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"Бухгалтерский учет и налоги в торговле и общественном питании", 2012, N 4

ПОРЯДОК ЗАЧЕТА ВЗАИМНЫХ ТРЕБОВАНИЙ МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
ПРИМЕНЯЮЩИМИ УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

В статье подробно раскрыт процесс проведения зачета взаимных требований между организациями, применяющими упрощенную систему налогообложения, выявлены необходимые условия для осуществления такого рода операций. Кроме того, определены и рассмотрены этапы взаимозачета встречных обязательств, отражены правовые, бухгалтерские и налоговые особенности зачета встречных требований организаций.
В современной экономике часто встречаются случаи наличия у организаций встречных обязательств, погашение которых целесообразнее проводить не денежными средствами, а путем взаимозачета. Такая возможность предусмотрена ст. 410 ГК РФ. В соответствии с законодательством обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования.
При этом для проведения зачета встречных требований между организациями должны быть заключены хотя бы два договора, в одном из которых хозяйствующий субъект выступает в роли покупателя, а в другом - продавца (рисунок 1).

Условия, определяющие возможность проведения зачета
взаимных требований

┌─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┐
  ┌────────────────┐           ┌─────────┐             ┌────────────────┐
│ │                │           │Договор 1│             │                │ │
  │                │           └─────────┘             │                │
│ │  Организация А ├──────────────────────────────────>│  Организация Б │ │
  │                │           ┌─────────┐             │                │
│ │                │           │Договор 2│             │                │ │
  │                │           └─────────┘             │                │
│ └────────────────┘<──────────────────────────────────┴────────────────┘ │
└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘
└───────────────────────────────────  ────────────────────────────────────┘
                                    \/
               да  ┌────────────────────────────────────┐  нет
            ┌──────┤Однородность зачитываемых требований├──────┐
           \│/     └────────────────────────────────────┘     \│/
┌───────────┴────────────┐         нет          ┌──────────────┴──────────┐
│Срок исполнения по обоим├─────────────────────>│Расчет наличными деньгами│
│ обязательствам наступил│                      └─────────────────────────┘
└───────────┬────────────┘
           \│/ да
┌───────────┴────────────┐     нет     ┌────────────────────────────┐
│   Суммы обязательств   ├────────────>│Взаимозачет на меньшую сумму│
│   по договорам равны   │             └────────────────────────────┘
└───────────┬────────────┘
           \│/ да
┌───────────┴────────────┐
│Взаимозачет на всю сумму│
│      обязательств      │
└────────────────────────┘

Рис. 1

Даже если вышеперечисленные условия выполняются, законодательством определены ситуации невозможности проведения взаимозачета (рисунок 2).

Случаи невозможности проведения взаимозачета,
установленные ГК РФ

        ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
┌───────┤          Случаи невозможности проведения взаимозачета,          │
│       │                   установленные ст. 411 ГК РФ                   │
│       └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
│       ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
├──────>│  Если по заявлению другой стороны к требованию применяется срок │
│       │                исковой давности и этот срок истек               │
│       └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
│       ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
├──────>│        Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью        │
│       └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
│       ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
├──────>│                       Взыскание алиментов                       │
│       └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
│       ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
├──────>│                      Пожизненное содержание                     │
│       └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
│       ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
└──────>│        Иные случаи, предусмотренные законом или договором       │
        └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 2
Условно процесс проведения зачета взаимных требований можно разделить на 4 этапа (рисунок 3).
Этапы проведения взаимозачета

           ┌─────────────────────────────┐
┌──────────┤Этапы проведения взаимозачета│
│          └─────────────────────────────┘
│         ┌────────┐         ┌────────────────────────────────────────────┐
├────────>│1-й этап├────────>│      Возникновение взаимных требований     │
│         └────────┘         └────────────────────────────────────────────┘
│         ┌────────┐         ┌────────────────────────────────────────────┐
├────────>│2-й этап├────────>│         Проведение сверки расчетов         │
│         └────────┘         └────────────────────────────────────────────┘
│         ┌────────┐         ┌────────────────────────────────────────────┐
├────────>│3-й этап├────────>│ Соглашение сторон о проведении взаимозачета│
│         └────────┘         └────────────────────────────────────────────┘
│         ┌────────┐         ┌────────────────────────────────────────────┐
└────────>│4-й этап├────────>│    Отражение зачета в учете и отчетности   │
          └────────┘         └────────────────────────────────────────────┘

Рис. 3
Данная схема универсальна, то есть используется организациями, применяющими любую систему налогообложения. При более детальном рассмотрении каждого из этапов выявляется ряд особенностей, присущих организациям, которые находятся на упрощенном режиме налогообложения.
Прежде всего, у организаций, находящихся как на общем режиме налогообложения, так и на упрощенном, кроме договоров между покупателем и продавцом, должны быть и другие первичные документы, подтверждающие исполнение обязательства одной стороной и наличие задолженности у другой.
Для подтверждения долговых обязательств сторон следует провести сверку расчетов. Действующим законодательством форма акта сверки расчетов не предусмотрена. Это означает, что предприятия могут разрабатывать формы актов сверки расчетов самостоятельно (п. 2 ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете"). После подтверждения сумм задолженностей можно переходить непосредственно к проведению взаимозачета.
В соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" зачет взаимных требований должен быть оформлен документально. При этом зачет взаимных требований может проводиться в одностороннем, двухстороннем или многостороннем порядке (рисунок 4).
Виды взаимозачета
                        ┌─────────────────────────┐
                        │    Виды взаимозачета    │
                        └────────────┬────────────┘
             ┌───────────────────────┼───────────────────────┐
            \│/                     \│/                     \│/
┌────────────┴──────────┐┌───────────┴──────────┐┌───────────┴────────────┐
│     Односторонний     ││     Двусторонний     ││     Многосторонний     │
└────────────┬──────────┘└───────────┬──────────┘└───────────┬────────────┘
            \│/                     \│/                     \│/
┌────────────┴──────────┐┌───────────┴──────────┐┌───────────┴────────────┐
│     Для проведения    ││     Составляется     ││ Заключается соглашение │
│взаимозачета достаточно││ двусторонний документ││  о проведении взаимных │
│    заявления одной    ││   о зачете, которым  ││расчетов и подписывается│
│   из сторон (ст. 410  ││  обычно является акт ││     всеми сторонами    │
│  ГК РФ), которое было ││     взаимозачета,    │└────────────────────────┘
│    получено второй    ││  подписанный обеими  │
│     стороной (п. 4    ││       сторонами      │
│ Информационного письма│└──────────────────────┘
│   Президиума ВАС РФ   │
│  от 29.12.2001 N 65)  │
└───────────────────────┘

Рис. 4
Заявление о проведении взаимозачета контрагенту целесообразнее отправлять заказным письмом с уведомлением, чтобы в случае возникновения спора организация смогла доказать действительность проведения зачета встречных обязательств (п. 4 Информационного письма ВАС РФ N 65, Постановления ФАС Поволжского округа от 28.01.2008 по делу N А55-6395/2007, ФАС Центрального округа от 30.08.2006 по делу N А23-3149/03Г-10-121, ФАС Западно-Сибирского округа от 02.05.2006 N Ф04-1722/2006(21923-А81-10)). В соответствии с п. 9 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 29.12.2001 N 65 от заявления о зачете впоследствии отказаться нельзя.
Для избежания конфликтных ситуаций между сторонами взаимозачет следует проводить в двустороннем порядке путем составления соответствующего акта. При этом, несмотря на отсутствие унифицированной формы, данный документ должен содержать обязательные реквизиты, предусмотренные п. 2 ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", а также суммы, принимаемые к зачету, и реквизиты документов, подтверждающих долги.
Положение ст. 421 ГК РФ о том, что стороны могу заключить договор, не предусмотренный законом или иными правовыми актами, дает право проведения многостороннего зачета. При этом составляется соглашение о проведении зачета взаимных обязательств с соблюдением всех требований к оформлению первичной документации, установленных законодательством.
При проведении взаимозачета следует помнить, что в соответствии со ст. 319 ГК РФ действует правило очередности погашения требований.
Для проведения зачета взаимных обязательств в бухгалтерском учете используются счета 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" и 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами".
Для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, датой получения дохода является день поступления денежных средств на счета в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погашение задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом, а расходами признаются затраты после их фактической оплаты (ст. 346.17 НК РФ).
Для хозяйствующих субъектов, находящихся на упрощенном режиме налогообложения, доход признается на дату погашения другой стороной обязательства перед ним, расход - на дату погашения обязательства перед другой стороной.
Днем определения доходов и расходов организации, применяющей упрощенную систему налогообложения, является дата подписания акта или заявления о взаимозачете.
На практике часто встречаются случаи, когда представители налогового органа выражают претензии к организациям, долго не проводящим взаимозачеты при наличии встречных обязательств. Однако данные требования являются не правомерными, так как гл. 26.2 НК РФ не установлено признание доходов у налогоплательщика при наличии одновременно у него дебиторской и кредиторской задолженностей одного и того же контрагента.
Пример 1. ООО "Лютик", находящееся на упрощенной системе налогообложения (налоговая база определена как доходы), 05.05.2012 реализовало ООО "Василек" партию товаров стоимостью 45 000 руб.
В том же месяце (10.05.2012) ООО "Василек" оказало ООО "Лютик" услуги на сумму 35 000 руб. Сроки оплаты по договорам истекают в июне 2012 г. ООО "Василек" также применяет упрощенную систему налогообложения, только налоговой базой являются доходы, уменьшенные на величину расходов.
ООО "Лютик" принимает решение о проведении зачета взаимных требований. Для чего 14.05.2012 им был составлен акт сверки расчетов, который подписали обе стороны, подтвердив взаимные задолженности.
15.06.2012 ООО "Лютик" направило в адрес ООО "Василек" заявление о проведении взаимозачета на меньшую сумму - 35 000 руб. - заказным письмом с уведомлением (рисунок 5).
Образец заявления на проведение взаимозачета
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                     Генеральному директору ООО "Василек"│
│                                                             Иванову И.И.│
│                                    от генерального директора ООО "Лютик"│
│                                                            Сидорова П.П.│
│                                                                         │
│                              Заявление N 5                              │
│                                                                         │
│    Прошу Вас провести зачет взаимных требований по следующим договорам: │
│    1.  Договор купли-продажи  материалов  от  05.05.2012 N 5, в  котором│
│продавец  -  ООО   "Лютик",  покупатель  -  ООО  "Василек",  общая  сумма│
│договора - 45 000 руб. (товарная накладная N 7 от 05.05.2012).           │
│    2. Договор оказания  услуг от 10.05.2012  N 3,  в котором  заказчиком│
│является  ООО  "Лютик",  исполнителем - ООО "Василек",  сумма  договора -│
│35 000 руб. (акт приема-передачи оказания услуг N 9 от 10.05.2012).      │
│    Срок  погашения  задолженностей по договорам  - 15.06.2012.          │
│    Предлагаю осуществить взаимозачет на меньшую сумму - 35 000 руб.     │
│                                                                         │
│    Генеральный директор ООО "Лютик"         Сидоров         Сидоров П.П.│
│                                           15.06.2012                    │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Рис. 5
Непокрытая в результате взаимозачета часть задолженности ООО "Василек" перед ООО "Лютик" в сумме 10 000 руб. погашена ООО "Василек" денежными средствами 15.06.2012.
Несмотря на то что предприятия применяют упрощенную систему налогообложения, они ведут полноценный бухгалтерский учет операций своей хозяйственной деятельности.
В бухгалтерском учете ООО "Лютик" были выполнены следующие проводки:
05.05.2012:
1) реализация партии товаров ООО "Василек":
Дебет счета 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками", субсчет 1 "Расчеты с покупателями, в рублях", субконто "ООО "Василек",
    Кредит счета 90 "Продажи", субсчет 1 "Выручка",            45 000 руб.;
10.05.2012:
2) приняты по акту оказанные услуги ООО "Василек":
Дебет счета 44 "Расходы на продажу"
    Кредит счета  60  "Расчеты  с  поставщиками и подрядчиками",  субсчет 1
"Расчеты с поставщиками, в рублях", субконто "ООО "Василек",   35 000 руб.;
15.06.2012:
3) произведен зачет задолженностей:
Дебет счета 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", субсчет 1 "Расчеты с поставщиками, в рублях", субконто "ООО "Василек",
    Кредит счета 62  "Расчеты  с  покупателями  и  заказчиками", субсчет  1
"Расчеты с покупателями, в рублях", субконто "ООО "Василек",   35 000 руб.;
4) погашена оставшаяся часть задолженности ООО "Василек":
Дебет счета 51 "Расчетные счета"
    Кредит счета  62 "Расчеты  с  покупателями  и  заказчиками", субсчет  1
"Расчеты с покупателями, в рублях", субконто "ООО "Василек",    10 000 руб.
Операции по взаимозачету обязательств также найдут отражение в книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (таблица 1).

Таблица 1
Образец заполнения книги учета доходов и расходов
организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих
упрощенную систему налогообложения, при проведении зачета
взаимных требований для ООО "Лютик"
        Регистрация         
                    Сумма                   
 N 
п/п
  дата и   
   номер   
первичного 
 документа 
 содержание 
  операции  
 доходы, учитываемые при 
исчислении налоговой базы
     расходы,     
  учитываемые при 
    исчислении    
  налоговой базы  
 1 
     2     
     3      
            4            
         5        
 1 
Заявление  
N 5 от     
15.06.2012 
Взаимозачет 
требований  
с ООО       
"Василек"   
          35 000         
         -        
 2 
Платежное  
поручение  
N 9 от     
15.06.2012 
Оплата за   
товары от   
ООО         
"Василек"   
          10 000         
         -        

В бухгалтерском учете ООО "Василек" отражены следующие операции:
05.05.2012:
1) поступила партия товаров от ООО "Лютик":
Дебет счета 41 "Товары"
    Кредит счета 60 "Расчеты с  поставщиками  и  подрядчиками",  субсчет  1
"Расчеты с поставщиками, в рублях", субконто "ООО "Лютик",     45 000 руб.;
10.05.2012:
2) оказаны услуги ООО "Лютик":
Дебет счета 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками", субсчет 1 "Расчеты с покупателями, в рублях", субконто "ООО "Лютик",
    Кредит счета 90 "Продажи", субсчет 1 "Выручка",            35 000 руб.;
15.06.2012:
3) произведен зачет задолженностей:
Дебет счета 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", субсчет 1 "Расчеты с поставщиками, в рублях", субконто "ООО "Лютик",
    Кредит счета 62 "Расчеты  с  покупателями  и  заказчиками",  субсчет  1
"Расчеты с покупателями, в рублях", субконто "ООО "Лютик",     35 000 руб.;
4) погашена оставшаяся часть задолженности ООО "Лютик":
Дебет счета 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", субсчет 1 "Расчеты с поставщиками, в рублях", субконто "ООО "Лютик",
    Кредит счета 51 "Расчетные счета"                           10 000 руб.
В данном случае операции по взаимозачету обязательств также должны отражаться в книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (таблица 2).
Таблица 2
Образец заполнения книги учета доходов и расходов
организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих
упрощенную систему налогообложения, при проведении зачета
взаимных требований для ООО "Василек"
        Регистрация         
                    Сумма                   
 N 
п/п
  дата и   
   номер   
первичного 
 документа 
 содержание 
  операции  
 доходы, учитываемые при 
исчислении налоговой базы
     расходы,     
  учитываемые при 
    исчислении    
  налоговой базы  
 1 
     2     
     3      
            4            
         5        
 1 
Заявление  
N 5 от     
15.06.2012 
Взаимозачет 
требований с
ООО "Лютик" 
          35 000         
         -        
 2 
Заявление  
N 5 от     
15.06.2012 
Взаимозачет 
требований с
ООО "Лютик" 
            -            
      35 000      
 3 
Платежное  
поручение  
N 9 от     
15.06.2012 
Оплата за   
материалы   
ООО "Лютик" 
            -            
      10 000      
Таким образом, у ООО "Лютик" в результате операции взаимозачета образовался доход в сумме 45 000 руб., который будет облагаться по ставке 6%. А у ООО "Василек" налогооблагаемая база получилась отрицательной (35 000 - 35 000 - 10 000 = - 10 000 руб.).
Пример 2. ООО "Строитель" заключает договор с ООО "Альфа", в соответствии с которым ООО "Строитель" обязано выполнить строительные работы для ООО "Альфа". При этом ООО "Строитель" является субподрядчиком, а ООО "Альфа" - генподрядчиком.
ООО "Строитель" находится на упрощенном режиме налогообложения с налоговой базой, определенной как доходы.
В мае 2012 г. ООО "Строитель" выполняет строительные работы на сумму 103 000 руб., а ООО "Альфа", в свою очередь, оказывает услуги генподряда на сумму 5000 руб.
После проведения сверки взаимных расчетов стороны договорились провести зачет взаимных требований. 05.06.2012 был составлен и подписан акт взаимозачета (рисунок 6).
Образец акта о проведении взаимозачета
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                 АКТ N 7                                 │
│      о проведении взаимозачета между ООО "Строитель" и ООО "Альфа"      │
│                                                                         │
│   г. Москва                                               05.06.2012    │
│                                                                         │
│    Настоящий акт  составлен  в  том, что  для  ускорения  взаиморасчетов│
│стороны  договорились  зачесть сумму  взаимных  требований,  составляющую│
│5000 руб., между  ООО  "Строитель"  и  ООО  "Альфа" за  оказанные  услуги│
│по договорам:                                                            │
│    1. Договор  от  01.05.2012  N  56, в котором заказчиком  является ООО│
│"Альфа", исполнителем  - ООО "Строитель" (Акт о приемке выполненных работ│
│(форма КС-2) N 47 от 31.05.2012).                                        │
│    2. Договор  от  01.05.2012  N  8, в  котором заказчиком является  ООО│
│"Строитель", исполнителем  -  ООО  "Альфа" (Акт выполненных работ N 76 от│
│31.05.2012).                                                             │
│                                                                         │
│    ООО "Строитель"                                ООО "Альфа"           │
│    Директор Савин А.К.                            Директор Петрушин А.П.│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Рис. 6
В бухгалтерском учете ООО "Строитель" были выполнены следующие проводки:
31.05.2012:
1) выполнены строительные работы для ООО "Альфа":
Дебет счета 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками", субсчет 1 "Расчеты с покупателями, в рублях", субконто "ООО "Альфа",
    Кредит счета 90 "Продажи", субсчет 1 "Выручка",           103 000 руб.;
2) приняты по акту оказанные услуги ООО "Альфа":
Дебет счета 20 "Основное производство"
    Кредит счета 60  "Расчеты с поставщиками  и  подрядчиками",  субсчет  1
"Расчеты с поставщиками, в рублях", субконто "ООО "Альфа",       5000 руб.;
05.06.2012:
3) произведен зачет задолженностей:
Дебет счета 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", субсчет 1 "Расчеты с поставщиками, в рублях", субконто "ООО "Альфа",
    Кредит счета 62 "Расчеты  с  покупателями  и  заказчиками",  субсчет  1
"Расчеты с покупателями, в рублях", субконто "ООО "Альфа",       5000 руб.;
4) погашена оставшаяся часть задолженности ООО "Альфа":
Дебет счета 51 "Расчетные счета"
    Кредит счета 62 "Расчеты  с  покупателями  и  заказчиками",  субсчет  1
"Расчеты с покупателями, в рублях", субконто "ООО "Альфа",      98 000 руб.
Операции по проведенному взаимозачету также отражаются в книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (таблица 3).
Таблица 3
Образец заполнения книги учета доходов и расходов
организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих
упрощенную систему налогообложения, при проведении зачета
взаимных требований для ООО "Строитель"
          Регистрация         
                   Сумма                  
 N 
п/п
   дата и   
    номер   
 первичного 
  документа 
  содержание 
   операции  
 доходы, учитываемые при 
исчислении налоговой базы
     расходы,   
 учитываемые при
   исчислении   
 налоговой базы 
 1 
      2     
      3      
            4            
        5       
 1 
Акт         
взаимозачета
N 7 от      
05.06.2012  
Зачет услуг  
генподрядчика
ООО "Альфа"  
           5 000         
        -       
 2 
Платежное   
поручение   
N 6 от      
05.06.2012  
Оплата за    
выполненные  
работы ООО   
"Альфа"      
          98 000         
        -       

Таким образом, у ООО "Строитель" налогооблагаемой базой признается сумма дохода 103 000 руб.
Еще одним случаем возникновения потребности в проведении взаимозачета между организациями является исполнение обязательств третьим лицом (ст. 313 ГК РФ).
Любая организация может попросить другой хозяйствующий субъект произвести за нее платеж (исполнить денежное обязательство), при этом поступление таких денег на расчетный счет поставщика будет надлежащим исполнением обязательства по оплате. Для избежания нареканий со стороны налогового органа организации, получившей оплату от третьего лица, следует запросить комплект документов от клиента:
1) от клиента, который должен заплатить (должник) - письмо о том, что он попросил заплатить за себя другую организацию (плательщика);
2) от клиента, который произвел оплату (плательщик) - либо письмо о том, что он произвел оплату по просьбе должника, или же указание в назначении платежа "Оплата за должника по таким-то основаниям" либо оба этих документа (письмо и указание назначения платежа).
Следует помнить, что законодательством запрещена уплата налогов, сборов и иных платежей за другой хозяйствующий субъект. Это следует из ст. 45 НК РФ.
Пример 3. ООО "Строитель" заключает договор с ООО "Альфа", в соответствии с которым ООО "Строитель" обязуется выполнить строительные работы для ООО "Альфа". При этом ООО "Строитель" является субподрядчиком, а ООО "Альфа" - генподрядчиком.
ООО "Строитель" находится на упрощенном режиме налогообложения с налоговой базой, определенной как доходы.
При выполнении работ у ООО "Строитель" образовалась задолженность перед ООО "X" в сумме 15 000 руб. В связи с этим ООО "Строитель" направило письмо ООО "Альфа" с просьбой оплатить за него задолженность перед ООО "X" (рисунок 7).
Письмо-просьба об оплате задолженности третьему лицу
в счет существующего долга
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                    Директору ООО "Альфа"│
│                                                           Петрушину А.П.│
│                                             от директора ООО "Строитель"│
│                                                              Савина А.К.│
│                                                                         │
│                                Письмо N 67                              │
│                                                                         │
│    Прошу Вас оплатить за нас задолженность перед ООО "X" по счету N 6 от│
│08.05.2012 в счет вашего долга.                                          │
│                                                                         │
│    Директор ООО "Строитель"              Савин                Савин А.К.│
│                                         08.05.2012                      │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Рис. 7
08.05.2012 ООО "Альфа" оплатило задолженность, указав в платежном поручении "за ООО "Строитель" (рисунок 8).
Фрагмент платежного поручения ООО "Альфа" в адрес ООО "X"
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Оплата   за  материалы  по  сч.  6  от  08.05.2012  за  ООО  "Строитель".│
│Сумма - 15 000 руб. НДС не облагается.                                   │
│                                                                         │
│Назначение платежа                                                       │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Рис. 8
Об оплате долга ООО "Альфа" известило ООО "Строитель" в письменной форме (рис. 9).
Письмо о проведении платежа за контрагента
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                Директору ООО "Строитель"│
│                                                              Савину А.К.│
│                                                 от директора ООО "Альфа"│
│                                                           Петрушина А.П.│
│                                                                         │
│                                Письмо N 59                              │
│                                                                         │
│    В платежном поручении N  9 от 08.05.2012 назначением платежа считать:│
│Оплата за материалы  по  сч. N  6  от  08.05.2012 за  ООО "Строитель" ИНН│
│5754987254. Сумма - 15 000 руб. НДС не облагается.                       │
│                                                                         │
│    Директор ООО "Альфа"             Петрушин               Петрушин А.П.│
│                                    08.05.2012                           │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Рис. 9

В мае 2012 г. ООО "Строитель" выполнило строительные работы на сумму 103 000 руб.
Между ООО "Альфа и ООО "Строитель" был составлен акт взаимозачета после проведения сверки расчетов (рисунок 10).
Образец акта о проведении взаимозачета
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                 АКТ N 10                                │
│      о проведении взаимозачета между ООО "Строитель" и ООО "Альфа"      │
│                                                                         │
│    г. Орел                                                08.05.2012    │
│                                                                         │
│    Настоящий акт составлен в том, что стороны договорились зачесть сумму│
│взаимных требований, составляющую 15 000 руб.,  между ООО  "Строитель"  и│
│ООО Альфа" за:                                                           │
│    1) оказанные  услуги  по  договору  от  01.05.2012 N  56,  в  котором│
│заказчиком  является ООО  "Альфа", исполнителем  - ООО "Строитель" (Акт о│
│приемке выполненных работ (форма КС-2) N 47 от 08.05.2012);              │
│    2) оплату,  произведенную  ООО "Альфа"  за ООО  "Строитель"  согласно│
│Письму N 67 от 08.05.2012 и платежному поручению N 9 от 08.05.2012.      │
│                                                                         │
│   ООО "Строитель"                                 ООО "Альфа"           │
│   Директор Савин А.К.                             Директор Петрушин А.П.│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Рис. 10
В бухгалтерском учете ООО "Строитель" были выполнены следующие проводки:
08.05.2012:
1) поступили материалы от ООО "X":
Дебет счета 10 "Материалы"
    Кредит  счета  60  "Расчеты  с  поставщиками и подрядчиками", субсчет 1
"Расчеты с поставщиками, в рублях", субконто "ООО "X",         15 000 руб.;
2) ООО "Альфа" оплатило за материалы ООО "X":
Дебет счета 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", субсчет 1 "Расчеты с поставщиками, в рублях", субконто "ООО "Альфа",
    Кредит  счета  62  "Расчеты  с  покупателями  и заказчиками", субсчет 1
"Расчеты с покупателями, в рублях", субконто "ООО "Альфа",     15 000 руб.;
3) выполнены строительные работы для ООО "Альфа":
Дебет счета 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками", субсчет 1 "Расчеты с покупателями, в рублях", субконто "ООО "Альфа",
    Кредит счета 90 "Продажи", субсчет 1 "Выручка",           103 000 руб.;
4) погашена оставшаяся часть задолженности ООО "Альфа":
Дебет счета 51 "Расчетные счета"
    Кредит  счета  62  "Расчеты  с  покупателями  и заказчиками", субсчет 1
"Расчеты с покупателями, в рублях", субконто, "ООО "Альфа"      88 000 руб.
Операции по проведенному взаимозачету необходимо отражать в книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (таблица 4).
Таблица 4
Образец заполнения книги учета доходов и расходов
организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих
упрощенную систему налогообложения, при проведении зачета
взаимных требований для ООО "Строитель"

         Регистрация          
                   Сумма                  
 N 
п/п
    дата и   
    номер    
  первичного 
  документа  
 содержание 
  операции  
 доходы, учитываемые при 
исчислении налоговой базы
    расходы,    
 учитываемые при
   исчислении   
 налоговой базы 
 1 
      2      
     3      
            4            
        5       
 1 
Платежное    
поручение от 
08.05.2012;  
письмо к ООО 
"Альфа"      
с просьбой   
оплатить     
задолженность
ООО "X"      
Оплата ООО  
"Альфа"     
материалов, 
поступивших 
от ООО "X"  
          15 000         
        -       
 2 
Платежное    
поручение N 6
от 08.05.2012
Оплата за   
выполненные 
работы ООО  
"Альфа"     
          88 000         
        -       

Рассматриваемая в статье схема расчетов часто встречается в современной экономике. Она позволяет сократить время расчетов между контрагентами и при правильном оформлении не вызовет нареканий со стороны налогового органа.
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