, письмо Росстата от 31.05.2005 
№ 01–02–9/381), предъявленных за-
казчику. Если акты по форме № КС-2 
ежемесячно заказчику не предоставля-
ются, подготавливаются «внутренние» 
акты производственными (сметными) 
службами организации на основании 
журнала учета выполненных работ 
по форме № КС-6а, в котором долж-
ны отражаться нарастающим итогом 
с начала строительства и до его окон-
чания объемы выполненных работ 
в натуральном и стоимостном выраже-
нии. Журнал учета выполненных работ 
ведет исполнитель работ по каждому 
объекту строительства на основании 
замеров выполненных работ и единых 
норм и расценок по каждому конструк-
тивному элементу или виду работ.

Выручка может быть определена 
по актам о приемке выполненных ра-
бот по форме № КС-2 только в случае, 
когда работы по ним заказчику сдаются 
(результат работ передается) в целом 
по договору или поэтапно, если в до-
говоре определены этапы с указанием 
объемов работ, их стоимости и сроков 
исполнения (ст. 753 ГК РФ).

Ежемесячное же подписание форм 
№ КС-2 и КС-3 необходимо для опре-
деления текущей стоимости именно 

фактически выполненных, но не сдан-
ных за месяц работ, так как к заказчику 
не переходят риски случайной гибели или 
повреждения результатов работ (п. 18 
Информационного письма Президиума 
ВАС РФ от 24.01.2000 № 51 «Обзор 
практики разрешения споров по дого-
вору строительного подряда», письма 
Минфина России от 07.11.2011 № 03–07–
11/299, от 14.10.2010 № 03–07–10/13, ФНС 
России от 25.01.2011 № КЕ-4–3/860@, 
решение суда с обратным «знаком» – 
Постановление ФАС ПО от 24.10.2013 
по делу № А65–24092/2012).

Это означает, что в соответствии 
с подпунктом «г» пункта 12 ПБУ 9/99 
по актам КС-2, не применяя ПБУ 2/2008, 
признать в учете выручку нельзя.

Для подтверждения сдачи работ за-
казчику могут использоваться:
• Акт приемки законченного строи-

тельством объекта (форма № КС-11) 
(письмо Госстроя России от 05.11.2001 
№ ЛБ-6062/9), который применяется 
для приемки законченного строи-
тельством объекта при его полной 
готовности согласно утвержденному 
проекту, договору подряда;

• Акт приемки законченного строитель-
ством объекта приемочной комиссией 
(форма № КС-14), который является 
документом по приемке и вводу за-
конченного строительством объекта 
производственного и жилищно-граж-
данского назначения и зачислению его 
в состав основных средств.

Акты подписываются представителя-
ми генерального подрядчика и заказчика.

Доля понесенных расходов на отчет-
ную дату. При выборе этого варианта 
планируемый доход, как правило, извес-
тен, а размер предполагаемых расходов 

С п р а в о ч н о
«Этап строительства – это строительство или реконструкция 
объекта капитального строительства из числа объектов капи-
тального строительства, планируемых к строительству, рекон-
струкции на одном земельном участке, если такой объект может 
быть введен в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно 
(то есть независимо от строительства или реконструкции иных 
объектов капитального строительства на этом земельном участ-
ке), а также строительство или реконструкция части объекта 
капитального строительства, которая может быть введена в экс-
плуатацию и эксплуатироваться автономно (то есть независимо 
от строительства или реконструкции иных частей этого объекта 
капитального строительства)». Такое определение содержится 
в пункте 2 Положения об организации и проведении государ-
ственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий (утв. постановлением Правительства 
РФ от 05.03.2007 № 145).

Данные о доле 
фактически 
выполненных 
СМР берутся 
из актов о приемке 
выполненных работ 
по форме № КС-2.
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Профессиональная бухгалтерия

определяется расчетным путем, при 
этом можно фактически сложившиеся 
затраты за месяц разделить на расчет-
ную норму рентабельности и получить 
требуемую выручку.

Фактически произведенные затраты 
по данному договору при начислении 
выручки, не подлежащей предъявле-
нию заказчику, должны быть списаны 
на уменьшение финансового результата 
(п. 17 ПБУ 2/2008).

Понесенные на отчетную дату рас-
ходы подсчитываются только по вы-
полненным работам (п. 21 ПБУ 2/2008). 
Не признаются расходами:
• материалы, переданные для выполне-

ния работ на строительную площадку, 
но еще не использованные при выпол-
нении СМР;

• арендная плата, перечисленная в отчет-
ном периоде, но относящаяся к будущим 
отчетным периодам;

• авансовые платежи субподрядчикам 
и т. п.

Налогообложение

В бухгалтерском учете расходы 
по договору строительного подряда 
признаются в том отчетном периоде, 
в котором они понесены (п. 16 ПБУ 
2/2008). В налоговом учете, напротив, 
расходы, принимаемые для целей на-
логообложения, признаются таковыми 
в том отчетном (налоговом) периоде, 
к которому они относятся, независимо 
от времени фактической выплаты де-
нежных средств и (или) иной формы 
их оплаты и определяются с учетом 
положений ст. ст. 318–320 НК РФ (п. 1 
ст. 272 НК РФ).

В случае если сделка не содержит 
таких условий и связь между доходами 
и расходами не может быть определе-
на четко или определяется косвенным 
путем, расходы распределяются на-
логоплательщиком самостоятельно. 
Если условиями договора предусмо-
трено получение доходов в течение 
более чем одного отчетного периода 
и не предусмотрена поэтапная сдача 
работ, расходы распределяются ор-
ганизацией самостоятельно с учетом 
принципа равномерности признания 
доходов и расходов.

Для целей налогообложения прибыли 
доход от реализации СМР должен быть 
отражен на дату документального под-
тверждения передачи результата выпол-
ненных строительно-монтажных работ 

заказчику с переходом к нему риска (п. 1 
ст. 39 НК РФ).

При производстве работ с длительным 
технологическим циклом (переходящим 
на следующий год), если условиями до-
говора не предусмотрена поэтапная 
сдача работ, организация самостоятель-
но должна начислить доход для целей 
налогообложения на конец года «в со-
ответствии с принципом формирования 
расходов по указанным работам» (п. 2 
ст. 271 НК РФ, письмо Минфина России 
от 13.01.2014 № 03–03–06/1/218.).

Под производством с длительным 
технологическим циклом следует пони-
мать производство, не предусматрива-
ющее поэтапную сдачу услуг, сроки на-
чала и окончания которого приходятся 
на разные налоговые периоды незави-
симо от количества дней осуществления 
производства (письмо Минфина России 
от 14.11.2012 № 03–03–06/1/586).

Доходы по договорам с длитель-
ным производственным циклом, 
не предусмат ривающим поэтапной 
сдачи услуг, распределяются либо рав-
номерно в течение срока действия до-
говора, либо пропорционально доле 
фактических расходов отчетного (на-
логового) периода в общей сумме рас-
ходов по договору (письма Минфина 
России от 07.06.2013 № 03–03–06/1/21186, 
от 13.03.2013 № 03–03–06/1/7506).

Распределение доходов равномер-
но в течение срока действия договора 
на оказание услуг с длительным тех-
нологическим циклом возможно толь-
ко при равномерном осуществлении 
расходов, связанных с оказанием услуг 
(абз. 2 п. 2 ст. 271 НК РФ, постановле-
ние ФАС Северо-Западного округа 
от 10.04.2009 по делу № А42–4798/2007 
(Определением ВАС РФ от 21.07.2009 
№ ВАС-9004/09 отказано в передаче 
данного дела в Президиум ВАС РФ для 
пересмотра в порядке надзора).

Это означает, что если условиями до-
говора, переходящего на следующий 
год, не предусмотрена поэтапная пере-
дача результата работ, то по состоянию 
на 31 декабря доход от реализации СМР 
должен увеличить налогооблагаемую 
прибыль подрядчика. Если же в догово-
ре выделены этапы, то такой обязаннос-
ти не возникает, даже если начало работ 
по этапу приходится на один год, а окон-
чание – на следующий.

В связи с этим применение в регистрах 
бухгалтерского учета метода определе-
ния выручки «по мере готовности» при 

Понесенные 
на отчетную 
дату расходы 
подсчитываются 
только 
по выполненным 
работам
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выделении в договоре этапов работ при-
ведет к тому, что в бухгалтерском учете 
доход будет начислен, а для целей нало-
гообложения он не возникнет. В этой 
ситуации появляется налого облагаемая 
временная разница, приводящая к на-
числению отложенного налогового 
обязательства (п. 12 ПБУ 18/02 «Учет 
расчетов по налогу на прибыль органи-
заций» (утв. приказом Минфина России 
от 19.11.2002 № 114н)).

При начислении выручки в регистрах 
бухгалтерского учета подрядчик отно-
сит на уменьшение финансового резуль-
тата затраты, связанные с производст-
вом строительно-монтажных работ (п. 17 
ПБУ 2/2008), однако для целей налого-
обложения прибыли данные затраты 
не могут быть признаны расходами, так 
как нет начисления дохода по выполнен-
ным СМР (кроме косвенных расходов). 
Следовательно, и в данном случае возни-
кает временная, но уже вычитаемая раз-
ница, приводящая к начислению отло-
женного налогового актива (п. 13 ПБУ 
18/02). Начисление «условного» дохода, 
не признаваемого реализацией СМР для 
целей налогообложения, не влечет за со-
бой начисления налога на добавленную 
стоимость. НДС с «условного» дохода 
можно начислить и отразить по кредиту 
счета 76 «Прочие дебиторы и кредито-
ры» на отдельном субсчете.

Примеры организации учета

В договоре выделены этапы

ПАО «Альфа» заключило договор 
на выполнение строительно-монтаж-
ных работ для ООО «Бета». По усло-
виям договора подрядчик должен при-
ступить к выполнению работ в декабре 
2015 года, передать результат работ 
заказчику по первому этапу – в янва-
ре, а по второму – в августе 2016 года. 
Передача результата работ по этапам 
оформляется подписанием акта прие-
ма-передачи.

ПАО «Альфа» приняло решение еже-
месячно отражать выручку, не подлежа-
щую предъявлению заказчику, исходя 
из доли понесенных на отчетную дату 
расходов в расчетной величине общих 
расходов по договору.

Фактические прямые затраты за де-
кабрь 2015 года составили 7 000 000 руб., 
что было отражено записями:

Дебет 20 Кредит 10, 70, 69, 60, др. – 
7 000 000 руб.

Планируемая рентабельность 
по данному договору составляет 
15%. Следовательно, сумма выручки, 
не подлежащей предъявлению заказ-
чику, в декабре составит 8 050 000 руб. 
(7 000 000 руб. x 1,15), а с учетом «от-
ложенного» НДС – 9 499 000 руб. 
(8 050 000 руб. x 1,18).

В конце декабря должны быть сде-
ланы записи:

Дебет 46, 76, субсчет «Непредъявленная 
заказчику выручка», Кредит 90.1
– 9 499 000 руб. – отражена сумма дохода 

отчетного периода по выполненным 
строительно-монтажным работам;
Дебет 90.3 Кредит 76, субсчет 

«Отложенный НДС»
– 1 449 000 руб. – отражена сумма «отло-

женного» налога на добавленную сто-
имость по начисленному доходу;
Дебет 68, субсчет «Расчеты по налогу 

на прибыль», Кредит 77
– 1 610 000 руб. – отражено начисление 

отложенного налогового обязатель-
ства по сумме дохода, отраженного 
в регистрах бухгалтерского учета 
(8 050 000 руб. x 20%),
Дебет 90.2 Кредит 20
– 7 000 000 руб. – отражена величина 

расходов на производство работ, резуль-
тат которых еще не передан заказчику 
(себестоимость СМР);

Дебет 09 Кредит 68, субсчет «Расчеты 
по налогу на прибыль»
– 1 400 000 руб. – отражена величи-

на отложенного налогового акти-
ва по сумме расхода, отраженного 
в регистрах бухгалтерского учета 
(7 000 000 руб. x 20%).
Финансовый результат будет отра-

жен записями:
Дебет 90, субсчет «Прибыль/убыток 

от продаж», Кредит 99
– 1 050 000 руб. – отражена сумма 

прибыли по выполненным СМР 
(9 499 000 руб. – 1 449 000 руб. – 
7 000 000 руб.), Дебет 99 Кредит 68, суб-
счет «Расчеты по налогу на прибыль»

– 210 000 руб. – отражена сумма услов-
ного расхода по налогу на прибыль 
(1 050 000 руб. x 20%).
Дебет 99 Кредит 84
– 840 000 руб. (1 050 000 руб. – 

210 000 руб.).
Фрагменты бухгалтерского баланса 

и отчета о финансовых результатах, 
соответствующие указанному варианту 
учета, представлены на рис. 1 и 2.

В январе 2016 года фактические 
прямые затраты на выполнение СМР 

Начисление 
«условного» 
дохода, 
не признаваемого 
реализацией 
СМР для целей 
налогообложения, 
не влечет за собой 
начисления налога 
на добавленную 
стоимость.
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Профессиональная бухгалтерия

составили 10 000 000 руб. Всего, та-
ким образом, организация понесла 
затраты по этому объекту в разме-
ре 17 000 000 руб. (7 000 000 руб. + 
10 000 000 руб.).

При рентабельности в разме-
ре 15% предполагаемая к получе-
нию сумма выручки будет состав-
лять 19 550 000 руб. (17 000 000 руб. 
x 1,15), а ее размер за январь соста-
вит 11 500 000 руб. (19 550 000 руб. – 
8 050 000 руб.).

Выручка с учетом «отложенно-
го» НДС составит 13 570 000 руб. 
(11 500 000 руб. x 1,18).

В январе 2016 года отражены следую-
щие записи:

Дебет 46, 76, субсчет «Непредъявленная 
заказчику выручка», Кредит 90.1
– 13 570 000 руб. – отражена сумма дохода 

отчетного периода по выполненным 
строительно-монтажным работам;
Дебет 90.3 Кредит 76, субсчет 

«Отложенный НДС»
– 2 070 000 руб. – отражена сумма «от-

ложенного» налога на добавленную 
стоимость по начисленному доходу 
(13 570 000 руб. – 11 500 000 руб.);
Дебет 68, субсчет «Расчеты по налогу 

на прибыль», Кредит 77
– 2 300 000 руб. – начислено отложенное 

налоговое обязательство по сумме до-
хода, отраженного в регистрах бухгал-
терского учета (11 500 000 руб. x 20%);
Дебет 90.2 Кредит 20

– 10 000 000 руб. – отражена величина 
расходов на производство работ, ре-
зультат которых еще не передан за-
казчику (себестоимость СМР);
Дебет 09 Кредит 68, субсчет «Расчеты 

по налогу на прибыль»
– 2 000 000 руб. – отражена величи-

на отложенного налогового акти-
ва по сумме расхода, отраженного 
в регистрах бухгалтерского учета 
(10 000 000 руб. x 20%).
Финансовый результат будет отра-

жен записями:
Дебет 90, субсчет «Прибыль/убыток 

от продаж», Кредит 99
– 1 500 000 руб. – отражена сумма 

прибыли по выполненным СМР 
(13 570 000 руб. – 2 070 000 руб. – 
10 000 000 руб.),
Дебет 99 Кредит 68, субсчет «Расчеты 

по налогу на прибыль»
– 300 000 руб. – отражена сумма услов-

ного расхода по налогу на прибыль 
(1 500 000 руб. x 20%);
Дебет 99 Кредит 84

– 1 200 000 руб. (1 500 000 руб. – 
300 000 руб.) – сформирован финансо-
вый результат по договору строитель-
ного подряда.
В феврале заказчику передан на под-

писание акт приема-передачи работ 
по этапу на сумму 19 550 000 руб. и выс-
тавлен счет-фактура, в котором предъ-
явлен НДС в размере 3 519 000 руб.

После того как заказчику представля-
ется акт приема-передачи работ по эта-
пу, возможны два варианта:
• заказчик соглашается с представлен-

ными данными и подписывает акт;
• заказчик не соглашается с данными 

и доказывает, что фактически объем 
выполненных СМР составил меньшую 
сумму.

Рассмотрим оба варианта.
Заказчик соглашается с рассчитанной 

подрядчиком суммой.
Заказчик (ООО «Бета») согласился 

с суммой, указанной в акте приема-пе-
редачи работ по этапу (19 550 000 руб.), 
и подписал его.

Выставленный заказчику счет-фак-
тура регистрируется в книге продаж 
I квартала 2016 года. Сумма НДС, подле-
жащая перечислению в бюджет по ито-
гам I квартала, составит 3 519 000 руб.

Для целей налогообложения при-
были начисляется доход в размере 
19 550 000 руб. и списываются расходы 
на сумму 17 000 000 руб.

Итого налогооблагаемая при-
быль увеличивается на 2 550 000 руб., 
с которой нужно будет заплатить 
510 000 руб. налога.

В регистрах бухгалтерского уче-
та ПАО «Альфа» необходимо сде-
лать записи:

Дебет 62 Кредит 46, 76, субсчет 
«Непредъявленная заказчику выручка»
– 23 069 000 руб. – отражена сумма вы-

ручки, предъявленная заказчику;
Дебет 76, субсчет «Отложенный НДС», 

Кредит 68, субсчет «Расчеты по НДС»
– 3 519 000 руб. – отражена сумма налога 

на добавленную стоимость по реали-
зованным СМР;
Дебет 77 Кредит 68, субсчет «Расчеты 

по налогу на прибыль»
– 3 910 000 руб. – погашено ранее 

начисленное отложенное нало-
говое обязательство по сумме 
дохода, начисленного для целей нало-
гообложения прибыли (1 610 000 руб. 
+ 2 300 000 руб.);
Дебет 68, субсчет «Расчеты по налогу 

на прибыль», Кредит 09
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Бухгалтерский и налоговый учет

– 3 400 000 руб. – погашен ранее 
начис ленный отложенный нало-
говый актив по сумме расходов, 
списанных для целей налогообло-
жения прибыли (1 400 000 руб. + 
2 000 000 руб.).
Заказчик не согласен с рассчитанной 

подрядчиком суммой.
Заказчик (ООО «Бета») не согла-

шается с цифрами, указанными в акте, 
и доказывает, что фактически объем 
выполненных СМР составил только 
19 000 000 руб.

ПАО «Альфа» выставляет заказ-
чику новый счет на 22 420 000 руб. 
и корректировочный счет-фактуру, 
в котором указано уменьшение НДС 
на 99 000 руб. (550 000 руб. x 18%).

С учетом имеющейся информации, 
в учете ПАО «Альфа» необходимо сде-
лать следующие записи:

Дебет 90.2 Кредит 46, 76, субсчет 
«Непредъявленная заказчику выручка»
– 500 000 руб. – признан расходами со-

ответствующего отчетного периода 
излишне начисленный доход;
Дебет 76, субсчет «Отложенный НДС», 

Кредит 46, 76, субсчет «Непредъявленная 
заказчику выручка»
– 99 000 руб. – сторно излишне начис-

ленного «отложенного» НДС.
Для целей налогообложения при-

были доход будет начислен в размере 
19 000 000 руб. при тех же самых расхо-
дах в 17 000 000 руб., а налог на прибыль 
соответственно составит 400 000 руб.

Показатель За 2015 г.  
(тыс. руб.)Наименование Код

Выручка 2110 8 050
Себестоимость продаж 2120 (7 000)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 050
Текущий налог на прибыль 2410 (–)
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 1 400
Изменение отложенных налоговых активов 2450 1 610

Рис. 2 Фрагмент отчета о финансовых результатах

Актив
Код 
строки

На конец  
отчетного  
периода  
(тыс. руб.)

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Отложенные налоговые активы 1180 1 400
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Прочие оборотные активы
(«Непредъявленная заказчику выручка»)
или Дебиторская задолженность
(«Непредъявленная заказчику выручка»)

1260
1230

9 499

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 840
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 1 610
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Прочие обязательства («отложенный НДС») 1550 1 449

Рис. 1 Фрагмент бухгалтерского баланса
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Профессиональная бухгалтерия

В договоре не выделены этапы

Допустим, что расходы, рентабель-
ность по объекту, выручка в декаб-
ре 2015 года и способ отражения 
выручки, не подлежащей предъяв-
лению заказчику, те же, что и в пре-
дыдущем примере. Тогда для целей 
налогообложения прибыли доход 
должен быть отражен в той же сум-
ме, что и бухгалтерском учете, а имен-
но – 8 050 000 руб. Таким же образом 
должны быть списаны фактически 
понесенные расходы – 7 000 000 руб. 
(п. 2 ст. 271 НК РФ).

По окончании декабря должны быть 
сделаны следующие записи:

Дебет 46, 76, субсчет «Непредъявленная 
заказчику выручка», Кредит 90.1
– 9 499 000 руб. – отражена сумма дохода 

отчетного периода по выполненным 
строительно-монтажным работам;
Дебет 90.3 Кредит 76, субсчет 

«Отложенный НДС»
– 1 449 000 руб. – отражена сумма «отло-

женного» налога на добавленную сто-
имость по начисленному доходу;
Дебет 90.2 Кредит 20

– 7 000 000 руб. – отражена величина 
расходов на производство работ, ре-
зультат которых еще не передан за-
казчику (себестоимость СМР).
Финансовый результат будет отра-

жен записями:
Дебет 90, субсчет «Прибыль/убыток 

от продаж», Кредит 99
– 1 050 000 руб. – отражена сумма 

прибыли по выполненным СМР 
(9 499 000 руб. – 1 449 000 руб. – 
7 000 000 руб.);
Дебет 99 Кредит 68, субсчет «Расчеты 

по налогу на прибыль»
– 210 000 руб. – отражена сумма услов-

ного расхода по налогу на прибыль 
(1 050 000 руб. x 20%).
Дебет 99 Кредит 84

– 840 000 руб. (1 050 000 руб. – 
210 000 руб.) – сформирован финансо-
вый результат по договору строитель-
ного подряда.
В бюджет будет начислено нало-

га на прибыль на сумму 210 000 руб., 
так же как и по данным бухгалтер-
ского учета.

Фрагмент отчета о финансовых ре-
зультатах представлен на рис. 3.

Предположим, что затраты и рента-
бельность по объекту в январе 2016 года 
такие же, как в условиях предыдущего 
примера, тогда в январе в учете ПАО 
«Альфа» необходимо будет сделать сле-
дующие записи:

Дебет 46, 76, субсчет «Непредъявленная 
заказчику выручка», Кредит 90.1
– 13 570 000 руб. – отражена сумма дохода 

отчетного периода по выполненным 
строительно-монтажным работам;
Дебет 90.3 Кредит 76, субсчет 

«Отложенный НДС»
– 2 070 000 руб. – отражена сумма «от-

ложенного» налога на добавленную 
стоимость по начисленному доходу 
(13 570 000 руб. – 11 500 000 руб.);
Дебет 90.2 Кредит 20

– 10 000 000 руб. – отражена величина 
расходов на производство работ, ре-
зультат которых еще не передан за-
казчику (себестоимость СМР);
Дебет 90, субсчет «Прибыль/убыток 

от продаж», Кредит 99
– 1 500 000 руб. – отражена сумма 

прибыли по выполненным СМР 
(13 570 000 руб. – 2 070 000 руб. – 
10 000 000 руб.);
Дебет 99 Кредит 68, субсчет «Расчеты 

по налогу на прибыль»
– 300 000 руб. – отражена сумма услов-

ного расхода по налогу на прибыль 
(1 500 000 руб. x 20%).
Для целей налогообложения прибыли 

доход и расход подлежат начислению в тех 
же суммах, что и в бухгалтерском учете. 

Показатель За 2015 г. (тыс. руб.)

Наименование Код

Выручка 2110 8 050

Себестоимость продаж 2120 (7 000)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 050

Текущий налог на прибыль 2410 (210)

Рис. 3 Фрагмент отчета о финансовых результатах
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Налогообложение

В нашей практике достаточно часто 
возникают вопросы о том, необходимо 
ли представлять в налоговые органы 
Налоговый расчет о суммах выпла-
ченных иностранным организациям 
доходов и удержанных налогов (да-
лее –  Налоговый расчет), когда орга-
низация в силу применения статей 309, 
310 НК РФ не признается налоговым 

агентом по налогу на прибыль при 
выплате вознаграждений иностран-
ным компаниям, а также в случае осу-
ществления импорта товара и оплаты 
за поставленный товар иностранным 
поставщикам.

До принятия новой формы Налогового 
расчета действовала другая фор-
ма и инструкция по ее заполнению, 

О.А. Шлычкова, начальник консультационного отдела 
ООО «Аудиторская служба «СТЕК»
Д.П. Меликова, аудитор ООО «Аудиторская служба «СТЕК»

Новая форма Налогового 
расчета о суммах, выплаченных 
иностранным организациям

С первого отчетного периода 2016 года вводится новая форма 
налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям 
доходов и удержанных налогов, утвержденная приказом ФНС России 
от 02.03.2016 № ММВ-7-3/115@. О том, в каких случаях не нужно 
представлять налоговый расчет, расскажем в данной статье. 

Аудиторская фирма «СТЕК»

www.stekaudit .ru

+7 (495) 921-2324

Аудиторская фирма «СТЕК»
входит в список крупнейших аудиторско-консалтинговых 

 групп России («Эксперт РА»)

Аудиторские услуги
• Аудит отчетности по стандартам РФ
• Аудит отчетности по МСФО 
• Налоговый аудит 
• Due diligence
• Кадровый аудит 
• Аудит служебных данных

Консалтинговые услуги
• Консультационное сопровождение 
• Разработка внутренних актов и отчетов
• Консалтинг при реорганизации бизнеса
• Аттестация финансового персонала

Юридическая поддержка
• Налоговый арбитраж
• Контролируемые сделки

Бухгалтерские услуги
• Трансформация отчетности в соответствии с МСФО
• Инвентаризация

Теплое отношение 
и точность решений!
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Профессиональная бухгалтерия

утвержденная приказом Министерства 
Российской Федерации по налогам 
и сборам от 03.06.2002 № БГ-3–23/275.

Согласно данной инструкции, 
Налоговый расчет составлялся в отно-
шении любых выплат доходов от источ-
ников в Российской Федерации в пользу 
иностранной организации.

Данная формулировка позво-
ляла специалистам УФНС России 
по г. Москве делать вывод о том, что 
освобождение организации от обязан-
ности исчисления и удержания налога 
на прибыль в случаях, предусмотрен-
ных в пункте 2 статьи 310 НК РФ, 
не освобождает ее от обязанности 
представления Налогового расчета 
в отношении выплат иностранным 
организациям доходов, указанных 
в пункте 1 статьи 309 НК РФ (напри-
мер, письма УФНС России по г. Москве 
от 17.03.20 10 № 16–12/027377, 
от 07.07.2008 № 20–12/064111).

Данная позиция налоговых органов 
не находила поддержки в арбитражных 
судах (постановления ФАС Северо-
Западного округа от 12.04.2010 № Ф07–
1168/2010 по делу № А26–3052/2009, 
от 17.03.2008 № А56–4538/2007, ФАС 
Западно-Сибирского округа от 24.02.2010 
по делу № А27–5405/2009 (определением 
ВАС РФ от 24.06.2010 № ВАС-4197/10 
отказано в передаче в Президиум ВАС 
РФ для пересмотра в порядке надзора), 
ФАС Поволжского округа от 12.03.2009 
№ А72–5266/2008). В случаях когда рос-
сийская организация освобождается 
от исполнения обязанностей по исчисле-
нию и удержанию налога на прибыль 
из доходов иностранной организации 
и, как следствие, по его уплате в бюджет-
ную систему РФ, она не признается на-
логовым агентом. Следовательно, на нее 
не распространяются и требования пунк-
та 4 статьи 310 НК РФ о представлении 
в налоговый орган Налогового расчета.

С утверждением новой формы 
Налогового расчета и порядка его за-
полнения данное противоречие, на наш 
взгляд, должно устраниться. Так, со-
гласно пункту 1.1 Порядка заполнения, 
Налоговый расчет составляется и пред-
ставляется налоговыми агентами по на-
логу на прибыль организаций, выплачи-
вающими иностранным организациям 
доходы от источников в Российской 
Федерации, а фраза в отношении пред-
ставления Налогового расчета в отно-
шении любых выплат в новом Порядке 
уже отсутствует.

Рассмотрим ситуацию, когда иностран-
ная компания оказывает российской ор-
ганизации услуги (например, консуль-
тационные, аудиторские, рекламные, 
доработка и техническое сопровождение 
программ и т. п.).

Виды доходов, полученных иностран-
ной организацией (если получение та-
ких доходов не связано с предпринима-
тельской деятельностью иностранной 
организации через постоянное пред-
ставительство в России), относящиеся 
к доходам от источников в РФ и подле-
жащие обложению налогом на прибыль 
организаций и удержанию у источни-
ка выплаты в Российской Федерации, 
указаны в пункте 1 статьи 309 НК РФ. 
Доходы от реализации перечисленных 
выше услуг в данном перечне прямо 
не указаны.

Но в подпункте 10 пункта 1 статьи 309 
НК РФ предусмотрен такой вид дохо-
да, подлежащий налогообложению 
у источника выплаты в РФ, как «иные 
аналогичные доходы».

Аналогичность доходов заключается 
не в схожести их с каким-либо из видов 
доходов, поименованных в подпунк-
тах 1–9 пункта 1 статьи 309 НК РФ, 
а в том, что они относятся к доходам 
от источников в Российской Федерации, 
не связанных с деятельностью через по-
стоянное представительство, за исклю-
чением доходов, прямо упомянутых 
в статье 309 НК РФ как не относящиеся 
к доходам от источников в Российской 
Федерации. Такое определение приве-
дено, в частности, в письме Минфина 
России от 03.10.2011 № 03–03–06/1/-618.

Пунктом 2 статьи 309 НК РФ пре-
дусмотрено, что доходы, полученные 
иностранной организацией от продажи 
товаров, иного имущества, имуществен-
ных прав, осуществления работ, оказания 
услуг на территории РФ, не приводящие 
к образованию постоянного предста-
вительства в РФ в соответствии со ста-
тьей 306 НК РФ, обложению налогом 
у источника выплаты не подлежат.

Таким образом, доходы иностранных 
компаний от оказания услуг на тер-
ритории РФ не являются доходами 
от источников в Российской Федерации 
и, соответственно, налогообложе-
нию в Российской Федерации налогом 
на прибыль организаций не подлежат.

При этом следует иметь в виду, 
что положения пункта 2 статьи 309 
НК РФ не распространяются на до-
ходы от реализации недвижимого 

Когда российская 
организация 
освобождается 
от исполнения 
обязанностей 
по исчислению 
и удержанию 
налога на прибыль 
из доходов 
иностранной 
организации, она 
не признается 
налоговым агентом.
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Налогообложение

имущества, находящегося на терри-
тории Российской Федерации. В этом 
случае российская организация при вы-
плате дохода иностранной организации 
будет признаваться налоговым агентом 
по налогу на прибыль, так как такой 
доход прямо поименован в подпункте 6 
пункта 1 статьи 309 НК РФ и, как след-
ствие, у нее возникнет обязанность 
по представлению Налогового расчета.

В отношении импорта товара (оплаты 
иностранным поставщикам за постав-
ленный товар) и отражения в Налоговом 
расчете соответствующего кода дохода 
25 «Доходы от продажи товаров, ино-
го имущества, имущественных прав, 
осуществления работ, оказания услуг 
на территории Российской Федерации, 
не подлежащие налогообложению 
у источника выплаты (за исключением 
доходов, напрямую детализированных 
в настоящем Перечне)» следует исхо-
дить из следующего.

Если деятельность иностранной ор-
ганизации не приводит к образованию 
на территории РФ постоянного пред-
ставительства по пункту 2 статьи 306 
НК РФ (регулярному осуществлению 
предпринимательской деятельности 
на территории РФ), то у российской 
организации не возникает обязаннос-
ти налогового агента в силу абзаца  1 
пункта 2 статьи 309 НК РФ.

Поскольку Налоговый расчет о сум-
мах выплаченных иностранным органи-
зациям доходов и удержанных налогов 
составляется и представляется налого-
выми агентами, то в случае выплаты 
иностранной организации по импорт-
ному контракту доходов российская 
организация не обязана представлять 
в налоговый орган Налоговый расчет 
по этим выплатам.

В приложении код 25 соответствует 
доходам от продажи товаров на терри-
тории Российской Федерации, не подле-
жащим налогообложению у источника 
выплаты (за исключением доходов, на-
прямую детализированных в настоящем 
Перечне). В рассматриваемой ситуации 
иностранная организация реализует 
товар не на территории РФ, так как 
товар ввозится российской компанией 
на территорию РФ. Соответственно код 
дохода 25 не применим в ситуации им-
порта товара.

При реализации товаров, прочего 
имущества, имущественных прав, работ 
и услуг собственно иностранной орга-
низацией на территории РФ (если дан-
ная деятельность не приводит к образо-
ванию постоянного представительства) 
покупатели в силу пункта 2 статьи 309 
НК РФ не будут признаваться налого-
выми агентами по налогу на прибыль 
и, следовательно, обязанности пред-
ставлять Налоговый расчет нет не-
обходимости.

При этом следует иметь в виду, что, 
если доходы от реализации товаров, про-
чего имущества, имущественных прав, 
работ и услуг иностранной организаци-
ей на территории РФ приводят к образо-
ванию постоянного представительства, 
плательщиком налога на прибыль будет 
выступать постоянное представительст-
во иностранной организации и, следова-
тельно, у российской организации также 
не возникает обязанности представлять 
Налоговый расчет.

Итак, в случае если при выплате до-
хода иностранной компании российская 
организация не выполняет обязанности 
налогового агента по налогу на прибыль, 
у нее отсутствует обязанность по предос-
тавлению Налогового расчета. 

Редакция журнала 
«Вестник бухгалтера Московского региона» 

ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

АВТОРОВ
тел. 8 (495) 720-54-55 доб. 069

e-mail: vestnik_mr@ipbr.org

Если деятельность 
иностранной 
организации 
не приводит 
к образованию 
на территории 
РФ постоянного 
представительства, 
у российской 
организации 
не возникает 
обязанности 
налогового агента.
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Профессиональная бухгалтерия

Какую работу можно 
считать сверхурочной?

Сверхурочной признается работа, со-
ответствующая следующим условиям 
(ч. 1 ст. 99 ТК РФ):
• выполняется по инициативе работо-

дателя;
• выходит за пределы установленной 

для работника продолжительности 
рабочего времени –  ежедневной ра-
боты (смены).

Обратите внимание, если сотрудник 
задерживается на работе по собствен-
ной инициативе (причины для этого мо-
гут быть любые: низкая производитель-
ность труда, необходимость доделать 
личные дела и т. д.), такая работа не счи-
тается и не оплачивается как сверхуроч-
ная. Это озвучено в письме Роструда 
от 18.03.2008 № 658–6–0. Также не при-
знается сверхурочной работой выпол-
нение трудовых обязанностей в рамках 
ненормированного рабочего дня.

Если в организации принят сумми-
рованный учет рабочего времени, 
то сверхурочной считается работа, 
установленная сверх нормального чис-
ла рабочих часов за учетный период. 
Работодателю необходимо определить 
в правилах внутреннего трудового рас-
порядка учетный период (месяц, квар-
тал или другой период до года). Это 
необходимо для правильного подсче-
та часов, отработанных работником 
сверхурочно (ст. 104 ТК РФ).

Привлечение к сверхурочной рабо-
те не должно носить систематическо-
го характера, оно может происходить 
эпизодически в определенных слу-
чаях (письмо Роструда от 07.06.2008 
№ 1316–6–1).

Продолжительность 
сверхурочной работы

Нормальная продолжительность ра-
бочего времени составляет 40 часов 
в неделю (ст. 91 ТК РФ). Чтобы прив-
лечь работников к сверхурочной рабо-
те, нужно действовать так.
1. Письменно уведомить работника 

об этом. В уведомлении же работ-
ник может выразить свое согласие 
на привлечение к сверхурочной ра-
боте (когда оно необходимо) или от-
казаться от нее.
Согласие работника на выполнение 

сверхурочной работы можно оформить 
одним из следующих способов.

Первый способ: работник пишет за-
явление в произвольной форме следую-
щего содержания: «Я, Ф. И. О., согласен 
на привлечение к сверхурочным рабо-
там в связи с производственной необ-
ходимостью».

Второй способ: работник на приказе 
делает отметку о привлечении к сверх-
урочным работам следующего содер-
жания: «На привлечение к сверхуроч-
ной работе согласен (согласна)».
2. Оформить приказ о привлечении ра-

ботника к сверхурочной работе, ука-
зав в нем следующие данные:

• причину привлечения к сверхурочной 
работе;

• дату ее начала;
• реквизиты документа, которым работ-

ник выразил свое согласие на работу 
сверхурочно.

Унифицированная форма такого 
приказа не утверждена, поэтому ра-
ботодатель вправе разработать ее са-
мостоятельно. С приказом работника 
необходимо ознакомить под подпись.

Е.Н. Галичевская, независимый консультант

Сверхурочная работа:  
оформляем и оплачиваем правильно

Бухгалтеры часто путают два понятия: сверхурочная работа или 
ненормированный рабочий день. Это неудивительно, ведь и то и другое 
относится к работе за пределами установленной работнику 
продолжительности рабочего времени. В статье рассмотрим, что 
понимается под сверхурочной работой, какие гарантии и компенсации 
полагаются сотрудникам, как оформить привлечение к ней и, 
главное, как правильно рассчитать и оплатить такую работу.

Е.Н. Галичевская

Привлечение 
к сверхурочной 
работе 
не должно носить 
систематического 
характера, оно 
может происходить 
эпизодически 
в определенных 
случаях.
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Расчеты с работниками

 Пример 1

 Пример 2

 Пример 3

3. В табеле учета рабочего времени (на-
пример, по форме № Т-12 или № Т-13, 
утв. постановлением Госкомстата 
России от 05.01.2004 № 1) отработан-
ные сверхурочно часы обозначить 
буквенным кодом «С» или цифровым 
кодом «04».
Помните, что продолжительность 

сверхурочной работы не должна пре-
вышать для каждого работника четы-
рех часов в течение двух дней подряд 
и 120 часов в год (ст. 99 ТК РФ).

Правда, для некоторых категорий 
работников установлена сокращенная 
продолжительность рабочего време-
ни, которая для них является нормаль-
ной (ст. 92 ТК РФ). К ним относятся, 
в частности:
• несовершеннолетние работники –  от 24 

до 35 часов в неделю в зависимости 
от возраста;

• инвалиды I или II группы –  не более 
35 часов в неделю;

• работники, условия труда на рабочих 
местах которых по результатам специ-
альной оценки условий труда отнесены 
к вредным условиям труда 3-й или 
4-й степени или опасным условиям 
труда, –  не более 36 часов в неделю;

• женщины, работающие в районах 
Крайнего Севера (ст. 320 ТК РФ);

• педагоги (ст. 333 ТК РФ);
• медработники (ст. 350 ТК РФ).

То есть для данных категорий работ-
ников сверхурочной будет считаться 
работа, превышающая установленную 
для них сокращенную продолжитель-
ность рабочего времени (ежедневной 
работы, смены).

Нормы, касающиеся сверхурочной 
работы, распространяются как на ра-
ботников по основному месту работы, 
так и на совместителей.

Кого нельзя привлекать 
к сверхурочной работе

Не допускается привлекать к сверх-
урочным работам следующие катего-
рии работников:
1) беременных женщин (ч. 5 ст. 99 ТК РФ);
2) лиц в возрасте до 18 лет, за исключе-

ни ем:
• отдельных категорий творческих 

работников (ст. 268 ТК РФ). Их пе-
речень утвержден постановлением 
Правительства РФ от 28.04.2007 
№ 252;

• спортсменов, если коллективным или 
трудовым договором, соглашениями, 
локальными нормативными акта-
ми установлены случаи и порядок 

Бухгалтеру установлена пятидневная рабочая неделя и восьмичасовой рабо-
чий день с 9.00 до 18.00 (с перерывом на обед с 13.00 до 14.00). Руководитель 
попросил бухгалтера задержаться до 20.00, чтобы подготовить для него 
отчет. Промежуток времени с 18.00 до 20.00 в этом случае является сверх-
урочной работой.

Слесарь работает 5 дней в неделю – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. 
Для устранения аварии его вызывали на работу в субботу с 10.00 до 20.00. 
Считается ли это сверхурочной работой?
Нет, это считается работой в выходной день и регулируется статьей 153 
ТК РФ. Таким образом, если слесарь получает оклад и отработал месячную 
норму рабочего времени, то его работа в выходной день должна оплачи-
ваться в размере не менее двойной часовой ставки сверх оклада (ч. 1 ст. 153 
ТК РФ). Также не является сверхурочной работа, выполняемая в нерабочие 
праздничные дни.

Работник трудится в организации с суммированным учетом рабочего вре-
мени. Учетный период – квартал. Нормальная продолжительность рабочего 
времени – 40 часов в неделю. Для подсчета количества часов, отработанных 
сверхурочно, необходимо сравнить нормальную продолжительность рабоче-
го времени, установленную для данного работника, и количество часов, фак-
тически отработанных им в учетном периоде, то есть указанных в табеле 
учета рабочего времени.
В I квартале 2016 года по производственному календарю для 40-часовой ра-
бочей недели норма рабочих часов составляет 447 часа: в январе – 120 часов, 
в феврале – 159, в марте – 168. Согласно графику, сотрудник отработал в ян-
варе 125 часов, в феврале 160, в марте 164. Итого – 449 часов. То есть 2 часа 
он отработал сверхурочно.

Нормы, касающиеся 
сверхурочной 
работы, 
распространяются 
как на работников 
по основному 
месту работы, так 
и на совместителей.
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привлечения к сверхурочной работе 
(ч. 3 ст. 348.8 ТК РФ);

3) работников в период действия уче-
нического договора (ч. 3 ст. 203 ТК РФ);

4) иных работников (как правило, 
ограничения устанавливаются в связи 
с медицинскими противопоказаниями, 
например, лицам с активной формой ту-
беркулеза (постановление СНК СССР 
от 05.01.1943 № 15), водителям, допущен-
ным к управлению транспортным сред-
ством в виде исключения в связи с осо-
бым состоянием здоровья (Санитарные 
правила по гигиене труда водителей 
автомобилей, утв. Минздравом СССР 
05.05.1988 № 4616–88)).

Кроме того, для некоторых категорий 
сотрудников предусмотрен особый по-
рядок привлечения к сверхурочным ра-
ботам. Работодатель обязан:
• получить письменное согласие ра-

ботника;
• убедиться в отсутствии медицинских 

противопоказаний;
• ознакомить работников под подпись 

с правом отказаться от выполнения 
сверхурочной работы.

К таким работникам относятся (ч. 5 
ст. 99, ст. 259, ст. 264 ТК РФ):
• инвалиды –  могут привлекаться к сверх-

урочной работе, только если это не за-
прещено им по состоянию здоровья 
(ч. 5 ст. 99 ТК РФ). Например, если 
в медицинском заключении указано, 
что продолжительность рабочего 
времени не должна превышать 30 ча-
сов в неделю, работодатель не вправе 
привлекать работника к работе сверх 
указанного времени.

Кстати, документы, подтверждающие 
инвалидность, не содержатся в перечне 
документов, установленном частью 1 
статьи 65 ТК РФ, которые работник 
обязан предъявлять работодателю 
при заключении трудового договора. 
Представление таких документов –  пра-
во работника. Работодатель, заключа-
ющий трудовой договор с работником 
на общих основаниях (не в счет квоты), 
не только не обязан, но и не вправе тре-
бовать от работника документы, под-
тверждающие инвалидность (ч. 3 ст. 65 
ТК РФ). Поэтому обязанность работо-
дателя по созданию работнику-инва-
лиду рекомендованных условий труда 
возникнет только после представле-
ния документов, подтверждающих ин-
валидность;
• женщины, имеющие детей в возрасте 

до трех лет;

• матери и отцы, воспитывающие без 
супруга (супруги) детей в возрасте 
до пяти лет;

• работники, имеющие детей-инвалидов;
• работники, осуществляющие уход 

за больными членами их семей в соот-
ветствии с медицинским заключением;

• опекуны (попечители) несовершен-
нолетних.

Специалисты предлагают несколь-
ко вариантов уведомления работника 
о его праве отказаться от выполнения 
сверхурочной работы.

Первый вариант: на приказе о привле-
чении к сверхурочной работе работник 
пишет от руки: «с правом отказаться 
от сверхурочной работы ознакомлен».

Второй вариант: оформляется уве-
домление в виде отдельного доку-
мента, и работник знакомится с ним 
под подпись.

Привлечение к сверхурочной 
работе с согласия работника 
и без его согласия

С письменного согласия работника 
можно привлечь к сверхурочной работе 
в следующих случаях (ч. 2 ст. 99 ТК РФ):
• при необходимости выполнить (за-

кончить) начатую работу, которая 
вследствие непредвиденной задержки 
по техническим условиям производства 
не могла быть выполнена (закончена) 
в течение установленной для работника 
продолжительности рабочего времени, 
если невыполнение этой работы может 
повлечь за собой порчу или гибель 
имущества работодателя либо создать 
угрозу жизни и здоровью людей;

• при временных работах по ремонту 
и восстановлению механизмов или 
сооружений в тех случаях, когда их не-
исправность может стать причиной 
прекращения работы для многих 
работников;

• для продолжения работы при неявке 
сменяющего работника, если работа 
не допускает перерыва.

По распоряжению работодателя 
работника без его согласия можно 
привлечь к сверхурочной работе (ч. 3 
ст. 99 ТК РФ):
• для предотвращения катастрофы, про-

изводственной аварии, для устранения 
их последствий, а также последствий 
стихийного бедствия;

• для устранения обстоятельств, из-
за которых не функционируют 
централизованные системы водо-, 

Документы, 
подтверждающие 
инвалидность, 
не содержатся 
в перечне 
документов, 
которые работник 
обязан предъявлять 
работодателю 
при заключении 
трудового 
договора. 
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тепло- и газоснабжения, транспорта 
и связи;

• в случае введения чрезвычайного или 
военного положения и в других экс-
тренных случаях, которые угрожают 
населению (пожары, наводнения и др.).

Для привлечения к работе по указан-
ным основаниям согласия профсоюзной 
организации не требуется, поскольку 
данные обстоятельства являются чрез-
вычайными. При отказе от выполнения 
такой работы составляется соответст-
вующий акт, а работник привлекается 
к дисциплинарной ответственности.

Во всех иных случаях по инициати-
ве работодателя работа за пределами 
установленной для работника продол-
жительности рабочего времени выпол-
няется с письменного согласия работни-
ка и с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации 
(ч. 4 ст. 99 ТК РФ). То есть на работо-
дателе лежит обязанность в других не-
обходимых случаях учитывать мнение 
выборного органа первичной профсо-
юзной организации при привлечении 
к сверхурочной работе работника, даже 
если он не является членом профсоюза.

Оплата сверхурочной работы

Сверхурочная работа компенсирует-
ся сотруднику повышенной оплатой:
• первые два часа переработки опла-

чиваются не менее чем в полуторном 
размере;

• последующие часы –  не менее чем 
в двойном размере (ст. 152 ТК РФ).

Конкретные размеры оплаты могут 
устанавливаться:
• локальным нормативным актом;
• коллективным или трудовым договором.

Если коллективным договором или 
иным локальным нормативным актом 
установлен размер дополнительной 
оплаты, то данную сумму можно ука-
зать в приказе о привлечении работ-
ника к сверхурочной работе. Сумма 
может также определяться соглаше-
нием сторон.

Сверхурочная работа может ком-
пенсироваться повышенным размером 
оплаты труда или дополнительным вре-
менем отдыха по желанию работника 
(ст. 152 ТК РФ). Если работник опре-
делился с формой компенсации, этот 
пункт тоже включается в приказ.

Несмотря на то что в Трудовом ко-
дексе РФ указано, как оплачивать 
сверхурочную работу, вопросы и споры 

все равно возникают. Все потому, что 
порядок определения полуторного 
и двойного размера оплаты сверхуроч-
ной работы в законодательстве четко 
не установлен. У работодателя законо-
мерно возникает вопрос, относительно 
какой суммы производить расчет.

Верховный суд в своем Решении 
от 21.06.2007 № ГКПИ07–516 попытал-
ся разъяснить этот момент и опреде-
лил, что оплату следует проводить ана-
логично тому, как оплачивается работа 
в выходные и нерабочие праздничные 
дни (ст. 153 ТК РФ). То есть:
• сдельщикам –  за первые два часа 

не менее чем по полуторным сдель-
ным расценкам, а за последующие 
часы –  не менее чем по двойным;

• сотрудникам, труд которых оплачива-
ется по дневным или часовым тариф-
ным ставкам, –  в размере полуторной 
дневной или часовой тарифной ставки 
за первые два часа, а за следующие 
часы –  в размере двойной дневной 
или часовой тарифной ставки;

• работникам, получающим оклад, –  
в размере полуторной часовой ставки 
(части оклада за день или час работы) 
сверх оклада за первые два часа работы, 
а за последующие часы –  в размере 
двойной часовой ставки (части оклада 
за день или час работы) сверх оклада.

Минздрав России в письме 
от 02.07.2014 № 16–4/2059436 высказал 
свою позицию, как определять часовую 
тарифную ставку, ведь законодательно 
такой порядок расчета не урегулиро-
ван. Порядок ее исчисления для опла-
ты сверхурочной работы может быть 
определен коллективным договором, 
дополнительным соглашением к трудо-
вому договору, внутренним локальным 
актом. Соответственно, данный факт 
не повлечет за собой нарушение тру-
дового законодательства РФ.

Учитывая годовую норму рабочего 
времени по данным производственного 
календаря на 2016 год, среднемесячное 
количество рабочих часов составит:
• при 40-часовой рабочей неделе –  164,5 ч 

(1974 ч / 12 мес);
• при 36-часовой рабочей неделе –  148,03 ч 

(1776,4 ч / 12 мес);
• при 24-часовой рабочей неделе –  98,63 ч 

(1183,6 ч / 12 мес).
Сам Минздрав России рекомен-

дует рассчитывать данную ставку 
путем деления установленного ра-
ботнику оклада на среднемесячное ко-
личество рабочих часов в зависимости 

Сверхурочная 
работа 
компенсируется 
сотруднику 
повышенной 
оплатой.
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от установленной продолжительности 
рабочей недели в часах. При этом сред-
немесячное количество рабочих часов 
рассчитывается путем деления годовой 
нормы рабочего времени в часах на 12.

Этот расчет выгоден как для работ-
ника, так и для работодателя, так как 
позволяет работнику получать одина-
ковую плату за сверхурочную работу, 
выполненную в разные месяцы. Правда, 
это всего лишь частное мнение чинов-
ника, а не нормативный акт (кроме 
того, есть судебные постановления, где 
суды высказали иную точку зрения, 
например, решение Усть-Илимского 
городского суда Иркутской области 
от 24.06.2014 № 2–1275/2014).

Таким образом, при использовании дан-
ного подхода вся ответственность ляжет 
на плечи работодателя. Можно посове-
товать такой порядок расчета закрепить 
в коллективном договоре, соглашении 
или локальным нормативным актом.

Покажем на примере, как рассчиты-
вается часовая тарифная ставка.

Как оплачивать сверхурочную 
работу при суммированном 
учете рабочего времени

При суммированном учете рабочего 
времени сверхурочные часы могут воз-
никать по двум причинам.
1. Вследствие возникновения экстрен-

ных и внештатных (которые нельзя 
предусмотреть заранее) ситуаций.
В этом случае, независимо от по-

рядка учета рабочего времени, прив-
лечение работника к работе сверх 
установленной продолжительности 
рабочего дня (смены) оформляется 
приказом (распоряжением) работода-
теля. Отработанные сверхурочно часы 
отражаются в табеле учета рабочего 
времени с помощью кода «С» и опла-
чиваются по окончании месяца, в кото-
ром возникли.

2. Вследствие невозможности сформи-
ровать график работы на учетный 
период в строгом соответствии с нор-
мой рабочего времени на этот период.
Специфика часов сверхурочной ра-

боты, определяемых в данном случае, 
заключается в том, что они отработаны 
в соответствии с графиком и в табеле 
обозначены кодом «Я», «Н», «РВ». Код 
«С» не используется.

В этом вопросе следует придержи-
ваться норм пункта 5.5 Рекомендаций 
по применению режимов гибкого ра-
бочего времени на предприятиях, в уч-
реждениях и организациях отраслей 
народного хозяйства (утв. постановле-
нием Госкомтруда СССР № 162, ВЦСПС 
№ 12–55 от 30.05.1985). Указанные 
Рекомендации действуют в части, 
не противоречащей Трудовому кодексу 
РФ (ст. 423 ТК РФ, решение Верховного 
суда РФ от 15.10.2012 № АКПИ12–1068).

В соответствии с этим документом 
нужно определить количество рабочих 
дней в учетном периоде и произвести 
плату за первые два часа сверхуроч-
ной работы, приходящиеся в среднем 
на каждый рабочий день учетного пе-
риода, не менее чем в полуторном раз-
мере, а за следующие часы –  не менее 
чем в двойном размере.

Наличие и количество часов, призна-
ваемых сверхурочными, можно опре-
делить только по окончании учетного 
периода и только расчетным путем:

Ксу = Котр –  (Nуп –  Косв),
где Ксу –  количество сверх-

урочных часов;
Котр –  количество фактически от-

работанных в соответствии с гра-
фиком часов;

Nуп –  норма рабочего времени в учет-
ном периоде, рассчитанная исходя 
из установленной работнику (нормаль-
ной или сокращенной) продолжитель-
ности рабочего времени в соответствии 
с производственным календарем;

Работнику установлен оклад 60 000 руб. В 2016 году при 36-часовой рабочей неде-
ле среднемесячное количество рабочих часов составит 148,03 ч (1776,4 ч / 12 мес). 
Часовая тарифная ставка данного работника: 60 000 руб.: 148,03 ч = 405,32 руб.

У работников В. Н. Клюшкина и Д. Н. Плюшкина продолжительность смены 
12 часов. Учетный период – месяц, за который каждый из них отработал 
сверхурочно по 12 часов. Трудовым договором установлен размер часовой 
тарифной ставки, из которой оплачивается их труд, в размере 234 руб/ч. 
За сверхурочный труд Клюшкин одну смену отдыхал, а Плюшкин – нет.
За 12 часов, отработанных сверхурочно:
– В. Н. Клюшкин заработал 2 808 руб (234 руб/ч x 12 ч);
– Д. Н. Плюшкин – 5 382 руб. (234 руб/ч x 2 ч х 1,5) + (234 руб/ч x 10 ч x 2).

Пример 4

Пример 5

Среднемесячное 
количество 
рабочих часов 
рассчитывается 
путем деления 
годовой нормы 
рабочего времени 
в часах на 12.
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Косв –  количество рабочих часов, при-
ходящихся на периоды, когда работник 
освобождался от работы в соответст-
вии с действующим законодательством.

Итак, за один и тот же час не могут 
быть произведены две схожие по эко-
номической сути доплаты –  за работу 
в выходной день и за сверхурочную ра-
боту (один и тот же час не может быть 
отражен в табеле с помощью как кода 
«РВ», так и кода «С»).

В соответствии с общими правила-
ми часы работы, обозначенные кодом 
«РВ», всегда оплачиваются не менее 
чем в двойном размере и в том месяце, 
в котором они отработаны. Другими 
словами, оплата в повышенном разме-
ре времени, отработанного в выходные 

и праздничные дни, производится 
по окончании месяца, независимо 
от оснований, по которым производи-
лась работа (по экстренным причинам 
или в соответствии с графиком), и дру-
гих условий.

Если работа производилась в вы-
ходной день, то есть вне графика, она 
аналогична сверхурочной работе. Это 
ни у кого не вызывает сомнений.

Если же работа производилась в со-
ответствии с графиком в нерабочий 
праздничный день, то порядок рассуж-
дений другой.

В идеале никто не должен работать 
в нерабочие праздничные дни (рабо-
та в эти дни запрещена статьей 113 
ТК РФ). Однако всем известно, что 

В соответствии с производственным календарем, составленным для 40-часовой 
рабочей недели, в сентябре 2016 года 176 рабочих часов (22 рабочих дня).
Работник Иванов работает по графику: пятидневная рабочая неделя с 8-часовым 
рабочим днем. В течение месяца Иванов дважды освобождался от работы в связи 
с временной нетрудоспособностью:
а) на 5 календарных дней (с понедельника по пятницу), из которых рабочими были 
5 дней;
б) на 5 календарных дней (с понедельника по вторник), из которых рабочими были 
3 дня.
В табеле учета рабочего времени отражено:
- по коду «Я» – 13 дней (112 часов);
- по коду «Б» – 10 дней, в том числе: 8 дней, которые в соответствии с производст-
венным календарем являются рабочими, и 2 дня, которые являются выходными.
Таким образом, в число отработанных не попали 8 дней временной нетрудоспособ-
ности. Нормальная продолжительность рабочего времени на месяц уменьшается 
на 8 рабочих дней, пропущенных в связи с болезнью, и составляет:
22 дн. – 5 дн. – 3 дн. = 13 дн.,
или
176 ч – (8 ч х 5 дн.) – (8 ч. х 3 дн.) = 112 ч.
Работник Петров работает по сменному графику (продолжительность смены – 
10 часов). Учет рабочего времени – суммированный; учетный период – 1 месяц.
В соответствии с графиком в данном месяце Петров должен отработать 180 ча-
сов (4 часа будут считаться сверхурочными). В течение месяца Петров дважды 
освобождался от работы в связи с временной нетрудоспособностью:
а) на 5 календарных дней, из которых рабочими по графику были 4 дня (пропущены 
4 смены – 40 часов);
б) на 5 календарных дней, из которых рабочими по графику были 2 дня (пропущены 
2 смены – 20 часов).
В табеле учета рабочего времени отражено:
- по коду «Я» – 120 часов;
- по коду «Б» – 10 дней, в том числе: 6 дней (60 часов) и 4 дня, которые в соответ-
ствии с графиком являются выходными.
Таким образом, в число отработанных попали 6 смен (60 часов). Нормальная про-
должительность рабочего времени на месяц уменьшается на 60 рабочих часов, про-
пущенных в связи с болезнью, и составляет:
176 ч – (10 ч х 4 дн.) – (10 ч х 2 дн.) = 116 ч.
Количество сверхурочных часов, определенных по окончании учетного периода, 
составило:
120 ч – 116 ч = 4 ч.
Изначально заложенные в график «лишние» 4 часа так и остались «лишними» – 
сверхурочными.

 Пример 6

Если работа 
производилась 
в выходной 
день, то есть 
вне графика, 
она аналогична 
сверхурочной 
работе.
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существуют производства, организации 
сферы обслуживания населения и т. д., 
работа которых в праздничные дни 
не приостанавливается.

Тогда работа в указанные дни должна 
быть предусмотрена графиками и вхо-
дить в норму рабочего времени (соблю-
дение которой в «идеале» обязательно). 
Если же, несмотря на все усилия рабо-
тодателя, график составлен с превы-
шением нормы рабочего времени, то, 
по мнению автора, в первую очередь 
сверхурочными («лишними») часами 
являются именно те, которые отрабо-
таны в праздничные дни, а потом уже 
остальные. Именно поэтому по окон-
чании учетного периода доплата про-
изводится только за те сверхурочные 
(вышедшие за границы нормы) часы, 
которые однозначно не оплачены в чис-
ле отработанных в праздничные дни.

Дополнительное время отдыха

По желанию работника оплату 
за привлечение к сверхурочной работе 
можно заменить предоставлением до-
полнительного времени отдыха. Время 
отдыха не может быть меньше по про-
должительности, чем время, отработан-
ное сверхурочно (152 ТК РФ).

Таким образом, если работник от-
работал сверхурочно четыре часа, 
то дополнительное время отдыха, 
предоставляемое ему в качестве ком-
пенсации, должно составлять не менее 
четырех часов. Сверхурочная работа 
в таком случае оплачивается в одинар-
ном размере.

Выбранный работником вариант 
компенсации (отдых или доплата) 

П р а к т и ч е с к а я  с и т у а ц и я
В табеле учета рабочего времени одним и тем же кодом «РВ» 
обозначены часы, отработанные вне графика, и часы, отрабо-
танные в соответствии с графиком работника, но пришедшиеся 
на нерабочий праздничный день. Можно ли такие часы «разгра-
ничить», и нужно ли это делать?
Поскольку работа в праздничные дни оплачена в двойном разме-
ре, она не должна учитываться при подсчете сверхурочных часов 
(п. 4 разъяснения от 08.08.1966 № 13/П-21 «О компенсации за ра-
боту в праздничные дни», утв. постановлением Госкомтруда СССР 
и Президиума ВЦСПС от 08.08.1966 № 465/П-21, сохраняет дейст-
вие – решение Верховного суда РФ от 30.11.2005 № ГКПИ05–1341).
Таким образом, при определении сверхурочных часов, подлежащих 
повышенной оплате по окончании учетного периода, не учитыва-
ются часы, обозначенные в табеле кодом «РВ». Однако полностью 
исключить их из расчета нельзя, поскольку часть из них (часы, 
приходящиеся на нерабочие праздничные дни) может быть отрабо-
тана в соответствии с графиком, то есть входить в норму рабочего 
времени на учетный период.
Сначала определяется количество именно «сверхурочных» часов, 
отработанных в учетном периоде. При этом показатель Котр в приве-
денной выше формуле включает в себя все фактически отработан-
ные часы, обозначенные в табеле кодами «Я», «Н», «РВ».
Очевидно, что в общем количестве «сверхурочных» часов некото-
рые часы могут оказаться отработанными в выходные и нерабочие 
праздничные дни.
Затем из общего количества «сверхурочных» часов вычитаются часы, 
обозначенные в табеле кодом «РВ». За оставшиеся часы производит-
ся доплата.
Таким образом, по итогам учетного периода производится доплата 
за часы, отработанные работником сверх установленной на ука-
занный период нормы рабочего времени и не являющиеся часами, 
отработанными в выходной день:
Ксу допл = Котр – (Nуп – Косв) – Крв,
где Ксу допл – количество сверхурочных часов, за которые производит-
ся доплата по окончании учетного периода;
Крв – количество часов, отработанных в учетном периоде в выходные 
и нерабочие праздничные дни как в соответствии с графиком, так 
и вне графика.

Пример 7 Нормальная продолжительность рабочего времени – 40 часов в неделю. Ра-
ботнику установлен график работы: 2 рабочих дня по 12 часов, 2 выходных 
дня. Ведется суммированный учет рабочего времени, учетный период – один 
год.
В течение 2016 года (норма рабочего времени – 1974 часов при 40-часовой ра-
бочей неделе) работник:
- отработал 152 дня (1824 часа), в том числе в табеле учета рабочего вре-
мени обозначено: кодом «Я» – 1776 часов; кодом «РВ» – 48 часов, которые 
отработаны в соответствии с графиком в нерабочие праздничные дни (2, 4  
и 7 января, 12 июня);
- находился в ежегодном оплачиваемом отпуске (кодом «ОТ» обозначены 28 
календарных дней) – 160 часов;
- был временно нетрудоспособен 11 календарных дней. На обозначенные в та-
беле кодом «Б» 11 календарных дней пришлось 6 рабочих дней – 72 часа.
Расчет количества сверхурочных часов:
К

су = (1776 ч + 48 ч) – (1974 ч – 160 ч – 72 ч) = 82 ч.
Расчет количества сверхурочных часов, за которые производится доплата:
Ксу допл = 82 ч – 48 ч = 34 ч.
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 Пример 8

 Пример 9

 Пример 10

лучше сразу указать в приказе о прив-
лечении к сверхурочной работе. 
Законодательство не обязывает рабо-
тодателя предоставлять дополнитель-
ный отдых в удобное для работника 
время. Однако стороны всегда могут 
договориться.

Дополнительное время отдыха ни-
как не оплачивается и предоставляется 
на основании приказа (распоряжения) 
работодателя, с которым работника 
нужно ознакомить под подпись.

Кстати, это необязательно могут быть 
день или смена. Как показывает прак-
тика, в зависимости от объема перера-
ботки это могут быть и час, и несколь-
ко часов. Если работнику предоставлен 

целый день отдыха, то в табеле учета 
рабочего времени его следует отразить 
буквенным кодом «НВ» или цифровым 
кодом «28» –  как дополнительный вы-
ходной день без сохранения заработ-
ной платы (постановление Госкомстата 
России от 05.01.2004 № 1).

А вот ситуация, когда предоставлен-
ное время отдыха измеряется не днями, 
а часами или минутами, постановлени-
ем не предусмотрена, и соответствую-
щий код отсутствует. Можно указать 
в табеле только фактически отработан-
ное за день время либо самостоятельно 
разработать обозначение для такого 
случая и закрепить его в локальном 
нормативном акте. 

Работник в соответствии с графиком в течение месяца отработал 160 ча-
сов, в том числе 8 часов в нерабочий праздничный день. Норма рабочего вре-
мени на данный месяц –  159 часов. Не возникает ли в данном случае «недора-
ботка» до нормы, если 160 ч –  159 ч –  8 ч = –7 ч?
Очевидно, что в рассматриваемой ситуации не может идти речь о невыпол-
нении работником нормы рабочего времени. Наоборот, работник отрабо-
тал один час (160 ч –  159 ч) сверхурочно.
Однако производить по окончании учетного периода доплату за этот час 
не требуется, поскольку он уже оплачен в двойном размере как отработан-
ный в нерабочий праздничный день. Для рассматриваемого случая:
К

су = 160 ч –  159 ч = 1 ч;
Ксу допл = 1 ч –  8 ч = –7 ч –  доплата не производится.

Работники фирмы «Прогресс» Р. Д. Птичкин и Г. В. Сушкин 7 марта отрабо-
тали сверхурочно по 3 часа. Их оклад составляет 36 000 руб.
За отработанное сверхурочно время Р. Д. Птичкин 11 марта пришел на рабо-
ту позже на 3 часа. Г. В. Сушкин за сверхурочный труд дополнительное время 
отдыха не брал.
Норма рабочих часов в 2016 году по производственному календарю составля-
ет 1974 часов. Часовая ставка в фирме «Прогресс» рассчитывается исходя из 
деления оклада на среднемесячное количество рабочих часов.
Часовая часть оклада работников составляет 275,86 руб. (36 000 руб. / (1974 ч 
/ 12 мес)).
За 3 часа, отработанных сверхурочно 7 марта, Р. Д. Птичкин заработал 
827,58 руб. (275,86 руб/ч х 3 ч), а Г. В. Сушкин –  1 379,30 руб. (275,86 руб/ч х 2 ч х 
1,5 + 275,86 руб/ч х 1 ч х 2).

Как рассчитать доплату за сверхурочную работу работнику-сдельщику?
Работники, занимающиеся установкой окон, Д. Р. Ножкин, Г. Д. Ручкин, 
В. Н. Пяткин 10 июня отработали сверхурочно по 3 часа. Каждому работни-
ку начисляется заработная плата по сдельным расценкам.
Сдельная расценка за одно окно составляет 900 руб. В сверхурочное время 
каждый из них установил по 3 окна. Сверхурочная работа в организации 
оплачивается: за первые 2 часа в полуторном размере, за последующие часы –  
в двойном. Ручкин вместо повышенной оплаты труда воспользовался допол-
нительным временем отдыха.
Рассчитаем доплату за сверхурочную работу для каждого из работников.
Ножкин –  4950 руб. (900 руб/шт x 1 шт. x 1,5 + 900 руб/шт x 2 шт. x 2).
Ручкин –  2 700 руб. (900 руб/шт x 3 шт.).
Пяткин –  4500 руб. (900 руб/шт x 2 шт. x 1,5 + 900 руб/шт x 1 шт. x 2).
Обратите внимание, что работнику Ручкину доплата произведена в одинар-
ном размере, так как он взял дополнительное время отдыха.

Дополнительное 
время отдыха никак 
не оплачивается.
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К р а т к о  п о   т е м е
В завершение обратим внимание на основные моменты, связанные со сверхурочны-
ми работами:
- запрашивайте письменное согласие работников и мнение выборного органа первич-
ной профсоюзной организации;
- проверяйте, не противопоказана ли по медицинскому заключению привлекаемым 
сотрудникам работа сверхурочно;
- компенсируйте работу сверх нормальной продолжительности рабочего времени.
Отразите в коллективном договоре или ином локальном нормативном акте порядок 
привлечения работников к сверхурочной работе, предоставления дополнительных 
дней отдыха и механизм расчета денежной компенсации переработки (например, будет 
ли повышенная оплата сверхурочных включать премиальные выплаты);
- заведите журнал учета сверхурочных работ и с его помощью отслеживайте, чтобы 
работники не перерабатывали более 120 часов в год.
При нарушении порядка привлечения работника к сверхурочной работе работодатель 
несет ответственность согласно части 1 статьи 5.27 КоАП РФ – это штраф от 30 000 
до 50 000 руб., а должностное лицо, допустившее нарушение, – на сумму от 1 000 
до 5 000 руб. В случае совершения аналогичного нарушения повторно (ч. 4 ст. 5.27 
КоАП РФ) размеры взысканий увеличатся: для должностных лиц штраф составит 
от 10 000 до 20 000 руб. или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет, для 
юридических лиц – от 50 000 до 70 000 руб.

Правовые аспекты

Чтобы у учреждения не возникало 
проблем с получением подарков, в пер-
вую очередь необходимо составить до-
говор дарения. Регулирование взаимо-
отношений сторон по договору дарения 
содержится в главе 32 Гражданского 
кодекса РФ, Федеральном законе от 
11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворитель-
ной деятельности и благотворительных 
организациях». В соответствии с пунк-
том 1 статьи 572 ГК РФ по договору да-
рения одна сторона (даритель) безвоз-
мездно передает или обязуется передать 
другой стороне (одаряемому) вещь в соб-
ственность либо имущественное право 
(требование) к себе или третьему лицу 
либо освобождает или обязуется освобо-
дить ее от имущественной обязанности 
перед собой или перед третьим лицом.

Дарение может быть совершено 
и в устной форме, но есть исключения, 
когда составление договора дарения 
обязательно, а именно:
• дарителем является юридическое 

лицо и стоимость дара превышает 
три тысячи рублей;

• договор содержит обещание дарения 
в будущем;

• дарение недвижимого имущества, 
подлежащего государственной реги-
страции.

Передача подарка осуществляется по-
средством его вручения, символичес кой 
передачи либо вручения правоустанав-
ливающих документов. Отметим: при 
наличии встречной передачи вещи или 
права либо встречного обязательства 
договор не признается дарением.

Также получение дара можно офор-
мить договором пожертвования. Все 

Совместный проект ИПБ Московского региона и ИД «Бюджет»

Л.А. Лаптева, редактор-эксперт журнала «Бюджетный учет»

Такие разные подарки*

Бюджетному учреждению на юбилей подарили мебель, 
оборудование (оргтехнику) и вексель. Как правильно 
отразить такие хозяйственные операции в бухгалтерском 
учете и в целях налогообложения? Давайте разберемся.

* Статья опубли-
кована в журнале 
«Бюджетный учет», 
№ 2/2016 (с. 44–47).

Л.А. Лаптева
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разъяснения по такому договору даны 
в статье 582 ГК РФ.

При принятии учреждением дара 
не требуется согласования или разре-
шения вышестоящей организации (уч-
редителя). В договоре пожертвования 
жертвователь может поставить условия 
об использовании передаваемого иму-
щества по определенному назначению. 
В соответствии с пунктом 3 статьи 582 
ГК РФ юридическое лицо, принимаю-
щее пожертвование, для использования 
которого установлено определенное 
назначение, должно вести обособлен-
ный учет всех операций по использо-
ванию такого имущества. Если в дого-
воре пожертвования никаких условий 
не прописано, то пожертвованное иму-
щество используется одаряемым в со-
ответствии с его назначением.

Помимо полученного в дар имущест-
ва учреждение также может получить 
денежные средства или ценные бума-
ги. И в том и в другом случае необхо-
димо заключить договор дарения (по-
жертвования).

Договор дарения ценных бумаг яв-
ляется соглашением, в силу которого 
одна сторона обязуется передать дру-
гой ценные бумаги в собственность. 
С передачей по договору дарения цен-
ной бумаги учреждению переходят все 
права. Однако даритель должен быть 
собственником ценных бумаг.

Если даром будут служить денеж-
ные средства, то в договоре дарения 
необходимо отметить сумму цифрами 
и прописью, на какие цели должны 
использоваться средства и лицевой 
счет (реквизиты) для перечисления 
на него средств.

Учет подарков

Имущество

Поступление в учреждение иму-
щества на основании договора даре-
ния (пожертвования) принимается 
к учету по первоначальной (факти-
ческой) стоимости. В соответствии 
с пунктом 25 Инструкции № 157н 
первоначальной (фактической) сто-
имостью объектов нефинансовых 
активов признается их текущая оце-
ночная стоимость на дату принятия 
к бухгалтерскому учету, увеличенная 
на стоимость услуг, связанных с их до-
ставкой, регистрацией и приведени-
ем их в состояние, пригодное для 

использования. Определение такой 
стоимости для принятия имущества 
к бухгалтерскому учету производится 
на основе цены, действующей на дату 
принятия к учету имущества, полу-
ченного безвозмездно, на данный или 
аналогичный вид имущества. Данные 
о цене должны быть подтверждены 
документально, например, прайс-
лис том, накладной или Актом прие-
ма-передачи с ценой приобретения. 
Если документальное подтверждение 
отсутствует, можно воспользоваться 
экспертной оценкой.

Для принятия к бухгалтерскому уче-
ту подаренного имущества постоянно 
действующая комиссия по поступле-
нию и выбытию активов в учреждении 
определяет текущую оценочную сто-
имость такого имущества. Для этого 
используются:
• данные о ценах на аналогичные ма-

териальные ценности, полученные 
в письменной форме от организаций-
изготовителей;

• сведения об уровне цен, имеющиеся 
у органов государственной статистики, 
а также в средствах массовой инфор-
мации и специальной литературе;

• экспертные заключения (в том числе 
экспертов, привлеченных на добро-
вольных началах к работе в комиссии 
по поступлению и выбытию активов) 
о стоимости отдельных (аналогичных) 
объектов нефинансовых активов.

Поступление подаренного имущест-
ва оформляется Актом о приеме-пере-
даче объектов нефинансовых активов 
(ф. 0504101) или Актом приемки ма-
териалов (материальных ценностей) 
(ф. 0504220) и подписывается комисси-
ей по поступлению и выбытию активов 
в учреждении.

Денежные средства

Пожертвованием являются и полу-
ченные от организации или физических 
лиц денежные средства. В бухгалтер-
ском (бюджетном) учете такие сред-
ства отражаются в рамках приносящей 
доход деятельности и признаются дохо-
дами учреждения. Для бюджетных и ав-
тономных учреждений пожертвования 
являются их собственными доходами, 
а для казенных такие средства должны 
быть перечислены в бюджет.

Расчеты по поступлению денежных 
средств, полученных учреждением 
в виде пожертвований, грантов и иных 

Договор дарения 
ценных бумаг 
является 
соглашением, 
в силу которого 
одна сторона 
обязуется 
передать другой 
ценные бумаги 
в собственность. 
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Профессиональная бухгалтерия

аналогичных поступлений, следует от-
ражать на счете 0 205 81 000 «Расчеты 
с плательщиками прочих доходов».

Ценные бумаги

Ценная бумага представляет собой 
документ, составленный в письмен-
ной форме с обязательным соблюде-
нием всех реквизитов, на специальном 
бланке, имеющем высокую степень 
защиты от подделки. Осуществление 
соответствующих действий возмож-
но только при предъявлении ценной 
бумаги. Документы принимаются 
на учет в учреждении и отражаются 
на счете 0 204 20 000 «Ценные бума-
ги, кроме акций» (п. 90 Инструкции 
№ 174н). На этом счете учитывают-
ся облигации, векселя, иные ценные 
бумаги (кроме акций) в соответ-
ствии с аналитическим кодом вида 
синтетического счета финансовых 
активов. К учету ценные бумаги при-
нимаются по первоначальной сто-
имости, которой признается сумма 
фактических вложений учреждения 
в их приобретение (формирование) 
(п. 193 Инструкции № 157н).

Налогообложение

Стоимость имущества, полученного 
безвозмездно, в том числе подарен-
ного, входит в состав внереализаци-
онных доходов (п. 8 ст. 250 НК РФ). 
Полученное имущество в виде дара 
в налоговом учете принимается по ры-
ночной стоимости (цене). Как мы уже 
говорили, подтверждение цены осу-
ществляется получателем имущест-
ва на основании первичных учетных 
документов или путем проведения не-
зависимой экспертной оценки. Такой 
внереализационный доход в силу под-
пункта 2.1 пункта 4 статьи 271 НК РФ 
учитывается на дату получения иму-
щества по передаточному акту или 
иному документу, подтверждающему 
передачу имущества, на дату перехода 
права собственности.

Что касается образовательных уч-
реждений, то в соответствии с подпун-
ктом 22 пункта 1 статьи 251 НК РФ 
стоимость имущества, безвозмездно 
полученного государственными и муни-
ципальными образовательными учреж-
дениями, а также негосударственными 
образовательными учреждениями, 

ООО «Идея» сделало подарок на юбилей бюджетному учреждению культу-
ры. По условиям заключенного договора дарения были переданы 5 шкафов 
и 3 компьютера. Целевое назначение имущества – использование шкафов для 
экспонатов, а компьютеров для посетителей музея. Все имущество будет 
использоваться в рамках приносящей доход деятельности. Доставку шка-
фов в учреждение произвела транспортная компания. Стоимость ее услуг 
составила 5 000 рублей. На основании акта приема-передачи стоимость 
компьютеров составляет 75 000 рублей, а стоимость шкафов составляет 
105 000 рублей.
В бухгалтерском учете поступление такого имущества будет отражаться 
следующим образом.
Дебет 2 106 31 310 «Увеличение вложений в основные средства – иное движи-
мое имущество учреждения» Кредит 2 401 10 180 «Прочие доходы» – призна-
ние доходов от поступления шкафов в сумме 105 000 руб.;
Дебет 2 106 31 310«Увеличение вложений в основные средства – иное движи-
мое имущество учреждения» Кредит 2 302 22 730 «Увеличение кредиторской 
задолженности по транспортным услугам» – отражена стоимость услуг 
по доставке шкафов в сумме 5 000 руб.;
Дебет 2 101 36 310 «Увеличение стоимости производственного и хозяйст-
венного инвентаря – иного движимого имущества учреждения» Кредит 
2 106 31 310 «Увеличение вложений в основные средства – иное движимое иму-
щество учреждения» – приняты к учету по сформированной стоимости 
шкафы в сумме 110 000 руб. (105 000 + 5 000);
Дебет 2 101 34 310 «Увеличение стоимости машин и оборудования – иного 
движимого имущества учреждения» Кредит 2 401 10 180 «Прочие доходы» – 
приняты к учету компьютеры в сумме 75 000 руб.
Если бы учреждению были подарены материальные запасы, то в учете та-
кая операция выглядела бы следующим образом:
Дебет 2 105 ХХ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» Кредит 
2 401 10 180 «Прочие доходы».

Пример 1

Полученное 
имущество в виде 
дара в налоговом 
учете принимается 
по рыночной 
стоимости (цене). 
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Бюджетный учет

имеющими лицензии на образователь-
ную деятельность, на ведение уставной 
деятельности, не учитывается при опре-
делении базы по налогу на прибыль.

Также не включается в налогообла-
гаемую базу стоимость имущества, ко-
торое получено учреждением по дого-
вору пожертвования, при условии, что 
полученное имущество использовано 
в соответствии с его целевым назначе-
нием и получатели указанных целевых 
поступлений ведут раздельный учет 
доходов (расходов), полученных в рам-
ках целевых поступлений (подп. 1 п. 2 
ст. 251 НК РФ).

К целевым поступлениям на содер-
жание некоммерческих организаций 

и ведение ими уставной деятельности 
относятся, в частности:
• пожертвования, признаваемые тако-

выми в соответствии с гражданским 
законодательством Российской 
Федерации; доходы в виде безвоз-
мездно полученных некоммер-
ческими организациями работ 
(услуг), выполненных (оказанных) 
на основании соответствующих 
договоров;

• имущество, имущественные права, 
переходящие некоммерческим ор-
ганизациям по завещанию в порядке 
наследования;

• средства и иное имущество, имуще-
ственные права, которые получены 

Коммерческая организация пожертвовала бюджетному образовательному 
учреждению денежные средства в размере 100 000 рублей. Передача денежных 
средств была осуществлена на основании договора пожертвования с целе-
вым направлением на приобретение учебного оборудования.
В учете такая операция отразится следующим образом.
Дебет 2 205 81 560 «Увеличение дебиторской задолженности по прочим 
доходам» Кредит 2 401 10 180 «Прочие доходы» – начислен доход в сумме 
100 000 руб., полученный бюджетным учреждением в виде пожертвования;
Дебет 2 201 11 510 «Поступления денежных средств учреждения на лицевые 
счета в органе казначейства» Кредит 2 205 81 660 «Уменьшение дебиторской 
задолженности по прочим доходам» – по договору пожертвования поступи-
ли денежные средства на лицевой счет, открытый в органе казначейства;
Дебет 2 508 10 180 «Получено прочих доходов» Кредит 2 507 10 180 «Утверж-
денный объем прочих доходов» – сумма дохода, поступившая учреждению 
в текущем финансовом году, – 100 000 руб.
В План финансово-хозяйственной деятельности учреждения необходимо 
внести изменения на сумму пожертвования, как в доходную, так и в расход-
ную часть. В учете отражаются следующие бухгалтерские записи:
Дебет 2 507 10 180 «Утвержденный объем прочих доходов» Кредит 2 504 10 180 
«Сметные (плановые) назначения по прочим доходам» – утверждены плано-
вые назначения по приносящей доход деятельности;
Дебет 2 504 10 310 «Сметные (плановые) назначения по приобретению основ-
ных средств» Кредит 2 506 10 310 «Право на принятие обязательств по при-
обретению основных средств» – утверждены плановые назначения по рас-
ходам за счет приносящей доход деятельности по статье 310 «Увеличение 
стоимости основных средств» КОСГУ;
Дебет 2 506 10 310 «Право на принятие обязательств по приобретению ос-
новных средств» Кредит 2 502 11 310 «Принятые обязательства по приобре-
тению основных средств» – приняты обязательства текущего финансового 
года по оплате основного средства согласно заключенному договору (на дату 
его подписания);
Дебет 2 502 11 310 «Принятые обязательства по приобретению основных 
средств» Кредит 2 502 12 310 «Принятые денежные обязательства по приоб-
ретению основных средств» – приняты денежные обязательства текущего 
финансового года по оплате основного средства согласно заключенному до-
говору (накладная, акт приемки-передачи).

В продолжение Примера 1. На юбилей бюджетному учреждению также был 
подарен вексель. В учете такая операция будет отражена следующим образом:
Дебет 2 204 22 520 «Увеличение стоимости векселей» Кредит 2 401 10 180 
«Прочие доходы» – принят бюджетным учреждением к учету полученный 
в дар вексель.

 Пример 2

 Пример 3
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Профессиональная бухгалтерия

на осуществление благотворительной 
деятельности.

В соответствии с пунктом 14 ста-
тьи 250 НК РФ использованное не по це-
левому назначению имущество (в том 
числе денежные средства, ценные бума-
ги), работы, услуги, которые получены 
в рамках благотворительной деятель-
ности (в том числе в виде благотвори-
тельной помощи, пожертвований, даре-
ния), признаются внереализационными 
доходами налогоплательщика.

К необлагаемым доходам неком-
мерческих организаций также можно 
отнес ти следующие:
• согласно подпункту 42 пункта 1 ста-

тьи 251 НК РФ денежные средства, 
недвижимость и ценные бумаги, пе-
реданные на формирование и по-
полнение целевого капитала НКО 

и возвращенные жертвователю или 
его правопреемникам в случае рас-
формирования целевого капитала, 
отмены пожертвования или в ином 
случае.

Если возвращен денежный экви-
валент недвижимого имущества или 
ценной бумаги, переданных на попол-
нение целевого капитала некоммер-
ческой организации, то такой порядок 
возврата прописан в пункте 23 ста-
тьи 250 НК РФ;
• согласно подпункту 13 пункта 2 ста-

тьи 251 НК РФ недвижимое имуще-
ство или ценные бумаги, полученные 
на пополнение целевого капитала. 
Данное имущество, как и денежные 
средства, полученные на формиро-
вание капитала, относятся к целевым 
поступлениям. 

Направления  
внутреннего контроля учета 
расчетов с персоналом

Внутренний контроль учета рас-
четов с персоналом осуществляется 
на регулярной основе и направлен 
на проверку:
• соблюдения требований действующего 

трудового и гражданского законода-
тельства;

• правильности отражения в бухгал-
терском учете операций, оборотов 
и сальдо по счетам учета расчетов 
с персоналом;

• обоснованности формирования от-
четных показателей в бухгалтерской 
(финансовой) и налоговой отчетности 
для параллельной проверки пра-
вильности ведения бухгалтерского 
и налогового учета, которые могут 
различаться в зависимости от мето-
дологии учета.

Контроль соблюдения требований 
действующего трудового 
и гражданского законодательства

Для внутреннего контроля соблюде-
ния требований действующего законо-
дательства контролеру необходимо:
1) изучать содержание договоров, ко-

торыми оформляются отношения 
с работниками;

2) проверять правильность оформле-
ния кадровых документов.
Трудовые отношения между работ-

ником и организацией регулируются 
Трудовым кодексом РФ и оформляются 
трудовым и коллективным договорами. 
На основе заключенного с работником 
трудового договора издается приказ ра-
ботодателя о приеме на работу (ст. 68 
ТК РФ). Трудовой договор, не офор-
мленный в письменной форме, считает-
ся заключенным, если работник присту-
пил к работе с ведома или по поручению 

Л.В. Чхутиашвили, канд. экон. наук, аудитор, член ИПБ Московского региона

Внутренний контроль учета 
расчетов с персоналом

Расчеты с персоналом весьма многообразны. Ведь речь идет не только 
об оплате труда. В этом разделе рассматриваются оплата временной  
нетрудоспособности, расчет среднего заработка для различных случаев, 
расчеты по «зарплатным» налогам и взносам и многие другие операции.

Л.В. Чхутиашвили
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Внутренний контроль

работодателя или его уполномоченного 
на это представителя (ч. 2 ст. 67 ТК РФ).

Нужно проверять, все ли необходи-
мые сведения и обязательные условия 
включены в трудовой договор. Эти све-
дения и условия перечислены в частях 1 
и 2 статьи 57 ТК РФ соответственно.

Если в процессе проверки выяснится, 
что трудовой договор не полон, нужно 
инициировать его дополнение по пра-
вилам части 3 статьи 57 ТК РФ: недо-
стающие сведения вносятся непосред-
ственно в текст трудового договора, 
а недостающие условия определяются 
приложением к трудовому договору 
либо отдельным соглашением сторон, 
заключаемым в письменной форме, ко-
торые являются неотъемлемой частью 
трудового договора.

Нередко организации со своими ра-
ботниками заключают договоры граж-
данско-правового характера (подряда, 
оказания услуг и т. д.) в соответствии 
с Гражданским кодексом РФ. Помните, 
что отношения, возникающие по таким 
договорам, не являются трудовыми. 
Это означает, что в их рамках не может 
идти речь о гарантиях и компенсациях, 
предусмотренных для работников (пре-
доставление отпуска, оплата временной 
нетрудоспособности, соблюдение режи-
ма рабочего времени и т. д.).

И обращайте внимание на то, что 
предмет подобных договоров не может 
дублировать трудовую функцию работ-
ника, закрепленную в трудовом догово-
ре. Заключение гражданско-правовых 
договоров, фактически регулирующих 
трудовые отношения между работником 
и работодателем, не допускается (ч. 2 
ст. 15 ТК РФ).

Трудовые договоры с работниками 
должны быть оформлены в обяза-
тельном порядке. Их не оформление 
является нарушением трудового зако-
нодательства, предусмотренным ча-
стью 3 статьи 5.27 КоАП РФ: уклоне-
ние от оформления или ненадлежащее 
оформление трудового договора либо 
заключение гражданско-правового 
договора, фактически регулирующего 
трудовые отношения между работни-
ком и работодателем, влечет за собой 
наложение административного штрафа:
• на должностных лиц –  от 10 000 

до 20 000 руб.;
• на индивидуальных предпринимате-

лей –  от 5 000 до 10 000 руб.;
• на юридических лиц –  от 50 000 

до 100 000 руб.

Что касается проверки документов ка-
дрового учета, то подробно на них оста-
навливаться не будем в виду их большого 
многообразия. Укажем лишь на самые 
распространенные ошибки в оформлении:
• отсутствие приказов о предоставлении 

отпусков, направлении в командировку, 
поощрении и т. д.;

• неправильное или несвоевременное 
оформление приказов;

• отсутствие в приказах обязательных 
реквизитов, например, подписи ди-
ректора, а также сотрудника (свиде-
тельствующей о его ознакомлении 
и согласии/несогласии с сутью приказа).

Составление приказов свидетельству-
ет о том, что работодатель принял ре-
шение отпустить сотрудника в отпуск, 
направить в поездку для выполнения 
служебного поручения или поощрить 
его (статьи 22, 116, 124, ч. 1 ст. 166, ст. 191 
ТК РФ, абз. 2 п. 3 Положения о служеб-
ных командировках).

Если деятельность организации про-
верит трудовая инспекция и обнару-
жит неоформленные или неправильно 
оформленные первичные документы, 
реальность произошедших событий 
(уход сотрудника в ежегодный опла-
чиваемый отпуск или отпуск по уходу 
за ребенком, пребывание в команди-
ровке, получение премии и т. д.), она 
может поставить под сомнение обос-
нованность совершения хозяйствен-
ных операций.

Контроль правильности 
отражения в бухгалтерском учете 
операций, оборотов и сальдо 
по счетам учета расчетов 
с персоналом по оплате труда

От контролера требуется:
1) проверить наличие и правильность 

оформления первичных учетных до-
кументов по учету труда и его оплаты;

2) проверить правильность и обосно-
ванность начислений заработной 
платы сотрудникам и прочих выплат, 
связанных с оплатой труда;

3) проверить обоснованность и пра-
вильность начисления доплат, а так-
же премий по действующей в органи-
зации системе премирования.
Объектами проверки являются:

• счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда» –  правильность осуществления 
расчетов с персоналом по оплате труда;

• счет 68 «Расчеты по налогам и сбо-
рам» –  правильность осуществления 

Трудовые договоры 
с работниками 
должны быть 
оформлены 
в обязательном 
порядке.
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расчетов по налогам и сборам с сумм 
оплаты труда;

• счет 73 «Расчеты с персоналом по про-
чим операциям» –  правильность учета 
займов, выданных работнику орга-
низацией, а также учет возмещения 
материального ущерба работником 
и иные виды расчетов по каждому 
работнику организации;

• счета 20 «Основное производство», 20 
«Вспомогательное производство», 25 
«Общепроизводственные расходы», 
26 «Общехозяйственные расходы», 
44 «Издержки обращения» –  правиль-
ность формирования затрат, связанных 
с начислением заработной платы 
и отчислениями на социальные нужды;

• счет 96 «Резервы предстоящих расходов» 
(96–1 «Резерв на оплату отпусков», 96–2 
«Резервы на выплату вознаграждений 
за выслугу лет и по итогам работы 
за год») –  правильность формирования 
и использования резервов предстоящих 
расходов (оценочных резервов).

В этой связи контролер должен:
• ознакомиться с рабочим планом сче-

тов, разрабатываемым организацией 
на основе Плана счетов бухгалтерского 
учета и Инструкции по его примене-
нию (утв. приказом Минфина России 
от 31.10.2000 № 94н) и утверждаемым 
вместе с учетной политикой;

• изучить учетную политику с целью 
выявления в ней положений, имеющих 
отношение к учету труда и его оплаты;

• ознакомиться с организацией опе-
ративного учета личного состава 
организации и изучить документы, 
отражающие движение списочного 
состава персонала организации (прием, 
увольнение, перевод);

• изучить принятую систему оплаты 
труда, формы и порядок выплаты 
персоналу организации заработной 
платы и проверить их соблюдение;

• проверить правильность ведения ана-
литического учета расчетов по оплате 
труда, в том числе соответствие данных 
синтетического и аналитического 
учета;

• ознакомиться с правилами документо-
оборота по учету труда и его оплаты 
и формами первичных учетных доку-
ментов, применяемых в бухгалтерском 
учете труда и его оплаты;

• проверить соблюдение порядка про-
ведения инвентаризации расчетов, 
связанных с оплатой труда;

• проверить правильность начисления 
доплат за отклонение от нормальных 

условий работы (сверхурочная рабо-
та, вредные и (или) опасные условия 
труда);

• проверить правильность и обоснован-
ность начислений и выплат за не от-
работанное в организации время, 
предусмотренное действующим зако-
нодательством (периоды временной 
нетрудоспособности, простоя, отдель-
ные случаи отстранения от работы 
и др.);

• проверить обоснованность и правиль-
ность начисления различного рода 
материальных благ, которые должны 
включаться в совокупный годовой 
доход (оплата питания, проездных 
документов, обучения в вузе, выдача 
займов на льготных условиях и др.), 
а также премий в соответствии с дей-
ствующей в организации системой 
премирования;

• проверить правильность и своевре-
менность отражения операций по на-
числению заработной платы и других 
выплат в системе бухгалтерского учета;

• проверить правильность и обоснован-
ность удержаний из заработной платы 
(например, алименты, возмещение 
причиненного ущерба);

• проверить правильность исчисления, 
удержания и перечисления НДФЛ;

• проверить правильность отражения 
операций по выплате заработной 
платы, а также по удержаниям (выче-
там) из суммы оплаты труда в системе 
бухгалтерского учета;

• проверить соблюдение порядка выдачи 
заработной платы;

• проверить правильность учета депо-
нированной заработной платы;

• проверить правильность образования, 
корректировки и использования резер-
вов на предстоящую оплату отпусков 
работников, на выплату ежегодно-
го вознаграждения за выслугу лет 
и по итогам работы за год.

Особое внимание нужно уделить 
выплатам, в основе расчета которых 
лежит средний заработок (социальные 
пособия, отпускные, периоды коман-
дировок и приостановления работы, 
выходные пособия и др.). Порядок 
расчета среднего заработка опреде-
лен в постановлении Правительства 
РФ от 24.12.2007 № 922 «Об особеннос-
тях порядка исчисления средней зара-
ботной платы».

Для всех случаев сохранения сред-
него заработка порядок расчета един, 
и только отпускные исчисляются 

Особое внимание 
нужно уделить 
выплатам, в основе 
расчета которых 
лежит средний 
заработок.

Мизиковский Е.А., 
Макушева Ю.А. 
К вопросу об анализе 
эффективности за-
трат на оплату труда 
персонала организа-
ций // Вестник ИПБ 
(Вестник профессио-
нальных бухгалтеров). 
– 2015. – № 6. – С. 37–41.
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в особом порядке. Напомним, что 
в 2014 году изменился коэффициент 
для расчета отпускных и компен-
саций за неиспользованный отпуск. 
Теперь он равен 29,3, а не 29,4 как 
было раньше.

Для оценки правильности исчисления, 
удержания и перечисления НДФЛ мо-
жет быть применен следующий алго-
ритм проверки:
а) проверяется правильность опреде-

ления доходов налогоплательщиков 
для целей исчисления НДФЛ. При 
налогообложении учитывается со-
вокупный доход, полученный как 
в денежной, так и в натуральной 
форме (в том числе в виде матери-
альной выгоды);

б) устанавливается правомерность 
применения вычетов для исчисления 
НДФЛ, правильность определения 
доходов, не подлежащих налого-
обложению в соответствии с дейст-
вующим законодательством (ст. 217 
НК РФ), а также проверяются доку-
менты, на основании которых про-
изводятся вычеты и освобождаются 
от налогообложения доходы;

в) определяется соответствие приме-
няемых ставок НДФЛ действующему 
законодательству;

г) проверяется своевременность пе-
речисления НДФЛ и представления 
в налоговые органы сведений о по-
лученных доходах работниками орга-
низации в случаях, предусмотренных 
законодательством.
Контролеру необходимо проверить 

основание для расчета сумм удержаний 
(вычетов), порядок их расчета, а также 
осуществить арифметическую провер-
ку расчетов (пересчет):
а) проверить правильность докумен-

тального оформления операций 
по выдаче заработной платы из кас-
сы и его соответствие требованиям, 
установленным Указанием Банка 
России от 11.03.2014 № 3210-У «О по-
рядке ведения кассовых операций 
юридическими лицами и упрощенном 
порядке ведения кассовых операций 
индивидуальными предпринимателя-
ми и субъектами малого предприни-
мательства» (Указание № 3210-У);

б) установить формы выплаты зара-
ботной платы.
В соответствии с коллективным или 

трудовым договором, помимо выплаты 
заработной платы наличными денеж-
ными средствами, организация может 

по письменному заявлению работни-
ка осуществлять выдачу заработной 
платы в натуральной форме (ст. 131 
ТК РФ). При этом доля заработной 
платы, выплачиваемой в неденеж-
ной форме, не может превышать 20% 
от общей суммы заработной платы.

Заработная плата может выпла-
чиваться через кассу, с помощью 
пластиковых карт и других техниче-
ских средств.

Согласно пункту 2 Указания № 3210-У, 
накопление юридическим лицом на-
личных денег в кассе сверх установ-
ленного лимита остатка наличных 
денег допускается в дни выплат за-
работной платы, стипендий, других 
выплат, включая день получения на-
личных денег с банковского счета 
на указанные выплаты. В других слу-
чаях накопление юридическим лицом 
наличных денег в кассе сверх установ-
ленного лимита остатка наличных де-
нег не допускается.

Контролеру следует уточнить, были 
ли сданы депонированные суммы 
в банк или в организацию, входящую 
в систему Банка России, для зачис-
ления на банковский счет юридиче-
ского лица.

Наиболее типичными ошибками при 
ведении кассовых операций являются:
• в записках-расчетах (форма № Т-61 

(унифицированная) или самостоя-
тельно разработанная) не указаны 
номер и дата платежной ведомос-
ти или расходно-кассового ордера, 
по которым произведена выплата 
денежных сумм;

• выплаты производятся несвоевременно, 
с задержкой в несколько дней;

• в платежных ведомостях отсутствуют 
подписи сотрудников, свидетельствую-
щие о получении зарплаты, и сведения 
о депонировании;

• недостача денег в кассе.
Отсутствие подписей в ведомостях 

и не отражение факта депонирования 
заработной платы расцениваются как 
недостача денежных средств в кассе, 
которая влечет за собой привлечение 
материально ответственных лиц орга-
низации к ответственности.

Приказом Минфина России 
от 24.12.2010 № 186н был отменен 
пункт 72 Положения по ведению бух-
галтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации, 
который давал организациям право 
на формирование указанных резервов 

Заработная 
плата может 
выплачиваться 
через кассу, 
с помощью 
пластиковых 
карт и других 
технических 
средств.
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(на выплату отпуска, на выплату вознаг-
раждения за выслугу лет и т. д.). Резервы 
теперь должны создаваться в соответ-
ствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обя-
зательства, условные обязательства 
и условные активы».

Задолженность по отпускным сред-
ствам перед сотрудниками не явля-
ется оценочным обязательством, так 
как у организации нет необходимости 
оценивать отпускные обязательства, 
они известны. Согласно пункту 11 
МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения ра-
ботникам», если работник оказывает 
предприятию услуги в течение отчет-
ного периода, предприятие должно 
признать недис контированную ве-
личину краткосрочных вознагра-
ждений работникам, подлежащую 
выплате в обмен на эти услуги в ка-
честве обязательства (начисленного 
расхода), после вычета любой уже 
выплаченной суммы. Обязательства 
по оплате отпускных должны отра-
жаться в учете ежемесячно вместе 
с начислением заработной платы. 
Кроме того, необходимо начислять 
и обязательства по страховым взно-
сам, которыми будет облагаться сум-
ма начислений.

Если организация создала резерв 
на оплату отпусков в соответствии 
с пунктом 7 ПБУ 1/2008 «Учетная 
политика организации», то алгоритм 
расчета отчислений в резерв дол-
жен быть предусмотрен в ее учет-
ной политике.

Если организация не создает резерв, 
то обязательства по оплате отпускных 
должны отражаться в учете в периоде 
ухода работника в отпуск.

Если организация квалифицирует ре-
зерв на оплату отпусков как оценочное 
обязательство, она должна создавать 
его в обязательном порядке в соот-
ветствии с требованиями ПБУ 8/2010 
«Оценочные обязательства, условные 
обязательства и условные активы». 
Вместе с тем порядок формирования 
резерва в учетной политике необходи-
мо раскрыть.

Что касается стимулирующих вы-
плат (вознаграждений за выслугу лет 
и по итогам работы за год), их следует 
отражать в учете как оценочные обя-
зательства.

Обобщение информации о состоя-
нии и движении зарезервированных 
сумм должно отражаться на счете 96 
«Резервы предстоящих расходов».

Контроль правильности 
формирования отчетных показателей 
в бухгалтерской (финансовой) 
и налоговой отчетности

Контролер должен проверить досто-
верность и полноту информации о сос-
тоянии расчетов по оплате труда, от-
раженной в бухгалтерской отчетности 
Проверка правильности формирования 
отчетных показателей включает в себя 
комплекс задач:
1) проверку соответствия данных син-

тетического и аналитического учета 
показателям бухгалтерской (финан-
совой) отчетности;

2) проверку соответствия учетных 
данных по начисленным и пере-
численным суммам налогов сведе-
ниям, содержащимся в налоговых 
декларациях;

3) проверку раскрытия в бухгалтер-
ской отчетности информации о свя-
занных сторонах.
Согласно ПБУ 11/2008 «Информация 

о связанных сторонах», в составе ин-
формации о связанных сторонах 
организация, составляющая бухгал-
терскую отчетность, раскрывает ин-
формацию о размерах вознагражде-
ний, выплачиваемых ею основному 
управленческому персоналу как в со-
вокупности, так и по каждому из ви-
дов выплат.

Исходя из содержания пункта 11 
ПБУ 11/2008, под основным управ-
ленческим персоналом организации 
понимаются руководители (генераль-
ный директор, иные лица, осуществля-
ющие полномочия единоличного ис-
полнительного органа организации), 
их заместители, члены коллегиаль-
ного исполнительного органа, члены 
совета директоров (наблюдательного 
совета) или иного коллегиального ор-
гана управления организации, а также 
иные должностные лица, наделенные 
полномочиями и ответственностью 
в вопросах планирования, руковод-
ства и контроля над деятельностью 
организации. Состав информации, 
подлежащей раскрытию, представлен 
в пункте 12 ПБУ 11/2008.

Практическое применение предло-
женного подхода к организации внут-
реннего контроля данного участка 
учета позволит руководителю органи-
зации сформировать адекватное мне-
ние о сос тоянии учета расчетов с пер-
соналом по оплате труда. 

Обязательства 
по оплате 
отпускных должны 
отражаться в учете 
ежемесячно 
вместе 
с начислением 
заработной платы. 





ВЕРНЫМ КУРСОМ 
С ИПБ РОССИИ!


