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Организация для производства отделочных работ приобрела 20 рулонов сетки шириной 1,5 м договорной стоимостью 708 руб. (в том числе НДС 108 руб.) за рулон при цене 47,2 руб. за квадратный метр (в том числе НДС 7,2 руб.). За доставку сетки организация оплатила услуги транспортной фирме в размере 1416 руб. (в том числе НДС 216 руб.). Поскольку отпуск сетки со склада для производства работ осуществляется в погонных метрах, то организация при оприходовании перевела единицы измерения сетки из рулонов в погонные метры. В течение первого месяца было отпущено в производство 78 пог. м, в следующем месяце - остальные. Как отразить в учете приобретение сетки и ее отпуск?

Активы, используемые в качестве материалов при производстве продукции, предназначенной для продажи, выполнения работ, оказания услуг, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве материально-производственных запасов (МПЗ) по их фактической себестоимости, которой признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость (НДС) и иных возмещаемых налогов (п.п.2, 5, 6 Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденного Приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н). В рассматриваемом случае фактическими затратами по приобретению сетки являются суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), и затраты по доставке сетки в сумме, оплаченной транспортной фирме (абз.3, 8 п.6 ПБУ 5/01).
Основанием для приемки и оприходования материалов являются сопроводительные документы поставщика (в рассматриваемом случае таким документом может являться товарно-транспортная накладная (форма N 1-Т, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 28.11.1997 N 78) (п.47 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденных Приказом Минфина России от 28.12.2001 N 119н). Приемка и оприходование поступающих материалов оформляются соответствующими складами, как правило, путем составления приходных ордеров (форма N М-4, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 N 71а) при отсутствии расхождений между данными поставщика и фактическими данными (по количеству и качеству) (абз.2 п.49 Методических указаний). На основании документов поставщика организация производит оприходование сетки в единицах, указанных в сопроводительных документах, в рассматриваемом случае - в рулонах, с определением учетной цены относительно этой единицы измерения.
При этом в случае, когда материал поступает в одной единице измерения, а отпускается со склада в другой, его оприходование и отпуск отражаются в первичных документах, на складских карточках и соответствующих регистрах бухгалтерского учета одновременно в двух единицах измерения (абз.2 п.50 Методических указаний). В случаях если ведение учета в двух единицах измерения затруднительно, организация на основании абз.3 п.50 Методических указаний переводит данный материал в другую единицу измерения с составлением акта перевода. В акте перевода в другую единицу измерения указывается количество материала в единице измерения, указанной в расчетных (сопроводительных) документах поставщика, и в единице измерения, по которой материал будет отпускаться со склада. Одновременно определяется учетная цена в новой единице измерения. На карточке складского учета (форма N М-17, утвержденная Постановлением Госкомстата России N 71а) материал приходуется в единице измерения поставщика, а также в другой (новой) единице измерения со ссылкой на акт перевода.
Для определения количества сетки в погонных метрах организация, основываясь на стоимости одного рулона сетки и цены за квадратный метр, рассчитывает количество квадратных метров в каждом рулоне (15 кв. м (708 руб. / 47,2 руб.)) и исходя из ширины сетки устанавливает общее количество погонных метров в одном рулоне (10 м (15 кв. м / 1,5 м)). Таким образом, в соответствии с актом перевода организация приходует 200 пог. м сетки (10 м х 20 рулонов). Соответственно, фактические затраты по приобретению 200 пог. м сетки составляют 13 200 руб. ((708 руб. - 108 руб.) х 20 рулонов + 1416 руб. - 216 руб.).
Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н, для учета сырья предназначен счет 10 "Материалы", субсчет 10-1 "Сырье и материалы", по дебету которого отражается оприходование материалов в корреспонденции с кредитом счета 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками".
Суммы НДС, предъявленные организации по приобретенным материалам и услугам, отражаются по дебету счета 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" в корреспонденции с кредитом счета 60. Организация может принять к вычету предъявленные суммы НДС после оплаты приобретенных материалов и оказанной услуги при наличии выставленных счетов-фактур (пп.1 п.2 ст.171, п.1 ст.172 Налогового кодекса РФ. В бухгалтерском учете эта операция отражается по дебету счета 68 "Расчеты по налогам и сборам", в корреспонденции с кредитом счета 19.
Передача материалов в производство (их отпуск со склада) осуществляется на основании документов, указанных в п.100 Методических указаний, например, по требованию-накладной (форма N М-11, утвержденная Постановлением Госкомстата России N 71а). В месяце приобретения организация отпустила в производство 78 погонных метров сетки, в следующем месяце в производство отпущено 122 м (200 м - 78 м).
Стоимость сетки, используемой для производства работ, является расходами по обычным видам деятельности, учитываемыми в себестоимости работ (п.п.5, 7, п.8 Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н). В бухгалтерском учете эта операция отражается по дебету счета 20 "Основное производство" и кредиту счета 10, субсчет 10-1 (п.93 Методических указаний, Инструкция по применению Плана счетов).
Для целей налогообложения прибыли расходы, связанные с оплатой приобретенной сетки, являются материальными расходами (пп.1 п.2 ст.253, пп.1 п.1 ст.254 НК РФ). Стоимость товарно-материальных ценностей, включаемых в материальные расходы, определяется исходя из цен их приобретения (без учета сумм НДС), включая расходы на их транспортировку (п.2 ст.254 НК РФ). В соответствии с абз.3, 6 п.1 ст.318 НК РФ данные расходы относятся к прямым.
Датой осуществления материальных расходов признается дата передачи в производство сырья и материалов - в части сырья и материалов, приходящихся на произведенные товары (работы, услуги), при этом сумма прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, относится к расходам текущего отчетного (налогового) периода, за исключением сумм прямых расходов, распределяемых на остатки незавершенного производства (п.2 ст.272, п.2 ст.318 НК РФ. В рассматриваемом случае исходим из того, что у организации на конец отчетного периода нет незавершенного производства (законченных, но не принятых заказчиком работ, остатков невыполненных заказов) (п.1 ст.319 НК РФ), и, следовательно, расходы, связанные с приобретением сетки, для целей налогообложения прибыли считаются осуществленными пропорционально отпущенным в производство 78 погонным метрам сетки в месяце ее приобретения, и пропорционально 122 погонным метрам - в следующем месяце.
При таких условиях данные бухгалтерского учета и налогового учета совпадают.

Содержание операций   
Дебет 
Кредит
Сумма,
руб. 
Первичный    
документ    





Отражено оприходование   
сетки ((708 - 108) х 20) 






10-1 






60  






12 000
Товарно-    
транспортная  
накладная,  
Акт перевода, 
Приходный ордер,
Карточка учета 
материалов   
Отражена предъявленная   
поставщиком сумма НДС    
(108 х 20)               


19  


60  


2 160


Счет-фактура  
Отражена стоимость услуг 
по доставке сетки        
(1416 - 216)             


10-1 


60  


1 200
Акт приемки-  
сдачи оказанных
услуг     
Отражена предъявленная   
транспортной фирмой сумма
НДС                      


19  


60  


216


Счет-фактура  
Отражена оплата сетки    
(708 х 20)               

60  

51  

14 160
Выписка банка по
расчетному счету
Отражена оплата доставки 
сетки                    

60  

51  

1 416
Выписка банка по
расчетному счету
Предъявлена к вычету     
уплаченная сумма НДС по  
приобретенной сетке      


68  


19  


2 160
Счет-фактура, 
Выписка банка по
расчетному счету
Предъявлена к вычету     
уплаченная сумма НДС по  
доставке сетки           


68  


19  


216
Счет-фактура, 
Выписка банка по
расчетному счету
В месяце приобретения    
отражена передача        
сетки в производство     
(13 200 / 200 х 78)      



20  



10-1 



5 148


Требование-  
накладная   
В следующем месяце       
отражена передача        
сетки в производство     
(13 200 / 200 х 122)     



20  



10-1 



8 052


Требование-  
накладная   
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