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Налог восстанавливается, если объекты, по которым 
суммы налога были зачтены до принятия их на учет в каче
стве основных средств и нематериальных активов, входят в 
сумму, облагаемую налогом, при принятии на учет основ
ных средств и нематериальных активов.

В случае ведения строительства с привлечением под
рядчиков сумма налога по подрядчикам определяется пу
тем сложения сумм налога, уплаченных по подрядным ра
ботам и материалам, использованным для осуществления 
этого строительства, которые накапливаются и принима
ются к вычету в общеустановленном порядке при ввелении 
в действие объекта основного срелства.

Исходя из вышеизложенного, суммы НДС, предъявлен
ные подрядчиками при строительстве водопровода, и сум

мы НДС по материалам, использованным при строитель
стве, подлежат вычету в полном объеме при введении в 
действие водопровода.

В бухгалтерском учете на предприятии по данному 
объекту необходимо составить следующие бухгалтерские 
проводки:

В ноябре 2003г.: 
Дебет Кредит
18/21 18/1 
68 18/2

Сумма
7986295 руб.
7 986 295 руб. на сумму НДС 
по выполненным работам, 
согласно актам выполненных 
работ подрядных организаций.
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Товарно-материальные ценности, поступившие в 
организацию, по которым отсутствуют расчетные д о 
кументы (счет, платежное требование, платежное тре- 
бование-поручение или другие документы, принятые 
д ля  расчетов с поставщиком), принято называть неот
фактурованными поставками.

При этом наличие только грузосоп
роводительных документов (накладные 
и т. п.) не означает наличия расчетных 
документов, если только условиями зак
люченных с поставщиками договоров 
(соглашений) не предусмотрено рас
смотрение грузосопроводительных до
кументов в качестве расчетных.

Следует также учитывать, что к не
отфактурованным поставкам не отно
сятся поступившие, хотя бы и неопла
ченные материальные запасы, на ко
торые имеются какие-либо расчетные 
документы. Такие товарно-материаль
ные ценности принимаются и приходу
ются в общеустановленном порядке с 
отнесением задолженности по их оп
лате на счета расчетов.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРНО
МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ,
НА КОТОРЫЕ ОТСУТСТВУЮТ 

РАСЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Товарно-материальные ценности, 

поступившие в организацию без рас

четных документов, должны быть при
няты к учету и документально оформ
лены.

Неотфактурованные поставки 
принимаются на склад организации- 
получателя с составлением акта о 
приемке материалов не менее чем в 
двух экземплярах.

При этом оприходование посту
пивших ценностей производится на 
основании первого экземпляра такого 
акта. Что касается второго экземпля
ра, он после составления направляет
ся организации-поставщику.

Для целей документального офор
мления неотфактурованных поставок 
используются бланки следующих пер
вичных учетных документов:

• в части товаров—Акт о приемке 
товара, поступившего без счета по
ставщика (форма N° ТОРГ-4),

• в части тары—Акт об оприходо
вании тары, не указанной в счете по
ставщика (форма N9 ТОРГ-5);

• в части материалов — Акт о при
емке материалов (форма № М-7).

В актах следует указывать, какие 
расчетные документы, предусмотрен
ные договором (соглашением), отсут
ствуют, в связи с чем поставки относят
ся к неотфактурованным.

На организацию-получателя воз
лагаются обязанности по принятию 
мер на получение(истребование) от 
поставщиков расчетных документов 
по поступившим товарно-материаль
ным ценностям. Если поставщик неиз
вестен, дополнительно должны при
ниматься меры по его установлению.

ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ 
НЕОТФАКТУРОВАННЫХ 

ПОСТАВОК 
В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ

Вне зависимости от наличия или 
отсутствия расчетных документов по 
неотфактурованным поставкам посту
пившие товарно-материальные цен-
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ности принимаются к учету и отража- 
ются как в материальном, так и в бух
галтерском учете.

Поступившие ценности должны 
быть оприходованы по счетам учета 
материально-производственных за
пасов (10 «Материалы», 41 «Товары») 
согласно их назначению (в отноше
нии материалов — по соответствую
щим субсчетам учета).

При этом они приходуются и учи
тываются в аналитическом и синтети
ческом учете по принятым в организа
ции учетным ценам. Если учетные 
цены организацией не используются, 
поступившие запасы должны быть оп
риходованы по рыночным ценам.

Соответственно используе
мые рыночные цены должны 
быть надлежащим образом до
кументально подтверждены. 
При этом источниками инфор
мации о рыночных ценах могут 
быть признаны:

• официальная информация о 
биржевых котировках (состоявшихся 
сделках) на ближайшей к месту на
хождения (месту жительства) продав
ца (покупателя) бирже, а при отсут
ствии сделок на указанной бирже 
либо при реализации (приобрете
нии) на другой бирже— информация 
о биржевых котировках, состоявшихся 
сделках на этой другой бирже, или 
информация о международных бир
жевых котировках; информация госу
дарственных органов по статистике, 
органов, регулирующих ценообразо
вание, и иных уполномоченных орга
нов;

• информация о рыночных ценах, 
опубликованная в печатных изданиях 
или доведенная до сведения обще
ственности средствами массовой ин
формации.

Кроме того, рыночная цена на за
пасы может быть определена оцен
щиком, получившим лицензию в уста
новленном порядке.

Отражать стоимость неотфакту
рованных поставок товарно-матери
альных ценностей в бухгалтерском 
учете рекомендуется в последних

числах отчетного месяца. Обусловле
но это тем обстоятельством, что в 
случае, если расчетные документы на 
неотфактурованные поставки будут 
получены в том же месяце либо в сле
дующем месяце до составления соот
ветствующих регистров по приходу 
материальных запасов за прошлый 
месяц, то они могут учитываться в об
щеустановленном порядке, то есть 
без отражения учетной или рыночной 
цены по ним.

В бухгалтерском учете поступле
ние неотфактурованных поставок 
оформляется по счету 60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками» в 
корреспонденции со счетами учета 
соответствующих товарно-матери
альных ценностей.

ПРИМЕР 1. Согласно догово
ру поставки торговой организа
ции с поставщиком в качестве 
расчетного документа исполь
зуется счет или счет-фактура.

5-го числа отчетного месяца без 
каких-либо сопроводительных до
кументов покупателю поставлена 
партия товара в количестве 250 
единиц.

Согласно графику документообо
рота в организации составление ре
гистров учета за отчетный месяц про
изводится до 5-го числа следующего 
месяца.

3-го числа следующего за отчет
ным месяца по поставленной партии 
товаров в организацию предъявлены 
расчетные документы, согласно кото
рым цена единицы товара составляет 
780 руб. (без НДС), а сумма постав
ки — 195000 руб. (250 ед. х780 руб.) 
(без НДС). Всего по счету к оплате- 
234 ООО руб.

В этом случае допускается по
ставку товаров оформлять записями 
за отчетный месяц согласно расчет
ным документам, поступившим до 
оформления и закрытия регистров 
учета за отчетный месяц:

Дебет счета 41 Кредит счета 60 
«Расчеты с поставщиками и подряд
чиками»— 195000руб.

Неотфактурованные товарно-ма- 
териальные ценности рекомендуется 
отражать в журналах-ордерах и про
чих регистрах учета раздельно по 
каждой поставке, с проставлением в 
графах, в которыхдолжны отражаться 
реквизиты первичных документов, 
буквы «Н» (неотфактурованные).

Для отдельного учета неотфакту
рованных поставок (Инструкция по 
применению Типового плана счетов 
бухгалтерского учета требует органи
зации аналитического учета по неот
фактурованным поставкам) может ис
пользоваться также регистр учета по 
форме Ведомости № 6-с «Аналити
ческий учет по неотфактурованным 
поставкам».

Записи данных об неотфактуро
ванных поставках в ведомости № 6-с 
производятся позиционным методом. 
По каждой поставке на отдельной 
строке в соответствии с реквизитами, 
предусмотренными в ведомости, при
водятся необходимые справочные 
данные по поступившим неотфакту
рованным ценностям и их стоимость 
по учетным или рыночным ценам. По 
поступлении расчетных документов в 
ведомости записывается и сумма 
сторно, для этого в ведомости пре
дусмотрен ряд граф с тем, чтобы по 
ведомости в целом можно было уста
новить общую сумму сторно за отчет
ный месяц.

Записи данных об неотфактуро
ванных поставках могут производить
ся в течение месяца по мере поступ
ления соответствующего груза или в 
конце месяца. Во втором случае запи
си приводятся только по тем постав
кам, которые к концу месяца остались 
неотфактурованными.

В конце месяца по ведомости в 
целом устанавливаются суммы за то
варно-материальные ценности, при
нятые на учет в отчетном месяце как 
неотфактурованные, и суммы сторно 
за тот же месяц. Итоги по этим сум
мам, каждой обособленно, уже отра
жаются в журналах-ордерах: суммы, 
принятые на учет как неотфактуро
ванные поставки, обычной записью;
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суммы сторно— сторнировочной 
(красной) записью.

Если расчетные документы по не
отфактурованным поставкам будут 
получены в последующих календар
ных месяцах отчетного года, то в бух
галтерском учете торговой организа
ции (предприятия общественного пи
тания) должны быть скорректированы 
учетная цена поступивших ценнос
тей, а также расчеты с поставщиками.

Корректировку рекомендуется 
производить сторнировочными запи
сями не на разницу сумм, а на полную 
стоимость оприходованных товарно
материальных ценностей согласно 
расчетным документам.

Таким образом, если рас
четные документы поступят в 
организацию в следующих от
четных месяцах, в бухгалтерс
ком учете следует оформлять 
следующие записи:

Дебет счетов 41,10 Кредит счета 
60— стоимость полученных товарно
материальных ценностей по учетным 
(рыночным) ценам, на которые отсут
ствуют расчетные документы (отра
жается записями за месяц, в котором 
были получены ценности);

Дебет счетов 41,10 Кредит счета 
60— сторнирована стоимость товар
но-материальных ценностей, ранее 
отнесенных к неотфактурованным 
поставкам, по которым поступили 
расчетные документы (отражается 
записями за месяц, в котором будут 
получены расчетные документы);

Дебет счетов 41,10 Кредит счета 
60— стоимость ранее полученных то- 
варно-материальных ценностей со
гласно полученным расчетным доку
ментам (без НДС) (оформляется за
писями за месяц, в котором будут по
лучены расчетные документы);

Дебет счета 18 «Налог на добав
ленную стоимость по приобретенным 
товарам, работам, услугам» Кредит 
счета 60— НДС со стоимости товар
но-материальных ценностей соглас
но полученным расчетным докумен
там (оформляется записями за месяц,

в котором будут получены расчетные 
документы).

Как видно, при принятии к учету 
неотфактурованных поставок НДС по 
ним, исходя из учетных (рыночных) 
цен, не выделяется, тем более что за
чет по НДС может иметь место только 
при наличии счетов-фаюур.

ПРИМЕР 2. Из примера 1 
расчетные документы поступи
ли 10-го числа следующего ме
сяца. Для целей принятия к уче
ту неотфактурованных поста
вок полученная партия товара 
приходуется по рыночной сто
имости в размере 1100  руб. за 
единицу.

В бухгалтерском учете должны 
быть сделаны следующие записи:

1. В отчетном месяце при закры
тии регистров аналитического и син
тетического учета:

Дебет счета 41 Кредит счета 60— 
275 000 руб. (1100 руб. х 250 ед.).

2. В следующем за отчетным ме
сяце:

Дебет счета 41 Кредит счета 60— 
275000 руб. (сторно);

Дебет счета 41 Кредит счета 60— 
195 000 руб. (780руб. х 250 руб.);

Дебет счета 18 Кредит счета 60— 
35100 руб. (195 000 руб. х 18%).

Если же расчетные документы по
ступят в организацию уже по истече
нии отчетного года после представ
ления за него годовой бухгалтерской 
отчетности, организация должна по
мнить, что:

• учетная стоимость материаль
ных запасов меняться не должна;

• величина налога на добавлен
ную стоимость принимается к бухгал
терскому учету в общеустановленном 
порядке;

• производится уточнение расче
тов с поставщиками с отражением 
суммы сложившейся разницы между 
учетной стоимостью ранее оприходо
ванных товарно-материальных цен
ностей и их фактической себестоимо
стью в месяце, в котором поступили 
расчетные документы, в следующем 
порядке:
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• положительная разница 
(уменьшение стоимости ценностей) 
отражается по Дебету счетов расче
тов и Кредиту счетов финансовых ре
зультатов (счет 92 «Внереализацион- 
ные доходы и расходы») как 
внереализационные доходы в виде 
прибыли прошлых лет, выявленной в 
отчетном году;

• отрицательная разница (увели
чение стоимости ценностей) отража
ется по Кредиту счетов расчетов и Де
бету счетов финансовых результатов 
как убытки лет, выявленные в отчет
ном году.

ПРИМЕР 3. Из примера 1 
расчетные документы поступи
ли в организацию в апреле сле
дующего года после представ
ления в установленном поряд
ке бухгалтерской отчетности 
за прошлый год.

В бухгалтерском учете должны 
быть сделаны следующие записи:

1. В отчетном месяце при закры
тии регистров аналитического и син
тетического учета:

Дебет счета 41 Кредит счета 60— 
275000 руб. (1100 руб. х 250 ед.).

2. В апреле следующего года при 
поступлении расчетных документов: 
Дебет счета 41 Кредит счета 60 — 
275000 руб. (сторно);

Дебет счета 18 Кредит счета 60— 
35100 руб. (195 000 руб. х 18%).

Дебет счета 60 Кредит счета 91 
субсчет «Операционные доходы» — 
41 000 руб. (275 000 руб. -  234 000 
руб.) — выявленная разница (превы
шение цены, по которой товары были 
приняты к учету при факте их постав
ки, над суммой по предъявленным 
расчетным документам).

Суммы НДС по товарно-матери- 
альным ценностям, оприходован
ным в прошлых годах, в данной си
туации в полной мере могут прини
маться к возмещению при расчетах 
с бюджетом за отчетный период 
года, в котором получены расчет
ные документы.*
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