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Издательство "Главная книга", 27.09.2017

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ СТОИМОСТЬ ПРИОБРЕТЕННЫХ МПЗ
(ТОВАРОВ, СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ, ИНСТРУМЕНТОВ)
В БУХГАЛТЕРСКОМ И НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ?

В бухгалтерском учете в стоимость приобретенных МПЗ (товаров, сырья, материалов и инструментов) включаются все затраты (кроме "входного" НДС, который будет принят к вычету), которые понесла организация, чтобы МПЗ оказались на складе в состоянии, пригодном для использования по назначению (п. п. 5, 6 ПБУ 5/01):
- договорная цена МПЗ;
- транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), в том числе таможенные пошлины, вознаграждение посреднику, стоимость доставки и страхования. Стоимость доставки можно не включать в стоимость товаров, а списывать в расходы на продажу, если такой порядок вы закрепили в бухгалтерской учетной политике (п. 13 ПБУ 5/01);
- затраты на предпродажную подготовку (для товаров). Например, стоимость покраски кузова автомобиля, предназначенного для продажи, поврежденного при транспортировке.
Общехозяйственные расходы в стоимость МПЗ не включаются (п. 6 ПБУ 5/01).
Если вы вправе вести упрощенный бухучет, то приобретенные МПЗ вы можете принимать к учету по цене поставщика. А все остальные расходы, связанные с их приобретением (в том числе ТЗР), включать в расходы по обычным видам деятельности в том периоде, когда они были понесены (Информационное сообщение Минфина России от 24.06.2016 N ИС-учет-3).
Стоимость МПЗ, приобретенных не по договору купли-продажи, равна (п. п. 8 - 11 ПБУ 5/01):
- если МПЗ получены в качестве вклада в уставный капитал - стоимости, указанной в решении общего собрания участников (единственного участника);
- если МПЗ приобретены по договору мены - цене, указанной в договоре, а когда цена не указана - рыночной стоимости МПЗ;
- если МПЗ выявлены при инвентаризации, получены при демонтаже, ремонте ОС, а также получены безвозмездно - рыночной стоимости МПЗ.
Рыночную стоимость МПЗ можно подтвердить одним из следующих документов:
- или справкой, составленной самой организацией на основе доступной информации о ценах на такие же МПЗ (например, из СМИ);
- или отчетом независимого оценщика.
Бухгалтерские проводки по принятию МПЗ к учету:

Проводка
Операция
Д 10 (41) - К 60 (76, 71)
Приобретены МПЗ (в т.ч. по договору мены)
Д 19 - К 60
Отражен НДС, предъявленный поставщиком МПЗ
Д 10 (41) - К 75
Получены МПЗ в качестве вклада в уставный капитал
Д 10 (41) - К 91
Отражены МПЗ, выявленные при инвентаризации (полученные при демонтаже и ремонте ОС или безвозмездно)

Для целей налогообложения как при ОСН, так и при УСН стоимость сырья, материалов и инструментов определяется так же, как в бухгалтерском учете (п. 2 ст. 254, пп. 5 п. 1, п. 2 ст. 346.16 НК РФ).
Товары для целей налогообложения можно оценивать (ст. 320, пп. 23 п. 1 ст. 346.16 НК РФ):
- или по стоимости приобретения, в которую включаются договорная цена приобретения, транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) и затраты на предпродажную подготовку;
- или по договорной цене приобретения.
Выбранный способ надо закрепить в учетной политике для целей налогообложения.
Стоимость МПЗ, приобретенных не по договору купли-продажи, равна (п. 2 ст. 254, п. 1 ст. 277, пп. 5 п. 1, п. 2 ст. 346.16 НК РФ, Письма Минфина от 26.02.2015 N 03-11-06/2/9874, от 31.07.2013 N 03-11-06/2/30601, от 03.02.2010 N 03-11-06/2/14):

МПЗ получены
Стоимость МПЗ

при ОСН
при УСН
по договору мены
равна стоимости имущества, переданного в обмен на МПЗ (указана в договоре или в товаросопроводительных документах)
при инвентаризации, демонтаже, ремонте ОС
равна рыночной стоимости МПЗ, по которой они были включены в доходы
- при продаже - признается равной рыночной стоимости, по которой МПЗ были включены в доходы;
- в остальных случаях - в налоговых расходах не учитывается
безвозмездно


в качестве вклада в уставный капитал
равна налоговой стоимости МПЗ по данным передающей стороны (надо получить от участника, передавшего МПЗ, документы, подтверждающие его затраты на их приобретение)
в налоговых расходах не учитывается
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 Связанные вопросы
Как учитывать товары по продажной стоимости (торговую наценку)? >>>
Какие методы оценки МПЗ (товаров, сырья, материалов, инструментов) при списании есть в бухгалтерском и налоговом учете? >>>
Как при УСН включить в расходы "входной" и "импортный" НДС? >>>
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 Дополнительно в Путеводителях КонсультантПлюс
В Практическом пособии по налогу на прибыль читайте подробнее об учете стоимости:
- сырья, материалов и инструментов >>>
- товаров >>>
Подробнее об учете стоимости МПЗ на УСН читайте в Практическом пособии по УСН >>>




