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Какой порядок бухгалтерского учета и налогообложения операций по оказанию услуг



И в бухгалтерском, и в налоговом учете исполнитель включает договорную стоимость оказанных услуг (без учета НДС) в состав доходов.
Заказчик и в бухгалтерском, и в налоговом учете включает договорную стоимость оказанных услуг (без учета НДС, принимаемого к вычету) в состав текущих расходов или затрат на приобретение активов.


Оглавление:
1. Какими проводками в бухгалтерском учете отражать оказание услуг
2. Какой порядок налогообложения операций по оказанию услуг

1. Какими проводками в бухгалтерском учете отражать оказание услуг
Проводки по операциям по оказанию услуг прописаны в Инструкции по применению Плана счетов. Исполнителю нужно признать выручку от оказания услуг в составе доходов по обычным видам деятельности. У заказчика учет стоимости оказанных услуг зависит от цели приобретения этих услуг.

1.1. Как в бухгалтерском учете исполнителя отражать оказание услуг
Выручку от оказания услуг включают в состав доходов от обычных видов деятельности, как правило, на дату оказания услуг (подписания акта приемки-сдачи оказанных услуг или иного первичного документа, подтверждающего оказание услуг и содержащего обязательные реквизиты, установленные Законом о бухгалтерском учете) (п. п. 5, 12 ПБУ 9/99 "Доходы организации", Приложение к Письму Минфина России от 21.01.2019 N 07-04-09/2654).
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См. также: Какая дата является датой оказания услуг (выполнения работ) для признания доходов в бухучете


Связанные с оказанием услуг затраты признают расходами по обычным видам деятельности и включают в себестоимость продаж на дату признания выручки от оказания услуг (п. п. 5, 9, 19 ПБУ 10/99 "Расходы организации").
В бухгалтерском учете сделайте следующие проводки:

Содержание операций
Дебет
Кредит
Первичный документ
Отражены затраты, связанные с оказанием услуг
20
(26)
10,
70,
69 и др.
Требование-накладная, Расчетно-платежная ведомость, Бухгалтерская справка-расчет
Отражена выручка от оказания услуг
62
90-1
Акт приемки-сдачи оказанных услуг
Начислен НДС
90-3
68
Счет-фактура
Списана себестоимость оказанных услуг
90-2
20
Бухгалтерская справка
Получены денежные средства от заказчика
51
62
Выписка банка по расчетному счету

Выручка признается способом по мере готовности:
·	по услугам, не связанным со строительством, имеющим длительный цикл оказания, когда возможно определить степень их готовности (п. 13 ПБУ 9/99). Решение о признании выручки от оказания услуг способом по мере готовности в этом случае нужно закрепить в учетной политике;
·	по услугам, связанным со строительством, сроки начала и окончания которых приходятся на разные отчетные годы, по которым возможно достоверно определить финансовый результат на отчетную дату (п. п. 1, 17 ПБУ 2/2008 "Учет договоров строительного подряда"). Решение по этому вопросу в учетной политике закреплять не надо, применение способа по мере готовности является обязательным.
В этих случаях признавайте выручку от оказания услуг в том же порядке, что и выручку от выполнения работ с длительным циклом.

1.2. Как в бухгалтерском учете заказчика отражать оказание услуг
Заказчик договорную стоимость оказанных услуг (без учета НДС) признает (п. п. 6, 6.1 ПБУ 10/99):
·	расходами по обычным видам деятельности, если услуги связаны с обычной деятельностью организации (например, с производством продукции, продажей товаров, выполнением работ) (п. 5 ПБУ 10/99);
·	прочими расходами, если приобретение услуг связано с прочими операциями (п. п. 4, 11 ПБУ 10/99);
·	затратами на приобретение активов: основных средств, нематериальных активов, товаров, материалов и т.п. (п. 12 ФСБУ 6/2020 "Основные средства", п. 9, пп. "а" п. 11 ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения", п. 8 ПБУ 14/2007 "Учет нематериальных активов", пп. "а" п. 11, пп. "а" п. 12 ФСБУ 5/2019 "Запасы").
Расходы признаются на дату оказания услуг.
В бухгалтерском учете сделайте следующие проводки:

Содержание операций
Дебет
Кредит
Первичный документ
Стоимость услуг (без учета НДС) включена в состав расходов, затраты на приобретение актива
20
(10,
41,
44,
08,
91-2 и др.)
60
Акт приемки-сдачи оказанных услуг
Отражен НДС, предъявленный исполнителем
19
60
Счет-фактура
Принят к вычету предъявленный НДС
68
19
Счет-фактура
Оплачены услуги
60
51
Выписка банка по расчетному счету

2. Какой порядок налогообложения операций по оказанию услуг
Выручка от оказания услуг у исполнителя включается в налоговую базу по НДС и по налогу на прибыль.
У заказчика, в свою очередь, возникает право на вычет предъявленного НДС и возможность признать стоимость оказанных услуг в расходах по налогу на прибыль. Если услуги оказываются физическим лицом (не ИП), то заказчику придется начислить некоторые виды страховых взносов с суммы вознаграждения за оказанные услуги и удержать НДФЛ.

2.1. Какой порядок налогообложения операций по оказанию услуг у исполнителя
Оказание услуг на территории РФ облагается НДС (пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ). В частности, при отсутствии предоплаты:
1)	включите в налоговую базу стоимость оказанных услуг (без учета НДС) (п. 1 ст. 154 НК РФ);
2)	определите налоговую базу на дату подписания акта приемки-сдачи оказанных услуг (пп. 1 п. 1 ст. 167 НК РФ, Письмо Минфина России от 01.02.2019 N 03-07-11/5795).
Для налогообложения прибыли выручка от оказания услуг (без учета НДС) признается доходом от реализации (п. 1 ст. 248, п. 1 ст. 249 НК РФ).
Доход признайте:
·	при методе начисления - на дату подписания акта приемки-сдачи оказанных услуг или на последний день отчетного периода, если услуги оказываются непрерывно, в течение длительного времени (п. п. 2, 3 ст. 271 НК РФ);
·	при кассовом методе - на дату получения оплаты (предоплаты) (п. 2 ст. 273 НК РФ).
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См. также: Какая дата является датой оказания услуг (выполнения работ) для признания доходов в налоговом учете


Расходы, связанные с оказанием услуг (как прямые, так и косвенные), можно полностью учесть в уменьшение налоговой базы отчетного (налогового) периода (п. 2 ст. 318 НК РФ).



file_6.png

file_7.wmf


См. также: Как учесть прямые и косвенные расходы при оказании услуг


2.2. Какой порядок налогообложения операций по оказанию услуг у заказчика
НДС со стоимости оказанных услуг примите к вычету на основании счета-фактуры исполнителя после отражения оказанных услуг в бухгалтерском учете (пп. 1 п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ).
В целях налогообложения прибыли учтите стоимость оказанных услуг в расходах в зависимости от целей приобретения оказанных услуг, например:
·	услуги производственного характера - в материальных расходах (пп. 6 п. 1 ст. 254 НК РФ);
·	услуги связи - в прочих расходах, связанных с производством и реализацией (пп. 25 п. 1 ст. 264 НК РФ);
·	услуги реестродержателя (как собственных, так и ценных бумаг третьих лиц) - во внереализационных расходах (пп. 3, 4 п. 1 ст. 265 НК РФ);
·	юридические и консультационные услуги, понесенные при приобретении основного средства, - в первоначальной стоимости основного средства (п. 1 ст. 257 НК РФ).
Дата признания расходов зависит от вида расхода, а также от применяемого способа признания доходов и расходов (кассовый или начисления).
Если исполнителем по договору возмездного оказания услуг выступает физическое лицо (не ИП), то не забудьте сделать следующее:
1)	удержите и уплатите в бюджет НДФЛ с суммы вознаграждения по договору;
2)	начислите страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование, а также взносы на страхование от несчастных случаев на производстве, если это предусмотрено договором возмездного оказания услуг;
3)	учтите сумму начисленных на вознаграждение физического лица взносов в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, при расчете налоговой базы по налогу на прибыль.
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См. также: Какие налоги нужно заплатить с вознаграждения ИП за оказанные вам услуги





