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"Издательско-консультационная компания "Статус-Кво 97", 2007

САДОВЫЕ ТОВАРИЩЕСТВА: УЧЕТ И НАЛОГИ

М.А.Булатова

ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день садоводческие товарищества являются не только местом отдыха
граждан, для многих это надежный источник получения недорогой сельскохозяйственной
продукции. В данной книге подробно изложены правовые аспекты деятельности садоводческих
товариществ: порядок создания, функционирование, особенности управления, права и
обязанности членов, контроль за деятельностью. Особое внимание уделено теме бухгалтерского
учета и налогообложения, подкрепленной примерами, разъясняющими порядок отражения данных
операций в учете. Рассмотрены вопросы оформления в упрощенном порядке прав граждан на
отдельные объекты недвижимого имущества, включая земельные участки и строения.
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Закон N 66-ФЗ - Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. (в ред. от 30 июня 2006 г.) N 66-ФЗ
"О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан"
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Закон N 129-ФЗ - Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете"
Закон N 137-ФЗ - Федеральный закон от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ "О введении в действие
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Глава 1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
САДОВОДЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА

§ а. Законодательство о садоводческих товариществах

Правовое положение садоводческих, огороднических и дачных объединений регулируется
Федеральным законом от 15 апреля 1998 г. (в ред. от 30 июня 2006 г.) N 66-ФЗ "О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан". Данный Закон
предусматривает следующие возможные формы организации коллективного занятия гражданами
садоводством и огородничеством:

- садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие товарищества;
- потребительские кооперативы;
- некоммерческие партнерства.
Отличие между ними состоит главным образом в форме собственности на имущество

общего пользования. Садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение
может приобретать или создавать такое имущество за счет взносов его членов. В некоммерческом
товариществе оно является совместной собственностью его членов (кроме средств специального
фонда, образованного по решению общего собрания товарищества и являющегося
собственностью самого товарищества); в потребительском кооперативе и некоммерческом
партнерстве - находится в собственности такого кооператива или некоммерческого партнерства
как юридического лица.

В соответствии со ст. 1 Закона N 66-ФЗ садоводческое, огородническое или дачное
некоммерческое объединение граждан (садоводческое, огородническое или дачное
некоммерческое товарищество, садоводческий, огороднический или дачный потребительский
кооператив, садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое партнерство) - это
некоммерческая организация, учрежденная гражданами на добровольных началах для содействия
ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства,
огородничества и дачного хозяйства.

Таким образом, понятие "садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое
объединение" включает несколько видов организаций, имеющих общие признаки:

1. Данные организации являются некоммерческими, то есть не преследуют извлечения
прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

2. Это объединение граждан, а не организаций.
3. Объединение формируется на добровольной основе.
4. Целью объединения является содействие его членам в решении общих социально-

хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства (обеспечение
водой, электроэнергией, вывоз мусора и т.д.).

Закон N 66-ФЗ регулирует отношения, возникающие в связи с ведением гражданами
садоводства, огородничества и дачного хозяйства, устанавливает порядок их создания,
деятельности, реорганизации и ликвидации, права и обязанности их членов.

Наиболее распространенной формой является садоводческое некоммерческое
товарищество.

Поддержка садоводов и садоводческих товариществ осуществляется органами
государственной власти и органами местного самоуправления в порядке, предусмотренном ст. ст.
35 и 36 Закона N 66-ФЗ.

§ б. Выделение земли садоводческому товариществу

Согласно п. 2 ст. 6 и п. 4 ст. 14 Закона N 66-ФЗ садоводческое некоммерческое
товарищество считается созданным с момента его государственной регистрации, имеет в
собственности обособленное имущество, приходно-расходную смету, печать с полным
наименованием. После государственной регистрации земельный участок предоставляется ему
первоначально в срочное пользование. После утверждения проекта организации, застройки
территории данного товарищества и вынесения указанного проекта в натуру членам
садоводческого товарищества выделяются земельные участки в собственность или на ином
вещном праве. При передаче за плату земельный участок первоначально предоставляется в
совместную собственность членов такого товарищества с последующим предоставлением
земельных участков в собственность каждого члена.

Земли общего пользования предоставляются садоводческому некоммерческому
товариществу как юридическому лицу в собственность либо на ином вещном праве.

За предоставление садовых, огородных и дачных земельных участков в собственность
может взиматься плата в порядке, установленном законодательством субъектов Российской
Федерации, но не выше нормативной цены земельных участков, за исключением случаев продажи
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земельных участков на аукционе. При предоставлении земельных участков на ином вещном праве
плата не взимается.

Согласно п. 2 ст. 15 Закона N 66-ФЗ при создании садоводческого, огороднического или
дачного некоммерческого объединения члену такого объединения предоставляется один
земельный участок.

§ в. Уставные документы садоводческого товарищества

В соответствии со ст. 16 Закона N 66-ФЗ садоводческое, огородническое или дачное
некоммерческое объединение создается на основании решения граждан в результате учреждения
либо в результате реорганизации садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого
объединения.

Численность членов садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого
объединения должна быть не менее трех.

Учредительным документом садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого
объединения является устав, утвержденный общим собранием учредителей некоммерческого
объединения.

В уставе садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения в
обязательном порядке указываются:

- организационно-правовая форма;
- наименование и место нахождения;
- предмет и цели деятельности;
- порядок приема в члены объединения и выхода из него;
- права и обязанности объединения;
- права, обязанности и ответственность членов объединения;
- порядок внесения вступительных, членских, целевых, паевых и дополнительных взносов и

ответственность членов объединения за нарушение обязательств по внесению указанных взносов;
- порядок участия члена объединения в работах, выполняемых коллективно на основании

решения общего собрания членов объединения или собрания уполномоченных либо на основании
решения правления объединения;

- структура и порядок формирования органов управления объединением, их компетенция,
порядок организации деятельности;

- состав и компетенция органов контроля объединения;
- порядок и условия проведения заочного голосования (опросным путем);
- порядок образования имущества объединения и порядок выплаты стоимости части

имущества или выдачи части имущества в натуре в случае выхода гражданина из членов такого
объединения или ликвидации такого объединения;

- условия оплаты труда работников, заключивших трудовые договоры с таким
объединением;

- порядок изменения устава объединения;
- основания и порядок исключения из членов объединения и применения иных мер

воздействия за нарушение устава или правил внутреннего распорядка объединения;
- порядок реорганизации и порядок ликвидации объединения, порядок вступления его в

ассоциации (союзы) садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений,
порядок открытия своего представительства.

В уставе садоводческого, огороднического или дачного потребительского кооператива
указывается также ответственность членов такого кооператива по его долгам.

В уставе садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого товарищества
указывается также порядок образования специального фонда, являющегося собственностью
такого товарищества.

Обратите внимание! Положения устава садоводческого, огороднического или дачного
некоммерческого объединения не могут противоречить законодательству Российской Федерации и
законодательству субъектов Российской Федерации.

Решения органов управления садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим
объединением не могут противоречить его уставу.

Уставы садоводческих, огороднических и дачных товариществ и садоводческих,
огороднических и дачных кооперативов, созданных до вступления в силу Закона N 66-ФЗ,
подлежат приведению в соответствие с его нормами в течение пяти лет со дня его официального
опубликования.

Садоводческие, огороднические и дачные товарищества, а также садоводческие,
огороднические и дачные кооперативы освобождаются от уплаты регистрационного сбора при
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государственной регистрации изменений их правового статуса в связи с их реорганизацией и
приведением уставов в соответствие с нормами Закона N 66-ФЗ (ст. 53).

§ г. Членство в садоводческом товариществе

Согласно ст. 18 Закона N 66-ФЗ членами садоводческого, огороднического или дачного
некоммерческого товарищества (садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого
партнерства) могут быть граждане Российской Федерации, достигшие возраста восемнадцати лет
и имеющие земельные участки в границах такого товарищества (партнерства).

Членами садоводческого, огороднического или дачного потребительского кооператива могут
быть граждане Российской Федерации, достигшие возраста шестнадцати лет и имеющие
земельные участки в границах такого кооператива.

Членами садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения могут
стать в соответствии с гражданским законодательством наследники членов садоводческого,
огороднического или дачного некоммерческого объединения, в том числе малолетние и
несовершеннолетние, а также лица, к которым перешли права на земельные участки в результате
дарения или иных сделок с земельными участками.

Иностранные граждане и лица без гражданства могут стать членами садоводческих,
огороднических или дачных некоммерческих объединений, если земельные участки им
предоставляются на праве аренды или срочного пользования.

Учредители садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения
считаются принятыми в члены такого объединения с момента его государственной регистрации.
Другие вступающие в такое объединение лица принимаются в его члены общим собранием членов
садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения.

Каждому члену садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения
в течение трех месяцев со дня приема в его члены правление такого объединения обязано выдать
членскую книжку или другой заменяющий ее документ.

Права и обязанности членов садоводческого товарищества регулируются ст. 19 Закона N 66-
ФЗ.

Член садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения имеет
право:

1) избирать и быть избранным в органы управления таким объединением и его орган
контроля;

2) получать информацию о деятельности органов управления таким объединением и его
органа контроля;

3) самостоятельно хозяйствовать на своем земельном участке в соответствии с его
разрешенным использованием;

4) осуществлять в соответствии с градостроительными, строительными, экологическими,
санитарно-гигиеническими, противопожарными и иными установленными требованиями (нормами,
правилами и нормативами) строительство и перестройку жилого строения, хозяйственных
строений и сооружений - на садовом земельном участке; жилого строения или жилого дома,
хозяйственных строений и сооружений - на дачном земельном участке; некапитальных жилых
строений, хозяйственных строений и сооружений - на огородном земельном участке;

5) распоряжаться своим земельным участком и иным имуществом в случаях, если они на
основании закона не изъяты из оборота или не ограничены в обороте;

6) при отчуждении садового, огородного или дачного земельного участка одновременно
отчуждать приобретателю долю имущества общего пользования в составе садоводческого,
огороднического или дачного некоммерческого товарищества в размере целевых взносов;
имущественный пай в размере паевого взноса, за исключением той части, которая включена в
неделимый фонд садоводческого, огороднического или дачного потребительского кооператива;
здания, строения, сооружения, плодовые культуры;

7) при ликвидации садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого
объединения получать причитающуюся долю имущества общего пользования;

8) обращаться в суд о признании недействительными нарушающих его права и законные
интересы решений общего собрания членов садоводческого, огороднического или дачного
некоммерческого объединения либо собрания уполномоченных, а также решений правления и
иных органов такого объединения;

9) добровольно выходить из садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого
объединения с одновременным заключением с таким объединением договора о порядке
пользования и эксплуатации инженерных сетей, дорог и другого имущества общего пользования;

10) осуществлять иные не запрещенные законодательством действия.
Член садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения обязан:
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1) нести бремя содержания земельного участка и бремя ответственности за нарушение
законодательства;

2) нести субсидиарную ответственность по обязательствам садоводческого, огороднического
или дачного потребительского кооператива в пределах невнесенной части дополнительного
взноса каждого из членов такого кооператива;

3) использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и
разрешенным использованием, не наносить ущерб земле как природному и хозяйственному
объекту;

4) не нарушать права членов такого объединения;
5) соблюдать агротехнические требования, установленные режимы, ограничения,

обременения и сервитуты;
6) своевременно уплачивать членские и иные взносы, предусмотренные настоящим

Федеральным законом и уставом такого объединения, налоги и платежи;
7) в течение трех лет освоить земельный участок, если иной срок не установлен земельным

законодательством;
8) соблюдать градостроительные, строительные, экологические, санитарно-гигиенические,

противопожарные и иные требования (нормы, правила и нормативы);
9) участвовать в мероприятиях, проводимых таким объединением;
10) участвовать в общих собраниях членов такого объединения;
11) выполнять решения общего собрания членов такого объединения или собрания

уполномоченных и решения правления такого объединения;
12) соблюдать иные установленные законами и уставом такого объединения требования.

§ д. Организация бухгалтерского учета
в садоводческом товариществе

Порядок организации и ведения бухгалтерского учета в садоводческих объединениях
отдельным нормативным документом не регулируется.

Письмом Минфина России от 25 октября 1996 г. N 92 "О ведении бухгалтерского учета и
отчетности садоводческими товариществами" было разъяснено, что садоводческим
товариществам рекомендуется вести бухгалтерский учет применительно к разработанной для
малых предприятий простой форме бухгалтерского учета (книга (журнал) учета хозяйственных
операций по форме N К-1), приведенной в Указаниях по ведению бухгалтерского учета и
отчетности и применению регистров бухгалтерского учета для субъектов малого
предпринимательства, утвержденных Приказом Минфина России от 22 декабря 1995 г. N 131.
Однако данные Указания были отменены Приказом Минфина России от 21 декабря 1998 г. N 64н.
Этим же Приказом были утверждены формы документов для ведения учета, в частности,
утверждена новая форма журнала N К-1 (см. с. 19).

Садоводческие товарищества ведут бухгалтерский учет в соответствии с едиными
методологическими основами и правилами, установленными Положением о бухгалтерском учете,
а также положениями по бухгалтерскому учету, регулирующими порядок учета различных
объектов бухгалтерского учета, Планом счетов (Инструкцией по применению Плана счетов).

По мере необходимости садоводческое товарищество может вести следующие регистры
учета:

- книга учета имущества;
- книга учета денежных средств и расчетов;
- книга учета продукции и материалов;
- книга учета труда;
- журнал хозяйственных операций;
- ведомость результатов финансовой деятельности.
В современных условиях садоводческие товарищества все чаще применяют не журнальную,

а автоматизированную форму ведения бухгалтерского учета.

§ е. Ведение делопроизводства в садоводческом товариществе

Порядок ведения делопроизводства в садоводческом товариществе регламентируется ст. 27
Закона N 66-ФЗ.

Протоколы общих собраний членов садоводческого, огороднического или дачного
некоммерческого объединения (собраний уполномоченных) подписывают председатель и
секретарь такого собрания; данные протоколы заверяются печатью такого объединения и
хранятся в его делах постоянно.

Протоколы заседаний правления и ревизионной комиссии (ревизора) садоводческого,
огороднического или дачного некоммерческого объединения, комиссии такого объединения по
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контролю за соблюдением законодательства подписывают председатель правления или
заместитель председателя правления либо соответственно председатель ревизионной комиссии
(ревизор) и председатель комиссии такого объединения по контролю за соблюдением
законодательства; данные протоколы заверяются печатью такого объединения и хранятся в его
делах постоянно.

Копии протоколов общих собраний членов садоводческого, огороднического или дачного
некоммерческого объединения, заседаний правления, ревизионной комиссии (ревизора) такого
объединения, комиссии такого объединения по контролю за соблюдением законодательства,
заверенные выписки из данных протоколов представляются для ознакомления членам такого
объединения по их требованию, а также органу местного самоуправления, на территории которого
находится такое объединение, органам государственной власти соответствующего субъекта
Российской Федерации, судебным и правоохранительным органам, организациям в соответствии с
их запросами в письменной форме.

Глава 2. УПРАВЛЕНИЕ САДОВОДЧЕСКИМ ТОВАРИЩЕСТВОМ

§ а. Органы управления садоводческим товариществом

В соответствии со ст. 20 Закона N 66-ФЗ органами управления садоводческим,
огородническим или дачным некоммерческим объединением являются общее собрание его
членов, правление такого объединения, председатель его правления.

Общее собрание членов садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого
объединения является высшим органом управления такого объединения.

Садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение вправе проводить
общее собрание его членов в форме собрания уполномоченных.

Уполномоченные садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого
объединения избираются из числа членов такого объединения и не могут передавать
осуществление своих полномочий другим лицам, в том числе членам садоводческого,
огороднического или дачного некоммерческого объединения.

Уполномоченные садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого
объединения избираются в соответствии с уставом такого объединения, в котором
устанавливаются:

1) число членов такого объединения, от которых избирается один уполномоченный;
2) срок полномочий уполномоченного такого объединения;
3) порядок избрания уполномоченных такого объединения (открытым голосованием или

тайным голосованием с использованием бюллетеней);
4) возможность досрочного переизбрания уполномоченных такого объединения.
Согласно ст. 21 Закона N 66-ФЗ к исключительной компетенции общего собрания членов

садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения (собрания
уполномоченных) относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений в устав такого объединения и дополнений к уставу или утверждение
устава в новой редакции;

2) прием в члены такого объединения и исключение из его членов;
3) определение количественного состава правления такого объединения, избрание членов

его правления и досрочное прекращение их полномочий;
4) избрание председателя правления и досрочное прекращение его полномочий, если

уставом такого объединения не установлено иное;
5) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) такого объединения и досрочное

прекращение их полномочий;
6) избрание членов комиссии по контролю за соблюдением законодательства и досрочное

прекращение их полномочий;
7) принятие решений об организации представительств, фонда взаимного кредитования,

фонда проката такого объединения, о его вступлении в ассоциации (союзы) садоводческих,
огороднических или дачных некоммерческих объединений;

8) утверждение внутренних регламентов такого объединения, в том числе ведения общего
собрания членов такого объединения (собрания уполномоченных); деятельности его правления;
работы ревизионной комиссии (ревизора); работы комиссии по контролю за соблюдением
законодательства; организации и деятельности его представительств; организации и
деятельности фонда взаимного кредитования; организации и деятельности фонда проката;
внутреннего распорядка работы такого объединения;

9) принятие решений о реорганизации или о ликвидации такого объединения, назначении
ликвидационной комиссии, а также утверждение промежуточного и окончательного
ликвидационных балансов;
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10) принятие решений о формировании и об использовании имущества такого объединения,
о создании и развитии объектов инфраструктуры, а также установление размеров целевых
фондов и соответствующих взносов;

11) установление размера пеней за несвоевременную уплату взносов, изменение сроков
внесения взносов малообеспеченными членами такого объединения;

12) утверждение приходно-расходной сметы такого объединения и принятие решений о ее
исполнении;

13) рассмотрение жалоб на решения и действия членов правления, председателя
правления, членов ревизионной комиссии (ревизора), членов комиссии по контролю за
соблюдением законодательства, должностных лиц фонда взаимного кредитования и должностных
лиц фонда проката;

14) утверждение отчетов правления, ревизионной комиссии (ревизора), комиссии по
контролю за соблюдением законодательства, фонда взаимного кредитования, фонда проката;

15) поощрение членов правления, ревизионной комиссии (ревизора), комиссии по контролю
за соблюдением законодательства, фонда взаимного кредитования, фонда проката и членов
такого объединения;

16) принятие решения о приобретении земельного участка, относящегося к имуществу
общего пользования, в собственность такого объединения.

Общее собрание членов садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого
объединения (собрание уполномоченных) вправе рассматривать любые вопросы деятельности
такого объединения и принимать по ним решения.

Созыв общего собрания членов объединения

Общее собрание членов садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого
объединения (собрание уполномоченных) созывается правлением такого объединения по мере
необходимости, но не реже чем один раз в год. Внеочередное общее собрание членов такого
объединения (собрание уполномоченных) проводится по решению его правления, требованию
ревизионной комиссии (ревизора) такого объединения, а также по предложению органа местного
самоуправления или не менее чем одной пятой общего числа членов такого объединения.

Правление садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения
обязано в течение семи дней со дня получения предложения органа местного самоуправления или
не менее чем одной пятой общего числа членов такого объединения либо требования
ревизионной комиссии (ревизора) такого объединения о проведении внеочередного общего
собрания членов такого объединения (собрания уполномоченных) рассмотреть указанные
предложение или требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания
членов такого объединения (собрания уполномоченных) или об отказе в его проведении.

Правление садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения
может отказать в проведении внеочередного общего собрания членов такого объединения
(собрания уполномоченных), в случае если не соблюден установленный уставом такого
объединения порядок подачи предложения или предъявления требования о созыве
внеочередного общего собрания его членов (собрания уполномоченных).

В случае принятия правлением садоводческого, огороднического или дачного
некоммерческого объединения решения о проведении внеочередного общего собрания членов
такого объединения (собрания уполномоченных) указанное общее собрание членов
садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения (собрание
уполномоченных) должно быть проведено не позднее чем через тридцать дней со дня
поступления предложения или требования о его проведении. В случае если правление
садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения приняло решение об
отказе в проведении внеочередного общего собрания членов такого объединения (собрания
уполномоченных), оно информирует в письменной форме ревизионную комиссию (ревизора)
такого объединения или членов такого объединения либо орган местного самоуправления,
требующих проведения внеочередного общего собрания членов садоводческого, огороднического
или дачного некоммерческого объединения (собрания уполномоченных), о причинах отказа.

Отказ правления садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого
объединения в удовлетворении предложения или требования о проведении внеочередного
общего собрания членов такого объединения (собрания уполномоченных) ревизионная комиссия
(ревизор), члены такого объединения, орган местного самоуправления могут обжаловать в суд.

Уведомление членов садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого
объединения о проведении общего собрания его членов (собрания уполномоченных) может
осуществляться в письменной форме (почтовые открытки, письма), посредством соответствующих
сообщений в средствах массовой информации, а также посредством размещения
соответствующих объявлений на информационных щитах, расположенных на территории такого
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объединения, если его уставом не установлен иной порядок уведомления. Уведомление о
проведении общего собрания членов такого объединения (собрания уполномоченных)
направляется не позднее чем за две недели до даты его проведения. В уведомлении о
проведении общего собрания членов такого объединения (собрания уполномоченных) должно
быть указано содержание выносимых на обсуждение вопросов.

Общее собрание членов садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого
объединения (собрание уполномоченных) правомочно, если на указанном собрании присутствует
более чем пятьдесят процентов членов такого объединения (не менее чем пятьдесят процентов
уполномоченных). Член такого объединения вправе участвовать в голосовании лично или через
своего представителя, полномочия которого должны быть оформлены доверенностью, заверенной
председателем такого объединения.

Председатель общего собрания членов садоводческого, огороднического или дачного
некоммерческого объединения (собрания уполномоченных) избирается простым большинством
голосов присутствующих на общем собрании членов такого объединения.

Решения о внесении изменений в устав такого объединения и дополнений к его уставу или
об утверждении устава в новой редакции, исключении из членов такого объединения, о его
ликвидации и (или) реорганизации, назначении ликвидационной комиссии и об утверждении
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов принимаются общим собранием
членов такого объединения (собранием уполномоченных) большинством в две трети голосов.

Другие решения общего собрания членов садоводческого, огороднического или дачного
некоммерческого объединения (собрания уполномоченных) принимаются простым большинством
голосов.

Решения общего собрания членов садоводческого, огороднического или дачного
некоммерческого объединения (собрания уполномоченных) доводятся до сведения его членов в
течение семи дней после даты принятия указанных решений в порядке, установленном уставом
такого объединения.

Член садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения вправе
обжаловать в суд решение общего собрания его членов (собрания уполномоченных) или решение
органа управления таким объединением, которые нарушают права и законные интересы члена
такого объединения.

Заочное голосование

При необходимости решение общего собрания членов садоводческого, огороднического или
дачного некоммерческого объединения может приниматься путем проведения заочного
голосования (опросным путем).

Порядок и условия проведения заочного голосования устанавливаются уставом
садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения и внутренним
регламентом о проведении заочного голосования, которые должны предусматривать текст
бюллетеня для заочного голосования, порядок сообщения членам такого объединения
предполагаемой повестки дня, ознакомления с необходимыми сведениями и документами,
внесения предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов, а также указание
конкретного срока окончания процедуры заочного голосования.

Общее собрание членов садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого
объединения не может проводиться в заочной форме, если в повестку дня включены вопросы
утверждения приходо-расходной сметы, отчеты правления и ревизионной комиссии (ревизора)
такого объединения.

Рекомендуемый порядок проведения общего собрания

Целесообразно проведение в течение года как минимум двух общих собраний участников - в
сентябре-октябре и марте-апреле.

В повестку дня общего собрания участников, проводимого перед осенне-зимним периодом,
можно включать следующие вопросы:

- принятие решений о формировании и об использовании имущества такого объединения, о
создании и развитии объектов инфраструктуры, а также установление размеров целевых фондов
и соответствующих взносов. При этом целесообразно вынести на рассмотрение общего собрания
вопрос уточнения размеров взносов на следующий финансовый год. Это предполагает разработку
проектов договоров со сторонними организациями, оказывающими услуги (по охране, уборке
мусора, очистке дорог, в том числе и от снега, и т.п.). Самым сложным вопросом при этом может
оказаться вопрос оценки изменения стоимости услуг с начала следующего финансового года (с 1
января) и связанное с этим изменением увеличение размера членских взносов. Наиболее
рациональным представляется принятие за основу размера повышения стоимости услуг текущего
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года с последующей его корректировкой при проведении собрания в марте-апреле (проведение
собрания в этот период фактически является обязательным, так как обусловлено необходимостью
рассмотрения итогов деятельности садового товарищества за прошедший год);

- установление или уточнение размера пеней за несвоевременную уплату взносов.
Снижение активности деятельности товарищества в осенне-зимний период, как правило,
обуславливает возникновение проблем со своевременностью и полнотой внесения взносов. Тем
не менее необходимость осуществления расходов (практически по всей номенклатуре) имеется и
в данном периоде;

- предварительное утверждение приходно-расходной сметы садоводческого товарищества и
принятие решений о ее исполнении. При этом рассматриваются итоги исполнения сметы с начала
года до даты проведения собрания, а также производится оценка возможных результатов ее
исполнения до конца года. Целесообразно на этом же собрании утвердить смету доходов и
расходов на следующий год. Следует обсудить вопрос, связанный с допущением корректировки
показателей сметы после начала года;

- утверждение отчетов правления, ревизионной комиссии (ревизора), комиссии по контролю
за соблюдением законодательства. При рассмотрении данного вопроса целесообразно оценить
результаты проведенной инвентаризации (прежде всего расчетов), которую следует провести
перед проведением собрания. При этом следует помнить, что материалы данной инвентаризации
не могут быть использованы при составлении годовой бухгалтерской отчетности. В соответствии с
требованиями документов системы нормативного регулирования бухгалтерского учета
инвентаризация для целей составления отчетности должна начинаться не позднее 1 октября года,
за который составляется отчетность, а инвентаризацию расчетов целесообразно проводить по
состоянию на 31 декабря отчетного года.

§ б. Правление садоводческого, огороднического
или дачного некоммерческого объединения

Правление садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения в
соответствии со ст. 22 Закона N 66-ФЗ является коллегиальным исполнительным органом и
подотчетно общему собранию членов такого объединения (собранию уполномоченных).

Правление садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения
избирается прямым тайным голосованием из числа его членов на срок два года общим собранием
членов такого объединения (собранием уполномоченных), если уставом такого объединения не
предусмотрено иное. Численный состав членов правления устанавливается общим собранием
членов такого объединения (собранием уполномоченных).

Вопрос о досрочном переизбрании членов правления может быть поставлен по требованию
не менее чем одной трети членов такого объединения.

Заседания правления садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого
объединения созываются председателем правления в сроки, установленные правлением, а также
по мере необходимости.

Заседания правления правомочны, если на них присутствует не менее чем две трети его
членов.

Решения правления принимаются открытым голосованием простым большинством голосов
присутствующих членов правления.

Решения правления садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого
объединения обязательны для исполнения всеми членами такого объединения и его работниками,
заключившими трудовые договоры с таким объединением.

К компетенции правления садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого
объединения относятся:

1) практическое выполнение решений общего собрания членов такого объединения
(собрания уполномоченных);

2) принятие решения о проведении внеочередного общего собрания членов такого
объединения (собрания уполномоченных) или об отказе в его проведении;

3) оперативное руководство текущей деятельностью такого объединения;
4) составление приходно-расходных смет и отчетов такого объединения, представление их

на утверждение общего собрания его членов (собрания уполномоченных);
5) распоряжение материальными и нематериальными активами такого объединения в

пределах, необходимых для обеспечения его текущей деятельности;
6) организационно-техническое обеспечение деятельности общего собрания членов такого

объединения (собрания уполномоченных);
7) организация учета и отчетности такого объединения, подготовка годового отчета и

представление его на утверждение общего собрания членов такого объединения (собрания
уполномоченных);
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8) организация охраны имущества такого объединения и имущества его членов;
9) организация страхования имущества такого объединения и имущества его членов;
10) организация строительства, ремонта и содержания зданий, строений, сооружений,

инженерных сетей, дорог и других объектов общего пользования;
11) приобретение и доставка посадочного материала, садового инвентаря, удобрений,

ядохимикатов;
12) обеспечение делопроизводства такого объединения и содержание его архива;
13) прием на работу в такое объединение лиц по трудовым договорам, их увольнение,

поощрение и наложение на них взысканий, ведение учета работников;
14) контроль за своевременным внесением вступительных, членских, целевых, паевых и

дополнительных взносов;
15) совершение от имени такого объединения сделок;
16) оказание членам такого объединения содействия в безвозмездной передаче

сельскохозяйственной продукции детским домам, домам-интернатам для престарелых и
инвалидов, дошкольным образовательным учреждениям;

17) осуществление внешнеэкономической деятельности такого объединения;
18) соблюдение таким объединением законодательства Российской Федерации и устава

такого объединения;
19) рассмотрение заявлений членов такого объединения.
Правление садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения в

соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом такого объединения имеет
право принимать решения, необходимые для достижения целей деятельности такого объединения
и обеспечения его нормальной работы, за исключением решений, которые касаются вопросов,
отнесенных настоящим Федеральным законом и уставом такого объединения к компетенции
общего собрания его членов (собрания уполномоченных).

§ в. Полномочия председателя правления
садоводческого, огороднического или дачного

некоммерческого объединения

Правление садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения
возглавляет председатель правления, избранный из числа членов правления на срок два года (ст.
23 Закона N 66-ФЗ).

Полномочия председателя правления определяются Законом N 66-ФЗ и уставом такого
объединения.

Председатель правления при несогласии с решением правления вправе обжаловать данное
решение общему собранию членов такого объединения (собранию уполномоченных).

Председатель правления садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого
объединения действует без доверенности от имени такого объединения, в том числе:

1) председательствует на заседаниях правления;
2) имеет право первой подписи под финансовыми документами, которые в соответствии с

уставом объединения не подлежат обязательному одобрению правлением или общим собранием
членов такого объединения (собранием уполномоченных);

3) подписывает другие документы от имени такого объединения и протоколы заседания
правления;

4) на основании решения правления заключает сделки и открывает в банках счета такого
объединения;

5) выдает доверенности, в том числе с правом передоверия;
6) обеспечивает разработку и вынесение на утверждение общего собрания членов такого

объединения (собрания уполномоченных) внутренних регламентов такого объединения,
положения об оплате труда работников, заключивших трудовые договоры с таким объединением;

7) осуществляет представительство от имени такого объединения в органах
государственной власти, органах местного самоуправления, а также в организациях;

8) рассматривает заявления членов такого объединения.
Ответственность председателя правления садоводческого, огороднического или дачного

некоммерческого объединения и членов его правления определена ст. 24 Закона N 66-ФЗ.
Председатель правления садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого

объединения и члены его правления несут ответственность перед таким объединением за убытки,
причиненные такому объединению их действиями (бездействием). При этом не несут
ответственности члены правления, голосовавшие против решения, которое повлекло за собой
причинение такому объединению убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Председатель правления и его члены при выявлении финансовых злоупотреблений или
нарушений, причинении убытков такому объединению могут быть привлечены к дисциплинарной,
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материальной, административной или уголовной ответственности в соответствии с
законодательством.

Глава 3. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В САДОВОМ ТОВАРИЩЕСТВЕ

§ а. Членские, вступительные и целевые взносы

В соответствии со ст. 1 Закона N 66-ФЗ бюджет садоводческих объединений складывается
из взносов участников. Взносы подразделяются по видам:

1) вступительные взносы - денежные средства, внесенные членами садоводческого,
огороднического или дачного некоммерческого объединения на организационные расходы на
оформление документации;

2) членские взносы - денежные средства, периодически вносимые членами садоводческого,
огороднического или дачного некоммерческого объединения на оплату труда работников,
заключивших трудовые договоры с таким объединением, и другие текущие расходы такого
объединения;

3) целевые взносы - денежные средства, внесенные членами садоводческого,
огороднического или дачного некоммерческого товарищества либо садоводческого,
огороднического или дачного некоммерческого партнерства на приобретение (создание) объектов
общего пользования;

4) паевые взносы - имущественные взносы, внесенные членами садоводческого,
огороднического или дачного потребительского кооператива на приобретение (создание)
имущества общего пользования;

5) дополнительные взносы - денежные средства, внесенные членами садоводческого,
огороднического или дачного потребительского кооператива на покрытие убытков,
образовавшихся при осуществлении мероприятий, утвержденных общим собранием членов
потребительского кооператива.

Уплата вступительных и членских взносов должна быть предусмотрена учредительными
документами. В платежных документах (банковских и кассовых) должно быть четко определено,
кем производится платеж. Плательщик должен либо быть членом (участником) садоводческого
товарищества либо на момент платежа иметь решение уполномоченного органа о принятии его в
члены (участники) указанного товарищества. В противном случае поступившие взносы
квалифицируются как внереализационные доходы и подлежат налогообложению.

§ б. Бухгалтерский учет средств целевого финансирования

Взносы участников должны отражаться в бухгалтерском учете обособленно по их видам
исходя из определений, приведенных в Законе N 66-ФЗ, а также их экономического содержания.

Для учета начисленных и поступивших взносов целесообразно открывать отдельные
субсчета к счету 86 "Целевое финансирование", например:

86-1 "Вступительные взносы" - для учета денежных средств, внесенных членами
садоводческого некоммерческого объединения на организационные расходы на оформление
документации;

86-2 "Членские взносы" - для учета денежных средств, периодически вносимых членами
садоводческого товарищества на оплату труда работников, заключивших трудовые договоры с
таким объединением, и другие текущие расходы такого объединения;

86-3 "Целевые взносы" - для учета денежных средств, внесенных членами садоводческого
товарищества на приобретение (создание) объектов общего пользования.

Учет паевых и дополнительных взносов организуется и ведется в садоводческих
кооперативах, которые отличаются от садоводческих товариществ тем, что ведут определенную
коммерческую деятельность (например, по реализации выращенной продукции). В том случае,
когда садоводческое товарищество получает субсидии, субвенции или иные виды
государственной помощи, для их учета следует открывать отдельный субсчет.

К счету 86 может быть также открыт дополнительный субсчет "Прочие источники" -
например, для отражения расчетов с гражданами, не являющимися членами товарищества, но
пользующимися за плату его инфраструктурой.

На счете 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" целесообразно учитывать
задолженность участников товарищества по членским взносам. Задолженность по вступительным
взносам отражается, как правило, при их внесении, поэтому использование счетов учета расчетов
не обязательно.

Однако с точки зрения оперативного учета задолженности участников товарищества по
взносам такой учет может быть организован.
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Пример 1. Общим собранием членов садоводческого товарищества "Мечта огородника"
установлен размер членских взносов - 200 руб. с сотки в год, размер вступительных взносов - 1000
руб. Также собранием членов товарищества принято решение о сборе целевых взносов на
строительство дороги в размере 600 руб. с участка.

При отражении задолженности участников товарищества по взносам в учете садоводческого
товарищества делаются проводки:

Дебет 76-5 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" Кредит 86-2 "Членские взносы"
- 1200 руб. (200 руб. x 6 соток) - отражена задолженность членов товарищества по членским

взносам;
Дебет 76-5 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" Кредит 86-3 "Целевые взносы"
- 600 руб. - отражена задолженность членов товарищества по целевым взносам на

строительство дороги;
Дебет 50 "Касса" Кредит 76-5 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"
- 1800 руб. - членом товарищества внесены в кассу членские и целевые взносы.

Пример 2. Общим собранием членов садоводческого товарищества "Мечта огородника"
принят новый член товарищества, размер вступительных взносов - 1000 руб.

При отражении задолженности участников товарищества по взносам в учете садоводческого
товарищества делаются проводки:

Дебет 76-5 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" Кредит 86-1 "Вступительные
взносы"

- 1000 руб. - отражена задолженность членов товарищества по вступительным взносам;
Дебет 50 "Касса" Кредит 76-5 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"
- 1000 руб. - членом товарищества внесен в кассу вступительный взнос.
Возможен такой вариант отражения данной операции в учете:
Дебет 50 "Касса" Кредит 86-1 "Вступительные взносы"
- 1000 руб. - вступительный взнос внесен членом садоводческого товарищества

непосредственно в момент вступления.

§ в. Порядок расходования средств целевого финансирования

Целевые средства должны использоваться садоводческим товариществом строго в
соответствии со сметой на финансирование расходов на содержание садоводческого
товарищества и ведение его уставной деятельности.

К основным статьям расходов садоводческого товарищества относятся:
- расходы на оплату труда;
- ЕСН и отчисления на пенсионное страхование и обязательное страхование от несчастных

случаев;
- почтово-телеграфные расходы;
- оплата телефона;
- расходы на канцтовары и принадлежности;
- расходы на проведение ежегодного собрания участников товарищества;
- расходы на вывоз мусора и отходов;
- расходы на аренду помещения;
- прочие непредвиденные расходы.
Статьи расходов отражаются в смете. Унифицированной формы сметы, утвержденной

законодательством, не существует. Форма сметы и периодичность ее составления утверждается
руководящим органом товарищества. Сама смета доходов и расходов утверждается общим
собранием членов товарищества.

По окончании отчетного периода необходимо составить отчет об исполнении сметы. Отчет
также должно утвердить общее собрание членов товарищества.

Каждая строка сметы должна быть подтверждена соответствующим расчетом или
оправдательными документами.

В случае если на отчетную дату не все средства целевого финансирования были
использованы, остаток средств по решению общего собрания членов товарищества переносится
на следующий период.

По кредиту счета 86 аккумулируются средства целевого финансирования садоводческого
товарищества в соответствии с утвержденной сметой. По дебету счета 86 - отражаются
произведенные расходы в соответствии со сметой.

Пример 3. Общим собранием членов садоводческого товарищества "Мечта огородника"
утверждена следующая смета доходов и расходов товарищества на 2007 г.:
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Образец сметы:
Утверждена

______________

"___" _________ 200__ г.

Смета доходов и расходов садоводческого товарищества "Мечта огородника" на 2007 г.

Вид дохода Сумма
Остаток средств на 01.01.2006 500 руб.
Членские взносы (100 членов, 200 руб/сотка в год, участки
по 6 соток)

120 000 руб.

Вступительные взносы (принято 2 новых члена, размер взноса
1000 руб.)

2 000 руб.

Целевые взносы на строительство дороги (100 участков, размер
взноса 600 руб.)

60 000 руб.

Итого: 182 500 руб.

Вид расхода Сумма
Строительство дороги 60 000 руб.
Заработная плата председателя (6000 руб/мес.) 72 000 руб.
Налоги с ФОТ (26% ЕСН, 0,2% - отчисления на страхование от
НС и ПЗ)

18 864 руб.

Расходы на проведение ежегодного собрания членов
товарищества

5 000 руб.

Мобильная связь (300 руб/мес.) 3 600 руб.
Канцелярские товары и принадлежности (500 руб/мес.) 6 000 руб.
Вывоз мусора и бытовых отходов (1200 руб/мес.) 14 400 руб.
Непредвиденные расходы 2 636 руб.
Итого: 182 500 руб.

Так как формирование себестоимости продукции, работ или услуг в садоводческом
товариществе не производится, использование счета 20 "Основное производство" или 26
"Общехозяйственные расходы" нецелесообразно. Допускается прямое списание начисленных
сумм за счет источников их финансирования.

При отражении расходования средств согласно смете в учете товарищества делаются
следующие проводки:

Дебет 86-2 "Членские взносы" Кредит 70 "Расчеты по оплате труда"
- на сумму начисленной оплаты труда;
Дебет 86-2 "Членские взносы" Кредит 69 "Расчеты по социальному страхованию и

обеспечению"
- на сумму произведенных начислений на оплату труда (ЕСН и взносы в Фонд соцстраха РФ);
Дебет 70 Кредит 68 "Расчеты по налогам и сборам" субсчет "НДФЛ"
- на сумму удержанного налога на доходы физических лиц;
Дебет 70 Кредит 50 "Касса"
- на сумму произведенной оплаты.
Также непосредственно на счета учета финансирования могут списываться

общехозяйственные расходы (канцтовары, инвентарь, не относящийся к объектам основных
средств, и т.п.):

Дебет 10 "Материалы" Кредит 60 "Расчеты с поставщиками"
- приобретены (оприходованы) материалы (канцтовары);
Дебет 86-2 "Членские взносы" Кредит 10 "Материалы"
- на сумму стоимости приобретенных и использованных материалов;
Дебет 86-2 "Членские взносы" Кредит 60 "Расчеты с поставщиками"
- на сумму стоимости работ или услуг, выполненных или оказанных сторонними

организациями.
Списание источников финансирования производится на основании акта, в котором

подтверждаются объем выполненных работ (оказанных услуг) и их стоимость (вывоз мусора,
мобильная связь и т.п.).

§ г. Прочие поступления
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К прочим поступлениям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
организаций относятся те виды финансовых вливаний, которые не связаны с ведением
предпринимательской деятельности.

К таким поступлениям можно отнести:
- штрафные санкции за ненадлежащее исполнение договоров, не связанных с ведением

предпринимательской деятельности;
- проценты, начисляемые банком на остатки средств на счете;
- проценты по ценным бумагам, депозитам и т.п.;
- стоимость материальных ценностей, полученных в связи со списанием объектов основных

средств;
- стоимость материальных ценностей, выявленных в результате инвентаризации.
Зачастую уставом садоводческого товарищества или решением общего собрания членов

товарищества предусматривается наложение штрафных санкций на членов товарищества,
вовремя не оплативших членские взносы.

Начиная с 1 января 2002 г. все российские организации признаются плательщиками налога
на прибыль (ст. 246 НК РФ). Это означает, что и некоммерческие организации, причем как
ведущие, так и не ведущие предпринимательскую деятельность, являются плательщиками налога
на прибыль и обязаны представлять в налоговый орган отчетность по указанному налогу.

Доходы в виде признанных должником штрафов признаются внереализационными и
подлежат обложению налогом на прибыль независимо от того, что их получателем является
некоммерческая организация (п. 3 ст. 250 НК РФ).

Некоммерческие организации, у которых возникают обязательства по уплате налога на
прибыль, обязаны по истечении каждого отчетного (квартал) и налогового периода (календарный
год) не позднее 28 дней со дня окончания соответствующего периода представлять в налоговые
органы по месту своего нахождения налоговые декларации.

Те некоммерческие организации, у которых не возникает обязательств по уплате налога на
прибыль, представляют налоговую декларацию по упрощенной форме один раз в году, не позднее
28 марта года, следующего за истекшим календарным годом.

В аналогичном порядке подлежат налогообложению и прочие доходы, полученные
садоводческим товариществом, например, проценты банка по остатку на счете.

§ д. Документальное оформление расходов
в садоводческом товариществе

Зачастую садоводческие товарищества не уделяют достаточного внимания правильному
документальному оформлению хозяйственных операций, особенно если товарищество не ведет
коммерческой деятельности, поскольку считают, что документы, подтверждающие расходы, нужны
только для правильного исчисления налогов.

Отчасти это действительно так.
В соответствии с п. 1 ст. 252 НК РФ для целей определения налоговой базы по налогу на

прибыль расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в
случаях, предусмотренных ст. 265 НК РФ, убытки), осуществленные (понесенные)
налогоплательщиком. При этом под обоснованными расходами понимаются экономически
оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме, а под документально
подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами,
оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таким образом, для определения перечня документов, необходимых для подтверждения
произведенных затрат, НК РФ с учетом положений ст. ст. 11 и 252 адресует налогоплательщиков к
Федеральному закону от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете". В соответствии с п.
п. 1 и 2 ст. 9 указанного Закона все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны
оформляться оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными
документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. Первичные учетные документы
принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах
унифицированных форм первичной учетной документации, а документы, форма которых не
предусмотрена в этих альбомах, должны содержать перечень обязательных реквизитов:

а) наименование документа;
б) дату составления документа;
в) наименование организации, от имени которой составлен документ;
г) содержание хозяйственной операции;
д) измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;
е) наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и

правильность ее оформления;
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ж) личные подписи указанных лиц.
А вот от соблюдения Закона N 129-ФЗ садоводческие товарищества никто не освобождал.

Об этом прямо сказано в Письме Минфина России от 25 октября 1996 г. N 92 "О ведении
бухгалтерского учета и отчетности садоводческими товариществами".

Не следует забывать и о том, что помимо налоговых органов бухгалтеру садоводческого
товарищества необходимо отчитаться перед ревизионной комиссией товарищества и общим
собранием участников, в том числе и по обоснованности произведенных расходов и соответствию
их утвержденной смете.

Остановимся на документальном оформлении операций, наиболее часто вызывающих
трудности у бухгалтера садоводческого товарищества.

Расходы на мобильную связь

Часто садоводческое товарищество не имеет стационарного телефонного номера, поэтому
сметой расходов предусматривается возмещение председателю товарищества и иным
должностным лицам расходов на мобильную связь для оперативного решения вопросов,
связанных с деятельностью товарищества.

Как правило, в смете указывается месячный или годовой лимит таких расходов. Однако
работник товарищества может потратить сумму больше или меньше установленного лимита. Как
определить обоснованность таких расходов и сумму полагающейся компенсации?

Можно, например, установить, что товарищество возмещает работнику стоимость всех
разговоров, связанных с работой, на основе распечатки телефонных разговоров оператора
сотовой связи.

Согласно Письму УФНС России по г. Москве от 9 февраля 2005 г. N 20-12/8153 в
детализированном отчете должны содержаться: номера телефонов всех абонентов; коды городов
(стран); даты и время переговоров; продолжительность и стоимость разговора.

Товарищество также может установить ежемесячную фиксированную сумму компенсации,
независимо от фактически произведенных расходов. В смете указывают должность, фамилию,
имя, отчество работника, получающего компенсацию, и ее сумму.

В Письме Минфина России от 23 мая 2005 г. N 03-03-01-04/1/275 сказано, что критерием
экономической обоснованности затрат на приобретение услуг сотовой связи для целей
налогообложения будет являться необходимость для сотрудника в соответствии с
установленными в должностной инструкции обязанностями использовать сотовый телефон в
служебных целях. Однако трудовое законодательство не содержит прямого требования о
составлении должностной инструкции. Согласно ст. 57 ТК РФ все права и обязанности работника
по занимаемой им должности должны быть закреплены в трудовом договоре.

В Письме Минфина России от 31 декабря 2004 г. N 03-03-01-04/1/194 также говорится, что
отразить необходимость использования сотового телефона можно в тексте самого договора.
Однако этот вариант содержит элемент риска. Зачастую налоговые органы трактуют включение
условия об оплате сотовых телефонных переговоров в текст трудового договора как часть условий
об оплате труда. На этом основании они начинают требовать включения данных сумм в налоговые
базы по НДФЛ и ЕСН.

Как избежать уплаты этих налогов?
В отношении размера компенсации расходов по мобильной связи налоговым и трудовым

законодательством не установлены ограничительные нормы. Вследствие этого такую
компенсацию (при правильном оформлении) можно не облагать НДФЛ и ЕСН в полном объеме
исходя из положений п. 3 ст. 217 НК РФ и пп. 2 п. 1 ст. 238 НК РФ. На эти выплаты не начисляются
также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование согласно п. 2 ст. 10
Федерального закона от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации".

Что касается уплаты страховых взносов на страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, то взносы нужно начислять только на сумму
компенсации, выплаченную работнику сверх установленных норм (п. 10 Перечня выплат, на
которые не начисляются страховые взносы в ФСС РФ, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 7 июля 1999 г. N 765).

Единственное условие - это должна быть действительно документально подтвержденная
компенсация произведенных расходов, а не дополнительный доход, полученный сотрудником.

Таким образом, хотя садоводческое товарищество и не ведет коммерческой деятельности и
не уплачивает налог на прибыль, у него может возникнуть налогооблагаемая база по другим
налогам в случае неправильного документирования расходов.

Поэтому мы все-таки рекомендуем подтверждать производственный характер расходов на
сотовую связь следующими документами:
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- перечень должностных лиц, работа которых требует использования сотовой связи в
служебных целях;

- должностные инструкции на указанных лиц;
детализация звонков от оператора связи и составленная на ее основе бухгалтерская справка

по служебным звонкам.
- Как быть, если работник пользовался телефоном в служебных целях во внерабочее время:

выходные, праздничные дни, дни отпуска?
В этом случае тем более необходимо привести документальное подтверждение расходов на

оплату услуг сотовой связи и их служебный характер. А также можно в трудовом договоре с
сотрудником указать, что данный сотрудник имеет ненормированный рабочий день.

Какие еще расходы можно возместить сотруднику?
В Письме УФНС по г. Москве от 9 февраля 2005 г. N 20-12/8153 перечислены расходы на

почтовые, телефонные, телеграфные и другие подобные услуги, расходы на оплату услуг связи,
вычислительных центров и банков, включая расходы на услуги факсимильной и спутниковой
связи, электронной почты, а также информационных систем (СВИФТ, Интернет и иные
аналогичные системы). Однако данное Письмо также содержит требование обязательного
документального подтверждения служебного характера таких расходов.

И конечно же, данные расходы должны быть предусмотрены утвержденной сметой расходов
садоводческого товарищества.

Возможен и другой вариант учета расходов: товарищество приобретает мобильный
телефон, заключает договор с оператором связи и оплачивает счета за услуги связи. Работнику же
телефон выдается для служебного использования. В этом случае также необходима расшифровка
от оператора. В случае если работник вел со служебного телефона личные переговоры,
налоговые органы трактуют оплату таких переговоров организацией как доход, полученный
работником в натуральном виде. Данные выплаты включаются в налоговую базу по ЕСН в
соответствии с п. 1 ст. 237 НК РФ, а в налоговую базу по НДФЛ - п. 2 ст. 211 НК РФ. Для того чтобы
не уплачивать указанные налоги, можно предусмотреть в трудовом договоре с работником, что он
обязан возместить товариществу данные расходы. Такой пункт договора позволит также избежать
должностным лицам товарищества трений с ревизионной комиссией и членами товарищества.

Если организация не взыскивает с сотрудников суммы произведенных ими личных
переговоров и не включает их стоимость в состав своих расходов для целей налогообложения, то
отпадает необходимость в начислении ЕСН, поскольку согласно п. 3 ст. 236 НК РФ не облагаются
ЕСН выплаты, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль. На этом основании также не
начисляются и страховые пенсионные взносы. Однако данной нормой могут воспользоваться
только плательщики налога на прибыль организаций. Организации, применяющие специальные
налоговые режимы, такой льготы лишены. НДФЛ же с дохода работника, полученного в
натуральном виде (в виде оплаты его личных переговоров), исчислить придется в любом случае.

Расходы на вывоз мусора, чистку снега, уборку территории

Другая существенная статья расходов садоводческого товарищества - расходы на
поддержание территории товарищества в надлежащем виде.

Сюда могут быть включены расходы на вывоз мусора, уборку территории, чистку снега в
зимний период.

Как правило, у бухгалтера не возникает сложностей с учетом таких расходов, если услуги
оказываются специализированной организацией.

В этом случае указанная организация должна предоставить садоводческому товариществу
акт выполненных работ и счет-фактуру (если она является плательщиком НДС). В случае
наличной оплаты данных услуг в соответствии с Федеральным законом от 22 мая 2003 г. N 54-ФЗ
"О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием платежных карт" необходим также кассовый чек.

Однако довольно часто возникает ситуация, когда для оказания данных услуг товарищество
нанимает частное лицо, не состоящее в штате товарищества и имеющее, например, в
собственности трактор или иную необходимую технику.

В этой ситуации садоводческое товарищество является заказчиком, а физическое лицо,
которое выполняет работы, - подрядчиком. Следует помнить, что договор подряда заключается в
письменной форме и составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр остается в
организации, а второй - у работника. Требование обязательной письменной формы договора
подряда содержится в ст. 702 ГК РФ.

В договоре должны быть обязательно указаны дата начала выполнения работы и срок ее
окончания. Подрядчик может сдавать работы поэтапно. В этом случае в договоре должны быть
предусмотрены сроки завершения отдельных этапов работы. Их можно изменять по соглашению
сторон.
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Если подрядчик осуществляет какие-то расходы, связанные с выполнением работы, то
заказчик также должен оплатить их (ст. 709 ГК РФ). Порядок оплаты таких расходов, а также сумма
вознаграждения подрядчика устанавливаются в договоре.

Договор подряда не относится к трудовым договорам, а является договором, носящим
гражданско-правовой характер. Однако если подрядчик - физическое лицо, которое не является
индивидуальным предпринимателем, с сумм причитающегося ему по договору вознаграждения
следует удержать НДФЛ и ЕСН. Также договором подряда может быть предусмотрено
страхование подрядчика от несчастных случаев. В этом случае товариществу также следует
исчислить взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.

Доля ЕСН, зачисляемая в фонд социального страхования, по договорам подряда не
начисляется.

Пример 4. Садоводческое товарищество "Мечта огородника" заключило договор подряда с
Ивановым А.А. на вывоз мусора с территории товарищества.

По договору товарищество должно уплатить Иванову А.А. вознаграждение в сумме 5000 руб.
Расходы Иванова А.А., связанные с выполнением договора, составили 500 руб. (оплата бензина).
Все расходы подтверждены документально.

Договор подряда не предусматривает страхования Иванова А.А. от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.

Бухгалтер товарищества должен сделать проводки:
Дебет 86 Кредит 76-5
- 5000 руб. - начислено вознаграждение по договору подряда;
Дебет 86 Кредит 69-2
- 1000 руб. (5000 руб. x 20%) - начислен ЕСН в части, которая подлежит уплате в

федеральный бюджет;
Дебет 69-2 Кредит 69-2, 1
- 700 руб. (5000 руб. x 14%) - начисленные взносы на обязательное пенсионное страхование

зачтены в счет уплаты ЕСН в федеральный бюджет;
Дебет 86 Кредит 69-3, 1
- 55 руб. (5000 руб. x 1,1%) - начислен ЕСН в части, которая подлежит уплате в федеральный

фонд обязательного медицинского страхования;
Дебет 26 Кредит 69-3, 2
- 100 руб. (5000 руб. x 2%) - начислен ЕСН в части, которая подлежит уплате в

территориальный фонд обязательного медицинского страхования;
Дебет 76-5 Кредит 68 субсчет "Расчеты по НДФЛ"
- 585 руб. ((5000 руб. - 500 руб.) x 13%) - удержан налог на доходы с суммы выплаты по

договору подряда (за вычетом расходов Иванова А.А.);
Дебет 76 Кредит 50
- 4415 руб. (5000 руб. - 585 руб.) - выданы денежные средства по договору из кассы

товарищества.

§ е. Отношения с гражданами,
не являющимися членами садового товарищества

На территории садоводческого товарищества могут находиться участки, хозяева которых не
являются членами данного товарищества, например, перестали быть членами в результате
выхода из товарищества.

Член садоводческого объединения вправе добровольно выйти из садоводческого
некоммерческого объединения, одновременно с этим заключив с ним договора о порядке
пользования и эксплуатации инженерных сетей, дорог и другого имущества общего пользования, в
случае если он продолжает пользоваться земельным участком (пп. 9 п. 1 ст. 19 Закона N 66-ФЗ).

Порядок выплаты стоимости части имущества или выдачи части имущества в натуре в
случае выхода гражданина из членов такого объединения или ликвидации последнего
определяется в уставе конкретного садоводческого некоммерческого объединения (п. 4 ст. 16
Закона N 66-ФЗ).

Кроме того, ст. 19 Закона устанавливает, что член садоводческого объединения граждан
имеет право в случае отчуждения садового земельного участка одновременно отчуждать
приобретателю долю имущества общего пользования в составе садоводческого товарищества в
размере целевых взносов; имущественный пай в размере паевого взноса, за исключением той
части, которая включена в неделимый фонд садоводческого товарищества.

В том случае, если садоводческое товарищество создано в форме некоммерческого
партнерства в соответствии с п. 3 ст. 8 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О
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некоммерческих организациях", член садоводческого объединения граждан вправе, если иное не
установлено учредительными документами некоммерческого партнерства, получать при выходе из
некоммерческого партнерства часть его имущества или стоимость этого имущества в пределах
стоимости имущества, переданного членами некоммерческого партнерства в его собственность, за
исключением членских взносов, в порядке, предусмотренном учредительными документами
некоммерческого партнерства.

Таким образом, порядок выплаты стоимости части имущества общего пользования,
приобретенного или созданного за счет целевых взносов, или выдачи части такого имущества в
натуре в случае выхода гражданина из членов садоводческого объединения граждан, а также ее
размер должны быть определены уставом конкретного садоводческого объединения. Если такой
порядок в уставе не будет определен, то в соответствии с п. 3 ст. 254 ГК РФ будет действовать
правило, в соответствии с которым имущество может быть выделено на условиях, о которых
договорятся стороны. Если согласие между объединением и выходящим участником достигнуто не
будет, то участник вправе в судебном порядке требовать выдела в натуре своей доли. При
невозможности выдела доли в натуре без несоразмерного ущерба имуществу, находящемуся в
общей собственности, выходящий участник имеет право на выплату ему стоимости его доли
объединением (ст. 252 ГК РФ).

Следует также обратить внимание на то, что членские взносы при выходе из садового
товарищества не возвращаются, так как они используются на текущие расходы садового
товарищества.

Пример 5. Член садоводческого товарищества "Мечта огородника" Иванов В.П. решил выйти
из членов товарищества. При этом им подано заявление о выделении ему доли имущества
садового товарищества (находящейся на балансе товарищества внутренней дороги стоимостью
60 000 руб.).

Доля Иванова В.П. определена в размере целевого взноса, внесенного им на строительство
дороги, - 600 руб.

Поскольку доля Иванова В.П. не может быть выделена ему в натуральном выражении,
выплата доли произведена деньгами:

Дебет 76-5 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" Кредит 50 "Касса"
- 600 руб. - выплачена Иванову В.П. причитающаяся ему доля (за счет статьи сметы

"Непредвиденные расходы");
Дебет 86-2 "Членские взносы" Кредит 76-5 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"
- 600 руб. - отражено расходование средств целевого финансирования на статью

"Непредвиденные расходы".
С Ивановым В.П. заключен договор о порядке пользования им инфраструктурой

товарищества. Согласно данному договору ежемесячно Иванов В.П. должен уплачивать 100 руб.
В учете делаются проводки:
Дебет 76-5 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" Кредит 86-4 "Прочие источники"
- 100 руб. - начислена задолженность Иванова В.П. за пользование инфраструктурой

товарищества за январь 2007 г.;
Дебет 50 "Касса" Кредит 76-5 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"
- 100 руб. - Ивановым В.П. внесена оплата в кассу товарищества.

Глава 4. ИМУЩЕСТВО САДОВОДЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА

§ а. Объекты на балансе садоводческого товарищества

Имущество, приобретаемое садоводческим товариществом за счет целевых средств,
приходуется на соответствующих счетах учета имущества. Для этих целей используются счета: 08
"Вложения во внеоборотные активы", 01 "Основные средства" - при оприходовании основных
средств и 10 "Материалы" - при приобретении материалов.

В соответствии с п. 4 ПБУ 6/01 "Учет основных средств", утвержденного Приказом Минфина
России от 30 марта 2001 г. N 26н "актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в
качестве основных средств, если одновременно выполняются следующие условия:

а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении
работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления
организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;

б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть срока
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает
12 месяцев;

в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем".
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Если же имущество приобретается для перепродажи, его следует квалифицировать не как
основное средство, а как товар.

Некоммерческая организация принимает объект к бухгалтерскому учету в качестве основных
средств, если он предназначен для использования в деятельности, направленной на достижение
целей создания данной некоммерческой организации (в том числе в предпринимательской
деятельности, осуществляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации), для
управленческих нужд некоммерческой организации, а также если выполняются условия,
установленные в пп. "б" и "в" п. 4 ПБУ 6/01.

Следует обратить особое внимание на то, что некоммерческие организации не должны
производить переоценку основных средств. Пунктом 15 ПБУ 6/01 предусмотрено, что только
коммерческие организации могут переоценивать объекты основных средств.

В соответствии с п. 5 ПБУ 6/01 активы, в отношении которых выполняются условия,
предусмотренные в п. 4 ПБУ 6/01, и стоимостью в пределах лимита, установленного в учетной
политике организации, но не более 20 000 руб. за единицу, могут отражаться в бухгалтерском
учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях
обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации в организации
должен быть организован надлежащий контроль за их движением.

Однако для целей налогового учета в соответствии с п. 1 ст. 256 НК РФ объектами основных
средств признается имущество стоимостью не более 10 000 руб.

Обратите внимание! Спецификой некоммерческих организаций является то, что НДС,
уплаченный при приобретении основных средств, не является возмещаемым налогом, а подлежит
включению в состав расходов по приобретению основного средства.

Приобретение основных средств за плату

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, в соответствии с п.

8 ПБУ 6/01 признается сумма фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление, за
исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации).

Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление основных средств
являются:

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), а также суммы,
уплачиваемые за доставку объекта и приведение его в состояние, пригодное для использования;

- суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору строительного
подряда и иным договорам;

- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги,
связанные с приобретением основных средств;

- таможенные пошлины и таможенные сборы;
- невозмещаемые налоги, государственная пошлина, уплачиваемые в связи с

приобретением объекта основных средств;
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен

объект основных средств;
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и

изготовлением объекта основных средств.
В соответствии с п. 2 ст. 251 НК РФ уставная деятельность некоммерческих организаций не

подлежит налогообложению (освобождена от налогообложения), поэтому НДС, уплаченный
поставщикам товаров, работ, услуг, включается в стоимость этих товаров, работ, услуг. Таким
образом, в первоначальную стоимость основного средства садоводческое товарищество должно
включить и НДС.

Операции по принятию к учету основных средств в обязательном порядке подлежат
оформлению первичными документами. В соответствии с Постановлением Госкомстата России от
21 января 2003 г. N 7 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации
по учету основных средств" для учета ОС должны использоваться унифицированные формы
первичной учетной документации (см. табл. 1).
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Таблица 1

Унифицированные формы первичной учетной документации

N
формы

Наименование формы

ОС-1 Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий,
сооружений)

ОС-1а Акт о приеме-передаче здания (сооружения)
ОС-1б Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме

зданий, сооружений)
ОС-2 Накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств
ОС-3 Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных,

модернизированных объектов основных средств
ОС-4 Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных

средств)
ОС-4а Акт о списании автотранспортных средств
ОС-4б Акт о списании групп объектов основных средств (кроме

автотранспортных средств)
ОС-6 Инвентарная карточка учета объекта основных средств
ОС-6а Инвентарная карточка группового учета объектов основных средств
ОС-6б Инвентарная книга учета объектов основных средств
ОС-14 Акт о приеме (поступлении) оборудования
ОС-15 Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж
ОС-16 Акт о выявленных дефектах оборудования

Построенные собственными силами здания и сооружения, колодцы, дороги и другие объекты
отражаются в учете по стоимости фактических расходов.

Пример 6. Садоводческим товариществом "Мечта огородника" построена дорога стоимостью
60 000 руб. за счет средств целевого финансирования. Строительство дороги осуществила
подрядная строительная организация.

В бухгалтерском учете операции по постановке на учет построенной дороги будут
отражаться следующим образом:

Дебет 08 "Вложения во внеоборотные активы" Кредит 60 "Расчеты с поставщиками"
- 60 000 руб. - на сумму услуг подрядной строительной организации;
Дебет 01 "Основные средства" Кредит 08 "Вложения во внеоборотные активы"
- 60 000 руб. - на сумму первоначальной стоимости объектов основных средств, введенных в

эксплуатацию;
Дебет 60 "Расчеты с поставщиками" Кредит 51 "Расчетный счет"
- 60 000 руб. - на сумму произведенной оплаты в адрес подрядной организации.

При приобретении объектов основных средств и иных внеоборотных активов (например,
нематериальных) источники финансирования не списываются. Отражение использованных сумм
по дебету счета 86 производится при выбытии ранее приобретенных объектов, в том числе и по
истечении срока полезного использования.

Пример 7. Садоводческим товариществом "Мечта огородника" списан компьютер
стоимостью 20 000 руб., приобретенный ранее за счет средств целевого финансирования, - в
связи с истечением срока его полезного использования.

В бухгалтерском учете делается следующая операция:
Дебет 86-3 "Целевые взносы" Кредит 01 "Основные средства"
- 20 000 руб. - списана первоначальная стоимость компьютера за счет средств целевого

финансирования.

Получение имущества в виде имущественного пая

Факты приема объектов в виде имущественного пая также оформляются актами приема-
передачи по форме ОС-1 или составляются списки, в которых указывается наименование объекта,
количество, полная и остаточная стоимость. Документы подписываются передающей и
принимающей стороной и заверяются печатью.
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Для учета земельной площади, имущества, поступившего в собственность садоводческого
товарищества в виде имущественного пая, рекомендуется вести книгу учета имущества. Она
имеет три раздела для учета земельной площади, для учета основных средств, для отражения
данных инвентаризации. Записи ведутся последовательно по мере поступления имущества и его
документального оформления. После получения от местной администрации акта на право
собственности на землю или подписания договора на аренду земельного участка в книге учета
имущества делается соответствующая запись.

Безвозмездное получение основных средств

Садоводческое товарищество может получить имущество и безвозмездно. Например, в виде
подарка.

Пунктом 10 ПБУ 6/01 предусмотрено, что первоначальной стоимостью основных средств,
полученных организацией по договору дарения (безвозмездно), признается их текущая рыночная
стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы.

В бухгалтерском учете делаются следующие записи:
Дебет 08 "Вложения во внеоборотные активы" Кредит 86 "Целевое финансирование"
- отражена рыночная стоимость основного средства;
Дебет 01 "Основные средства" Кредит 08 "Вложения во внеоборотные активы"
- принят к учету объект основных средств;
Дебет 86 "Целевое финансирование" Кредит 83 "Добавочный капитал"
- отражен источник финансирования.

Учет материально-производственных запасов

Порядок учета МПЗ регламентирован ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных
запасов", утвержденным Приказом Минфина России от 9 июня 2001 г. N 44н. В этом документе
специальных правил для некоммерческих организаций не установлено. Следовательно, такие
организации вправе в бухгалтерском учете списывать стоимость материалов на затраты в том же
порядке, что и коммерческие фирмы, а именно по мере отпуска в производство или эксплуатацию.

В то же время эти правила надо соблюдать с учетом специфики деятельности
некоммерческой организации.

Так, в п. 6 ПБУ 5/01 говорится, что "фактической себестоимостью материально-
производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат
организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных
возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации)". В то же время "к фактическим затратам на приобретение материально-
производственных запасов относятся невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с
приобретением единицы материально-производственных запасов".

НДС для некоммерческих организаций по запасам, приобретаемым для основной
деятельности, является невозмещаемым налогом, поэтому включается в их фактическую
себестоимость.

§ б. Инвентаризация имущества садоводческого товарищества

Инвентаризация имущества, находящегося на балансе садоводческого товарищества,
производится в соответствии со ст. 12 Закона N 129-ФЗ.

Инвентаризация - это установление на определенный момент времени фактического
наличия средств и их источников, фактически произведенных затрат и тому подобное путем
пересчета проверяемых объектов в натуре (то есть снятия остатков) или путем проверки учетных
записей.

Методика проведения инвентаризации, порядок документального оформления ее
результатов определены Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств, утвержденными Приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. N 49, и Указаниями
по применению и заполнению форм первичной учетной документации по учету результатов
инвентаризации, утвержденными Постановлением Госкомстата России от 18 августа 1998 г. N 88.

При инвентаризации ОС должны использоваться унифицированные формы учетной
документации, утвержденные Постановлением Госкомстата России от 18 августа 1998 г. N 88:
Инвентаризационная опись основных средств (N ИНВ-1); акт инвентаризации незаконченных
ремонтов основных средств (N ИНВ-10).

Садоводческое товарищество определяет и отражает в учетной политике количество
инвентаризаций в отчетном году и перечень имущества и обязательств, проверяемых при
инвентаризации.
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Инвентаризации подлежат:
- все имущество организации независимо от его местонахождения;
- все виды финансовых обязательств;
- производственные запасы и другие виды имущества, не принадлежащие организации, но

числящиеся в бухгалтерском учете (находящиеся на ответственном хранении, арендованные,
полученные для переработки);

- имущество, не учтенное по каким-либо причинам.
Основные цели инвентаризации:
- выявление фактического наличия имущества (как собственного, так и не принадлежащего

организации, но числящегося в бухгалтерском учете) в целях обеспечения его сохранности, а
также выявление неучтенных объектов;

- определение фактического количества материально-производственных ресурсов,
использованных в процессе производства;

- сопоставление фактически полученных данных о наличии имущества в натуре с данными
аналитического и синтетического учета (выявление излишков и недостач);

- проверка полноты и правильности отражения в учете оценки имущества и обязательств, а
также возможность оценки товарно-материальных ресурсов с учетом их рыночной стоимости и
фактического физического состояния.

Порядок проведения инвентаризации определяется садоводческим товариществом
самостоятельно, за исключением случаев, когда проведение инвентаризации является
обязательным (п. 2 ст. 12 Закона N 129-ФЗ).

Проведение инвентаризации обязательно в случаях:
- при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а также при преобразовании

государственного или муниципального унитарного предприятия;
- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;
- при смене материально ответственных лиц;
- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных

экстремальными условиями;
- при реорганизации или ликвидации организации;
- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Инвентаризация имущества и обязательств проводится в обязательном порядке и в полном

объеме перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (но не ранее 1 октября отчетного
года), кроме имущества, инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года.

Для некоторых видов имущества установлены иные сроки проведения инвентаризации.
Согласно п. 27 Положения по ведению бухгалтерского учета инвентаризация может проводиться
для основных средств - один раз в три года.

Кроме того, данным Положением разрешено организациям, расположенным в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, проводить инвентаризацию товаров, сырья и
материалов в периоды их наименьших остатков.

§ в. Износ основных средств

В бухгалтерском учете в соответствии с п. 17 ПБУ 6/01 по объектам основных средств
некоммерческих организаций амортизация не начисляется. По ним на забалансовом счете
производится обобщение информации о суммах износа, начисляемого линейным способом
применительно к порядку, приведенному в п. 19 ПБУ 6/01.

В учете при составлении годовой отчетности делается запись с использованием
забалансового счета на сумму годового износа:

Кредит 010 "Износ основных средств"
- начислен износ.
При выбытии объектов сумма износа по ним списывается со счета 010:
Дебет 010 "Износ основных средств"
- списана начисленная по объекту сумма износа.
Аналитический учет по счету 010 ведется по каждому объекту ОС.

§ г. Модернизация, реконструкция и ремонт основных средств

Затраты, связанные с проведением работ по реконструкции и модернизации основных
средств, учитываются в составе капитальных вложений. При этом в ходе таких работ происходит
улучшение ранее принятых нормативных показателей функционирования (срок полезного
использования, мощность и т.п.).
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Пример 8. Садоводческим товариществом "Мечта огородника" проведена модернизация
сторожки, находящейся на балансе товарищества: проведен свет, произведено утепление стен и
двойное остекление окна. Стоимость работ по смете составила 10 000 руб., в том числе 5000 руб.
- стоимость работ, произведенных сторонней организацией, 5000 руб. - стоимость строительных
материалов.

В учете должны быть сделаны следующие проводки:
Дебет 08 "Вложение во внеоборотные активы" Кредит 60 "Расчеты с поставщиками"
- 5000 руб. - отражена стоимость работ;
Дебет 08 "Вложение во внеоборотные активы" Кредит 10 "Материалы"
- 5000 руб. - отражена стоимость материалов, израсходованных на модернизацию сторожки;
Дебет 01 "Основные средства" Кредит 08 "Вложение во внеоборотные активы"
- 10 000 руб. - увеличена первоначальная стоимость сторожки.
Соответствующие записи по проведенным работам отражаются в Акте ОС-3 "Акт о приеме-

сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных
средств", а также делаются отметки в карточке ОС-6.

К работам по обслуживанию, а также по текущему ремонту основных средств относятся
работы по систематическому и своевременному предохранению их от преждевременного износа и
поддержанию в рабочем состоянии. При этом расходы должны осуществляться в строгом
соответствии со сметой доходов и расходов.

Пример 9. Садоводческим товариществом "Мечта огородника" проведен следующий ремонт
здания сторожки: вставлено выбитое стекло. Стоимость работ и материалов составила 1000 руб.
Ремонт произведен по статье сметы "Прочие непредвиденные расходы".

В учете делаются проводки:
Дебет 86-2 "Членские взносы" Кредит 10 "Материалы"
- 800 руб. - на сумму стоимости приобретенных и использованных материалов;
Дебет 86-2 "Членские взносы" Кредит 60 "Расчеты с поставщиками"
- 200 руб. - на стоимость работ организации, произведшей замену выбитого стекла.

Обратите внимание! Некоммерческие организации не вправе направлять средства целевого
финансирования на ремонт ОС, приобретенных для предпринимательской деятельности. В
противном случае целевые средства, направленные на ремонт объекта ОС, используемого для
предпринимательской деятельности, должны быть включены в состав внереализационных
доходов с момента нецелевого использования полученных средств.

Если основное средство используется в предпринимательской деятельности, то в
соответствии с п. 1 ст. 260 НК РФ расходы на его ремонт включаются в состав прочих расходов и
признаются для целей налогообложения в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были
осуществлены, в размере фактических затрат.

Бухгалтером садоводческого товарищества должен быть организован раздельный учет
расходов на ремонт основных средств, используемых в уставных (некоммерческих) целях и в
коммерческих целях.

§ д. Использование имущества садоводческого товарищества
в уставных и коммерческих целях

От ответа на вопрос, используется ли имущество в уставной (непредпринимательской)
деятельности или в предпринимательской деятельности, зависит начисление амортизации по
основным средствам для целей налогообложения.

Некоммерческие организации не должны начислять амортизацию основных средств в
налоговом учете, если основные средства не используются в предпринимательской деятельности,
но имеют право начислять амортизацию по основным средствам, которые куплены за счет
доходов от предпринимательства и одновременно используются в коммерческой деятельности.

В п. 2 ст. 256 НК РФ перечислены случаи, когда основные средства не подлежат
амортизации. Один из таких случаев - имущество некоммерческих организаций, полученное в
качестве целевых поступлений или приобретенное за счет средств целевых поступлений и
используемое для осуществления некоммерческой деятельности.

Таким образом, если садоводческое товарищество приобрело объект основных средств за
счет средств целевого финансирования (целевые взносы членов товарищества) и использует его
в некоммерческих целях, то амортизация по такому основному средству не начисляется.

Кроме того, Минфин России Письмом от 31 июля 2003 г. N 16-00-14/243 "О начислении
амортизации по основным средствам, приобретенным за счет средств, полученных от
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предпринимательской деятельности" дает разъяснения о том, что амортизацию в данном случае
начислять нельзя. Причем это касается не только основных средств, которые были куплены за
счет целевых средств, но и тех, что были приобретены за счет доходов от продажи товаров
(работ, услуг) или неиспользуемого имущества организации.

Можно выделить две ситуации, в которых некоммерческие организации, осуществляющие
предпринимательскую деятельность, должны начислять амортизацию по объектам основных
средств.

1. Имущество приобретено не за счет целевых поступлений, используется для
осуществления коммерческой деятельности. Если от использования данного имущества
некоммерческая организация доход не получает, амортизация по нему не начисляется.

2. Имущество приобретено за счет целевых поступлений и используется для осуществления
коммерческой деятельности. По такому имуществу амортизация начисляется. В связи с
использованием такого имущества не по целевому назначению его стоимость на основании п. 14
ст. 250 НК РФ подлежит включению в доход организации и облагается налогом на прибыль.

Следовательно, для признания амортизации расходом в целях налогообложения
необходимо, чтобы с источников финансирования был исчислен налог на прибыль. Если
имущество приобретается из доходов от коммерческой деятельности некоммерческой
организации, налог на прибыль уплачивается в момент признания таких доходов.

Нередко бывает, что одно и то же имущество может использоваться как в уставной, так и в
предпринимательской деятельности. Можно ли начислять амортизацию по такому основному
средству? К сожалению, четкого ответа на этот вопрос НК РФ не дает.

С одной стороны, в пп. 2 п. 2 ст. 256 НК РФ говорится, что амортизация не начисляется по
имуществу некоммерческих организаций, которое используется в уставной деятельности. Правда,
этот подпункт содержит еще одно условие: основные средства должны быть приобретены за счет
целевых поступлений или получены в качестве таковых. И эти условия должны выполняться
одновременно. Если же одно из них не соблюдается, то запрет налогового законодательства "не
работает".

В этом случае можно учесть при налогообложении ту часть амортизации, которая
соответствует доходам от предпринимательской деятельности.

Обратите внимание! Некоммерческие организации должны в обязательном порядке
организовать раздельный учет уставной и коммерческой деятельности.

Пункт 1 ст. 256 НК РФ относит к амортизируемому только то имущество, которое
предназначено для получения дохода. Если основное средство куплено за счет прибыли, но
используется исключительно в уставных целях, ни о каких доходах говорить нельзя, поэтому в
налоговом учете имущество, предназначенное только для некоммерческой деятельности, не
амортизируется.

Если некоммерческая организация приобрела основное средство за счет членских взносов,
пожертвований, бюджетных средств или же получила основное средство в качестве целевых
поступлений, но стала использовать его в коммерческих целях, стоимость таких основных средств
включается в доход некоммерческой организации (п. 14 ст. 250 НК РФ). Это связано с тем, что в
данном случае речь идет о нецелевом использовании средств.

Пример 10. Садоводческое товарищество "Мечта огородника" построило дорогу стоимостью
60 000 руб. за счет средств целевого финансирования. За проезд по территории товарищества
транзитного автотранспорта, направляющегося в соседнее товарищество, взимается плата в
размере 50 руб./машина. Члены товарищества пользуются дорогой бесплатно.

Таким образом, имущество, созданное за счет целевого финансирования (дорога),
используется для извлечения прибыли.

Однако данная прибыль, согласно решению общего собрания членов товарищества,
направляется исключительно на поддержание дороги в пригодном для эксплуатации состоянии -
ремонт дороги.

Таким образом, хотя от эксплуатации дороги товарищество и получает доход, но использует
этот доход исключительно в уставных целях - поддержание инфраструктуры товарищества.
Амортизация по объекту основных средств не начисляется.

В учете делаются проводки:
Дебет 76-5 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" Кредит 91-1 "Прочие доходы"
- 50 руб. - начислена стоимость проезда автотранспорта;
Дебет 50 "Касса" Кредит 765 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"
- 50 руб. - поступила в кассу плата за проезд.
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Пример 11. Садоводческое товарищество "Мечта огородника" имеет на балансе компьютер
стоимостью 20 000 руб., приобретенный за счет средств целевого финансирования. Компьютер
сдан в аренду Петрову И.Г. за плату 600 руб. в месяц. В январе 2007 г. произведены расходы на
ремонт сдаваемого в аренду имущества в сумме 800 руб.

Таким образом, имущество, приобретенное за счет средств целевого финансирования,
используется не в уставных целях, а для получения дохода. Иного использования данного
имущества нет. Имущество подлежит амортизации. А также - включению в состав доходов в связи
с нецелевым использованием.

В учете товарищества делаются проводки:
Дебет 76-5 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" Кредит 911 "Прочие доходы"
- 600 руб. - начислена арендная плата по сдаваемому имуществу;
Дебет 50 "Касса" Кредит 76-5 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"
- 600 руб. - поступила в кассу арендная плата;
Дебет 86-3 "Целевые взносы" Кредит 91-1 "Прочие доходы"
- 20 000 руб. - первоначальная стоимость компьютера включена в доходы садового

товарищества в связи с его нецелевым использованием;
Дебет 91-2 "Прочие расходы" Кредит 60 "Расчеты с поставщиками"
- 800 руб. - отражены расходы по ремонту компьютера.
В бухгалтерском учете садоводческого товарищества амортизация не начисляется, однако

при заполнении декларации по налогу на прибыль может быть учтена для целей налогообложения
амортизация в сумме 20 000 руб. : 37 мес. = 540,54 руб. (срок использования установлен в
соответствии с Классификацией основных средств - 37 мес.).

Срок полезного использования основных средств, в соответствии с которым начисляется
амортизация, устанавливается Классификацией основных средств, включаемых в
амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства России от 1 января 2002
г. N 1. Указанная Классификация может использоваться для целей бухгалтерского учета в
коммерческих организациях.

Обратите внимание! В приведенном примере начисление амортизации отражено в сумме
месячной величины - для наглядности отражения финансового результата. Однако, как уже
отмечалось ранее, некоммерческие организации не начисляют амортизацию, поэтому стоимость
указанных объектов для целей налогообложения определяется как разница между их
первоначальной стоимостью и величиной износа, исчисляемой по установленным нормам
амортизационных отчислений для целей бухгалтерского учета в конце каждого налогового
(отчетного) периода. Некоммерческие организации начисляют износ в бухучете только в конце
календарного года. Поэтому проводку на сумму амортизационных отчислений по имуществу,
используемому в коммерческих целях, следует сделать в конце года на сумму годовой нормы
амортизации.

Одновременно делается проводка и по забалансовому счету 010.

В соответствии с п. 2 ст. 253 НК РФ суммы начисленной амортизации включаются в состав
расходов, связанных с производством и (или) реализацией. В соответствии со ст. 259 НК РФ
налогоплательщики исчисляют амортизацию линейным или нелинейным методом.

Выбранный метод должен быть закреплен в приказе об учетной политике.

Глава 5. РАБОТНИКИ САДОВОДЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА

§ а. Трудовые отношения в садоводческом товариществе

К работе в садоводческом товариществе могут быть привлечены работники:
- на постоянной основе (по трудовому договору с оформлением записи в трудовой книжке);
- совместители (совмещающие работу в товариществе с трудовой деятельностью в других

организациях);
- по договорам гражданско-правового характера (подряда, поручения, возмездного оказания

услуг);
- добровольцы.
С работниками, принятыми на постоянной основе, а также с совместителями трудовые

отношения регулируются нормами ТК РФ. Данные работники подчиняются правилам трудового
распорядка, пользуются правом на ежемесячное получение заработной платы, на ежегодный
оплачиваемый отпуск.

В отношении работников, с которыми заключены договоры подряда, поручения, возмездного
оказания услуг, следует руководствоваться нормами ГК РФ.
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Трудовые отношения с работниками, осуществляющими работу в товариществе на
добровольной и безвозмездной основе, строятся с учетом положений Федерального закона от 11
августа 1995 г. N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях".
Период такой работы не включается в трудовой стаж, о ней не делается запись в трудовой книжке,
не оплачивается отпуск и т.п.

Садоводческое товарищество при начислении расходов на оплату труда должно в
обязательном порядке использовать типовые формы, предусмотренные Постановлением
Госкомстата России от 5 января 2004 г. N 1 (см. табл. 2).

Таблица 2

Типовые формы при начислении расходов на оплату труда

N
формы

Наименование формы

Т-1 Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу
Т-2 Личная карточка работника
Т-3 Штатное расписание
Т-5 Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу
Т-6 Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику
Т-7 График отпусков
Т-8 Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового

договора с работником (увольнении)
Т-12 Табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда
Т-13 Табель учета рабочего времени
Т-49 Расчетно-платежная ведомость
Т-51 Расчетная ведомость
Т-53 Платежная ведомость
Т-54 Лицевой счет
Т-60 Записка-расчет о предоставлении отпуска работнику
Т-61 Записка-расчет при прекращении (расторжении) трудового договора с

работником (увольнении)
Т-73 Акт о приеме работ, выполненных по срочному трудовому договору

§ б. Заработная плата в товариществе

Источником выплат заработной платы в садовом товариществе являются средства целевого
финансирования (членские взносы). Также на эти цели могут быть направлены доходы,
полученные от коммерческой деятельности.

Начисленная заработная плата работникам садоводческого товарищества (освобожденному
руководителю, бухгалтеру, кассиру, штатным работникам охраны) отражается по кредиту счета 70
"Расчеты с персоналом по оплате труда". Так как формирование себестоимости продукции, работ
или услуг в садоводческом товариществе не производится, использование счета 20 "Основное
производство" (или, например, 26 "Общехозяйственные расходы") нецелесообразно. Допускается
прямое списание начисленных сумм за счет источников их финансирования.

Например:
Дебет 86-2 Кредит 70
- на сумму начисленной оплаты труда;
Дебет 86-2 Кредит 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению"
- на сумму произведенных начислений на оплату труда (ЕСН и взносы в Фонд соцстраха РФ);
Дебет 70 Кредит 68 "Расчеты по налогам и сборам" субсчет "НДФЛ"
- на сумму удержанного налога на доходы физических лиц;
Дебет 70 Кредит 50
- на сумму произведенной оплаты;
Дебет 68 и 69 Кредит 51
- на сумму погашенной задолженности по платежам в бюджет.
На работников садоводческих товариществ в полной мере распространяются все положения

ТК РФ. Условия оплаты труда, предусматриваемые трудовым или коллективным договором, не
могут быть ухудшены по сравнению с положениями ТК РФ и требованиями нормативных актов в
области оплаты труда.
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Государство как участник трудовых отношений и в их рамках согласно ТК РФ устанавливает
и гарантирует:

- величину минимального размера оплаты труда в Российской Федерации;
- ограничение перечня оснований и размеров удержаний из заработной платы по

распоряжению работодателя (регулируется ст. 138 ТК РФ), а также размеров налогообложения
доходов от заработной платы (регулируется гл. 23 НК РФ);

- ограничение оплаты труда в натуральной форме (только до 20% от фактически
причитающихся к получению сумм заработной платы);

- получение работниками заработной платы в случае прекращения деятельности
работодателя и его неплатежеспособности в соответствии с федеральными законами;

- государственный надзор и контроль за полной и своевременной выплатой заработной
платы и реализацией государственных гарантий по оплате труда;

- ответственность работодателей за нарушение требований ТК РФ, законов, иных
нормативных правовых актов, коллективных договоров, соглашений;

- сроки и очередность выплаты заработной платы;
- право на ежегодный отпуск и продолжительность ежегодного отпуска.
Все остальные условия оплаты труда определяются по согласованию сторонами трудовых

отношений, но с соблюдением требований законодательных актов.
Всем работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы

(должности) и среднего заработка.
Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью не

менее 28 календарных дней.
Более продолжительный ежегодный оплачиваемый отпуск может быть предоставлен в

случаях, установленных ст. 115 ТК РФ. Например, отпуск для несовершеннолетних работников
составляет 31 календарный день.

Сезонным работникам отпуск предоставляется пропорционально отработанному времени из
расчета два календарных дня за каждый отработанный месяц (ст. 295 ТК РФ).

Работникам, заключившим трудовой договор на срок до двух месяцев, предоставляются
оплачиваемые отпуска или выплачивается компенсация при увольнении из расчета два рабочих
дня за месяц работы (ст. 291 ТК РФ).

§ в. Налоги с фонда оплаты труда,
налог на доходы физических лиц

С 1 января 2002 г. по 31 декабря 2004 г. согласно пп. 8 п. 1 ст. 238 НК РФ от обложения
единым социальным налогом освобождались суммы заработной платы и иных доходов,
выплачиваемых за счет членских взносов садоводческих, садово-огородных, гаражно-
строительных и жилищно-строительных кооперативов (товариществ) лицам, выполняющим
работы (услуги) для указанных организаций.

Учитывая положения п. 2 ст. 10 Закона N 167-ФЗ выплачиваемые в пользу указанных лиц
суммы доходов не подлежали также обложению страховыми взносами на обязательное
пенсионное страхование.

Такого рода ситуация приводила к тому, что работники кооперативов (товариществ),
получающие выплаты за счет членских взносов, не имели права на включение полученных
доходов в средний заработок для исчисления государственной пенсии, да и весь период
получения доходов, с которых не уплачивались страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, не может быть включен в страховой стаж лиц, учитываемый при назначении пенсии.
Таким образом из стажа выпадает три года - 2002, 2003 и 2004 гг.

Однако физические лица, являющиеся сотрудниками садоводческих товариществ, могли
добровольно участвовать в системе обязательного пенсионного страхования, для чего в
соответствии с Законом N 167-ФЗ они должны были уплачивать страховые взносы в виде
фиксированного платежа.

С 1 января 2005 г. в гл. 24 НК РФ Федеральным законом от 20 июля 2004 г. N 70-ФЗ "О
внесении изменений в главу 24 части второй Налогового кодекса Российской Федерации,
Федеральный закон "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и
признании утратившими силу некоторых положений законодательных актов Российской
Федерации" внесены изменения, согласно которым, в частности, признан утратившим силу пп. 8 п.
1 ст. 238 НК РФ.

В связи с этим с 1 января 2005 г. садоводческие, садово-огородные, гаражно-строительные и
жилищно-строительные кооперативы (товарищества) признаются плательщиками единого
социального налога, а также страховых взносов на обязательное пенсионное страхование с
выплат, производимых за счет членских взносов в пользу лиц, выполняющих работы (услуги) для
указанных организаций.
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Следовательно, с указанной даты работники кооперативов (товариществ) пользуются
правом на включение периодов работы в страховой стаж для назначения государственных пенсий.

В соответствии с положениями ст. 236 НК РФ единый социальный налог должен
уплачиваться кооперативами (товариществами) с выплат и вознаграждений, начисляемых в
пользу физических лиц по трудовым договорам и договорам гражданско-правового характера,
предметом которых является выполнение работ, оказание услуг, а также по авторским договорам.

Не уплачивается налог с вознаграждений, выплачиваемых по указанным договорам в пользу
индивидуальных предпринимателей, а также с сумм, не подлежащих налогообложению в
соответствии со ст. 238 НК РФ.

С выплат в пользу физических лиц, являющихся инвалидами I, II или III группы, от обложения
единым социальным налогом в соответствии со ст. 239 НК РФ освобождаются суммы до 100 000
руб. за год на каждого получателя.

Так как объектом обложения страховыми взносами на обязательное пенсионное
страхование и базой для начисления страховых взносов в соответствии с п. 2 ст. 10 Закона N 167-
ФЗ признаются соответственно объект налогообложения и налоговая база по единому
социальному налогу, установленные гл. 24 НК РФ, то и уплата страховых взносов должна
производиться кооперативами (товариществами) на тех же условиях. Исключение составляют
выплаты в пользу лиц, являющихся инвалидами I, II или III группы, - если по единому социальному
налогу они освобождаются от налогообложения в пределах до 100 000 руб. за год на каждого
получателя, то от обложения страховыми взносами они не освобождаются.

Обратите внимание! Поскольку кооперативы (товарищества) являются плательщиками
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование на общих условиях, в соответствии с
требованиями ст. 15 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. N 27-ФЗ "Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" они обязаны в
установленный срок представлять органам Пенсионного фонда Российской Федерации сведения о
застрахованных лицах.

Указанные сведения представляются ежегодно не позднее 1 марта по формам,
утвержденным Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 21
октября 2002 г. N 122п "О формах документов индивидуального (персонифицированного) учета в
системе государственного пенсионного страхования и Инструкции по их заполнению".

Уплата единого социального налога и страховых взносов должна производиться
кооперативами (товариществами) ежемесячно в срок не позднее 15-го числа следующего месяца,
по правилам гл. 24 НК РФ и Закона N 167-ФЗ. При этом в соответствии с п. 2 ст. 243 НК РФ
исчисленные к уплате по принадлежности суммы единого социального налога в его части,
подлежащей уплате в федеральный бюджет, подлежат уменьшению на суммы начисленных за тот
же период страховых взносов (авансовых платежей по страховым взносам).

Ставка единого социального налога в его части, подлежащей зачислению в федеральный
бюджет, в соответствии со ст. 241 НК РФ составляет 20%, а ставка страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование в соответствии со ст. ст. 22 и 33 Закона N 167-ФЗ
установлена в размере 14%.

Сумма единого социального налога (авансового платежа по налогу) в его части, зачисляемой
в федеральный бюджет, определяется исходя из налоговой базы и ставок налога согласно п. 1 ст.
241 НК РФ. Далее из начисленной к уплате в федеральный бюджет суммы налога вычитается
сумма начисленных за тот же период страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование, исчисленных исходя из тарифов страховых взносов согласно Закону N 167-ФЗ. То
есть из начисленной суммы налога, подлежащей уплате в федеральный бюджет по максимальной
ставке 20%, сумма начисленных по ставке 14% страховых взносов вычитается в полном объеме.

Форма декларации по единому социальному налогу для налогоплательщиков, производящих
выплаты физическим лицам, и Порядок ее заполнения утверждены Приказом Минфина России от
31 января 2006 г. N 19н.

Форма декларации по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц,
производящих выплаты физическим лицам, и Порядок ее заполнения утверждены Приказом
Минфина России от 27 февраля 2006 г. N 30н. Декларация представляется в территориальные
налоговые органы не позднее 30 марта года, следующего за истекшим расчетным периодом. В
соответствии с НК РФ под расчетным периодом понимается календарный год.
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§ г. Пособия и компенсации
работникам садоводческих товариществ

Так как с доходов работников садоводческих товариществ в период с 1 января 2001 г. по 31
декабря 2004 г. не уплачивался единый социальный налог, то и права на получение пособий по
государственному социальному страхованию (по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам, при рождении ребенка и т.п.) они за период действия гл. 24 НК РФ, то есть
с 1 января 2001 г. по 31 декабря 2004 г. не имели. Исключение составляют только пособия по
временной нетрудоспособности, выплачиваемые в связи с несчастным случаем на производстве и
(или) профессиональным заболеванием. На получение указанных пособий лица, работающие в
кооперативах (товариществах), имели и имеют право, так как они оплачиваются за счет средств
обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.

Отношения по данному виду обязательного страхования регулируются положениями
Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (в редакции изменений и
дополнений) и от уплаты страховых взносов кооперативы (товарищества) не освобождались.

Так как кооперативы (товарищества) с 1 января 2005 г. являются плательщиками единого
социального налога в его части, уплачиваемой в Фонд социального страхования, работники
указанных организаций после 1 января 2005 г. пользуются правом на обязательное социальное
страхование, включая права на получение пособий по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам, при рождении ребенка и другие выплаты за счет ФСС РФ, на общих
основаниях, что подтверждается Письмом Фонда социального страхования Российской Федерации
от 23 сентября 2004 г. N 02-18/11-6474 "О подпунктах 8 и 14 пункта 1 статьи 238 Налогового
кодекса Российской Федерации".

Глава 6. КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
САДОВОДЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА

§ а. Виды коммерческой деятельности
в садоводческом товариществе

Любая некоммерческая организация как субъект экономических отношений, самостоятельно
осуществляющий свою финансово-экономическую деятельность, должна действовать в
соответствии с законами и нормами, принятыми для данного вида деятельности.

Некоммерческие организации вправе осуществлять предпринимательскую деятельность
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы. Такой
деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих
целям создания некоммерческой организации, а также приобретение и реализация ценных бумаг,
имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в
товариществах на вере в качестве вкладчика.

Ограничения на отдельные виды предпринимательской деятельности некоммерческих
организаций устанавливаются п. 2 ст. 24 Закона N 7-ФЗ.

В соответствии с пп. 3 ст. 24 Закона N 7-ФЗ некоммерческие организации должны вести учет
доходов и расходов по предпринимательской деятельности. При этом целевые средства и доходы
от предпринимательской деятельности должны учитываться организациями раздельно.

Дело в том, что налогообложение некоммерческих организаций имеет свою специфику. Для
средств, полученных для ведения уставной деятельности, и прибыли от предпринимательской
деятельности установлен разный режим налогообложения. Этим и обусловлен их раздельный
учет.

НК РФ в понятие "раздельный учет" вкладывается следующий смысл:
- раздельный учет операций (п. 4 ст. 149 НК РФ);
- раздельный учет имущества, обязательств и хозяйственных операций (п. 7 ст. 346.26 НК

РФ);
- раздельный учет доходов и расходов (ст. 321, п. 20 ст. 346.38 НК РФ);
- раздельный учет доходов (п. 14 ст. 251, п. 2 ст. 274, п. 1 ст. 295, ст. 321 НК РФ);
- раздельный учет расходов (п. 14 ст. 251, п. 2 ст. 274, п. 1 ст. 296, ст. 321 НК РФ);
- раздельный учет сумм налога (НДС) (п. 4 ст. 170 НК РФ).
Садоводческое товарищество может вести следующую коммерческую деятельность:
- сдача имущества в аренду;
- продажа земельных участков, принадлежащих товариществу;
- оказание платных услуг;
- производство и реализация сельхозпродукции;
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- иные виды деятельности.

§ б. Учет доходов садоводческого товарищества
от коммерческой деятельности

Если садоводческое товарищество наряду с уставной деятельностью занимается
предпринимательской деятельностью, то бухгалтерский учет доходов и расходов ведется им в
общеустановленном порядке в соответствии с требованиями ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99.

Некоммерческие организации в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации могут осуществлять предпринимательскую деятельность лишь для достижения целей,
ради которых они созданы. Получаемые доходы от предпринимательской деятельности после
налогообложения их в соответствии с налоговым законодательством являются источником
осуществления уставной деятельности и формирования имущества некоммерческих организаций
в соответствии со сметой.

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) отражается в бухгалтерском учете следующей
проводкой:

Дебет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" Кредит 90 "Выручка"
- отражена выручка от реализации товаров (работ, услуг).
Ежемесячно в течение года финансовый результат от осуществления предпринимательской

деятельности (заключительными оборотами) со счета 90 "Выручка", субсчет "Прибыль/убыток от
продаж" списывается на счет 99 "Прибыли и убытки":

Дебет 90 Кредит 99 - прибыль или Дебет 99 Кредит 90 - убыток.
По окончании отчетного года при составлении годовой бухгалтерской отчетности счет 99

закрывается. При этом заключительной записью декабря сумма чистой прибыли (убытка)
отчетного года со счета 99 списывается в кредит (дебет) счета 84.

При направлении чистой прибыли организации на финансирование ее уставной
деятельности в бухгалтерском учете делается проводка:

Дебет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" Кредит 86 "Целевое
финансирование"

- отражена сумма чистой прибыли, направленная на финансирование уставной
деятельности некоммерческой организации.

§ в. Учет расходов садоводческого товарищества
при осуществлении коммерческой деятельности

При осуществлении некоммерческой организацией предпринимательской деятельности
основной проблемой, как правило, является учет расходов. Это связано с тем, что в соответствии
с требованиями законодательства некоммерческие организации обязаны вести раздельный учет
расходов по предпринимательской и уставной деятельности, не связанной с
предпринимательской.

До настоящего времени порядок ведения раздельного учета расходов в некоммерческой
организации на нормативном уровне не определен.

Исходя из этого садоводческому товариществу необходимо самостоятельно разработать
порядок распределения затрат между уставной и предпринимательской деятельностью и
закрепить его в своей учетной политике. В качестве рекомендательного порядка можно
предложить следующее.

Необходимо четко разделить все расходы на прямые и косвенные. Прямые расходы - это
затраты, которые непосредственно связаны с осуществлением какого-либо одного вида
деятельности, косвенные расходы относятся к нескольким видам деятельности или ко всей
деятельности в целом.

Определившись с составом прямых затрат, товарищество должно вести раздельный учет
прямых затрат по трем основным группам:

- расходы, связанные с осуществлением уставной деятельности в целом (согласно
утвержденной смете);

- расходы, связанные с осуществлением конкретных целевых программ (по видам программ -
в соответствии с программами целевого финансирования);

- расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.
Учет косвенных расходов ведется на счете 26 "Общехозяйственные расходы". По итогам

месяца сумма всех накопленных косвенных расходов за месяц распределяется пропорционально
между видами деятельности (предпринимательской и уставной).

Для исключения вопросов со стороны налоговых органов состав косвенных расходов,
подлежащих распределению, следует закрепить как элемент учетной политики организации.
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При этом следует иметь в виду, что определение состава косвенных расходов, подлежащих
распределению между видами деятельности, должно носить документально подтвержденный
характер как в целях уставной, так и в целях предпринимательской деятельности.

Садоводческому товариществу следует определить способ распределения косвенных
расходов между видами деятельности.

Как правило, некоммерческие организации распределяют общехозяйственные расходы
одним из следующих способов:

все общехозяйственные расходы списываются за счет средств целевого финансирования;
общехозяйственные расходы списываются пропорционально удельному весу выручки от

реализации товаров (работ, услуг) в объеме всех поступлений, включая средства целевого
финансирования;

общехозяйственные расходы списываются пропорционально удельному весу затрат на
оплату труда работников, занятых в предпринимательской деятельности, в общем фонде оплаты
труда.

Для целей налогового учета расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены к
затратам по конкретному виду деятельности, распределяются пропорционально доле
соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов налогоплательщика (п. 1 ст. 272 НК
РФ). Этот же способ можно применять и в бухгалтерском учете.

"Входной" НДС по общехозяйственным расходам, приходящимся на уставную и
коммерческую деятельность, также подлежит распределению. НДС в доли расходов, относящихся
к уставной деятельности, списывается за счет средств целевого финансирования, НДС в доли
расходов, относящихся к коммерческой деятельности, возмещается из бюджета.

Пример 12. Садоводческое товарищество "Мечта огородника" получило в отчетном периоде
средства целевого финансирования в соответствии со сметой - 180 000 руб. Доходы от
коммерческой деятельности составили 118 000 руб., в том числе НДС - 18 000 руб.

Сумма общехозяйственных расходов, которые нельзя отнести к конкретному виду
деятельности, составила 59 000 руб., в том числе НДС - 9000 руб. Сумма прямых расходов по
предпринимательской деятельности составила 48 000 руб., в том числе НДС - 7322,03 руб.

Распределение расходов производим следующим образом:
1. Определяем долю (удельный вес) целевого финансирования в общем объеме

поступлений:
64,29% (180 000 : (180 000 + 118 000 - 18 000)).
2. Определяем сумму общехозяйственных расходов, подлежащих списанию за счет средств

целевого финансирования:
32 145 руб. (50 000 x 64,29%).
3. Сумма общехозяйственных расходов, подлежащих списанию за счет выручки:
17 855 руб. (50 000 - 32 145).
4. Сумма НДС, подлежащая списанию за счет средств целевого финансирования:
5786,10 руб. (9000 x 64,29%).
5. Сумма НДС, подлежащая вычету из бюджета:
3213,90 руб. (9000 - 5786,10).
В бухгалтерском учете указанные операции отражаются следующим образом:
Дебет 51 Кредит 76
- 180 000 руб. - отражено поступление целевых средств;
Дебет 76 Кредит 86
- 180 000 руб. - сумма целевых средств отражена в составе целевого финансирования;
Дебет 60 Кредит 51
- 48 000 руб. - поставщику оплачены расходы, напрямую связанные с предпринимательской

деятельностью;
Дебет 20 Кредит 60
- 40 677,97 руб. - отражены прямые расходы;
Дебет 19 Кредит 60
- 7322,03 руб. - отражена сумма НДС по прямым расходам;
Дебет 68-2 Кредит 19
- 7322,03 руб. - принята к вычету сумма НДС по расходам по осуществлению

предпринимательской деятельности;
Дебет 60 Кредит 51
- 59 000 руб. - отражена оплата общехозяйственных расходов;
Дебет 26 Кредит 60
- 50 000 руб. - отражена сумма общехозяйственных расходов за текущий период;
Дебет 19 Кредит 60
- 9000 руб. - отражена сумма НДС по общехозяйственным расходам;
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Дебет 20 Кредит 26
- 17 855 руб. - часть общехозяйственных расходов отражена в составе

общепроизводственных расходов;
Дебет 86 Кредит 26
- 32 145 руб. - часть общехозяйственных расходов списана за счет средств целевого

финансирования;
Дебет 68 Кредит 19
- 3213,90 руб. - часть НДС по общехозяйственным расходам принята к вычету;
Дебет 86 Кредит 19
- 5786,10 руб. - часть НДС по общехозяйственным расходам списана за счет средств

целевого финансирования;
Дебет 62 Кредит 90-1
- 118 000 руб. - отражена выручка от реализации продукции;
Дебет 90-3 Кредит 68-2
- 18 000 руб. - начислен НДС по реализованной продукции;
Дебет 90-2 Кредит 20
- 58 532,97 руб. - списаны расходы по коммерческой деятельности;
Дебет 90-9 Кредит 99
- 41 467,03 руб. - отражен финансовый результат (прибыль) от реализации продукции.

В Письме от 22 января 2003 г. N 26-12/4743 УМНС России по г. Москве говорится, что
расходы некоммерческой организации в виде заработной платы административно-
управленческого персонала, начислений на заработную плату, коммунальных услуг, транспортных
расходов, услуг связи должны производиться за счет целевых средств, поступающих на ведение и
содержание названной организации, так как распределение указанных расходов между
некоммерческой и коммерческой деятельностью организации налоговым законодательством не
предусмотрено.

Поэтому во избежание возможных недоразумений при исчислении базы по налогу на
прибыль некоммерческой организацией, частично использующей приобретенные товары (работы,
услуги) в предпринимательской и в уставной деятельности, стоит стремиться к учету общих
расходов в качестве прямых. Этого можно достичь путем разделения учета расходов, связанных с
осуществлением предпринимательской и уставной деятельности. Например, в распорядительных
документах организации должно быть отражено, что в организации сформировано два
подразделения (по ведению уставной и по ведению коммерческой деятельности), что тот или иной
объект используется исключительно для целей одного вида деятельности и т.п. Тогда организация
сможет подтвердить наличие расходов, связанных напрямую с предпринимательской
деятельностью, и принять к вычету суммы НДС, уплаченные при приобретении материальных
ресурсов для предпринимательской деятельности.

При частичном использовании некоммерческой организацией приобретенных товаров
(работ, услуг) для осуществления операций, частично не подлежащих налогообложению (в рамках
осуществления предпринимательской деятельности), базой для расчета указанной пропорции
является стоимость отгруженных товаров (работ, услуг).

§ г. Учет операций по продаже земельных участков

Возможна ситуация, когда садоводческое товарищество не использует часть земельного
участка, находящегося в собственности садоводческого товарищества, и решает его продать.
Такое решение в отношении земли, находящейся в собственности товарищества, должно
приниматься общим собранием.

При продаже части земельного участка первоначальный участок как объект права перестает
существовать и появляется два новых объекта с индивидуальными характеристиками:

1) земельный участок для продажи;
2) земельный участок для производственных целей.
До заключения сделки по продаже части земельного участка продавец должен обратиться в

орган кадастрового учета с заявкой о проведении кадастровых работ по разделению участка.
После этого он получит два кадастровых плана на два новых земельных участка. В дальнейшем
по заявлению продавца и на основании представленных кадастровых планов вносятся
соответствующие изменения в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и
сделок с ним. При этом право собственности оформляется на каждую часть земельного участка -
подлежащую продаже и остающуюся в собственности товарищества.

В бухгалтерском учете после регистрации изменений права собственности следует отразить
именно разделение земельного участка, а не его выбытие и поступление двух новых участков.
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Такое разделение земельного участка в бухгалтерском учете следует произвести внутренними
записями по счету 01 "Основные средства".

Выручку от продажи части земельного участка следует признать в момент перехода права
собственности и принять к бухгалтерскому учету в сумме, согласованной сторонами в договоре (п.
30 ПБУ 6/01).

Причем момент перехода права собственности определяется договором купли-продажи, что
предусмотрено в п. 12 ПБУ 9/99.

Пример 13. Садоводческое товарищество "Мечта огородника" решило продать часть
земельного участка. Стоимость всего участка - 900 000 руб., а стоимость участка, подлежащего
продаже, - 450 000 руб.

Выручка от продажи части участка согласно договору - 550 000 руб.
В учете необходимо сделать проводки:
Дебет 01 "Земельный участок" субсчет "Новый участок N 1" Кредит 01 "Земельный участок"
- 450 000 руб. - выделен в качестве основного средства земельный участок, который будет

продан;
Дебет 01 "Земельный участок" субсчет "Новый участок N 2" Кредит 01 "Земельный участок"
- 450 000 руб. - выделен в качестве основного средства земельный участок, который будет в

дальнейшем использоваться садоводческим товариществом;
Дебет 91-2 Кредит 01 субсчет "Земельный участок" субсчет "Новый участок N 1"
- 450 000 руб. - списана балансовая стоимость реализованного земельного участка N 1;
Дебет 62 Кредит 91 субсчет "Прочие доходы"
- 550 000 руб. - отражена выручка от реализации земельного участка N 1;
Дебет 91 Кредит 99
- 100 000 руб. - получена прибыль от реализации земельного участка N 1.
Доход от продажи части земельного участка подлежит налогообложению налогом на

прибыль. При этом он может быть уменьшен на покупную стоимость продаваемой части земли (пп.
2 п. 1 ст. 268 НК РФ). Для этого необходимо иметь документы, подтверждающие покупку
земельного участка.

К таким документам относятся договор купли-продажи земельного участка (экспликация и
план границ участка), акт приемки-передачи.

Обязанность уплатить налог на прибыль возникает с момента передачи части земельного
участка покупателю по акту (накладной) приемки-передачи основных средств вне зависимости от
даты государственной регистрации права. Именно к такому выводу пришел Минфин России в
своем Письме от 26 октября 2005 г. N 03-03-04/1/301. Правда, это относится исключительно к
налогоплательщикам, применяющим метод начисления.

Если при продаже части земельного участка получен убыток, то его можно учесть при
налогообложении налогом на прибыль. Об этом сказано в п. 2 ст. 268 НК РФ. Причем учесть такой
убыток можно в том периоде, в котором он образовался.

Дебет 99 Кредит 68-4
- 24 000 руб. - начислен налог на прибыль;
Дебет 99 Кредит 84
- 76 000 руб. - произведена реформация баланса.
Доход от продажи земельного участка должен быть направлен товариществом на уставные

цели, поэтому в учете делается проводка:
Дебет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" Кредит 86 "Целевое

финансирование"
- 76 000 руб. - отражена сумма чистой прибыли, направленная на финансирование уставной

деятельности садоводческого товарищества.

Обратите внимание! С 1 января 2005 г. операции по реализации земельных участков (долей
в них) не являются объектом налогообложения по НДС (пп. 6 п. 2 ст. 146 НК РФ).

Глава 7. КАССОВЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
В САДОВОДЧЕСКОМ ТОВАРИЩЕСТВЕ

§ а. Банковские операции в садоводческом товариществе

Учет денежных средств в садоводческом товариществе организуется и ведется с учетом
требований документов системы нормативного регулирования бухгалтерского учета и указаний
Центробанка Российской Федерации.

Как юридическое лицо, садоводческое товарищество имеет право открывать расчетные и
иные счета в кредитных организациях (банках).



35

В настоящее время порядок безналичных расчетов регулируется Положением о
безналичных расчетах в Российской Федерации, утвержденным Банком России 3 октября 2002 г. N
2-П. Указанное Положение регулирует осуществление безналичных расчетов между
юридическими лицами в валюте РФ и на ее территории в формах, предусмотренных
законодательством, определяет форматы, порядок заполнения и оформления используемых
расчетных документов.

Для осуществления безналичных расчетов организация заключает договор банковского
счета с кредитным учреждением. В этом договоре должно быть предусмотрено, что банк
обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета),
денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих
сумм со счета и проведении других операций по счету.

При заключении договора банковского счета организации открывается счет в банке на
условиях, согласованных сторонами. Банк обязан заключить договор банковского счета с
клиентом, обратившимся с предложением открыть счет на объявленных банком для открытия
счетов данного вида условиях, соответствующих требованиям, предусмотренным законом и
установленными в соответствии с ним банковскими правилами. Банк не вправе отказать в
открытии счета, совершение соответствующих операций по которому предусмотрено законом,
учредительными документами банка и выданным ему разрешением (лицензией).

Для открытия расчетного счета организация обязана подготовить и представить в
уполномоченный банк следующие документы:

- заявление на открытие счета установленного образца;
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- справку налогового органа о регистрации организации в качестве налогоплательщика;
- справки о постановке на учет в государственных внебюджетных фондах;
- карточку с образцами подписей руководителя и главного бухгалтера с оттиском печати

организации. Карточка должна быть нотариально заверена.
В общем случае списание денежных средств со счета осуществляется банком на основании

распоряжения клиента (ст. 854 ГК РФ). Однако п. 2 указанной статьи предусматривает
возможность списания денежных средств, находящихся на счете, без распоряжения клиента по
решению суда, а также в случаях, установленных законом или предусмотренных договором между
банком и клиентом.

Банки осуществляют операции по счетам на основании расчетных документов. Расчетный
документ представляет собой эквивалент платежного документа, оформленный на бумажном
носителе или в установленных случаях в электронном виде, и содержит:

- распоряжение плательщика (клиента или банка) о списании денежных средств со своего
счета и их перечислении на счет получателя средств;

- распоряжение получателя средств (взыскателя) на списание денежных средств со счета
плательщика и перечисление на счет, указанный получателем средств (взыскателем). Основным
документом, на основании которого производится списание денежных средств с расчетного счета
организации, является платежное поручение.

В соответствии с п. 2.10 Положения N 2-П платежное поручение должно содержать
следующие реквизиты (с учетом особенностей форм и порядка осуществления безналичных
расчетов):

- наименование расчетного документа и код формы по ОКУД ОК 011-93;
- номер расчетного документа, число, месяц и год его выписки;
- вид платежа;
- наименование плательщика, номер его счета, идентификационный номер

налогоплательщика (ИНН);
- наименование и местонахождение банка плательщика, его банковский идентификационный

код (БИК), номер корреспондентского счета или субсчета;
- наименование получателя средств, номер его счета, идентификационный номер

налогоплательщика (ИНН);
- наименование и местонахождение банка получателя, его банковский идентификационный

код (БИК), номер корреспондентского счета или субсчета;
- назначение платежа. Налог, подлежащий уплате, выделяется в расчетном документе

отдельной строкой (в противном случае должно быть указание на то, что налог не уплачивается).
Особенности указания назначения платежа применительно к отдельным видам расчетных
документов регулируются соответствующими главами и пунктами Положения N 2-П;

- сумму платежа, обозначенную прописью и цифрами;
- очередность платежа;
- вид операции в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в Банке России и

кредитных организациях, расположенных на территории РФ;
- подписи (подпись) уполномоченных лиц (лица) и оттиск печати (в установленных случаях).
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Исправления, помарки и подчистки, а также использование корректирующей жидкости в
расчетных документах не допускаются.

Пунктами 2.12 - 2.14 Положения N 2-П установлено, что "расчетные документы
действительны к предъявлению в обслуживающий банк в течение десяти календарных дней, не
считая дня их выписки. Расчетные документы предъявляются в банк в количестве экземпляров,
необходимом для всех участников расчетов. Все экземпляры расчетного документа должны быть
заполнены идентично. Второй и последующие экземпляры расчетных документов могут быть
изготовлены с использованием копировальной бумаги, множительной техники или электронно-
вычислительных машин. Расчетные документы принимаются банками к исполнению при наличии
на первом экземпляре (кроме чеков) двух подписей (первой и второй) лиц, имеющих право
подписывать расчетные документы, или одной подписи (при отсутствии в штате организации лица,
которому может быть предоставлено право второй подписи) и оттиска печати (кроме чеков),
заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати".

Учет операций по расчетному счету ведется на счете 51 "Расчетные счета".
В бухгалтерском учете отражение операций по расчетному счету осуществляется

следующим образом:
Дебет 51 Кредит 86
- поступили на расчетный счет суммы целевого финансирования;
Дебет 51 Кредит 50
- внесены на расчетный счет остатки наличных средств;
Дебет 60 Кредит 51
- перечислено поставщику товаров (работ, услуг);
Дебет 76 Кредит 51
- произведены расчеты с иными кредиторами;
Дебет 68 "Расчеты по налогам и сборам" Кредит 51
- уплачены с расчетного счета налоги и сборы.
Аналитический учет по счету 51 "Расчетные счета" ведется по каждому расчетному счету.

Синтетический учет ведется в журнале-ордере N 2 (при применении журнально-ордерной формы
учета). Журнал-ордер N 2 состоит непосредственно из самого журнала-ордера N 2 для учета
операций по кредиту счета 51 "Расчетные счета" и ведомости N 2 для учета операций по дебету
счета 51 "Расчетные счета".

§ б. Кассовые операции в садоводческом товариществе

При оформлении и учете кассовых операций садоводческие товарищества должны
руководствоваться порядком ведения кассовых операций в Российской Федерации,
установленным Центральным банком Российской Федерации. В настоящее время действует
Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденный Решением Совета
Директоров Центрального банка России от 22 сентября 1993 г. N 40.

Из числа наиболее принципиальных требований Порядка ведения кассовых операций
необходимо выделить следующие.

Для осуществления расчетов наличными деньгами каждое товарищество должно иметь
специально оборудованное помещение и вести кассовую книгу по установленной форме.

Садоводческие товарищества могут иметь в своих кассах наличные деньги в пределах
лимитов, установленных банками. Для установления лимита остатка наличных денег в кассе
организация представляет в учреждение банка, осуществляющее ее расчетно-кассовое
обслуживание, расчет по установленной форме "Расчет на установление предприятию лимита
остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки,
поступающей в его кассу". Лимит остатка кассы устанавливается на календарный год и может быть
пересмотрен в течение года в случае необходимости (в случае изменения объемов кассовых
оборотов, условий сдачи выручки и т.п.). Установление и соблюдение лимита означает, что
остаток денег в кассе на конец дня (конечное сальдо по счету 50 "Касса" за день) не должен
превышать установленного лимита остатка. Обороты по счету 50 за день могут превышать
установленный лимит.

Товарищества обязаны сдавать в банк всю денежную наличность сверх установленных
лимитов остатка наличных денег в кассе в порядке и сроки, согласованные с обслуживающими
банками. Накапливать в кассах наличные деньги сверх установленных лимитов для
осуществления предстоящих расходов, в том числе на оплату труда, запрещено.

Хранить в кассах наличные деньги сверх установленных лимитов можно только для оплаты
труда, выплаты пособий по социальному страхованию не свыше трех рабочих дней, включая день
получения денег в банке.

Поступление денежных средств от членов садоводческого товарищества (вступительные,
членские и другие взносы) осуществляется:
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- безналичным порядком;
- уплатой наличных денежных средств в кассу.
Прием наличных денег в кассу производится по приходным кассовым ордерам. О приеме

денег выдается квитанция к приходному кассовому ордеру за подписями главного бухгалтера или
лица, на это уполномоченного, и кассира (п. 13 Порядка ведения кассовых операций).

Выдача наличных денег под отчет (например, для приобретения хозяйственного инвентаря,
хозяйственных или канцелярских товаров) производится из касс товариществ. Выдача денежных
средств под отчет лицам, не состоящим в штате садоводческого товарищества, не допускается.

При выдаче денег по расходному кассовому ордеру или заменяющему его документу
отдельному лицу кассир требует предъявления документа (паспорта или другого документа),
удостоверяющего личность получателя, записывает наименование и номер документа, кем и когда
он выдан, и отбирает расписку получателя. Если заменяющий расходный кассовый ордер
документ составлен на выдачу денег нескольким лицам, то получатели также предъявляют
указанные документы, удостоверяющие их личность, и расписываются в соответствующей графе
платежных документов. Однако в последнем случае запись о данных документа, удостоверяющего
личность, на денежном документе, заменяющем кассовый расходный ордер, не производится.

Расписка в получении денег может быть сделана получателем только собственноручно
чернилами или шариковой ручкой с указанием полученной суммы: рублей - прописью, копеек -
цифрами. При получении денег по платежной (расчетно-платежной) ведомости сумма прописью не
указывается.

Выдача денег лицам, не состоящим в списочном составе товарищества, производится по
расходным кассовым ордерам, выписываемым отдельно на каждое лицо, или по отдельной
ведомости на основании заключенных договоров.

Выдачу денег кассир производит только лицу, указанному в расходном кассовом ордере или
заменяющем его документе. Если выдача денег производится по доверенности, оформленной в
установленном порядке, в тексте ордера после фамилии, имени и отчества получателя денег
бухгалтерией указывается фамилия, имя и отчество лица, которому доверено получение денег.
Если выдача денег производится по ведомости, перед распиской в получении денег кассир делает
надпись: "По доверенности". Доверенность остается в документах дня, как приложение к
расходному кассовому ордеру или ведомости.

Оплата труда, выплата пособий по социальному страхованию производятся кассиром по
платежным (расчетно-платежным) ведомостям без составления расходного кассового ордера на
каждого получателя.

Разовые выдачи денег на оплату труда отдельным лицам производятся, как правило, по
расходным кассовым ордерам.

При получении расходных кассовых ордеров или заменяющих их документов (оформленных
бухгалтером товарищества) кассир обязан проверить:

- наличие и подлинность на документах подписи бухгалтера, а на расходном кассовом
ордере или заменяющем его документе - разрешительной надписи (подписи) руководителя или
лиц, на это уполномоченных;

- правильность оформления документов;
- наличие перечисленных в документах приложений.
В случае если штатом товарищества содержание отдельной единицы бухгалтера не

предусмотрено, обязанности по правильному составлению приходных и расходных кассовых
документов возлагаются на бухгалтера-кассира. Необходимые контрольные процедуры
осуществляются в рамках регулярных проверок, проводимых руководством товарищества, а также
при проведении ежегодной ревизии ревизионной комиссией садоводческого товарищества.
Приходные и расходные кассовые ордера или заменяющие их документы немедленно после
получения или выдачи по ним денег подписываются кассиром, а приложенные к ним документы
погашаются штампом или надписью "Оплачено" с указанием даты (числа, месяца, года).

Расходные кассовые ордера или заменяющие их документы до передачи в кассу
регистрируются бухгалтерией в журнале регистрации приходных и расходных кассовых
документов. Расходные кассовые ордера, оформленные на платежных (расчетно-платежных)
ведомостях на оплату труда и других приравненных к ней платежей, регистрируются после их
выдачи.

Учет кассовых операций в учреждениях как в валюте Российской Федерации (рублях), так и в
иностранных валютах ведется в кассовой книге.

Каждое товарищество ведет только одну кассовую книгу, которая должна быть
пронумерована, прошнурована и опечатана сургучной или мастичной печатью. Количество листов
в кассовой книге заверяется подписями руководителя и бухгалтера (главного бухгалтера) данного
учреждения.

Записи в кассовой книге ведутся в 2 экземплярах через копировальную бумагу чернилами
или шариковой ручкой. Вторые экземпляры листов должны быть отрывными и служат отчетом
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кассира. Первые экземпляры листов остаются в кассовой книге. Первые и вторые экземпляры
листов нумеруются одинаковыми номерами.

Подчистки и неоговоренные исправления в кассовой книге не допускаются. Сделанные
исправления заверяются подписями кассира, а также главного бухгалтера учреждения или лица,
его заменяющего.

Записи в кассовую книгу производятся кассиром сразу же после получения или выдачи денег
по каждому ордеру или другому заменяющему его документу. Ежедневно в конце рабочего дня
кассир подсчитывает итоги операций за день, выводит остаток денег в кассе на следующее число
и передает в бухгалтерию в качестве отчета кассира второй отрывной лист (копию записей в
кассовой книге за день) с приходными и расходными кассовыми документами под расписку в
кассовой книге.

Выдача денег из кассы, не подтвержденная распиской получателя в расходном кассовом
ордере или другом заменяющем его документе, в оправдание остатка наличных денег в кассе не
принимается. Эта сумма считается недостачей и взыскивается с кассира. Наличные деньги, не
подтвержденные квитанциями или чеками контрольно-кассовых машин, считаются излишком
кассы и зачисляются в доход учреждения.

Все наличные деньги и ценные бумаги в товариществах хранятся, как правило, в
несгораемых металлических шкафах, а в отдельных случаях - в комбинированных и обычных
металлических шкафах, которые по окончании рабочего дня закрываются ключом и
опечатываются печатью кассира.

Хранение в кассе наличных денег и других ценностей, не принадлежащих данному
садоводческому товариществу, запрещается.

Кассир в соответствии с действующим законодательством о материальной ответственности
рабочих и служащих несет полную материальную ответственность за сохранность всех принятых
им ценностей и за ущерб, причиненный садоводческому товариществу как в результате
умышленных действий, так и в результате небрежного или недобросовестного отношения к своим
обязанностям.

Кассиру запрещается передоверять выполнение порученной ему работы другим лицам.
В случае, когда садоводческое товарищество осуществляет наличные денежные расчеты в

связи с реализацией товаров, работ или услуг, следует руководствоваться нормами Закона N 54-
ФЗ. При осуществлении садоводческим товариществом деятельности по реализации товаров
(работ, услуг) за наличный расчет применение ККТ является обязательным.

Между тем имеются исключения из этого порядка. Например, прием целевых поступлений в
виде пожертвований, вступительных и членских взносов осуществляется без применения ККТ. Это
объясняется тем, что подобные поступления не относятся к операциям, связанным с продажей
товаров, работ, услуг.

Учет кассовых операций ведется на счете 50 "Касса" - поступление денежных средств - по
дебету счета 50, расходование - по кредиту.

В бухгалтерском учете кассовые операции отражаются следующим образом:
Дебет 50 Кредит 86
- отражено поступление целевых средств;
Дебет 50 Кредит 51
- оприходованы денежные средства, полученные из банка;
Дебет 50 Кредит 71
- возврат подотчетным лицом остатка неиспользованных средств.
Выдача наличных денежных средств в учете отражается следующим образом:
Дебет 70 Кредит 50
- выплачена заработная плата сотрудникам;
Дебет 71 Кредит 50
- выдано под отчет на хозяйственные (командировочные) расходы;
Дебет 51 Кредит 50
- остаток наличных денежных средств сдан в банк.
Для оформления кассовых операций используются унифицированные формы первичной

учетной документации по учету кассовых операций, утвержденные Постановлением Госкомстата
России от 18 августа 1998 г. N 88:

- N КО-1 "Приходный кассовый ордер";
- N КО-2 "Расходный кассовый ордер";
- N КО-3 "Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов";
- N КО-4 "Кассовая книга";
- N КО-5 "Книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств".
Следует также обратить внимание на необходимость и порядок проведения инвентаризации

кассы.
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Прежде всего п. 2 ст. 12 Закона N 129-ФЗ предусмотрено, что проведение инвентаризации
обязательно при смене материально ответственного лица - кассира, а также при подготовке
годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Инвентаризация проводится в соответствии с Порядком ведения кассовых операций. При
подсчете фактического наличия денежных знаков и других ценностей в кассе принимаются к учету
наличные деньги, ценные бумаги и денежные документы. Проверка фактического наличия бланков
ценных бумаг и других бланков документов строгой отчетности производится по видам бланков с
учетом их начальных и конечных номеров, а также по каждому месту хранения и материально
ответственным лицам.

Кроме того, Порядком ведения кассовых операций предусмотрены внезапные ревизии кассы,
которые проходят в сроки, установленные руководителем организации. Остаток денежной
наличности в кассе сверяется с данными учета по кассовой книге. Для производства ревизии
кассы приказом руководителя организации назначается комиссия. Результаты инвентаризации
оформляются актом инвентаризации наличных денежных средств (форма N ИНВ-15).

При обнаружении ревизией недостачи или излишка ценностей в кассе в акте указываются их
сумма и обстоятельства возникновения (для этого кассир представляет комиссии письменное
объяснение).

§ в. Расчеты с подотчетными лицами

При выдаче из кассы денежных средств под отчет на хозяйственные нужды, а также в
качестве командировочных расходов необходимо строго контролировать срок их целевого
использования и срок возврата. Кроме того, размер выдаваемых средств должен быть в пределах
сумм, предусмотренных сметой.

Порядок и сроки выдачи наличных средств под отчет должны быть утверждены приказом
председателя товарищества.

Сотрудники, получившие деньги под отчет на командировочные расходы, обязаны не
позднее трех рабочих дней со дня возвращения из командировки представить отчет об их
использовании. Срок отчета по суммам, выданным на хозяйственные нужды, а также перечень
лиц, которым могут быть выданы указанные суммы, рекомендуется установить в соответствующем
приказе (распоряжении), который целесообразно утвердить в качестве приложения к учетной
политике.

Форма авансового отчета N АО-1 утверждена Постановлением Госкомстата России от 1
августа 2001 г. N 55. К авансовому отчету прилагаются все документы, подтверждающие расходы
работника.

Глава 8. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ САДОВОДЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА

§ а. Земельный налог

Вопросы обложения земельным налогом садоводческих некоммерческих товариществ
регламентировались до 1 января 2005 г. Законом Российской Федерации от 11 октября 1991 г. N
1738-1 "О плате за землю", в соответствии с которым начисление земельного налога
производилось со всей площади земельного участка товарищества, в том числе и с площадей
земель общего пользования, за исключением площадей, закрепленных за физическими лицами.
При этом льготы, предусмотренные ст. 12 Закона N 1738-1 в отношении граждан, на земли общего
пользования, предоставленные садоводческому товариществу, не распространялись. После
получения гражданами (членами садоводческих товариществ) свидетельства на право
собственности на землю, пожизненного наследуемого владения, пользования земельными
участками исчисление земельного налога производилось каждому из них налоговыми органами.

С 1 января 2005 г. в НК РФ Федеральным законом от 29 ноября 2004 г. N 141-ФЗ "О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие
законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации" была введена
гл. 31 "Земельный налог". В соответствии с этим же Законом признаны утратившими силу с I по IV
разделы Закона N 1738-1, за исключением ст. 25.

В соответствии со ст. ст. 12 и 387 НК РФ земельный налог относится к местным налогам,
устанавливается Кодексом и нормативными правовыми актами представительных органов
муниципальных образований, вводится в действие и прекращает действовать в соответствии с НК
РФ и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований. В
Москве земельный налог введен с 1 января 2005 г. Законом от 24 ноября 2004 г. N 74 "О
земельном налоге". На остальной территории России (за исключением нескольких муниципальных
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образований, в которых земельный налог введен с 01.01.2005) налогоплательщики применяют
нормы гл. 31 НК РФ с 1 января 2006 г., руководствуясь местным законодательством.

Садоводческое товарищество считается созданным с момента его государственной
регистрации, после которой земельный участок предоставляется садоводческому товариществу
бесплатно первоначально в срочное пользование. После утверждения проекта организации и
застройки территории данного товарищества членам садоводческого товарищества
предоставляются земельные участки в собственность или на ином вещном праве. При передаче
за плату земельный участок первоначально предоставляется в совместную собственность членов
садоводческого товарищества с последующим предоставлением земельных участков в
собственность каждого члена садоводческого товарищества. Земли общего пользования
предоставляются садоводческому товариществу как юридическому лицу в собственность либо на
ином вещном праве (ст. ст. 6 и 14 Закона N 66-ФЗ).

Согласно Федеральному закону от 18 июня 2001 г. N 78-ФЗ "О землеустройстве"
местоположение границ земельных участков, используемых для гаражного строительства,
садоводства, животноводства и огородничества, может определяться с использованием сведений
государственного земельного кадастра, документов территориального планирования (в том числе
генеральных планов поселений и городских округов), документации по планировке территории для
размещения объектов гаражного строительства, проектов организации и застройки территорий
садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан, землеустроительной
документации при наличии соответствующих картографических материалов.

В соответствии со ст. 388 НК РФ плательщиками земельного налога признаются организации
и физические лица, обладающие земельными участками на праве собственности, праве
постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения.

В этой связи обязанность по уплате земельного налога возникает с момента
государственной регистрации права собственности, права постоянного (бессрочного) пользования
и права пожизненного наследуемого владения на земельные участки.

Не признаются налогоплательщиками организации и физические лица в отношении
земельных участков, находящихся у них на праве безвозмездного срочного пользования или
переданных им по договору аренды (п. 2 ст. 388 НК РФ).

До выдачи свидетельства на право собственности на землю, пожизненного наследуемого
владения земельными участками членам садоводческих товариществ и гаражных кооперативов
плательщиками земельного налога являются садоводческие товарищества и гаражные
кооперативы, которые представляют налоговые декларации по земельному налогу.

При исчислении земельного налога следует иметь в виду, что налоговая база определяется
в отношении каждого земельного участка как его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января
года, являющегося налоговым периодом, и уменьшается на не облагаемую налогом сумму в
размере 10 000 руб. (п. 5 ст. 391 НК РФ) на одного плательщика на территории одного
муниципального образования (городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) в
отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном)
пользовании или пожизненном наследуемом владении налогоплательщиков, указанных в пп. 1 - 7
п. 5 ст. 391 НК РФ. К ним относятся:

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы;
- инвалиды, имеющие III степень ограничения способности к трудовой деятельности, а также

лица, которые имеют I и II группу инвалидности, установленную до 1 января 2004 г. без вынесения
заключения о степени ограничения способности к трудовой деятельности;

- инвалиды с детства;
- ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых

действий;
- физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с

Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 "О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС",
Федеральными законами от 26 ноября 1998 г. N 175-ФЗ "О социальной защите граждан
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча", от 10
января 2002 г. N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне";

- физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска непосредственное
участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок
на средствах вооружения и военных объектах;

- физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами
в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок,
включая ядерное оружие и космическую технику.
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Указанное уменьшение налоговой базы производится на основании подтверждающих это
право документов, которые налогоплательщик самостоятельно представляет в налоговый орган по
месту нахождения земельного участка (п. 6 ст. 391 НК РФ).

Документами, подтверждающими право на уменьшение налоговой базы, для Героев
Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров орденов Славы являются
соответствующие книжки Героев и орденские книжки.

Инвалидам право на уменьшение налоговой базы предоставляется на основании
Удостоверения инвалида, Пенсионного удостоверения или справки врачебно-трудовой экспертной
комиссии.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" ветеранами
Великой Отечественной войны являются лица:

- принимавшие участие в боевых действиях по защите Отечества или обеспечении воинских
частей действующей армии в районах боевых действий;

- проходившие военную службу или проработавшие в тылу в период Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 гг. не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных
территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за службу и
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.

При исчислении земельного налога садоводческими товариществами и гаражными
кооперативами следует иметь в виду, что исчисление этого налога производится со всей площади
земельного участка садоводческого товарищества и гаражного кооператива, в том числе с
площадей земель общего пользования. При этом уменьшение налоговой базы на не облагаемую
налогом сумму в отношении членов садоводческого товарищества или гаражного кооператива,
имеющих право на уменьшение налоговой базы в размере 10 000 руб., не применяется.

После получения членами садоводческих товариществ или гаражных кооперативов
свидетельства на право собственности на землю, пожизненного наследуемого владения
исчисление земельного налога будет производиться каждому из них налоговыми органами, и
члены садоводческих товариществ и кооперативов могут самостоятельно уплачивать земельный
налог. В этом случае налоговая база будет уменьшаться на не облагаемую налогом сумму в
размере 10 000 руб. в отношении налогоплательщиков, которые указаны в пп. 1 - 7 п. 5 ст. 391 НК
РФ.

Обратите внимание! На 10 000 руб. уменьшается не сама сумма земельного налога, а только
налоговая база (кадастровая стоимость земельного участка).

В случае, когда размер не облагаемой налогом суммы превышает размер налоговой базы,
определенной в отношении земельного участка, налоговая база принимается равной нулю (п. 7 ст.
391 НК РФ). Иначе говоря, в этом случае налогоплательщику земельный налог платить не нужно,
при этом ему ничего не возвращается и не засчитывается в счет будущих платежей по этому
налогу.

Уменьшение налоговой базы на не облагаемую налогом сумму производится и в случае
сдачи земельного участка (его части) в аренду, поскольку п. 5 ст. 391 гл. 31 НК РФ не ставит
получение права на уменьшение налоговой базы в зависимость от использования земли.

Поддержка садоводов и садоводческих товариществ осуществляется органами
государственной власти и органами местного самоуправления в порядке, предусмотренном ст. ст.
35 и 36 Закона N 66-ФЗ. Так, федеральные органы исполнительной власти, органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления
имеют право возмещать в полном объеме осуществляемые за счет целевых взносов затраты на
инженерное обеспечение территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений. Органы местного самоуправления имеют право устанавливать льготы по местным
налогам подрядным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
строительство объектов общего пользования в садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях; вводить льготы по оплате проезда садоводов, огородников,
дачников и членов их семей на пригородном пассажирском транспорте до садовых, огородных или
дачных земельных участков и обратно; предоставлять средства на землеустройство и
организацию территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений,
восстановление и повышение плодородия почвы, защиту садовых, огородных и дачных земельных
участков от эрозии и загрязнения, соблюдение экологических и санитарных требований. Органы
местного самоуправления и организации имеют право принимать на баланс дороги, системы
электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, связи и другие объекты садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений.

Кроме того, согласно ст. 387 НК РФ представительные органы муниципальных образований
могут устанавливать по земельному налогу налоговые льготы, основания и порядок их
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применения, включая установление размера не облагаемой налогом суммы для отдельных
категорий налогоплательщиков.

По ранее действующему порядку налоговая декларация по земельному налогу
предоставлялась организациями ежегодно. Гражданам налог исчисляли налоговые органы и
вручали уведомление на его уплату. В соответствии с гл. 31 НК РФ организации и индивидуальные
предприниматели (в отношении участков, используемых в предпринимательской деятельности)
должны самостоятельно исчислять и уплачивать авансовые платежи по итогам отчетных периодов
и сумму налога по итогам года, представлять расчеты по авансовым платежам и налоговые
декларации. При этом представительные органы муниципальных образований и г.г. Москвы и
Санкт-Петербурга при введении земельного налога вправе не устанавливать отчетный период.

Налоговым периодом по земельному налогу признается календарный год (ст. 393 НК РФ).
Отчетными периодами для налогоплательщиков - организаций и физических лиц,

являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются один квартал, полугодие и
девять месяцев календарного года.

Форма расчета по авансовым платежам по земельному налогу утверждена Приказом
Минфина России от 19 мая 2005 г. N 66н "Об утверждении формы Налогового расчета по
авансовым платежам по земельному налогу и Рекомендаций по ее заполнению" (с изм. от 12
апреля 2006 г.), форма налоговой декларации - Приказом Минфина России от 23 сентября 2005 г.
N 124н "Об утверждении формы налоговой декларации по земельному налогу и Порядка ее
заполнения".

Декларации по земельному налогу представляются организациями и физическими лицами
индивидуальными предпринимателями (в отношении земельных участков, используемых ими в
предпринимательской деятельности) в налоговый орган по месту нахождения земельного участка
по истечении налогового периода (календарного года) не позднее 1 февраля следующего года.

Расчет представляется в налоговый орган, в котором налогоплательщик состоит на учете по
месту нахождения земельных участков.

В силу п. 2 ст. 6 ЗК РФ для включения земельного участка в земельно-правовые отношения
и, как следствие, признания его объектом налогообложения он должен быть индивидуально
определен: иметь закрепленные в правоустанавливающих документах границы, местоположение,
площадь, целевое назначение и разрешенное использование. Все эти данные учитываются в
системе земельного кадастра.

Моментом возникновения или моментом прекращения существования земельного участка
как объекта государственного кадастрового учета в соответствующих границах является дата
внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр земель (п. 3 ст. 14
Федерального закона от 2 января 2000 г. N 28-ФЗ "О государственном земельном кадастре").

В Едином государственном реестре земель содержатся следующие сведения о земельном
участке: кадастровый номер; местоположение (адрес); площадь; категория земель и разрешенное
использование земельного участка; зарегистрированные в установленном порядке вещные права
и ограничения (обременения); описание границ земельного участка, его отдельных частей;
экономические характеристики, в том числе размеры платы за землю; качественные
характеристики, в том числе показатели состояния плодородия земель для отдельных категорий
земель; наличие объектов недвижимого имущества, прочно связанных с земельными участками.

Каждому земельному участку, права на который подлежат государственной регистрации в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, присваивается
кадастровый номер. При этом несколько обособленных земельных участков, представляющих
собой единое землепользование, по заявлению правообладателя могут быть учтены в качестве
одного объекта недвижимого имущества с присвоением им одного кадастрового номера.
Кадастровые номера присваиваются по правилам, утвержденным Постановлением Правительства
РФ от 6 сентября 2000 г. N 660.

По результатам проведения государственной кадастровой оценки земель кадастровая
стоимость земельного участка по состоянию на 1 января календарного года доводится до
сведения налогоплательщиков в порядке, определяемом органами местного самоуправления
(исполнительными органами государственной власти городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга), не позднее 1 марта этого года. Например, в г. Москве порядок доведения
сведений установлен Распоряжением Правительства Москвы от 4 апреля 2005 г. N 522-РП.
Согласно указанному порядку кадастровая стоимость доводится до сведения налогоплательщиков
Департаментом земельных ресурсов г. Москвы заказными почтовыми отправлениями с
уведомлением о вручении.

Налоговая база по нормам гл. 31 НК РФ определяется как кадастровая стоимость земельных
участков, признаваемых объектом налогообложения, а размер налога рассчитывается как процент
от этой кадастровой стоимости.

Кадастровая стоимость земельного участка - это рыночная стоимость (наиболее вероятная
цена продажи) свободного от улучшений земельного участка (прав на него) или вклад земли в
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рыночную стоимость (наиболее вероятную цену продажи) земельного участка с его улучшениями
(прав на них).

Налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми актами представительных
органов муниципальных образований (законами г.г. Москвы и Санкт-Петербурга) и не могут
превышать 0,3% кадастровой стоимости в отношении земельных участков:

- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон
сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для сельскохозяйственного
производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на
объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса) или предоставленных для жилищного строительства;

- предоставленных для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или
животноводства.

В отношении прочих земельных участков налоговые ставки не могут превышать 1,5% их
кадастровой стоимости (п. 1 ст. 394 НК РФ).

Следует иметь в виду, что п. 2 ст. 394 НК РФ допускает установление дифференцированных
налоговых ставок в зависимости от категорий земель и (или) разрешенного использования
земельного участка.

Пункт 7 ст. 396 НК РФ устанавливает, что в случае возникновения (прекращения) у
налогоплательщика в течение налогового (отчетного) периода права собственности (постоянного
(бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения) на земельный участок (его
долю) исчисление суммы налога (суммы авансового платежа по налогу) в отношении данного
земельного участка производится с учетом коэффициента. Данный коэффициент определяется
как отношение числа полных месяцев, в течение которых данный земельный участок находился в
собственности (постоянном (бессрочном) пользовании, пожизненном наследуемом владении), к
числу календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде, если иное не предусмотрено ст. 396
НК РФ. При этом, если возникновение (прекращение) указанных прав произошло до 15-го числа
соответствующего месяца включительно, за полный месяц принимается месяц возникновения
указанных прав. Если возникновение (прекращение) указанных прав произошло после 15-го числа
соответствующего месяца, за полный месяц принимается месяц прекращения указанных прав.

Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате в порядке и сроки, которые
установлены нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных
образований (законами г.г. Москвы и Санкт-Петербурга).

При этом срок уплаты налога для налогоплательщиков - организаций или физических лиц,
являющихся индивидуальными предпринимателями, не может быть установлен ранее срока,
предусмотренного п. 3 ст. 398 НК РФ, то есть ранее 1 февраля года, следующего за истекшим
календарным годом (п. 1 ст. 397 НК РФ).

Например, в Москве согласно ст. 3 Закона г. Москвы N 74 от 24 ноября 2004 г. "О земельном
налоге" земельный налог, подлежащий уплате по истечении года, уплачивается не позднее 1
февраля следующего года, то есть в соответствии с вышеназванной нормой НК РФ.

В случаях, когда расчет налоговой базы производится налоговым органом, обязанность по
уплате налога возникает не ранее даты получения налогового уведомления (п. 4 ст. 57 НК РФ).

Обратите внимание! Физические лица, своевременно не привлеченные к уплате налога на
землю, уплачивают его не более чем за три предыдущих года. При этом если налогоплательщик
получил налоговое уведомление с опозданием по вине налогового органа (на практике бывает так,
что уведомление присылают через два года после установленного срока и еще требуют за эти два
года оплатить сумму пени), то он уплачивает только сумму налога, пени в этом случае платить не
нужно.

Пени уплачиваются, лишь когда налогоплательщик вовремя получил налоговое
уведомление, но своевременно не заплатил сумму налога либо уклоняется от получения
налогового уведомления.

Если налогоплательщик уклоняется от получения уведомления, оно направляется по почте
заказным письмом. Данное уведомление считается полученным по истечении шести дней с даты
направления заказного письма.

Пеня за каждый день просрочки определяется в процентах от неуплаченной суммы налога
или сбора, которая принимается равной 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования
Центрального банка России.

В отношении земельных участков, приобретенных в собственность физическими и
юридическими лицами на условиях осуществления на них жилищного строительства, за
исключением индивидуального жилищного строительства, налог (авансовые платежи по налогу)
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исчисляется с учетом коэффициента 2. Данный коэффициент применяется в течение трехлетнего
срока проектирования и строительства вплоть до государственной регистрации прав на
построенный объект недвижимости (п. 15 ст. 396 НК РФ).

Статьей 219 ГК РФ установлено, что право собственности на здания, сооружения и другое
вновь создаваемое недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает
с момента такой регистрации.

На основании п. 1 ст. 25 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" право на вновь
создаваемый объект недвижимого имущества регистрируется на основании документов,
подтверждающих факт его создания (например, документов о принятии объекта на кадастровый и
технический учет), а также право пользования земельным участком для создания данного объекта
недвижимости.

В случае завершения жилищного строительства и государственной регистрации прав на
построенный объект недвижимости до истечения трехлетнего срока проектирования и
строительства сумма налога, уплаченного в течение периода проектирования и строительства
сверх суммы налога, исчисленной с учетом коэффициента 1, признается суммой излишне
уплаченного налога и подлежит зачету (возврату) налогоплательщику в общеустановленном
порядке. То есть он вправе зачесть ее в счет будущих платежей или вернуть.

Следует иметь в виду, что согласно п. 7 ст. 78 НК РФ сумма излишне уплаченного налога
подлежит возврату по письменному заявлению налогоплательщика. Заявление о возврате суммы
излишне уплаченного налога может быть подано в течение 3 лет со дня уплаты указанной суммы.

Если у налогоплательщика есть недоимка по уплате налогов и сборов или задолженность по
пеням, начисленным в тот же бюджет (внебюджетный фонд), возврат излишне уплаченной суммы
производится только после зачета указанной суммы в счет погашения недоимки (задолженности).

Возврат суммы излишне уплаченного налога производится за счет средств бюджета
(внебюджетного фонда), в который произошла переплата, в течение одного месяца со дня подачи
заявления о возврате, если иное не установлено НК РФ. При нарушении указанного срока на
сумму излишне уплаченного налога, не возвращенную в установленный срок, начисляются
проценты за каждый день нарушения срока возврата. Процентная ставка принимается равной
ставке рефинансирования Центрального банка России, действовавшей в период нарушения срока
возврата.

Если жилищное строительство не закончено в трехлетний срок, то налог в отношении
земельных участков, приобретенных в собственность физическими и юридическими лицами,
исчисляется с учетом коэффициента 4 в течение периода проектирования и строительства,
превышающего трехлетний срок, вплоть до государственной регистрации прав на построенный
объект недвижимости (п. 15 ст. 396 НК РФ).

Отражение земельного налога в бухгалтерском учете
садоводческого товарищества

Если садоводческое товарищество является плательщиком земельного налога, его
начисление и уплата должны быть отражены в бухгалтерском учете товарищества.

Если земельный участок (часть участка) используется некоммерческой организацией
исключительно для осуществления предпринимательской деятельности, то сумму земельного
налога (соответствующую часть) ей так же, как и коммерческой организации, следует учитывать в
составе прочих расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль (пп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ).

В ситуации, когда садоводческое товарищество использует землю как в уставной
некоммерческой деятельности, так и в предпринимательской, налоговая служба придерживается
мнения, что налог следует уплачивать за счет целевых средств, поскольку распределение его
суммы между некоммерческой и коммерческой деятельностью налоговым законодательством не
предусмотрено.

По мнению автора, в такой ситуации сумму налога на землю следует учесть в составе
общехозяйственных расходов и как в бухгалтерском учете, так и в целях исчисления налога на
прибыль распределить пропорционально доле дохода от предпринимательской деятельности в
суммарном объеме всех ее доходов, включая целевые поступления. Согласно п. 1 ст. 272 НК РФ
расходы налогоплательщика, которые не могут быть непосредственно отнесены к затратам по
конкретному виду деятельности, распределяются пропорционально доле соответствующего
дохода в суммарном объеме всех его доходов.

Компенсационные выплаты по земельному налогу

Учитывая, что оплата земель общего пользования производится непосредственно
товариществом, гражданин независимо от того, является ли он членом этого товарищества или
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нет, не признается налогоплательщиком земельного налога в отношении указанных земель.
Однако правлением товарищества может быть принято решение, предусматривающее
компенсацию платы за земли общего пользования в виде взносов членов товарищества, а также
лиц, не являющихся членами товарищества, но земельные участки которых территориально
расположены в его границах.

§ б. Водный налог

Одним из актуальных является вопрос о том, являются ли садоводческие и огороднические
объединения граждан, имеющие на своей территории собственную артезианскую скважину и
добывающие на основании лицензии на водопользование подземную пресную воду,
плательщиками за пользование водными объектами. При этом, как правило, вода используется
только в своем хозяйстве.

В этой связи следует отметить, что с 1 января 2005 г. вступила в силу гл. 25.2 "Водный
налог" НК РФ. В соответствии с пп. 13 п. 2 ст. 333.9 НК РФ забор воды из водных объектов для
полива садоводческих, огороднических, дачных земельных участков, земельных участков личных
подсобных хозяйств граждан, которые находятся в собственности граждан, объектом обложения
водным налогом не признается.

Таким образом, с 1 января 2005 г. садоводческие некоммерческие товарищества
плательщиками водного налога не являются.

Однако необходимо иметь в виду, что они являлись плательщиками за пользование
водными объектами в 2002, 2003 и 2004 гг. на основании Федерального закона от 6 мая 1998 г. N
71-ФЗ "О плате за пользование водными объектами" (Закон утратил силу с 1 января 2005 г.). В
соответствии с п. 2 ст. 2 Закона N 71-ФЗ не признавалось объектом платы пользование водными
объектами в целях забора воды сельскохозяйственными предприятиями и (или) крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами для орошения земель сельскохозяйственного назначения,
централизованного водоснабжения животноводческих ферм и животноводческих комплексов,
включая птицефермы и птицефабрики, а также садоводческих и огороднических объединений
граждан.

Как следует из содержания п. 2 Закона N 71-ФЗ, не признавался объектом платы забор воды,
осуществлявшийся именно сельскохозяйственными предприятиями и крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами в вышеуказанных целях и для водоснабжения конкретных
потребителей, в том числе садоводческих и огороднических объединений граждан.

§ в. Налог на имущество юридических лиц

С введением гл. 30 "Налог на имущество организаций" НК РФ с 1 января 2004 г. налогом на
имущество организаций облагается в том числе и имущество жилищно-строительных, дачно-
строительных, гаражных кооперативов и садоводческих товариществ.

Для российских организаций объектом налогообложения признается движимое и
недвижимое имущество (включая имущество, переданное во временное владение, пользование,
распоряжение или доверительное управление, внесенное в совместную деятельность),
учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в соответствии с установленным
порядком ведения бухгалтерского учета.

На основании ст. 386 НК РФ налогоплательщик обязан по истечении каждого отчетного и
налогового периода представить в налоговый орган по своему местонахождению, по
местонахождению каждого своего обособленного подразделения, имеющего отдельный баланс, а
также по местонахождению каждого объекта недвижимого имущества (в отношении которого
установлен отдельный порядок исчисления и уплаты налога) налоговые расчеты по авансовым
платежам и налоговую декларацию по налогу на имущество организаций.

Таким образом, садоводческое объединение является плательщиком налога на имущество
организаций и обязано представлять налоговые декларации и расчеты по авансовым платежам в
налоговые органы.

Налог уплачивается по установленным ставкам со стоимости движимого и недвижимого
имущества, учитываемого на балансе в качестве объектов основных средств в соответствии с
установленным порядком ведения бухгалтерского учета. При этом налогообложению по
определенным правилам подлежит также имущество, переданное во временное владение,
пользование, распоряжение или доверительное управление, а также имущество, внесенное в
совместную деятельность. Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской
Федерации и не могут превышать 2,2%.

Согласно ст. 374 НК РФ объектом налогообложения по налогу для российских организаций
признается движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе организации в качестве
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объектов основных средств в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского
учета.

В соответствии с п. 4 ст. 374 НК РФ не признаются объектами налогообложения:
1) земельные участки и иные объекты природопользования (водные объекты и другие

природные ресурсы);
2) имущество, принадлежащее на праве хозяйственного ведения или оперативного

управления федеральным органам исполнительной власти, в которых законодательно
предусмотрена военная и (или) приравненная к ней служба, используемое этими органами для
нужд обороны, гражданской обороны, обеспечения безопасности и охраны правопорядка в
Российской Федерации.

Налоговая база по налогу на имущество определяется исходя из остаточной стоимости
объектов основных средств, сформированной в соответствии с установленным порядком ведения
бухгалтерского учета (п. 1 ст. 375 НК РФ).

Отнесение сумм налога на имущество к расходам по обычным видам деятельности
организации подтверждено в Письме Минфина России от 5 октября 2005 г. N 07-05-12/10.

Согласно ст. 382 НК РФ по итогам I квартала, полугодия и девяти месяцев года организация
уплачивает авансовые платежи по налогу на имущество, а по итогам года исчисляет
причитающуюся к уплате за год сумму налога. При этом сумма налога, подлежащая уплате по
итогам года, определяется как разница между суммой налога, исчисленной в целом за год, и
суммами авансовых платежей по налогу, уплаченных в течение года.

В рамках налогового учета по налогу на прибыль расходы по уплате налога на имущество
относятся к учитываемым в целях налогообложения прочим расходам и согласно пп. 1 п. 7 ст. 272
НК РФ принимаются в уменьшение налоговой базы по дате начисления сумм налога и (или)
авансовых платежей по налогу на имущество, что подтверждено в Письме Минфина России от 11
июня 2004 г. N 03-02-05/4/21.

В садоводческом товариществе, не осуществляющем коммерческой деятельности, уплата
налога на имущество производится за счет средств целевого финансирования (членских взносов).

В соответствии с п. 1 ст. 375 НК РФ в случае, если для отдельных объектов основных
средств начисление амортизации действующим законодательством не предусмотрено, стоимость
указанных объектов для целей налогообложения по налогу на имущество должна определяться
как разница между их первоначальной стоимостью и величиной износа, исчисляемой по
установленным нормам амортизационных отчислений для целей бухгалтерского учета в конце
каждого налогового (отчетного) периода.

По объектам основных средств некоммерческих организаций согласно новой редакции п. 17
ПБУ 6/01 на забалансовом счете производится обобщение информации о суммах износа,
начисляемого линейным способом. В соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов
для таких целей предназначен забалансовый счет 010 "Износ основных средств". Таким образом,
в отношении имущества некоммерческих организаций при формировании налоговой базы по
налогу на имущество учитываются данные, отражаемые по забалансовому счету 010.

Исходя из п. 4 ст. 376 НК РФ устанавливаемая в рамках формирования налоговой базы по
налогу на имущество величина среднегодовой (средней) стоимости имущества за
соответствующий налоговый (отчетный) период определяется как частное от деления суммы,
полученной в результате сложения величин остаточной стоимости имущества на 1-е число
каждого месяца налогового (отчетного) периода и 1-е число следующего за налоговым (отчетным)
периодом месяца, на количество месяцев в налоговом (отчетном) периоде, увеличенное на
единицу.

Как сказано в Письме Минфина России от 18 апреля 2005 г. N 03-06-01-04/204, для целей
определения среднегодовой (средней) стоимости имущества за налоговый (отчетный) период
годовая сумма износа по не подлежащим амортизации объектам основных средств может быть
равномерно распределена по месяцам налогового периода. Исходя из этого, налоговое
законодательство допускает ежемесячное исчисление сумм износа по не подлежащим
амортизации объектам основных средств для целей формирования налоговой базы по налогу на
имущество.

Пример 14. Садоводческое товарищество "Мечта огородника" по состоянию на 1 января
2007 г. имеет на балансе компьютер стоимостью 20 000 руб. и дорогу стоимостью 60 000 руб.
Способ определения базы по налогу приводится в таблице 3.
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Таблица 3

База по налогу на имущество за 2007 г.

Дата Износ по компьютеру
(мес.)

Износ по дороге
(мес.)

Остаточная стоимость
имущества с учетом
износа

01.01 80 000
01.02 540,54 331,49 79 128
01.03 540,54 331,49 78 256
01.04 540,54 331,49 77 384
01.05 540,54 331,49 76 512
01.06 540,54 331,49 75 640
01.07 540,54 331,49 74 768
01.08 540,54 331,49 73 896
01.09 540,54 331,49 73 024
01.10 540,54 331,49 72 152
01.11 540,54 331,49 71 280
01.12 540,54 331,49 70 408
01.01 540,54 331,49 69 536

Согласно Классификации основных средств срок службы для компьютера установлен 37
месяцев (3-я амортизационная группа), для дороги - 181 месяц (7-я амортизационная группа).

Среднегодовая стоимость имущества с учетом износа составила 74 768 руб. Сумма налога
на имущество за 2007 г. - 1645 руб.

Декларация по налогу на имущество и Инструкция по ее заполнению утверждены Приказом
МНС России от 23 марта 2004 г. N САЭ-3-21/224. Налог на имущество относится к региональным
налогам, поэтому власти субъектов России вправе разрабатывать собственный бланк (п. 2 ст. 372
НК РФ).

§ г. Налог на имущество физических лиц

Статьей 2 Закона Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. N 2003-1 "О налогах на
имущество физических лиц" предусмотрено, что объектами налогообложения признаются жилые
дома, квартиры, дачи, гаражи и иные помещения и сооружения.

Согласно п. 2 ст. 4 Закона N 2003-1 налог на строения и сооружения не уплачивается с
расположенных на участках в садоводческих и дачных некоммерческих объединениях граждан
жилого строения жилой площадью до 50 кв. м и хозяйственных строений и сооружений общей
площадью до 50 кв. м. При этом в соответствии с п. 1 ст. 5 Закона N 2003-1 лица, имеющие право
на льготы, указанные в ст. 4 данного Закона, самостоятельно представляют необходимые
документы в налоговые органы.

Ставки налога на строения, помещения и сооружения устанавливаются нормативными
правовыми актами представительных органов местного самоуправления в зависимости от
суммарной инвентаризационной стоимости в пределах ставок, установленных п. 1 ст. 3 Закона N
2003-1.

Исчисление налога на строения, помещения и сооружения производится налоговыми
органами на основании данных об их инвентаризационной стоимости. Органы, осуществляющие
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также органы технической
инвентаризации обязаны ежегодно до 1 марта представлять в налоговый орган сведения,
необходимые для исчисления налогов, по состоянию на 1 января текущего года (п. 4 ст. 5 Закона N
2003-1).

Приказом Минстроя России от 4 апреля 1992 г. N 87 на основании Распоряжения
Правительства Российской Федерации от 12 марта 1992 г. N 469-р утвержден Порядок оценки
строений, помещений и сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности, согласно
которому исполнителями работ по оценке объектов обложения налогом являются местные бюро
технической инвентаризации, которые при необходимости привлекают на договорной основе
страховые, проектные, строительные и иные организации.

Определение инвентаризационной стоимости строений и сооружений для целей
налогообложения осуществляется по восстановительной стоимости, уменьшенной на величину
стоимостного выражения физического износа на момент оценки (п. 3.2 вышеуказанного Порядка
оценки строений).
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Порядок определения инвентаризационной стоимости и налогообложения строений,
помещений и сооружений, находящихся в пользовании граждан, право собственности на которые
не зарегистрировано в установленном порядке, на законодательном уровне не определен.

Вместе с тем в разд. 3 проекта Временной методики и порядка проведения оценки и
переоценки строений, помещений и сооружений, принадлежащих гражданам на праве
собственности по состоянию на 1 января 1995 г. (Приложение к Письму Минстроя России от 18
сентября 1994 г. N 15-1/56), предусмотрено, что непроинвентаризированные строения и
сооружения, расположенные на земельных участках, предоставленных в собственность граждан
для целей сельскохозяйственного использования (строения садовых и дачных товариществ,
строения на участках, предоставленных для ведения подсобного хозяйства, и т.д.), оцениваются
собственниками земельных участков самостоятельно путем декларирования. Работы по оценке
строений и сооружений должны производиться местными администрациями по согласованию с
налоговыми органами.

Физические лица, имеющие на территории Российской Федерации в собственности
строения, помещения, сооружения, обязаны уплатить налог равными долями в два срока - не
позднее 15 сентября и 15 ноября. По желанию плательщика налог может быть уплачен в полной
сумме по первому сроку уплаты (не позднее 15 сентября).

В случае исчисления дополнительной суммы налога на имущество он уплачивается в
следующие сроки:

- суммы, дополнительно причитающиеся за текущий год, - равными долями в остающиеся до
конца года сроки, но с тем, чтобы на уплату соответствующей суммы у налогоплательщика было
не менее 30 дней;

- суммы, начисленные на текущий год по истечении всех сроков уплаты или за
предшествующие годы, - равными долями в два срока: через месяц после начисления сумм (после
вручения налогового уведомления) и через месяц после первого срока уплаты. По желанию
плательщика налог может быть уплачен в полной сумме по первому сроку уплаты, то есть через
месяц после начисления сумм (после вручения налогового уведомления).

Такие же сроки устанавливаются и при перерасчете платежей за текущий год в связи с
возникновением права на льготы, неправильным определением стоимости строений, помещений
или сооружений или неправильным применением ставок и по другим причинам.

В соответствии с действующим законодательством налоговые органы обязаны исчислить
налог на строения, помещения и сооружения и не позднее 1 августа вручить гражданам налоговые
уведомления на уплату налога. В случае, когда граждане своевременно не были привлечены к
уплате налога, исчисление им налога может быть произведено не более чем за три
предшествующих года.

Налоговое уведомление направляется налогоплательщику с целью проинформировать его о
приближающемся сроке уплаты и сумме исчисленного налоговым органом налога. После
получения налогового уведомления у налогоплательщика возникает обязанность по уплате
налога.

В соответствии со ст. 52 НК РФ налоговый орган, исчисливший сумму налога, не позднее 30
дней до наступления срока платежа должен направить физическому лицу (его законному или
уполномоченному представителю) лично под расписку или иным способом, подтверждающим факт
и дату его получения, налоговое уведомление, в котором указываются размер налога, расчет
налоговой базы и срок уплаты. В случае, когда указанные лица уклоняются от получения
налогового уведомления, налоговый орган вправе направить его по почте заказным письмом. По
истечении шести дней с даты направления заказное письмо считается полученным.

За просрочку гражданами платежей по налогу начисляется пеня. Пени уплачиваются
одновременно с уплатой сумм налога или после уплаты таких сумм в полном объеме. Пени могут
быть взысканы принудительно за счет денежных средств налогоплательщика на счетах в банке, а
также за счет иного имущества налогоплательщика в порядке, предусмотренном НК РФ.

Принудительное взыскание налога и пеней с физических лиц производится в судебном
порядке. Сумма соответствующих пеней уплачивается помимо причитающихся к уплате сумм
налога независимо от применения других мер обеспечения исполнения обязанности по уплате
налога, а также мер ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах.

При неуплате налога в срок налогоплательщику направляется требование об уплате налога.
Согласно ст. 69 НК РФ требованием об уплате налога является письменное извещение о
неуплаченной сумме налога, а также об обязанности уплатить в установленный срок
неуплаченную сумму налога и соответствующие пени. Требование об уплате налога направляется
налогоплательщику при наличии у него недоимки независимо от привлечения его к
ответственности за нарушение законодательства о налогах.

Требование об уплате налога должно содержать сведения о сумме задолженности по
налогу, размере пеней, начисленных на момент направления требования, сроке уплаты налога,
установленного законодательством о налогах, сроке исполнения требования и мерах по
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взысканию налога и обеспечению исполнения обязанности по уплате налога, которые
применяются в случае неисполнения требования налогоплательщиком. Во всех случаях
требование должно содержать подробные положения закона о налогах, которые устанавливают
обязанность налогоплательщика уплатить налог.

Требование об уплате налога может быть передано физическому лицу (его законному или
уполномоченному представителю) лично под расписку или иным способом, подтверждающим факт
и дату получения этого требования. В случае, когда лица уклоняются от получения требования,
оно направляется по почте заказным письмом и считается полученным по истечении шести дней с
даты направления заказного письма. Требование об уплате налога рассматривается как
информирование налогоплательщика о начале официальных процедур по взысканию налога и
пеней, при неисполнении которого налоговые органы получают основания для принятия более
жестких мер по взысканию с физических лиц недоимки в судебном порядке.

Требование об уплате налога направляется налогоплательщику не позднее трех месяцев
после наступления срока уплаты налога. Так, при неуплате налогов на имущество физических лиц
по сроку 15 сентября требование об уплате налога должно быть направлено не позднее 15
декабря, а по сроку 15 ноября - не позднее 15 февраля следующего года. Требование об уплате
налога и соответствующих пеней, выставляемое налогоплательщику в соответствии с решением
налогового органа по результатам налоговой проверки, должно быть направлено ему в
десятидневный срок с даты вынесения соответствующего решения. Если обязанность
налогоплательщика по уплате налога изменилась после направления требования об уплате
налога, налоговый орган обязан направить налогоплательщику уточненное требование.

Возврат или зачет излишне уплаченных либо излишне взысканных сумм налога
регулируется гл. 12 НК РФ. Возврат либо зачет суммы излишне уплаченного налога производится
налоговым органом по месту учета налогоплательщика без начисления процентов на эту сумму.

На налоговые органы возложена обязанность сообщить налогоплательщику о каждом
ставшем известным факте излишне уплаченного налога не позднее одного месяца со дня
обнаружения такого факта. Зачет суммы излишне уплаченного налога в счет предстоящих
платежей осуществляется на основании письменного заявления налогоплательщика по решению
налогового органа. Такое решение выносится в течение пяти дней после получения заявления при
условии, что эта сумма направляется в тот же бюджет, в который направлена излишне уплаченная
сумма.

§ д. НДС

В соответствии с гл. 21 НК РФ некоммерческие организации являются плательщиками НДС
независимо от того, осуществляют ли они предпринимательскую деятельность.

При этом целевые средства, полученные некоммерческой организацией, не являются
объектом налогообложения, так как согласно пп. 3 п. 3 ст. 39 НК РФ не признается реализацией
товаров, работ или услуг передача основных средств, нематериальных активов и (или) иного
имущества некоммерческим организациям на осуществление основной уставной деятельности, не
связанной с предпринимательской деятельностью.

Согласно ст. 146 НК РФ объектом налогообложения признаются следующие операции:
- реализация товаров (работ, услуг) на территории России, в том числе реализация

предметов залога и передача товаров (результатов выполненных работ, оказание услуг) по
соглашению о предоставлении отступного или новации, а также передача имущественных прав;

- передача на территории России товаров (выполнение работ, оказание услуг) для
собственных нужд, расходы на которые не принимаются к вычету (в том числе через
амортизационные отчисления) при исчислении налога на прибыль организаций;

- выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления;
- ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации.
Следует отметить, что говорить об уставной деятельности некоммерческих организаций в

целом как об операциях, освобождаемых от обложения НДС, нельзя.
Приведем некоторые примеры.
Приобретая за счет средств целевого финансирования имущество, предназначенное для

осуществления уставной деятельности, некоммерческая организация получает первичные и
расчетно-платежные документы с выделенной в них отдельной строкой суммой НДС. Несмотря на
то что сумма налога учитывается некоммерческой организацией в стоимости этого имущества,
нельзя сказать, что операция приобретения имущества за счет целевых средств освобождена от
обложения НДС (ст. 149 НК РФ).

При осуществлении строительства собственными силами за счет средств целевого
финансирования у некоммерческой организации возникает объект обложения НДС согласно пп. 3
п. 1 ст. 146 НК РФ. Например, если садоводческое товарищество своими силами, без привлечения
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подрядной строительной организации, построит дорогу или сторожку, у нее возникнет объект
обложения НДС.

В случае реализации некоммерческой организацией основных средств, нематериальных
активов и иного имущества (полученного на осуществление основной уставной деятельности)
сторонним организациям, индивидуальным предпринимателям или физическим лицам налог
исчисляется и уплачивается этой некоммерческой организацией в общеустановленном порядке.

Таким образом, операции, осуществляемые в рамках уставной деятельности
некоммерческой организации, облагаются НДС в общем порядке.

Общий срок уплаты налога в бюджет установлен не позднее 20-го числа месяца,
следующего за истекшим налоговым периодом (п. 1 ст. 174 НК РФ). Налоговая декларация
подается в тот же срок, который установлен для уплаты налога, то есть не позднее 20-го числа
месяца, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 5 ст. 174 НК РФ).

Форма налоговой декларации по НДС утверждена Приказом Минфина России от 7 ноября
2006 г. N 136н "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную
стоимость и порядка ее заполнения". Данная форма действует с 1 января 2007 г.

Периодичность представления в налоговые органы налоговой декларации по НДС зависит от
выручки, полученной налогоплательщиком за отчетный месяц.

Согласно п. 6 ст. 174 НК РФ налогоплательщики с ежемесячными в течение квартала
суммами выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога, не превышающими 2 млн
руб., вправе уплачивать налог, исходя из фактической реализации (передачи) товаров
(выполнения, в том числе для собственных нужд, работ, оказания, в том числе для собственных
нужд, услуг) за истекший квартал - не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим
кварталом. Налогоплательщики, уплачивающие налог ежеквартально, представляют налоговую
декларацию в срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом.

При отсутствии операций, облагаемых НДС, и операций, освобожденных от
налогообложения, налогоплательщики представляют налоговую декларацию по НДС в налоговые
органы по месту учета за налоговый период, установленный п. 2 ст. 163 НК РФ.

В соответствии с п. 2 ст. 163 НК РФ для налогоплательщиков (налоговых агентов) с
ежемесячными в течение квартала суммами выручки от реализации товаров (работ, услуг) без
учета налога, не превышающими 2 млн руб., налоговый период устанавливается как квартал.

Указанные налогоплательщики представляют в налоговый орган титульный лист, разд. 1.1 и
2.1 декларации. При заполнении строк и граф разд. 1.1 и 2.1 декларации ставятся прочерки.

Таким образом, налоговую декларацию по НДС необходимо ежеквартально представлять в
налоговый орган даже в том случае, если в истекшем налоговом периоде у налогоплательщика
отсутствовали объекты налогообложения.

Следовательно, указанные разделы формы декларации по НДС представляются
налогоплательщиками (в том числе и некоммерческими организациями), не ведущими финансово-
хозяйственной деятельности, один раз в квартал (четыре раза в год).

Некоммерческие организации (в том числе садоводческие некоммерческие товарищества), у
которых возникают обязательства по уплате налога, представляют налоговую декларацию в
налоговый орган по месту учета по итогам отчетного (налогового) периода.

Садоводческое товарищество может выступать в роли налогового агента по уплате НДС в
случаях, определенных законодательством (ст. 161 НК РФ). Например, если садоводческим
товариществом арендуется помещение, находящееся в федеральной собственности. В
соответствии с п. 3 ст. 161 НК РФ при заключении договора аренды имущества, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, организация-арендатор признается
налоговым агентом, который должен исчислить, удержать из доходов, выплачиваемых
арендодателю, НДС и уплатить его в бюджет.

Если у налогового агента собственная ежемесячная выручка от реализации товаров (работ,
услуг) составляет в течение квартала до 2 млн руб. включительно, то налоговым периодом для
него является квартал. Соответственно, налоговый агент должен перечислять НДС в бюджет не
позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в этот же срок представлять
декларацию по НДС.

Возможность исполнить функцию налогового агента у арендатора появляется только по
факту перечисления денежных средств арендодателю.

Так как налоговые агенты обязаны исчислить, удержать из доходов, выплачиваемых
арендодателю, сумму НДС, такая обязанность возникает у них в момент перечисления денежных
средств арендодателю.

Налоговый агент определяет налоговую базу как сумму арендной платы с учетом налога.
Если услуги по аренде имущества оказаны арендатору, но арендная плата арендодателю в

соответствии с договором не уплачена, налоговые обязательства по НДС не возникают.
Фактическое потребление услуг арендатором не влечет с его стороны обязанности по уплате НДС
за арендодателя. Кроме того, выделенная сумма НДС, относящаяся к услугам аренды, не
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включается в налоговые вычеты до момента фактического удержания суммы этого налога за счет
средств, подлежащих перечислению арендодателю.

Исполнение обязанностей налоговым агентом зависит также от условий договора аренды.
Многие арендодатели предусматривают порядок расчетов между сторонами таким образом, что
арендная плата перечисляется авансовым платежом, например ежеквартально в срок не позднее
10-го числа первого месяца квартала. В этом случае арендатор, перечисляя сумму арендной
платы, обязан удержать сумму НДС со всей суммы, выплачиваемой арендодателю.

§ е. Налог на прибыль

В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 251 НК РФ налогом на прибыль не облагаются
осуществленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о некоммерческих
организациях вступительные взносы, членские взносы, паевые вклады, а также пожертвования,
признаваемые таковыми в соответствии с ГК РФ. При определении налоговой базы по налогу на
прибыль не учитываются также доходы в виде имущества, полученного налогоплательщиком в
рамках целевого финансирования (пп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ). К средствам целевого
финансирования относится имущество, полученное налогоплательщиком и использованное им по
назначению, определенному организацией (физическим лицом) - источником целевого
финансирования.

Статья 251 НК РФ содержит исчерпывающий перечень целевых поступлений, не
учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль.

Таким образом, так как целевые поступления некоммерческим организациям не облагаются
налогом на прибыль, при осуществлении уставной деятельности некоммерческой организацией
налога на прибыль не возникает.

Согласно ст. 246 НК РФ российские организации признаются плательщиками налога на
прибыль. Статьей 11 НК РФ российские организации определены как юридические лица,
образованные в соответствии с законодательством Российской Федерации, к ним относятся в том
числе и некоммерческие организации. При этом гл. 25 НК РФ, регулирующая порядок обложения
налогом на прибыль организаций, не предусматривает льгот для некоммерческих организаций.

На основании ст. 247 НК РФ объектом обложения налогом на прибыль организаций
признается прибыль, полученная налогоплательщиком, которая определяется как разница между
полученными доходами от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав, а также
внереализационными доходами и расходами, связанными с производством и реализацией, и
внереализационными расходами.

В соответствии с п. 1 ст. 289 НК РФ все налогоплательщики независимо от наличия у них
обязанности по уплате налога и (или) авансовых платежей по налогу, особенностей исчисления и
уплаты налога обязаны по истечении каждого отчетного и налогового периода представлять в
налоговый орган по месту своего нахождения и месту нахождения каждого обособленного
подразделения соответствующие налоговые декларации в порядке, определенном указанной
статьей. Следовательно, на садоводческие некоммерческие товарищества, которые являются
плательщиками налога на прибыль организаций, распространяются положения п. 1 ст. 289 НК РФ.

Вместе с тем п. 2 ст. 289 НК РФ предусмотрено, что некоммерческие организации, у которых
не возникает обязательств по уплате налога, то есть не имевшие в течение отчетного года
доходов от реализации товаров (работ, услуг) и внереализационных доходов, а осуществляющие
деятельность только за счет целевых поступлений, представляют налоговую декларацию по
упрощенной форме по истечении налогового периода (года) - не позднее 28 марта года,
следующего за истекшим налоговым периодом.

Таким образом, некоммерческие организации (в том числе садоводческие некоммерческие
товарищества), у которых не возникает обязательств по уплате налога на прибыль организаций,
представляют в налоговые органы декларацию по упрощенной форме только по истечении
налогового периода. В состав этой декларации входят:

- титульный лист (Лист 01);
- Лист 02 "Расчет налога на прибыль организаций" (без приложений);
- Лист 07 "Отчет о целевом использовании имущества (в том числе денежных средств),

работ, услуг, полученных в рамках благотворительной деятельности, целевых поступлений,
целевого финансирования".

Декларация составляется по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 7 февраля
2006 г. N 24н "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на прибыль организаций и
Порядка ее заполнения".
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§ ж. Упрощенная система налогообложения

До 1 января 2006 г. Минфин России отрицательно относился к перспективе применения
некоммерческими организациями, не являющимися бюджетными учреждениями, упрощенной
системы налогообложения. В частности, об этом говорилось в Письмах от 22 июня 2004 г. N 03-02-
05/4/27, от 22 сентября 2004 г. N 03-03-02-04/2/2.

С 1 января 2006 г. пп. 14 п. 3 ст. 346.12 гл. 26.2 НК РФ действует в редакции Закона N 101-
ФЗ.

Перечень лиц, на которых не распространяются ограничения для применения упрощенной
системы налогообложения, установленные пп. 14 п. 3 ст. 346.12 НК РФ, дополнен. В него
включены некоммерческие организации, в том числе организации потребительской кооперации,
осуществляющие свою деятельность в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 июня
1992 г. N 3085-1 "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в
Российской Федерации", а также хозяйственные общества, единственными учредителями которых
являются потребительские общества и их союзы, осуществляющие свою деятельность в
соответствии с указанным Законом.

Некоммерческие организации, к которым относятся и садоводческие товарищества, вправе
применять упрощенную систему налогообложения в соответствии с гл. 26.2 НК РФ при
соблюдении установленных данной главой условий. При этом указанные организации
освобождаются от обязанности по уплате налога на прибыль организаций, НДС (за исключением
НДС, подлежащего уплате в соответствии с НК РФ и Таможенным кодексом РФ при ввозе товаров
на таможенную территорию Российской Федерации), налога на имущество организаций и ЕСН.

Переход на упрощенную систему налогообложения не освобождает организации от уплаты
земельного налога.

Также налогоплательщики, перешедшие на УСН, не освобождаются от обязанности
уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, предусмотренное
Законом N 167-ФЗ, а также иные установленные на территории Российской Федерации налоги.

Кроме того, при применении УСН налогоплательщики не освобождаются от исполнения
обязанностей налоговых агентов, предусмотренных ст. 24 НК РФ, а также от обязанностей
ведения кассовых операций в соответствии с Порядком ведения кассовых операций в Российской
Федерации от 22 сентября 1993 г. N 40, утвержденным Решением Совета Директоров Банка
России, и от обязанностей, предусмотренных Законом N 54-ФЗ.

Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, имеют право не вести
бухгалтерский учет, в том числе не применять двойную запись.

Учет у таких организаций ведется в Книге учета доходов и расходов организаций и
индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения.

Предприятия, применяющие упрощенную систему, обязаны учитывать основные средства и
нематериальные активы по правилам бухгалтерского учета. Это вызвано необходимостью
наблюдения за остаточной стоимостью основных средств и нематериальных активов,
рассчитываемой по правилам бухгалтерского учета, так как остаточная стоимость основных
средств и нематериальных активов не должна превышать 100 млн руб.

Объектами налогообложения при применении упрощенной системы налогообложения
признаются доходы или доходы, уменьшенные на величину расходов.

Налогоплательщики, изъявившие желание перейти на "упрощенку", вправе самостоятельно
избрать объект налогообложения. При этом они должны указать избранный объект в заявлении о
переходе на УСН по форме N 26.2-1.

Согласно п. 2 ст. 346.14 НК РФ налогоплательщик не может менять объект налогообложения
в течение трех лет с начала применения упрощенной системы налогообложения.

Налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, выбравшие в
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, при
определении налоговой базы учитывают расходы, предусмотренные п. 1 ст. 346.16 НК РФ, при
условии их соответствия критериям, указанным в п. 1 ст. 252 НК РФ.

Применение упрощенной системы налогообложения садоводческими товариществами может
быть экономически выгодным даже при отсутствии коммерческой деятельности, поскольку это
позволит им освободиться от уплаты налога на имущество и ЕСН.

Пример 15. Садоводческое товарищество "Мечта огородника" с 1 января 2007 г. перешло на
упрощенную систему налогообложения, в качестве объекта налогообложения выбран объект
"доходы". Коммерческую деятельность в 2007 г. вести не предполагается. На балансе
товарищества имеется компьютер стоимостью 20 000 руб. и дорога стоимостью 60 000 руб. Фонд
оплаты труда председателя товарищества - 5000 руб. в месяц.

Проанализируем величину экономии на налогах в 2007 г.
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При применении обычной системы налогообложения сумма налога на имущество составит
2,2% от среднегодовой стоимости имущества (для МО) - 1645 руб. (см. условия примера 13).

При применении обычной системы налогообложения ЕСН с ФОТ за 2007 г. составит: 15 600
руб. (5000 x 12 x 26%).

При применении упрощенной системы налогообложения ЕСН с ФОТ не уплачивается.
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование составляют 14% от ФОТ:

8400 руб. (5000 x 12 x 14%).
Таким образом, экономия на налогах составит:
8845 руб. (15 600 + 1645 - 8400).

§ з. О системе налогообложения
для сельскохозяйственных товаропроизводителей

Согласно ст. 346.2 НК РФ плательщиками единого сельскохозяйственного налога признаются
организации и индивидуальные предприниматели, производящие сельскохозяйственную
продукцию и (или) выращивающие рыбу, осуществляющие ее первичную и последующую
(промышленную) переработку и реализующие эту продукцию и (или) рыбу, при условии, что в
общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) таких организаций или индивидуальных
предпринимателей доля дохода от реализации произведенной ими сельскохозяйственной
продукции и (или) выращенной ими рыбы, включая продукцию ее первичной переработки,
произведенную ими из сельскохозяйственного сырья собственного производства и (или)
выращенной ими рыбы, составляет не менее 70%.

Садоводческие объединения не осуществляют деятельности по производству
сельскохозяйственной продукции. Целью создания данных товариществ является решение общих
социально-хозяйственных задач ведения садоводства, а не товарное сельскохозяйственное
производство. Следовательно, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие
объединения граждан не могут быть переведены на систему налогообложения для
сельскохозяйственных товаропроизводителей.

§ и. Штрафы и пени

НК РФ в ст. 119 предусматривает ответственность в виде штрафа за непредставление
налоговой декларации.

Статья 119 НК РФ описывает два состава правонарушения в зависимости от срока
непредставления налогоплательщиком декларации в налоговый орган по месту учета:

1) если декларация подана в течение 180 дней по истечении срока ее подачи, то это влечет
взыскание штрафа в размере 5% суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основе этой
декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для представления
декларации. При этом максимальный размер штрафа ограничен 30% суммы налога, указанной в
этой декларации, а минимальный - 100 руб.;

2) при представлении декларации по истечении более чем полугода после срока ее подачи
общая величина штрафа рассчитывается уже как 30% суммы налога (то есть из расчета 5% в
месяц за первые полгода пропуска срока), подлежащей уплате на основе этой декларации, и плюс
10% суммы налога, подлежащей уплате на основе этой декларации, за каждый полный или
неполный месяц по истечении 180 дней после установленного законодательством о налогах срока
представления такой декларации.

Непредставление налоговой, статистической и другой форм отчетности согласно
действующему законодательству Российской Федерации в соответствующие органы
Государственной налоговой службы, государственные органы статистики, юстиции
(регистрационные органы данной некоммерческой организации) и другие государственные органы,
а также заинтересованным физическим и юридическим лицам (отчетов об использовании
выделенных целевых и иных денежных средств либо представление недостоверной отчетности)
наказывается также административными штрафами в соответствии с КоАП РФ.

Например, ст. 13.19 КоАП РФ предусматривает наложение административного штрафа на
должностное лицо, ответственное за непредоставление статистической отчетности или
предоставление недостоверной статистической отчетности, в размере от 30 до 50 МРОТ.

§ к. Форма уплаты налогов

Рассмотрим вопрос уплаты налогов садоводческими некоммерческими товариществами
путем открытия банковских счетов. Согласно гл. 45 "Банковский счет" ГК РФ открытие счета в
банке определено договором банковского счета, заключаемым между банком и заинтересованным
лицом (клиентом банка). Обязанность по уплате налога считается исполненной
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налогоплательщиком с момента предъявления в банк поручения на уплату соответствующего
налога при наличии достаточного денежного остатка на счете налогоплательщика, а при уплате
налогов наличными денежными средствами - с момента внесения денежной суммы в счет уплаты
налога в банк или кассу органа местного самоуправления либо организацию связи федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного в области связи (п. 3 ст. 45 НК РФ). Уплата
налогов производится в наличной или безналичной форме (п. 3 ст. 58 НК РФ).

Как следует из положений п. 3 ст. 45 НК РФ, допускается уплата налога наличными
денежными средствами через кассу органа местного самоуправления либо организацию связи
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области связи. Однако такое
право в силу п. 3 ст. 58 НК РФ предоставлено только налогоплательщикам или налоговым
агентам, являющимся физическими лицами. При этом они должны иметь счет в банке.

На налогоплательщиков - юридических лиц право выбора уплаты налогов не
распространяется, в связи с чем они в обязательном порядке должны производить уплату налогов
в безналичной форме, в порядке, установленном применительно к каждому налогу, но не
противоречащем требованиям ст. 58 НК РФ. Таким образом, садоводческие некоммерческие
товарищества, являющиеся юридическими лицами, уплату налогов производят только в
безналичном порядке.

Согласно Письму Банка России и МНС России от 12 ноября 2002 г. N 151-Т/ФС-18-10/2 "Об
отдельных вопросах, связанных с уплатой организациями налогов и сборов" налогоплательщикам-
организациям запрещено при уплате налогов и сборов вносить в банки наличные денежные
средства для перечисления их на счета по учету доходов соответствующих бюджетов, минуя свои
банковские счета, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Глава 9. ОТЧЕТНОСТЬ САДОВОДЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА

§ а. Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерская отчетность - система показателей и аналитических данных об имущественном
и финансовом положении организации и результатах ее хозяйственной деятельности за
определенный (отчетный) период.

Закон N 129-ФЗ обязывает составлять на основе данных синтетического и аналитического
учета бухгалтерскую отчетность. Пунктом 2 Письма Минфина России от 25 октября 1996 г. N 92 "О
ведении бухгалтерского учета и отчетности садоводческими товариществами" определен состав
бухгалтерской отчетности садоводческих товариществ. В него входят: Бухгалтерский баланс
(форма N 1) и Отчет о прибылях и убытках (форма N 2). Бухгалтерская отчетность представляется
садоводческими товариществами только один раз в году. Представление бухгалтерской
отчетности иной периодичности Постановлением Правительства Российской Федерации от 27
июня 1996 г. N 758 не предусмотрено.

Бухгалтерская отчетность в соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 23 НК РФ представляется в
налоговый орган и в орган статистики на основании Постановления Госкомстата России от 27
сентября 1995 г. N 157 "Об утверждении порядка сбора и обработки годовой бухгалтерской
отчетности организаций и представления сводной информации органам государственной власти и
местного самоуправления, а также другим заинтересованным пользователям".

В качестве форм бухгалтерской отчетности садоводческие товарищества вправе
использовать как формы, утвержденные Приказом Минфина России от 22 июля 2003 г. N 67н "О
формах бухгалтерской отчетности организаций", так и самостоятельно разрабатываемые формы
при условии соблюдения общих требований к бухгалтерской отчетности и непосредственно к
отчетным формам, определенных ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации",
утвержденным Приказом Минфина России от 6 июля 1999 г. N 43н (в ред. Приказа Минфина
России от 18 сентября 2006 г. N 115н).

Днем представления организацией бухгалтерской отчетности считается дата отправки
почтового отправления с описью вложения, или дата ее отправки по телекоммуникационным
каналам связи, либо дата фактической передачи по принадлежности (п. 5 ст. 15 Закона N 129-ФЗ).

§ б. Налоговая отчетность

Для налогоплательщиков важно не только внести в бюджет соответствующую сумму налога,
но и грамотно составить налоговую декларацию и представить ее в налоговый орган в срок,
установленный законодательством о налогах и сборах.

В соответствии с пп.  3,  4  п.  1  ст.  23  НК РФ налогоплательщики обязаны вести в
установленном порядке учет своих доходов (расходов) и объектов налогообложения, если такая
обязанность предусмотрена законодательством о налогах и сборах, а также представлять в
налоговый орган по месту учета в установленном порядке налоговые декларации по тем налогам,
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которые они обязаны уплачивать, если такая обязанность предусмотрена законодательством о
налогах и сборах.

Согласно п. 1 ст. 80 НК РФ налоговая декларация представляет письменное заявление
налогоплательщика о полученных доходах и произведенных расходах, источниках доходов,
налоговых льготах и исчисленной сумме налога и (или) другие данные, связанные с исчислением и
уплатой налога. Она представляется каждым налогоплательщиком по каждому налогу,
подлежащему уплате этим налогоплательщиком, если иное не предусмотрено законодательством
о налогах и сборах. Данная обязанность обусловлена не наличием суммы такого налога к уплате,
а положениями закона об этом виде налога, которыми соответствующее лицо отнесено к числу
плательщиков данного налога. Следовательно, отсутствие у организации или физического лица,
на которых в соответствии с НК РФ возложена обязанность уплачивать налоги, объекта
налогообложения и (или) суммы налога к уплате не лишает указанных лиц статуса
налогоплательщика и, соответственно, не освобождает их от обязанности представлять в
налоговый орган по месту учета в установленном порядке налоговые декларации по
соответствующим налогам.

Письмом Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России от 26
мая 2004 г. N 04-02-06/8 разъяснено, что согласно п. 1 ст. 289 НК РФ налогоплательщики
независимо от наличия у них обязанности по уплате налога и (или) авансовых платежей по налогу,
особенностей исчисления и уплаты налога обязаны по истечении каждого отчетного и налогового
периода представлять в налоговые органы по месту своего нахождения и месту нахождения
каждого обособленного подразделения соответствующие налоговые декларации в порядке,
определенном этой статьей. Таким образом, на садоводческие товарищества, которые являются
плательщиками налога на прибыль организаций, распространяются положения п. 1 ст. 289 НК РФ.
Одновременно в Письме обращается внимание на то, что п. 2 ст. 289 НК РФ, учитывая
особенности деятельности садоводческих товариществ, определяет, что некоммерческие
организации, у которых не возникает обязательств по уплате налога, представляют налоговую
декларацию по упрощенной форме.

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством о налогах и сборах
садоводческие товарищества, имея налоговые льготы по некоторым налогам, не освобождаются
от обязанности представления налоговой отчетности в налоговые органы.

Отсутствие у садоводческих некоммерческих товариществ по итогам конкретного налогового
периода объекта налогообложения и (или) суммы налога к уплате не освобождает их от
обязанности представления в налоговый орган налоговой декларации по налогу на прибыль
организаций, НДС, ЕСН и др.

Глава 10. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ САДОВОДЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА

Различают следующие методы контроля, которые могут быть применены в садоводческом
товариществе:

- ревизия (совокупность мероприятий и контрольных действий по документальной и
фактической проверке деятельности подведомственной организации, при которых осуществляется
установление законности и достоверности, а также экономической целесообразности
совершенных хозяйственных операций, правильность должностных обязанностей работников
разных организационных уровней. Как правило, ревизия проводится одновременно с
внутриведомственным контролем, при организации финансового государственного контроля);

- аудит - независимая экспертиза (проверка) состояния бухгалтерского учета, финансового
состояния предприятия, его платежеспособности, а также осуществление аудиторских
консультаций;

- тематическая проверка - осуществление контроля определенной темы (задачи)
производственной или финансово-хозяйственной деятельности организации, например проверка
организации учета товарно-материальных ценностей, основных средств, проверка сохранности
денежных средств.

§ а. Ревизия в садоводческом товариществе

Согласно ст. 25 Закона N 66-ФЗ контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, в том числе за
деятельностью его председателя, членов правления и правления, осуществляет ревизионная
комиссия (ревизор), избранная из числа членов такого объединения общим собранием его членов
в составе одного или не менее чем трех человек на срок два года. В состав ревизионной комиссии
(ревизором) не могут быть избраны председатель и члены правления, а также их супруги,
родители, дети, внуки, братья и сестры (их супруги).
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Порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) и ее полномочия регулируются
положением о ревизионной комиссии (ревизоре), утвержденным общим собранием членов такого
объединения (собранием уполномоченных).

Ревизионная комиссия (ревизор) подотчетна общему собранию членов такого объединения.
Перевыборы ревизионной комиссии (ревизора) могут быть проведены досрочно по требованию не
менее чем одной четверти общего числа членов такого объединения.

Члены ревизионной комиссии (ревизор) садоводческого, огороднического или дачного
некоммерческого объединения несут ответственность за ненадлежащее выполнение
обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом и уставом такого объединения.

Ревизионная комиссия (ревизор) садоводческого, огороднического или дачного
некоммерческого объединения обязана:

1) проверять выполнение правлением такого объединения и председателем правления
решений общих собраний членов такого объединения (собраний уполномоченных), законность
гражданско-правовых сделок, совершенных органами управления таким объединением,
нормативных правовых актов, регулирующих деятельность такого объединения, состояние его
имущества;

2) осуществлять ревизии финансово-хозяйственной деятельности такого объединения не
реже чем один раз в год, а также по инициативе членов ревизионной комиссии (ревизора),
решению общего собрания членов такого объединения (собрания уполномоченных) либо по
требованию одной пятой общего числа членов такого объединения или одной трети общего числа
членов его правления;

3) отчитываться о результатах ревизии перед общим собранием членов такого объединения
(собранием уполномоченных) с представлением рекомендаций об устранении выявленных
нарушений;

4) докладывать общему собранию членов такого объединения (собранию уполномоченных)
обо всех выявленных нарушениях в деятельности органов управления таким объединением;

5) осуществлять контроль за своевременным рассмотрением правлением такого
объединения и председателем данного правления заявлений членов такого объединения.

По результатам ревизии при создании угрозы интересам садоводческого, огороднического
или дачного некоммерческого объединения и его членам либо при выявлении злоупотреблений
членов правления такого объединения и председателя правления ревизионная комиссия
(ревизор) в пределах своих полномочий вправе созывать внеочередное общее собрание членов
такого объединения.

§ б. Комиссия по контролю за соблюдением законодательства

В соответствии со ст. 26 Закона N 66-ФЗ в садоводческом товариществе может также
создаваться комиссия по контролю за соблюдением законодательства.

Такая комиссия оказывает консультативную помощь членам такого объединения,
обеспечивает выполнение садоводами, огородниками и дачниками земельного, природоохранного,
лесного, водного законодательства, законодательства о градостроительстве, о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения, о пожарной безопасности, составляет акты о
нарушениях законодательства и передает такие акты для принятия мер на рассмотрение
правления такого объединения, которое вправе представлять их в государственные органы,
осуществляющие контроль за соблюдением законодательства.

Государственные органы, осуществляющие контроль за соблюдением законодательства,
оказывают консультативную и практическую помощь членам данной комиссии и в обязательном
порядке рассматривают представленные акты о нарушениях законодательства.

Члены комиссии садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого
объединения по контролю за соблюдением законодательства в установленном порядке могут быть
назначены общественными инспекторами государственных органов, осуществляющих контроль за
соблюдением законодательства, и наделены соответствующими полномочиями.

В садоводческом, огородническом или дачном некоммерческом объединении, число членов
которого менее чем тридцать, комиссия по контролю за соблюдением законодательства может не
избираться, ее функции в данном случае возлагаются на одного или нескольких членов правления
такого объединения.

§ в. Аудит в садоводческом товариществе

Некоммерческие организации, как и многие другие хозяйствующие субъекты системы
народного хозяйства, могут подвергаться обязательному аудиту по инициативе вышестоящих
органов (в том числе и государственных) и инициативному аудиту - по решению руководящих
органов данной некоммерческой организации. Проведение аудиторских проверок диктуется
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законодательством Российской Федерации, в частности в Федеральном законе от 7 августа 2001 г.
N 119-ФЗ "Об аудиторской деятельности". Заказчиком аудиторской проверки наиболее часто
являются государственные органы. Значимость аудиторской проверки возрастает, если
садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение:

- осуществляет предпринимательскую деятельность;
- получает существенные целевые средства на проведение мероприятий или реализацию

целевых программ;
- в других случаях.
Аудитор или аудиторская организация в ходе проверки обязаны достичь понимания системы

бухгалтерского учета путем внимательного всестороннего изучения его организации и
документооборота клиента, описать эту систему и проанализировать сильные и слабые стороны.
При изучении системы бухгалтерского учета устанавливают ее соответствие действующим
нормативным актам и адекватности масштабам деятельности некоммерческой организации.

Принципиально важными аспектами при проведении проверки садоводческого товарищества
являются:

- учредительные документы. Устав товарищества должен содержать сведения о размере
паевых взносов членов товарищества, о порядке распределения прибыли и убытков и тому
подобное. Сведения, содержащиеся в учредительных документах, обязаны строго соблюдаться и
не противоречить фактическим;

- сметы доходов и расходов товарищества. Полнота и правильность отражения денежных
средств, полученных от всей деятельности некоммерческой организации, в том числе
предпринимательской, финансирования из бюджета, гранты и другие перечисления различных
организаций. Соблюдение и исполнение смет;

- финансовая (бухгалтерская) отчетность - порядок формирования отчетности и проверка
правильности составления баланса, а также формы N 6 "Отчет о целевом использовании
полученных средств" (в случае ее представления в налоговые органы);

- соблюдение производственно-хозяйственных договоров и выполнение по ним своих
обязательств. Своевременность и обязательность выполнения всех условий, предусмотренных
договорами. Своевременность погашения задолженности перед партнерами и разного рода
организациями. Выполнение обязательств перед государством;

- проверка имущества, сопоставление учетной документации: акты списания, порчи,
предшествующие акты ревизии и прочие учетные документы);

- проведение налогового аудита. Проводится в целях выражения мнения о степени
достоверности и соответствия во всех существенных аспектах нормам, установленным
законодательством, порядка формирования, отражения в учете и уплаты налогов и иных платежей
в бюджеты различных уровней.

Проверяется полнота и своевременность расчетов с бюджетом по различным видам
платежей. Особой проверке подвергается правильность ведения раздельного учета по уставной и
коммерческой деятельности.

Следует отметить, что при проведении аудита садоводческого, огороднического и дачного
объединения могут быть выявлены различные ошибки. Вот наиболее типичные:

- ошибки по оформлению и ведению учредительных документов. Здесь, как правило,
встречается неотражение в уставе всех видов деятельности, которые ведет некоммерческая
организация, в частности вопросы ведения садоводческим, огородническим или дачным
хозяйством видов предпринимательской деятельности и иной приносящей доход, либо ведение
деятельности, не допустимой законодательством Российской Федерации. Иногда в уставе не
оговаривается порядок уплаты членских взносов, отсутствуют должностные инструкции
работников организации;

- ошибки при ведении финансовой, учетной деятельности. Часто представлены неправильно
оформленные первичные документы (не заполнены все реквизиты, предусмотренные
стандартами). Требования к документальному оформлению хозяйственных операций изложены в
Законе N 129-ФЗ;

- при проведении инвентаризаций - несоблюдение сроков проведения инвентаризации и
ошибки в процедуре ее проведения. Правила проведения инвентаризаций регулируются Приказом
Минфина России от 13 июня 1995 г. N 49 "Об утверждении Методических указаний по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств";

- ошибки при составлении корреспонденции счетов. Ошибки в хронологии: хозяйственные
операции отражены, не соблюдая последовательности их совершения;

- хозяйственные операции отражены в зависимости от их содержания.
В организациях садоводческого, огороднического или дачного хозяйств помимо отсутствия

ведения учета предпринимательской деятельности часто не производится разделения учета по
основной (уставной) деятельности и по предпринимательской деятельности. Последнее является
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обязательным для всех некоммерческих организаций и должно быть соответственно оформлено в
бухгалтерском учете.

Наиболее часто встречающееся нарушение при ведении садоводческими, огородническими
или дачными некоммерческими объединениями деятельности, имеющей налогооблагаемую базу
(а также многими коммерческими фирмами), - это уклонение от уплаты налогов, в том числе
неуплата налогов при наличии объектов налогообложения (налог на прибыль, при ведении
предпринимательской деятельности; налог на добавленную стоимость; налог на имущество; налог
на доходы физических лиц с сумм, превышающих установленный лимит, и другие обязательные
платежи и отчисления).

Ошибки при составлении и представлении отчетной документации встречаются:
- при составлении и ведении баланса. Не проведен анализ финансового состояния и

платежеспособности организации, анализ степени изношенности основных средств;
- при составлении бухгалтерской отчетности. Информация, содержащаяся в пояснительных

записках, несущественна (в тех случаях, когда пояснительная записка необходима). Нарушены
сроки представления бухгалтерской отчетности. Используемая в расчете информация
противоречит данным бухгалтерского учета;

- наиболее грубым нарушением финансового (налогового) законодательства является
представление отчетности по упрощенной форме бухгалтерской отчетности в тех случаях, когда
некоммерческая организация извлекает доход от предпринимательской деятельности.

Глава 11. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА САДОВОДЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА

К сожалению, садоводческие товарищества и иные некоммерческие организации зачастую
вообще не составляют приказ об учетной политике.

Однако в соответствии с действующим законодательством бухгалтерский учет в
некоммерческой организации, как и в любой другой, должен вестись на основании учетной
политики, сформированной в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учетная
политика организации" ПБУ 1/98, утвержденным Приказом Минфина России от 9 декабря 1998 г. N
60н.

Учетная политика организации является основным внутренним документом, который
регулирует порядок ведения бухгалтерского учета и отчетности.

В учетной политике организация выбирает способ ведения бухгалтерского учета из
нескольких допускаемых законодательством и нормативными актами. Если по конкретному
вопросу в нормативных документах не установлены способы ведения бухгалтерского учета, то при
формировании учетной политики осуществляется разработка организацией соответствующего
способа.

Согласно ст. 6 Закона N 129-ФЗ учетная политика разрабатывается главным бухгалтером
(бухгалтером) и утверждается приказом или распоряжением руководителя организации.

Способы ведения бухгалтерского учета, избранные организацией при формировании
учетной политики, применяются с 1 января года, следующего за годом утверждения
соответствующего организационно-распорядительного документа.

К способам ведения бухгалтерского учета, принятым при формировании учетной политики,
относятся способы начисления износа основных средств, оценки материальных запасов,
незавершенного производства и готовой продукции, признания прибыли от продажи продукции,
товаров, работ, услуг и другие способы.

С момента введения в действие части второй НК РФ порядок ведения налогового учета
устанавливается налогоплательщиком в учетной политике для целей налогообложения (ст. 313 НК
РФ).

Пример учетной политики для целей бухгалтерского учета
(для организации, не осуществляющей

коммерческой деятельности)

Учетная политика на 2007 г.
по СТ "Мечта огородника"

Приказ N ___________                                 от 29.12.2006

Приказываю:

На основании Федерального закона от 21 ноября 1996 г. "О бухгалтерском учете",
Положения о бухгалтерском учете и отчетности в РФ, утвержденного Приказом Минфина России
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от 29 июля 1998 г. N 34н, Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации"
(ПБУ 1/98) принять учетную политику на 2007 г.

Учетная политика в целях бухгалтерского учета
1. Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером.
Варианты:
- главным бухгалтером;
- руководителем лично;
- специализированной организацией.
2. Учет ведется на компьютере с использованием программы 1С.
Варианты:
- журнально-ордерным способом;
- мемориально-ордерным способом;
- в книге "Журнал-Главная".
3. Ведутся следующие книги учета:
- книга учета имущества;
- книга учета денежных средств и расчетов;
- книга учета труда;
- журнал хозяйственных операций.
4. Рабочий план счетов бухгалтерского учета приводится в Приложении 1 (см. с. 177).
5. Формы первичных учетных документов, применяемых для оформления фактов

хозяйственной деятельности, должны быть разработаны самим садоводческим товариществом.
6. Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств:
- инвентаризация производится постоянно действующей инвентаризационной комиссией;
- инвентаризация основных средств проводится один раз в три года;
- инвентаризация материалов и дебиторской задолженности проводится один раз в год в

течение IV квартала не позднее 15 декабря отчетного года;
- инвентаризация кассы проводится ежемесячно;
- инвентаризация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами проводится

ежеквартально перед составлением соответствующей отчетности;
- при смене материально ответственного лица проводится инвентаризация всего

передаваемого имущества.
7. Лимит стоимости отнесения к основным средствам 20 000 руб. (может быть меньше).

Объекты основных средств стоимостью менее 20 000 руб. учитываются в составе материально-
производственных запасов и списываются на расходы в момент передачи их в эксплуатацию.

8. Способ начисления износа основных средств - линейный.
Варианты:
- уменьшаемого остатка;
- по сумме чисел лет срока полезного использования.
9. Срок полезного использования основных средств на основании Постановления

Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы".

10. Расходы на приобретение книг, брошюр, журналов и тому подобного признаются в
качестве объектов материально-производственных запасов и списываются на затраты в момент
передачи в эксплуатацию.

Вариант: признаются в качестве объекта основных средств.
11. При выбытии основных средств их остаточная стоимость формируется на счете 01.
Вариант: На счете 91.
12. Материалы, используемые в уставной деятельности, оцениваются по полной

себестоимости, включающей покупную стоимость материалов и накладные расходы.
13. Контроль за хозяйственными операциями ведется ревизионной комиссией, действующей

согласно пункту ___ Устава.
14. Расходование средств целевого финансирования учитывается по дебету счета 26.
Вариант: учитывается по дебету счета 86, без использования счетов учета затрат.
15. Ежемесячно счет 26 закрывается и собранные на нем расходы относятся на счет 86

проводкой:
Дебет 86 Кредит 26 (в случае применения первого варианта п. 13).
16. Безвозмездно полученные основные средства при их получении отражаются проводкой:
Дебет 01 "Основные средства" Кредит 86.4 "Прочие источники".
17. Безвозмездно полученные основные средства при их выбытии отражаются проводкой:
Дебет 86.4 "Прочие источники" Кредит 01 "Основные средства".
18. Затраты на ремонт основных средств относятся на счет 26 в размере фактических затрат

по мере осуществления ремонта. Документами, подтверждающими произведенный ремонт,
следует считать акты сдачи-приемки работ.
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19. Срок отчета по суммам, выданным под отчет на хозяйственные и представительские
расходы, составляет 10 дней.

20. Создание первичных оправдательных документов, определение порядка и сроков сдачи
их для отражения во внутреннем учете производится ответственными лицами в соответствии с
графиком документооборота (график документооборота должен быть утвержден садоводческим
товариществом).

21. Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций осуществляется в рублях и
копейках.

Вариант: в рублях, с отнесением разницы на счета учета финансовых результатов.
22. Бухгалтерская отчетность предоставляется на бумажных носителях в соответствии с п. 6

ст. 13 Закона N 129-ФЗ.
Вариант: сдается в электронном виде с использованием программы (указать название).
23. Перечень должностных лиц, имеющих право получения денежных средств в подотчет, а

также порядок, размер и сроки выдачи денежных средств в подотчет определяются приказом
председателя товарищества не реже одного раза в год.

24. Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных документов,
утверждается приказом председателя товарищества не реже одного раза в год.

Учетная политика для целей налогообложения

1. Налоговые регистры не применяются. Данные для заполнения налоговой отчетности
формируются в системе бухгалтерского учета.

2. Раздельный учет общехозяйственных затрат, относящихся к коммерческой и уставной
деятельности, ведется на счете 26.

3. Общехозяйственные расходы списываются пропорционально удельному весу выручки от
реализации товаров (работ, услуг) в объеме всех поступлений, включая средства целевого
финансирования.

Главному бухгалтеру:

Обеспечить ведение бухгалтерского учета в соответствии с Законом N 129-ФЗ, Планом
счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению (утв. Приказом Минфина России от
31 октября 2000 г. N 94н) и другими действующими нормативными актами.

Обеспечить своевременное и полное представление необходимой отчетности
заинтересованным пользователям в соответствии с действующим законодательством.

Обеспечить возможность достоверного определения налогооблагаемой базы для расчета с
бюджетом и внебюджетными фондами по установленным налогам и прочим платежам в
соответствии с действующим налоговым законодательством.

Контроль за исполнением приказа об учетной политике возлагается на председателя
товарищества и комиссию по контролю за соблюдением действующего законодательства.

Если садоводческое товарищество ведет коммерческую деятельность, в учетной политике
также следует указать порядок ведения доходов и расходов по данной деятельности, учета сырья,
материалов и товаров, порядок организации раздельного учета по коммерческой и уставной
деятельности, разработать подробную политику для целей налогообложения.

Глава 12. "ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ"

Принятие Федерального закона от 30 июня 2006 г. N 93-ФЗ "О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном
порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества" было связано прежде всего
с необходимостью упрощения процедуры государственной регистрации сделок с принадлежащими
физическим лицам объектами недвижимого имущества, правоустанавливающие документы на
большую часть которых отсутствуют либо не соответствуют требованиям законодательства
Российской Федерации.

§ а. Как узаконить самовольную постройку

Закон N 93-ФЗ предусматривает уточнение условий и порядка приватизации, кадастрового
учета земельных участков, предоставленных для ведения личного подсобного и дачного
хозяйства, огородничества, садоводства и индивидуального жилищного строительства, а также
упрощенный порядок регистрации прав граждан на эти земельные участки и расположенные на
указанных участках объекты недвижимости.
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В ст. 222 ГК РФ предусмотрен судебный порядок признания права собственности на
возведенную без разрешения постройку (самовольную постройку).

С момента вступления в силу Закона N 93-ФЗ право собственности на самовольную
постройку не может быть признано судом за лицом, осуществившим постройку на не
принадлежащем ему земельном участке, ввиду того, что утратил силу абз. 1 п. 3 ст. 222 ГК РФ,
позволявший в судебном порядке признать право собственности на самовольную постройку за
лицом на не принадлежащем ему земельном участке при условии, что данный участок будет в
установленном порядке предоставлен этому лицу под возведенную постройку.

Таким образом, с 1 сентября 2006 г. право собственности на самовольную постройку может
быть признано судом, а в предусмотренных законом случаях - в ином установленном законом
порядке, то есть в административном, только за лицом, в собственности, пожизненном
наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании которого находится земельный
участок, на котором осуществлена постройка.

Но право собственности на самовольную постройку не может быть признано за таким лицом,
если сохранение постройки нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц либо
создает угрозу жизни и здоровью граждан.

§ б. Изменения, касающиеся государственной регистрации
прав на недвижимое имущество

Согласно изменениям, внесенным в Закон N 122-ФЗ, орган, осуществляющий
государственную регистрацию прав (Росрегистрация), направляет копию декларации об объекте
недвижимого имущества, на который имеется право собственности, в организацию (орган) по
учету объектов недвижимого имущества (Роснедвижимость).

В соответствии с п. 3 ст. 25.3 Закона N 122-ФЗ декларация является документом,
подтверждающим факт создания объекта недвижимого имущества на земельном участке, который
предназначен для ведения дачного хозяйства или садоводства. Декларация также является
документом, подтверждающим факт создания объекта недвижимости (если для строительства
такого объекта не требуется разрешения). Во всех случаях декларация содержит описание
объекта недвижимого имущества.

Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним состоит из
отдельных разделов, содержащих записи о каждом объекте недвижимого имущества. Раздел
открывается при начале регистрации прав на объект недвижимого имущества и идентифицируется
кадастровым или условным номером данного объекта. В разделы Единого государственного
реестра прав включены подразделы. В связи с принятием Закона N 93-ФЗ в подразделе I, в
котором содержится краткое описание каждого объекта недвижимого имущества, приводится
площадь по плану, а в отношении земельного участка - по кадастровому плану.

Таким документом, необходимым для отражения площади недвижимого имущества, может
быть декларация об объекте недвижимого имущества.

Кроме того, появились новые упрощенные условия по представлению документов на
государственную регистрацию объектов недвижимого имущества:

- согласно новой редакции ст. 17 Закона N 122-ФЗ, устанавливающей основания для
государственной регистрации наличия, возникновения, прекращения, перехода, ограничения
(обременения) прав на недвижимое имущество и сделок с ним, обязательным приложением к
документам на государственную регистрацию прав на объект недвижимого имущества является
только план данного объекта недвижимого имущества без кадастрового плана земельного участка
и плана недр;

- в случае государственной регистрации прав на земельный участок обязательным
приложением к необходимым документам является кадастровый план данного земельного
участка.

При этом представление вышеуказанных планов в первом и во втором случаях не требуется,
если соответствующий план ранее представлялся и был помещен в дело правоустанавливающих
документов.

Основания для регистрации прав собственности на отдельные объекты недвижимого
имущества указаны в ст. ст. 25, 25.2, 25.3 и 30.1 Закона N 122-ФЗ.

Объектами недвижимого имущества являются объект незавершенного строительства,
объект индивидуального жилищного строительства, земельный участок для ведения личного
подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или
индивидуального жилищного строительства, земельный участок при разграничении
государственной собственности на землю.

С принятием Закона N 93-ФЗ изменились требования к документам, представляемым на
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Так, согласно новой
редакции п. 4 ст. 18 Закона N 122-ФЗ форма выписки из похозяйственной книги о наличии у
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гражданина права на земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, которая
является одним из оснований для государственной регистрации права собственности в
соответствии со ст. 25.2 этого Закона, устанавливается Росрегистрацией.

Что касается формы технического паспорта объекта индивидуального жилищного
строительства, то сама форма и порядок оформления такого паспорта для представления на
государственную регистрацию, согласно ст. 25.3 Закона N 122-ФЗ, устанавливаются федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по нормативно-
правовому регулированию государственного технического учета и технической инвентаризации
объектов капитального строительства (Минэкономразвития России согласно Постановлению
Правительства России от 4 декабря 2000 г. N 921 "О государственном техническом учете и
технической инвентаризации в Российской Федерации объектов капитального строительства").
Этим же министерством устанавливается форма декларации об объекте недвижимого имущества
для целей ст. 25.3 Закона N 122-ФЗ.

Декларация об объекте недвижимого имущества содержит следующие сведения:
- адрес (местоположение);
- вид (название);
- назначение объекта недвижимости;
- площадь;
- количество этажей (этажность), в том числе подземных;
- год создания объекта недвижимого имущества;
- материал наружных стен объекта недвижимого имущества;
- подключение объекта недвижимого имущества к сетям инженерно-технического

обеспечения;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект недвижимого

имущества.
В соответствии с новой редакцией ст. 18 Закона N 122-ФЗ уточненные данные об объекте

недвижимого имущества, в том числе о площади земельного участка и местоположении его
границ, вносятся в Единый государственный реестр прав без повторной регистрации в следующих
случаях:

1) на основании заявления правообладателя и плана объекта недвижимого имущества или
иного документа, содержащего описание такого объекта. Для земельного участка вместо плана
объекта недвижимого имущества представляется кадастровый план;

2) на основании сведений, представленных Роснедвижимостью при наличии согласия в
письменной форме правообладателя такого объекта недвижимого имущества;

3) на основании судебного акта в случае возникновения спора между органом по учету
объектов недвижимости, органом, осуществляющим ведение государственного земельного
кадастра, правообладателем.

Так как органом по учету объектов недвижимости и органом, осуществляющим ведение
государственного земельного кадастра, является Роснедвижимость, то уточненные данные
вносятся в Единый государственный реестр прав на основании судебного акта в случае
возникновения спора между Роснедвижимостью и правообладателем.

§ в. Упрощенный порядок
государственной регистрации прав граждан

на отдельные земельные участки и объекты недвижимости

С 1 сентября 2006 г. новая редакция ст. 25.2 Закона N 122-ФЗ устанавливает правила
государственной регистрации права собственности гражданина на земельный участок,
предоставленный для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества,
садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства до
введения в действие Земельного кодекса РФ, либо если в акте, свидетельстве или другом
документе, который устанавливает или удостоверяет право гражданина на земельный участок, не
указано, на каком праве предоставлен такой земельный участок, или невозможно определить вид
этого права. Такой земельный участок считается предоставленным гражданину на праве
собственности, за исключением случая, если в соответствии с федеральным законом он не может
предоставляться в частную собственность (п. 9.1 ст. 3 Федерального закона N 137-ФЗ от 25
октября 2001 г. "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации").

Принятия решений о предоставлении таких земельных участков в собственность граждан не
требуется, если вышеуказанный земельный участок был предоставлен гражданину на праве
пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования, с момента
государственной регистрации права собственности этого гражданина на такой земельный участок
право пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования
прекращается.
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Имеются следующие основания для государственной регистрации права собственности на
вышеуказанные объекты недвижимого имущества:

- акт о предоставлении земельного участка, изданный органом государственной власти или
органом местного самоуправления;

- акт (свидетельство) о праве гражданина на земельный участок, выданный органом
государственной власти;

- выписка из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок
(если земельный участок предоставлен для ведения личного подсобного хозяйства);

- иной документ, устанавливающий или удостоверяющий право гражданина на данный
земельный участок.

Обязательным приложением к документам, представляемым для государственной
регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества, является кадастровый
план земельного участка.

При этом истребование дополнительных или иных документов не допускается.
Государственная регистрация права на земельный участок осуществляется даже в случае,

если площадь, указанная в правоустанавливающем документе, отличается от площади,
приведенной в кадастровом плане.

Государственная регистрация права собственности на земельный участок, предоставленный
до введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации для ведения личного
подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или
индивидуального жилищного строительства (п. 1 ст. 25.2 Закона N 122-ФЗ), не допускается, если
такой земельный участок не может быть предоставлен в частную собственность в соответствии с
федеральным законом (п. 5 ст. 25.2 Закона N 122-ФЗ).

Граждане Российской Федерации, имеющие в фактическом пользовании земельные участки
с расположенными на них жилыми домами, приобретенные ими в результате сделок, которые
были совершены до вступления в силу Закона СССР от 6 марта 1990 г. N 1305-1 "О собственности
в СССР", но которые не были надлежаще оформлены и зарегистрированы, имеют право
бесплатно получить право собственности на эти земельные участки в соответствии с правилами,
установленными ст. 36 Земельного кодекса РФ.

§ г. Государственная регистрация прав граждан
на отдельные объекты недвижимого имущества

Статья 25.3 Закона N 122-ФЗ устанавливает специфику государственной регистрации права
собственности на отдельные создаваемые или созданные объекты недвижимого имущества, к
которым относятся:

- объект недвижимого имущества, для строительства и реконструкции которого не требуется
выдача разрешения на строительство (согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации выдача разрешения не требуется физическому лицу в случаях строительства гаража
на земельном участке для собственного использования, не связанного с предпринимательством,
или для строительства на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства или
дачного хозяйства, киосков, навесов, строений и сооружений вспомогательного характера. Закон N
93-ФЗ распространил указанные нормы Градостроительного кодекса Российской Федерации также
на объекты, построенные, реконструированные или измененные до введения этого Кодекса в
действие);

- объект индивидуального жилищного строительства, создаваемый или созданный на
земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства;

- объект индивидуального жилищного строительства, создаваемый или созданный на
земельном участке, расположенном в черте поселения и предназначенном для ведения личного
подсобного хозяйства (на приусадебном земельном участке).

Основаниями для государственной регистрации права собственности на вышеуказанные
объекты недвижимого имущества являются документы, подтверждающие факт создания такого
объекта недвижимого имущества и содержащие его описание, и правоустанавливающий документ
на земельный участок, на котором расположен такой объект недвижимого имущества.

Представлять правоустанавливающий документ на земельный участок не требуется, если
право заявителя на земельный участок было ранее зарегистрировано.

Обязательным приложением к документам, являющимся основанием для государственной
регистрации, является кадастровый план земельного участка, на котором расположен
соответствующий создаваемый или созданный объект недвижимого имущества.

Кадастровый план не представляется, если:
- право на земельный участок зарегистрировано ранее;
- земельный участок предназначен для ведения дачного хозяйства или садоводства;
- для строительства, реконструкции объекта недвижимости не требуется разрешения;
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- земельный участок предназначен для ведения личного подсобного хозяйства.
До внесения в Закон N 122-ФЗ указанных изменений кадастровый план должен был

представляться в любом случае, если только он уже не был представлен и не находится в
соответствующем деле правоустанавливающих документов.

В соответствии с п. 3 ст. 25.3 Закона N 122-ФЗ декларация является документом, который
подтверждает факт создания объекта недвижимого имущества на земельном участке,
предназначенном для ведения дачного хозяйства или садоводства. Декларация также является
документом, подтверждающим факт создания гаража или иного объекта недвижимости (если для
строительства такого объекта не требуется разрешения на строительство). Во всех случаях
декларация содержит описание объекта недвижимого имущества.

Документами, подтверждающими факт создания объекта индивидуального жилищного
строительства или факт создания объекта индивидуального жилищного строительства на
земельном участке, предназначенном для ведения личного подсобного хозяйства (на
приусадебном земельном участке), являются технический паспорт такого объекта и разрешение
органа местного самоуправления на ввод такого объекта в эксплуатацию. Если же такой объект
является объектом незавершенного строительства, документом, подтверждающим факт создания,
будет разрешение на строительство.

До 1 января 2010 г. технический паспорт объекта индивидуального жилищного строительства
является единственным документом, подтверждающим факт создания такого объекта и
содержащим его описание. Что касается вопроса о вводе в эксплуатацию объекта
индивидуального жилищного строительства, то в соответствии с Законом N 93-ФЗ до 1 января
2010 г. получение разрешения на ввод в эксплуатацию, а также представление данного
разрешения для осуществления технического учета (инвентаризации) такого объекта, в том числе
для оформления и выдачи технического паспорта, не требуется.

Формы декларации об объекте недвижимого имущества и технического паспорта объекта
индивидуального жилищного строительства утверждены Приказом Минэкономразвития России от
15 августа 2006 г. N 232.

Размер государственной пошлины за государственную регистрацию права собственности
физического лица на земельный участок, предназначенный для ведения личного подсобного,
дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или
индивидуального жилищного строительства либо на создаваемый или созданный на таком
земельном участке объект недвижимого имущества составляет 100 руб. (пп. 20.2 п. 1 ст. 333.33 НК
РФ)

§ д. Особенности предоставления в собственность
земельных участков садоводам, огородникам и дачникам,

а также их некоммерческим объединениям

Законом N 93-ФЗ в ст. 1 Закона N 66-ФЗ введено определение понятия "имущество общего
пользования". В соответствии с данным определением имущество общего пользования (в том
числе земельные участки) предназначено для обеспечения в пределах территории
садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения потребностей членов
такого некоммерческого объединения в проходе, проезде, водоснабжении и водоотведении,
электроснабжении, газоснабжении, теплоснабжении, охране, организации отдыха и иных
потребностей (дороги, водонапорные башни, общие ворота и заборы, котельные, детские и
спортивные площадки, площадки для сбора мусора, противопожарные сооружения и т.п.).

Согласно п. 4 ст. 13 Закона N 66-ФЗ для определения потребности граждан в земельных
участках для размещения садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений
орган местного самоуправления на основании утвержденного списка граждан производит расчет,
исходя из установленных норм предоставления земельных участков с учетом необходимости
размещения имущества общего пользования. В ранее действовавшей редакции Закона N 66-ФЗ не
учитывалась необходимость размещения имущества общего пользования.

Законом N 93-ФЗ из гл. VI Закона N 66-ФЗ исключена возможность приватизации садовых,
огородных и дачных земельных участков и ст. 28 Закона N 66-ФЗ изложена в новой редакции,
определяющей особенности предоставления в собственность земельных участков садоводам,
огородникам, дачникам и некоммерческим объединениям.

Так, предоставление в собственность земельных участков вышеуказанным категориям,
получившим их из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
осуществляется без проведения торгов за плату или бесплатно.

Некоммерческим объединениям земельный участок бесплатно предоставляется
первоначально в срочное пользование. После утверждения проекта организации, застройки
территории объединения и вынесения проекта в натуру членам некоммерческого объединения
предоставляются земельные участки в собственность или на ином вещном праве.



65

При передаче за плату земельный участок первоначально предоставляется в совместную
собственность членов такого объединения с последующим предоставлением земельных участков
в собственность каждого члена некоммерческого объединения.

Земельные участки, которые относятся к имуществу общего пользования, передаются в
собственность некоммерческого объединения бесплатно.

Предоставление в собственность некоммерческого объединения земельного участка,
относящегося к имуществу общего пользования, осуществляется исполнительным органом
государственной власти или органом местного самоуправления. При этом заявление о
приобретении земельного участка в собственность от имени некоммерческого объединения
подает лицо, имеющее право действовать без доверенности от его имени, или уполномоченное
общее собрание членов данного некоммерческого объединения (собрание уполномоченных). К
этому заявлению должны быть приложены следующие документы:

- описание местоположения границ такого земельного участка, подготовленное
некоммерческим объединением;

- удостоверенная правлением копия правоустанавливающего документа на земельный
участок, составляющий территорию некоммерческого объединения;

- выписка из решения общего собрания членов некоммерческого объединения (собрания
уполномоченных) о приобретении земельного участка, относящегося к имуществу общего
пользования, в собственность данного некоммерческого объединения;

- учредительные документы некоммерческого объединения (подлинники или
засвидетельствованные в нотариальном порядке копии), подтверждающие право заявителя
действовать без доверенности от имени данного некоммерческого объединения, или выписка из
решения общего собрания членов данного некоммерческого объединения (собрания
уполномоченных), в соответствии с которым заявитель был уполномочен на подачу указанного
заявления.

Согласно ст. 25.2 Закона N 122-ФЗ граждане могут зарегистрировать право собственности на
садовые, огородные и дачные земельные участки, которые находятся на праве пожизненного
наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования. Принятия решения о
предоставлении таким гражданам в собственность земельных участков не требуется.

Граждане, являющиеся членами некоммерческого объединения, созданного до вступления в
силу Закона N 66-ФЗ и имеющего земельный участок, составляющий его территорию, имеют право
приобрести в собственность земельный участок бесплатно. При этом земельный участок
предоставляется гражданину в соответствии с проектом организации и застройки территории
некоммерческого объединения либо другим устанавливающим распределение земельных
участков в данном некоммерческом объединении документом.

В этом случае земельные участки предоставляются в собственность гражданам
исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления.

При этом гражданин должен представить заявление со следующими приложениями:
- описание местоположения границ такого земельного участка, подготовленное этим

гражданином;
- заключение правления некоммерческого объединения, в котором указывается гражданин,

за которым закреплен такой земельный участок, и подтверждается соответствие
вышеприведенного описания местоположения границ такого земельного участка местоположению
границ земельного участка, фактически используемого гражданином.

Если ранее ни один из членов некоммерческого объединения не обращался с заявлением о
предоставлении земельного участка в собственность, исполнительный орган государственной
власти или орган местного самоуправления вправе запросить дополнительно следующие
документы:

удостоверенную правлением некоммерческого объединения копию правоустанавливающего
документа на земельный участок, составляющий территорию некоммерческого объединения;

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащую сведения о
некоммерческом объединении.

Решение о предоставлении земельного участка в собственность гражданину или
некоммерческому объединению должно быть принято исполнительным органом государственной
власти либо органом местного самоуправления в двухнедельный срок.

В предоставлении в собственность земельного участка может быть отказано, если
федеральным законом установлен запрет на предоставление земельного участка в частную
собственность.

Обратите внимание! Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком,
принадлежащее некоммерческим объединениям граждан, не следует переоформлять на право
аренды или приобретать объединениям в собственность такой земельный участок до 1 января
2008 г. (п. 2.1 ст. 3 Закона N 137-ФЗ).
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В соответствии с нормами ст. 3 Закона N 137-ФЗ не надо также переоформлять право
постоянного (бессрочного) пользования земельными участками организациям, при которых были
созданы некоммерческие объединения граждан до вступления в силу Закона N 66-ФЗ. В данном
случае земельные участки, принадлежащие некоммерческим объединениям граждан на праве
постоянного (бессрочного) пользования, оформляются на праве собственности бесплатно в
соответствии со ст. 28 Закона N 66-ФЗ.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1

Рабочий план счетов бухгалтерского учета

Балансовые счета

01 - Основные средства;
08 - Вложения во внеоборотные активы;
10 - Материалы;
26 - Общехозяйственные расходы;
50 - Касса;
51 - Расчетные счета;
60 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками;
68 - Расчеты по налогам и сборам;
68-1 - расчеты по НДФЛ;
68-2 - расчеты по НДС;
68-8 - расчеты по налогу на имущество;
68-10 - расчеты по земельному налогу;
69 - Расчеты по социальному страхованию и обеспечению;
69-1 - Расчеты по социальному страхованию;
69-2 - Расчеты по пенсионному обеспечению;
69-3 - Расчеты по медицинскому страхованию;
70 - Расчеты с персоналом по оплате труда;
71 -Расчеты с подотчетными лицами;
76 - Расчеты с разными дебиторами и кредиторами;
86 - Целевое финансирование;
86-1 - Вступительные взносы;
86-2 - Членские взносы;
86-3 - Целевые взносы;
86-4 - Прочие источники.

Забалансовые счета

001 - Арендованные основные средства;
002 - Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение;
010 - Износ основных средств.

Председатель
СТ "Мечта огородника" ______________



67

Приложение 2

Письмо ФНС России от 06.04.2006 N 21-4-04/153@ "О земельном налоге"

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО
от 6 апреля 2006 г. N 21-4-04/153@

О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ

Федеральная налоговая служба рассмотрела письмо по вопросу уплаты земельного налога и
сообщает следующее.

1. ФНС России в письме от 02.03.2006 N ГВ-14-21/33дсп@#, направленном в адрес
налоговых органов, сообщила, что налогоплательщиками земельного налога являются
организации и физические лица, обладающие земельными участками на праве собственности,
праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения
либо на основании соответствующих актов, изданных органами государственной власти или
органами местного самоуправления, о предоставлении земельных участков.

Согласно статье 75 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) пеней
признается денежная сумма, которую налогоплательщик, плательщик сборов или налоговый агент
должны выплатить в случае уплаты причитающихся сумм налогов или сборов в более поздние по
сравнению с установленными законодательством о налогах и сборах сроки.

Кроме того, пунктом 20 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 28.02.2001 N 5 "О некоторых вопросах применения части первой Налогового кодекса
Российской Федерации" определено, что пени, предусмотренные статьей 75 Кодекса, могут быть
взысканы с налогоплательщика в том случае, если в силу закона о конкретном виде налога
авансовый платеж исчисляется по итогам отчетного периода на основе налоговой базы,
определяемой в соответствии со статьями 53 и 54 Кодекса.

В соответствии с главой 31 "Земельный налог" Кодекса налоговая база для исчисления
земельного налога и авансового платежа по налогу по итогам отчетного периода определяется в
порядке, установленном статьями 53 и 54 Кодекса. Поэтому, за неполную уплату исчисленных
авансовых платежей по земельному налогу организациям и индивидуальным предпринимателям,
в том числе не имеющим свидетельств, удостоверяющих права на землю, надлежит начислять
пени.

В то же время, согласно пункту 16 информационного письма Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.03.2003 N 71, поскольку в статье 122 Кодекса
прямо указывается на наступление ответственности в случае "неуплаты или неполной уплаты
сумм налога", ответственность за неуплату авансовых платежей по земельному налогу не
применяется.

Учитывая изложенное, организации и индивидуальные предприниматели в случае
несвоевременного внесения авансовых платежей по земельному налогу, а также непредставления
налогового расчета по авансовым платежам по земельному налогу не могут быть привлечены к
ответственности, установленной статьями 119 и 122 Кодекса.

2. Налогоплательщиками земельного налога признаются организации и физические лица,
обладающие земельными участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного)
пользования или праве пожизненного наследуемого владения (пункт 1 статьи 388 Кодекса).

В этой связи за земельные участки, используемые физическими лицами - членами
садоводческих товариществ, при наличии у них права собственности или постоянного
(бессрочного) пользования (возникшее до введения в действие Земельного кодекса Российской
Федерации) и пожизненного наследуемого владения на земельные участки и документов, их
удостоверяющих, в том числе актов, изданных органами местного самоуправления о
предоставлении земельных участков, земельный налог должен взиматься с указанных лиц в
общеустановленном порядке, т.е. на основании налоговых уведомлений на уплату земельного
налога, исчисленного по сведениям, представляемым налоговым органам органами
Роснедвижимости, Росрегистрации и органами местного самоуправления.

До выдачи членам садоводческих товариществ свидетельств на право собственности на
землю, право пожизненного наследуемого владения налогоплательщиками земельного налога
являются товарищества, которые представляют налоговые декларации по земельному налогу в
налоговые органы.

При этом льготы, установленные пунктом 5 статьи 391 Кодекса в виде не облагаемой
налогом суммы в размере 10000 рублей, на физических лиц, не имеющих документов,
удостоверяющих право собственности, право постоянного (бессрочного) пользования или право
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пожизненного наследуемого владения за земельные участки, предоставленные садоводческим
товариществам, гаражным кооперативам, не распространяются, поскольку налогоплательщиками
за эти земли признаются садоводческие товарищества или гаражные кооперативы, являющиеся
юридическими лицами.

Также не распространяется указанная льгота на земли общего пользования садоводческих
товариществ.

В отношении жилищно-строительных кооперативов и товариществ собственников жилья
следует иметь в виду следующее.

Если приобретателями здания или другой недвижимости выступают несколько лиц,
налоговая база в отношении части земельного участка, которая занята недвижимостью и
необходима для ее использования, для указанных лиц определяется пропорционально их доле в
праве собственности (в площади) на указанную недвижимость (статья 392 Кодекса).

Таким образом, если земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом
(жилищно-строительный кооператив, товарищество собственников жилья), сформирован и в
отношении него проведен государственный кадастровый учет, а также имеется соответствующий
документ на земельный участок (государственный акт, свидетельство и другие документы,
удостоверяющие права на землю и выданные физическим и юридическим лицам, в том числе до
вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним"), то собственники помещений в этом доме
признаются налогоплательщиками земельного налога в доле, пропорциональной общей площади
помещений в этом доме, принадлежащих им на праве собственности.

Соответственно на указанных выше собственников помещений в доме будут
распространяться льготы, установленные пунктом 5 статьи 391 Кодекса в виде не облагаемой
налогом суммы в размере 10000 рублей.

3. В соответствии со статьей 35 Земельного кодекса Российской Федерации при переходе
права собственности на здание, строение, сооружение, находящиеся на чужом земельном участке,
к другому лицу оно приобретает право на использование соответствующей части земельного
участка, занятой зданием, строением, сооружением и необходимой для их использования, на тех
же условиях и в том же объеме, что и прежний их собственник.

Организации и физические лица, обладающие земельными участками на праве
собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного
наследуемого владения, в том числе на основании соответствующих актов, изданных органами
государственной власти или органами местного самоуправления, о предоставлении земельных
участков, являются налогоплательщиками земельного налога.

В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщика в течение налогового
(отчетного) периода права собственности (постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного
наследуемого владения) на земельный участок (его долю) исчисление суммы налога (суммы
авансового платежа по налогу) в отношении данного земельного участка производится с учетом
коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение которых данный
земельный участок находился в собственности (постоянном (бессрочном) пользовании,
пожизненном наследуемом владении) налогоплательщика, к числу календарных месяцев в
налогом (отчетном) периоде (статья 396 Кодекса).

Учитывая изложенное, имея в виду положение статьи 387 Кодекса об обязанности уплаты
земельного налога, организации и физические лица, не оформившие правоудостоверяющие
документы на фактически используемые земельные участки под зданиями, строениями и
сооружениями, находящимися в собственности, в случаях возникновения (прекращения) у
налогоплательщика в течение налогового (отчетного) периода указанных выше прав исчисляют
земельный налог в соответствии со статьей 396 Кодекса.

Относительно земельных участков под зданиями, строениями, сооружениями, сданными в
аренду, земельный налог за эти участки уплачивается собственником этих объектов недвижимого
имущества.

В случае продажи отдельных помещений в здании отчуждение доли земельных участков
пропорционально доли площади этих помещений в зданиях не происходит. Поэтому
налогоплательщиком земельного налога продолжает оставаться юридическое лицо, которому
согласно ранее выданным правоудостоверяющим документам, в том числе по решениям органов
местного самоуправления о предоставлении земельных участков, была произведена передача
всего земельного участка (в данном случае занятого зданием) в собственность или пользование.

В то же время, если приобретатель (покупатель) недвижимости (помещение в здании)
оформил право собственности на ту часть земельного участка, которая занята этой
недвижимостью, то данный покупатель должен уплачивать земельный налог согласно нормам
статьи 392 Кодекса.

М.П.МОКРЕЦОВ
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