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ВВЕДЕНИЕ

Практическое знание учета товарных операций необходимо каждому бухгалтеру, поскольку многие организации, и не только сферы торговли и общественного питания, помимо основной деятельности занимаются закупкой и продажей товаров.
В данной книге рассмотрены вопросы учета товарных операций, являющихся специфическими для организаций торговли и общественного питания. Порядок учета других объектов (основных средств, нематериальных активов, материалов, денежных средств, расчетов, капитала и др.) не излагается, поскольку он является одинаковым для всех организаций.
В книге уделено большое внимание документальному оформлению и учету поступления товаров, продажи их по различным договорам (поставки, розничной купли-продажи, комиссии, мены), результатов инвентаризации, товарных потерь и переоценки товаров, отчетности материально-ответственных лиц. Отдельная глава посвящена учету тары, являющейся неизбежным спутником большинства товаров на пути их продвижения от производителя к потребителю.
В книге достаточно подробно рассматриваются особенности учета товарных операций в организациях общественного питания: калькуляция продажных цен на продукцию собственного производства, учет в кладовых, на производстве и в буфетах (барах).
В конце большинства разделов приведены тесты, что позволит читателям самим проверить уровень своих знаний по тому или иному вопросу.
Книга рассчитана на бухгалтеров организаций торговли, общественного питания и неторговых организаций, на преподавателей и студентов вузов, слушателей курсов повышения квалификации.





Глава 1. ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
РАБОТНИКОВ

Под материальной ответственностью понимается обязанность работника возместить ущерб, причиненный работодателю в порядке, установленном законодательством.
Она наступает независимо от того, привлекался ли работник за причиненный им ущерб к какому-либо виду ответственности (уголовной, административной или дисциплинарной) за действия или бездействие, которыми причинен ущерб работодателю (ст. 248 ТК РФ).
Материальную ответственность за ущерб, причиненный организации, несут все работники, состоящие с ней в трудовых отношениях, в том числе временные, сезонные и др. Если ущерб причинен организации лицом, не состоящим с ней в трудовых отношениях, то возмещение ущерба производится в порядке, установленном гражданским законодательством.
Материальная ответственность устанавливается для того, чтобы, с одной стороны, обеспечить материальное возмещение причиненного работодателю ущерба, а с другой стороны, оградить заработную плату работников от необоснованных удержаний. Поэтому законодательством определены размеры возмещения ущерба, виды материальной ответственности, порядок расчета ущерба и его возмещения и т.д.
Основным законодательным актом, регулирующим вопросы, связанные с материальной ответственностью, является Трудовой кодекс РФ.
Материальная ответственность может быть возложена на работника при наличии следующих условий.
1. Наличие прямого действительного ущерба, причиненного организации, то есть при нарушении работником ст. 21 ТК РФ, которая вменяет ему в обязанность бережно относиться к имуществу работодателя.
2. Существование прямой причинной связи между действиями (бездействием) работника и ущербом, нанесенным работодателю. Например, работник не может нести ответственность за поломку оборудования, если оно имело место вследствие брака, допущенного изготовителем.
3. Наличие вины работника, обусловленное действиями или бездействием работника.
Материальная ответственность может быть ограниченной и полной. При ограниченной ответственности работник возмещает ущерб в пределах своего среднего месячного заработка (ст. 241 ТК РФ). При полной материальной ответственности работник обязан возместить причиненный ущерб в полном размере (ст. 242 ТК РФ). Случаи полной материальной ответственности перечислены в ст. 243 ТК РФ, в частности, если с работником заключен специальный письменный договор (ст. 244 ТК РФ). По этому договору администрация обязуется создать работнику необходимые условия для обеспечения сохранности товаров, а работник обязуется обеспечить эту сохранность.
Согласно ст. 244 ТК РФ письменные договоры о полной материальной ответственности могут заключаться с работниками, достигшими возраста восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими денежные, товарные ценности или иное имущество.
Перечни должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной материальной ответственности, а также типовые формы этих договоров утверждены Постановлением Правительства РФ от 31.12.2002 N 85 в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.11.2002 N 823.
Работник, заключивший с организацией договор о полной материальной ответственности, отвечает за сохранность тех ценностей, которые он лично получил по первичным документам, несмотря на то, что в некоторых случаях к этим ценностям имеют доступ и другие лица (подсобные рабочие, уборщицы и др.).
В типовом договоре о полной материальной ответственности, форма которого утверждена Постановлением Правительства РФ от 31.12.2002 N 85, предусматриваются обязанности работников и администрации по обеспечению сохранности ценностей. Невыполнение администрацией принятых обязанностей, повлекшее возникновение ущерба, является основанием для уменьшения размера ущерба, подлежащего возмещению работником, либо вообще освобождения его от этого возмещения.
Заключенный договор о полной материальной ответственности действует в течение всего времени работы с вверенными работнику материальными ценностями организации.
Данный договор оформляется в двух экземплярах, один из которых находится у администрации, а второй - у работника (работников).
Материальная ответственность может быть индивидуальной и коллективной (бригадной). В первом случае за сохранность товаров отвечает один работник, а во втором случае - несколько работников (бригада). В ст. 245 ТК РФ сказано, что коллективная (бригадная) материальная ответственность вводится, когда при совместном выполнении работ, связанных с приемкой, хранением и продажей (отпуском) ценностей, невозможно разграничить ответственность каждого работника за причинение ущерба.
Количество членов бригады в зависимости от конкретных условий работы устанавливается администрацией и не должно, как правило, превышать 15 человек.
Руководство бригадой возлагается на бригадира, являющегося старшим по должности в бригаде. Он должен иметь соответствующее образование, достаточную квалификацию и опыт работы в торговле. Бригадир и его заместитель назначаются приказом руководителя организации. При этом, с правовой точки зрения, согласия коллектива бригады на это не требуется, однако на практике данное назначение принимается, как правило, с учетом мнения членов бригады.
При временном отсутствии бригадира (отпуск, болезнь, командировка и т.п.) его обязанности возлагаются администрацией предприятия на заместителя бригадира или на одного из членов бригады, где нет заместителя бригадира.
При добровольном возмещении ущерба степень вины каждого члена коллектива (бригады) определяется по соглашению между всеми членами коллектива (бригады) и работодателем. При взыскании ущерба в судебном порядке сумма ущерба, возмещаемого каждым работником определяется судом. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 16.11.2006 N 52 говорится, что при этом суду необходимо учитывать степень вины каждого члена бригады, размер месячной тарифной ставки (должностного оклада) каждого лица, время, которое он фактически проработал в составе бригады за период от последней инвентаризации до дня обнаружения ущерба.
Согласно ст. 250 ТК РФ орган по рассмотрению трудовых споров может с учетом степени и формы вины, материального положения работника и других обстоятельств снизить размер ущерба, подлежащего взысканию с работника. Снижение этого размера не может быть, если ущерб причинен преступлением, совершенным в корыстных целях.
В ст. 239 ТК РФ говорится, что материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимости обороны либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику.
При удержаниях из заработной платы работников сумм в возмещение материального ущерба следует иметь в виду, что в соответствии со ст. 138 ТК РФ общий размер всех удержаний не может превышать 20%, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, - 50% заработной платы, причитающейся работнику.
При удержании из заработной платы по нескольким исполнительным документам за работником должно быть сохранено 50% заработной платы. Эти ограничения не распространяются на удержания из заработной платы при отбывании наказания в виде исправительных работ, взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью другого лица, возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в связи со смертью кормильца, и возмещении ущерба, причиненного преступлением. Размер удержаний из заработной платы в этих случаях не может превышать 70%.

Глава 2. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫБЫТИЯ ТОВАРОВ

2.1. Общие положения

Согласно ст. 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете" "все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться оправдательными документами". Госкомстатом России разработаны и утверждены альбомы унифицированных форм первичной учетной документации, касающиеся товарных операций:
а) Постановлением от 18.08.1998 N 88 - по учету результатов инвентаризации;
б) Постановлением от 25.12.1998 N 132 - по учету денежных расчетов с населением при осуществлении товарных операций с применением контрольно-кассовых машин, общих торговых операций, операций при продаже товаров в кредит, торговых операций в комиссионной торговле, операций в общественном питании;
в) Постановлением от 09.08.1999 N 66 - по учету товарно-материальных ценностей в местах хранения.
В дальнейшем по тексту будут указаны номера форм первичных учетных документов, утвержденных вышеуказанными Постановлениями.
Если в этих альбомах для оформления какой-то операции нет формы соответствующего документа, организация имеет право самостоятельно разработать форму такого документа при условии наличия в нем семи обязательных реквизитов, перечисленных в ст. 9 вышеуказанного Закона.
Все товарные операции делятся на два вида: поступление товаров и их выбытие.

2.2. Документальное оформление поступления товаров

В организации торговли и общественного питания товары поступают главным образом от поставщиков. Движение товаров от поставщика к покупателю оформляется сопроводительными документами, предусмотренными договорами поставки и правилами перевозки грузов. Основными сопроводительными документами, которые выписывают поставщики, являются товарно-транспортная накладная, товарная накладная (форма N ТОРГ-12) и счет-фактура (на сумму НДС, относящегося к товарам).
Товарно-транспортную накладную выписывают при доставке товаров автомобильным транспортом.
При доставке товаров от иногородних поставщиков транспортные организации выписывают при следовании груза по железной дороге - железнодорожную накладную, а водным путем - коносамент.
В зависимости от особенностей товаров к вышеуказанным документам могут быть приложены документы, подтверждающие массу (количество) товаров (упаковочный ярлык (форма N ТОРГ-9), спецификация (форма N ТОРГ-10), расходный отвес (спецификация) (форма N ТОРГ-19) и др.) или их качество (качественное удостоверение, сертификат, справка о результатах лабораторных анализов и др.).
При закупке товара и его приемке необходимо проверить наличие сертификата соответствия на закупаемый товар.
Порядок и сроки приемки товаров по количеству и качеству и ее документального оформления регулируются договорами поставки, техническими условиями и инструкциями о порядке приемки товаров по количеству, качеству и комплектности.
Приемка товаров по количеству предусматривает проверку соответствия фактического наличия товаров данным, содержащимся в сопроводительных документах, а при приемке товаров по качеству и комплектности - требованиям, предусмотренным в договоре.
Порядок приемки товаров и ее документального оформления зависит: от места приемки (на складе поставщика, от транспортной организации, на складе покупателя), характера приемки (по количеству, качеству, комплектности), степени соответствия фактически поступивших товаров условиям договора и сопроводительным документам, наличия или отсутствия сопроводительных документов и т.п.
Приемка товаров, получаемых от поставщиков, может быть от транспортной организации, на складе поставщика и на складе покупателя.
Если материально ответственное лицо получает товары на складе поставщика или на станции железной дороги (в аэропорту, морском или речном порту), то необходимым документом является доверенность, которая подтверждает право на получение товаров. Порядок оформления доверенностей, получения по ним товаров установлен Гражданским кодексом РФ (ст. ст. 185 - 189) и Инструкцией о порядке выдачи доверенностей на получение товарно-материальных ценностей и отпуска их по доверенности, утвержденной Приказом Минфина СССР от 14.01.1967 N 17.

Приемка товаров от транспортной организации

Для получения товаров от транспортной организации материально ответственному лицу кроме доверенности выдается грузовая квитанция. Предъявив указанные документы и паспорт представителям транспортной организации, материально ответственное лицо получает от них соответствующие сопроводительные документы.
При приемке товаров прежде всего следует проверить, была ли обеспечена сохранность груза при перевозке. С этой целью проверяют целостность вагона или контейнера, наличие и целостность пломб, ясность оттисков на них, исправность тары и упаковки и т.п. Если никаких повреждений не обнаружено, получатель делает об этом отметку в транспортном документе. Если органы транспорта выдают груз без проверки массы, то это отмечается в транспортном документе.
Незатаренные грузы при приемке перевешивают. При этом выписывается приходный грузовой отвес (форма N ТОРГ-17). Факт приемки груза удостоверяется подписями получателя и представителя транспортной организации.
В случае установления при приемке товаров каких-либо нарушений, порчи груза, несоответствия наименования и массы груза или количества мест сопроводительным документам и т.п. получатель должен потребовать от транспортной организации обязательную проверку количества мест или массы груза. Если будут установлены факты недостачи или порчи груза, составляется коммерческий акт.
Если выявленная недостача не превышает установленных норм естественной убыли, коммерческий акт не составляется, но об этом делается отметка в транспортном документе.

Приемка товаров на складе поставщика

Приемка товаров на складе поставщика проводится путем проверки соответствия количества и качества товаров данным сопроводительных документов.
Если товары находятся в ненарушенной таре, их приемка может проводиться по количеству мест, массе брутто или количеству товарных единиц и маркировке на таре. Если проверка фактического наличия товаров в таре не проводится, то необходимо сделать отметку об этом в сопроводительном документе.
Прием (сдача) товаров оформляется подписями лиц, получивших и сдавших ценности.

Приемка товаров на складе покупателя

Порядок приемки товаров на складе покупателя во многом зависит от того, поступают ли ценности в таре или без нее.
В первом случае товары принимают по массе нетто или количеству товарных единиц, а во втором случае - по количеству мест и массе брутто (приемка товаров по качеству и комплектности осуществляется в момент вскрытия тары).
При отсутствии расхождений между данными поставщика и фактическими данными (по количеству и качеству) составляется акт о приемке товаров (форма N ТОРГ-1). Вместо этого документа оприходование товаров может оформляться проставлением на документе поставщика штампа, где указывается дата приемки товаров, номер и дата сопроводительного документа, стоимость принятых товаров и тары, подпись материально ответственного лица.
В случае несоответствия фактического наличия товаров данным сопроводительных документов или отклонений от качества, установленного в договоре, должен составляться акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей (отечественных - форма N ТОРГ-2, импортных - форма N ТОРГ-3). В сопроводительном документе следует сделать отметку об актировании. Акт составляется комиссией, в состав которой входят представители поставщика и покупателя (возможно составление акта в одностороннем порядке при согласии поставщика).
При поступлении от поставщиков товаров без сопроводительных документов составляется акт о приеме товара, поступившего без счета поставщика (форма N ТОРГ-4).
При поступлении от поставщиков тары, включенной в цену товара, составляется акт об оприходовании тары, не указанной в счете поставщика (форма N ТОРГ-5).

2.3. Документальное оформление продажи товаров

Основным видом выбытия товаров является их продажа.
Продажа товаров в оптовой торговле оформляется документально в вышеуказанном порядке.
Согласно ст. 493 ГК РФ договор розничной купли-продажи считается заключенным с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего факт оплаты товара.
В розничной торговле и общественном питании денежные расчеты с населением ведутся в соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" и Положением об осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 31.03.2005 N 171.
При учете товаров по продажным ценам стоимость проданных товаров за наличный расчет, подлежащих списанию с материально ответственных лиц, определяется на основании Сведений о показаниях счетчиков контрольно-кассовых машин и выручке организации (форма N КМ-7), где по каждому отделу (секции) указывается сумма выручки, подтверждаемая подписью заведующего отделом (секцией). Этот документ в свою очередь составляют на основании Справок-отчетов кассиров-операционистов (форма N КМ-6). Для составления последних используются журналы кассиров-операционистов (форма N КМ-4) и журналы регистрации показаний суммирующих денежных и контрольных счетчиков контрольно-кассовых машин, работающих без кассира-операциониста (форма N КМ-5).

2.4. Документальное оформление прочих товарных операций

Кроме вышеуказанных товарных операций могут быть и другие операции, которые оформляются соответствующими документами: актом о порче, ломе товарно-материальных ценностей (форма N ТОРГ-15), актом о списании товаров (форма N ТОРГ-16), актом о переборке (сортировке) плодоовощной продукции (форма N ТОРГ-21), инвентаризационной описью товарно-материальных ценностей (форма N ИНВ-3), сличительной ведомостью результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей (форма N ИНВ-19) и др.
Материально ответственным лицам, работающим в сети мелкорозничной торговли (киоски, ларьки и т.д.), выдается в одном экземпляре товарный журнал сотрудника мелкорозничной торговли (форма N ТОРГ-23).
Отпуск им товаров оформляется выпиской расходно-приходной накладной (для мелкорозничной торговли) (форма N ТОРГ-14).
Возврат поставщику товаров при несоответствии их стандарту, техническим условиям или договору оформляется товарной накладной (форма N ТОРГ-12).
Внутреннее перемещение товаров между структурными подразделениями организации, где работают разные материально ответственные лица (бригады), проводится на основании распоряжения руководителя организации и оформляется накладной на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары (форма N ТОРГ-13).

Глава 3. ОТЧЕТНОСТЬ МАТЕРИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ
ПО ОПЕРАЦИЯМ С ТОВАРАМИ И ТАРОЙ

3.1. Общие положения

Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 N 132 утвержден Альбом новых унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых операций (далее - Альбом) и входящие в него Указания по применению и заполнению этих форм (далее - Указания). В данном Альбоме предусмотрены четыре формы отчетности материально ответственных лиц по операциям с товарами и тарой.
1. Товарный отчет (форма N ТОРГ-29).
2. Отчет по таре (форма N ТОРГ-30).
3. Сопроводительный реестр сдачи документов (форма N ТОРГ-31).
4. Ведомость учета движения продуктов и тары на кухне (товарный отчет) (форма N ОП-14).
Сразу следует отметить, что в абсолютном большинстве организаций остатки и движение (приход и расход) тары отражаются общей суммой в формах N N ТОРГ-29 и ОП-14. Отчет по таре (форма N ТОРГ-30) составляется в редких случаях, когда требуется информация об остатках и движении тары отдельно по каждому ее наименованию.

3.2. Порядок составления отчетности
по операциям с товарами и тарой

Общим для всех форм вышеуказанной отчетности является то, что они составляются на основании первичных документов на поступление и выбытие товаров, продуктов и тары за отчетный период. Сроки составления и представления отчетности устанавливаются администрацией организации.
Отчетность составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр с приложенными к нему документами, на основании которых отчетность составляется, передается в бухгалтерию под расписку бухгалтера на втором экземпляре, остающемся у материально ответственных лиц. Первичные документы прилагаются к формам отчетности в порядке последовательности записей.
Порядок составления той или иной формы отчетности в основном зависит от содержащихся в них показателей.
По содержанию показателей все формы отчетности по операциям с товарами и тарой можно подразделить на две группы. В состав первой группы включаются товарный отчет (форма N ТОРГ-29), отчет по таре (форма N ТОРГ-30) и ведомость учета движения продуктов и тары на кухне (товарный отчет) (форма N ОП-14). Во вторую группу входит только сопроводительный реестр сдачи документов (форма N ТОРГ-31).
В отчетности первой группы отражаются остатки и движение (приход и расход) ценностей. Остаток на начало отчетного периода переносится из предыдущего отчета (ведомости). Приходная и расходная части заполняются на основании соответственно приходных и расходных документов с указанием их номеров. Остаток на конец отчетного периода определяют путем вычитания из прихода с остатком на начало периода суммы "Итого по расходу".
В отчетности второй группы, то есть в сопроводительном реестре сдачи документов (форма N ТОРГ-31), указываются только перечень и количество документов, включая их наименования, номера и даты.

3.3. Проверка отчетности по операциям с товарами и тарой

Содержание отчетности по операциям с товарами и тарой обусловливает и различную методику ее проверки.
Порядок проверки отчетности первой группы покажем на примере товарного отчета как наиболее распространенной формы этой группы.
Товарные отчеты подлежат предварительной и последующей проверке.
Предварительная проверка проводится при приемке товарных отчетов от материально ответственных лиц. В частности, принимая отчет, бухгалтер в присутствии материально ответственного лица проверяет, все ли указанные в нем документы приложены, соответствуют ли их даты отчетному периоду, правильно ли оформлены документы, а также сам отчет (заполнение реквизитов, наличие подписей, наличие неоговоренных исправлений, распорядительных подписей руководителя организации на внутреннее перемещение товаров и т.п.). Затем бухгалтер расписывается в обоих экземплярах в приемке отчета. Первый экземпляр отчета вместе с документами, на основании которых он был составлен, остается в бухгалтерии, а второй передается материально ответственному лицу.
Последующая проверка должна установить законность совершенных операций, правильность составления товарного отчета, цен, таксировки и подсчета.
Если бухгалтер обнаружит среди первичных документов, приложенных к отчету, такой, которым, с его точки зрения, оформлен факт хозяйственной жизни, противоречащий законодательству, он должен немедленно потребовать письменное объяснение у материально ответственного лица. Если бухгалтер сочтет это объяснение неудовлетворительным, он должен представить служебную записку руководителю организации.
Правильность начального остатка в товарном отчете устанавливается путем сличения данного отчета с предыдущим, который считается правильным (так как он уже был проверен).
Соответствие цен должно быть заверено соответствующим работником или же устанавливается самим бухгалтером по договорам поставки или реестрам розничных цен.
Таксировку выверяют путем умножения количества товаров каждого наименования на его цену. В результате устанавливается стоимость товаров данного наименования, которая должна совпасть с величиной, указанной в первичном документе.
Бухгалтер проверяет также правильность подсчета итогов приходной и расходной частей товарного отчета и остатка товаров на конец отчетного периода.
Если при проверке цен, таксировки и подсчетов будут выявлены ошибки, их исправляют корректурным способом, а исправления заверяют подписью лица (или штампом оператора), выявившего эту ошибку. Об изменении остатка товаров на конец отчетного периода ставят в известность материально ответственное лицо, которое своей подписью в конце товарного отчета должно удостоверить правильность внесенных исправлений и нового остатка товаров.
При проверке отчетов следует обращать особое внимание на своевременность и полноту оприходования товаров, а также на правильность списания их в расход. При несвоевременном или неполном оприходовании товаров (невключение части поступивших товаров в отчет) сумма прихода, а следовательно, и остаток товаров на конец отчетного периода, указанные в отчете, искусственно уменьшаются. Величина товарного остатка может искусственно увеличиваться при несвоевременном списании товаров в расход. Все это в ряде случаев позволяет материально ответственным лицам временно скрыть недостачу или излишек товаров.
Решающее значение при проверке товарных отчетов имеет встречная сверка документов. Именно это позволяет установить своевременность и полноту оприходования и списания товаров. При проверке товарных отчетов необходимо выделить три основных вида встречной сверки.
1. Товарные документы на поступление товаров от поставщиков, приложенные к товарному отчету, сопоставляют с экземпляром расчетного документа на эту же партию товаров, поступившего через банк или кассу; это позволяет бухгалтеру установить полноту и своевременность оприходования товаров.
2. При перемещении товаров внутри организации следует взаимно сверять документы подразделений, отпустивших товары, с документами подразделений, их получивших. Это дает возможность бухгалтеру контролировать правильность списания товаров одним подразделением и правильность оприходования товаров другим подразделением.
3. Если товары учитываются по продажным ценам, то стоимость товаров, проданных за наличный расчет, указанная в расходной части товарного отчета, сверяется с суммой выручки по кассовому отчету. Эти суммы должны быть тождественны при условии, что товары учитываются по продажным ценам и если при продаже товаров покупателям не предоставляются скидки. Тем самым бухгалтер контролирует, с одной стороны, правильность списания материально ответственными лицами проданных товаров, с другой стороны, правильность оприходования кассиром выручки за эти товары.
Проверив товарный отчет, бухгалтер ставит на нем дату проверки и расписывается.
На основании проверенных товарных документов составляются соответствующие бухгалтерские проводки и делаются записи в регистры синтетического и аналитического учета по товарам и таре.
Проверка сопроводительного реестра сдачи документов (форма N ТОРГ-31) заключается в проверке приложенных к нему документов, которая осуществляется в вышеуказанном порядке.
После этой проверки также составляются бухгалтерские проводки, отражаемые в учетных регистрах.

3.4. Проблемные вопросы составления
и представления отчетности

Кем должна составляться та или иная форма отчетности о наличии и движении товаров?
На этот вопрос в Указаниях дан четкий ответ только в отношении ведомости учета движения продуктов и тары (товарного отчета) (форма N ОП-14): она "применяется для контроля за движением и сохранностью сырья и готовых изделий на кухне, в баре, буфете и др.", то есть независимо от того, по каким ценам учитываются сырье и готовые изделия. В каких организациях должен составляться сопроводительный реестр сдачи документов, ничего не сказано.
В Указаниях говорится, что товарный отчет составляется в организациях торговли и, как правило, при сальдовом методе учета товаров. Поскольку не уточняется, в каких организациях торговли (оптовых или розничных), то можно сделать вывод, что и в тех и в других.
Непонятно также, почему товарный отчет должен составляться при сальдовом методе учета товаров. Во-первых, этот метод не может применяться в магазинах, использующих стоимостную схему учета. Во-вторых, сальдовый метод учета товаров был эффективным в условиях ручного труда бухгалтеров, а в настоящее время при машинной обработке учетной информации он практически не применяется.
Вышеуказанные рекомендации о порядке составления отчетности ориентированы в большей степени на советскую систему учета и не соответствуют требованиям рыночной экономики.
В настоящее время при решении вопроса о выборе форм отчетности по операциям с товарами и тарой главным критерием должен быть вид учетных цен на товары (стоимость приобретения или продажная цена).
В советское время во всех организациях торговли (кроме овощехранилищ) товары учитывались по единым розничным ценам, и поэтому составлять товарные отчеты было относительно легко. В настоящее время в большинстве организаций товары учитываются по стоимости приобретения и лишь в некоторых магазинах в качестве учетных цен используются продажные. В этих условиях материально ответственным лицам сложно составлять товарные отчеты, поскольку при заполнении их расходной части нужно оценить проданные товары одним из способов, указанных в ПБУ 5/01, что делается обычно по окончании месяца, и эта оценка осуществляется бухгалтером. Поэтому, если администрация организаций хочет получать от материально ответственных лиц отчетность по операциям с товарами и тарой, то, по нашему мнению, необходимо исходить из следующих посылок. Если товары учитываются по продажным ценам, то можно составлять товарный отчет. При этом, если магазин предоставляет покупателям скидки, в расходной части товарного отчета следует предусмотреть два показателя стоимости проданных товаров: по фактическим продажным ценам (с учетом скидок) и по учетным продажным ценам (без учета скидок).
Первый показатель определяется по показаниям счетчиков ККМ, а второй показатель получается путем пересчета выручки на основании данных о процентах скидок (о порядке такого пересчета будет сказано в разд. 7.6) и используется для определения стоимости товаров, подлежащих списанию с материально ответственных лиц.
Если товары учитываются по стоимости приобретения, то наиболее приемлемой формой отчетности является сопроводительный реестр сдачи документов.
Следует сказать, что многие организации торговли и общественного питания вообще не требуют от материально ответственных лиц представления отчетности о наличии и движении товаров. Дело в том, что при машинной обработке информации данные первичных приходных и расходных документов вносятся в память компьютера, при этом формируется база данных о движении товаров. Причем этой базой нередко пользуются не только работники бухгалтерии, но и менеджеры, в том числе материально ответственные лица. В этих условиях составление последними отдельной отчетности о наличии и движении товаров по формам, разработанным Госкомстатом, теряет всякий смысл. Главное, что при этом должно контролироваться - своевременное представление материально ответственными лицами первичных документов для обработки.
Некоторые организации требуют от материально ответственных лиц представлять на 1-е число каждого месяца (или на начало каждого квартала) данные о фактических остатках товаров по каждому наименованию. На основе сверки их с учетными остатками выявляются возможные излишки и недостачи товаров и принимаются соответствующие управленческие решения. Данная система контроля может вполне применяться, если материально ответственные лица не имеют возможности пользоваться базой данных о движении товаров. В противном случае этот способ контроля неэффективен.

Глава 4. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ УЧЕТА ТОВАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

4.1. Общие положения

Товарные операции - это факты хозяйственной жизни организаций, связанные с поступлением и выбытием товаров. Определение товаров дано в нескольких нормативных документах.
Гражданский кодекс РФ (п. 1 ст. 454) под товаром понимает предмет договора купли-продажи. При этом в соответствии с п. 1 ст. 455 ГК РФ товаром по договору купли-продажи могут быть любые вещи с соблюдением правил, предусмотренных ст. 129 ГК РФ.
В налоговом законодательстве (п. 3 ст. 38 НК РФ) "товаром... признается любое имущество, реализуемое либо предназначенное для реализации".
Нормативные документы по бухгалтерскому учету дают более узкую трактовку понятия "товар". В п. 2 ПБУ 5/01 сказано: "Товары являются частью материально-производственных запасов, приобретенных или полученных от других юридических или физических лиц и предназначенные для продажи".
Правовой основой поступления и продажи товаров является договор купли-продажи. Согласно п. 1 ст. 454 Гражданского кодекса РФ "по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязана передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену)".
В зависимости от вида покупателей торговля делится на два вида: оптовая и розничная. Правовой основой оптовой и розничной торговли являются разновидности договора купли-продажи: соответственно договор поставки и договор розничной купли-продажи.
Согласно ст. 506 ГК "по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием".
Согласно ст. 492 ГК РФ "по договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью".
Таким образом, основное отличие оптовой и розничной торговли заключается в том, для какой цели покупатель приобретает товары: в первом случае - для предпринимательской деятельности (перепродажи с целью получения дохода), а во втором случае - для личного потребления.

4.2. Цели и задачи бухгалтерского учета товарных операций

Основными целями бухгалтерского учета товарных операций являются следующие:
1) контроль за сохранностью товаров;
2) своевременное представление руководству организации информации о выручке, расходах, связанных с продажей товаров, прибыли от продаж, состоянии товарных запасов.
Для достижения этих целей необходимо решить следующий комплекс бухгалтерских задач.
1. Обеспечение совместно с другими службами организации материальной ответственности работников за товары.
2. Проверка правильности документального оформления, законности и целесообразности товарных операций, своевременное и правильное отражение их в учете.
3. Проверка полноты и своевременности оприходования товаров материально ответственными лицами, правильности и своевременности списания реализованных и отпущенных товаров.
4. Обеспечение контроля за соблюдением нормативов товарных запасов.
5. Установление контроля совместно с другими службами за соблюдением правил проведения инвентаризации, своевременное и правильное выявление и отражение в учете ее результатов.
6. Своевременное и правильное выявление валового дохода.

4.3. Принципы бухгалтерского учета товаров

В основе решения перечисленных задач лежат следующие принципы учета товаров.
1. Организация учета по каждому материально ответственному лицу (бригаде). Только в этом случае достигается практическая реализация принципа персональной ответственности каждого лица. В данном случае эта ответственность вытекает из договора о материальной ответственности. При нарушении этого принципа администрация не может предъявить обоснованный иск виновным.
2. Выбор схемы учета товаров, наиболее целесообразной в условиях работы данной организации. Возможны три схемы:
а) индивидуальная (попредметная) - фиксируется движение каждой единицы товаров; применяется, как правило, в комиссионной торговле; материально ответственное лицо должно отчитаться за каждую товарную единицу (по индивидуальному признаку);
б) натурально-стоимостная - фиксируется движение товаров по отдельным наименованиям в натуральном и стоимостном измерениях; материально ответственное лицо обязано отчитаться за товары по каждому наименованию;
в) стоимостная - фиксируется общий объем товарной массы; материально ответственное лицо должно отчитаться за весь объем ценностей.
3. Единство оценки товаров при их оприходовании и выбытии. Если товары были оприходованы по продажным ценам, то и списываться они должны по этим же ценам. Списание товаров по ценам выше или ниже цен их оприходования привело бы в первом случае к образованию излишков товаров, а во втором - к недостаче.
4. Единство показателей учета и плана, то есть формирование информации в бухгалтерском учете, должно осуществляться по показателям торгово-финансового плана. Если, например, план товарооборота устанавливается не только в целом, но и раздельно по структурным подразделениям, то и учет фактического товарооборота должен осуществляться отдельно по подразделениям.
5. Периодическая проверка путем проведения инвентаризации фактических остатков товаров и сравнение их с данными бухгалтерского учета для проверки обеспечения сохранности ценностей.
6. Контроль за деятельностью материально ответственных лиц путем встречной сверки. Например, все списания со складов универмага должны совпадать с оприходованием этих ценностей в отделах (секциях).

Глава 5. УЧЕТНЫЕ ЦЕНЫ ТОВАРОВ

Учетной называется цена, по которой учитываются (приходуются и списываются) товары.
Согласно п. 5 ПБУ 5/01 товары принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.
Фактическая себестоимость товаров определяется по-разному в зависимости от источника их поступления. Основным источником поступления товаров является приобретение за плату. Кроме этого источника могут быть другие источники поступления товаров:
1) взнос товаров в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации;
2) получение товаров по договору дарения или безвозмездно;
3) получение товаров по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, и др.

5.1. Определение фактической себестоимости товаров,
приобретенных за плату

Согласно п. 6 ПБУ 5/01 фактической себестоимостью товаров, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на их приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством). Перечень этих возможных фактических затрат содержится в вышеуказанном пункте ПБУ 5/01.
Все фактические затраты, связанные с приобретением товаров, можно разделить на три группы.
1. Суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (ПС).
2. Затраты на заготовку и доставку товаров до центральных складов (баз), производимые до момента передачи товаров в продажу (ЗЗД).
3. Прочие затраты (ПЗ).
В состав ЗЗД включаются:
1) расходы на страхование товаров;
2) затраты на заготовку и доставку товаров до места их использования;
3) затраты на содержание заготовительно-складского подразделения организации.
4) затраты на услуги транспорта по доставке до места их использования, если они не включены в цену товаров, установленную договором;
5) начисленные проценты по кредитам, предоставленным поставщиками (коммерческий кредит);
6) начисленные до принятия к бухгалтерскому учету товаров проценты по заемным средствам, если они привлечены для приобретения этих товаров.
В состав ПЗ включаются:
1) суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением товаров;
2) таможенные пошлины;
3) невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением товаров;
4) вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям, через которые приобретены товары;
5) затраты на доведение товаров до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях;
6) иные затраты, непосредственно связанные с приобретением товаров.
В составе фактической себестоимости товаров обязательно имеют место суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (ПС). Что касается затрат второй (ЗЗД) и третьей (ПЗ) групп, то они в ряде случаев вообще отсутствуют или имеют место только некоторые из них.
Согласно п. 13 ПБУ 5/01 ЗЗД можно не включать в фактическую себестоимость товаров, а списывать на счет 44 "Расходы на продажу".
    Из  всего  вышесказанного   следует,   что   может  быть  три  варианта
фактической себестоимости товаров (ФС , ФС  и ФС ).
                                     1    2     3

    1. ФС  = ПС + ЗЗД + ПЗ.                                           (5.1)
         1

    При  определении  ФС  в   нее   включаются  все  возможные  затраты  по
                        1
приобретению товаров, перечисленные в п. 6 ПБУ 5/01.

    2. ФС  = ПС + ПЗ.                                                 (5.2)
         2

    При расчете ФС  в нее не включаются  ЗЗД,  которые списываются на дебет
                  2
счета 44.

    3. ФС  = ПС.                                                      (5.3)
         3

    В состав ФС  включается только покупная стоимость товаров, уплачиваемая
               3
поставщику. На практике это бывает  довольно  часто,  поскольку  нет других
расходов, связанных с приобретением товаров.
Если стоимость поступивших товаров выражена в иностранной валюте, то пересчет этой валюты в рубли производится по официальному курсу Центрального банка РФ. Если для пересчета иностранной валюты в рубли соглашением сторон установлен иной курс, то пересчет производится по такому курсу. Указанный пересчет в рубли производится по курсу, действующему на дату признания расходов по приобретению товаров.

5.2. Определение фактической себестоимости товаров,
полученных из других источников

Согласно п. 8 ПБУ 5/01 фактическая себестоимость товаров, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации, определяется исходя из денежной оценки, согласованной учредителями (участниками) организации, если иное не предусмотрено законодательством РФ.
Согласно п. 9 ПБУ 5/01 фактическая себестоимость товаров, полученных организацией по договору дарения или безвозмездно, определяется исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету. Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи данных товаров.
Согласно п. 10 ПБУ 5/01 фактической себестоимостью товаров, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость последних устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных активов. При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией, стоимость товаров, полученных по вышеуказанным договорам, определяется исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные товары.
В фактическую себестоимость товаров, определяемую в соответствии с п. п. 8 - 10 ПБУ 5/01, включаются также фактические затраты организации на доставку товаров и приведение их в состояние, пригодное для использования.
В п. 12 ПБУ 5/01 сказано, что фактическая себестоимость товаров, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, предусмотренных законодательством.
Из вышесказанного видно, что имеют место различные варианты определения фактической себестоимости поступающих товаров. В дальнейшем изложении все эти варианты будут именоваться стоимостью приобретения товаров.

5.3. Виды учетных цен на товары

Согласно п. 13 ПБУ 5/01 товары должны учитываться по стоимости приобретения. Однако организациям, осуществляющим розничную торговлю, разрешается производить оценку приобретенных товаров по продажной стоимости (продажным ценам) <1>.
--------------------------------
<1> Продажная цена определяется путем добавления к стоимости приобретения товаров торговой наценки.

Можно ли продажные цены использовать для учета сырья или товаров в общественном питании?
В ПБУ 5/01 и в Инструкции по применению Плана счетов об этом ничего не сказано, откуда следует формальный ответ - нельзя, что, по нашему мнению, неправомерно.
Розничная торговля и предприятия общественного питания в организации учета товаров имеют много общего, поэтому правила учета для них, в принципе, также должны быть одинаковыми.
Главной причиной применения продажных цен в качестве учетных является применение стоимостной схемы учета товаров. Учет товаров по стоимости приобретения возможен, как правило, только при натурально-стоимостной схеме, которая часто не может применяться на производстве и в буфетах некоторых предприятий общественного питания.
На наш взгляд, система учетных цен в общественном питании должна быть следующей.
Сырье и товары в кладовой должны учитываться по стоимости приобретения, ибо в этом подразделении всегда применялась и применяется натурально-стоимостная схема учета товаров. Что касается производства и буфетов, то здесь возможны два варианта учетных цен: стоимость приобретения или продажные цены (при невозможности использования вышеуказанной стоимости в качестве учетной цены).
При ведении учета товаров по продажным ценам возникает необходимость отдельного учета торговой наценки.
Торговой наценкой называется разность между продажной ценой товаров и стоимостью их приобретения. Размер торговой наценки устанавливается организациями, как правило, самостоятельно. Исключением являются некоторые товары (продукты детского питания, некоторые медицинские товары, продукция собственного производства, реализуемая на предприятиях общественного питания при учебных заведениях и др.), по которым в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.03.1995 N 239 органы местной власти имеют право регулировать размер торговой наценки.
При установлении размера наценки необходимо учитывать, что за ее счет надо покрыть расходы, связанные с продажей, расходы по уплате НДС и обеспечить получение определенной прибыли.
Наиболее оптимальным вариантом учетной цены на товары является стоимость приобретения. При этом, во-первых, имеет место меньшее число учетных записей (не нужно отдельно учитывать торговую наценку), во-вторых, максимально упрощается процедура переоценки товаров (достаточно заменить старые ценники на новые). Разумеется, такая процедура возможна только в том случае, если товары продаются по цене выше стоимости приобретения. Установление продажной цены товаров ниже стоимости приобретения (что бывает относительно редко) требует документального оформления и записей на счетах.
Использование стоимости приобретения в качестве учетной цены возможно, как правило, при натурально-стоимостной схеме учета, когда приход и расход товаров отражаются по каждому наименованию товаров в отдельности.
Учет прихода товаров по наименованиям в любой организации не составляет большого труда, поскольку поступление каждой партии товаров на склад или в магазин оформляется соответствующими документами (товарно-транспортной накладной, счетом, закупочным актом и т.п.). На складах учет расхода по наименованиям товаров также не вызывает проблем, так как на каждый отпуск товаров выписывается соответствующий расходный документ. Сложности возникают при учете продажи товаров в розничной торговле. Дело в том, что в магазинах при продаже товаров покупателям не выписывают никаких документов, а выдают кассовый чек, на котором во многих магазинах печатается только продажная цена товара без указания его наименования.
В розничной торговле натурально-стоимостная схема учета используется, как правило, в организациях, имеющих соответствующие средства вычислительной техники.
В настоящее время большинство производителей наносят на упаковку товаров или на сам товар штриховые коды, содержащие необходимую информацию (наименование товаров, их отличительные признаки и т.п.) для идентификации товаров. При отсутствии на поступившем товаре штрихового кода его наносят работники магазина. При поступлении и продаже товаров информация о них (в том числе покупная и продажная цены) вводится в базу данных при помощи считывающего устройства, и таким образом обеспечивается использование натурально-стоимостной схемы учета.
На предприятиях розничной торговли, применяющих стоимостную схему учета товаров, в качестве учетных цен, как правило, используются продажные цены.
До сих пор говорилось об оценке товаров, являющихся собственностью организации. Товары, не принадлежащие организации, но находящиеся в ее владении и пользовании, в соответствии с п. 14 ПБУ 5/01 принимаются к учету в оценке, предусмотренной в договоре.

5.4. Тест

Вопросы

1. Может ли организация оптовой торговли учитывать товары по продажным ценам:
а) да;
б) нет.
2. На какой счет могут списываться затраты на заготовку и доставку товаров до центральных складов (баз), производимые до момента передачи товаров в продажу:
а) 41 или 44;
б) 91;
в) 99.
3. По какому курсу пересчитывается в рубли иностранная валюта, если стоимость поступивших товаров выражена в иностранной валюте:
а) на дату выписки сопроводительного документа;
б) на дату заключения договора;
в) на дату признания расходов по приобретению товаров.
4. Можно ли включать в фактическую себестоимость товаров затраты на приведение их в состояние, пригодное для использования:
а) да;
б) нет;
в) да, но при определенных условиях.
5. Можно ли изменить фактическую себестоимость товаров, в которой они приняты к бухгалтерскому учету:
а) да;
б) нет;
в) нет, кроме случаев, предусмотренных законодательством.
6. По каким ценам следует учитывать сырье и товары в кладовых предприятий общественного питания:
а) по стоимости приобретения;
б) по продажным ценам;
в) по стоимости приобретения или продажным ценам.
7. По каким ценам следует учитывать сырье на производстве предприятий общественного питания:
а) по стоимости приобретения;
б) по продажным ценам;
в) по стоимости приобретения или по продажным ценам.
8. По каким ценам следует учитывать товары в буфетах (барах):
а) по стоимости приобретения;
б) по продажным ценам;
в) по стоимости приобретения или по продажным ценам.
9. Имеют ли право организации самостоятельно устанавливать размер торговой наценки:
а) да;
б) нет;
в) да, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

Глава 6. СЧЕТА ДЛЯ УЧЕТА ТОВАРОВ

Для учета товаров используются две группы счетов:
1) балансовые;
2) забалансовые.
На счетах первой группы учитываются товары, которые являются собственностью организации, а на счетах второй группы - товары, не принадлежащие организации, но находящиеся у нее во владении и пользовании.

6.1. Балансовые счета для учета товаров

К балансовым относятся счета 41 "Товары" и 45 "Товары отгруженные".
Счет 45 используется в двух случаях.
1. Товары покупателю отгружены, но право собственности на них к покупателю еще не перешло.
2. При продаже товаров по посредническим договорам (комиссии, поручения, агентским).
Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета для организаций торговли и общественного питания к счету 41 предусмотрены три субсчета: 41-1 "Товары на складах", 41-2 "Товары в розничной торговле" и 41-3 "Тара под товаром и порожняя".
На счете 41-1 учитываются товары на складах и в кладовых предприятий общественного питания.
На счете 41-2 учитываются товары в розничной торговле и в буфетах (барах) предприятий общественного питания. Назначение счета 41-3 видно из его названия. В отношении счета для учета сырья и готовой продукции на производстве (кухне) предприятий общественного питания в настоящее время существует неясность, поскольку в Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета о нем ничего не сказано.
Некоторые авторы предлагают открыть отдельный субсчет к счету 41 "Товары". Однако исходя из определения товаров, данного в п. 2 ПБУ 5/01, сырье, поступившее на производство (кухню), не может классифицироваться как товар, ибо оно предназначено не для продажи, а для выработки из него готовой продукции. Последняя, в свою очередь, также не является товаром, так как не получена от других юридических и (или) физических лиц.
Для учета сырья и готовой продукции на производстве (кухне) предприятий общественного питания лучше всего, по нашему мнению, использовать счет 20 "Основное производство".
Во-первых, как и на производственных предприятиях, на этом счете учитываются затраты, связанные с изготовлением продукции (правда, только в части затрат сырья, остальные расходы по производству продукции отражаются на счете 44).
Во-вторых, на счете 20, как и на производственных предприятиях, учитывается готовая продукция, еще не проданная потребителям.
В-третьих, этот счет уже много лет использовался с данной целью. Просто в общественном питании он является не калькуляционным, а обычным материальным счетом.

6.2. Счет 42 "Торговая наценка"

Если товары учитываются по продажным ценам, то для учета торговой наценки используется счет 42 "Торговая наценка". Он является регулирующим по отношению к счету 41, то есть не может применяться самостоятельно, без данного счета. Если из сальдо счета 41 вычесть сальдо счета 42, то разность покажет стоимость приобретения остатка товаров.
Между счетами 41 и 42 существует следующая взаимосвязь: если дебетуется счет 41 (при увеличении товаров), то кредитуется счет 42 (увеличивается торговая наценка). И наоборот, при кредитовании счета 41 (уменьшение товаров) обязательно дебетуется счет 42 (уменьшается торговая наценка). Однако эта взаимосвязь существует не всегда, а только при получении товаров со стороны или при выбытии товаров на сторону. При перемещении товаров внутри организации счет 42 используется только в том случае, если учетные цены на товары в структурных подразделениях, получивших и отпустивших товары, будут разными. Если учетные цены одинаковы, то при внутреннем перемещении товаров счет 42 не используется.
Действующей в настоящее время Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета не предполагается отражать операции по дебету счета 42. Это доказывается, во-первых, отсутствием в Инструкции указания случаев, когда этот счет дебетуется (ранее в предыдущей Инструкции было отмечено, что счет 42 дебетуется "на суммы торговых и дополнительных скидок (накидок) по товарам, реализованным, отпущенным или списанным вследствие естественной убыли, брака, порчи, недостачи и т.п.". Во-вторых, в типовых корреспонденциях к счету 42 графа "по дебету" не заполнена. Авторы Инструкции предлагают списывать торговую наценку не проводкой Д 42 К 41, а сторнировочной записью Д 41 К 42.
В сущности, неважно, каким образом будет списываться торговая наценка - по дебету счета 42 обычной записью или кредиту этого счета сторнировочной записью, ибо "черный дебет" и "красный кредит" - это одно и то же. Однако с точки зрения правильности методологии учета и здравого смысла позиция авторов Инструкции ошибочна. Кредитование методом "красное сторно" счета 42 в корреспонденции со счетом 90-2 на сумму торговой наценки, относящейся к проданным товарам, осуществлялось всегда, и, хотя это методологически неправильно, другого варианта списания этой торговой наценки, к сожалению, нет. Однако при этом искажаются обороты только по счету 42. Что касается списания торговой наценки, относящейся к прочему выбытию товаров (возврат поставщикам, товарные потери, порча и т.п.), мы категорически против ее списания сторнировочной записью Д 41 К 42.
Во-первых, сторнировочные записи следует делать только тогда, когда какую-то операцию невозможно отразить в учете иначе. В противном случае можно дойти до абсурда. Возьмем в качестве примера списание амортизации при выбытии основных средств. Никто из бухгалтеров не будет в данном случае составлять "красную" проводку Д 01 К 02, а сделает нормальную запись Д 02 К 01. А ведь счет 02 является таким же регулирующим к счету 01, как счет 42 по отношению к счету 41.
Во-вторых, предлагаемая авторами Инструкции запись искажает обороты не только по счету 42, но и по счету 41.
Исходя из вышесказанного, по нашему глубокому убеждению, списание торговой наценки при прочем выбытии товаров следует делать только нормальной записью Д 42 К 41.

6.3. Забалансовые счета по учету товаров

К забалансовым счетам, на которых учитываются товары, относятся счета 002 "Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение" и 004 "Товары, принятые на комиссию".
Счет 002 применяется как продавцами, так и покупателями.
Продавец на этом счете учитывает товары, которые стали собственностью покупателя, но не вывезены им. На эти товары продавец выдает покупателю сохранную расписку.
Покупатель использует счет 002 в двух случаях.
1. Получив от поставщика товары, он на законном основании от них отказывается, не становясь собственником (например, при получении недоброкачественных и некомплектных товаров).
2. Для учета поступивших товаров, собственником которых он еще не стал (например, по договору покупатель становится собственником товаров после их оплаты, а товары еще не оплачены).
Счет 004 применяется комиссионером для учета товаров, полученных от комитента, поскольку собственником этих товаров является комитент.
На счетах 002 и 004 товары учитываются по ценам, указанным в приемо-сдаточных документах. Аналитический учет к этим счетам ведется по каждому собственнику товаров, а также по наименованиям товаров.

6.4. Тест

Вопросы

1. На каком счете учитываются товары, переданные комиссионеру для продажи:
а) 002;
б) 003;
в) 004.
2. На каких счетах учитываются товары, находящиеся в собственности организации:
а) на забалансовых;
б) на балансовых;
в) на забалансовых и балансовых.
3. Какие товары учитываются на счете 45:
а) отгруженные, по которым право собственности не перешло к покупателю;
б) неоплаченные отгруженные, по которым право собственности перешло к покупателю;
в) отгруженные с нарушением сроков отгрузки.
4. На каком счете учитываются товары, которые получены покупателем, но не являются его собственностью:
а) 41;
б) 002.
5. По каким ценам учитываются товары на забалансовых счетах:
а) указанным в приемо-сдаточных документах;
б) по текущей рыночной стоимости.

Глава 7. УЧЕТ ПОКУПКИ И ПРОДАЖИ ТОВАРОВ

7.1. Общие положения

Покупка и продажа товаров регулируются различными видами договоров (купли-продажи, мены, комиссии, поручения, агентским и др.), важнейшим из которых является договор купли-продажи.
По этому договору согласно ст. 454 ГК РФ одна сторона (продавец) обязуется передать товар в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).
Согласно ст. 458 ГК РФ обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент:
а) вручения товара покупателю, если договором предусмотрена обязанность продавца по доставке товара;
б) предоставления товара в распоряжение покупателя, если товар должен быть передан покупателю в месте нахождения товара;
в) сдачи товара перевозчику для доставки покупателю.
После этого в соответствии со ст. 459 ГК РФ риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на покупателя (если иное не предусмотрено договором).
Для целей бухгалтерского учета купли-продажи товаров важно, в какой момент приобретаемые товары нужно отразить на балансе покупателя. При этом следует исходить из Федерального закона "О бухгалтерском учете", где сказано, что имущество, являющееся собственностью организации, должно учитываться обособленно от имущества других юридических лиц, находящегося у данной организации. Это означает, что покупателю следует отражать на своем балансе товары после перехода на них права собственности.
Согласно ст. 223 ГК РФ право собственности у приобретателя вещи возникает с момента ее передачи.
Согласно п. 1 ст. 224 ГК РФ передачей вещи признается вручение ее приобретателю, а равно сдача перевозчику для отправки приобретателю.
Однако в соответствии с п. 1 ст. 223 ГК РФ норма о моменте возникновения права собственности у приобретателя вещи с момента ее передачи применяется, "если иное не предусмотрено законом или договором". Таким образом, продавец и покупатель могут установить отличный от общепринятого момент перехода права собственности на товар (например, его оплата).
В этом случае могут иметь место ситуации, когда товар передан покупателю, но остается в собственности продавца (пока не будет оплачен) или, наоборот, хранится на складе продавца, но при этом право собственности на него уже перешло к покупателю.
Стоимость товара с момента возникновения на него права собственности у покупателя фиксируется последним на дебете счета 41 "Товары". Если же фактически поступивший на склад покупателя товар до определенного условиями договора момента остается в собственности поставщика, его поступление отражается покупателем на дебете счета 002 "Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение".
Для целей бухгалтерского учета и налогообложения большое значение имеет установление момента продажи товаров, то есть даты, когда товар считается проданным.
Для целей бухгалтерского учета согласно п. 12 ПБУ 9/99 выручка признается при наличии следующих условий:
а) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
б) сумма выручки может быть определена;
в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, то есть когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;
г) право собственности на товар перешло к покупателю;
д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.
Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных организацией в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, в бухгалтерском учете продавца признается кредиторская задолженность, а не выручка.
Из всех перечисленных выше пяти условий признания выручки определяющим является переход права собственности на товары от продавца к покупателю.
Для целей обложения НДС моментом продажи товаров согласно ст. 167 НК РФ является наиболее ранняя из следующих дат:
- день отгрузки (передачи) товаров;
- день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров.
В п. 3 ст. 167 НК РФ сказано: "В случаях, если товар не отгружается и не транспортируется, но происходит передача права собственности на этот товар, такая передача права собственности... приравнивается к его отгрузке".
Для целей обложения налогом на прибыль большинство организаций работают по методу начисления, то есть согласно ст. 271 НК РФ признают дату реализации в соответствии со ст. 39 НК РФ, то есть по моменту перехода права собственности на товары одним лицом для другого лица. Организации, у которых в среднем за предыдущие четыре квартала выручка не превышает 1 млн руб. за каждый квартал, имеют право работать кассовым методом, при котором согласно ст. 273 НК РФ моментом реализации товаров признается день поступления средств на счета в банках и (или) в кассу, а также погашения покупателем задолженности за товары иным способом.

7.2. Учет купли-продажи по договору поставки

Общие положения

Разновидностью договора купли-продажи является договор поставки. По этому договору согласно ст. 506 ГК РФ поставщик обязуется передать в обусловленный срок покупателю товары для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.
Порядок учета купли-продажи товаров по договору поставки зависит от целого ряда факторов (момента перехода права собственности на товары от поставщика к покупателю, момента оплаты товаров, способа учета затрат по заготовке и доставке товаров до места их продажи, учетных цен на товары, системы налогообложения и др.). Наиболее значимыми из этих факторов являются два: момент перехода права собственности на товары и момент оплаты товаров (предварительная, то есть до передачи товаров покупателю, или последующая, то есть после передачи товаров). В табл. 7.1 указаны четыре наиболее распространенных варианта оплаты товаров и перехода на них права собственности.

Таблица 7.1

Варианты оплаты товаров и перехода на них
права собственности

Номер 
варианта
Момент перехода права    
собственности        
Момент оплаты товаров      
1   
Передача товаров покупателю   
После передачи товаров           
2   
Передача товаров покупателю   
До передачи товаров              
3   
Оплата товаров                
После передачи товаров           
4   
Оплата товаров                
До передачи товаров              

Таблица 7.2

Учет продажи товаров по договору поставки

Номер
записи
Факт хозяйственной жизни        
Корреспонденция счетов


Д     
К    
Вариант 1        

1.1 
Отгрузка покупателю товаров (на продажную 
стоимость с НДС)                          
62     
90-1   
1.2 
Списываются проданные товары (по учетным  
ценам)                                    
90-2    
41-1   
1.3 
Начислен НДС на проданные товары          
90-3    
68    
1.4 
Получены от покупателя деньги за товары   
51     
62    
Вариант 2                                
2.1 
Произведена покупателем предварительная   
оплата товаров                            
51     
62по <1> 
2.2 
Начислен НДС с предварительной оплаты     
76     
68    
2.3 
Отгрузка покупателю товаров               
62     
90-1   
2.4 
Списываются проданные товары              
90-2    
41-1   
2.5 
Списывается начисленный НДС на уменьшение 
валовой прибыли от продажи товаров        
90-3    
76    
2.6 
Списывается предварительная оплата в      
уменьшение задолженности покупателя за    
товары                                    
62по    
62    
Вариант 3                                
3.1 
Отгружены покупателю товары               
45     
41-1   
3.2 
Начислен НДС на отгруженные товары        
76     
68    
3.3 
Получены от покупателя деньги за товары   
51     
62    
3.4 
Отражена в учете продажа товаров          
62     
90-1   
3.5 
Списаны проданные товары                  
90-2    
45    
3.6 
Списывается начисленный НДС на уменьшение 
валовой прибыли от продажи товаров        
90-3    
76    
Вариант 4                                
4.1 
Произведена покупателем предварительная   
оплата товаров                            
51     
62по   
4.2 
Отражена в учете продажа товаров          
62по    
90-1   
4.3 
Списаны проданные товары                  
90-2    
41-1   
4.4 
Начислен НДС на проданные товары          
90-3    
68    
4.5 
Оприходованы на забалансовый счет товары, 
ставшие собственностью покупателя         
002     

4.6 
Отгружены товары покупателю               

002   

--------------------------------
<1> 62по - Расчеты с покупателями и "заказчиками", субсчет "Предварительная оплата".

Пояснения к табл. 7.2.
1. К записям 1.1, 2.3, 3.4 и 4.2.
Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета предусматривается отражать по кредиту счета 90-1 "Выручка" сумму выручки в продажных ценах, включая НДС. На сумму НДС, причитающуюся к получению от покупателя, рекомендуется делать запись Д 90-3 К 68.
Включение НДС в сумму выручки (дохода организации) противоречит п. 3 ПБУ 9/99, где сказано: "...не признаются доходами организации поступления... сумм налога на добавленную стоимость...". Исходя из этого более правильными, по нашему мнению, были бы такие записи:
Д 62 К 90-1 - на продажную стоимость товаров без НДС; Д 62 К 68 - на сумму НДС.
Тем самым, во-первых, было бы устранено противоречие между Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета и ПБУ 9/99, и, во-вторых, вышеуказанные записи облегчили бы заполнение строки 010 Отчета о прибылях и убытках (форма N 2 Бухгалтерской отчетности), ибо в ней отражался бы кредитовый оборот по счету 90-1 за отчетный период (без вычитания из него НДС, как это сейчас делают бухгалтеры).
2. К записям 1.2, 2.4, 3.1 и 4.3.
При списании проданных товаров их оценка производится одним из способов, перечисленных в п. 16 ПБУ 5/01:
а) по себестоимости каждой единицы;
б) по средней себестоимости;
в) по себестоимости первых по времени приобретения товаров (способ ФИФО).
В п. 21 ПБУ 5/01 записано: "По каждой группе (виду) материально-производственных запасов в течение отчетного года применяется один способ оценки", то есть организации вправе применять различные способы оценки по группам товаров. В пп. 3 п. 1 ст. 268 НК РФ сказано: "...налогоплательщик вправе уменьшить доходы... при реализации покупных товаров на стоимость приобретения данных товаров, определяемую... одним из следующих методов оценки покупных товаров..." (курсив наш. - В. П.) - и далее перечисляются вышеуказанные методы оценки. Таким образом, из дословного прочтения данной нормы формально следует, что для целей налогообложения прибыли можно применять лишь один из этих методов. Однако организации могут продавать товары, которые относятся к группам с совершенно разными характеристиками (например, автомобили и запасные части к ним) и применять к ним один и тот же способ оценки неправомерно. Об этом же говорится в Письме Минфина России от 01.08.2006 N 03-03-04/1/616: "...применение для целей налогового учета различных методов списания стоимости покупных товаров... в отношении различных групп товаров... не противоречит положениям гл. 25 Кодекса".
3. К записям 2.2 и 3.2.
В п. 7 Письма Минфина России от 12.11.1996 N 96 рекомендовано на сумму НДС, начисляемую с предварительной оплаты (авансов), кредитовать счет 68 и дебетовать счет по учету полученной предварительной оплаты (авансов), то есть счет 62. Однако такая запись искажает состояние расчетов между поставщиками и покупателями, искусственно уменьшая задолженность поставщика перед покупателем на сумму начисленного НДС. Исходя из этого, мы считаем более правильным вместо счета 62 дебетовать счет 76.
4. К записям 2.1 и 4.1. Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета предписывает сумму полученной оплаты (авансов), отражаемых на счете 62, учитывать обособленно.
5. К записям 2.5 и 3.6. Многие бухгалтеры вместо одной проводки Д 90-3 К 76 составляют две: Д 76 К 68 - сторнировочная; Д 90-3 К 68 - обычная. Предлагаемый нами вариант приводит к тому же результату, но в два раза сокращает число учетных записей.
6. К записи 3.1. Товары отгружены покупателю, но поскольку им не оплачены, остаются в собственности поставщика и продолжают числиться на его балансе по статье "Товары отгруженные".
7. К записи 4.5. После предварительной оплаты товаров покупатель стал их собственником. Поэтому поставщик отражает в учете продажу товаров, списывает их с баланса, но, поскольку товары еще не переданы покупателю, их следует учитывать за балансом.
8. К записи 3.4. Для целей налогообложения прибыли организации следует учитывать позицию Президиума ВАС РФ, изложенную в п. 7 Информационного письма от 22.12.2005 N 98. В нем сказано, что если до перехода права собственности продавец не контролирует наличие и сохранность товара, находящегося у покупателя, данный товар нельзя отличить от товаров, являющихся собственностью покупателя, и покупатель перепродает товар до перехода к нему права собственности, то реализацию надо признавать на дату фактической передачи товара покупателю.

Учет покупки товаров по договору поставки

В табл. 7.3 рассмотрен порядок учета покупки товаров по договору поставки.

Таблица 7.3

Учет покупки товара по договору поставки

Номер
записи
Факт хозяйственной жизни        
Корреспонденция счетов


Д     
К    
Вариант 1                                
1.1 
Оприходованы товары, полученные от поставщика:                    

а) на покупную стоимость (без НДС)        
41     
60    

б) на сумму НДС, относящуюся к            
оприходованным товарам                    
19     
60    
Вариант 2                                
2.1 
Произведена предварительная оплата        
товаров поставщику                        
60по <1>  
51    
2.2 
Оприходованы товары, полученные от поставщика:                    

а) на покупную стоимость                  
41     
60    

б) на сумму НДС                           
19     
60    
2.3 
Списана предварительная оплата в          
уменьшение задолженности поставщику за    
товары                                    
60     
60по   
Вариант 3                                
3.1 
Получены от поставщика неоплаченные товары
002    

3.2 
Уплачено поставщику за товары             
60     
51    
3.3 
Отражено получение права собственности на товары:                 

а) на покупную стоимость                  
41     
60    

б) на сумму НДС                           
19     
60    
3.4 
Списаны с забалансового счета товары,     
ставшие собственностью покупателя         

002   
Вариант 4                                
4.1 
Произведена предварительная оплата        
товаров поставщику                        
60по    
51    
4.2 
Отражено получение права собственности на товары:                 

а) на покупную стоимость                  
41п <2>  
60    

б) на сумму НДС                           
19п <3>  
60    
4.3 
Оприходованы товары, полученные от поставщика:                    

а) на покупную стоимость                  
41     
41п   

б) на сумму НДС                           
19     
19п   
4.4 
Списана предварительная оплата в          
уменьшение задолженности поставщику за    
товары                                    
60     
60п   
Вариант 5. Другие факты хозяйственной жизни, связанные с поступлением  
товаров                                
5.1 
Отражены в учете расходы по заготовке и доставке товаров до места 
их продажи:                                                       

а) на сумму расходов без НДС              
41, 44   
60, 76  

б) на сумму НДС, относящуюся к            
расходам                                  
19     
60, 76  
5.2 
Отражена в учете выявленная при приемке недостача или порча       
товаров (на покупную стоимость с НДС):                            

а) по вине поставщика или транспортной    
организации                               
76-2    
60    

б) по другим причинам                     
94     
60    
5.3 
Списывается со счета 94 недостача и порча товаров:                

а) в пределах норм естественной убыли и потерь от боя в пределах  
установленных норм при перевозке товаров:                         

- на покупную стоимость товаров           
44     
94    

- на сумму НДС                            
19     
94    

б) в пределах, предусмотренных в договоре величин:                

- на покупную стоимость товаров           
41     
94    

- на сумму НДС                            
19     
94    

в) за счет виновных лиц                   
73-2, 76  
94    

г) если виновники не установлены          
91     
94    
5.4 
В организациях, учитывающих товары по     
продажным ценам (на сумму торговой        
наценки)                                  
41-2    
42    
5.5 
Предъявлен к вычету НДС по приобретенным  
товарам и услугам                         
68     
19    

--------------------------------
<1> 60по - "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", субсчет "Предварительная оплата".
<2> 41п - "Товары", субсчет "Товары, находящиеся у поставщика".
<3> 19п - "НДС по приобретенным ценностям"; субсчет "По неполученному от поставщика счету-фактуре".

Пояснения к табл. 7.3.
1. К записям 1.1, 2.2, 3.3 и 4.3.
Если при приемке товаров будет выявлена их недостача, то запись а) делается на покупную стоимость фактически поступивших товаров, которая определяется как разность между стоимостью товаров, указанной в сопроводительном документе поставщика, и недостачей товаров, выявленной при их приемке. Запись б) не делается в организациях, применяющих специальные налоговые режимы (УСН, ЕНВД и др.), а также в организациях, продающих товары, не облагаемые НДС, и получивших освобождение от уплаты НДС в соответствии со ст. 145 НК РФ. В этих организациях сумма НДС, подлежащая уплате поставщику, включается в стоимость товаров, то есть отражается на дебете счета 41.
2. К записям 2.1 и 4.1.
Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета предписывает суммы уплаченной предоплаты (авансов), отражаемые на счете 60, учитывать обособленно.
3. К записи 3.1.
Полученные от поставщика товары еще не оплачены и вследствие этого, оставаясь собственностью поставщика, должны до оплаты учитываться покупателем на забалансовом счете.
4. К записям 4.2 и 4.3.
После оплаты товаров они становятся собственностью покупателя, но по-прежнему находятся на складе поставщика. Поэтому покупатель, отражая их на своем балансе, записывает на счет 41, субсчет "Товары находящиеся у поставщика". Списание товаров с этого субсчета на обычный счет 41 осуществляется только после их фактического получения от поставщика.
После записи товаров на счет 41п сами товары покупателем не получены и счет-фактура на них поставщиком еще не выписан. Поэтому до получения счета-фактуры сумму НДС лучше отразить на счете 19п.
5. К записи 5.1.
Расходы по заготовке и доставке товаров, как указывалось выше, могут или включаться в фактическую себестоимость товаров или списываться на расходы на продажу. В первом случае дебетуется счет 41, а во втором - счет 44.
6. К записи 5.2.
Если виновником недостачи или порчи является поставщик и условиями договора поставки предусмотрен в этом случае отказ от оплаты недостающих (испорченных) товаров, а деньги за товары поставщику еще не перечислены, то покупатель в дальнейшем при оплате товаров уменьшает сумму платежа на стоимость недостающих (испорченных) товаров и запись 5.2а не делается. Если же деньги поставщику уже перечислены, то вышеуказанная запись составляется на основании соответствующего акта и претензионного письма. В случае, когда виновником недостачи (порчи) товаров является транспортная организация, запись 5.2а обязательна.
7. К записи 5.3.
Порядок списания недостачи товаров по п. "б" предусмотрен Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета (см. характеристику счета 94).
По п. "в": если виновным лицом является работник организации, то дебетуется счет 73-2, а если иной гражданин - счет 76. Если учетной политикой организации-покупателя в соответствии с п. 6 ПБУ 5/01 принят метод оценки товаров в полной сумме фактических затрат на их приобретение, эти затраты могут предварительно собираться на дебете счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей". В дальнейшем на общую сумму собранных затрат данный счет кредитуется с дебетованием счета 41 "Товары".
8. К записи 5.4.
Сумма торговой наценки рассчитывается как разность между стоимостью товаров по продажным ценам <1> и ценам, указанным в сопроводительных документах поставщиков.
--------------------------------
<1> Продажные цены берутся из реестра розничных цен, который ведется в организации.

7.3. Учет продажи товаров
по договору розничной купли-продажи

Общие положения

Согласно ст. 492 ГК РФ по договору розничной купли-продажи продавец обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью (курсив наш. - В. П.).
В ст. 493 ГК РФ сказано, что "...договор розничной купли-продажи считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара".
Продажа товаров в розничной торговле может осуществляться за наличный расчет и в кредит.

Учет продажи товаров за наличный расчет

Согласно ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ, в случаях продажи товаров за наличный расчет и (или) с использованием платежных карт должна применяться контрольно-кассовая техника. При этом размер выручки за день определяют по разности между показаниями счетчиков ККМ на конец и начало дня.
В этой же статье вышеуказанного Закона перечислены случаи, когда наличные денежные расчеты при продаже товаров могут осуществляться без применения контрольно-кассовой техники. При этом стоимость проданных товаров определяют обычно суммой выручки, сданной продавцами в кассу организации.
Порядок учета продажи товаров в розничной торговле за наличный расчет показан в табл. 7.4.

Таблица 7.4

Учет продажи товаров по договору розничной купли-продажи
за наличный расчет

Номер
записи
Факт хозяйственной жизни        
Корреспонденция счетов


Д     
К    
1  
Поступление в кассу выручки за проданные  
товары                                    
50     
90-1   
2  
Списываются проданные товары (по учетным  
ценам)                                    
90-2    
41-2   
3  
Начислен НДС на реализованные товары      
90-3    
68    

Как указывалось выше, организации розничной торговли могут учитывать товары по стоимости приобретения или продажным ценам. В первом случае для записи 2 стоимость проданных товаров по учетным ценам может быть определена двумя способами.
Первый способ предполагает применение натурально-стоимостной схемы учета товаров (при помощи штрих-кодов, выписки товарных чеков и т.п.). Для расчета стоимости приобретения проданных товаров количество проданного товара (по каждому наименованию) умножается на его покупную цену. При этом если один и тот же товар покупался по разным ценам, то применяются соответствующие методы оценки товаров (средняя цена или ФИФО).
Второй способ основан на использовании формулы товарного баланса:

    Р = ЗН + П - ПВ - ЗК,                                             (7.1)

где ЗН и ЗК - остатки товаров соответственно на начало и конец месяца;
Р - стоимость проданных товаров по учетным ценам за месяц;
П - поступление товаров за месяц;
ПВ - прочее выбытие товаров за месяц.
Показатели П и ПВ рассчитываются на основании соответственно приходных и расходных документов.
Показатели ЗН и ЗК рассчитываются в два этапа.
На первом этапе на основании инвентаризации определяются остатки по каждому наименованию товаров в натуральных показателях (штуках, килограммах, метрах и т.д.) и записываются в инвентаризационную опись, которая передается в бухгалтерию.
На втором этапе бухгалтер в инвентаризационной описи по каждому наименованию товаров проставляет цену, осуществляя оценку товаров способами, указанными в п. 16 ПБУ 5/01. После этого количество каждого товара умножается на его цену и определяется стоимость данного товара. Затем подсчитывается общий итог инвентаризационной описи, который и покажет общий остаток по всем товарам.
Данный способ расчета целесообразно применять на небольших предприятиях, не имеющих возможности приобретать дорогостоящую вычислительную технику для применения натурально-стоимостной схемы учета. Он достаточно прост, но имеет два недостатка.
Первый заключается в необходимости более частого проведения инвентаризации товаров.
Второй недостаток является более существенным. Если в магазине будут иметь место случаи недокументированного расхода товаров (например, кража), то стоимость этих товаров в соответствии с принятой методикой расчета Р будет включена в этот показатель, тем самым завышая его. Все это может привести к спорам с налоговыми органами относительно правомерности списания товаров на дебет счета 90-2.
При учете товаров по продажным ценам запись 2 делается на стоимость проданных товаров по вышеуказанным ценам. Это приводит к возникновению двух ошибок.
1. На дебете счета 90-2 "Себестоимость продаж" должна быть отражена стоимость проданных товаров по покупным, а не по продажным ценам.
2. При учете товаров по продажным ценам используется счет 42 "Торговая наценка". При поступлении товаров (дебетовании счета 41) счет 42 всегда кредитуется, а при выбытии товаров (кредитовании счета 41) счет 42 должен дебетоваться. Списав записью 2 проданные товары (то есть прокредитовав счет 41), бухгалтер не списал торговую наценку, относящуюся к этим товарам (то есть не сделал запись по дебету счета 42).
Чтобы избежать этих двух ошибок, на списание проданных товаров при учете их по продажным ценам следовало составить две проводки:
а) Д 90-2 К 41-2 - на стоимость приобретения товаров;
б) Д 42 К 41-2 - на сумму торговой наценки.
Однако в течение месяца бухгалтер не знает сумму торговой наценки, относящейся к проданным товарам (реализованной торговой наценки). Это незнание обусловлено тем, что при учете товаров по продажным ценам, как правило, применяется стоимостная схема учета. В течение месяца мы знаем выручку только в целом по всем товарам, а для определения суммы реализованной торговой наценки надо знать выручку в разрезе наименований товаров, так как по разным товарам устанавливается, как правило, разный процент наценки.
Для исправления вышеуказанных ошибок по окончании месяца бухгалтер составляет специальный расчет, посредством которого определяет сумму реализованной торговой наценки и составляет проводку на ее списание (способом "красное сторно"):
Д 90-2 К 42.
После этой проводки вышеуказанные ошибки будут исправлены: дебетовый оборот счета 90-2 покажет себестоимость проданных товаров, а торговая наценка на проданные товары будет списана "красной" записью по кредиту счета 42, ибо "красный" кредит счета 42 есть не что иное, как "черный" дебет этого же счета.
Реализованную торговую наценку можно определить разными способами, однако в абсолютном большинстве случаев она рассчитывается по среднему проценту.
Порядок этого расчета приведен в пояснениях к счету 42 в Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета. Эта методика многие годы использовалась в советское время и тогда была правильной. Однако в настоящее время она может применяться только в том случае, если при продаже товаров покупателям не предоставляются скидки и вследствие этого по каждому товару имеет место только одна продажная цена.
При условии предоставления покупателям скидок на один и тот же товар имеются две продажные цены: просто продажная (с учетом скидок) и учетная продажная (без учета скидок). Поэтому в Инструкции следовало уточнить, что нужно брать сумму проданных за месяц товаров именно по учетным продажным ценам, то есть дебетовый оборот по субсчету 90-2.
Кроме того, в этой методике допущена существенная погрешность. В Инструкции сказано, что в расчет должен включаться оборот по кредиту счета 42 за месяц "без учета сторнированных сумм", то есть не должна вычитаться сумма торговой наценки, относящейся к прочему выбытию товаров. Это является грубейшей методологической ошибкой, ибо приведет к искусственному росту среднего процента наценки и искажению суммы валовой прибыли от продажи товаров. Такое искажение в абсолютном выражении будет тем больше, чем больше окажется величина прочего выбытия товаров.
С учетом вышесказанного мы предлагаем свою методику расчета реализованной торговой наценки (РТН):

                _
                П
    РТН = Р x ---- ,                                                  (7.2)
              100%

где Р - стоимость проданных товаров по учетным продажным ценам (дебетовый оборот счета 90-2);
    _
    П - средний процент торговой наценки.
                _
В свою очередь, П рассчитывается по формуле:

        (ТН  + ТН  - ТН )
    _      н     п     в
    П = ----------------- x 100%,                                     (7.3)
            (Р + О  )
                  км

    где ТН  - торговая наценка на остаток товаров на начало  месяца (сальдо
          н
счета 42 на начало месяца);
    ТН  - торговая  наценка  на  поступившие  за месяц  товары  (кредитовый
      п
оборот счета 42 за месяц);
    ТН  - торговая  наценка   на   выбывшие <1>  товары,   кроме  проданных
      в
(дебетовый оборот по счету 42 за месяц);
    О   - остаток товаров на конец месяца (сальдо счета 41-2 на конец месяца).
     км
--------------------------------
<1> Под выбытием товаров в данном случае понимается так называемый документированный расход (возврат товаров поставщикам, списание испорченных товаров и т.д.). Во всех этих случаях составляется соответствующий документ (накладная, акт и т.д.), по которому можно рассчитать торговую наценку на выбывшие товары.

Данный способ расчета реализованной торговой наценки достаточно простой и может применяться в любой организации. Его недостатком является неточность, так как он основан на предположении, что товарная структура (удельный вес каждой товарной группы) проданных товаров за месяц и остатка товаров на конец месяца одинаковы, чего практически не бывает. Поэтому сумма реализованной торговой наценки, рассчитанная этим способом, или больше или меньше действительной величины реализованной торговой наценки. Например, если в стоимости проданных товаров преобладают товары с большим процентом наценки (по сравнению со средним процентом), а в остатке товаров - с меньшим процентом, то сумма реализованной торговой наценки будет занижена.

Учет продажи товаров в кредит

Кредит на покупку товаров предоставляется в основном банками.
Покупатель помимо договора розничной купли-продажи с магазином заключает кредитный договор с банком, в котором указываются сумма кредита, сроки и порядок его погашения, проценты за пользование кредитом и др. Для оформления этого договора покупатель представляет банку необходимые документы, перечень которых каждый банк определяет самостоятельно. Иногда банки требуют поручительства третьих лиц, но обычно обеспечением кредита являются товары, приобретаемые покупателем.

Таблица 7.5

Учет расчетов по продаже товаров по договору
розничной купли-продажи в кредит

Номер
записи
Факт хозяйственной жизни        
Корреспонденция счетов


Д     
К    
1  
Оплачена покупателем наличными деньгами   
часть стоимости товара, проданного в      
кредит                                    
50     
90-1   
2  
Отражена в учете задолженность покупателя 
за остальную часть стоимости товара       
62     
90-1   
3  
Списаны проданные товары (по учетным      
ценам)                                    
90-2    
41-2   
4  
Начислен НДС со стоимости проданных       
товаров                                   
90-3    
68    
5  
Поступили от банка денежные средства в    
оплату остальной части стоимости товара   
(за вычетом вознаграждения банку)         
51     
62    
6  
Списано на расходы магазина вознаграждение
банку                                     
91-2    
62    

При покупке в кредит покупатель обычно оплачивает определенную часть стоимости товаров (до 30%), а остальная часть стоимости товаров оплачивается за счет банковского кредита. При этом, как правило, банк перечисляет магазину плату за товары за вычетом вознаграждения за услуги по кредитованию.

7.4. Учет операций по договору комиссии

Общие положения

Покупка и продажа товаров могут осуществляться через посредников.
Гражданский кодекс РФ выделяет три разновидности посреднических договоров:
- договор поручения;
- договор комиссии;
- агентский договор.
Для всех этих договоров общим является то, что посредник (поверенный, комиссионер, агент) действует за счет и в интересах заказчика (доверителя, комитента, принципала).
Бухгалтерский учет и налогообложение операций по посредническим договорам не зависят от их вида. Поэтому покажем порядок учета этих сделок на примере самого распространенного из посреднических договоров - договора комиссии.
Согласно ст. 990 ГК РФ по договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента. На практике чаще всего заключаются договоры комиссии на продажу товаров.
За комитентом сохраняется право собственности на товары до момента их продажи. Однако комиссионер, получив товары от комитента, несет ответственность перед комитентом за утрату или повреждение товаров.
Комиссионное вознаграждение выплачивается комиссионеру в размере и порядке, установленном в договоре. Оно может быть:
а) в твердой сумме;
б) в процентах от стоимости проданных товаров;
в) как разница между продажной стоимостью товаров и их стоимостью, указанной в документах комитента.
Комитент помимо уплаты комиссионного вознаграждения обязан возместить комиссионеру израсходованные последним суммы на выполнение поручения, предусмотренные договором.
Продажа товаров по договору комиссии может осуществляться:
а) физическим лицам;
б) юридическим лицам;
в) предпринимателям без образования юридического лица.
В первом случае имеет место розничная торговля, а во втором и третьем - оптовая торговля.

Учет продажи товаров по договору комиссии
в розничной торговле

Порядок документального оформления и учета операций с комиссионными товарами установлен Правилами комиссионной торговли непродовольственными товарами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.06.1998 N 569 и Альбомом новых унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых операций (в том числе в комиссионной торговле), утвержденным Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 N 132.
Прием товаров на комиссию оформляется путем составления документа (договор комиссии, квитанция, накладная и др.), подписываемого комиссионером и комитентом. Вид документа устанавливается комиссионером самостоятельно.
Если на комиссию сдается несколько товаров, их наименования и цены могут указываться в перечне товаров, принятых на комиссию (форма N КОМИС-1).
При приеме товара на комиссию к нему прикрепляется товарный ярлык (форма N КОМИС-2), а на мелкие изделия (часы, бусы, броши и т.п.) - ценник с указанием номера документа, оформляемого при приеме товара, и цены.
В перечне товаров, принятых на комиссию, и товарном ярлыке указываются сведения, характеризующие состояние товара (новый, бывший в употреблении, степень износа, основные товарные признаки, недостатки товара).
Перечень товаров, принятых на комиссию, и товарный ярлык подписываются комиссионером и комитентом.
Цена товара определяется соглашением комиссионера и комитента.
Товар, принятый на комиссию, поступает в продажу не позднее следующего дня после его приема, за исключением выходных и праздничных дней.
Порядок и размеры уценки товаров, принятых на комиссию, согласовываются комиссионером и комитентом при заключении договора комиссии. Результаты проведенной уценки отражаются в акте об уценке (форма N КОМИС-3). Проведение уценок отражается в перечне товаров, принятых на комиссию, и товарном ярлыке или ценнике.
Если комиссионер снимает с продажи товар, принятый на комиссию (в случае возврата товара комитенту, ремонта, передачи в чистку и т.д.), составляется акт о снятии товара с продажи (форма N КОМИС-5).
Учет товаров, принятых на комиссию, ведется индивидуально для каждого товара по цене продажи. Для этого ведется карточка учета товаров и расчетов по договорам комиссии (форма N КОМИС-6).
Условиями договора комиссии может быть предусмотрена оплата комитентом услуг комиссионера по хранению непроданных товаров. Для учета этой платы используется ведомость учета платежей, полученных за хранение непроданных товаров (форма N КОМИС-7).
При продаже товара, принятого на комиссию, составляется справка о продаже товаров, принятых на комиссию (форма N КОМИС-4). Деньги за проданный товар выплачиваются комитенту не позднее чем на третий день после продажи. Выплата денег за проданный товар, а также возврат принятого на комиссию, но непроданного товара производятся по предъявлении комитентом документа, подтверждающего заключение договора комиссии, паспорта или иного документа, удостоверяющего личность комитента.

Таблица 7.6

Учет продажи товаров
по договору комиссии в розничной торговле

Номер
записи
Факт хозяйственной жизни        
Корреспонденция счетов


Д     
К    
1  
Приняты товары на комиссию                
004    

2  
Поступили в кассу:                                                

а) выручка за проданные товары            
50     
76    

б) плата за хранение товаров              
50     
90-1   
3  
Списаны товары проданные, возвращенные, а 
также отражается в учете уценка товаров   

004   
4  
Начислено комиссионное вознаграждение     
76     
90-1   
5  
Начислен бюджету НДС с суммы комиссионного
вознаграждения <*>                        
90-3    
68    
6  
Выплачены комитенту деньги за проданные   
товары                                    
76     
50, 51  

--------------------------------
<*> Сумма НДС рассчитывается по формуле:

    НДС = В : 118 x 18,                                               (7.4)

где В - сумма комиссионного вознаграждения.

Учет продажи товаров по договору комиссии
в оптовой торговле

Комитент при отгрузке товаров комиссионеру выписывает обычно товарную накладную. Такой же документ составляет комиссионер при отгрузке товаров покупателю, после чего сообщает об этом комитенту, послав ему извещение (в произвольной форме). На основании этого документа комитент отражает у себя в учете выручку от продажи товаров на дату отгрузки, указанную в извещении комиссионера.
После исполнения сделки комиссионер должен представить комитенту отчет о проделанной работе.
Возможные варианты отгрузки товаров и расчетов, связанных с их продажей, приведены в следующей таблице.

Комитент отгружает товары     
Деньги от покупателя поступают   
А. Комиссионеру                     
А 1. Комиссионеру.                  
А 2. Комитенту                      
Б. Покупателю                       
Б 1. Комиссионеру.                  
Б 2. Комитенту                      

Варианты А 1 и Б 1 предусматривают участие комиссионера в расчетах за товары. В этих случаях из полученных от покупателя денег комиссионер удерживает причитающиеся ему суммы, а оставшуюся сумму денег перечисляет комитенту.
Варианты А 2 и Б 2 не предполагают участия комиссионера в расчетах за товары. В этих случаях комитент уплачивает комиссионеру причитающиеся ему суммы со своего расчетного счета.
На практике чаще всего применяют варианты А 1 и А 2.

Таблица 7.7

Учет продажи товаров при участии комиссионера в расчетах

┌──────┬─────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
│ Номер│                 Комитент                │       Комиссионер      │
│записи│                                         │                        │
├──────┼─────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤
│   1  │Переданы комитентом товары комиссионеру                           │
│      ├─────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤
│      │Д 45 К 41                                │Д 004                   │
├──────┼─────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤
│   2  │Отгружены товары покупателю                                       │
│      ├─────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤
│      │Д 76    <1> К 90-1                       │К 004                   │
│      │    к-р                                  │                        │
│      │Д 90-2 К 45                              │Д 62 К 76    <2>        │
│      │                                         │         к-т            │
│      │Д 90-3 К 68                              │                        │
├──────┼─────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤
│   3  │Отражение в учете расходов комиссионера, возмещаемых комитентом   │
│      ├─────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤
│      │Д 44 К 76-5                              │Д 76    К 51            │
│      │           к-р                           │    к-т                 │
│      │Д 19 К 76-5                              │                        │
│      │           к-р                           │                        │
├──────┼─────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤
│   4  │Получение денег от покупателя                                     │
│      ├─────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤
│      │Учетных записей нет                      │Д 51 К 62               │
├──────┼─────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤
│   5  │Начислено комиссионное вознаграждение                             │
│      ├─────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤
│      │Д 44 К 76    (сумма вознаграждения без   │Д 76    К 90-1 (сумма   │
│      │         к-р                             │    к-т                 │
│      │НДС)                                     │вознаграждения с НДС)   │
│      │Д 19 К 76    (НДС)                       │Д 90-3 К 68 (НДС)       │
│      │         к-р                             │                        │
├──────┼─────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤
│   6  │Перечислены деньги комитенту                                      │
│      ├─────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤
│      │Д 51 К 76                                │Д 76    К 51            │
│      │         к-р                             │    к-т                 │
└──────┴─────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘

    --------------------------------
    <1> 76    - счет для учета расчетов с комиссионером.
          к-р
    <2> 76    - счет для учета расчетов с комитентом.
          к-т

Пояснения к табл. 7.7.
1. К записи 1 (комитент).
Должен ли комитент после отгрузки товаров комиссионеру начислить бюджету НДС со стоимости отгруженных товаров?
Согласно п. 1 ст. 167 НК РФ моментом определения налоговой базы по НДС является, как правило, наиболее ранняя из двух следующих дат:
1) день отгрузки (передачи) товаров;
2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров.
Поскольку при этом не конкретизировано, кому отгружены товары (покупателю или комиссионеру), то формально можно сделать вывод, что "да". Однако в данном случае товары отгружены не покупателю, который будет их приобретать, а посреднику. Поэтому, по мнению ФНС России (Письмо от 28.02.2006 N ММ-6-03/202@) и Минфина России (например, Письмо от 11.05.2006 N 03-04-11/88) НДС начислять не нужно. Для целей налогообложения датой отгрузки следует считать дату первого по времени составления первичного документа, выписанного на имя покупателя или перевозчика.
2. К записи 5 (комиссионер).
Комиссионер признает доход в виде комиссионного вознаграждения на момент, когда в соответствии с договором он получает право на вознаграждение. Это может быть дата представления отчета комитенту, дата подписи акта об оказании услуг и др.

Таблица 7.8

Учет продажи товаров без участия комиссионера в расчетах

┌──────┬─────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
│ Номер│                 Комитент                │       Комиссионер      │
│записи│                                         │                        │
├──────┼─────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤
│   1  │Переданы комитентом товары комиссионеру                           │
│      ├─────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤
│      │Д 45 К 41                                │Д 004                   │
├──────┼─────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤
│   2  │Отгружены товары покупателю                                       │
│      ├─────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤
│      │Д 62 К 90-1                              │К 004                   │
│      │Д 90-2 К 45                              │                        │
│      │Д 90-3 К 68                              │                        │
├──────┼─────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤
│   3  │Отражение в учете расходов комиссионера, возмещаемых комитентом   │
│      ├─────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤
│      │Д 44 К 76                                │Д 76    К 51            │
│      │         к-р                             │    к-т                 │
│      │Д 19 К 76                                │                        │
│      │         к-р                             │                        │
├──────┼─────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤
│   4  │Получены деньги от покупателя                                     │
│      ├─────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤
│      │Д 51 К 62                                │Учетных записей нет     │
├──────┼─────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤
│   5  │Начислено комиссионное вознаграждение                             │
│      ├─────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤
│      │Д 44 К 76                                │Д 76    К 90-1          │
│      │         к-р                             │    к-т                 │
│      │Д 19 К 76                                │Д 90-3 К 68             │
│      │         к-р                             │                        │
├──────┼─────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤
│   6  │Перечислены комиссионеру комиссионное вознаграждение и расходы,   │
│      │возмещаемые комитентом                                            │
│      ├─────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤
│      │Д 76    К 51                             │Д 51 К 76               │
│      │    к-р                                  │         к-т            │
└──────┴─────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘

Учет покупки товаров по договору комиссии

По договору комиссии организации могут не только продавать, но и покупать товары. Для этого после заключения договора комитент перечисляет комиссионеру денежные средства, необходимые для исполнения данной сделки. Закупленные товары могут поступать комиссионеру или непосредственно комитенту.
Согласно п. 6 ПБУ 5/01 вознаграждение, уплачиваемое посреднической организации, через которую приобретены товары, наряду с другими расходами по их покупке, включается в себестоимость товаров.
Поскольку при закупке товаров по договору комиссии стоимость приобретения товаров обычно включает в себя не только покупную цену, но и другие расходы (комиссионное вознаграждение, расходы по страхованию и т.п.), оплачиваемые, как правило, не единовременно, для формирования себестоимости товаров целесообразно использовать счет 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей".
Основные записи по учету покупки товаров по договору комиссии см. в табл. 7.9.

Таблица 7.9

Учет покупки товаров по договору комиссии

┌──────┬─────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
│ Номер│                 Комитент                │       Комиссионер      │
│записи│                                         │                        │
├──────┼─────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤
│   1  │Перечислены комиссионеру денежные средства на исполнение сделки   │
│      ├─────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤
│      │Д 76    К 51                             │а) в части аванса под   │
│      │    к-р                                  │комиссионное            │
│      │                                         │вознаграждение:         │
│      │                                         │Д 51 К 76   , субсчет   │
│      │                                         │         к-т            │
│      │                                         │"Авансы полученные";    │
│      │                                         │б) в части денежных     │
│      │                                         │средств для приобретения│
│      │                                         │товаров:                │
│      │                                         │Д 51 К 76               │
│      │                                         │         к-т            │
├──────┼─────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤
│   2  │Начислен НДС с суммы аванса                                       │
│      ├─────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤
│      │Учетных записей нет                      │Д 76   , субсчет "Авансы│
│      │                                         │    к-т                 │
│      │                                         │полученные" К 68        │
├──────┼─────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤
│   3  │Получены товары от поставщика                                     │
│      ├─────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤
│      │Учетных записей нет                      │Д 002                   │
├──────┼─────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤
│   4  │Перечислены поставщику деньги за товары                           │
│      ├─────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤
│      │Учетных записей нет                      │Д 76    К 51            │
│      │                                         │    к-т                 │
├──────┼─────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤
│   5  │Акцептован счет поставщика за товары (право собственности на      │
│      │товары перешло к комитенту)                                       │
│      ├─────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤
│      │Д 15 К 76    (на стоимость товаров без   │Учетных записей нет     │
│      │         к-р                             │                        │
│      │НДС);                                    │                        │
│      │Д 19 К 76    (на сумму НДС, относящуюся  │                        │
│      │         к-р                             │                        │
│      │к товарам)                               │                        │
├──────┼─────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤
│   6  │Отражены в учете прочие расходы, связанные с приобретением        │
│      │товаров                                                           │
│      ├─────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤
│      │Д 15 К 76    (на сумму расходов без НДС);│Д 76    К 51            │
│      │         к-р                             │    к-т                 │
│      │Д 19 К 76    (на сумму НДС, относящуюся  │                        │
│      │         к-р                             │                        │
│      │к расходам)                              │                        │
├──────┼─────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤
│   7  │Начислено комиссионное вознаграждение                             │
│      ├─────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤
│      │Д 15 К 76    (на сумму вознаграждения    │Д 76    К 90-1 (на      │
│      │         к-р                             │    к-т                 │
│      │(без НДС));                              │сумму вознаграждения (с │
│      │                                         │НДС));                  │
│      │Д 19 К 76    (на сумму НДС, относящуюся к│Д 90-3 К 68 (на сумму   │
│      │         к-р                             │НДС)                    │
│      │относящуюся к вознаграждению)            │                        │
├──────┼─────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤
│   8  │Корректируется сумма НДС, ранее начисленная с аванса              │
│      ├─────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤
│      │Учетных записей нет                      │Д 68 К 76    (субсчет   │
│      │                                         │         к-т            │
│      │                                         │"Авансы полученные")    │
├──────┼─────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤
│   9  │Зачет аванса в счет погашения задолженности                       │
│      ├─────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤
│      │Учетных записей нет                      │Д 76   , субсчет        │
│      │                                         │    к-т                 │
│      │                                         │"Авансы полученные",    │
│      │                                         │К 76                    │
│      │                                         │    к-т                 │
├──────┼─────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤
│  10  │Перечислено комиссионное вознаграждение комиссионеру (в том       │
│      │случае, если оно не было учтено в сумме денежных средств,         │
│      │перечисленных комиссионеру на исполнение сделки)                  │
│      ├─────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤
│      │Д 76    К 51                             │Д 51 К 76               │
│      │    к-р                                  │         к-т            │
├──────┼─────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤
│  11  │Переданы товары комитенту                                         │
│      ├─────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤
│      │Д 41 К 15                                │К 002                   │
├──────┼─────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤
│   12 │Предъявлен к вычету входной НДС, относящийся к товарам,           │
│      │комиссионному вознаграждению и другим расходам, связанным с       │
│      │приобретением товаров                                             │
├──────┼─────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤
│   13 │Д 68 К 19                                │Учетных записей нет     │
└──────┴─────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘

7.5. Учет операций по договору мены

Согласно ст. 567 ГК РФ по договору мены каждая из сторон обязуется передать в собственность другой стороне один товар в обмен на другой. При этом каждая из сторон признается продавцом товара, который она обязуется передать, и покупателем товара, который она обязуется принять в обмен.
Согласно ст. 568 ГК РФ товары, подлежащие обмену, предполагаются равноценными, а расходы на их передачу и хранение осуществляются той стороной, которая несет соответствующие обязательства.
Если обмениваемые товары признаются неравноценными, то сторона, получившая товары большей стоимости, должна уплатить разницу.
Если договором мены предусмотрен обычный порядок перехода права собственности на товар (согласно ст. ст. 223 и 224 ГК РФ), то каждая сторона составляет обычные проводки на поступление и продажу товаров, после чего в учете отражается взаимозачет задолженностей.
Если в договоре не предусмотрен обычный порядок перехода права собственности (то есть в договоре вообще об этом ничего не сказано), то при отражении в учете операций по договору мены возникают особенности, которые вытекают из ст. 570 ГК РФ. В этой статье говорится о том, что право собственности на обмениваемые товары переходит к сторонам, выступающим по договору мены в качестве покупателей, одновременно после исполнения обязательств передать соответствующие товары обеими сторонами. Это означает, что:
а) сторона, которая первая отгрузила товары контрагенту, должна учитывать их на счете 45 до получения товаров от контрагента;
б) сторона, которая первая получила товары, должна учитывать их на забалансовом счете 002 до тех пор, пока не отгрузит контрагенту свои товары.
Вследствие этого порядок учета операций по договору мены будет зависеть от последовательности совершения товарообменных операций (см. табл. 7.10).

Таблица 7.10

Учет операций по договору мены

Номер
записи
Факт хозяйственной жизни        
Корреспонденция счетов


Д     
К    
1    
Организация первая отгружает товары                               
1.1  
Отгрузка товаров контрагенту              
45     
41    
1.2  
Начислен бюджету НДС исходя из стоимости  
товаров по договору                       
76     
68    
1.3  
Получены товары от контрагента            
41     
60    


19     
60    
1.4  
Отражается в учете продажа своих товаров  
62     
90-1   
1.5  
Списываются проданные товары              
90-2    
45    
1.6  
Списывается на уменьшение прибыли от      
продажи ранее начисленный НДС             
90-3    
76    
1.7  
Перечислен контрагенту НДС, относящийся к 
полученным от него товарам                
60     
51    
1.8  
Получен от контрагента НДС, относящийся к 
отгруженным ему товарам                   
51     
62    
1.9  
Отражен в учете взаимозачет задолженностей
60     
62    
1.10 
Предъявлен бюджету к вычету НДС,          
относящийся к полученным товарам          
68     
19    
2    
Организация первая получает товары                                
2.1  
Получены товары от контрагента            
002    

2.2  
Отгружены товары контрагенту              
62     
90-1   


90-2    
41    


90-3    
68    
2.3  
Оприходованы на баланс товары, полученные 
от контрагента                            



41     
60    


19     
60    



002   
2.4  
Перечислен контрагенту НДС, относящийся к 
полученным от него товарам                
60     
51    
2.5  
Получен от контрагента НДС, относящийся к 
отгруженным ему товарам                   
51     
62    
2.6  
Отражен в учете взаимозачет задолженностей
60     
62    
2.7  
Предъявлен бюджету к вычету НДС,          
относящийся к полученным товарам          
68     
19    

Пояснения к табл. 7.10.
1. К записи 1.1.
Поскольку обязательство по отгрузке товаров контрагентом еще не выполнено, право собственности на отгруженные товары к покупателю еще не перешло и они продолжают числиться на балансе продавца (на счете 45).
2. К записи 1.2.
Согласно п. 1 ст. 167 НК РФ моментом определения налоговой базы по НДС является наиболее ранняя из следующих дат:
1) день отгрузки (передачи) товаров;
2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров.
Поскольку продавец отгрузил покупателю товары, он обязан начислить бюджету НДС, но, так как товары еще не проданы, вместо счета 90-3 дебетуется счет 76.
3. К записи 1.2 и 2.2.
Согласно п. 1 ст. 40 НК РФ для целей налогообложения принимается цена товаров, указанная сторонами сделки. Однако в п. 2 этой же статьи сказано, что налоговые органы вправе проверять правильность применения цен по сделкам в четырех случаях, в т.ч. по товарообменным операциям. Это значит, что если цены товаров, примененные сторонами сделки, отклоняются более чем на 20 процентов от рыночных цен идентичных (однородных) товаров, налоговый орган вправе доначислить НДС, рассчитанный таким образом, как если бы результаты этой сделки были оценены исходя из применения рыночных цен на соответствующие товары. При определении рыночной цены учитываются обычные при заключении сделок между невзаимозависимыми лицами скидки, вызванные сезонными или иными колебаниями потребительского спроса, потерей товарами качества или иных потребительских свойств, истечением (приближением даты истечения) сроков годности или реализации товаров, маркетинговой политикой и т.п. Рыночной ценой признается цена, сложившаяся при взаимодействии спроса и предложения на рынке идентичных (а при их отсутствии - однородных) товаров в сопоставимых экономических (коммерческих) условиях.
Идентичными признаются товары, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки. При этом учитываются, в частности, физические характеристики товаров, их качество и репутация на рынке, страна происхождения и производитель. Незначительные различия во внешнем виде товаров могут не учитываться.
Однородными признаются товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и/или быть коммерчески взаимозаменяемыми. При этом учитываются, в частности, их качество, наличие товарного знака, репутация на рынке, страна происхождения.
При определении рыночных цен принимаются во внимание сделки между лицами, не являющимися взаимозависимыми. При определении сопоставимости экономических условий, в частности, учитываются количество (объем) поставляемых товаров, сроки исполнения обязательств, условия платежей и иные условия, которые могут оказывать влияние на цены. При отсутствии на соответствующем рынке сделок по идентичным (однородным) товарам для определения рыночной цены используется метод цены последующей реализации, а при невозможности его использования - затратный метод. Характеристика этих методов дана в п. 10 ст. 40 НК РФ.
При определении и признании рыночной цены используются официальные источники информации о рыночных ценах на товары и биржевых котировках.
Если в соответствии со ст. 40 НК РФ налоговый орган доначислил НДС исходя из рыночных цен, то на сумму доначисленного НДС следует сделать запись Д 91 К 68.
4. К записям 1.3 и 2.3.
Согласно п. 6.3 ПБУ 10/99 стоимость товаров, полученных по договору мены, определяется стоимостью товаров, переданных или подлежащих передаче контрагенту (исходя из цены, по которой организация обычно продает аналогичные товары), а при невозможности установить стоимость последних - стоимостью товаров, полученных организацией (исходя из цены, по которой организация обычно приобретает аналогичные товары).
5. К записям 1.4 и 2.2.
Согласно п. 6.3 ПБУ 9/99 стоимость товаров, передаваемых по договору мены, определяется стоимостью товаров, полученных или подлежащих получению от контрагента, (исходя из цены, по которой организация обычно приобретает аналогичные товары), а при невозможности установить стоимость последних - стоимостью товаров, переданных или подлежащих передаче контрагенту (исходя из цены, по которой организация обычно продает аналогичные товары).
6. К записям 1.7, 1.8, 2.4 и 2.5.
Согласно п. 4 ст. 168 НК при товарообменных операциях сумма НДС, предъявляемая покупателю товаров, уплачивается продавцу на основании платежного поручения на перечисление денежных средств. Это является условием предъявления НДС к вычету покупателем. Аналогичное действие по перечислению НДС с расчетного счета должен совершить и контрагент.
7. К записям 1.10 и 2.7.
До 1 января 2008 г. согласно п. 2 ст. 172 НК РФ при использовании налогоплательщиком собственного имущества в расчетах за товары вычетам подлежали суммы налога, фактически уплаченные налогоплательщиком, которые исчислялись исходя из балансовой стоимости имущества, переданного в счет их оплаты. Вследствие этого не весь НДС, учтенный на счете 19, предъявлялся к вычету и сумму НДС, непредъявленную к вычету приходилось списывать на счет 91 (без уменьшения налогооблагаемой прибыли). Федеральным законом от 04.11.2007 N 255-ФЗ в вышеуказанную статью внесены изменения, позволяющие с 1 января 2008 г. предъявлять НДС к вычету в общепринятом порядке, т.е. в полной сумме, уплаченной поставщику товаров.
8. К записи 2.1.
Организация еще не выполнила обязательство по отгрузке своих товаров и вследствие этого полученные товары не являются ее собственностью.

7.6. Учет продажи (приобретения) товаров со скидками

Общие положения

Практика купли-продажи товаров предполагает предоставление поставщиками покупателям скидок: за скорейшую оплату товаров по сравнению с условиями договора; за приобретение товаров в определенном количестве (одного наименования) или на определенную сумму (как одного, так и нескольких наименований); сезонных (новогодних, рождественских и т.п.); в связи с приближением даты окончания сроков реализации товаров; при торговле в определенные часы и т.д.
В организациях розничной торговли, кроме вышеуказанных скидок, скидка может предоставляться покупателю в виде "бесплатной" передачи какого-то товара (сопутствующего) при покупке другого товара (основного), то есть покупатель приобретает два предмета по цене одного. В этом случае выручка будет равна продажной цене основного товара, а себестоимость продаж складывается из стоимостей приобретения основного и сопутствующего товаров.
Многие магазины предоставляют скидки владельцам дисконтных карт, которые могут предоставляться бесплатно или за определенную сумму.
По дисконтной карте скидки предоставляются на отдельные товары, при покупке товаров на определенную сумму и пр.
Скидка представляет собой уменьшение цены продаваемого товара. Оно может быть или связано исключительно с решением продавца (например, сезонные скидки), или зависеть от выполнения покупателем определенных условий.
В зависимости от момента, в который покупателю предоставляется скидка, их (скидки) можно разделить на две группы.
К первой группе относятся скидки, сумма которых определяется непосредственно в момент продажи (приобретения) товаров.
Так, например, организация-продавец объявляет, что при покупке определенной группы ее товаров в течение ближайшей недели на все приобретаемые товары, относящиеся к этой группе, предоставляется скидка 30%. Это означает, что при покупке этих товаров их цена определяется уже с учетом скидки. И, следовательно, цена за минусом скидки будет составлять цену приобретения товаров у организации-покупателя и цену их продажи для организации-продавца.
Ко второй группе относятся скидки, предоставляемые (получаемые) после продажи (приобретения) товаров.
Сюда, в частности, относятся так называемые скидки "за скорейшую оплату товаров". Это скидка, которую покупатель получит, если оплатит приобретенные товары в течение установленного продавцом срока (раньше срока, определенного договором).
К рассматриваемой группе относятся также скидки "за приобретение товаров в указанном объеме". В этом случае скидка предоставляется покупателю, если за указанный в договоре период времени он приобретает товаров более определенного объема.

Учет скидок в оптовой торговле

ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99 содержат специальные предписания относительно порядка определения доходов и расходов организации при предоставлении (получении)скидок.
В соответствии с п. 6.5 ПБУ 9/99 "величина поступления и (или) дебиторской задолженности определяется с учетом всех предоставленных организации <1> согласно договору скидок (накидок)".
--------------------------------
<1> В ПБУ 9/99 написано "организации", что, на наш взгляд, неправильно. Скидку предоставляют покупателю, а не продавцу, поэтому следовало сказать "организацией".

Согласно п. 6.5 ПБУ 10/99 "величина оплаты и (или) кредиторской задолженности определяется с учетом всех предоставленных организации согласно договору скидок (накидок)".
Если продавец предоставляет скидки покупателю при отгрузке (отпуске) товаров, то эта скидка сразу изменяет (уменьшает) обычную продажную (покупную) цену товаров. В этом случае не возникает никаких проблем. В учете сторон сделки составляются обычные проводки: у продавца - на отгрузку товаров, у покупателя - на поступление товаров.
При этом у продавца выручка, а у покупателя фактическая себестоимость товаров сразу формируются с учетом предоставленных (полученных) скидок.
Проблемы учета возникают по скидкам, предоставляемым после продажи (приобретения) товаров, не изменяющим первоначальную продажную (покупную) цену товаров.
Из содержания вышеуказанных п. 6.5 ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99 можно сделать вывод, что корректируется у продавца выручка, а у покупателя себестоимость товаров на сумму всех скидок, независимо от того, когда эти скидки предоставляются: сразу при отгрузке товаров или после отгрузки.
При отражении в учете скидок, предоставляемых (получаемых) после продажи (приобретения) товаров, следует иметь в виду несколько моментов.
Во-первых, скидки возникают в процессе продажи товаров, являющейся объектом обложения НДС, следовательно, сумма скидки включает в себя, как правило, НДС.
Во-вторых, скидка может предоставляться покупателю как при наличии его задолженности перед продавцом за ранее отгруженные товары, так и при ее отсутствии. В первом случае на сумму скидки уменьшается долг покупателя перед продавцом, а во втором случае продавец перечисляет скидку со своего расчетного счета на расчетный счет покупателя.
В-третьих, у покупателя полученная скидка может относиться к товарам, которые на момент получения скидки:
а) еще не проданы;
б) полностью проданы;
в) частично проданы.
Исходя из этого, сумму полученной скидки целесообразно отразить сначала на счете 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей", с которого в дальнейшем списывать на уменьшение себестоимости проданных товаров.
Как указывалось выше, согласно п. 12 ПБУ 5/01 фактическая себестоимость товаров, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению. Поэтому на сумму скидки, относящейся к оставшимся товарам, нельзя уменьшать сальдо счета 41. Ее нужно оставлять на счете 16, а при составлении бухгалтерского баланса вычитать из сальдо счета 41 и полученную разность отражать по статье "Готовая продукция и товары для перепродажи".
В-четвертых, скидка "зарабатывается" в отчетном году, а предоставляться может в разные периоды. В зависимости от этого существуют три варианта предоставления скидок:
а) в том же отчетном году;
б) в году, следующем за отчетным, но до даты утверждения бухгалтерской отчетности за отчетный год. Согласно ПБУ 7/98 это является событием после отчетной даты первой группы;
в) в году, следующем за отчетным, после даты утверждения бухгалтерской отчетности за отчетный год.
В первых двух вариантах корректировка у продавца выручки, а у покупателя - себестоимости товаров должна осуществляться записями отчетного года, а в третьем варианте - записями следующего года как доходы у покупателя и расходы у продавца прошлых лет.
Исходя из вышесказанного в табл. 7.11 приведена система записей по учету скидок, предоставляемых (получаемых) после продажи (приобретения) товаров.

Таблица 7.11

Учет скидок, предоставляемых (получаемых) после продажи
(приобретения)товаров

┌──────┬───────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐
│ Номер│      Факт     │        Продавец         │        Покупатель      │
│записи│ хозяйственной ├─────────────┬───────────┼─────────────┬──────────┤
│      │     жизни     │  Варианты   │ Вариант 3 │Варианты 1 и │ Вариант 3│
│      │               │   1 и 2     │           │   и 2       │          │
│      │               ├──────┬──────┼─────┬─────┼──────┬──────┼─────┬────┤
│      │               │  Д   │   К  │ Д   │  К  │   Д  │   К  │  Д  │  К │
├──────┼───────────────┴──────┴──────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────┤
│   1  │Отражена в учете:                                                 │
│      ├───────────────┬──────┬──────┬─────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────┤
│      │а) сумма       │ ┌──┐ │┌────┐│  91 │  62 │  51  │  16  │  51 │ 16 │
│      │предоставленной│ │62│ ││90-1││     │ или │  или │      │ или │    │
│      │(полученной)   │ └──┘ │└────┘│     │  51 │  60  │      │  60 │    │
│      │скидки         │  или │      │     │     │      │      │     │    │
│      │               │ ┌──┐ │      │     │     │      │      │     │    │
│      │               │ │51│ │      │     │     │      │      │     │    │
│      │               │ └──┘ │      │     │     │      │      │     │    │
│      ├───────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────┤
│      │б) сумма НДС,  │┌────┐│ ┌──┐ │ ┌──┐│┌──┐ │ ┌──┐ │ ┌──┐ │ ┌──┐│┌──┐│
│      │относящаяся к  ││90-3││ │68│ │ │91│││68│ │ │19│ │ │16│ │ │19│││16││
│      │скидке         │└────┘│ └──┘ │ └──┘│└──┘ │ └──┘ │ └──┘ │ └──┘│└──┘│
├──────┼───────────────┼──────┴──────┴─────┴─────┼──────┼──────┼─────┼────┤
│   2  │Списаны скидки,│Нет учетных записей      │┌────┐│ ┌──┐ │ ┌──┐│┌──┐│
│      │относящиеся к  │                         ││90-2││ │16│ │ │91│││16││
│      │проданным      │                         │└────┘│ └──┘ │ └──┘│└──┘│
│      │товарам        │                         │      │      │     │    │
└──────┴───────────────┴─────────────────────────┴──────┴──────┴─────┴────┘

Пояснения к табл. 7.11.
1. К записи 1а.
Счета 60 и 62 используются в том случае, когда на момент предоставления (получения) скидок имела место задолженность покупателя перед продавцом за ранее отгруженные товары. При отсутствии этой задолженности применяется счет 51.
2. К записи 1б.
Сумма НДС рассчитывается по формуле:

    НДС = СК / (100 + С) x С,                                         (7.5)

где СК - сумма скидки;
С - ставка НДС.
3. К записи 2.
Сумма скидки, относящейся к проданным товарам, определяется путем распределения сальдо счета 16 между проданными товарами и остатком товаров на конец месяца (пропорционально их стоимости по учетным ценам).
Для целей налогообложения прибыли порядок учета скидок, предоставленных продавцом покупателю после продажи товаров, указан в гл. 25 НК РФ.
В пп. 19.1 п. 1 ст. 265 НК РФ сказано, что в состав внереализационных расходов включаются "расходы в виде премии (скидки), выплаченной (предоставленной) продавцом покупателю вследствие выполнения определенных условий договора, в частности объема покупок". Таким образом, обязательным условием признания скидок внереализационными расходами является наличие договора с покупателем, где определены размеры скидок и порядок их предоставления.
Таким образом, для продавца скидки в бухгалтерском и налоговом учете будут классифицироваться по-разному. В бухгалтерском учете они будут уменьшать доходы от обычных видов деятельности (сумму выручки от продажи товаров), а в налоговом учете - уменьшать налоговую базу как внереализационные расходы. Однако в целом налогооблагаемая прибыль от этого не изменится.
Более подробно о налоговом учете скидок сказано в Письме Минфина России от 20.12.2006 N 03-03-04/1/847. В нем говорится, что если продавец предоставляет покупателю скидки после отгрузки товаров без изменения их первоначальной цены продажи, то на сумму скидки уменьшается долг покупателя за товары. Датой признания расходов в виде скидки является дата предъявления покупателем продавцу документов, которые служат основанием для произведенных расчетов.
К налоговому вычету покупатель предъявляет сумму НДС, указанную в счете-фактуре поставщика, которая исчисляется исходя из стоимости товаров на момент отгрузки. При этом у продавца товаров на сумму скидок налоговая база по данному налогу не уменьшается.
В вышеуказанном Письме Минфина России сказано, что скидки, полученные покупателем товаров от продавца без изменения цены товара НДС не облагаются, поскольку они не связаны с оплатой товаров. По нашему мнению, такая связь имеет место. Ведь в самом Письме говорится: "При предоставлении скидки или премии покупателю без изменения цены единицы товара организация-продавец производит пересмотр суммы задолженности покупателя по договору купли-продажи, то есть освобождает покупателя от имущественной обязанности оплатить приобретенные ценности...".
Исходя из этого сумма скидки, полученной покупателем, по нашему мнению, облагается НДС.
Наше предложение облагать скидки налогом на добавленную стоимость (хотя мы его считаем правильным) противоречит позиции Минфина России может привести к судебным спорам. Поэтому мы предлагаем более безопасный вариант учета этих скидок.
В договоре поставки следует предусмотреть, что скидки, "заработанные" покупателем, будут ему предоставляться при дальнейших поставках товаров, то есть сразу при их отгрузке.
Продавец, рассчитав сумму скидки, "заработанной" покупателем, отражает ее на дебете специально вводимого забалансового счета (например, счета 015 "Скидки, причитающиеся покупателю") и предоставляет их при будущих поставках товаров, уменьшая при этом продажную стоимость товаров до тех пор, пока ранее "заработанные" скидки не будут полностью использованы. При этом на сумму фактически предоставляемых скидок следует кредитовать счет 015 до появления сальдо, равного нулю. Аналитический учет к этому счету нужно вести по каждому случаю образования скидок.

Особенности учета продажи товаров со скидками
в розничной торговле и общественном питании

При продаже товаров со скидками в розничной торговле и общественном питании продажная стоимость товаров (сумма выручки) сразу определяется с учетом скидок, и на ее сумму делается запись:
Д 50 К 90-1.
На стоимость проданных товаров по учетным ценам (стоимость приобретения или продажные цены) составляется проводка:
Д 90-2 К 41, 20.
Если товары учитываются по стоимости приобретения, никаких дополнительных расчетов и учетных записей не требуется.
Если товары учитываются по продажным ценам, то возникают две разновидности продажных цен.
1. Учетная продажная (без учета скидок).
2. Продажная (с учетом скидок).
При этом продажу товаров со скидками следует фиксировать на отдельных счетчиках ККМ по каждому проценту скидок. Это необходимо для последующего пересчета выручки в стоимость товаров по учетным ценам для правильного их списания.

Пример. Выручка магазина от продажи товаров составила 53 600 руб., в том числе по товарам:
а) продаваемым без скидки - 50 000 руб.
б) продаваемым со скидкой 10% - 3600 руб.
На сумму выручки, поступившей в кассу, делается запись:
Д 50 К 90 - 1 53 600 руб.
Для правильного списания проданных товаров необходимо выручку от продажи товаров со скидками пересчитать в стоимость товаров по учетным продажным ценам:
3600 / 90 x 100 = 4000.
На списание проданных товаров составляется проводка:
Д 90-2 К 41 - 54 000 (50 000 + 4000).
После этих записей на счете 90 возникает дебетовое сальдо 400 руб., равное сумме скидки, предоставленной покупателям. По окончании месяца после списания реализованной торговой наценки кредитовое сальдо счета 90 покажет сумму валовой прибыли от продажи товаров. Она будет меньше расчетной суммы реализованной торговой наценки на величину скидок, предоставленных покупателям.

7.7. Учет продажи (покупки) товаров
с использованием платежных карт

Общие положения

Платежная карта - персонифицированное платежное средство, предназначенное для безналичных расчетов за товары (работы, услуги), а также для получения наличных денег в банках и банкоматах.
Порядок выпуска платежных карт и проведения операций с ними регулируется Положением об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт, утвержденным Письмом Центрального банка РФ от 24.12.2004 N 226-П.
В расчетах с использованием платежных карт обычно участвуют следующие стороны.
1. Банк-эмитент - банк, который занимается эмиссией карт и их распространением. В России используются карты различных платежных систем - как зарубежных (VISA, Master Card, Eurocard и др.), так и отечественных.
2. Держатель карты - лицо, имеющее право совершать операции по карте. Ими могут быть как физические лица, которым выдаются личные (персональные) карты, так и юридические, которым выдаются корпоративные карты.
По персональным картам физические лица рассчитываются за товары, работы и услуги, приобретаемые для собственных нужд. По корпоративным картам могут оплачиваться командировочные расходы, товары, работы и услуги для нужд организации. Конкретные сотрудники организации, которые являются держателями корпоративных карт, должны быть перечислены в договоре организации с банком. При этом число держателей карты не ограничивается.
3. Банк-агент (расчетный банк) - осуществляет расчеты между сторонами. Крупные эмитенты карт для этих целей создают процессинговые центры, которые, как правило, работают круглосуточно.
4. Продавцы товаров, работ, услуг - магазины, рестораны, гостиницы и т.п.
Платежные карты могут быть расчетные (дебетовые) и кредитные. По расчетным (дебетовым) картам операции совершаются в пределах определенного лимита, по кредитным картам - в размерах предоставленной кредитной линии. Лимиты расходования денежных средств и размеры кредитных линий устанавливаются банком-эмитентом. Выданный банком клиенту кредит в дальнейшем должен быть погашен или безналичным путем или наличными деньгами. Держатель карты получает доступ к своему карточному счету посредством PIN-кода, который присваивается клиенту банком.
Счет, с которого будут осуществляться расчеты, может быть открыт в рублях или иностранной валюте, однако движение средств по счету отражается только в рублях. Пересчет иностранной валюты в рубли или наоборот осуществляется банком по своему внутреннему курсу, который, как правило, не совпадает с курсом Центрального банка РФ.
Момент получения денег от покупателя, расплатившегося картой, зависит от организации расчетов. Если ККМ продавца подключена к персональному компьютеру, который связан с терминалом процессингового центра, то деньги на счет продавца поступают в день продажи. Если ККМ не связана с электронной платежной системой, то деньги на счет продавца поступают через несколько дней после продажи товаров.

Учет расчетов у продавца

Правовой основой системы расчетов платежными картами является договор эквайринга <1>, по которому банк устанавливает у продавца оборудование для работы с картами, обучает персонал торговой организации, обеспечивает материально-техническое обслуживание. К договору обычно прилагается инструкция о порядке обслуживания держателей карт, в частности порядок авторизации карт <2>.
--------------------------------
<1> Эквайринг - предоставление банком клиенту возможности рассчитываться с покупателем за товары и услуги с помощью платежных карт.
<2> Авторизация карт - разрешение банка на проведение операций с использованием платежных карт (по телефону, коммуникационным сетям и т.п.).

Продавец уплачивает банку определенную сумму за проведение расчетов с использованием платежных карт. Эта сумма называется "торговой уступкой", которая списывается на расходы продавца.
Основные записи по учету продажи товаров с использованием платежных карт представлены в табл. 7.12. Банк может сумму торговой уступки удержать из выручки продавца. В этом случае отпадает необходимость в записи 6.

Таблица 7.12

Учет продажи товаров с использованием платежных карт

Номер
записи
Факт хозяйственной жизни        
Корреспонденция счетов


Д     
К    
1  
Отражение в учете продажи товаров         
76     
90-1   
2  
Списываются проданные товары              
90-2    
41    
3  
Начислен НДС со стоимости проданных       
товаров                                   
90-3    
68    
4  
Получение денег за проданные товары       
51     
76    
5  
Начислена банку торговая уступка          
91     
76    
6  
Перечислена банку торговая уступка        
76     
51    

Учет расчетов у организации-покупателя

Организация-покупатель для приобретения платежной карты представляет в банк заявление, где, в частности, указывает тип карты, вид и сумму валюты, вносимой на специальный карточный счет (СКС), имя и паспортные данные будущих пользователей карты и т.п.
Банк за услуги, оказываемые организации за открытие СКС и ведение операций по нему, взимает вознаграждение.
СКС может быть открыт за счет собственных средств организации и (или) за счет банковского кредита. После открытия СКС банк выдает организации корпоративную карту.
Работник организации при расчетах картой за товары, работы и услуги получает от продавца документы, подтверждающие расходы (товарные чеки, накладные и др.). На основании этих документов работник составляет авансовый отчет, после проверки которого бухгалтер списывает по назначению израсходованные суммы.
Банк, обслуживающий расчеты по карте, представляет организации выписки из СКС, на основании которых с этого счета списываются израсходованные денежные средства.
Основные записи по учету расчетов с использованием платежных карт у организации-покупателя представлены в табл. 7.13.

Таблица 7.13

Учет расчетов с использованием платежных карт
у организации-покупателя

Номер
записи
Факт хозяйственной жизни        
Корреспонденция счетов


Д     
К    
1  
Открытие СКС за счет:                                             

а) собственных средств                    
55, субсчет
"СКС"   
51, 52  

б) кредитов банка                         
55, субсчет
"СКС"   
66    
2  
Списание израсходованных сумм (на         
основании авансового отчета)              
41, 44   
71    
3  
Списание денежных средств с СКС (на       
основании выписок банка)                  
71     
55,   
субсчет 
"СКС"  

7.8. Учет покупки и продажи товаров, стоимость которых
выражена в иностранной валюте и подлежит оплате в рублях

В условиях инфляции и снижения курса рубля организации, продающие товары на условиях их последующей оплаты, несут потери из-за существования временного разрыва между датой отгрузки и датой оплаты товаров. Одним из способов уменьшения этих потерь является установление цен на товары в иностранной валюте или в условных денежных единицах (у. е.). Такая возможность предоставлена Гражданским кодексом РФ, в частности ст. 317.
Из содержания этой статьи следует, что при заключении договора поставки стороны могут определять стоимость товаров в иностранной валюте или в у. д. е.
В п. 3 ст. 317 ГК РФ сказано, что использование иностранной валюты при осуществлении расчетов на территории РФ допускается только в случаях, в порядке и на условиях, определенных законом, то есть в абсолютном большинстве случаев расчеты за товары между российскими организациями должны осуществляться в рублях. Для этого стоимость товаров, выраженная в иностранной валюте или у. е., подлежащих оплате в рублях, пересчитывается в рубли по официальному курсу соответствующей валюты или иному курсу, устанавливаемому соглашением сторон <1>.
--------------------------------
<1> В п. 4 ст. 421 ГК РФ сказано: "Условия договора определяются по усмотрению сторон".

Стоимость товаров в рублях определяется несколько раз (на дату отгрузки, дату оплаты и др.), а установленный соглашением курс пересчета иностранной валюты или у. е. постоянно меняется, вследствие чего возникают разницы в стоимости товаров. Эти разницы до 1 января 2007 г. назывались суммовыми, а начиная с 2007 г. согласно новой редакции ПБУ 3/2006, утвержденного Приказом Минфина России от 27.11.2006 N 154н, называются курсовыми.
В данном случае курсовой называется разница в стоимости товаров в рублях:
а) для поставщика - на дату отгрузки и дату оплаты;
б) для покупателя - на дату принятия товаров к бухгалтерскому учету и дату их оплаты.
Если отгрузка (оприходование) товаров имеет место в одном месяце, а оплата товаров - в последующих месяцах, возникает еще одна разновидность курсовых разниц. Дело в том, что согласно п. 7 ПБУ 3/2006 средства в расчетах (дебиторская и кредиторская задолженность, соответственно сальдо счетов 62 и 60), выраженные в иностранной валюте или у. е., должны пересчитываться в рубли на 1-е число каждого месяца по курсу, действующему на последнюю дату отчетного периода. Здесь курсовой будет являться разница в стоимости товаров на дату отражения их на счетах 62 и 60 и на отчетную дату.
Курсовые разницы могут быть положительные (увеличивающие прибыль) и отрицательные (уменьшающие прибыль). Они возникают как у поставщиков, так и у покупателей, причем если у продавца курсовая разница положительная, то у покупателя - отрицательная и наоборот.
Курсовая разница отражается в бухгалтерском учете в тот отчетный период, к которому относится дата исполнения обязательств по оплате или за который составлена бухгалтерская отчетность.
Курсовые разницы, возникающие при купле-продаже товаров, учитываются на счете 91: положительные - на кредите, а отрицательные - на дебете.
В налоговом учете понятие "суммовая разница" пока что сохранилось, поскольку в НК РФ не внесены соответствующие изменения.
Для целей налогообложения прибыли под суммовой разницей понимается разница между суммой возникших обязательств и требований, исчисленной по установленному соглашению сторон курсу у. е. на дату реализации (оприходования) товаров, и фактически поступившей уплаченной суммой в рублях (п. 11.1 ст. 250, пп. 5.1 п. 1 ст. 265 НК РФ).
В целях исчисления налога на прибыль суммовые разницы являются внереализационными доходами (расходами).
Они признаются:
а) у продавца - на дату поступления денег от покупателя за товары, а в случае предварительной оплаты - на дату реализации товаров;
б) у покупателя - на дату погашения задолженности перед поставщиком, а в случае предварительной оплаты - на дату принятия товаров к бухгалтерскому учету.
Таким образом, если в бухгалтерском учете курсовая разница как у поставщика, так и у покупателя признается на две даты (погашения задолженности и на отчетную дату), то в налоговом учете - только на дату погашения задолженности. Курсовые разницы как прочие доходы и расходы, исчисленные для целей бухгалтерского учета на отчетную дату, в период ее возникновения для исчисления налогооблагаемой прибыли не учитываются. Вследствие этого на отчетные даты возникают временные разницы и сопутствующие им отложенные налоговые активы (ОНА) и отложенные налоговые обязательства (ОНО), которые отражаются в учете по правилам ПБУ 18/02. На дату погашения задолженности покупателя перед поставщиком ОНА и ОНО списываются.
Положительные суммовые разницы облагаются НДС как доходы, связанные с оплатой реализованных товаров (п. 2 ст. 153 и пп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ). Поскольку при этом согласно п. 19 Правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 02.12.2000 N 914, на сумму НДС, относящуюся к положительной суммовой разнице, продавец выписывает счет-фактуру в одном экземпляре с регистрацией его в книге продаж, покупатель не имеет права на вычет этой суммы НДС.
По мнению налоговых органов, отрицательные суммовые разницы налоговую базу по НДС не уменьшают.

Пример. Организация А 10 мая отгрузила организации Б товары на сумму 590 у. е. (в том числе НДС - 90 у. е.). Товары оплачены 15 июня. Курс у. е.: на 10 мая - 34 руб/у. е.; на 31 мая - 34,50 руб/у. е., на 15 июня - 34,90 руб/у. е.
В бухгалтерском учете организаций А и Б сделаны следующие записи (табл. 7.14).

Таблица 7.14

Записи в бухгалтерском учете организаций А и Б

Номер
записи
Факт хозяйственной жизни    
Д    
К   
Сумма    
Организация А                                                            
1  
10 мая                           
Отражена выручка от продажи      
62   
90-1  
20 060   
(590 у. е. x
34,00)   
2  
Начислен НДС                     
90-3   
68   
3 060    
(90 у. е. x 
34,00)   
3  
31 мая                           
Пересчитывается дебиторская      
задолженность на 1 июня          
62   
91-1  
295     
[590 у. е. x
(34,50 -  
34,00)]   
4  
Начислено отложенное налоговое   
обязательство                    
68   
77   
70,80    
(295 x 0,24)
5  
Июнь                             
Поступила выручка за проданные   
товары                           
51   
62   
20 591    
(590 у. е. x 
34,90)   
6  
Отражена в учете курсовая разница
по счету 62                      
62   
91-1  
236     
[590 у. е. x 
(34,90 -  
34,50)]   
7  
Начислен НДС с суммовой разницы  
91-2  
68   
81 [(20 591 -
20 060) x  
18/118] или 
[590 x   
34,90 -   
34,00) x  
18/118]   
8  
Списана сумма отложенного        
налогового обязательства         
77   
68   
70,80    
Организация Б                                                            
9  
10 мая                           
Оприходованы товары, полученные  
от поставщика                    
41   
19   
60 60 
17 000   
(500 у. е. x 
34,00)   
3 060    
(90 у. е. x  
34,00)    
10  
31 мая                           
Пересчитывается кредиторская     
задолженность на 1 июня          
91-2  

295     
[590 у. е. x 
(34,50 -  
34,00)]   
11  
Начислен отложенный налоговый    
актив                            
09   
68   
70,80    
(295 x 0,24)
12  
Июнь                             
Уплачено поставщику за товары    
60   
51   
20 591   
(590 у. е. x 
34,90)   
13  
Отражена в учете курсовая разница
по счету 60                      
91-2  
60   
236     
[590 у. е. x
`(34,90 -  
34,50)]   
14  
Списана сумма отложенного        
налогового обязательства         
68   
09   
70,80    

7.9. Учет покупки и продажи товаров с условием
о предоставлении покупателю коммерческого кредита

Согласно ст. 823 "Коммерческий кредит" ГК РФ договорами, исполнение которых связано с передачей в собственность другой стороне товаров, может предусматриваться предоставление кредита, в том числе в виде аванса и предварительной оплаты, а также отсрочки и рассрочки платежа за товары. В первом случае (на сумму аванса и предварительной оплаты) покупатель кредитует поставщика от даты перечисления денег до момента поставки товаров. Во втором случае (на сумму отсрочки и рассрочки платежа) поставщик кредитует покупателя на срок от даты отгрузки товаров до даты их оплаты.
Коммерческий кредит - это не самостоятельная сделка по предоставлению (получению) заемных средств, а лишь одно из условий договора поставки. Это подтверждается п. 2 ст. 823 ГК РФ, где сказано, что к коммерческому кредиту применяются правила о займе и кредите, "если иное не предусмотрено правилами о договоре, из которого возникло соответствующее обязательство и не противоречит существу такого обязательства".
Сумма коммерческого кредита отражается обеими сторонами договора поставки обособленно (на отдельных субсчетах): покупателем - на счете 60, а поставщиком - на счете 62.
Коммерческий кредит может быть как процентным, так и беспроцентным (в зависимости от условий договора). Если предполагается уплата процентов, то размер и порядок их уплаты обычно оговариваются в договоре (ст. 809 ГК РФ). При отсутствии в договоре условия о размере процентов для их расчета используется ставка рефинансирования, установленная на дату уплаты заемщиком суммы долга (или его части).
Согласно п. 6.2 ПБУ 9/99 при продаже товаров на условиях коммерческого кредита, предоставляемого в виде отсрочки и рассрочки оплаты, выручка принимается к бухгалтерскому учету в полной сумме дебиторской задолженности. Таким образом, сумма процентов, причитающихся поставщику, должна включаться им в выручку.
Если в договоре указана точная дата оплаты товаров, то сумму процентов, причитающуюся поставщику, рассчитать не сложно. Если в договоре дата оплаты товаров не определена, то в момент отражения в учете отгрузки товаров сумма процентов еще не известна и включить ее в выручку невозможно. Это можно сделать только после оплаты товаров, корректируя на сумму полученных процентов первоначальную сумму выручки.
Рассчитывать сумму причитающихся процентов и корректировать выручку следует, по нашему мнению, на 1-е число каждого месяца, если товары до этого момента еще не оплачены.
Возможность корректировки выручки на сумму процентов вытекает из п. 6.4 ПБУ 9/99, где, в частности, сказано: "В случае изменения обязательства по договору первоначальная величина поступления и (или) дебиторской задолженности корректируется исходя из стоимости актива, подлежащего получению организацией".
Если право собственности на товары переходит к покупателю после их оплаты, то проценты по коммерческому кредиту должны отражаться у поставщика в составе выручки на дату оплаты.
Поскольку проценты по коммерческому кредиту, предоставляемому в форме отсрочки и рассрочки платежа, связаны с оплатой товаров, они согласно пп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ должны облагаться НДС. Величина налога определяется исходя из суммы процентов по расчетной ставке 18/118. При этом поставщик должен выписать счет-фактуру в одном экземпляре и зарегистрировать его в книге продаж (п. 19 Правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 02.12.2000 N 914).
Проценты по коммерческому кредиту также целесообразно отражать в учете обособленно (на отдельных субсчетах): покупателем - на счете 60, а поставщиком - на счете 62.
Согласно п. 17 ПБУ 15/01 задолженность по займам и кредитам должна показываться в отчетности с учетом причитающихся на конец отчетного периода процентов.
У поставщика на сумму процентов за отсрочку и рассрочку платежа делается запись:
Д 62, субсчет "Проценты по кредиту" К 90-1.
На сумму НДС, относящуюся к процентам, составляется проводка:
Д 90-3 К 68.
У покупателя в соответствии с п. 6.2 ПБУ 10/99 при оплате приобретаемых товаров на условиях коммерческого кредита, предоставляемого в виде отсрочки и рассрочки платежа, расходы принимаются к бухгалтерскому учету в полной сумме кредиторской задолженности. Вследствие этого проценты по коммерческому кредиту, начисленные до принятия товаров к бухгалтерскому учету, согласно п. 6 ПБУ 5/01 включаются в их фактическую себестоимость, а после принятия - списываются на прочие расходы. В первом случае дебетуется счет 41 или 15, а во втором случае - счет 91, с кредитованием счета 60, субсчет "Проценты по кредиту". На сумму НДС, относящуюся к процентам, делается запись:
Д 19 К 60.
НДС по уплаченным процентам, по мнению налоговых органов, у покупателя к вычету не принимается, поскольку в п. 19 вышеуказанных Правил сказано, что по операциям, связанным с оплатой товаров, счета-фактуры выписываются в одном экземпляре с регистрацией в книге продаж.
Однако с точки зрения гражданского законодательства предоставление коммерческого кредита не является отдельной сделкой, а связано с куплей-продажей товаров по договору поставки и проценты по нему увеличивают цену товара. Об этом сказано и в п. 6.2 ПБУ 9/99: величина процентов по коммерческому кредиту входит в общую сумму выручки, которая подлежит обложению НДС. Отсюда можно сделать вывод, что на сумму процентов по коммерческому кредиту поставщик должен выставлять счет-фактуру покупателю, а последний имеет право сделать вычет на сумму уплаченного НДС по процентам. Однако, поскольку такая позиция является спорной, может быть, придется отстаивать ее в суде.
Проценты по коммерческому кредиту, предоставляемому в виде аванса и предварительной оплаты, начисляются с даты перечисления (получения) предварительной оплаты (аванса) до даты отгрузки товаров поставщиком или возврата им покупателю полученных денежных средств. Они не связаны с расчетами за товары, являются платой за пользование денежными средствами и поэтому в соответствии с пп. 15 п. 3 ст. 149 НК РФ не облагаются НДС. Проценты, полученные (уплаченные) за предоставление (использование) денежных средств согласно п. 7 ПБУ 9/99 и п. 11 ПБУ 10/99 являются соответственно прочими доходами и расходами и отражаются на счете 91. Начисление процентов в соответствии с п. 16 ПБУ 9/99 и п. 18 ПБУ 10/99 производится в тот отчетный период, к которому они относятся, независимо от времени их фактического получения (фактической уплаты).
На сумму этих процентов делаются следующие записи:
а) поставщиком:
Д 91 К 76;
б) покупателем:
Д 60, субсчет "Проценты по кредиту", К 91.
В соответствии с п. 1 ст. 269 НК РФ коммерческие кредиты признаются долговыми обязательствами. Согласно п. 6 ст. 250 и пп. 2 п. 1 ст. 265 НК РФ проценты по коммерческому кредиту относятся в налоговом учете соответственно к внереализационным доходам и расходам. При этом к уплачиваемым процентам применяются ограничения, установленные ст. 269 НК РФ. Поскольку в бухгалтерском учете размер процентов не органичен, возможна ситуация, когда возникает постоянная разница, которую следует отражать в учете по правилам ПБУ 18/02.
В ст. ст. 271 и 272 НК РФ сказано, что для целей налогообложения прибыли доходы и расходы признаются в тот отчетный (налоговый) период, к которому они относятся, независимо от времени фактического поступления (выплаты) денежных средств. Если срок действия договора больше, чем один отчетный период, то согласно п. 6 ст. 271 и п. 8 ст. 272 НК РФ проценты должны признаваться на конец каждого отчетного периода.
При кассовом методе определения налоговой базы сумма процентов для целей налогообложения признается на дату оплаты.
В п. 1 ст. 248 НК РФ сказано, что при определении доходов из них исключаются суммы налогов, предъявленные покупателю товаров. Поэтому в состав внереализационных доходов поставщик должен включить разницу между суммой полученных процентов и суммой НДС, относящейся к этим процентам.

7.10. Учет покупки и продажи товаров
с использованием собственных векселей покупателя

Покупатель в качестве обеспечения своей задолженности перед поставщиком может выдать ему собственный вексель.
Поскольку главной особенностью векселя является его абстрактность, то есть обязательство по векселю не связано с предшествовавшими ему обязательствами по расчетам за товары, то выдача (получение) векселя согласно ГК РФ означает факт новации обязательств. Иначе говоря, с выдачей векселя погашается обязательство оплатить товар и возникает новое обязательство по погашению векселя. Это обязательство Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета рекомендует учитывать отдельно, то есть к счетам 60 и 62 открыть субсчета соответственно "Векселя выданные" и "Векселя полученные". С учетом этого следует сделать следующие записи:
а) покупателя:
Д 60 К 60, субсчет "Векселя выданные";
б) у поставщика:
Д 62, субсчет "Векселя полученные", К 62.
Внутри этих двух субсчетов необходимо вести аналитический учет векселей:
а) срок оплаты которых не наступил;
б) просроченных платежей.
По счету 62, субсчет "Векселя полученные", может быть еще один разрез аналитического учета векселей - дисконтированных (учтенных) в банке.
В большинстве случаев векселедержатель получает по векселю доход, который может быть двух видов:
1)дисконт;
2)проценты.
Доходы по векселю согласно пп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ облагаются НДС в части, превышающей размер процента, рассчитанного в соответствии со ставками рефинансирования Центрального банка РФ, действовавшими в период, за который производится расчет процента.
Сумма НДС рассчитывается по формуле:

    НДС = (П  - П ) x 18/118,                                         (7.8)
            1    2

    где П  - сумма дисконта (процента) по векселю;
         1
    П   -  сумма   дисконта    (процента),    рассчитанного    по    ставке
     2
рефинансирования ЦБ.
Номинал векселей, по которым известен срок их погашения (подлежащим оплате на определенную дату или через столько-то времени после составления), обычно больше суммы задолженности покупателя перед поставщиком за товары. Разница между номиналом векселя и суммой погашаемой задолженности за товары называется дисконтом.
Поставщик при получении векселя на сумму дисконта делает запись:
Д 62, субсчет "Векселя полученные", К 91.
На сумму НДС, относящуюся к дисконту, составляется проводка:
Д 91 К 68.
Покупатель при выдаче векселя должен сделать следующие записи:
а) на сумму дисконта (без НДС):
Д 97 К 60, субсчет "Векселя выданные";
б) на сумму НДС, относящуюся к дисконту:
Д 19 К 60, субсчет "Векселя выданные".
В дальнейшем сумма дисконта равномерно в течение срока действия векселя списывается проводкой:
Д 91 К 97.
В векселях, срок оплаты которых заранее не известен (которые подлежат оплате по предъявлении или через столько-то времени после предъявления), векселедатель может обусловить, что на вексельную сумму будут начисляться проценты. Процентная ставка должна быть указана в векселе; при отсутствии такого указания условие считается ненаписанным.
Проценты начисляются со дня составления векселя, если не указана другая дата.
При начислении процентов делаются следующие записи.
1. У поставщика:
а) на сумму начисленных процентов:
Д 62, субсчет "Векселя полученные", К 91;
б) на сумму НДС, относящуюся к процентам:
Д 91 К 68.
2. У покупателя:
а) на сумму процентов (без НДС):
Д 91 К 60, субсчет "Векселя выданные";
б) на сумму НДС, относящуюся к процентам:
Д 19 К 60, субсчет "Векселя выданные".
Согласно п. 2 ст. 172 НК РФ при использовании покупателем в расчетах за товары собственного векселя (либо векселя третьего лица, полученного в обмен на собственный вексель) сумма НДС, принимаемая к вычету, исчисляется исходя из сумм, фактически уплаченных им по собственному векселю.
При использовании покупателем в расчетах за приобретенные товары векселя третьего лица размер налогового вычета определяют как наименьшую величину из двух сумм:
- НДС, указанного в счете-фактуре поставщика;
- НДС, рассчитанного исходя из покупной стоимости векселя.
Как и при договоре мены, входной НДС должен быть перечислен поставщику "живыми" деньгами.

7.11. Тест

Вопросы

1. Отгружены товары покупателю (при общепринятом моменте перехода права собственности):
а) Д 62 К 90-1; Д 90-2 К 41; Д 90-3 К 68;
б) Д 45 К 41; Д 90-3 К 68;
в) Д 62 К 91; Д 91 К 41; Д 91 К 68.
2. Оприходованы товары, полученные от поставщика, если покупатель стал их собственником:
а) Д 002;
б) Д 41 К 60; Д 19 К 60;
в) Д 41 К 60.
3. Магазином проданы товары за наличный расчет:
а) Д 50 К 41;
б) Д 62 К 90-1; Д 90-2 К 41;
в) Д 50 К 90-1; Д 90-2 К 41.
4. Отражена в учете задолженность покупателя за товары, проданные в кредит:
а) Д 62 К 90-1;
б) Д 62 К 41;
в) Д 50 К 90-1.
5. В кассу комиссионного магазина поступила выручка за проданные товары:
а) Д 50 К 90-1;
б) Д 50 К 41;
в) Д 50 К 76.
6. Комиссионер, участвующий в расчетах, отгрузил покупателю товары, полученные от комитента:
а) Д 62 К 76; К 004;
б) Д 62 К 90-1; Д 90-2 К 41;
в) К 004.
7. Комитент начислил вознаграждение комиссионеру:
а) Д 91 К 76; Д 19 К 76;
б) Д 90 К 76; Д 90 К 68;
в) Д 44 К 76; Д 19 К 76.
8. Комиссионер отразил в учете причитающееся ему комиссионное вознаграждение:
а) Д 44 К 90; Д 90 К 68;
б) Д 76 К 90; Д 90 К 68;
в) Д 90 К 76; Д 19 К 76.
9. По договору мены организация первая отгрузила товары контрагенту:
а) Д 45 К 41; Д 76 К 68;
б) Д 62 К 90; Д 90 К 41; Д 90 К 68;
в) Д 45 К 41.
10. По договору мены отражен в учете взаимозачет задолженностей:
а) Д 62 К 60;
б) Д 60 К 62.
11. По методу ФИФО сначала списывают товары по стоимости:
а) последней партии;
б) первой партии;
в) партии с самыми низкими ценами.
12. Ранее полученный аванс от покупателя ему возвращается:
а) Д 62 К 51;
б) Д 60 К 51;
в) Д 51 К 62.
13. Открытие специального карточного счета отражают по дебету счета:
а) 58;
б) 51;
в) 55.
14. Перечислен аванс поставщику:
а) Д 60 К 51;
б) Д 62 К 51;
в) Д 79 К 51.
15. Какой проводкой отражается отгрузка товаров покупателю, если договором установлен особый порядок перехода права собственности:
а) Д 62 К 90; Д 90 К 68;
б) Д 45 К 41; Д 76 К 68;
в) Д 90 К 41; Д 90 К 68.
16. Может ли организация для различных групп товаров применять разные методы оценки:
а) да;
б) нет.

Глава 8. УЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫБЫТИЯ ТОВАРОВ
ПО ДРУГИМ ВИДАМ ДОГОВОРОВ

В гл. 7 книги рассмотрены порядок учета поступления и выбытия товаров по договорам, основой которых являются покупка и продажа. Однако товары могут поступать и выбывать и по другим видам договоров, в частности учредительным и дарения (безвозмездной передачи/безвозмездного получения).

8.1. Учет поступления и выбытия товаров
по учредительным договорам

По учредительному договору одна сторона (учредитель, участник) вносит в уставный (складочный) капитал другой стороны различного рода имущество, в том числе и товары. Рассмотрим порядок учета товаров, вносимых в уставный (складочный) капитал, у обеих сторон.
У организации, передающей товары в качестве вклада в уставный (складочный) капитал другой организации, они классифицируются согласно п. 3 ПБУ 19/02 как финансовые вложения.
В п. 12 ПБУ 19/02 сказано: "Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) организации, если иное не предусматривается законодательством Российской Федерации". В этой же оценке, согласно п. 8 ПБУ 5/01, приходуются товары, полученные организацией в счет вклада в уставный (складочный) капитал.
В организации, передающей товары в качестве вклада в уставный (складочный) капитал, на их стоимость по учетным ценам составляется проводка:
Д 58 К 41.
Этой проводки достаточно, если стоимость товаров по учетным ценам будет равна их оценке, согласованной учредителями (участниками). Если этого равенства нет, то на разность между согласованной оценкой и стоимостью товаров по учетным ценам следует сделать следующие записи:
а) на положительную разность:
Д 58 К 91;
б) на отрицательную разность:
Д 91 К 58.
В организации, получившей товары в качестве вклада в уставный (складочный) капитал, на их оценку, согласованную учредителями (участниками), составляется проводка:
Д 41 К 75-1.
Согласно п. 3 ст. 170 НК РФ в случае передачи имущества в качестве вклада в уставный (складочный) капитал, сумма НДС, принятая ранее к вычету по этому имуществу, подлежит восстановлению в тот налоговый период, в котором имела место передача имущества. Сумма восстановленного налога указывается в документах, оформляющих передачу имущества, на основании которых она подлежит налоговому вычету у принимающей организации.
Порядок учета вышеуказанного НДС изложен в Письме Министерства финансов РФ от 30.10.2006 N 07-05-06/262. Передающая сторона должна сделать запись:
Д 58 К 68.
Принимающая сторона должна составить следующую проводку:
Д 19 К 83.
Дебетование передающей стороной счета 58 на сумму восстановленного НДС, на наш взгляд, некорректно. Во-первых, включение НДС в состав финансовых вложений не предусмотрено ПБУ 19/02. В уставный (складочный) капитал другой организации должно передаваться имущество, каковым налоги не являются. Во-вторых, восстановление НДС по имуществу, переданному в уставный (складочный) капитал, предусмотрено налоговым законодательством, а в п. 3 ст. 170 НК РФ говорится: "Суммы налога, подлежащие восстановлению... не включаются в стоимость имущества...". Записав сумму восстановленного НДС на дебет счета 58, мы тем самым включили его в стоимость финансовых вложений (переданного имущества).
Исходя из вышесказанного, мы считаем, что более правильно стороной, передающей имущество в уставный (складочный) капитал другой организации, на сумму восстановленного НДС сделать запись:
Д 91 К 68.
Кредитование принимающей стороной счета 83, по нашему мнению, также неправомерно.
Суммы налога, восстановленные передающей организацией, согласно п. 3 ст. 170 НК РФ "...подлежат налоговому вычету у принимающей организации...". При этом делается запись Д 68 К 19, уменьшающая сумму текущих платежей в бюджет и, следовательно, увеличивающая сумму доходов принимающей организации. Кроме того, в пп. 3.1 п. 1 ст. 251 НК РФ записано: "При определении налоговой базы не учитываются следующие доходы (подчеркнуто нами - В. П.): в виде сумм налога на добавленную стоимость, подлежащих налоговому вычету у принимающей организации... при передаче имущества... в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ. Поэтому мы считаем, что в этой организации на сумму восстановленного НДС следует составлять проводку:
Д 19 К 91.

8.2. Учет поступления и выбытия товаров по договору дарения
(безвозмездной передачи, безвозмездного получения)

Согласно ст. 572 ГК РФ "по договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность...".
В ст. 574 ГК РФ сказано, что дарение, сопровождаемое передачей дара одаряемому, может быть совершено устно, за исключением некоторых случаев. В частности, требуется, чтобы договор дарения движимого имущества был совершен в письменной форме, если дарителем является юридическое лицо и стоимость дара превышает пять установленных законом минимальных размеров оплаты труда.
Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает вышеуказанного размера (5 МРОТ), в отношениях между коммерческими организациями.
Безвозмездно может быть передано (получено) любое имущество, в том числе и товары.
Ниже рассмотрим порядок учета безвозмездной передачи (получения) товаров в организациях, передающих товары, и в организациях, получающих товары.

Учет в организациях, передающих товары

Организация, передав безвозмездно товары в собственность другой организации, списывает их со своего баланса по учетным ценам:
Д 91 К 41.
В ст. 146 НК РФ сказано, что передача права собственности на товары на безвозмездной основе, признается реализацией, то есть подлежит обложению НДС.
На начисление бюджету НДС со стоимости безвозмездно переданных товаров делается запись:
Д 91 К 68.

Учет в организациях, получающих товары

Организации, безвозмездно получившей товары, необходимо их оприходовать, то есть записать на дебет счета 41. Возникает вопрос: "А как определить учетную стоимость этих товаров?" Ответ на этот вопрос содержится в п. 9 ПБУ 5/01: "Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, полученных организацией по договору дарения или безвозмездно... определяется исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету". Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи этих товаров.
Согласно Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета при получении активов безвозмездно их рыночная стоимость должна отражаться по кредиту 98-2 "Безвозмездные поступления" в корреспонденции со счетами по учету полученных активов, то есть:
Д 41 К 98-2.
По мере списания безвозмездно полученных товаров суммы, учтенные на счете 98-2, списываются с него проводкой:
Д 98-2 К 91.
Таким образом, согласно Инструкции, в бухгалтерском учете доходы от безвозмездного получения ценностей признаются не сразу, а по мере использования ценностей, то есть списания их на счета учета затрат (расходов на продажу).
В налоговом учете, согласно пп. 1 п. 4 ст. 271 НК РФ, доходы в виде безвозмездного получения имущества признаются на дату подписания сторонами акта приема-передачи имущества, то есть, как правило, раньше, чем для целей бухгалтерского учета. Вследствие этого, если со стоимости этих ценностей начисляется налог на прибыль <1>, то в организациях, применяющих ПБУ 18/02, неизбежно возникает необходимость учета вычитаемых временных разниц (ВВР) и отложенных налоговых активов (ОНА).
--------------------------------
<1> Согласно п. 8 ст. 250 НК РФ, доходы в виде безвозмездного получения имущества облагаются налогом на прибыль (за исключением случаев, указанных в пп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ). При этих случаях полученное имущество не признается доходом для целей налогообложения в том случае, если в течение одного года со дня получения имущество (кроме денежных средств) не передается третьим лицам.

Предписания Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета в части признания доходов от безвозмездного получения ценностей противоречат п. 16 ПБУ 9/99, где сказано, что эти доходы должны признаваться в бухгалтерском учете "...по мере образования (выявления)", то есть сразу <2>. Исходя из этого, при безвозмездном получении товаров следует, по нашему мнению, составлять проводку:
Д 41 К 91.
--------------------------------
<2> Если об одном и том же в двух нормативных документах говорится по-разному, следует руководствоваться документом более высокого статуса. Таким документом в данном случае является ПБУ 9/99, ибо оно прошло регистрацию в Минюсте России, а Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета Минюстом России не зарегистрирована.

Это позволит не только обеспечить правильность методологии бухгалтерского учета, но и избежать лишней работы по учету ВВР и ОНА.

8.3. Тест

Вопросы

1. На каком счете учитываются товары, переданные организацией в уставный (складочный) капитал другой организации:
а) 41;
б) 80;
в) 58.
2. Получены товары в качестве вклада в уставный (складочный) капитал:
а) Д 41 К 75;
б) Д 41 К 80;
в) Д 41 К 91.
3. Переданы товары в качестве вклада в уставный (складочный) капитал:
а) Д 58 К 41;
б) Д 91 К 41;
в) Д 75-2 К 41.
4. Как оцениваются безвозмездно полученные товары:
а) по текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету;
б) по балансовой стоимости передающей стороны;
в) по согласованию между сторонами договора.
5. Как оцениваются товары, внесенные как вклад в уставный (складочный) капитал организации:
а) по текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету;
б) исходя из денежной оценки, согласованной учредителями;
в) по стоимости приобретения на дату принятия к бухгалтерскому учету.
6. На каком счете отражается разность между согласованной учредителями оценкой товаров и стоимостью их по учетным ценам:
а) 80;
б) 99;
в) 91.
7. Как сторона, принимающая товары в качестве вклада в уставный (складочный) капитал, отражает в учете сумму восстановленного НДС по этим товарам:
а) Д 19 К 80;
б) Д 19 К 83;
в) Д 19 К 68.
8. Как отражается в учете безвозмездная передача товаров другой организации:
а) Д 90 К 41; Д 19 К 68;
б) Д 99 К 41; Д 90 К 68;
в) Д 91 К 41; Д 91 К 68.

Глава 9. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ТОВАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ
В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ

9.1. Общие положения

Предприятия общественного питания продают продукцию собственного производства и покупные товары.
Для производства продукции закупается сырье (продукты), которое подвергается холодной и тепловой обработке.
Покупными называются товары, которые приобретаются у поставщиков и продаются потребителям без обработки.
Стоимость приобретения сырья и товаров в общественном питании формируется так же, как и в торговле. Таким же образом (путем прибавления к стоимости приобретения торговой наценки) определяется и продажная цена. Однако наценка в общественном питании в процентах к стоимости сырья выше, чем в торговле, так как предприятия общественного питания кроме расходов, связанных с продажей, имеют дополнительные расходы по производству продукции и организации ее потребления.
Предприятия общественного питания как имущественные комплексы традиционно состоят из трех структурных подразделений:
1)кладовая;
2) производство (кухня);
3) буфеты (бары).
На практике имеют место и другие организационные структуры (отсутствие кладовой, буфетов и т.п.). Так, в настоящее время при создании ряда предприятий, например быстрого питания (fast food), заранее не предусматривается создание кладовых.
Работники кладовой получают сырье и товары от поставщиков и в дальнейшем отпускают сырье в производство, а товары - в буфеты (бары).
Работники производства (кухни) путем холодной и тепловой обработки сырья вырабатывают готовую продукцию (закуски, первые, вторые, третьи блюда и т.п.), которая затем продается потребителям.
Работники буфетов (баров) продают потребителям как покупные товары, полученные из кладовой, так и продукцию собственного производства, полученную из кухни.
Основным нормативным документом по бухгалтерскому учету товарных операций в общественном питании является Методика учета сырья, товаров и производства в предприятиях массового питания различных форм собственности <1>, утвержденная Роскомторгом 12.08.1994 N 1-1098/32-2.
--------------------------------
<1> Многие положения данного нормативного документа устарели и не соответствуют практике работы предприятий общественного питания.

Для учета сырья, товаров и продукции собственного производства используются следующие счета:
а) 41-1 - для учета сырья и товаров в кладовой;
б) 20 - для учета сырья и собственной продукции на производстве (кухне);
в) 41-2 - для учета товаров и продукции собственного производства в буфетах (барах).
В общественном питании счет 20 не является калькуляционным, как в других отраслях, а выполняет функцию обычного материального счета для учета наличия и движения ценностей на производстве (кухне). На этом счете отражаются только расходы, связанные с использованием сырья. Все остальные расходы, связанные с производством и продажей продукции и товаров, учитываются на счете 44.
Поскольку для учета наличия и движения сырья и товаров в кладовой всегда применяется натурально-стоимостная схема учета, ценности в кладовой следует учитывать по стоимости приобретения. Что касается производства (кухни) и буфетов (баров), то здесь может использоваться и натурально-стоимостная, и стоимостная схемы учета. Целесообразно в первом случае в качестве учетной цены применять стоимость приобретения, а во втором случае - продажные цены.

9.2. Определение продажных цен на продукцию
собственного производства (калькулирование)

Термин "калькуляция" (от латинского calculation - "исчисление") в основном означает исчисление себестоимости продукции, материалов, товаров и т.п. Однако в общественном питании под калькуляцией понимают определение продажной цены единицы продукции (одного блюда, одной порции, одного килограмма и т.п.).
В настоящее время в организациях общественного питания применяются три способа расчета продажных цен на продукцию собственного производства:
1) традиционный;
2) рыночный;
3) комбинированный.
При любом из этих способов расчета продажных цен расход сырья на производство каждого блюда строго нормирован.

Традиционный способ расчета продажных цен

При этом способе, применявшемся еще в советский период, продажная цена блюда определяется путем составления калькуляционной карточки (форма N ОП-1).
Ее обычно составляют не на одно блюдо, а на 100 блюд для облегчения расчетов. Если, например, на производство блюда расходуется 5 г какого-то сырья, то легче рассчитать его стоимость на 100 блюд (500 г).
Для составления калькуляции необходимо знать ассортимент выпускаемых блюд (изделий) и их сырьевой набор.
Ассортимент выпускаемых блюд (изделий) бухгалтером определяется на основании плана-меню (форма N ОП-2), составляемого заведующим производством накануне дня приготовления пищи и утверждаемого руководителем организации.
Сырьевой набор того или иного блюда определяется обычно по сборникам рецептур блюд и кулинарных изделий.
В сборниках рецептур по каждому блюду указаны:
а) виды используемого сырья;
б) нормы вложения сырья по массе брутто;
в) отходы при холодной обработке (в процентах к массе брутто);
г) нормы вложения сырья по массе нетто (массе полуфабриката);
д) потери при тепловой обработке сырья (в процентах к массе нетто или массе полуфабриката).
е) норма выхода готовых изделий (в граммах).
Нормы расхода специй, соли и зелени на одно блюдо даны во вводной части соответствующих разделов сборников рецептур.
Нормы вложения продуктов массой брутто указаны в рецептурах на сырье основной кондиции: домашняя птица - полупотрошеная, говядина - I категории, свинина - мясная, картофель - с отходами при холодной обработке в период с 1 сентября до 1 ноября (25%) и т.д. Если при приготовлении блюд используется сырье других кондиций, нормы вложения массой брутто увеличиваются или уменьшаются. В этом случае расход продуктов определяется по таблицам расхода сырья, выхода полуфабрикатов и готовых изделий или на основании расчета по нормам отходов, которые указаны в приложении к сборнику рецептур.
Норма вложения сырья обычно определяется по колонке "брутто". Если продукты поступают в доготовочное производство после холодной обработки, нормы вложения по ним определяются по колонке "нетто".
Предусмотренные сборниками рецептур нормы являются обязательными и не могут быть изменены. Однако при необходимости некоторые продукты могут заменяться другими аналогичными продуктами, например томат-пюре может быть заменен томатом-пастой. В сборниках приведены нормы взаимозаменяемости отдельных видов сырья.
Для наиболее полного удовлетворения потребительского спроса в организациях общественного питания могут разрабатываться новые оригинальные рецептуры приготовления блюд либо использоваться рецепты, содержащиеся в популярных изданиях.
В том случае, когда организация производит блюда, рецептура которых не предусмотрена действующими сборниками рецептур, на каждое из этих блюд должны быть разработаны стандарты предприятия (СТП) или технико-технологические карты (ТТК), а в случаях сложной технологии - технические условия (ТУ) (Приказ Роскомторга от 25.05.1995 N 57). Порядок разработки, рассмотрения и утверждения стандартов предприятия, а также Временный порядок разработки и утверждения технико-технологических карт на блюда и кулинарные изделия утверждены МВЭС России 06.07.1997.
В калькуляционной карточке предусмотрено несколько граф, в которых рассчитывают продажную цену блюда каждый раз, когда изменяются компоненты сырьевого набора и цены на сырье. Правильность исчисленной в калькуляционной карточке продажной цены подтверждается подписями заведующего производством, лица, составившего калькуляцию, и утверждается руководителем организации.
Рассчитать продажную цену блюда можно разными способами.
1. В стоимость сырьевого набора продукты включаются по цене приобретения, а продажная цена блюда определяется путем добавления к общей стоимости сырья по ценам приобретения наценки общественного питания.
2. В стоимость сырьевого набора продукты включаются по продажной цене (цена приобретения плюс наценка), а продажная цена блюда равна стоимости сырьевого набора.

Рыночный способ расчета продажных цен

В условиях рыночной экономики главным критерием установления цены на любой товар является уровень спроса и предложения (если иное не предусмотрено законодательством или какими-то другими нормативными документами). Общественное питание не является исключением. Продажную цену того или иного блюда определяют не на основе калькуляционных карточек, а исходя из конкретных условий деятельности организации: наличия конкурентов, покупательной способности предполагаемых потребителей и т.п. В таких организациях цены на блюда относительно стабильны, что облегчает кассирам, официантам, поварам и другим работникам запоминание цен, позволяет издавать по более низкой стоимости красочные меню, поскольку их можно печатать большими тиражами, и, самое главное, работники бухгалтерии избавлены от ежедневной трудоемкой работы по составлению калькуляционных карточек.
Конечно, при определении продажной цены блюд нужно учитывать уровень покупных цен на сырье, но это не должно являться определяющим фактором. Калькуляционные карточки следует составлять периодически для определения стоимости сырьевого набора по покупным ценам. В этом случае на основе калькуляции можно рассчитывать уровень рентабельности того или иного блюда, выяснять в ряде случаев необходимость использовать более дешевое сырье или менять ассортимент выпускаемых блюд.

Комбинированный способ расчета продажных цен

Он является сочетанием традиционного и рыночного способов расчета продажных цен и состоит из трех этапов.
На первом этапе по принципу традиционного способа заполняется калькуляционная карточка с целью определения общей стоимости сырьевого набора по покупным ценам.
На втором этапе по принципу рыночного способа в калькуляционной карточке проставляется цена продажи.
На третьем этапе из цены продажи вычитается общая стоимость сырьевого набора по покупным ценам и разность между этими показателями записывается в калькуляционной карточке по строке "Наценка".
Иногда одно и то же блюдо может продаваться по разным ценам в зависимости от места реализации, системы предоставляемых потребителям скидок и т.п. В таких случаях в калькуляционной карточке указываются несколько видов продажных цен и, соответственно, разные суммы наценки.
Традиционный способ расчета продажных цен должен использоваться на тех предприятиях общественного питания, на которых наценка устанавливается в определенных размерах. Например, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.03.1995 N 239 органы исполнительной власти субъектов РФ имеют право вводить государственное регулирование тарифов и надбавок, в частности устанавливать предельные размеры наценок на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного питания при общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях. Кроме того, на продукцию и товары, реализуемые на предприятиях общественного питания при коммерческих организациях (заводах, фабриках и т.п.), руководством этих организаций также могут устанавливаться предельные размеры наценок.
Для остальных предприятий общественного питания наиболее оптимальным является рыночный способ расчета продажных цен. Однако он применяется относительно редко. Большинство предприятий общественного питания используют комбинированный способ, что объясняется главным образом требованиями некоторых контролирующих органов обоснования применяемых продажных цен путем составления калькуляционных карточек.

9.3. Учет сырья и товаров в кладовых

На большинстве предприятий общественного питания сырье и товары сначала поступают в кладовую, после чего передаются на производство, в буфеты и другие структурные подразделения.
Поступившие сырье и товары передают под материальную ответственность кладовщиков.
Документальное оформление и порядок приемки товаров от поставщиков такой же, как и в торговле.
Для получения сырья из кладовой заведующий производством выписывает требование в кладовую (форма N ОП-3), в котором указывает наименование сырья и его количество с учетом потребности в нем на предстоящий день и остатка сырья на производстве на начало дня. После разрешения руководителя организации требование передают в кладовую.
На основании требования и фактического отпуска сырья кладовщик выписывает накладную на отпуск товара (форма N ОП-4).
Такой же накладной оформляется отпуск товаров в буфеты и другие структурные подразделения.
Если учетные цены на сырье и товары в кладовой отличаются от учетных цен подразделений, получающих ценности, то в накладной указывают оба вида цен и стоимость сырья и товаров по этим ценам.
Другие товарные операции по кладовой (инвентаризация, списание порчи, боя и лома товаров и т.п.) оформляются в таком же порядке, как и в торговле.
Учет поступления сырья и товаров от поставщиков ведут аналогично учету в торговле путем составления стандартных проводок.
При отпуске сырья и товаров из кладовой делается запись по кредиту счета 41-1 в корреспонденции со счетами 20 или 41-2.
Если на производстве или в буфетах (барах) сырье и товары учитываются по продажным ценам, то дополнительно на сумму торговой наценки кредитуется счет 42 с дебетованием счетов 20 или 41-2.
При возврате сырья и товаров с производства или из буфетов (баров) в кладовую делаются обратные записи.
Остальные товарные операции по кладовой отражаются в учете аналогично торговле.

9.4. Учет сырья и готовой продукции на производстве

Общие положения

Сырье на производство поступает из кладовой или непосредственно от поставщиков (при отсутствии кладовой).
Порядок документального оформления поступления сырья из кладовой см. в разд. 9.3.
Поступление сырья непосредственно от поставщиков документально оформляется так же, как и в торговле.
Продукцию собственного производства из кухни отпускают на раздачу, в буфеты (бары) и т.п.
Материальная ответственность за сырье и готовую продукцию, а также порядок учета отпуска блюд зависят от того, отделена раздаточная от основного производства или нет.
В первом случае материальную ответственность за блюда, предназначенные для продажи, несет бригада работников раздаточной. Передача готовых изделий с производства на раздачу оформляется дневным заборным листом (форма N ОП-6). Бланки дневных заборных листов нумеруют в бухгалтерии и передают материально ответственным лицам под расписку в специальном журнале. Заборные листы выписываются бухгалтером в двух экземплярах. В них указывают наименование, цену и количество отпущенных изделий. В дневном заборном листе для количества отпущенных изделий имеется несколько граф. При каждом отпуске в верхней части соответствующей графы указывается время отпуска (часы, минуты), а в нижней части расписываются лица, отпустившие и получившие продукцию. Заведующий производством или лицо, на это уполномоченное, при отпуске продукции из кухни заполняет соответствующие графы заборного листа, указывая время отпуска каждой партии изделий. Оба экземпляра подписываются заведующим производством и лицом, получившим готовые изделия, в графах за каждый час отпуска. Первый экземпляр дневного заборного листа вручается лицу, получившему продукцию, а второй остается у заведующего производством.
По окончании рабочего дня (смены) определяются итоги натуральных показателей и стоимость отпущенной продукции по заборному листу, экземпляры которого взаимно сверяются. Дневные заборные листы прикладываются к отчетам материально ответственных лиц раздаточной и основного производства.
Если раздаточная не отделена от основного производства, материальную ответственность за сырье и готовые изделия на кухне несут работники производства. Количество отпущенных на раздачу готовых блюд регистрируют в контрольном журнале в оперативном порядке по наименованиям и количеству.
Отпуск готовых изделий с производства в буфеты (бары) также оформляют, как правило, дневными заборными листами. Возврат нереализованной продукции (изделий) из буфетов (баров) на производство отражается в отдельной графе заборного листа "Возвращено". По окончании дня по каждому виду продукции подсчитывают количество отпущенных блюд, вычитают возврат и тем самым определяют, какое количество блюд фактически было отпущено за день. После этого количество отпущенных блюд умножается на их цену и определяется стоимость отпущенной продукции.
При одноразовом отпуске продукции в буфеты (бары) выписывают накладные на отпуск товара (форма N ОП-4).
По окончании дня заведующий производством составляет опись дневных заборных листов (накладных) (форма N ОП-7) в двух экземплярах, один из которых сдается в бухгалтерию организации, а второй остается у заведующего производством.

Документальное оформление отпуска блюд с раздачи

Продукция собственного производства, как правило, продается за наличный расчет. Однако может также производиться обслуживание по талонам, абонементам и другим аналогичным документам, которые являются бланками строгой отчетности. В частности, так могут обслуживаться команды спортсменов, туристические группы, делегации и т.п. В этих случаях чаще всего имеет место предварительная оплата, нередко - путем безналичных расчетов.
Порядок документального оформления отпуска блюд с раздачи зависит от применяемой на производстве схемы учета сырья, способов расчета и формы обслуживания потребителей (самообслуживание или обслуживание официантами).
Если применяемая форма расчетов с потребителями (например, при самообслуживании с последующим расчетом) не позволяет получить данные о продаже изделий кухни по наименованиям и количеству, работники производства составляют акт о продаже и отпуске изделий кухни (форма N ОП-11). Он составляется ежедневно только в стоимостном выражении на основании кассовых чеков, дневных заборных листов, накладных и других документов на отпуск изделий кухни. Акт подписывается членами комиссии и кассиром, проверяется бухгалтером и утверждается руководителем организации.
В условиях применения современных средств ККТ, входящих в общую сеть с компьютером, соответствующее кодирование готовых блюд и покупных товаров позволяет при любой форме расчетов с потребителями вести натурально-стоимостной учет продажи и формировать информацию для составления акта о реализации и отпуске изделий кухни (форма N ОП-10), а также для списания израсходованного сырья с материально ответственных лиц производства. В соответствующих графах акта показывается количество и стоимость блюд по каждому виду продажи. Итог графы 6 данного акта сверяется с суммой выручки, отраженной в кассовой книге. Итоговая сумма проданных блюд по ценам фактической продажи указывается в графе 14. В графе 16 определяется стоимость израсходованного сырья по учетным ценам производства.
В Альбоме унифицированных форм первичной документации по учету операций в общественном питании имеется еще один документ, составляемый в организациях, ведущих учет продажи блюд по каждому наименованию - акт о реализации готовых изделий кухни за наличный расчет (форма N ОП-12). Он составляется в организациях, реализующих готовую продукцию только за наличный расчет. Итог графы 7 данного документа сверяется с суммой выручки, указанной в кассовой книге.
При обслуживании официантами оплата отпущенной продукции производится по счету, предъявленному официантом клиенту. Счет остается у клиента, а на сумму счета официант обязан напечатать кассовый чек.
Как указывалось выше, отпуск питания может осуществляться по абонементам без выдачи кассового чека с изъятием абонемента из абонементной книжки, оплачиваемой при ее приобретении.
Письмом Минфина России от 20.12.1993 N 16-31 утверждены формы вышеуказанного счета при обслуживании официантами, абонементной книжки для расчетов за питание учащихся и абонемента на получение питания в столовой при производственном предприятии или учреждении.
Многие предприятия общественного питания обслуживают различные коллективные мероприятия (банкеты, свадьбы и т.п.). В этом случае отпуск продукции оформляется выпиской заказа-счета (форма N ОП-20) в двух экземплярах, подписываемого метрдотелем и заказчиком. Один экземпляр заказа-счета остается в организации, второй - выдается заказчику. В заказе указываются название зала, дата и часы обслуживания. Заказ-счет служит расчетным документом, в котором фиксируются поступление аванса и денежные средства, поступившие в окончательный расчет. На полученные суммы денег заказчику выдается чек ККМ.
Многие предприятия общественного питания отпускают продукцию для потребления своим сотрудникам, как правило, по специальному меню. Стоимость отпущенной продукции или удерживается из заработной платы работников или списывается на расходы организации (если коллективным договором предусмотрено бесплатное питание работников). При отпуске питания своему персоналу составляется акт на отпуск питания сотрудникам организации (форма N ОП-21). Если в организации отпускают продукцию и по абонементам, то применяют акт на отпуск питания по безналичному расчету (форма N ОП-22), в котором отпущенные блюда отражены в двух разделах:
1. Отпуск питания сотрудникам организации.
2. Отпуск по абонементам.
Акты форм N N ОП-21 и ОП-22 составляются ежедневно в одном экземпляре, подписываются заведующим производством и утверждаются руководителем организации. В актах отпущенная продукция отражается по продажным ценам и по учетным ценам производства.

Учет специй и соли

В советский период нормативными документами Минфина СССР в общественном питании предусматривался учет специй и соли обособленно от других продуктов. Объяснялось это двумя причинами.
1. Специи и соль не только используются поварами при приготовлении блюд, но и подаются на стол клиентам, которые также могут их потреблять.
2. Специи имеют высокую стоимость.
На наш взгляд, данная аргументация не выдерживает никакой критики. Во-первых, одни клиенты используют дополнительно специи и соль, другие - не используют, но всегда можно определить среднюю норму их расхода с учетом как нужд производства, так и вкусов клиентов. Во-вторых, есть много продуктов, имеющих более высокую стоимость, чем специи и соль, однако никто не предлагает их учитывать отдельно.
Главная причина обособленного учета специй и соли заключалась в другом. При составлении калькуляции нормы закладки продуктов (кроме специй и соли) указывались в граммах, а специи и соль включались в стоимость блюд по суммовым нормативам на 100 блюд: соли - 5 коп., специй - от 25 до 35 коп. (в зависимости от категории предприятия).
В настоящее время бывшие суммовые нормативы расхода специй и соли давно не действуют, нормы закладки этих продуктов определяются также в натуральных показателях, а следовательно, отпала необходимость их обособленного учета. Разработчики форм первичной учетной документации по учету операций в общественном питании, утвержденных Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 N 132, допустили ошибку, предусмотрев в этих документах отдельное отражение остатков и движения специй и соли на производстве. В связи с вышеизложенным мы предлагаем.
1. Из акта о реализации и отпуске изделий кухни (форма N ОП-10) и из акта о продаже и отпуске изделий кухни (форма N ОП-11) изъять справку о расходе специй и соли.
2. Из ведомости учета движения продуктов и тары на кухне (товарного отчета) (форма N ОП-14) изъять графу 7 "Специи и соль".
3. Из Альбома форм первичной учетной документации по учету операций в общественном питании изъять контрольный расчет расхода специй и соли (форма N ОП-13).

Учет движения сырья и продукции на производстве

В установленные сроки на основании приходных и расходных документов заведующий производством составляет ведомость учета движения продуктов и тары на кухне (товарный отчет) (форма N ОП-14). Она составляется таким же образом, как товарный отчет в торговле. На основании этой ведомости в учете отражаются операции по движению сырья и готовой продукции на производстве.
При поступлении сырья из кладовой на производство делается запись (по учетным ценам кладовой):
Д 20 К 41-1.
Если учетные цены производства выше учетных цен кладовой, то на сумму торговой наценки, кроме того, составляется проводка:
Д 20 К 42.
При поступлении сырья на производство непосредственно от поставщиков делаются такие же записи, как и в торговле, только вместо счета 41 дебетуется счет 20.
На основании ведомости учета движения продуктов и тары на кухне с материально ответственных лиц производства списывается стоимость израсходованного сырья. При этом кредитуется счет 20, а дебетуется счет 90-2 (при продаже продукции непосредственно потребителям) или 41-2 (при отпуске готовых изделий в буфеты, бары и мелкорозничную сеть).
На возврат нереализованных готовых изделий из буфетов (баров) на производство делается запись:
Д 20 К 41-2.
При учете сырья на производстве по продажным ценам стоимость проданной продукции, подлежащей списанию со счета 20, равна сумме выручки предприятия (при условии, что потребителям при продаже продукции не предоставляются скидки). Если эти скидки предоставляются, то суммы выручки без скидок и с учетом скидок должны фиксироваться на разных счетчиках ККМ, а потом путем соответствующих расчетов определяется стоимость подлежащей списанию продукции, проданной по учетным ценам.

Пример. Показания счетчиков ККМ за день составили при продаже продукции:
а) без предоставления скидок - 16 000 руб.;
б) с предоставлением скидки 10% - 3600 руб.
В случае а) учетные и продажные цены совпадают, поэтому пересчет выручки не нужен.
В случае б) продажная цена на 10% ниже учетной, поэтому выручка подлежит пересчету: 3600 / 90 x 100 = 4000.
Общая стоимость подлежащей списанию продукции, проданной по учетным ценам равна: 16 000 + 4000 = 20 000.
Так же, как и в розничной торговле, составляется расчет торговой наценки, относящейся к проданным продукции собственного производства и покупным товарам, и на ее сумму делается сторнировочная запись:
Д 90-2 К 42.

Особенностью вышеуказанного расчета по сравнению с торговлей является то, что при его составлении учитывается сальдо на конец месяца двух счетов: 20 и 41-2.
При учете сырья на производстве по стоимости приобретения стоимость реализованной продукции, подлежащей списанию со счета 20, может быть рассчитана двумя способами.
Первый способ основан на натурально-стоимостной схеме учета с использованием соответствующих средств вычислительной техники (кассовых терминалов, соединенных с компьютерами). Информация о том, какие блюда и в каком количестве были проданы за день, накапливается в памяти компьютера. Туда же на основании сборников рецептур, СТП и ТТК вносятся нормы закладки сырья на каждое блюдо. По этим нормам и числу проданных блюд рассчитывается нормативное количество сырья (килограммы, литры и т.п.), приходящегося на проданную продукцию. Для списания стоимости этого сырья используют способы оценки, указанные в п. 16 ПБУ 5/01.
Второй способ определения стоимости проданной продукции при учете сырья по стоимости приобретения основан на использовании формулы товарного баланса. Методика его такая же, как и в розничной торговле.

9.5. Учет товаров в буфетах (барах)

Об источниках и документальном оформлении поступления товаров в буфеты (бары) говорилось в предыдущих разделах.
При продаже товаров буфетами (барами) расчеты с потребителями обычно осуществляются наличными деньгами с применением ККМ. Буфетчик сдает выручку в кассу организации, при этом выписывается приходный кассовый ордер, квитанция которого выдается буфетчику в подтверждение сдачи денег.
При сменной работе буфетов передачу товаров и тары одним буфетчиком (бригадой) другому буфетчику (бригаде) оформляют актом о передаче товаров и тары при смене материально ответственного лица (форма N ОП-18), который составляется в трех экземплярах. Один экземпляр остается у материально ответственного лица, сдающего товары и тару, второй - у лица, принимающего товары и тару, а третий передается в бухгалтерию.
При получении буфетами товаров делается запись по дебету счета 41-2 в корреспонденции со счетом 20 или 41-1. Если учетные цены кладовой или производства ниже учетных цен буфетов, то на сумму торговой наценки составляется дополнительная проводка:
Д 41-2 К 42.
На сумму выручки буфетов, поступившей в кассу, делается запись:
Д 50 К 90-1.
На списание проданных товаров составляется проводка:
Д 90-2 К 41-2.
При передаче товаров одним материально ответственным лицом другому делается запись по дебету счета 41-2 (аналитический счет лица, принявшего товары) и кредиту счета 41-2 (аналитический счет лица, сдавшего товары).

9.6. Тест

Вопросы

1. В сборниках рецептур на сырье какой продукции установлены нормы вложения массой брутто:
а)основной;
б)неосновной.
2. Можно ли калькуляционную карточку использовать несколько раз для расчета продажной цены одного и того же блюда:
а) да;
б) нет.
3. Могут ли органы исполнительной власти субъектов РФ регулировать цены на продукцию предприятий общественного питания:
а) могут во всех случаях;
б) не могут во всех случаях;
в) могут только в некоторых случаях.
4. В кладовую предприятия общественного питания поступили сырье и товары от поставщиков:
а) Д 20 К 60; Д 19 К 60;
б) Д 41 К 60; Д 19 К 60;
в) Д 41 К 60; Д 19 К 68.
5. Отпущено сырье из кладовой на производство:
а) Д 20 К 41;
б) Д 44 К 41;
в) Д 91 К 41.
6. Отпущены товары из кладовой в буфет:
а) Д 20 К 41-1;
б) Д 44 К 41;
в) Д 41-2 К 41-1.
7. Если раздаточная не отделена от основного производства, как оформляется отпуск продукции на раздачу:
а) дневным заборным листом;
б) записью в контрольном журнале.
8. Какой документ составляют работники производства, если они имеют информацию о продаже блюд по наименованию и количеству:
а) акт о продаже и отпуске изделий кухни;
б) акт о реализации и отпуске изделий кухни.
9. Отпущена готовая продукция с производства в буфет:
а) Д 41-2 К 20;
б) Д 41-1 К 20.
10. Списывается продукция собственного производства, проданная через обеденный зал:
а) Д 50 К 20;
б) Д 90 К 20;
в) Д 62 К 20.

Глава 10. УЧЕТ ВОЗВРАТА ТОВАРОВ ПОКУПАТЕЛЯМИ

10.1. Учет возврата товаров юридическими лицами

Порядок учета возврата товаров юридическими лицами в основном зависит от того, какие товары (качественные или некачественные) возвращаются.

Учет возврата некачественных товаров

Несколько статей ГК РФ (475, 480, 482) говорят о последствиях передачи продавцом покупателю некачественных товаров. В частности, в п. 2 ст. 475 записано: "В случае существенного нарушения требований к качеству товара... покупатель вправе по своему выбору: отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы; потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору".
Согласно ст. 476 ГК РФ продавец отвечает за недостатки товаров, если они возникли до передачи товаров покупателю.
Если товар, полученный покупателем по договору купли-продажи, возвращается поставщику вследствие нарушения последним условий договора, определяющих качество товара, право собственности на товар ненадлежащего качества не переходит от продавца к покупателю и этот товар не считается проданным. Согласно ст. ст. 475 и 518 ГК РФ возврат некачественных товаров не является отдельной сделкой, вследствие чего такую операцию нельзя рассматривать как обратную реализацию. В данном случае покупатель, возвращая товар поставщику, не должен при отражении в учете данной операции использовать счет 90.
Факт выявления некачественного товара должен быть подтвержден актом об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей по форме N ТОРГ-2 на отечественные товары и по форме N ТОРГ-3 на импортные товары.
Возврат товаров поставщику оформляется товарной накладной (форма N ТОРГ-12).
Ненадлежащее качество товаров может быть выявлено до их оприходования или после него. Оплата товаров также может быть осуществлена до или после обнаружения брака. Поставщик свою задолженность перед покупателем за бракованные товары может погасить или деньгами, или отгрузкой доброкачественных товаров. Все вышеперечисленные факторы влияют на систему учетных записей.

Пример. У поставщика стоимость отгруженных покупателю товаров по учетным ценам - 7000 руб., по отпускным ценам (без НДС) - 10 000 руб. Ставка НДС - 18%. Покупатель выявил существенные нарушения качества товаров, стоимость которых по покупным ценам (без НДС) - 1000 руб. Данный факт подтвержден соответствующим актом. Некачественные товары по накладной возвращены поставщику.
Различные варианты учета операций по возврату товаров представлены в табл. 10.1.

Таблица 10.1

Различные варианты учета операций по возврату товаров

┌──────┬─────────────────────────────────┬─────────┬────────┬─────────────┐
│ Номер│     Факт хозяйственной жизни    │    Д    │    К   │    Сумма    │
│записи│                                 │         │        │             │
├──────┴─────────────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────────┤
│Учетные записи у поставщика                                              │
├──────┬─────────────────────────────────┬─────────┬────────┬─────────────┤
│   1  │Отгрузка товаров покупателю      │    62   │  90-1  │    11 800   │
│      │                                 │   90-2  │   41   │     7 000   │
│      │                                 │   90-3  │   68   │     1 800   │
├──────┼─────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│   2  │Получение от покупателя          │         │        │    ┌─────┐  │
│      │забракованных товаров            │    62   │  90-1  │    │1 180│  │
│      │                                 │         │        │    └─────┘  │
│      │                                 │         │        │    ┌─────┐  │
│      │                                 │   90-2  │   41   │    │  700│  │
│      │                                 │         │        │    └─────┘  │
│      │                                 │         │        │    ┌─────┐  │
│      │                                 │   90-3  │   68   │    │  180│  │
│      │                                 │         │        │    └─────┘  │
├──────┼─────────────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────────┤
│   3  │Оплата товаров покупателем:                                       │
│      ├─────────────────────────────────┬─────────┬────────┬─────────────┤
│      │а) до выявления брака            │    51   │   62   │    11 800   │
│      ├─────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│      │б) после выявления брака         │    51   │   62   │    10 620   │
├──────┼─────────────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────────┤
│   4  │Погашение задолженности перед покупателем за бракованные товары:  │
│      ├─────────────────────────────────┬─────────┬────────┬─────────────┤
│      │а) деньгами                      │    62   │   51   │     1 180   │
│      ├─────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│      │б) отгрузкой доброкачественных   │    62   │  90-1  │     1 180   │
│      │товаров                          │   90-2  │   41   │       700   │
│      │                                 │   90-3  │   68   │       180   │
├──────┴─────────────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────────┤
│Учетные записи у покупателя                                              │
├──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│   5  │Оприходование товаров после приемки по количеству (брак выявлен)  │
│      │позже при приемке товаров по качеству):                           │
├──────┼─────────────────────────────────┬─────────┬────────┬─────────────┤
│      │а) до выявления брака            │    41   │   60   │    10 000   │
│      │                                 │    19   │   60   │     1 180   │
│      ├─────────────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────────┤
│      │б) после выявления брака:                                         │
│      ├─────────────────────────────────┬─────────┬────────┬─────────────┤
│      │- если товары не были оплачены   │    41   │   60   │     1 000   │
│      │                                 │    19   │   60   │       180   │
│      │                                 │   002   │        │     1 000   │
│      ├─────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│      │- если товары были оплачены      │         │        │    ┌─────┐  │
│      │                                 │   76-2  │   41   │    │1 000│  │
│      │                                 │         │        │    └─────┘  │
│      │                                 │         │        │    ┌─────┐  │
│      │                                 │   76-2  │  19,68 │    │  180│  │
│      │                                 │         │        │    └─────┘  │
│      │                                 │         │        │             │
│      │                                 │   002   │        │     1 000   │
├──────┼─────────────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────────┤
│   6  │Оприходование товаров после одновременной приемки по количеству и │
│      │качеству:                                                         │
│      ├─────────────────────────────────┬─────────┬────────┬─────────────┤
│      │а) если товары не были оплачены  │    41   │   60   │     9 000   │
│      │                                 │    19   │   60   │     1 620   │
│      │                                 │   002   │        │     1 000   │
│      ├─────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│      │б) если товары были оплачены     │    41   │   60   │     9 000   │
│      │                                 │    19   │   60   │     1 620   │
│      │                                 │   76-2  │   60   │     1 180   │
│      │                                 │   002   │        │     1 000   │
├──────┼─────────────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────────┤
│   7  │Оплата товаров поставщику:                                        │
│      ├─────────────────────────────────┬─────────┬────────┬─────────────┤
│      │а) до выявления брака            │    60   │   51   │    11 800   │
│      ├─────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│      │б) после выявления брака         │    60   │   51   │    10 620   │
│      │                                 │         │        │             │
├──────┼─────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│   8  │Возврат товаров поставщику       │         │   002  │     1 000   │
├──────┼─────────────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────────┤
│   9  │Погашение поставщиком задолженности за бракованные товары:        │
│      ├─────────────────────────────────┬─────────┬────────┬─────────────┤
│      │а) деньгами                      │    51   │  76-2  │     1 180   │
│      ├─────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│      │б) отгрузкой доброкачественных   │    41   │  76-2  │     1 000   │
│      │товаров                          │    19   │  76-2  │       180   │
│      │                                 │         │        │             │
└──────┴─────────────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────────┘

Пояснения к табл. 10.1.
1. К записям 2 и 4.
Если поставщик сразу заменяет брак доброкачественными товарами, то записи 2 и 4 в синтетическом учете не делаются. Однако если товары имеют особые отличительные признаки (например, заводской номер и т.п.), то делаются записи только в аналитическом учете (приходуются возвращенные товары и списываются товары, которые были переданы покупателю взамен).
Корректировка реализации и сумм НДС осуществляется на основании изменений, которые вносятся поставщиком в ранее выписанный им счет-фактуру на отгрузку товаров. При этом делаются исправления в отношении количества и стоимости отгруженных товаров. Корректировка счета-фактуры делается на дату принятия на учет товаров, возвращенных покупателями. Поставщик регистрирует стоимость возвращенных товаров в книге покупок по мере возникновения права на налоговые вычеты.
При корректировке счет 90 используется, если отгрузка и возврат товаров имели место в одном году. Если товары возвращены в году, следующем после года отгрузки, вместо счета 90 применяется счет 91.
2. К записям 3б и 4.
Если покупатель выявит брак товаров до их оплаты, он перечисляет поставщику деньги только за доброкачественные товары и запись 4 не делается.
Корректировка суммы "входного" НДС осуществляется на основании исправленного поставщиком счета-фактуры.
3. К записи 5б.
Если НДС, приходящийся на бракованные товары, еще не предъявлен к вычету, то кредитуется счет 19, а если уже был предъявлен, то кредитуется счет 68.

Учет возврата качественных товаров

Покупатели часто возвращают поставщику товары по причине отсутствия на них покупательского спроса по взаимному соглашению сторон.
В данном случае продавец надлежащим образом исполнил свои обязательства по договору поставки и право собственности на товары перешло к покупателю. Возврат товаров поставщику будет означать новый переход права собственности, но уже от бывшего покупателя к бывшему продавцу, поэтому возврат товаров поставщику будет отражаться в учете как обычная продажа.

10.2. Учет возврата товаров физическими лицами

Правовые основы возврата товаров

Порядок возврата товаров, приобретаемых в розничной торговле, регулируется Гражданским кодексом РФ и Законом от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" (далее - Закон).
Вышеуказанными нормативными документами, в частности, предусматриваются случаи возврата товаров ненадлежащего качества или некомплектных (ст. ст. 475, 503 и 518 ГК РФ и ст. 18 Закона) и товаров надлежащего качества (ст. 502 ГК и ст. 25 Закона).
В случае продажи покупателю некачественного товара покупатель может по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного устранения недостатков или возмещения расходов на их исправление;
б) соразмерного уменьшения покупной цены;
в) замены товара;
г) расторжения договора купли-продажи, то есть возврата товара и уплаченной за него суммы.
Отсутствие у покупателя кассового или товарного чека либо иного документа, удостоверяющего факт покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований. Для подтверждения факта покупки товара покупатель может ссылаться на свидетельские показания (ст. 453 ГК и п. 28 Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 N 55).
Потребитель вправе обменять в течение 14 дней, не считая дня приобретения, непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный товар, если купленный товар не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации, произведя в случае разницы в цене необходимый перерасчет с продавцом. В данном случае обмен производится, если товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также товарный или кассовый чек, выданный покупателю вместе с проданным товаром. Некоторые товары в любом случае обмену не подлежат, Перечень их установлен Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 N 55.

Документальное оформление операций по возврату товаров

Прием возвращаемого покупателем товара оформляется товарной накладной (форма N ТОРГ-12) в двух экземплярах: один прикладывается материально ответственным лицом к отчетности по товарам, а другой - вручается покупателю и является основанием для обмена товара или получения денег за сданный товар. Последующая замена товара покупателю также оформляется товарной накладной.
Товар ненадлежащего качества возвращается магазином поставщику на основании товарной накладной. При этом поставщику предъявляется претензия, в сумму которой включается покупная стоимость товара и все расходы, понесенные магазином в связи с продажей некачественных товаров.

Документальное оформление операций по возврату
покупателю денежных средств

Порядок документального оформления этих операций различается в зависимости от сроков возврата денежных средств.
Если деньги возвращаются в день покупки товара, то необходимо руководствоваться разд. IV Типовых правил эксплуатации контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением, утвержденных Минфина России от 30.08.1993 N 104. В этом случае деньги возвращаются из операционной кассы магазина по чеку ККМ, выданному в данной кассе. При этом на чеке должна быть подпись директора магазина или его заместителя.
На сумму возврата денег составляется акт по форме N КМ-3, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 N 132. Данный акт составляется в одном экземпляре комиссией в составе заведующего товарным отделом (секцией), старшего кассира и кассира-операциониста. Принятые от покупателя и погашенные кассовые чеки наклеивают на лист бумаги и вместе с актом сдают в бухгалтерию при кассовом отчете.
Денежные суммы, выплаченные по возвращенным кассовым чекам, отражаются в графе 15 Книги кассира-операциониста. На итог этой графы уменьшается сумма выручки, полученной организацией за данный день.
Если деньги за товар возвращают не в день покупки, а также если кассовый чек покупателем утерян, то следует руководствоваться Порядком ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденным Решением Совета директоров ЦБ РФ от 22.09.1993 N 40. В этом случае возврат денег осуществляется только из главной кассы по расходному кассовому ордеру на основании письменного заявления покупателя при предъявлении последним документа, удостоверяющего личность.

Учетные записи операций по возврату товаров

Если возвращенный товар сразу обменивается на другой товар такой же стоимости никакие записи в учете не делаются.
Если возвращенный товар не сразу обменивается или покупателю выплачиваются за него деньги, то по этим операциям делаются учетные записи, представленные в табл. 10.2.

Таблица 10.2

Учет возврата товаров физическими лицами

Номер
записи
Факт хозяйственной жизни        
Корреспонденция счетов


Д     
К    
1  
Корректируется оборот по продаже          
возвращенного товара, и отражается        
возникновение задолженности перед         
покупателем за возврат (на стоимость товар
по продажной цене)                        





76


90-1




2  
Корректируется запись по списанию         
возвращенных товаров (на стоимость товара 
по учетной цене)                          


41    



90-2






3  
Корректируется запись по начислению НДС со
стоимости возвращенного товара            





90-3


68




4  
Выплата покупателю денег за возвращенный  
товар                                     
76     
50    

Пояснения к табл. 10.2.
1. К записи 2.
Если товары в магазине учитываются по продажным ценам, то составляется дополнительная проводка на сумму торговой наценки:
Д 90-2 К 42.
2. К записи 4.
Если задолженность перед покупателем за возвращенный товар в дальнейшем погашается путем выдачи ему другого товара, то составляются обычные проводки на продажу товаров, только вместо счета 50 дебетуется счет 76.

10.3. Тест

Вопросы

1. Переходит ли право собственности от продавца к покупателю в случае поставки некачественного товара:
а) да;
б) нет.
2. Нужно ли покупателю при возврате качественных товаров поставщику использовать счет 90:
а) да;
б) нет.
3. Предъявлена поставщику претензия за поставку недоброкачественных товаров, которые были уже оплачены:
а) Д 76-2 К 60;
б) Д 76-2 К 41.
4. Оприходованы выявленные при приемке недоброкачественные товары:
а) Д 41;
б) Д 002.
5. Отражено в учете покупателя погашение поставщиком деньгами задолженности по претензии за поставку некачественных товаров:
а) Д 51 К 76-2;
б) Д 51 К 62;
в) Д 51 К 60.
6. Возможна ли замена покупателю некачественного товара при отсутствии кассового или товарного чека:
а) да;
б) нет.
7. Возможна ли замена покупателю товаров надлежащего качества:
а) да;
б) нет;
в) при соблюдении определенных условий.
8. Магазин выплатил покупателю деньги за возвращенный товар:
а) Д 76 К 50;
б) Д 60 К 50;
в) Д 73 К 50.

Глава 11. РАЗДЕЛЬНЫЙ УЧЕТ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОБЛОЖЕНИЯ НДС

11.1. Общие положения

Особенностью исчисления НДС с суммы реализации товаров в розничной торговле и общественном питании является то, что этот показатель рассчитывается по формуле:

    НДС = В / (100 + С) x С,                                         (11.1)

где В - выручка от продажи товаров;
С - ставка НДС.
Согласно ст. 164 НК обложение НДС производится по ставкам 0, 10 и 18%.
Не подлежит налогообложению (иначе говоря, облагается НДС по ставке 0 процентов) реализация изделий народных художественных промыслов признанного художественного достоинства (за исключением подакцизных товаров), образцы которых зарегистрированы в порядке, установленном Правительством РФ (пп. 6 п. 3 ст. 149 НК РФ), продуктов питания, непосредственно произведенных столовыми при учебных заведениях, медицинских организациях, детских дошкольных учреждениях в случае полного или частичного финансирования этих учреждений из бюджета или из средств фонда обязательного медицинского страхования (пп. 5 п. 2 ст. 149 НК РФ) и др.
Перечень товаров, реализация которых облагается НДС по ставке 10%, содержится в ст. 164 НК РФ. Продажа остальных товаров облагается НДС по ставке 18%.
Исходя из вышеуказанного для целей налогообложения выручка организаций розничной торговли и общественного питания должна быть разделена на три части: по товарам со ставкой НДС 0, 10 и 18%.
Если организация использует натурально-стоимостную схему учета товаров, то информация о выручке в вышеуказанном разрезе может быть легко получена.
При стоимостной схеме учета товаров необходим раздельный учет выручки тем или иным способом.
Порядок его ведения нормативными документами, в частности Налоговым кодексом, не определен. Поэтому организации могут разрабатывать собственные методы учета, пользуясь правом, предусмотренным п. 8 ПБУ 1/98, где, в частности, говорится: "Если по конкретному вопросу в нормативных документах не установлены способы ведения бухгалтерского учета, то при формировании учетной политики осуществляется разработка организацией соответствующего способа, исходя из настоящего и иных положений по бухгалтерскому учету". Выбранный способ ведения раздельного учета следует прописать в учетной политике для целей налогообложения.
В организациях, где реализация товаров, не облагаемых НДС или облагаемых по ставке 10%, составляет небольшой удельный вес в общем объеме товарооборота, допустимо отсутствие раздельного учета. В этом случае организации придется переплатить незначительную сумму НДС, однако это компенсируется уменьшением трудозатрат на ведение раздельного учета.

11.2. Варианты ведения раздельного учета выручки

Возможны несколько вариантов ведения раздельного учета выручки от продажи товаров, облагаемых НДС по разным ставкам.
Вариант 1 предполагает использование отдельных счетчиков ККМ для учета продажи товаров с разными ставками НДС. Данный вариант требует наличия необходимого числа счетчиков ККМ, что не всегда возможно. Кроме того, при этом усложняется работа кассиров: они должны получать от покупателя информацию о том, какие приобретаются товары, при печати чека помнить, на какой счетчик внести данную сумму, и т.д. Все это обусловливает большую вероятность ошибок в учете. Поэтому данный вариант целесообразно применять только в тех организациях, где относительно мало продается товаров со ставкой НДС 0 и 10% (например, в торговле непродовольственными товарами, в общественном питании).
В магазинах по торговле продовольственными товарами, в товарообороте которых товары со ставкой НДС 10% составляют значительный удельный вес, наиболее приемлемыми являются варианты 2 и 3 раздельного учета.
Второй вариант основан на использовании формулы товарного баланса, откуда:

    Р = ЗН + П - ПВ - ЗК,                                            (11.2)

где ЗН и ЗК - остатки товаров соответственно на начало и конец периода;
Р - продажа товаров за период;
П - поступление товаров за период;
ПВ - прочее выбытие товаров за период.
Расчет показателя Р по данной формуле можно делать разными способами.
1. Общей суммой соответственно по товарам со ставкой НДС 10 и 18%.
2. Отдельно по каждому наименованию товаров с последующим подсчетом общей суммы продажи товаров с разными ставками НДС.
3. Составление расчета только по одной группе товаров, занимающей наименьший удельный вес в общем товарообороте магазина. В этом случае продажа товаров другой группы будет определяться путем вычитания из общей суммы выручки магазина суммы продажи товаров, которая была рассчитана на основании формулы товарного баланса.
Показатель Р, рассчитанный по формуле товарного баланса, в большинстве случаев не будет совпадать с суммой кассовой выручки (из-за краж товаров, товарных потерь вследствие естественной убыли и т.п.), поэтому необходимо определить так называемое процентное соотношение (ПС) по формулам:

    ПС = Р10 / (Р10 + Р18) x 100                                     (11.3)

или

    ПС = Р18 / (Р10 + Р18) x 100                                     (11.4)

где Р10 - выручка от продаж товаров со ставкой НДС 10%;
Р18 - выручка от продаж товаров со ставкой НДС 18%.
На основе рассчитанных процентных соотношений (удельного веса каждой группы товаров в общей выручке магазина) определяется сумма выручки по этим группам, необходимая для исчисления НДС.
Третий вариант предполагает на основании информации о поступлении товаров за месяц рассчитать удельный вес товаров со ставками НДС 10% и 18% в общем объеме поступления. Исходя из этого и будет подразделяться сумма кассовой выручки на группы товаров с целью исчисления НДС.
В большинстве организаций общественного питания весь оборот по реализации продукции собственного производства облагается НДС по ставке 18%. Это является, в принципе, логичным, поскольку данный оборот складывается в основном из продаж холодных и горячих закусок, первых, вторых, третьих блюд и т.п., отсутствующих в перечне продовольственных товаров, по которым применяется ставка НДС 10%.
Однако в составе продукции собственного производства есть некоторые виды продукции, которые, по нашему мнению, могут облагаться НДС по ставке 10%. Например, многие предприятия общественного питания производят и реализуют булочки, пирожки и другие изделия, входящие в группу "Хлеб и хлебобулочные изделия". По товарам, входящим в данную группу, Налоговым кодексом установлена ставка НДС 10%.

11.3. Распределение входного НДС

Как указывалось выше, некоторые организации осуществляют одновременно операции, облагаемые и не облагаемые НДС (облагаемые по ставке 0 процентов). Часто организация наряду с общим режимом налогообложения применяет специальные налоговые режимы (УСН и ЕНВД). В первом случае она является плательщиком НДС, а во втором случае - нет. В таких организациях по сырью и товарам, которые приобретаются для операций, облагаемых НДС, уплаченный поставщикам налог предъявляется к вычету. По сырью и товарам, которые приобретаются для операций, не облагаемых НДС, сумма уплаченного налога включается в стоимость этих ценностей, а по работам и услугам списывается на расходы.
Если приобретаемые сырье и товары, работы и услуги нельзя непосредственно отнести к какому-то конкретному виду операций (облагаемых и не облагаемых НДС), то сумму входного НДС нужно распределить между вышеуказанными операциями в той пропорции, в которой они используются для осуществления данной операции. Согласно п. 4 ст. 170 НК РФ указанная пропорция должна определяться исходя из стоимости отгруженных товаров, операции по которым подлежат налогообложению (освобождены от налогообложения), и общей стоимости товаров, отгруженных за налоговый период. Поскольку организации розничной торговли и общественного питания, как правило, не отгружают товары покупателям, для такого расчета следует брать выручку по операциям, облагаемым и не облагаемым НДС, что нужно закрепить в приказе об учетной политике для целей налогообложения.
Чтобы найти сумму входного НДС, которая включается в стоимость товаров и сырья или списывается на расходы, выручку по операциям, не облагаемым НДС, делим на общую сумму выручки и умножаем на сумму входного НДС. Сумма НДС, предъявляемого к вычету, определяется как разность между общей суммой входного НДС и суммой НДС, включенной в стоимость сырья и товаров (списанной на расходы).
Пункт 4 ст. 170 НК РФ допускает случай, когда распределять входной НДС не надо и его можно в полной сумме предъявить к вычету. Для этого доля совокупных расходов на производство продукции, операции по реализации которой не подлежат налогообложению, не должна превышать 5% общей величины расходов по всем операциям.
В этом же пункте ст. 170 НК РФ сказано: "При отсутствии у налогоплательщика раздельного учета сумма налога по приобретенным товарам... вычету не подлежит и в расходы, принимаемые к вычету при исчислении налога на прибыль организаций... не включается". В Письме Минфина России от 11.01.2007 N 03-07-15/02 говорится, что восстанавливать нужно не весь входной НДС, а приходящийся только на общехозяйственные расходы.

Глава 12. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ТОВАРОВ

12.1. Общие положения

Инвентаризация - это установление на определенный момент времени фактического наличия средств и их источников, фактически произведенных затрат и т.п. путем пересчета проверяемых объектов в натуре (то есть снятия остатков) или путем проверки учетных записей.
Целью инвентаризации является обеспечение достоверности бухгалтерской отчетности.
Сроки проведения инвентаризации определяются руководителем организации. Исключением являются случаи, перечисленные в ст. 12 Закона о бухгалтерском учете, когда проведение инвентаризации обязательно (перед составлением годовой отчетности, смена материально ответственных лиц, форс-мажорные события и т.п.).
Порядок проведения инвентаризации и оформления ее результатов установлен Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49.
Формы документов по учету результатов инвентаризации утверждены Постановлением Госкомстата от 18.08.1998 N 88.
На проведение инвентаризации руководителем организации издается приказ (постановление, распоряжение) по форме N ИНВ-22.
Данные фактического наличия товаров отражаются в инвентаризационной описи товарно-материальных ценностей (форма N ИНВ-3).
При инвентаризации на производстве предприятий общественного питания составляется акт о снятии остатков продуктов, полуфабрикатов и готовых изделий кухни (форма N ОП-15). Количество необработанного сырья записывается в графе 1. Остатки полуфабрикатов и готовых изделий пересчитываются в сырье по нормам, которые указаны в сборниках рецептур, СТП и ТТК.

12.2. Выявление результатов инвентаризации

Результаты инвентаризации выявляют, сопоставляя фактические остатки товаров с остатками по данным бухгалтерского учета на момент проведения инвентаризации.
Результат инвентаризации выявляют отдельно по каждому наименованию товаров, если применяется натурально-стоимостная схема учета. Если организация использует стоимостную схему учета, то результат инвентаризации выявляют в целом по всем товарам.
Если будет выявлена недостача товаров, по которым могут быть нормируемые потери при хранении и продаже (например, естественная убыль), бухгалтерия исчисляет эти потери.
Зачет недостач одних товаров излишками других товаров, как правило, не допускается. Однако с разрешения руководителя организации это можно сделать, если недостачи и излишки образовались:
а) по одному и тому же наименованию товаров;
б) у одного и того же материально ответственного лица;
в) за один и тот же проверяемый период.
Разрешается также допускать зачет недостач излишками в отношении одной и той же группы товаров, если входящие в ее состав ценности имеют сходство по внешнему виду или упакованы в одинаковую тару (при отпуске товаров без распаковки тары).
Если по результатам зачета стоимость недостающих товаров ниже стоимости излишних, разница списывается на прочие доходы организации. Если же стоимость недостающих товаров выше стоимости излишних, то разница относится на материально ответственных лиц.
На товары, по которым выявлены отклонения фактических остатков от учетных, составляется сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей (форма N ИНВ-19). В этой ведомости для каждого наименования товаров указывают остатки по данным учета и фактические, нормируемые товарные потери, сумму зачета недостач излишками и окончательный результат инвентаризации (недостача или излишек). По всем случаям выявленных недостач или излишков, а также допущенной пересортицы материально ответственные лица обязаны дать письменные объяснения.
Для оформления результатов инвентаризации могут применяться документы, в которых объединены показатели инвентаризационной описи и сличительной ведомости.

12.3. Отражение в учете результатов инвентаризации

Результаты инвентаризации должны быть отражены в учете того месяца, в котором она была закончена.

Таблица 12.1

Учет результатов инвентаризации, если сырье
и товары учитываются по стоимости приобретения

Номер
записи
Факт хозяйственной жизни        
Корреспонденция счетов


Д     
К    
1  
Отражены в учете результаты инвентаризации:                       

а) излишки товаров                        
41, 20   
91-1   

б) недостача товаров                      
94     
41, 20  
2  
Списывается недостача товаров:                                    

а) в пределах установленных норм          
44, 96 <1> 
94    

б) сверх норм:                            



- за счет виновного лица                  
73-2    
94    

- если виновники не установлены           
91     
94    

--------------------------------
<1> Если на списание нормируемых потерь создается резерв, то дебетуется счет 96, а если не создается - то счет 44.

Если товары и сырье учитываются по продажным ценам, то, кроме проводок, указанных в табл. 12.1, делаются дополнительные записи на сумму торговой наценки, относящейся:
а) к излишним товарам:
Д 41, 20 К 42;
б) к недостающим товарам:
Д 42 К 41, 20.

12.4. Порядок взыскания материального ущерба

Согласно ст. 238 Трудового кодекса (ТК) РФ работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат.
Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение имущества или ухудшение его состояния, а также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение или восстановление имущества.
По ст. 241 ТК работник несет материальную ответственность в пределах своего среднего месячного заработка (если иное не предусмотрено ТК или иными федеральными законами).
На практике имеют место две разновидности рыночных цен:
а) покупная;
б) продажная.
Продажная цена формируется путем добавления к покупной цене торговой наценки.
Последняя есть не что иное, как неполученный доход (упущенная выгода), который согласно ст. 238 ТК взысканию с работников не подлежит. Поэтому недостачи товаров должны взыскиваться с материально-ответственных лиц только по покупным ценам.
Согласно ст. 242 ТК РФ, при полной материальной ответственности работник обязан возместить ущерб в полном размере. В ст. 246 Кодекса сказано, что размер ущерба определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих в данной местности на день причинения ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества.
Согласно ст. 248 ТК РФ, взыскание суммы ущерба, не превышающей среднего месячного заработка, производится по распоряжению работодателя. Сумма ущерба сверх вышеуказанного размера возмещается в добровольном порядке, а при несогласии работника дело передается в суд.
Как было сказано выше, ущерб, причиненный работнику работодателем, может взыскиваться последним по балансовой стоимости имущества (если она равна или ниже рыночной цены его приобретения) или по рыночной цене (если она выше балансовой стоимости). Во втором случае разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и стоимостью имущества, числящейся в бухгалтерском учете, согласно Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета должна отражаться по кредиту счета 98-4 в корреспонденции с счетом 73-2. По мере погашения задолженности, принятой на учет по субсчету 73-2, соответствующие суммы разницы списываются со счета 98-4 в кредит счета 91.
В налоговом учете согласно пп. 4 п. 4 ст. 271 НК РФ эти доходы должны признаваться по мере признания долга должником или на основании решения суда, вступившего в законную силу. По этой причине в организациях, применяющих ПБУ 18/02, неизбежно возникает необходимость отражения в учете вычитаемых временных разниц и соответствующих отложенных налоговых активов.
Порядок учета доходов на счете 98-4, предусмотренный Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета, применялся в СССР. Его авторы исходили из того, что эти доходы в ряде случаев не могут быть получены (несостоятельность виновника, его отказ погасить задолженность, смерть и т.п.), и потому предлагали признавать доходы только после их реального получения. Однако п. 16 ПБУ 9/99 предписывает такого рода доходы, которые потенциально могут и не поступить в организацию, признавать сразу, по мере их выявления. Если в двух нормативных документах об одном и том же говорится по-разному, следует руководствоваться документом, имеющим более высокий правовой статус. Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета в отличие от ПБУ 9/99 не прошла регистрацию в Минюсте России и поэтому носит не обязательный, а рекомендательный характер, являясь документом более низкого правового статуса. Поэтому на разницу между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью недостающих товаров следует делать запись:
Д 73-2 К 91.
Нужно ли восстанавливать ранее принятый к вычету НДС по недостающим и испорченным товарам?
На этот вопрос нет однозначного ответа.
Минфин России в ряде своих писем утверждает, что нужно, и мотивирует это следующим.
Суммы НДС, уплаченные поставщику при закупке товаров, подлежат вычету в случае приобретения этих товаров для осуществления операций, облагаемых НДС. Товары, выбывшие в результате недостачи или порчи, не использовались для осуществления операций, признаваемых объектом обложения НДС. Следовательно, вычет был сделан неправомерно и НДС необходимо восстановить. В Письме от 15.08.2006 N 03-03-04/1/628 Минфин разрешает не восстанавливать НДС только по недостачам при хранении и транспортировке товаров в пределах норм естественной убыли.
Проблема восстановления НДС по недостающим и испорченным товарам неоднократно рассматривалась арбитражными судами, и в большинстве случаев они отрицали необходимость этого восстановления.
Правильность данной позиции федеральных судов подтверждена Решением Высшего Арбитражного Суда РФ от 23.10.2006 N 10652/06. В частности, в Решении сказано, что обязанность по уплате в бюджет ранее правомерно принятой к вычету суммы НДС должна быть предусмотрена законом. Пункт 3 ст. 170 НК РФ предусматривает случаи, при которых суммы налога, принятые к вычету, подлежат восстановлению. Недостача товаров, обнаруженная при инвентаризации, или хищение товаров к числу вышеуказанных случаев не относятся. Следовательно, в данной ситуации обязанность организаций восстанавливать ранее принятый к вычету НДС Налоговым кодексом не предусмотрена.

12.5. Тест

Вопросы

1. Проведение инвентаризации обязательно:
а) перед составлением годового отчета;
б) при смене главного бухгалтера;
в) при смене руководителя организации.
2. Сроки проведения инвентаризации определяет:
а) руководитель организации;
б) главный бухгалтер;
в) руководитель организации (кроме случаев, перечисленных в Законе о бухгалтерском учете).
3. Основание для проведения инвентаризации:
а) распоряжение руководителя организации;
б) приказ учредителей (участников) организации;
в) распоряжение главного бухгалтера.
4. Возможен ли зачет недостачи одних товаров излишками других товаров:
а) да;
б) нет;
в) да, но при определенных условиях.
5. Записями какого месяца отражаются в учете результаты инвентаризации:
а) месяца начала инвентаризации;
б) месяца окончания инвентаризации.
6. Выявлена недостача товаров:
а) Д 73-2 К 41;
б) Д 94 К 41;
в) Д 91 К 41.
7. Удержаны из заработной платы работника суммы в возмещение материального ущерба:
а) Д 70 К 91;
б) Д 70 К 76;
в) Д 70 К 73.
8. Выявлены при инвентаризации излишки товаров:
а) Д 41 К 98;
б) Д 41 К 91;
в) Д 41 К 90.
9. Списана недостача товаров в пределах норм естественной убыли:
а) Д 44 К 94;
б) Д 91 К 94;
в) Д 99 К 94.
10. Списана недостача товаров при отсутствии виновников:
а) Д 44 К 94;
б) Д 90 К 94;
в) Д 91 К 94.

Глава 13. УЧЕТ ТОВАРНЫХ ПОТЕРЬ

13.1. Общие положения

При перевозке и хранении товаров возникают потери, которые делятся на две группы:
1) нормируемые;
2) ненормируемые.
Нормируемые потери обусловлены различными факторами: физико-химическими свойствами товаров (естественная убыль, бой), психологией людей (потери товаров в магазинах самообслуживания и с открытой выкладкой). Вследствие своего объективного характера эти потери нормируются, то есть по каждому товару устанавливается норма убыли в процентах. Эти нормы могут определяться организациями самостоятельно. Однако, для целей налогообложения при исчислении и уплате налога на прибыль в соответствии со ст. 254 НК РФ могут применяться только нормы, утвержденные в порядке, установленном Правительством РФ. В дальнейшем именно об этих нормах и будет говориться в книге.
Ненормируемые потери в основном возникают в результате бесхозяйственности (порча товаров, их недостача сверх норм и др.).
Деление потерь на нормируемые и ненормируемые имеет значение при решении вопроса о том, за чей счет их списать. Нормируемые потери списываются за счет организации, а ненормируемые должны взыскиваться с материально ответственных лиц и только при отсутствии виновников списываются за счет организации.

13.2. Учет товарных потерь вследствие естественной убыли

Определение естественной убыли дано в Приложении к Приказу Минэкономразвития России от 31.03.2003 N 95: "Под естественной убылью товарно-материальных ценностей следует понимать потерю (уменьшение массы товара при сохранении его качества в пределах требований (норм), устанавливаемых нормативными правовыми актами), являющуюся следствием естественного изменения биологических и/или физико-химических свойств товаров".
Естественная убыль может быть:
а) при перевозке товаров;
б) при хранении.
Нормы естественной убыли при перевозке товаров утверждаются соответствующими министерствами совместно с Министерством транспорта РФ по согласованию с Минэкономразвития России. Например, Приказом Минсельхоза России и Минтранса России от 14.01.2008 N 3/2 утверждены Нормы естественной убыли картофеля, овощей и бахчевых культур при перевозках автомобильным, железнодорожным, речным и морским транспортом.
Для расчета потерь от естественной убыли при хранении товаров применяются нормы убыли, утвержденные Приказом Минэкономразвития России от 07.09.2007 N 304 " Об утверждении Норм естественной убыли продовольственных товаров в сфере торговли и общественного питания" (в дальнейшем Приказ N 304). Данные Нормы используются при хранении товаров на холодильниках, складах и базах розничных торговых предприятий и предприятий общественного питания, в розничной торговой сети, в кладовых предприятий общественного питания и др. Этим же Приказом установлены Нормы потерь от боя стеклянной тары с пищевыми товарами на складах и базах, в розничных торговых предприятиях и предприятиях общественного питания.

Естественная убыль при перевозке товаров

Нормы убыли при перевозке товаров зависят от ряда факторов: расстояния и продолжительности перевозки, вида транспорта, времени года, условий перевозки и др.
Сумма товарных потерь при перевозке определяется путем нахождения нормы убыли от массы перевозимых товаров. Эти нормы применяются только в том случае, если при приемке товаров выявлена их недостача.
Если эта недостача не превышает установленных норм, то представитель транспортной организации обязан сделать соответствующую отметку в сопроводительном документе поставщика. Если фактическая недостача превышает установленные нормы, то составляется соответствующий акт и сумма превышения должна быть возмещена виновником.

Естественная убыль при хранении товаров

Нормы убыли при хранении товаров зависят от ряда факторов: климатической группы, периода хранения, условий хранения и др.
К сожалению, в Приказе N 304 не указана методика расчета потерь товаров при хранении вследствие естественной убыли. В нем приведены нормы естественной убыли (в процентах), но не сказано, от какой величины товаров нужно их находить. Поэтому порядок расчета этих потерь в книге излагается в соответствии с Приказом Минторга СССР от 02.04.1987 N 88, которым были утверждены нормы естественной убыли, применявшиеся для целей налогообложения прибыли до 2002 г.
Величину потерь вследствие естественной убыли (Е) рассчитывают по формуле:

    Е = Т x Н / 100,                                                 (13.1)

где Т - стоимость (масса) проданных товаров;
Н - норма естественной убыли, %.
Товарные потери при хранении из-за естественной убыли списываются лишь в том случае, если при инвентаризации будет выявлена недостача товаров. За счет организации недостача списывается исходя из норм, но не больше суммы недостачи, выявленной при инвентаризации.
На холодильниках, складах и базах нормы естественной убыли, кроме вышеуказанных факторов, зависят также от срока хранения товаров.
При партионном способе хранения товаров сроки хранения определяются по партионной карте исходя из даты поступления товаров и даты их выбытия.
    При  сортовом  способе  хранения  товаров  рассчитывается  средний срок
          _
хранения (С) по формуле:

    _
    С,                                                               (13.2)

             _
        _    О
   где  C = --, - средний  суточный остаток товара за межинвентаризационный
             _
             Р
период;
    _
    О - однодневный  оборот   (продажа)  товара   за  межинвентаризационный
период.
В свою очередь:

    _
    Р,                                                               (13.3)

       _    1   О
   где О = SUM --- остатки товара за каждый день хранения;
            n   П
П - число дней в межинвентаризационном периоде.
    _
    О рассчитывается по формуле:

    _
    Р,                                                               (13.4)

где Т - оборот (продажа) товаров за межинвентаризационный период.

Особенности расчета естественной убыли
в розничной торговле

В розничной торговле оборот по продаже отдельных видов товаров непосредственно можно определить только в том случае, если используется натурально-стоимостная схема учета.
В тех магазинах, где используется стоимостная схема учета, сумму естественной убыли можно рассчитать следующим образом:
1. Естественная убыль на остаток товаров на начало межинвентаризационного периода.
2. Естественная убыль на поступившие товары.
3. Естественная убыль на выбывшие товары (кроме проданных).
4. Естественная убыль на остаток товаров на конец межинвентаризационного периода.
5. Естественная убыль на проданные товары (1 + 2 - 3 - 4).

Отражение потерь от естественной убыли
в бухгалтерском учете

Потери товаров вследствие естественной убыли при перевозке списывают, как правило, за счет покупателя. При этом делают следующие записи.
1. На стоимость недостающих товаров (без НДС):
Д 94 К 60.
2. На сумму НДС, относящегося к недостаче:
Д 19 К 60.
3. Списание недостачи товаров на расходы организации:
Д 44 К 94.
Это списание осуществляется по мере выявления потерь, то есть при приемке товаров.
Потери товаров при хранении вследствие естественной убыли списываются в том месяце, в котором была закончена инвентаризация. Так делается потому, что в п. 28 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ сказано, что недостача имущества в пределах норм естественной убыли относится на издержки производства или обращения (расходы) только после выявленных при инвентаризации расхождений между фактическим наличием имущества и данными бухгалтерского учета.
Недостача товаров при хранении в пределах норм естественной убыли, выявленная при инвентаризации, списывается или на дебет счета 44, или на дебет счета 96 (в зависимости от учетной политики). Второй вариант используется в том случае, если организация начисляет резерв на списание потерь товаров вследствие естественной убыли. Возможность создания резерва объясняется следующим.
Инвентаризация товаров редко проводится ежемесячно, поэтому списывать всю сумму потерь, возникших за межинвентаризационный период (за несколько месяцев), на издержки обращения одного месяца было бы неправильно. Это искусственно уменьшило бы расходы в месяцах, в которых не было инвентаризации, и искусственно увеличило бы расходы в месяце проведения инвентаризации. Поскольку потери товаров образуются за весь период между инвентаризациями, то более правильно распределить их между всеми месяцами данного периода. С этой целью ежемесячно на предполагаемую сумму естественной убыли за месяц может начисляться резерв:
Д 44 К 96.
После проведения инвентаризации естественную убыль списывают за счет ранее начисленного резерва:
Д 96 К 94.
Поскольку фактические потери товаров вследствие естественной убыли за межинвентаризационный период и начисленный резерв, как правило, отличаются друг от друга, то после списания потерь сумму резерва нужно скорректировать. С этой целью на разность между недостачей товаров вследствие естественной убыли и суммой начисленного резерва составляется проводка на начисление резерва:
а) обычными числами, если сумма резерва меньше суммы недостачи, то есть резерв доначисляется;
б) отрицательными числами, если сумма резерва больше суммы недостачи, то есть излишне начисленный резерв сторнируется. Цель данной корректировки - закрыть счет 96.
Возможность создания организациями различного рода резервов вытекает из п. 72 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности: "В целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства или обращения отчетного периода организация может создавать резервы". Однако в указанном в этой статье перечне резервов, которые организации имеют право создавать, резерв на естественную убыль товаров отсутствует. Поэтому образовывать его можно только в том случае, когда это предусмотрено "законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации".
Создание резерва на списание потерь товаров вследствие естественной убыли для организаций торговли, имеющих склады, на базах овощных и продовольственных товаров, в холодильниках и на хладокомбинатах предусмотрено Письмом бывшего Комитета РФ по торговле от 16.03.1993 N 1-435/32-2. Вызывает недоумение отсутствие в нормативных документах разрешения на образование аналогичного резерва в розничной торговле, поскольку наличие в магазинах потерь товаров при хранении вследствие естественной убыли является объективный реальностью. В советский период этот резерв создавался.
Для целей налогообложения прибыли согласно пп. 2 п. 7 ст. 254 НК РФ потери от недостачи товаров при хранении и транспортировке в пределах норм естественной убыли приравниваются к материальным расходам, уменьшающим налоговую базу. Однако создание резерва на списание этих потерь ни для каких организаций не предусмотрено. Поэтому в организациях, создающих этот резерв и применяющих ПБУ 18/02, нужно отражать в учете в период образования резерва вычитаемые временные разницы и отложенные налоговые активы и их списание в месяце проведения инвентаризации, когда товарные потери вследствие естественной убыли будут уменьшать налогооблагаемую прибыль.
Поскольку образование резерва на списание потерь товаров при хранении вследствие естественной убыли Налоговым кодексом не предусмотрено, многие организации его не создают, а сумму потерь списывают в месяце окончания инвентаризации записью:
Д 44 К 94.

13.3. Учет потерь при подготовке товаров
к продаже в розничной торговле

В Правилах продажи отдельных видов товаров, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 N 55, в частности, говорится:
- в п. 33: "Товары до их подачи в торговый зал или иное место продажи должны быть освобождены от тары, оберточных и увязочных материалов, металлических клипс. Загрязненные поверхности или части товара должны быть удалены";
- в п. 34: "Не подлежат продаже нерасфасованные и неупакованные продовольственные товары, за исключением определенных видов товаров, перечень которых утверждается в установленном федеральным законом порядке";
- в п. 37: "По просьбе покупателя лицо, осуществляющее продажу, обязано передать ему гастрономические товары в нарезанном виде".
Во всех этих случаях в розничной торговле возникают потери, обусловленные подготовкой товаров к продаже. По этим потерям в советское время Министерством торговли СССР были утверждены нормы, в пределах которых потери списывались на издержки обращения торговых организаций.
В настоящее время организации, списывая эти потери на расходы, не учитывают их при налогообложении прибыли, поскольку они не указаны непосредственно в НК РФ.
По нашему мнению, эти потери можно классифицировать как технологические, поскольку они обусловлены технологическими особенностями процесса продажи, а также физико-химическими свойствами товаров. Технологические потери согласно пп. 3 п. 7 ст. 254 НК РФ приравниваются к материальным расходам и учитываются при налогообложении прибыли. Однако торговые организации должны соответствующими расчетами обосновать нормативы потерь и документально оформить эти расчеты в порядке, указанном в Письме Минфина России от 01.11.2005 N 03-03-04/1/328.

13.4. Учет потерь при продаже товаров методом
самообслуживания и с открытой выкладкой

В магазинах (отделах, секциях) самообслуживания и с открытой выкладкой имеют место потери товаров в связи с неоплатой их покупателями. Торговые организации сами устанавливают нормы этих потерь, и в пределах данных норм потери товаров списываются на издержки обращения. Величина этих потерь выявляется после инвентаризации товаров. При этом сначала списываются потери вследствие естественной убыли (если по товарам установлены нормы этой убыли).
Для целей налогообложения прибыли организации вправе учитывать в составе материальных расходов потери при хранении товаров в торговом зале магазина самообслуживания в пределах норм, установленных Приказом Минторга СССР от 23.03.1984 N 75 "Об утверждении дифференцированных размеров списания потерь товаров в магазинах самообслуживания" (см. Письмо Минфина России от 29.11.2005 N 03-03-04/1/392).
Кроме того, в Письме Минфина России от 19.03.2007 N 03-03-06/1/159 сказано, что данные потери могут быть учтены для целей налогообложения прибыли в случае отсутствия виновных лиц. Данный факт должен быть документально подтвержден уполномоченным органом государственной власти. Вышеуказанные потери списываются на расходы организации в таком же порядке, как и естественная убыль, то есть или за счет создаваемого резерва, или без начисления резерва. Налоговым законодательством образование резерва на данные потери не предусмотрено.

13.5. Учет потерь товаров вследствие порчи, боя и лома

Порчу, бой и лом товаров оформляют актом о порче, бое, ломе товарно-материальных ценностей (форма N ТОРГ-15), в котором указывают наименование товаров, их отличительные признаки (артикул, сорт (категорию)), количество, цену и стоимость, причину и виновников порчи, а также возможности дальнейшего использования товаров (продажа по сниженным ценам, сдача в переработку, на корм скоту или уничтожение).
Передачу товаров на переработку и на корм скоту оформляют товарной накладной (форма N ТОРГ-12). Если актируемые товары в дальнейшем использовать невозможно, то их уничтожают в присутствии комиссии, составившей акт, во избежание повторного представления этих товаров для актирования и списания.
Акт о порче, бое и ломе утверждается руководителем организации, после чего на его основании делаются соответствующие учетные записи.
На стоимость приобретения актируемых товаров составляется проводка:
Д 94 К 41.
Если товары учитываются по продажным ценам, то на сумму торговой наценки, относящейся к вышеуказанным товарам, дополнительно делается запись:
Д 42 К 41.
Поскольку потери товаров вследствие порчи, боя и лома возникают, как правило, вследствие бесхозяйственности, неосторожных действий работников, то их следует взыскивать с виновных лиц. При этом составляется проводка:
Д 73-2 К 94.
Если конкретных виновников потерь установить невозможно, их списывают за счет организации, то есть на дебет счета 91 кредитованием счета 94.

13.6. Тест

Вопросы

1. От стоимости каких товаров находится норма естественной убыли для списания потерь на расходы организации:
а) поступивших;
б) проданных;
в) оставшихся.
2. Недостача товаров, выявленная при инвентаризации, - 5000 руб. Сумма товарных потерь вследствие естественной убыли по норме - 6000 руб. На какую сумму следует списать товаров за счет организации:
а) 5000;
б) 6000;
в) 1000.
3. Отражена в учете недостача товаров при перевозке вследствие естественной убыли:
а) Д 94 К 41; Д 19 К 41;
б) Д 94 К 60; Д 19 К 60;
в) Д 44 К 60; Д 19 К 60.
4. Начислен резерв на потери товаров при хранении и продаже вследствие естественной убыли:
а) Д 44 К 96;
б) Д 91 К 96;
в) Д 90 К 96.
5. Списаны потери товаров при хранении и продаже вследствие естественной убыли за счет ранее начисленного резерва:
а) Д 96 К 60;
б) Д 96 К 41;
в) Д 96 К 94.
6. Списаны потери товаров при хранении и продаже вследствие естественной убыли, если резерв на эти цели не создается:
а) Д 44 К 94;
б) Д 91 К 94;
в) Д 44 К 41.
7. Отражена в учете порча товаров:
а) Д 44 К 41;
б) Д 91 К 41;
в) Д 94 К 41.
8. Списана порча товаров за счет материально ответственного лица:
а) Д 73 К 41;
б) Д 73 К 94;
в) Д 70 К 41.

Глава 14. УЧЕТ ПЕРЕОЦЕНКИ ТОВАРОВ

Переоценка товаров может проводиться по разным причинам:
1) изменение спроса на товары;
2) сезонная распродажа;
3) приближение окончания срока реализации;
4) потеря первоначальных качеств и др.
Переоценка может быть в сторону снижения цен (уценка) и в сторону их повышения (дооценка). Во всех случаях изменения цены должен быть соответствующий документ на переоценку товаров (приказ, распоряжение и т.п.) за подписью руководителя организации.
Порядок проведения переоценки и отражения в учете ее результатов зависят от того, по каким ценам учитываются товары.

14.1. Если товары учитываются по стоимости приобретения

В данном случае порядок уценки товаров зависит от величины снижения цен на товары.
Здесь возможны два варианта:
НЦ >= СП;
НЦ < СП,
где НЦ - новая цена товара;
СП - стоимость приобретения товара.
В первом варианте процедура переоценки заключается в замене ценников на товарах. При этом в бухгалтерском учете никакие записи не делаются.
Точно так же поступают и во втором варианте, если переоцененные товары будут проданы до конца отчетного года. Если переоцененные товары к концу отчетного года не будут проданы, то необходимо поступать согласно п. 25 ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных запасов". В этом пункте сказано, что товары, "которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых снизилась, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей". Кредитовать счет 41 "Товары" на разницу между стоимостью приобретения и новой ценой нельзя, так как согласно п. 12 ПБУ 5/01 "фактическая себестоимость материально-производственных запасов, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации". Сумма резерва (Р) определяется по формуле:

    Р = СП - НЦ.                                                     (14.1)

На сумму резерва делается запись:
Д 91 К 14.
Такая же проводка составляется в случае дальнейшего снижения рыночной цены на данный товар (на сумму дальнейшего снижения).
В бухгалтерском балансе на конец отчетного года остаток товаров показывается как разность сальдо счетов 41 и 14.
В дальнейшем по мере выбытия товаров (продажа, порча, недостача и т.п.), по которым был образован резерв, он списывается проводкой:
Д 14 К 91.
Аналогичная запись делается при дальнейшем повышении рыночной стоимости товаров (на сумму повышения).
Аналитический учет по счету 14 рекомендуется вести по каждому резерву.
Создание вышеуказанного резерва преследует цель показа в бухгалтерском балансе реальной (не завышенной) оценки товаров. И хотя ПБУ 5/01 предписывает создавать резерв только по товарам, оставшимся на конец года, мы считаем, что это необходимо делать на любую отчетную дату. В противном случае в промежуточных бухгалтерских балансах искажаются величины указанных в них остатков товаров.
Процедура дооценки товаров при учете их по стоимости приобретения заключается в замене ценников на товарах.

14.2. Если товары учитываются по продажным ценам

В данном случае каждый факт переоценки товаров оформляется соответствующим документом. В Альбоме новых унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых операций, утвержденных Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 N 132, формы этого документа нет. Поэтому торговые организации имеют право самостоятельно разработать форму такого документа, в котором, кроме обязательных реквизитов, предусмотренных п. 2 ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", по нашему мнению, должны быть указаны наименование переоцениваемых товаров, их отличительные признаки, количество товаров, старые и новые цены, стоимость товаров в старых и новых ценах, сумма уценки или дооценки.
Количество переоцениваемых товаров определяется по данным инвентаризации.
Порядок отражения в учете уценки товаров также зависит от величины снижения цен на товары. При этом также возможны два вышеуказанных варианта:
1) НЦ >= СП;
2) НЦ < СП.
При варианте 1 рассчитывается сумма уценки товаров (У) по формуле:

    У = СЦ - НЦ,                                                     (14.2)

где СЦ - старая цена.
На сумму уценки товаров делается запись:
Д 42 К 41.
При варианте 2 составляются две проводки.
1. На сумму торговой наценки по данному товару:
Д 42 К 41.
В данном случае сумма торговой наценки (ТН) рассчитывается по формуле:

    ТН = СЦ - СП                                                     (14.3)

2. На разницу между стоимостью приобретения товаров и их новой ценой, по нашему мнению, следует делать запись:
Д 91 К 41.
Эта запись вступает в противоречие с п. 12 ПБУ 5/01, в котором сказано, что фактическая себестоимость товаров, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению. Однако при учете товаров по продажным ценам сальдо счета 41 всегда должно соответствовать стоимости остатка товаров по продажным ценам, а это соответствие может быть только при наличии вышеуказанной записи. Юридическим обоснованием нашего мнения является п. 4 ст. 13 Закона N 129-ФЗ, в котором сказано, что, если действующие правила бухгалтерского учета не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности организации, бухгалтер может не применять эти правила с соответствующим обоснованием.
Данная методика отражения в учете уценки товаров должна быть закреплена в учетной политике, а о фактах ее практического использования следует сообщить в пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности.
Процедура дооценки товаров при учете их по продажным ценам также заключается в составлении акта на переоценку и замене ценников на товарах. Сумма дооценки отражается в бухгалтерском учете записью:
Д 41 К 42.

14.3. Тест

Вопросы

1. Кто принимает решение о переоценке товаров:
а) главный бухгалтер;
б) руководитель организации;
в) менеджер по продажам.
2. Какой проводкой отражают создание резерва под снижение стоимости товаров:
а) Д 99 К 14;
б) Д 90 К 14;
в) Д 91 К 14.
3. Какой проводкой списывают резерв под снижение стоимости товаров:
а) Д 14 К 91;
б) Д 14 К 41;
в) Д 14 К 44.
4. Какую проводку составляют на уценку товаров при учете их по продажным ценам, если стоимость приобретения товаров меньше новой продажной цены:
а) Д 14 К 41;
б) Д 42 К 41;
в) Д 91 К 41.
5. Какие проводки составляют на уценку товаров при учете их по продажным ценам, если стоимость приобретения товаров выше новой продажной цены:
а) Д 42 К 41; Д 91 К 41;
б) Д 42 К 41; Д 14 К 41;
в) Д 90 К 41; Д 42 К 41.
6. Какие проводки составляют на уценку товаров при учете их по стоимости приобретения, если эта стоимость ниже новой продажной цены:
а) Д 14 К 41;
б) Д 91 К 41;
в) никакие проводки не составляют.
7. Какие проводки составляют на уценку товаров при учете их по стоимости приобретения, если эта стоимость выше новой продажной цены:
а) Д 44 К 41;
б) Д 91 К 14;
в) никакие проводки не составляют.
8. Как отражают в учете дооценку товаров при учете их по стоимости приобретения:
а) Д 41 К 91;
б) Д 41 К 14;
в) никакие проводки не составляют.
9. Как отражают в учете дооценку товаров при учете их по продажным ценам:
а) Д 41 К 42;
б) Д 41 К 91;
в) никакие проводки не составляют.

Глава 15. УЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРОДАЖУ

Согласно п. 2 ПБУ 10/99 расходами признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и/или возникновения обязательств, приводящих к уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества).
В п. 16 ПБУ 10/99 перечислены условия признания расходов в бухгалтерском учете.
Во всех организациях расходы подразделяются на две группы: по обычным видам деятельности и прочие.
В организациях торговли и общественного питания расходы, связанные с обычными видами деятельности (по продаже товаров и продукции общественного питания) <1>, отражаются на дебете счета 44 "Расходы на продажу" <2>.
--------------------------------
<1> Эти расходы иначе называются "издержки обращения".
<2> В общественном питании затраты сырья на производство продукции отражаются на счете 20 "Основное производство".

Согласно п. 8 ПБУ 10/99 должна быть обеспечена группировка расходов по обычным видам деятельности по следующим элементам:
- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация;
- прочие затраты.
Кроме того, согласно вышеуказанному пункту для целей управления должен быть организован учет расходов по статьям затрат. Перечень этих статей устанавливается организациями самостоятельно.
Для управленческих целей следует вести учет затрат по отдельным структурным подразделениям (складам, магазинам и т.п.), что позволит проводить анализ эффективности работы этих подразделений.
Для целей налогообложения прибыли целесообразно учитывать расходы с подразделением их на уменьшающие и неуменьшающие налогооблагаемую прибыль, в частности, в пределах и сверх нормативов. Этого можно добиться путем ведения отдельных субсчетов к счету 44.
На дебете счета 44 учитываются все расходы за исключением затрат по заготовке и доставке товаров. Как указывалось выше, эти затраты могут включаться в фактическую себестоимость товаров, то есть на дебет счета 41.
В организациях, учитывающих транспортные расходы по доставке товаров от поставщиков в составе расходов на продажу, возможны два варианта их учета:
1)без составления расчета издержек обращения на остаток товаров;
2) с составлением данного расчета.
Первый вариант вытекает из п. 9 ПБУ 10/99, согласно которому все коммерческие расходы могут полностью признаваться в себестоимости проданных товаров, то есть по окончании месяца все расходы, собранные на счете 44, могут списываться на дебет счета 90 "Продажи" и в этом случае счет 44 не будет иметь сальдо на конец месяца.
При втором варианте сумма издержек обращения на остаток товаров (ИОТ) рассчитывается по формуле:

    ИОТ = (ТР  + ТР ) / (Р + О ) x О ,                                (15.1)
             н     п          к     к

    где  ТР  - транспортные  расходы  на  остаток товаров на начало месяца;
           н
    ТР  - транспортные расходы за месяц;
      п
    Р - сумма   товаров,  реализованных  за   месяц  (по  учетным   ценам);
    О  - остаток товаров на конец месяца (по учетным ценам).
     к
    Показатель ТР  берется из расчета издержек обращения на остаток товаров
                 н
за  предыдущий  месяц  (как его  конечный результат).  Он может  быть также
определен  как  дебетовое  сальдо  счета  44 на  начало месяца,  за который
составляется расчет.
    Показатель ТР  определяется  по данным аналитического учета к счету 44.
                 п
    Показатель О  представляет собой сальдо  счета  41   на  конец  месяца.
                к
Показатель Р определяется как дебетовый оборот счета 90-2 за месяц.
Посредством этого расчета транспортные расходы распределяются между реализованными за месяц товарами и остатком товаров на конец месяца. Сумма издержек обращения на остаток товаров остается на счете 44 как его дебетовое сальдо, а все остальные расходы списываются по окончании месяца на дебет счета 90.
Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета к счету 90 не предусмотрен отдельный субсчет, на который нужно списывать издержки обращения, относящиеся к проданным товарам. Поэтому некоторые бухгалтеры списывают вышеуказанные расходы на субсчет 2 "Себестоимость продаж", что, по нашему мнению, является ошибкой.
По большому счету, нет особой разницы, на каком субсчете к счету 90 отразить эти расходы, поскольку конечный результат (прибыль от продаж) от этого не изменится. Однако мы считаем, что следует для этой цели использовать отдельный субсчет, например 90-6, назвав его "Коммерческие расходы", тем более что сумма этих расходов показывается отдельно по строке 030 в Отчете о прибылях и убытках (форма N 2). На субсчете 90-2 "Себестоимость продаж" должна отражаться фактическая себестоимость проданных товаров, включающая в себя только расходы, связанные с приобретением товаров. Исходя из вышесказанного на списание издержек обращения, относящихся к проданным товарам, следует составить проводку Д 90-6 К 44.
Исходя из правил нормативных документов по бухгалтерскому учету, организации имеют право самостоятельно решать вопрос о составлении или несоставлении расчета издержек обращения на остаток товаров, указав на это в приказе об учетной политике.
В ст. 320 НК РФ сказано, что в сумму издержек обращения включаются также расходы налогоплательщика - покупателя товаров на доставку этих товаров, если они не учтены в стоимости приобретения товаров. При этом налогоплательщик имеет право сформировать стоимость приобретения товаров с учетом расходов, связанных с приобретением этих товаров. Таким образом, в налоговом учете расходы на доставку товаров от поставщика до покупателя также могут отражаться двумя способами: включаться в фактическую себестоимость товаров или списываться на дебет счета 44.
В этой же статье НК говорится: "К прямым расходам относятся суммы расходов на доставку (транспортные расходы) покупных товаров до склада налогоплательщика - покупателя товаров, в случае, если эти расходы не включены в цену приобретения указанных товаров". Отсюда следует, что эти расходы подлежат распределению между реализованными товарами и остатком непроданных товаров, то есть для целей налогообложения в обязательном порядке должен составляться расчет издержек обращения на остаток товаров.

Тест

Вопросы

1. Списаны расходы на продажу со счета 44:
а) Д 91 К 44;
б) Д 99 К 44;
в) Д 90 К 44.
2. Где в бухгалтерской отчетности отражается сумма издержек обращения на остаток товаров:
а) в отчете о прибылях и убытках;
б) в бухгалтерском балансе;
в) ни в одной из форм бухгалтерской отчетности.
3. Как ведется аналитический учет к счету 44:
а) по видам расходов;
б) по видам доходов;
в) не ведется.
4. Начислена зарплата работникам магазина:
а) Д 91 К 70;
б) Д 99 К 70;
в) Д 44 К 70.

Глава 16. УЧЕТ ТАРЫ

16.1. Общие положения

Согласно п. 1 ст. 481 ГК РФ (если иное не предусмотрено договором) продавец обязан передать покупателю товар в таре и (или) упаковке, за исключением товара, который по своему характеру не требует затаривания и (или) упаковки.
Тара - это средства, предназначенные для упаковки, транспортировки и хранения товаров. Она является неизбежным спутником движения многих товаров, вследствие чего учет тары неразрывно связан с учетом товарных операций.
Порядку бухгалтерского учета операций с тарой посвящен разд. 3 "Учет тары" Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов.

16.2. Синтетический и аналитический учет тары

Наличие и движение тары учитывается на счете 41-3 "Тара под товаром и порожняя". Исключением является стеклянная посуда в организациях, занятых розничной торговлей, и в буфетах организаций, оказывающих услуги общественного питания, которая учитывается на счете 41-2. На базах и складах стеклянная посуда под товарами учитывается на счете 41-1, а порожняя - на счете 41-3. Тара, относящаяся по правилам бухгалтерского учета к основным средствам, учитывается на счете 01 с начислением амортизации в установленном порядке. В дальнейшем списание этой тары осуществляется в порядке, установленном для объектов основных средств.
Если организация планирует упаковку (полиэтиленовые пакеты, коробки и т.п.) включать в стоимость товаров, то такие упаковочные материалы следует отражать на счете 10-4 и при расходовании списывать на счет 44.
Аналитический учет тары ведется бухгалтерией в натуральном и стоимостном выражении по структурным подразделениям и местам хранения, по материально ответственным лицам, а внутри их - по видам и группам тары.

16.3. Оценка тары

Тара принимается к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, которая слагается из всех расходов по ее покупке и доставке в организацию или затрат по ее изготовлению.
В случае наличия в организации значительной номенклатуры и высокой скорости оборачиваемости тары разрешается вести учет тары в учетных ценах, устанавливаемых дифференцированно по видам тары.
В качестве учетных цен могут применяться:
а) договорные цены;
б) фактическая стоимость тары по данным предыдущего отчетного периода (например, года);
в) планово-расчетные цены, рассчитанные применительно к уровню фактической себестоимости приобретения тары;
г) средняя цена группы (разновидность планово-расчетной цены) - применяется при объединении нескольких видов тары, имеющих незначительные колебания цен, в одну учетную группу.
В случае применения учетных цен разница между фактической себестоимостью тары и стоимостью ее по учетным ценам списывается при поступлении тары на счет 91.
Если тара поставщику отдельно не оплачена, но может использоваться в организации или быть продана, то такая тара приходуется по рыночной цене с учетом физического состояния с отнесением ее стоимости на финансовые результаты.

16.4. Документальное оформление поступления и выбытия тары

Поступление тары под товарами, а также выбытие этой тары отражаются в тех же документах, которыми оформляются поступление и выбытие товаров.
Тару, не указанную отдельно в документе поставщика и не подлежащую оплате, приходуют на основании акта об оприходовании тары, не указанной в счете поставщика (форма N ТОРГ-5) по рыночной цене, но только в том случае, если она может быть использована в организации или продана на сторону.
Тара, пришедшая в негодность вследствие естественного износа, поломки (боя) или порчи, списывается по соответствующему акту. Непригодная тара подлежит обязательной сдаче для утилизации в соответствующее подразделение организации, организациям по сбору вторичного сырья или для переработки. При этом выписывается накладная (товарно-транспортная накладная).
На возврат тары поставщикам и сдачу тары тарособирающим организациям обычно выписывают товарную накладную (форма N ТОРГ-12).

16.5. Тара однократного использования

Тара может совершать однократный и многократный оборот (многооборотная тара).
Тара однократного использования (бумажная, картонная, полиэтиленовая и др.), а также мешки бумажные и из полимерных материалов, использованные для упаковки товаров, как правило, включаются в себестоимость затаренной продукции и покупателем отдельно не оплачиваются.
Иногда стоимость тары однократного использования не включается в цену товара, выделяется в сопроводительных документах поставщиков отдельно и оплачивается покупателем. В этом случае она приходуется в обычном порядке по цене приобретения, может продаваться другим организациям вместе с товаром или отдельно (после использования затаренного в нее товара) либо использоваться внутри организации в определенных целях. При невозможности использования в вышеуказанных целях оплаченная тара однократного использовании списывается на расходы.

16.6. Многооборотная тара

Многооборотная тара в сопроводительных документах поставщиков указывается отдельной строкой по ценам, указанным в договоре.
Согласно ст. 517 ГК РФ покупатель (если иное не предусмотрено договором) обязан возвратить поставщику многооборотную тару в порядке и в сроки, установленные законом, иными правовыми актами, принятыми в соответствии с ними обязательными правилами или договором.
К возвратной таре, как правило, относятся:
а) деревянная тара (ящики, бочки и др.);
б) картонная тара (ящики из гофрированного и плоского склеенного картона и др.);
в) металлическая и пластмассовая тара (бочки, фляги, ящики, бидоны, корзины и др.);
г) стеклянная тара (бутылки, банки, бутыли и др.);
д) тара из тканей и нетканых материалов (мешки тканевые, упаковочные ткани, нетканые упаковочные полотна и др.);
е) специальная тара - специально изготовленная для затаривания определенных товаров.
Согласно п. 3 ст. 254 НК РФ отнесение тары к возвратной или невозвратной определяется условиями договоров поставки.
Расходы по перевозке возвратной тары оплачиваются или поставщиком, или покупателем (в зависимости от условий договора).
Если тара, переданная покупателю, не возвращается, то поставщик имеет право предъявить покупателю претензию с требованием о ее возврате или оплатить ее стоимость, а также взыскать с покупателя штрафные санкции, предусмотренные договором.
Если по условиям договора многооборотная тара подлежит возврату поставщику, то право собственности на нее не переходит к покупателю до определенного срока, в течение которого тара должна быть возвращена поставщику.
Если по условиям договора многооборотная тара не подлежит возврату поставщику, то право собственности на нее переходит к покупателю одновременно с переходом права собственности на товары.
Разновидностью многооборотной тары, подлежащей возврату поставщикам, является тара-оборудование.
Тара-оборудование предназначена не только для хранения и транспортировки, но и продажи из нее товаров. Она является многооборотной тарой, право собственности на которую принадлежит поставщику (учитывается на его балансе) и подлежит обязательному возврату покупателями.
Собственник тары-оборудования несет расходы по ее амортизации (если она учитывается на счете 01), по ремонту и санитарной обработке. Указанные расходы поставщик списывает на счет 44.
Покупатели возмещают поставщику (собственнику тары-оборудования) расходы, связанные с амортизацией, ремонтом и т.п., в размерах, определенных в договоре поставки. Указанные расходы покупатель списывает на счет 44, а поставщик полученные от покупателя суммы относит на финансовые результаты.

16.7. Залоговая тара

В случаях, предусмотренных договором поставки, поставщиком может взиматься с покупателя залог (вместо стоимости многооборотной тары), который ему возвращается после получения от него порожней тары в исправном состоянии.
Поскольку сумма залога, как правило, значительно больше стоимости тары, взимание залога является способом, позволяющим поставщику обеспечить исполнение обязательств покупателем по возврату тары.
Поставщик и покупатель учитывают данную тару по сумме залога (залоговой цене). При этом у поставщика разница между фактической себестоимостью и залоговой ценой тары при ее приобретении списывается на финансовые результаты.
Суммы полученного (уплаченного) залога отражаются на счете 76 в корреспонденции со счетами по учету денежных средств (как у поставщика, так и у покупателя).
Если многооборотная тара возвращена поставщику в срок, обусловленный договором, ее залоговая стоимость возвращается покупателю или засчитывается по соглашению сторон в счет погашения задолженности покупателя за уже поставленные товары или в качестве аванса под будущие поставки товаров.
В случае невозвращения покупателем поставщику залоговой тары, сумма залога за эту тару не возвращается. Поставщик списывает сумму залога на финансовые результаты. Покупатель в случае невозврата тары приходует ее на свой баланс, рассматривая перечисленную за нее денежную сумму как плату за приобретенную тару. Условиями договора могут предусматриваться дополнительные санкции за невыполнение обязательств по возврату залоговой тары.

16.8. Учет расчетов по НДС по операциям с тарой

При упаковке товаров в тару одноразового использования ее стоимость включается в стоимость товаров и, соответственно, в оборот, облагаемый НДС.
При отпуске товаров в многооборотной таре, не подлежащей возврату покупателями, стоимость этой тары, оплачиваемой сверх стоимости товаров, облагается НДС в общеустановленном порядке.
В обоих случаях покупатель имеет право НДС, уплаченный поставщику, предъявить к вычету.
Порядок расчетов по НДС между поставщиком и покупателем по многооборотной возвратной таре зависит от вида применяемых цен на эту тару.
По многооборотной возвратной таре, на которую устанавливают залоговые цены, поставщик, приобретая ее у предприятия-производителя, НДС, уплаченный производителю, не предъявляет к вычету, а включает в стоимость тары.
При отгрузке товаров в многооборотной таре, учитываемой по залоговым ценам, стоимость ее не включается в налоговую базу по НДС (п. 7 ст. 154 НК РФ). НДС с этой тары следует начислить только в случае невозврата тары покупателем, когда эта тара становится собственностью покупателя. Поставщик при этом должен на стоимость этой тары выписать покупателю счет-фактуру.
Стоимость многооборотной тары, на которую не установлены залоговые цены, а также многооборотной тары, реализуемой без затаривания в нее товаров, облагается НДС в общеустановленном порядке. В этих случаях поставщик имеет право сумму НДС, уплаченную при покупке тары предприятию-производителю, предъявить к вычету.

16.9. Учет операций с тарой

Основные записи по учету операций с тарой представлены в табл. 16.1.

Таблица 16.1

Учет операций с тарой

Номер
записи
Факт хозяйственной жизни         
Корреспонденция счетов


Д     
К    
Операции у покупателя                          
1  
Поступление от поставщиков тары однократного использования,       
оплачиваемой отдельно от товаров, и многооборотной тары, не       
подлежащей возврату поставщикам:                                  

а) на стоимость тары по покупным или      
учетным ценам (без НДС)                   
41-3    
60    

б) на сумму НДС                           
19     
60    
2  
Списание отклонений стоимости тары по учетным ценам от покупной   
стоимости:                                                        

а) положительных                          
91     
60    

б) отрицательных                          
91     
60    
3  
Поступление от поставщиков тары, не       
подлежащей оплате (на стоимость тары по   
рыночным ценам)                           
41-3    
91    
4  
Поступление от поставщиков многооборотной 
тары, подлежащей возврату (на стоимость   
тары, указанной в документе поставщика)   
002    
60    
5  
Перечисление поставщику денег за          
полученную тару                           
76     
51    
6  
Возврат тары поставщику                   
60     
002   
7  
Погашение поставщиком задолженности за возвращенную тару:         

а) денежными средствами                   
51     
76    

б) путем погашения задолженности за уже   
полученные товары или в качестве аванса за
будущие поставки                          
60     
76    
8  
Оприходование на баланс тары, не возвращенной поставщику:         

а) на стоимость тары без НДС              
41-3    
76    

б) на сумму НДС                           
19     
76    
Операции у поставщика                          
9  
Отгрузка покупателю тары однократного использования, оплачиваемой 
отдельно от товаров, и многооборотной тары, не подлежащей возврату
покупателями:                                                     

а) на стоимость тары по продажным ценам   
62     
91    

б) на стоимость тары по учетным ценам;    
91     
41-3 <1> 

в) на сумму НДС по таре                   
91     
68    
10  
Отгрузка покупателю многооборотной тары, подлежащей возврату:     

а) на стоимость тары по учетным ценам     
41-3,   
субсчет  
"Тара   
отгруженная"
41-3,  
субсчет 
"Тара на 
складе" 

б) на стоимость тары, указанной в         
документе на отгрузку                     
62     
76    

--------------------------------
<1> Если какая-то разновидность тары приобреталась по различным ценам, то оценка ее осуществляется такими же способами, как и оценка товаров.

16.10. Тест

Вопросы

1. На какой счет списывается разница между фактической себестоимостью тары и ее стоимостью по учетным ценам:
а) 90;
б) 99;
в) 91.
2. Включается ли стоимость залоговой тары в налоговую базу по НДС:
а) да;
б) нет.
3. Как отражается в учете НДС, уплаченный производителю залоговой тары:
а) предъявляется к вычету;
б) включается в стоимость тары;
в) списывается на расходы.
4. Поступила от поставщиков тара, не подлежащая оплате:
а) Д 41-3 К 60;
б) Д 41-3 К 98;
в) Д 41-3 К 91.
5. Отгружена покупателю тара однократного использования, оплачиваемая отдельно от товаров:
а) Д 62 К 91; Д 91 К 41-3; Д 91 К 68;
б) Д 62 К 90; Д 90 К 41-3; Д 90 К 68;
в) Д 62 К 41-3; Д 91 К 68.
6. Списана с баланса поставщика тара, не возвращенная покупателями:
а) Д 90 К 41-3; Д 62 К 90; Д 90 К 68;
б) Д 99 К 41-3; Д 76 К 99; Д 99 К 68;
в) Д 91 К 41-3; Д 76 К 91; Д 91 К 68.
7. Выявлена при инвентаризации недостача тары:
а) Д 94 К 41-3;
б) Д 73 К 41-3;
в) Д 91 К 41-3.
8. Выявлены при инвентаризации излишки тары:
а) Д 41-3 К 98;
б) Д 41-3 К 91;
в) Д 41-3 К 44.

Глава 17. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА
ТОВАРОВ В НЕТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Неторговыми называются организации, осуществляющие наряду с другими видами деятельности торговую деятельность. Порядок учета товаров в этих организациях определяется в разд. 5 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов (далее - Методические указания).
Учет товаров в неторговых организациях осуществляется в основном так же, как в организациях, основной деятельностью которых является торговля. Вместе с тем имеют место и некоторые особенности, о чем будет сказано ниже.
Неторговые организации, как правило, осуществляют торговую деятельность через подразделения (будем называть их магазинами), не являющиеся юридическими лицами.
Магазины могут продавать:
а) готовую продукцию, производимую самой организацией;
б) излишние и ненужные для организации материальные ценности (включая отходы);
в) товары, приобретенные организацией специально для продажи.
Учет ценностей, продаваемых магазинами, ведется на следующих счетах.
1. Готовая продукция учитывается на счете 43 "Готовая продукция", субсчет "Готовая продукция в неторговой организации", по фактической себестоимости. Передача ее из основной деятельности в магазин отразится как внутреннее перемещение внутри счета 43 "Готовая продукция".
2. Излишние и ненужные материальные ценности и товары учитываются на счете 41 "Товары" по фактической себестоимости (фактическим затратам, связанным с их приобретением). Допускается в течение месяца (отчетного периода) в приходных документах (накладных, приемных актах и т.п.) в графе "Цена" указывать учетную цену, устанавливаемую организацией. По окончании месяца (отчетного периода) стоимость материальных ценностей по учетным ценам доводится до уровня фактической себестоимости.
Излишние и ненужные материальные ценности приходуются по дебету счета 41 "Товары" с кредитованием счетов, на которых они учитывались (10 "Материалы", 21 "Полуфабрикаты собственного производства" и др.).
Если товары приобретаются непосредственно магазином, транспортно-заготовительные расходы, связанные с их покупкой, учитываются на счете 44 "Расходы на продажу", субсчет "Коммерческие расходы по товарам". Приемка и оприходование товаров осуществляются применительно к порядку, устанавливаемому для материалов.
При учете расходов по хранению следует иметь в виду, что если на складе, кроме товаров, хранятся другие материальные ценности, то вышеуказанные расходы должны распределяться между товарами и материальными ценностями пропорционально объему, массе или стоимости хранящихся ценностей (согласно порядку, принятому в учетной политике).
Расходы на продажу в части, относящейся к товарам, по окончании месяца в полном размере списываются в дебет счета 90 "Продажи".
Если величина транспортно-заготовительных расходов составляет значительный удельный вес в общем объеме выручки от продажи товаров (более 10%), а также при их неравномерном уровне в течение года (продукция растениеводства, ловля рыбы и т.п.), то допускается пропорциональное распределение вышеуказанных расходов между проданными за месяц товарами и их остатком на конец месяца. Расходы, относящиеся к проданным товарам, списываются на дебет счета 90 "Продажи", а относящиеся к оставшимся товарам остаются на счете 44 "Расходы на продажу" и переходят на следующий месяц. Метод распределения закрепляется в учетной политике.
При учете недостач и потерь от порчи товаров, обнаруженных при их приемке от поставщиков, следует иметь в виду, что, если поставщиком была предоставлена скидка на возмещение возможных потерь, суммы недостач и потерь от порчи (сверх норм естественной убыли) могут списываться на счет 44 "Расходы на продажу" в пределах сумм предоставленной скидки.
Аналитический учет готовой продукции ведется в порядке, установленном для готовой продукции (см. п. п. 199 - 207 Методических указаний), а товаров - применительно к учету материалов (см. п. п. 133 - 146 Методических указаний).
Учет движения товаров и готовой продукции осуществляется в течение месяца в количественном выражении.
По окончании месяца определяется фактическая себестоимость:
а) остатка товаров (готовой продукции) на начало месяца;
б) поступления товаров (готовой продукции) за месяц;
в) проданных за месяц товаров (готовой продукции);
г) остатка товаров (готовой продукции) на конец месяца.
Показатель а) берется из данных товарного отчета предыдущего месяца - строка "Остаток на конец месяца".
Фактическая себестоимость поступившей в магазин за месяц готовой продукции рассчитывается на основании данных о ее поступлении в натуральных показателях и отчетных калькуляций, посредством которых определяется фактическая себестоимость единицы каждого вида продукции.
Фактическая себестоимость поступивших за месяц товаров определяется по данным документов по передаче ценностей из основной деятельности в магазин, сопроводительных документов поставщиков и других первичных документов по учету расходов, связанных с приобретением товаров.
Фактическая себестоимость проданных за месяц товаров и готовой продукции (Сф) определяется по формуле:

    Сф = В x КЗ,                                                     (17.1)

где В - выручка от продажи товаров и готовой продукции за месяц;
КЗ - коэффициент затрат.
КЗ, в свою очередь, рассчитывается по формуле:

         (О  + П)
           н
    КЗ = --------,                                                   (17.2)
         (В + О )
               к

    где О  -  остаток  товаров  (готовой  продукции) на  начало  месяца (по
         н
фактической себестоимости);
    П - поступление товаров (готовой продукции)  за месяц  (по  фактической
себестоимости);
    О  - остаток товаров (готовой  продукции) на  конец месяца (в продажных
     к
ценах).
   Показатель О  рассчитывается  по  каждому наименованию товаров  (готовой
               к
продукции)  исходя  из  остатков  их  в  натуральных  показателях   и  цены
последней   продажи.    Допускается   оценка   остатка   товаров   (готовой
продукции)  исходя  из  средневзвешенной  продажной цены за месяц.  Вариант
выбора  продажной  цены  (последней  или  средневзвешенной)  фиксируется  в
учетной политике.
Изменение цен на продаваемую готовую продукцию и товары должно осуществляться, как правило, на начало рабочего дня (смены). При изменении цен в течение рабочего дня (смены) в документах по учету выручки (кассовых чеках, счетах и др.) должно указываться фактическое время покупки.
Изменение продажных цен согласно п. 249 Методических указаний должно оформляться соответствующим актом.
В товарных отчетах магазинов по готовой продукции и товарам отражаются остатки на начало и конец отчетного периода, поступление, продажа и выбытие по иным причинам по фактической себестоимости.
Объем продаж и прочего выбытия указываются также в продажных ценах.
Бухгалтерия магазинов принимает и проверяет товарные отчеты, определяет фактическую себестоимость проданных товаров, а также сумму налога на добавленную стоимость, относящегося к проданным товарам.

Глава 18. АНАЛИТИЧЕСКИЙ УЧЕТ ТОВАРОВ

18.1. Общие положения

Как указывалось выше, синтетический учет товаров ведется на счете 41 "Товары", который характеризует остатки, приход и расход в целом по всем товарам, находящимся в собственности организации. Однако для целей управления товарными запасами, контроля за их сохранностью и т.п. обобщенной информации о товарах недостаточно, необходимо знать величину остатков, поступления и выбытия по каждому наименованию товаров, по каждому материально ответственному лицу (каждой бригаде материально ответственных лиц). Для получения более детальной информации о наличии и движении товаров необходим их аналитический учет.
Основными разрезами аналитического учета являются:
а) по структурным подразделениям;
б) по материально ответственным лицам;
в) по наименованиям товаров (в комиссионной торговле учет ведется по каждой единице товаров).
    Аналитический учет товаров по структурным подразделениям организации  и
по наименованиям товаров   необходим  для  управления  товарными  запасами.
Например,  сравнение  учетных  остатков товаров (О ) с нормативами товарных
                                                  у
запасов (О ) позволяет выявить наличие сверхнормативных остатков (если О  >
          н                                                             у
О ).  При  значительных отклонениях учетных остатков от нормативов следует
 н
принять  соответствующие  управленческие  решения  (прекращение  закупки и
ускорение  продажи излишних товаров и т.п.). Особенно эффективным является
сравнение учетных и нормативных остатков по каждому наименованию товаров.
Анализ состава товарных запасов позволяет выявить неходовые, залежалые и ненужные товары. Выполняя эту целевую функцию, учет способствует повышению эффективности хозяйственной деятельности, созданию оптимальных товарных запасов, улучшению системы управления ими.
    Аналитический  учет  по  материально   ответственным   лицам  (бригадам
материально  ответственных  лиц)  и  по  наименованиям  товаров   позволяет
контролировать    сохранность   ценностей.   Этот  контроль  осуществляется
сопоставлением  учетных  остатков товаров с фактическими (О ),  выявленными
                                                           ф
при   инвентаризации.   Инвентаризации   проводятся  как  по   распоряжению
администрации организации, так и самими материально  ответственными лицами.
В последнем случае инвентаризации называют самопроверками.
В результате инвентаризации возможны три исхода.
    1. Если О  = О , то сохранность ценностей  обеспечена, нет ни недостач,
             ф    у
ни излишков товаров.
    2. Если О  < О , то О  - О , есть недостача  товаров.  Для  товаров, по
             ф    у      у    ф
которым  в  процессе  хранения  могут быть  нормируемые  товарные потери, в
бухгалтерии  составляют  расчет  таких потерь  (П). Если недостача товаров,
выявленная при инвентаризации (О  - О ) < П,  то  недостача  оказывается  в
                                у    ф
пределах  норм,  сохранность  товаров  обеспечена. Если (О  - О ) > П,   то
                                                          у    ф
недостача товаров сверх норм подлежит взысканию с материально ответственных
лиц.
    3.  Если   О  > О ,  то   О  - О  есть излишек   товаров.  Его  наличие
                Ф    У         Ф    У
свидетельствует, как правило,  о злоупотреблениях материально ответственных
лиц  (продажа товаров  по завышенным ценам, обсчет покупателей, поступление
товаров без документов и т.п.).
Иногда недостачи или излишки товаров могут образоваться вследствие ошибок в учете. Поэтому для правильного выявления результатов инвентаризации нужна проверка достоверности учетного остатка ценностей.
Учет по всем вышеперечисленным разрезам не всегда возможен. Так, для усиления контроля за сохранностью ценностей, улучшения управления товарными запасами исключительно важное значение имеет организация аналитического учета товаров по их наименованиям. Однако это возможно только при условии использования натурально-стоимостной схемы учета. Стоимостная схема учета, применяемая в ряде предприятий розничной торговли, не позволяет получать оперативную информацию о продаже товаров по каждому наименованию.
Аналитический учет товаров ведут как работники бухгалтерии, так и менеджеры, в том числе материально ответственные лица. Для бухгалтерии важна организация аналитического учета товаров по всем вышеуказанным разрезам. Материально ответственным лицам нужна информация о наличии и движении товаров, находящихся у них под отчетом, главным образом, в натуральных показателях.
Организация аналитического учета товаров зависит от способа обработки учетной информации (ручная или машинная) и от применяемой схемы учета (натурально-стоимостная или стоимостная). В дальнейшем будем говорить о методике аналитического учета товаров при использовании натурально-стоимостной схемы.

18.2. Аналитический учет товаров
в условиях ручной обработки учетной информации

Постановлением Госкомстата России от 09.08.1999 N 66 утвержден Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по учету продукции, товарно-материальных ценностей в местах хранения. В дальнейшем номера форм документов по учету товаров в местах хранения будут указаны согласно данному Альбому.

Учет товаров материально ответственными лицами

Учет товаров ведет заведующий складом или другой работник (материально ответственное лицо). Он может быть организован разными методами в зависимости от способа хранения товаров (партионный или сортовой).
При партионном способе каждая партия товаров хранится и учитывается отдельно. Партией считается однородный товар, поступивший по одному транспортному документу. Допускается считать одной партией:
а) товары, поступившие одним видом транспорта (автомобильным, железнодорожным, водным, воздушным) независимо от количества транспортных документов (железнодорожных и водных накладных, коносаментов и т.д.);
б) товары одного наименования, поступившие одновременно по нескольким транспортным документам одного поставщика без расхождений по количеству и качеству.
При сортовом способе хранения каждый вновь приобретенный товар присоединяют к ранее поступившему товару того же наименования и сорта, то есть товары хранят по сортам.
При любом способе хранения материально ответственные лица ведут учет товаров, как правило, только в натуральном измерении на основании приходных и расходных товарных документов. Однако можно учитывать движение товаров в натуральном и стоимостном измерениях одновременно.
При партионном способе хранения на каждую партию товаров материально ответственное лицо выписывает партионную карту (форма N МХ-10) в двух экземплярах, где указываются наименование, артикул, сорт, цена и количество (масса) товаров. Партионные карты регистрируют в специальной книге. Порядковый номер регистрации в этой книге является номером данной партии товаров. Один экземпляр партионной карты остается на складе и служит регистром складского учета товаров, второй передают в бухгалтерию. По мере отпуска товаров материально ответственное лицо указывает в партионной карте дату отпуска и массу отпущенного товара. Одновременно в расходном документе указывают номер партионной карты.
После полного выбытия данной партии товаров партионную карту склада передают в бухгалтерию для проверки. Если при проверке данной партии выявляется недостача товаров, то, не ожидая инвентаризации, недостачу в пределах норм естественной убыли списывают за счет организации, а сверх норм естественной убыли взыскивают с материально ответственных лиц. Излишки товаров, выявленные при проверке, приходуют.
Партионный учет, обеспечивая возможность выявления недостач или излишков товаров сразу после отпуска каждой партии, способствует усилению контроля за сохранностью ценностей. Вместе с тем партионный способ хранения и учета товаров имеет недостатки. Менее рационально используются складская площадь и емкость хранилищ, ухудшается возможность оперативного управления товарными запасами, поскольку затрудняется получение информации о наличии тех или иных товаров из-за того, что они могут храниться в нескольких местах, а следовательно, остатки по ним отражаются в нескольких партионных картах.
При сортовом способе хранения материально ответственные лица ведут учет товаров в товарных книгах или на карточках. На каждое наименование и сорт товаров открывается одна или несколько страниц в товарной книге (в зависимости от объема операций по приходу и расходу товаров) или отдельная карточка. В заголовке страницы книги (карточки) указываются наименование, артикул, сорт, цена и другие отличительные признаки товара. В остальной части страницы книги (карточки) отражаются приход, расход и остатки товаров.
На плодоовощных базах для аналитического учета товаров используется карточка учета овощей и картофеля в буртах (траншеях, овощехранилищах) (форма N МХ-16), в которой приход и расход товаров отражаются не только в целом, но и по сортам (кондициям).
Записи в товарные книги (карточки) делают на основании каждого приходного и расходного документа, а при большом объеме операций для сокращения числа записей - на основании итогов предварительно составленных документов.
На складах с узким ассортиментом товаров и небольшим объемом товарных операций материально ответственные лица могут вести аналитический учет товаров непосредственно в Отчете о движении товарно-материальных ценностей в местах хранения (формы N МХ-20, N МХ-20-а). Форма N МХ-20 составляется при ведении учета товаров по наименованиям, ассортименту и количеству, а форма N МХ-20а составляется и при ведении учета по отдельным партиям (внутри ассортимента) товаров. В этом случае карточки и товарные книги на складе не ведут.

Учет товаров в бухгалтерии

Аналитический учет товаров в бухгалтерии ведется различными способами. Наиболее распространенными являются сортовой и партионный.
При сортовом способе в условиях ручного труда на каждое наименование и сорт товара обычно открывают карточки количественно-стоимостного учета (форма N ТОРГ-28), в которых показывают остатки, приход и расход товаров. Форма таких карточек в основном идентична карточкам складского учета с той лишь разницей, что остатки и движение товаров отражаются не только в натуральных показателях, но и в денежном выражении. Записи в карточках ведут на основании приходных и расходных документов, сдаваемых в бухгалтерию материально ответственными лицами.
Карточки хранят в картотеке отдельно по каждому материально ответственному лицу и месту хранения товаров.
Для проверки правильности учетных записей по окончании месяца в карточках подсчитывают итоги прихода и расхода, определяют остатки товаров на начало следующего месяца. На 1-е число каждого месяца составляют оборотную ведомость по аналитическим счетам к счету 41 "Товары", где по каждому наименованию и сорту товаров указывают в натуральном и денежном выражении остаток на начало месяца, приход и расход за месяц, а также остаток на конец месяца. Суммовые итоги этой ведомости должны быть равны оборотам и сальдо синтетического счета 41 "Товары".
Натуральные показатели оборотной ведомости сверяют также с данными складского учета, который ведут материально ответственные лица.
Такую оборотную ведомость непременно составляют и на дату проведения инвентаризации товаров.
При партионном способе аналитический учет ведут на партионных картах, передаваемых в бухгалтерию материально ответственными лицами. Для проверки правильности учетных записей на 1-е число каждого месяца (а также на дату инвентаризации) по данным партионных карт составляют оборотную ведомость, в которой каждую партию товаров записывают отдельной строкой. Суммовые итоги этой ведомости сверяют с оборотами и сальдо синтетического счета 41 "Товары", а натуральные показатели - с данными складского учета материально ответственных лиц.
Результаты сверки данных бухгалтерского учета товаров (как при сортовом, так и при партионном способе) или оформляют специальным актом, который подписывают бухгалтер и материально ответственные лица, или вышеуказанные работники расписываются в оборотных ведомостях.
Согласно действующим нормативным документам бухгалтерия обязана обеспечить тождество аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на 1-е число каждого месяца. Это является обязательным требованием, прописанным в ст. 8 Федерального закона "О бухгалтерском учете".
Для обеспечения такого соответствия работники учета, как указывалось выше, сверяют учетные записи, ведущиеся внутри бухгалтерии (проверка соответствия стоимостных данных аналитического учета данным синтетического учета). Такую сверку проводят, составляя оборотную ведомость по аналитическим счетам и сопоставляя ее итоги с данными синтетического счета 41 "Товары" (сальдо на начало и конец месяца, дебетовый и кредитовый обороты на месяц) на 1-е число каждого месяца. Учетные записи сверяют также с данными учета материально ответственных лиц (проверка соответствия количественных показателей остатков, прихода и расхода по каждому наименованию товаров).
Расхождения между данными синтетического и аналитического учета могут возникать по таким причинам, как пропуск записи в складском или бухгалтерском учете, записи не в ту карточку (не в тот аналитический счет), ошибка в выведении остатка, ошибка в таксировке (умножении), описка при выполнении записи в одной из карточек (пропущены или перепутаны цифры).
Выявленные ошибки исправляются для достижения тождества между стоимостными данными синтетического и аналитического учета, а также между данными учета в натуральных показателях материально ответственных лиц и бухгалтерии.
Одним из эффективных способов ведения аналитического учета товаров является оперативно-бухгалтерский (сальдовый) метод. При этом методе бухгалтерия ведет только синтетический учет наличия и движения товаров.
Материально ответственные лица осуществляют учет прихода и расхода товаров в натуральных показателях в товарной книге или на карточках. Работники бухгалтерии в течение месяца в установленные сроки проверяют записи складского учета по движению товаров, правильность выведения остатков и подтверждают это своей подписью непосредственно на карточках (в книгах).
По окончании месяца на основании карточек (книг) материально ответственные лица составляют Ведомость учета остатков товарно-материальных ценностей в местах хранения (форма N МХ-19), указывая в них остатки товаров в натуральных показателях. Бухгалтер проставляет в Ведомости учетные цены, осуществляет таксировку (умножение цены на количество) и подсчитывает общий итог Ведомости, который сверяется с сальдо счета 41 "Товары" на дату составления Ведомости. Равенство этих показателей свидетельствует о тождестве аналитического учета товаров. При отсутствии равенства необходимо выявить и исправить ошибочные записи.

18.3. Аналитический учет товаров в условиях
машинной обработки учетной информации

При машинной обработке учетной информации все необходимые для учета и контроля регистры бухгалтерского учета составляются при помощи средств вычислительной техники. В этих регистрах отражаются обороты и остатки по каждому наименованию товаров в натуральных и стоимостных показателях. Учетные регистры составляются в необходимом количестве экземпляров (как минимум в двух - для бухгалтерии и материально ответственных лиц).
Указанные регистры могут вестись по фактической себестоимости или учетным ценам. Формы регистров устанавливаются организацией самостоятельно.
Периодичность составления регистров определяется потребностями управления и контроля (ежедневно, один раз в 3, 5, 10 дней и т.д.)
Регистры по учету наличия и движения товаров должны составляться в разрезе подразделений организации, мест хранения, материально ответственных лиц. При необходимости могут составляться отдельные регистры по товарам, находящимся в пути, а также по товарам, поступившим без сопроводительных документов поставщика.
Если в течение месяца составляется несколько разновидностей учетных регистров, то по окончании месяца создается сводный регистр, суммовые итоги которого сверяются с данными синтетического учета товаров.
При автоматизированной обработке учетной информации отпадает необходимость ведения аналитического учета товаров материально ответственными лицами и работниками бухгалтерии теми методами, которые описаны выше. Как правило, работники склада и бухгалтерии имеют возможность постоянно пользоваться машинной базой данных о наличии и движении товаров в необходимых разрезах.

18.4. Особенности аналитического учета товаров
при использовании стоимостной схемы учета

При использовании стоимостной схемы учета материально ответственные лица ведут, как правило, только оперативный учет наличия и движения товаров в разрезах, необходимых для управления товарными запасами (в основном учет поступления товаров по наименованиям и поставщикам).
Бухгалтерия организует аналитический учет товаров по подразделениям, материально ответственным лицам и местам хранения (в стоимостном выражении). В некоторых случаях (например, для расчета товарных потерь вследствие естественной убыли) ведется учет поступления и выбытия (кроме реализации) в разрезе наименований товаров. Для этого в условиях ручного труда составляются различного рода накопительные ведомости, а в условиях машинной обработки учетной информации формируются соответствующие машинограммы. Эти машинограммы могут использоваться и материально ответственными лицами для получения ими необходимой информации о движении товаров.
Бухгалтерия может вести аналитический учет продажи товаров методом самообслуживания и с открытой выкладкой (для расчета потерь товаров, возникающих при этих методах торговли), реализации товаров, когда покупателям предоставляются скидки (для пересчета выручки в стоимость товаров по учетным ценам, подлежащую списанию с материально ответственных лиц), раздельный учет продажи товаров для целей обложения НДС и в других случаях.

Глава 19. УЧЕТ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

19.1. Общие положения

Экспорт и импорт товаров являются одним из основных видов внешнеэкономической деятельности организаций.
Внешнеэкономическая сделка оформляется контрактом, в котором отражаются права, обязанности и ответственность сторон по сделке.
Практикой внешней торговли по многим аспектам были выработаны международные торговые обычаи, единообразно определяющие содержание основных прав и обязанностей сторон по договору купли-продажи.
При рассмотрении вопросов подготовки внешнеторгового контракта следует обратить внимание на две особенности, отличающие его от обычных договоров о поставке товаров. Во-первых, сторонами по контракту являются юридические лица, как минимум, двух разных государств, которые допускаются по их законодательству к осуществлению внешнеэкономической деятельности. Во-вторых, его содержание регулируется не только внутренним законодательством, но и международным правом и обычаями внешнеторгового оборота. Такой договор характерен еще и тем, что помимо национального законодательства стороны могут прибегнуть к правилам и нормам, установленным международными многосторонними и двусторонними договорами, а иногда и обязаны это сделать.
По российскому законодательству внешнеторговые сделки оформляются договорами, которые могут заключаться исключительно в письменной форме. Согласно п. 3 ст. 162 ГК РФ несоблюдение простой письменной формы внешнеэкономической сделки влечет ее недействительность.
Для правильного оформления внешнеторговых сделок рекомендуется пользоваться Международными правилами толкования торговых терминов ("Инкотермс"), разработанными Международной торговой палатой. Цель "Инкотермс" - разъяснить наиболее часто используемые условия поставок во внешней торговле, чтобы свести к минимуму различия в интерпретации этих терминов в тех или иных странах. (табл. 19.1).

Таблица 19.1

Термины "Инкотермс", сгруппированные
в четыре базисные категории

Группа 
Обозначение условий 
поставки      
Условия франкировки           
E       
EXW                  
Франко-завод                              
F       
FCA                  
FAS                  
FOB                  
Свободно у перевозчика.                   
Свободно вдоль борта судна.               
Свободно на борту                         
C       
CFR                  
CIF                  
CPT                  
CIP                  
Стоимость и фрахт.                        
Стоимость, страхование и фрахт.           
Перевозка оплачена до...                  
Провозная плата и страхование оплачены    
до...                                     
D       
DAF                  
DES                  
DEQ                  

DDU                  
DDP                  
Доставлено до границы.                    
Доставлено с судна.                       
Доставлено до причала (включая оплату     
пошлины).                                 
Доставлено без оплаты пошлины.            
Доставлено с оплатой пошлины              

В "Инкотермс" ни в одном из условий поставки товаров не оговаривается момент перехода права собственности на товары. Если в договоре этот момент не указан, то он определяется в соответствии с законодательством РФ.
"Инкотермс" определяет три основных момента:
1) распределение транспортных расходов между продавцом и покупателем;
2) время перехода с продавца на покупателя риска потери или повреждения товаров;
3) дату поставки товаров (время передачи товаров покупателю).
В "Инкотермс" содержится трактовка 13 базисных условий поставки, расположенных в порядке возрастания расходов и ответственности продавца от его наименьших расходов и обязанностей (условие поставки EXW) до наибольших (условие поставки DDP).
Условия поставки разделены на четыре группы в зависимости от транспортных расходов и рисков, которые несет продавец.
По условиям группы E покупатель получает готовый к отправке товар на складе продавца (завода). Группу F составляют условия, по которым продавец обязан доставить товар до транспортных средств, указанных покупателем. Условиями группы C предусматривается, что продавец должен заключить договор перевозки, но при этом он не несет риска потери или повреждения товаров и расходов, возникших после отгрузки товаров. По условиям группы D продавец берет на себя все риски и затраты, связанные с доставкой груза в пункт назначения.
Например, при поставке товара на условиях FOB в цену товара включаются расходы поставщика по перевозке товара до порта отправления и расходы по погрузке товара на борт судна. На условиях CIF в стоимость товара, кроме вышеуказанных расходов, включается оплата поставщиком фрахта и страхования товара и т.д.
В "Инкотермс" условия поставки делятся на универсальные и специальные.
Универсальные условия применимы для любого способа перевозки, включая смешанную. Специальные условия предназначены для одного вида транспорта (FAS, FOB, CFR, CIF, DEQ, и DES). Условие DAF не относится к специальным, но обычно применяется при перевозках по железной дороге или автотранспортом.
"Инкотермс" носит рекомендательный характер, и его применение в полном объеме или в определенной части зависит от соглашения сторон. При несовпадении толкования базисных условий поставки в контракте и в "Инкотермс" предпочтение отдается контракту.
Условия поставки фиксируют порядок перехода риска на товар, разделение между продавцом и покупателем обязанностей по реализации контракта, в частности определение основных типов базисных условий поставки, учитывающих транспортные расходы в цене товара. В этом же разделе можно определить, что именно входит в цену контракта помимо самого товара, например отправка груза, затаривание и упаковка, маркировка, расходы на обучение персонала.
Переход риска на товар означает, что в случае утраты или повреждения товара после того, как риск перешел на покупателя, это не освобождает его от обязанности уплатить цену, если только утрата или повреждение не были вызваны действиями или упущениями продавца. Если договор купли-продажи предусматривает перевозку товара и продавец не обязан передать его в каком-либо определенном месте, риск переходит на покупателя, когда товар сдан перевозчику для передачи покупателю в соответствии с договором купли-продажи. Если продавец обязан сдать товар перевозчику в каком-либо определенном месте, риск не переходит на покупателя, пока товар не сдан перевозчику в определенном месте.
Цена контракта определяет общую сумму контракта и цену за единицу товара в валюте цены.
Условия платежа идентифицируют валюту, в которой будет производиться расчет по контракту, а также обязательный перечень документов, передаваемых продавцом покупателю, подтверждающих факт отгрузки, стоимость и номенклатуру отгруженных товаров.
При осуществлении внешнеторговых операций особое значение придается определяемым в контрактах валютно-финансовым условиям.
Под валютными условиями понимаются:
- валюта цены;
- валюта платежа;
- установление курса пересчета - в случае если валюты цены и платежа не совпадают.
В валюте цены, которой может быть любая иностранная валюта, фиксируются цены на импортируемый товар (работы или услуги).
Валюта платежа - это валюта, в которой производится расчет по внешнеэкономической сделке согласно контракту.
В случае если валюта цены и валюта платежа не совпадают, то для пересчета используется текущий рыночный курс валют.
Финансовые условия контракта должны предусматривать:
- виды и условия расчетов;
- формы расчетов;
- защитные меры, обеспечивающие надежность и своевременное осуществление платежей;
- средства платежа, применяемые в расчетах.
Расчеты могут осуществляться:
- в денежной форме: платежи по контракту после получения товарораспорядительных документов производятся путем перечисления денежных средств через банки в безналичной форме;
- в кредит: в данном случае под кредитом понимается осуществление покупателем платежа после отгрузки товаров (выполнения работ, услуг), но до или после получения товарораспорядительных документов. При авансировании поставщика кредитором становится покупатель, а при совершении оплаты после поставки товаров (производства работ, услуг) кредитором до наступления оплаты является поставщик;
- в смешанных видах: платежи осуществляются частично в денежной форме, частично в форме поставок товаров.
Расчеты за экспортируемые товары, работы и услуги производятся в следующих формах:
- с оплатой покупателем экспортируемых товаров, работ, услуг денежными средствами, в том числе с предварительной их оплатой;
- с отсрочкой оплаты экспортируемых товаров, работ и услуг на условиях коммерческого кредита;
- путем бартерных (товарообменных) сделок;
- в других формах расчетов согласно контракту.
По форме перехода права собственности экспорт, в соответствии с контрактом, подразделяется:
- на осуществляемый с переходом права собственности на товар к получателю;
- осуществляемый без перехода права собственности, то есть на условиях консигнации (торговой комиссии).
При проведении внешнеэкономических операций необходимо четко различать понятие контрактной и таможенной стоимости товара, имея в виду, что контрактная стоимость является основой для расчетов за импортируемый товар с поставщиком, а таможенная стоимость служит базой для определения таможенных платежей.
Также в контракте необходимо предусмотреть порядок поставки товаров, то есть даты начала и завершения поставок, график поставок конкретных партий товара с указанием срока, в течение которого поставки и расчеты должны быть завершены. Установленный срок исполнения договора определяет дату начала исчисления гарантийного срока на поставляемый товар, а несоблюдение сроков поставки может привести к применению штрафных и иных санкций вплоть до отказа от контракта.
В тексте контракта или отдельным разделом могут быть оговорены условия приемки товара по количеству и качеству, где предусматриваются место и сроки проведения инспекции качества и количества товара, порядок предъявления претензий.
В случае необходимости в контракте предусматриваются прочие условия, где могут оговариваться, например, гарантийные обязательства, лицензионные платежи, техническая помощь, монтаж и наладка оборудования, обучение персонала, информационные и другие услуги, возможность продления контракта на прежних и новых условиях. В этом же разделе делаются ссылки на то, положениями какого документа в части вопросов, не урегулированных в контракте, будут руководствоваться стороны. Отдельно возможно формулирование форс-мажорных обстоятельств (действий непреодолимой силы).
Важным разделом контракта является порядок рассмотрения споров.
Здесь излагаются правила предъявления и рассмотрения неурегулированных претензий, порядок платежей по претензиям и т.д. Сюда же можно добавить санкции за ненадлежащее исполнение обязательств, в частности за просрочку поставки или оплаты, поставку товаров ненадлежащего качества или количества.

19.2. Таможенное оформление товарно-материальных ценностей

Все товары, как ввозимые на территорию РФ, так и вывозимые с нее, проходят таможенный контроль. При этом на таможне экспортеры и импортеры осуществляют таможенные платежи, предусмотренные российским законодательством.
Размер большинства этих платежей зависит от таможенной стоимости товаров. Под последней понимается стоимость товаров, используемая для целей исчисления таможенных платежей, внешнеэкономической и таможенной статистики и применения иных мер государственного регулирования торгово-экономических отношений.
При перемещении через таможенную границу РФ и в других случаях, установленных законодательством РФ, уплачиваются следующие таможенные платежи:
- таможенная пошлина;
- НДС;
- акцизы;
- сборы за выдачу лицензий таможенными органами и возобновление действия лицензий;
- сборы за выдачу квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению и возобновление действия аттестата;
- сборы за таможенное оформление;
- таможенные сборы за хранение товаров;
- сборы за таможенное сопровождение товаров;
- плата за информирование и консультирование;
- плата за принятие предварительного решения;
- плата за участие в таможенных аукционах;
- таможенные платежи, взимаемые по единым ставкам;
- сбор за включение банков и иных кредитных учреждений в реестр ГТК России;
- другие налоги и сборы, взимание которых возложено на таможенные органы РФ.
Таможенные пошлины, налоги, относящиеся к товарам, и таможенные сборы за таможенное оформление уплачиваются до или одновременно с принятием таможенной декларации. Таможенный орган вправе отказать в принятии грузовой таможенной декларации, если таможенные платежи не были уплачены в установленном порядке.
Если таможенная декларация не была подана в срок, установленный Таможенным кодексом РФ, то сроки уплаты таможенных платежей исчисляются со дня истечения установленного срока подачи декларации.
Для ускорения процесса таможенного оформления организации часто заблаговременно перечисляют на депозит таможенных органов денежные средства в счет предстоящих таможенных платежей.
Таможенные платежи могут уплачиваться таможенному органу как в безналичном порядке, так и наличными деньгами в кассу таможенного органа в пределах сумм, установленных законодательством РФ.
Величина сбора за таможенное оформление товаров определяется стоимостью оказываемых услуг. Максимальные ставки сбора за таможенное оформление (в зависимости от величины таможенной стоимости товаров) установлены Постановлением Правительства РФ от 28.12.2004 N 863.
Товары, перемещаемые через таможенную границу РФ, подлежат обложению таможенными пошлинами в соответствии с Законом РФ "О таможенном тарифе".
Ставки таможенных пошлин устанавливаются на день принятия таможенной декларации таможенным органом.
Применяются следующие виды ставок пошлин:
- специфические, начисляемые в установленном размере за единицу облагаемых товаров (например, в евро за 1 л, 1 т, 1 шт. и т.п.);
- адвалорные, начисляемые в процентах к таможенной стоимости облагаемых товаров;
- комбинированные, сочетающие оба названных вида таможенного обложения (табл. 19.2).

Таблица 19.2

Способы исчисления таможенных пошлин

┌── ──────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────┐
│ В процентах к таможенной│    В евро за единицу товара    │ Комбинированный │
│    стоимости товара     │                                │      способ     │
├────────────────────── ──┼────────────────────────────────┼─────────────────┤
│П = С  x C  / 100 (19.1),│П = В  x C  x К  / К     (19.2),│Сначала          │
│     т    п              │     т    п    е    в. к        │исчисляется      │
│                         │                                │размер ввозной   │
│где П - размер ввозной/  │где П - размер ввозной/вывозной │таможенной       │
│вывозной таможенной      │таможенной пошлины; В  -        │пошлины по ставке│
│пошлины; С  - таможенная │                     т          │в евро за единицу│
│          т              │количество товара; С  - ставка  │товара, затем    │
│стоимость товара;        │                    п           │исчисляется      │
│С  - ставка ввозной/     │ввозной/вывозной таможенной     │размер ввозной   │
│ п                       │пошлины в евро за единицу       │таможенной       │
│вывозной таможенной      │товара; К  - курс евро,         │пошлины по ставке│
│пошлины, установленная в │         е                      │в процентах к    │
│процентах к таможенной   │установленный ЦБ РФ на дату     │таможенной       │
│стоимости товара         │принятия ГТД; К      - курс     │стоимости. Для   │
│                         │               в. к.            │определения      │
│                         │валюты в котором указана        │таможенной       │
│                         │таможенная стоимость товара,    │пошлины,         │
│                         │установленная ЦБ РФ на дату     │подлежащей       │
│                         │принятия ГТД                    │уплате,          │
│                         │                                │используется     │
│                         │                                │наибольшая       │
│                         │                                │величина (не     │
│                         │                                │применяется при  │
│                         │                                │экспорте)        │
└─────────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────┘

Ставки ввозных таможенных пошлин используются дифференцированно в зависимости от страны происхождения товаров.
Таможенной считается стоимость товара, определяемая в соответствии с Законом РФ "О таможенном тарифе" и используемая в основном для целей обложения пошлиной и другими налогами. Она включает контрактную стоимость товаров и накладные расходы в иностранной валюте, оплаченные за границей (по перевозке до места таможенного оформления в РФ, страхованию и др.). В зависимости от отражения в контракте вышеуказанных расходов могут возникнуть следующие ситуации, влияющие на размер таможенных платежей и отражение в учете поступающих товаров.
1. Если накладные расходы оплачиваются поставщиком товаров при заключении контракта, то они входят в контрактную стоимость товаров как один из элементов их цены.
2. Если накладные расходы выделяются в составе цены отдельно либо оплачиваются другой фирмой (не поставщиком), то они возмещаются покупателем и являются составной частью таможенной стоимости (наряду с контрактной стоимостью). В бухгалтерском учете такие расходы отражаются в зависимости от принятой в организации учетной политики.
Таможенное оформление товаров начинается после уведомления таможни о доставке товаров в места, отведенные для таможенного оформления, а также их декларирования. Под декларированием понимается составление и подача в таможенный орган заявления по установленной (письменной, устной, путем электронной передачи данных) или иной форме с точными сведениями о товарах, их таможенном режиме и другими сведениями, необходимыми для таможенных целей.
Декларирование товаров может осуществляться российскими отправителями или получателями товаров, а также российскими предприятиями и организациями, заключившими внешнеторговые контракты самостоятельно или на основании договора с другими предприятиями и организациями, допущенными таможней к декларированию (таможенными брокерами). Таможенным брокером (посредником) может быть созданная в соответствии с законодательством РФ организация, обладающая правами юридического лица и получившая лицензию от Государственного таможенного комитета РФ на осуществление деятельности в качестве таможенного брокера.
Кроме ГТД, таможенный орган вправе потребовать от декларанта иные документы, необходимые для таможенных целей.
Таможенный орган подтверждает принятие грузовой таможенной декларации путем проставления в графе 7 номера декларации и даты ее принятия для таможенного оформления.

19.3. Учет импортных операций

Импорт товара - ввоз товара на таможенную территорию РФ без обязательства об обратном вывозе.
Вопросы, связанные с документальным оформлением и учетом приобретения импортных товарно-материальных ценностей, а также импортных работ и услуг, являются одними из наиболее сложных вопросов, возникающих при осуществлении внешнеэкономических операций.
Таможенная стоимость импортных товаров является базой для расчетов с бюджетом по таможенным платежам на момент пересечения товарами таможенной границы РФ.
В состав таможенной стоимости товаров включается их контрактная стоимость, а также расходы по транспортировке, экспедированию и страхованию товара до момента пересечения таможенной границы РФ независимо от того, продавец или покупатель фактически произвел эти расходы.
В соответствии с Законом РФ от 21.05.1993 N 5003-1 "О таможенном тарифе" таможенная стоимость импортируемых товаров определяется импортером самостоятельно с использованием следующих методов оценки:
- по цене сделки с ввозимыми товарами;
- по цене сделки с идентичными товарами <1>;
- по цене сделки с однородными товарами <2>;
- вычитания стоимости;
- сложения стоимости;
- резервного метода.
--------------------------------
<1> Идентичные товары - товары, одинаковые во всех отношениях, в том числе по физическим характеристикам, качеству и репутации. Товары не считаются идентичными, если они произведены не в той же стране, что и оцениваемые товары.
<2> Однородные товары - товары, не являющиеся идентичными, но имеющие схожие характеристики и состоящие из схожих компонентов, что позволяет им выполнять те же функции, что и оцениваемые товары, и быть с ними коммерчески взаимозаменяемыми. Товары не считаются однородными, если они не произведены в той же стране, что и оцениваемые товары.

Основным методом оценки является метод цены сделки с ввозимыми товарами. При использовании этого метода под ценой сделки понимается цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за ввозимые товары согласно контракту.
В цену включаются также следующие расходы, если они не были учтены ранее:
- на транспортировку ввозимых товаров до места их таможенного оформления (в том числе расходы по погрузке, выгрузке, перегрузке и складированию товаров; страхование; выплата комиссионных и иных вознаграждений посредническим организациям; стоимость контейнеров);
- стоимость упаковки, включая стоимость упаковочных материалов и работ по упаковке;
- соответствующая часть стоимости следующих товаров (работ, услуг), которые были прямо или косвенно предоставлены импортерам бесплатно или по сниженным ценам в целях использования для производства или продажи (отчуждения) на экспорт оцениваемых товаров: сырья, материалов, комплектующих изделий, инструментов, пробного оборудования, инженерной проработки, дизайна эскизов, чертежей и т.п.;
- лицензирование и иные платежи за использование объектов интеллектуальной собственности, которые импортер должен осуществить в качестве условия продажи (отчуждения) оцениваемых товаров;
- часть дохода импортера от любой последующей продажи (отчуждения) или использования товаров, которые подлежат возврату экспортеру.
Если при расчете таможенной стоимости товаров основной метод оценки не может быть использован, применяется последовательно каждый из вышеперечисленных методов. При этом каждый последующий метод применяется, если таможенная стоимость не может быть определена путем использования предыдущего метода. Исключением являются методы вычитания и сложения стоимости, которые могут применяться в любой последовательности. Таможенные органы контролируют заявленную величину таможенной стоимости и при несогласии с декларантом определяют ее самостоятельно. Отдельные категории товаров, ввозимых на территорию страны, подлежат обложению НДС и акцизами.
Ставки акцизов могут быть двух видов:
1) в рублях и копейках за единицу измерения товаров (за одну тонну, один литр и т.д.);
2) в процентах по формуле:

    А = (С + П) / 100 x СА,                                          (19.1)

где А - сумма акциза;
С - таможенная стоимость;
П - таможенная пошлина;
СА - ставка акциза, %.
НДС по ввозимым товарам определяется по формуле:

    НДС = (С + П + А) x Н / 100,                                     (19.2)

где Н - ставка НДС.
Акцизы и НДС уплачиваются не поставщикам импортных товаров, а таможенным органам при таможенном оформлении, так как согласно таможенному законодательству НДС относится к таможенным платежам. Далее эти суммы учитываются в порядке, установленном для отечественных товарно-материальных ценностей.
Так, уплаченный НДС в дальнейшем, как правило, предъявляется к вычету. Иногда этот НДС включается в стоимость закупаемых товаров (если, например, эти товары будут использоваться в деятельности, не облагаемой НДС).
Условия приемки импортных товаров по количеству и качеству устанавливаются в договорах с иностранными поставщиками. Если эти условия в договоре не оговорены, то следует руководствоваться Инструкцией о порядке и сроках приемки импортных товаров по количеству и качеству, составления и направления рекламационных актов, утвержденных Госарбитражем СССР 15.10.1990.
В частности, если установлено несоответствие количества и (или) качества товара договору, рекламационный акт составляется с участием представителя иностранного поставщика (при согласии поставщика возможно составление акта в его отсутствие) и экспертов Торгово-промышленной палаты. При отсутствии последних товар принимается с участием представителей других незаинтересованных организаций.
При отражении в учете операций по поступлению импортных товарно-материальных ценностей исключительно большое значение имеет правильное определение стоимости их приобретения. Основным методологическим документом по данному вопросу является ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных запасов".
В соответствии с п. 13 названного документа торговые организации оценивают товары по стоимости их приобретения. По импортным товарам состав расходов, включаемых в нее, достаточно широк.
ПБУ 5/01 определяет круг расходов, связанных с формированием первоначальной оценки приобретаемых товаров. Этот перечень, кроме сумм, уплачиваемых поставщику, включает в себя:
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением материально-производственных запасов;
- таможенные пошлины и иные платежи;
- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением материально-производственных запасов;
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены материально-производственные запасы;
- затраты на заготовку и доставку материально-производственных запасов до места их использования, включая расходы по страхованию.
Данные затраты включают, в частности, затраты на заготовку и доставку материально-производственных запасов <1>; затраты на содержание заготовительно-складского аппарата организации; затраты на услуги транспорта по доставке материально-производственных запасов до места их использования, если они не включены в цену на запасы, установленную договором; затраты на оплату процентов по кредитам поставщиков (коммерческий кредит) и прочие затраты. В состав данных затрат организации могут также относить затраты на оплату процентов по заемным средствам, если они связаны с приобретением запасов и произведены до даты оприходования материально-производственных запасов на складах организации; затраты, непосредственно связанные с приобретением материально-производственных запасов.
--------------------------------
<1> Согласно п. 13 ПБУ 5/01 организации торговли затраты на заготовку и доставку товаров до центральных складов (баз), производимые до момента передачи товаров в продажу, могут включать в состав издержек обращения.

Поскольку расходы, включаемые в стоимость приобретения той или иной партии товаров, отражаются в учете не единовременно, то удобнее их сначала собрать на промежуточном счете 15 в соответствии с п. 3 ст. 6 Закона N 129-ФЗ, включив его в рабочий план счетов организации под названием "Приобретение импортных товаров". На дебете счета 15 в этом случае отражаются все расходы, связанные с приобретением товаров, с кредитованием счетов: 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" (на стоимость товара по счету поставщика), 68 "Расчеты с бюджетом" или 51 "Расчетные счета" (на сумму акциза, таможенных пошлин) и др. В дальнейшем при оприходовании товаров на общую сумму, собранную на дебете счета 15, делается запись по дебету счета 41 "Товары" и кредиту счета 15.
Аналитический учет к счету 15 ведется по партиям товаров, а внутри их - по товарам и видам расходов.
Принять товар по количеству и качеству можно лишь после оформления ГТД, то есть после уплаты таможне всех необходимых расходов.
Следовательно, таможенные платежи рассчитываются и уплачиваются не по фактически полученному товару, а по стоимости, указанной в сопроводительном документе поставщика. Поэтому если в дальнейшем при приемке будет выявлена недостача товаров по вине поставщика, то на дебет счета 76/2 "Расчеты по претензиям" записывается не только стоимость недостающих товаров по ценам поставщика, но и все уплаченные по ним таможенные платежи. При досылке впоследствии поставщиком товаров они уже не облагаются таможенными платежами и приходуются записью:
Д-т счета 41 "Товары"
К-т счета 76/2 "Расчеты по претензиям".
Аналитический учет к счету 76/2 ведется по поставщикам, а по каждому поставщику - отдельно по каждому виду товара, внутри их - по ценам поставщика и видам таможенных платежей.
При поступлении товаров из-за рубежа согласно п. 24 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности иностранная валюта должна пересчитываться в рубли по курсу Центрального банка РФ, действующему на дату совершения операций.
В Положении по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006), предусматривается при отражении в учете импортных товаров пересчитывать иностранную валюту в рубли по курсу Центрального банка РФ, действующему на день перехода права собственности на товары к импортеру.
Импортер обязан обеспечить ввоз в РФ товара, эквивалентного по стоимости уплаченным за него денежным средствам в иностранной валюте, а в случае непоставки товара - возврат указанных средств.
Операции по импорту товаров могут быть с последующей или предварительной оплатой.
Разберем на примере порядок учета импортных операций при условии последующей оплаты товаров.

Пример 1. Контрактная стоимость товара - 1000 ден. ед. <1>. Расходы зарубежной транспортной фирмы по перевозке товара до места таможенного оформления в РФ - 100 ден. ед. Импортная пошлина - 10%, НДС - 10%. Сбор за таможенное оформление товаров - 150 руб. Расходы по доставке товара от таможни до склада оптовой организации - 118 руб., в том числе НДС - 18 руб.
--------------------------------
<1> Под денежной единицей (ден. ед.) понимается иностранная валюта.

Согласно учетной политике расходы по перевозке товаров внутри страны списываются на счет 44.
Официальный валютный курс на дату перехода права собственности на товары - 2,40 руб., уплаты расходов по перевозке за границей - 2,41 руб., составления ГТД - 2,42 руб., оплаты товаров - 2,44 руб.
Отразим в учете операции по закупке импортного товара <1>.
--------------------------------
<1> Для сокращения числа учетных записей операции по закупке отражаются, как правило, без начисления расходов.

1. Транспортной фирме оплачены расходы по перевозке товара до места таможенного оформления:
Д 15 "Приобретение импортных товаров"
К 52 "Валютные счета" - 100 / 241 (100 x 2,41).
2. Начислена задолженность поставщику за товары:
Д 15 "Приобретение импортных товаров"
К 60 "Расчеты с поставщиками" - 1000 / 2400 (1000 x 2,4).
Для расчета таможенных платежей необходимо определить таможенную стоимость товаров. Она составляет 1100 ден. ед. (1000 + 100), а в рублях - 2662 руб. (1100 x 2,42).
3. Уплачена импортная пошлина:
Д 15 "Приобретение импортных товаров"
К 51 "Расчетные счета" - 266,20 (2662 x 10 / 100).
4. Уплачен сбор за таможенное оформление товаров:
Д 15 "Приобретение импортных товаров"
К 51 "Расчетные счета" - 150.
Налогооблагаемая база для расчета НДС: 2928,20 (2662 + 266,20).
Сумма НДС: 292,82 (2928,20 x 10 / 100).
5. Уплачен таможне НДС:
Д 19 "НДС по приобретенным ценностям"
К 51 "Расчетные счета" - 292,82.
6. Оплачены расходы по перевозке товаров от таможни до склада:
Д 44"Расходы на продажу"
К 51 "Расчетные счета" - 100;
Д 19 "НДС по приобретенным ценностям"
К 51 "Расчетные счета" - 18.
7. Оприходован товар на склад:
Д 41 "Товары"
К 15 "Приобретение импортных товаров" - 3057,20 (241 + 2400 + 266,20 + 150).
8. Погашена задолженность поставщику за товары:
Д 60 "Расчеты с поставщиками"
К 52 "Валютные счета" - 1000 / 2440 (1000 x 2,44).
9. Отражена в учете курсовая разница по счету 60 "Расчеты с поставщиками":
Д 91 "Прочие доходы и расходы"
К 60 "Расчеты с поставщиками" - 40 (2440 - 2400).

Рассмотрим пример отражения в учете импортных операций при предварительной оплате товаров.

Пример 2. Организация торговли в порядке предварительной оплаты товаров перечислила инофирме 2000 ден. ед. Кроме того, на депозит таможни для последующих расчетов по таможенным платежам перечислено 100 ден. ед. и 7000 руб. После получения товаров от инофирмы произведены следующие платежи: импортная пошлина в размере 15%, акциз - 30%, НДС - 18%. Сбор за таможенное оформление товаров - 280 руб. Официальный валютный курс на дату: перечисления денег поставщику - 4,00 руб.; перечисления средств на депозит таможни - 4,03 руб.; перехода права собственности на товары - 4,04 руб.; принятия ГТД к оформлению - 4,05 руб.
1. Перечислены деньги инофирме:
Д 60 "Расчеты с поставщиками"
К 52 "Валютные счета" - 2000 / 8000 (2000 x 4,00).
2. Перечислены средства на депозит таможни:
Д 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"
К 51 "Расчетные счета" - 7000.
3. Отражена в учете контрактная стоимость поступивших товаров:
Д 15 "Приобретение импортных товаров"
К 60 "Расчеты с поставщиками" - 2000 / 8080 (2000 x 4,04);
Таможенная стоимость товара - 8100 руб. (2000 x 4,05).
4. Уплачена импортная пошлина:
Д 15 "Приобретение импортных товаров"
К 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" - 1215 (8100 x 15 : 100).
5. Уплачены сборы за таможенное оформление товаров:
Д 15 "Приобретение импортных товаров"
К 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" - 280.
6. Уплачен акциз:
Д 15 "Приобретение импортных товаров"
К 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" - 2794,50 (8100 + 1215) x 30 / 100.
Налогооблагаемая база для расчета НДС: 12 109,50
(8100 + 1215 + 2794,50).
Сумма НДС: 2179,71 (12 109,50 / 100 x 18).
7. Уплачен таможне НДС:
Д 19 "НДС по приобретенным ценностям"
К 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" - 2179,71.
8. Оприходован товар:
Д 41 "Товары"
К 15 "Приобретение импортных товаров" - 12 369,50 (8080 + 1215 + 280 + 2794,50).
9. Отражается в учете курсовая разница по счету 60:
Д 60 "Расчеты с поставщиками"
К 91 "Прочие доходы и расходы" - 80 (8080 - 8000).

19.4. Учет экспортных операций

Экспорт товаров представляет собой таможенный режим, при котором товары вывозят за пределы территории РФ без обязательств их ввоза на эту территорию.
Таможенная стоимость экспортируемых товаров рассчитывается в соответствии с Правилами определения таможенной стоимости товаров, вывозимых с таможенной территории Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 500.
Таможенная стоимость вывозимых товаров определяется теми же методами, что и стоимость ввозимых товаров (за исключением метода вычитания).
Основным методом определения таможенной стоимости экспортируемых товаров является метод по стоимости сделки с вывозимыми товарами. В эту стоимость включается цена товара и дополнительные начисления, закрытый перечень которых указан в п. 17 вышеуказанных Правил.
При получении всех необходимых для расчетов с покупателями документов экспортер выписывает счет и сдает его в банк или отсылает по почте покупателю вместе с другими товаросопроводительными документами.
К этим документам относятся: транспортный (коносамент, железнодорожная накладная, автомобильная накладная, авианакладная, почтовая квитанция); сертификат качества; страховой полис (если груз страхует поставщик); техническая документация (технические паспорта, чертежи, инструкции по эксплуатации и т.п.); другие документы, предусмотренные контрактом (табл. 19.3).

Таблица 19.3

Моменты перехода права собственности на товары и документы,
служащие основанием этого перехода

Условие 
поставки
Момент перехода права    
собственности        
Документ, дающий право отразить 
реализацию на счетах      
бухгалтерского учета      
FCA      
Передача товара в            
распоряжение перевозчика при 
условии, что товар прошел    
таможенную очистку           
Железнодорожная,                 
автотранспортная, авиагрузовая   
накладная                        
FAS      
Размещение товаров вдоль     
борта судна на причале или на
лихтерах                     
Акт приема-передачи, расписка в  
получении груза                  
FOB, CFR,
CIF      
Пересечение грузом борта     
судна                        
Коносамент                       
CPT, CIP 
Передача груза первому       
перевозчику                  
Железнодорожная, автотранспортная
накладная, расписка в получении  
груза                            
DAF      
Прибытие товара в указанный  
покупателем пункт или место  
на границе                   
Акт приема-передачи, расписка в  
получении груза                  
DES, DEQ 
Предоставление товара в      
распоряжение покупателя в    
согласованном порту          
назначения                   
Акт приема-передачи, расписка в  
получении груза                  
DDU, DDP 
Момент доставки товара       
покупателю в согласованном   
пункте страны ввоза          
Акт приема-передачи, расписка в  
получении груза; накладная на    
прием товаров                    

Организации-экспортеры несут расходы, связанные с продажей товаров, которые называются коммерческими.
Коммерческие расходы включают затраты на подготовку товаров к отгрузке, погрузочно-разгрузочные работы, перевозку грузов внутри страны и за рубежом, оплату экспортных пошлин, сборов за таможенное оформление, на страхование товара в пути; сюда же относится недостача товарно-материальных ценностей при перевозке вследствие естественной убыли и др.
Коммерческие расходы учитываются на счете 44 "Расходы на продажу". Расходы, относящиеся к реализованным товарам, списываются на дебет счета 90 "Продажи".
Особенностью учета экспортных операций является то, что в большинстве случаев право собственности на товары переходит от продавца к покупателю не сразу после их отгрузки, а позднее (в сроки, установленные договором). Отгруженные товары до момента перехода права собственности на них к покупателю, учитываются на счете 45 "Товары отгруженные".
Договор на поставку товаров на экспорт может предусматривать получение предварительной оплаты от покупателя. С полученных авансов поставщик должен заплатить НДС по ставке 18/118 или 10/100, за исключением авансов по экспортируемым товарам, срок производства которых превышает 6 месяцев (железнодорожный транспорт, суда и т.п.). Перечень этих товаров утвержден Постановлением Правительства РФ от 21.08.2001 N 602.

Пример 3. Контрактная стоимость товаров - 9000 ден. ед.
Стоимость приобретения товаров - 20 000 руб.
Сбор за таможенное оформление товаров - 800 руб.
Экспортная пошлина - 10%.
Курс ЦБ РФ на дату:
- принятия ГТД к таможенному оформлению и перехода права собственности - 4,90 руб.;
- зачисления выручки на валютный счет - 4,95 руб.
1. Отгружены товары инофирме:
Д 45 "Товары отгруженные"
К 41 "Товары" - 20 000.
В момент перехода права собственности на отгруженный товар:
Д 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"
К 90-1 "Выручка" - 9000 / 44 100 (9000 x 4,90).
2. Списаны реализованные товары:
Д 90-2 "Себестоимость продаж"
К 45 "Товары отгруженные" - 20 000.
3. Уплачена экспортная пошлина:
Д 44 "Расходы на продажу"
К 51 "Расчетные счета" - 4410 (44 100 x 0,1).
4. Уплачен сбор за таможенное оформление:
Д 44 "Расходы на продажу"
К 51"Расчетные счета" - 800.
5. Списываются расходы по экспорту товаров:
Д 90, субсчет "Расходы на продажу"
К 44 "Расходы на продажу" - 5210 (4410 + 800).
6. Отражена в учете прибыль от реализации товаров:
Д 90-9 "Прибыль (убыток) от продажи"
К 99 "Прибыли и убытки" - 18 890 (44 100 - 20 000 - 5210).
7. Зачислена выручка на валютный счет:
Д 52 "Валютные счета"
К 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" - 9000 / 44 550 (9000 x 4,95).
8. Отражена в учете курсовая разница по счету 62:
Д 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"
К 91 "Прочие доходы и расходы" - 450 (44 550 - 44 100).

19.5. Учет расчетов по НДС по экспортно-импортным операциям

Обложение НДС экспортных операций осуществляется по принципу страны назначения, согласно которому продажа товаров на экспорт облагается по ставке 0 процентов в стране поставщика и подлежит обложению НДС в стране покупателя.
Для подтверждения права применения нулевой ставки НДС и принятия к вычету сумм НДС, уплаченных поставщикам товаров, экспортер должен представить в налоговые органы документы, подтверждающие продажу товаров на экспорт, в срок не позднее 180 дней, считая с даты оформления ГТД на вывоз товаров. Перечень этих документов указан в ст. 165 НК РФ.
Если документы, подтверждающие экспорт, будут представлены не позже 180 дней после таможенного оформления, экспортер имеет право принять к вычету НДС, уплаченный поставщикам товаров. При этом делается запись:
Д 68 К 19.
Если экспортер по истечении вышеуказанных 180 дней не представит в налоговые органы документы, подтверждающие экспорт, по этим товарам он должен уплатить в бюджет НДС. На начисление НДС делается запись:
Д 68, субсчет "НДС к возмещению"
К 68, субсчет "НДС к начислению".
При перечислении НДС в бюджет составляется проводка:
Д 68, субсчет "НДС к начислению"
К 51.
После этого экспортер имеет право предъявить "входной" НДС к вычету.
Налоговый кодекс разрешает представить документы, обосновывающие применение "нулевой" ставки и после истечения 180 дней. При этом ранее уплаченные суммы НДС должны быть возвращены организации из бюджета или зачтены (путем уменьшения текущих налоговых платежей).
При возврате платежей из бюджета делается запись:
Д 51
К 68, субсчет "НДС к возмещению".
При зачете НДС составляется проводка:
Д 68, субсчет "НДС к начислению"
К 68, субсчет "НДС к возмещению".
Если экспортер вообще не смог подтвердить обоснованность применения нулевой ставки, сумма уплаченного НДС списывается проводкой:
Д 91
К 68, субсчет "НДС к возмещению".
При ввозе товаров НДС уплачивается таможенным органам по ставке, применяемой при продаже данных товаров внутри страны. При начислении НДС делается запись:
Д 19 К 68.
При перечислении бюджету НДС составляется проводка:
Д 68 К 51.
Импортер может принять к вычету суммы НДС, уплаченные при ввозе товаров. Основанием для этого являются ГТД на ввоз товаров и документы, подтверждающие уплату НДС таможенному органу. При этом делается обычная запись:
Д 68 К 19.





Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
В ТОРГОВЛЕ И ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ

1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации.
3. Трудовой кодекс Российской Федерации.
4. Федеральный закон от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете".
5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности (утв. Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н).
6. ПБУ 1/98 "Учетная политика организации" (утв. Приказом Минфина России от 09.12.1998 N 60н).
7. ПБУ 3/2006 "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" (утв. Приказом Минфина России от 27.11.2006 N 154н).
8. ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации" (утв. Приказом Минфина России от 06.07.1999 N 43н).
9. ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных запасов" (утв. Приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н).
10. ПБУ 9/99 "Доходы организации" (утв. Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н).
11. ПБУ 10/99 "Расходы организации" (утв. Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н).
12. ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль" (утв. Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н).
13. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по его применению (утв. Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н).
14. Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов (утв. Приказом Минфина России от 28.12.2001 N 119н).
15. Методические рекомендации по инвентаризации имущества и финансовых обязательств (утв. Приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49).
16. Методика учета сырья, товаров и производства в предприятиях массового питания различных форм собственности (утв. Письмом Роскомторга от 12.08.1994 N 1-1098/32-2).
17. Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций и результатов инвентаризации (утв. Постановлением Госкомстата России от 18.08.1998 N 88).
18. Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых операций (утв. Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 N 132).
19. Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по учету товарно-материальных ценностей в местах хранения (утв. Постановлением Госкомстата России от 09.08.1999 N 66).
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ПБУ 5/01 "УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ" <1>

--------------------------------
<1> В ред. Приказа Минфина России от 27.11.2006 N 156н.

Приложение 3

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ
МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ (ИЗВЛЕЧЕНИЯ) <1>

--------------------------------
<1> Утверждены Приказом Минфина России от 28 декабря 2001 N 119н.
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Приложение 4

ТОРГ-29 "ТОВАРНЫЙ ОТЧЕТ" <1>

--------------------------------
<1> Постановление Госкомстата России от 25.12.1998 N 132.
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