
Задача №1                                                      24729 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 374 НК РФ объектами налогообложения по налогу на 

имущество для российских организаций признается недвижимое имущество (в том числе 

имущество, переданное во временное владение, в пользование, распоряжение, доверительное 

управление, внесенное в совместную деятельность или полученное по концессионному 

соглашению), учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, 

установленном для ведения бухгалтерского учета, если иное не предусмотрено статьями 378, 

378.1 и 378.2 НК РФ. 

Согласно пункту 2 статьи 375 НК РФ налоговая база по налогу в отношении отдельных 

объектов недвижимого имущества определяется как их кадастровая стоимость, внесенная в 

Единый государственный реестр недвижимости и подлежащая применению с 1 января года 

налогового периода, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 378.2 НК РФ. 

Согласно пункту 1 статьи 378.2 НК РФ налоговая база по налогу определяется с учетом 

особенностей, установленных статьей 378.2 НК РФ, как кадастровая стоимость имущества в 

отношении, в частности, следующих видов недвижимого имущества, признаваемых объектами 

налогообложения: 

1) административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и помещения в них; 

2) нежилые помещения, назначение, разрешенное использование или наименование 

которых в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре 

недвижимости, или документами технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости 

предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и 

бытового обслуживания либо которые фактически используются для размещения офисов, 

торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания. 

Условием применения кадастровой стоимости в целях налогообложения объектов 

недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 НК РФ, является 

включение их в перечень объектов недвижимого имущества, определяемый уполномоченным 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в рамках пункта 7 статьи 

378.2 НК РФ. 

Согласно п. 10 ст. 378.2 НК РФ если объект недвижимого имущества образован в 

результате раздела объекта недвижимого имущества или иного соответствующего 

законодательству РФ действия с объектами недвижимого имущества, включенными в Перечень 

по состоянию на 1 января года налогового периода, указанный вновь образованный объект 

недвижимого имущества при условии соответствия его критериям, предусмотренным ст. 378.2 

НК РФ, до включения его в Перечень подлежит налогообложению по кадастровой стоимости, 
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определенной на день внесения в ЕГРН сведений, являющихся основанием для определения 

кадастровой стоимости такого объекта. 

Получается, что несмотря на то, что указанных объектов в Перечне нет, налог на 

имущество по ним все равно нужно платить исходя из их новой кадастровой стоимости. 

Владельцы вновь образованных объектов недвижимости не должны платить налог, 

начиная с самого начала года. Согласно п. 5 ст. 382 НК РФ исчисление налога производится с 

учетом коэффициента, определяемого как отношение количества полных месяцев, в течение 

которых данные объекты недвижимого имущества находились в собственности 

налогоплательщика, к количеству месяцев в налоговом периоде. Если возникновение права 

собственности произошло до 15-го числа соответствующего месяца включительно, то за 

полный месяц принимается месяц возникновения указанного права, а если после 15-го числа 

соответствующего месяца, то месяц возникновения указанного права не учитывается при 

определении коэффициента. 

Исходя из приведенных норм, расчет налога на имущество в отношении вновь 

образованных помещений, необходимо будет произвести за 6 месяцев 2020г.  

Следует отметить, что если после раздела недвижимости вновь образованные объекты не 

будут соответствовать критериям, предусмотренным в ст. 378.2 НК РФ, то указанные объекты 

подлежат налогообложению по среднегодовой стоимости. Несоответствие может быть и по 

дополнительным критериям, установленным законом субъекта РФ, - например, установленной 

площади объекта (письмо ФНС России от 18.08.2017 N ЗН-4-21/16379). 
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Регистрационный номер участника 24905 

Задача 2 

Ответ: 

Чистая прибыль от продажи молока за август 2020 года составила 3 794 477 руб. 

 

Решение: 

В соответствии с Методическими рекомендациями по бухгалтерскому учету затрат и 

выхода продукции в молочном и мясном скотоводстве (утв. Минсельхозом РФ): 

П. 122 рекомендаций: в молочном скотоводстве объектами исчисления себестоимости 

являются: по основному стаду - молоко и приплод, по выращиванию молодняка и откорму 

взрослого скота - прирост живой массы и общая живая масса скота. 

По основному молочному стаду себестоимость 1 ц молока и 1 головы приплода 

определяется затратами на содержание молочных коров и быков-производителей, за 

исключением затрат, отнесенных на другие виды продукции, в частности, навоз. После 

исключения из общей суммы затрат в молочном скотоводстве стоимости побочной продукции 

оставшиеся затраты распределяются в соответствии с расходом обменной энергии кормов: на 

молоко - 90%, на приплод - 10%. 

При этом для исключения побочной продукции (навоза) из общей суммы затрат ее 

оценивают: 

- либо по установленной цене (по цене приобретения минеральных удобрений с учетом 

содержания в данной побочной продукции действующего вещества минеральных удобрений 

(азота, фосфора, калия)); 

- либо исходя из нормативных (расчетных) затрат на его и стоимости подстилки.  

П. 123 Методических рекомендаций: себестоимость 1 ц молока исчисляют делением 

суммы затрат, приходящейся на его производство, на физическую массу полученного молока, а 

себестоимость 1 головы приплода - делением затрат, отнесенных на него, на полученное 

количество приплода  

 

Исчисление себестоимости продукции основного стада в молочном скотоводстве* 

*Исходя из условий задачи можно сделать вывод, что учет готовой продукции в течение 

отчетного месяца ведется в количественном измерении и в конце периода рассчитывается ее 

фактическая себестоимость исходя из величины затрат на производство молока. 

Содержание операции Сумма  Проводка Документы 

признаны затраты на корма  4 700 000 Дт 20/ Кт 10 

требования-накладные; 

лимитно-заборные карты; 

расчет кормо-дней 



учтены затраты на подстилку  200 000 Дт 20/ Кт 10 требования-накладные 

учтены затраты на оплату 

труда и страховые взносы 1 500 000 Дт 20/ Кт 70,69 

табели учета рабочего 

времени, наряды на сдельную 

работу; расчет страховых 

взносов 

амортизация 1 700 000 Дт 20/ Кт 02 

ведомомсть 

амортизационных 

отчислений 

затраты на уборку навоза  450 000 

Дт 20/ Кт 60,76 

(стороннее лицо); 

70,69 (свои 

работники) 

акты выполненных работ; 

табели, наряды 

общепроизводственные 

расходы, относящиеся к 

производству молока 1 200 000 Дт 20/ Кт 25 

справка-распределение 

общепроизводственных 

расходов 

общехозяйственные расходы, 

относящиеся к производству 

молока 1 800 000 Дт 20/ Кт 26 

справка-распределение 

общехозяйственных расходов 

оприходован навоз (побочная 

продукция скотоводства) = 

200 т.р.+450 т.р. 650 000 Дт 10/ Кт 20 приходный ордер 

п. 122 Метод. рекомендаций: калькуляции себестоимости продукции молочного стада коров, 

когда из общей суммы затрат на содержание молочных коров исключают стоимость побочной 

продукции, а оставшиеся затраты распределяют между видами сопряженной продукции в 

соответствии с нормами расхода обменной энергии кормов: на молоко - 90%; на приплод - 

10%. 

10 900 000 руб. к распределению в соответствии с расходом обменной энергии кормов (90% 

на себестоимость молока и 10% на приплод) 

оприходован приплод 

(изначально по плановой 

себестоимости, затем 

доведен до фактической) 1 090 000 Дт 11/ Кт 20 

Акт на оприходование 

приплода 

принята готовая продукция 

(молоко) 600 тонн 9 810 000 Дт 43/ Кт 20 

Ведомость движения молока 

по дням (журнал надоя 

молока) 



себестоимость 1 тонны молока = 9810000 руб./600 тонн = 16350 руб. за тонну 

    израсходовано молоко на 

выпойку телят 5 т (себ-ть 1 

тонны = 16350 руб.) 81 750 

Дт 20 затраты на 

сод-ние 

молодняка / Кт 43 требование-накладная 

отражена реализация молока 

покупателю в количестве 595 

тонн = 595 000 кг по цене 25 

руб./кг в т.ч. НДС 14 875000 Дт 62 / Кт 90.1 товарная накладная/УПД 

исчислен НДС для уплаты в 

бюджет по ставке 10% 

(Постановление 

Правительства РФ от 

31.12.2004 N 908) 
1 352 273 Дт 90.3/ Кт 68 счет-фактура 

списана себестоимость 

проданного молока (595 

т*16350) 9 728 250 Дт 90.2/ Кт 43 требование накладная/ УПД 

Определена прибыль до 

налогообложения от продажи 

молока за август 2020 года 

(14 875 000-1 352 273-9 728 

250) 3 794 477 Дт 90.9/Кт 99   

В соответствии с п. 1.3 ст. 284 НК РФ для сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

отвечающих критериям, предусмотренным п. 2 ст. 346.2 НК РФ налоговая ставка по 

деятельности, связанной с реализацией произведенной ими сельскохозяйственной продукции, 

а также с реализацией произведенной и переработанной данными налогоплательщиками 

собственной сельскохозяйственной продукции, устанавливается в размере 0 процентов. 

налог на прибыль 0 руб. Дт 99/ Кт 68 налоговая декларация 

    Таким образом, чистая прибыль от продажи молока составила 3 794 477 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задача 3                                                                                                                    24956_3 

 
Согласно п. 6 Приказа Минфина России от 30.05.2018 № 124н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах»           

(далее СГС «Резервы») создание резерва по претензиям, искам - это обязанность по 

осуществлению расходов, которая возникает из претензионных требований или исков по 

результатам фактов хозяйственной жизни, а также из претензий и исков к публично-правовому 

образованию о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями или бездействием 

госорганов и их должностных лиц. 

Резерв по претензиям, искам, предъявленным к публично-правовому образованию, 

которые удовлетворяются за счет соответствующей казны, формируйте в бюджетном учете в 

случае претензионного (досудебного) урегулирования предъявленных требований и (или) при 

наличии оснований для обжалования судебного акта (п. 12 СГС «Резервы»). 

В данном случае, иск был предъявлен к публично-правовому образованию (орган власти 

Кировской области), который должен быть удовлетворен за счет соответствующей казны 

(областного бюджета) и в установленные процессуальные сроки орган власти планирует 

обжаловать вынесенный судебный акт по причине нарушения норм материального права при 

рассмотрении дела в суде. 

Резерв по иску признается, так как выполняются следующие общие условия, согласно    

п. 9 СГС «Резервы»: 

- орган власти на отчетную дату является стороной судебного разбирательства; 

- сделан вывод, что решение по иску будет принято не в пользу органа власти, и для 

исполнения обязательства потребуется выбытие активов учреждения; 

- сумма иска обоснована и подтверждена документально на дату признания резерва; 

- предъявление иска и его размер не зависели от действий органа власти. 

Признать резерв необходимо в полной сумме иска, согласно п. 22 СГС «Резервы», 

подраздела 4.1 Методических рекомендаций по применению положений СГС «Резервы» 

(Письмо Минфина России от 05.08.2019 N 02-07-07/58716). 

В рамках формирования учетной политики субъект учета вправе установить особенности 

признания суммы резерва по претензиям, искам, например, с учетом экспертного мнения 

собственной юридической службы, что является условием задачи. 

По заключению юридической службы, решение о возмещении судебных расходов может 

быть отменено или снижена его величина до 25,0 тыс. рублей. 

 Исходя из условия задачи, решением Арбитражного суда Кировской области сумма 

понесенных  расходов  установлена, но  учитывая  мнение юридической службы, согласно 
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учетной политике, резерв создадим на возмещение акционерному обществу понесенных 

судебных расходов в сумме 25 тыс. рублей.  

Дата признания резерва определяется на основании предъявленных претензий, исков     

(п. 11 СГС «Резервы», подраздел 4.1 Методических рекомендаций по применению СГС 

«Резервы») на дату уведомления о принятии иска к судебному производству - по оспоримым 

исковым требованиям, по которым не предполагается досудебное урегулирование.  

По условиям задачи предполагается оспаривание решения Арбитражного суда, поэтому 

за дату формирование резерва возьмем дату вынесения решения (так как уведомление о 

принятии иска к судебному производству не будет, оно возникает первоначально при подаче 

иска, т.е. до вынесения судебного решения). 

Оформление бухгалтерских записей по формированию в бюджетном учете у органа 

власти резерва по полученному судебному решению:  

Номер счета 
Содержание операции Обоснование 

Документ-

основание по дебету по кредиту 

1 2 3 4 5 

Формирование резерва в июле  (условие задачи) 

1 401 20 297 1 401 60 297 
Формирование резерва  

по судебному акту 

Пункт 124.1 

Инструкции № 162н, 

разд. 2 

Методических 

рекомендаций по 

применению СГС 

«Резервы» 

Расчет, 

справка  

(ф. 0504833) 

1 501 93 297 1 502 99 297 

Принятие отложенного 

обязательства  

на сумму созданного резерва 

 

Пункт 141.2  

Инструкции № 162н 

Принятие обязательств за счет резерва после процедуры вынесения окончательного решения 

1 401 60 297 

1 302 97 734 Начисление расходов по 

оплате обязательств, в том 

числе признанных в судебном 

порядке, за счет резерва 

Пункт 124.2 

Инструкции № 162н, 

разд. 2, 6 

Методических 

рекомендаций по 

применению СГС 

«Резервы» 

Решение 

суда, акт 

1 303 05 731 

1 501 13 297 1 501 93 297 Принято обязательство на 

текущий год по судебному 

решению за счет отложенных 

обязательств  

 

Пункт 141.2  

Инструкции № 162н 

 

Справка 

(ф. 0504833) 
1 502 99 297 1 502 11 297 
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При использовании резерва его излишки списываются проводкой, обратной   

начислению - п. 29 СГС «Резервы» (в случае избыточности суммы признанного резерва или в 

случае прекращения выполнения условий признания резерва, неиспользованная сумма резерва 

списывается с отнесением на уменьшение расходов (финансового результата) текущего 

периода). Уменьшение отложенного обязательства (корректировка размера резерва 

предстоящих расходов) отражается в учете методом «красное сторно». 

 По недостающим суммам резерв не доначисляется - п. 30 СГС «Резервы» (в случае 

недостаточности суммы признанного резерва разница между суммой признанного резерва и 

затратами по исполнению обязательства признается расходами (затратами) текущего периода). 
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