
Квартира как товар

Купля�продажа квартир для многих компаний является одним из спосо�
бов получения дополнительной прибыли. Однако оборот такого товара
имеет свои нюансы. Как отразить в учете куплю�продажу квартиры и ка�
ковы особенности исчисления налога на имущество при наличии такого
объекта на балансе?

Объект, предназначенный
для продажи, – товар

Квартира является дорогостоящим объек�

том и может использоваться довольно про�

должительное время. Между тем если орга�

низация приобретает квартиру не с целью

долгосрочного использования в своей дея�

тельности (например, для проживания

работников или сдачи в аренду), а исключи�

тельно для продажи, то одно из условий при�

нятия ее к учету в качестве ОС не выполня�

ется (п. "в" п. 4 ПБУ 6/01). Поэтому при�

нять ее к учету в качестве ОС нельзя.

Активы, предназначенные для продажи,

учитываются в качестве материально�произво�

дственных запасов, в данном случае, в качестве

товаров (п. 2 ПБУ 5/01). Значит, купленную

для продажи квартиру необходимо учесть на

счете 41 "Товары". В какой момент это следует

сделать? Переход права собственности на не�

движимость подлежит государственной регис�

трации, и право собственности на объект пере�

ходит к покупателю с момента ее совершения

(п. 1 ст. 551, п. 1, 6 ст. 131, п. 2 ст. 223

ГК РФ). Передача квартиры по акту прие�

ма�передачи может быть произведена раньше

(или позже) такой регистрации.

В п. 10 Методических указаний по бух�

галтерскому учету материально�производ�

ственных запасов, утвержденных приказом

Минфина России от 28.12.01 № 119н (да�

лее – Методические указания), сказано, что

в случае отсутствия у организации права соб�

ственности (права хозяйственного ведения

или оперативного управления) на поступив�

шие материальные ценности последние дол�

жны учитываться на забалансовых счетах.

Таким образом, если организация получи�

ла товар до перехода права собственности на

него, то он принимается к учету на забалан�

совый счет 002 "Товарно�материальные цен�

ности, принятые на ответственное хранение".

Соответственно если приобретаемая кварти�

ра принимается по акту приема�передачи

раньше даты государственной регистрации

права собственности, то она подлежит учету

на забалансовом счете 002. С момента госу�

дарственной регистрации права собственнос�

ти квартира принимается к учету на счет 41.

Принятие квартиры к учету производится

по фактической себестоимости, в которую, в

частности, включается сумма, уплаченная по

договору купли�продажи, стоимость инфор�

мационных и консультационных услуг, свя�

занных с приобретением объекта, вознаг�

раждения посредникам, невозмещаемые на�

логи (п. 5, 6 ПБУ 5/01). Государственная

пошлина за государственную регистрацию

права собственности учитывается в составе

фактической себестоимости (пример 1).

В то же время стоит отметить, что при�

веденный вариант учета объекта недвижи�

мости в качестве товара является довольно

консервативным. Он основан на буквальном

применении п. 10 Методических указаний.
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Вполне обосно�
ванно учесть
квартиру, приоб�
ретенную в ка�
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редаточному
акту, не дожида�
ясь государствен�
ной регистрации
права собствен�
ности



Можно выделить и альтернативный под�

ход, учитывающий особенности купли�про�

дажи объектов недвижимости: право соб�

ственности на такие объекты возникает в

результате регистрационных действий, осу�

ществляемых в заявительном порядке. Он

основан на том, что такой критерий, как ре�

гистрация права собственности, сам по себе

не может использоваться в качестве опреде�

ляющего критерия при принятии к учету не�

движимости, поскольку это приводит к тому,

что юридическая форма преобладает над

экономическим содержанием. Это нарушает

одно из требований по ведению бухгалтер�

ского учета и составления бухгалтерской от�

четности (п. 6 ПБУ 1/2008).

Данный подход давно закреплен в отноше�

нии недвижимости, учитываемой в качестве

объектов ОС, – такие объекты принимаются

на баланс (счет 08 "Вложения во внеоборот�

ные активы") сразу при приемке�передаче

по акту независимо от регистрации права

собственности (письмо ФНС РФ от 31.03.11

№ КЕ�4�3/5085@ вместе с письмом Минфи�

на России от 22.03.11 № 07�02�10/20).

Вполне логично распространить этот общий

подход и на те объекты недвижимости, кото�

рые в силу своего назначения принимаются к

учету не в качестве ОС, а в качестве товаров.

В таком случае будет соблюдаться некий еди�

ный методологический подход.

Кроме того, следует иметь в виду, что в

настоящее время Методические указания

нельзя рассматривать в качестве норматив�

ного правового документа, устанавливаю�

щего правила ведения бухгалтерского учета.

Они применяются лишь в части, не противо�

речащей Закону № 402�ФЗ и нормативным
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ПРИМЕР 1

О
рганизация приобрела квартиру

для перепродажи стоимостью

4 000 000 руб. Она получена по переда�

точному акту 26 февраля 2018 г., регис�

трация права собственности произведе�

на 12 марта 2018 г. Государственная

пошлина за регистрацию права со�

бственности в размере 22 000 руб.

уплачена 2 марта 2018 г.

Бухгалтер производит записи.

26 февраля 2018 г.:

Д-т сч. 002 "Товарно�материальные

ценности, принятые на ответствен�

ное хранение"

4 000 000 руб.

квартира принята на забалансовый

счет.

2 марта 2018 г.:

Д-т сч. 68 "Расчеты по налогам и сбо�

рам",

К-т сч. 51 "Расчетные счета"

22 000 руб.

уплачена государственная пошлина.

12 марта 2018 г.:

Д-т сч. 41 "Товары",

К-т сч. 60 "Расчеты с поставщиками и

подрядчиками"

4 000 000 руб.

квартира принята к учету в качестве

товара;

Д-т сч. 41 "Товары",

К-т сч. 68 "Расчеты по налогам и сборам"

22 000 руб.

стоимость государственной пошли�

ны включена в фактическую себес�

тоимость;

К-т сч. 002 "Товарно�материальные

ценности, принятые на ответствен�

ное хранение"

4 000 000 руб.

квартира списана с забалансового

учета �



правовым актам, изданным позднее (инфор�

мация Минфина России № ПЗ�10/2012 и

№ ПЗ�13/2015).

Федеральным законом от 18.07.17

№ 160�ФЗ в число федеральных стандар�

тов включены лишь положения по бухгал�

терскому учету, утвержденные Минфином

России в период с 1 октября 1998 г. по

1 января 2013 г. (начиная с ПБУ 1/2008

и заканчивая ПБУ 24/2011). Методические

указания подобного статуса не приобрели.

Возможно, в связи с этим Минфин России

в последних рекомендациях аудиторам

(за 2017 г.) уже не упоминает ни одного ме�

тодического указания.

Таким образом, исходя из экономическо�

го содержания операции (как одного из тре�

бований бухгалтерского учета, закрепленно�

го непосредственно ПБУ 1/2008), вполне

обоснованно учесть квартиру, приобретен�

ную в качестве товара, на счете 41 "Товары"

сразу при принятии по передаточному акту,

не дожидаясь государственной регистрации

права собственности. Для обособленного

учета такой недвижимости можно использо�

вать отдельный субсчет к счету 41, напри�

мер, "Товары, на которые не зарегистриро�

вано право собственности".

Организация в данном случае вправе са�

мостоятельно выбрать и закрепить в учетной

политике один из предложенных вариантов

ведения учета объектов недвижимости, яв�

ляющихся товарами.

Продажа квартиры

При продаже квартиры, если она передается

по приемо�передаточному акту до государ�

ственной регистрации права собственности,

с баланса она не списывается, а учитывается

обособленно на счете 45 "Товары отгружен�

ные". Этот счет предназначен для отгружен�

ных товаров, выручка от продажи которых

определенное время не может быть признана

в бухгалтерском учете. После признания вы�

ручки (на дату регистрации права собствен�

ности) стоимость квартиры списывается со

счета 45. Списание может производиться как

на счет 90 "Продажи" (если выручка от реа�

лизации квартир учитывается в составе дохо�

дов от обычных видов деятельности), так и на

счет 91 "Прочие доходы и расходы" (если она

учитывается в составе прочих доходов). Для

целей бухгалтерского учета организация са�

мостоятельно признает поступления дохода�

ми от обычных видов деятельности или про�

чими поступлениями исходя, в частности,

из характера своей деятельности (п. 4

ПБУ 9/99). Соответственно расходы, связан�

ные с такой реализацией, будут признаваться

либо расходами от обычных видов деятель�

ности, либо прочими расходами (пример 2).

Напомним, что реализация квартир не

облагается НДС (подп. 22 п. 3 ст. 149

НК РФ).

В налоговом учете доходы от реализации

квартиры   в   общем   порядке   признаются

составе доходов от реализации (ст. 249

НК РФ). При применении метода начисле�

ния датой реализации недвижимого имущес�

тва признается дата его передачи приобре�

тателю этого имущества по передаточному

акту или иному документу о передаче недви�

жимого имущества (п. 3 ст. 271 НК РФ).

При реализации объектов недвижимости

организация вправе уменьшить доходы от

реализации на стоимость приобретения дан�

ных товаров (подп. 3 п. 1 ст. 268, ст. 320

НК РФ).

Если налогоплательщик применяет УСН,

то доходы от реализации квартиры будут при�

знаваться на дату поступления денежных

средств от покупателя (или погашения задол�

женности иным способом (п. 1 ст. 346.17

НК РФ). Если налогоплательщик применяет

УСН "доходы минус расходы", то в составе

расходов можно учесть стоимость приобрете�
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жимого имущес�
тва



ния квартиры (подп. 23 п. 1 ст. 346.16

НК РФ). Расходы по оплате стоимости това�

ров, приобретенных для дальнейшей реали�

зации, учитываются в составе расходов по

мере их реализации (подп. 2 п. 2 ст. 346.17

НК РФ). Доходы от реализации недвижимос�

ти можно уменьшить на расходы по ее приоб�

ретению только после передачи права

собственности на объект недвижимости по�

купателям (письмо Минфина России от

11.08.14 № 03�11�11/39768).

Налог на имущество

Если квартира не является ОС, то налог

на имущество исходя из среднегодовой стои�

мости не рассчитывается (п. 1 ст. 374,

ст. 375 НК РФ).

Между тем жилые дома и жилые поме�

щения, не учитываемые на балансе в качес�

тве объектов ОС, облагаются налогом на

имущество исходя из кадастровой стоимости

(подп. 4 п. 1 ст. 378.2 НК РФ), но при усло�

вии, что такие объекты перечислены в со�

ставе налогооблагаемых объектов в регио�

нальном законе.

Объект недвижимости подлежит налого�

обложению исходя из кадастровой стоимости у

собственника такого объекта (подп. 3 п. 12

ст. 378.2 НК РФ). Отсюда следует, что приоб�

ретенная квартира включается в налоговую

базу исходя из кадастровой стоимости только

с момента государственной регистрации пра�

ва собственности на нее. Налог придется ис�

числять вплоть до момента регистрации пра�

ва собственности за покупателем (письмо

ФНС РФ от 21.01.16 № БС�4�11/697).

В этом заключается отличие от определения

базы исходя из среднегодовой стоимости.

Если право собственности возникает у

организации в течение налогового (отчетно�

го) периода, то исчисление налога произво�

дится с учетом специального коэффициента,

который определяется как отношение числа

полных месяцев владения объектом к числу

месяцев в налоговом (отчетном периоде)

(п. 5 ст. 378.2 НК РФ). Полные месяцы

определяются по следующим правилам:

– если право собственности возникло

до 15�го числа включительно или прекраще�

ние указанного права произошло после

15�го числа, то за полный месяц принимает�

ся месяц возникновения (прекращения) ука�

занного права;

– если право собственности возникло по�

сле 15�го числа или прекращение указанного
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ПРИМЕР 2

В
оспользуемся данными преды�

дущего примера и предполо�

жим, что квартира продается за

5 000 000 руб. Она передана поку�

пателю по акту 23 мая 2018 г., пра�

во собственности зарегистрировано

за ним 31 мая 2018 г. Деятельность

по продаже квартиры является для

организации прочей. Производятся

следующие записи.

23 мая 2018 г.:

Д-т сч. 45 "Товары отгруженные",

К-т сч. 41 "Товары"

4 022 000 руб.

отражена передача квартиры по

акту приема�передачи.

31 мая 2018 г.:

Д-т сч. 62 "Расчеты с покупателями

и заказчиками",

К-т сч. 91 "Прочие доходы и расхо�

ды", субсч. 1 "Прочие доходы"

5 000 000 руб.

признана выручка от реализации

квартиры;

Д-т сч. 91 "Прочие доходы и расхо�

ды", субсч. 2 "Прочие расходы",

К-т сч. 45 "Товары отгруженные"

4 022 000 руб.

списана себестоимость квартиры �



права произошло до 15�го числа включитель�

но, то месяц возникновения (прекращения)

указанного права не учитывается (пример 3).

ПРИМЕР 3

В
оспользуемся данными предыду�

щих примеров и определим, за

какой период и с каким коэффициен�

том организация должна исчислить

налог на имущество за 2018 г. (исхо�

дим из того, что в региональном зако�

не жилые помещения, не учитывае�

мые на балансе в качестве ОС, назва�

ны в числе облагаемых объектов

исходя из кадастровой стоимости).

Организация должна включить

объект в базу по налогу на имущес�

тво исходя кадастровой стоимости

за период с 12 марта 2018 г. по

31 мая 2018 г. За 2018 г. налог по

объекту будет исчисляться с учетом

коэффициента 0,25 (3/12) �

В региональном законодательстве могут

быть свои нюансы. Например, в Законе

г. Москвы определено, что база определяет�

ся как кадастровая стоимость в отношении

жилых домов и жилых помещений, не учи�

тываемых на балансе в качестве объек�

тов ОС, в порядке, установленном для веде�

ния бухгалтерского учета, по истечении двух

лет со дня принятия указанных объектов

к бухгалтерскому учету (п. 4 ст. 1.1 Закона

г. Москвы от 05.11.03 № 64).

В соответствии с Законом Московской

области такие объекты облагаются по ка�

дастровой стоимости по истечении одного

года со дня их принятия к бухгалтерскому

учету (п. 3 ст. 1.1 Закона Московской об�

ласти от 21.11.03 № 150/2003�ОЗ).

С учетом нюансов принятия к учету в

качестве товаров объектов недвижимости

(права на которые подлежат государствен�

ной регистрации) правомерен вопрос о том,

как определить день принятия объектов к

бухгалтерскому учету? Может ли считаться

таким днем момент принятия объекта к уче�

ту на счет 002?

Непосредственно в региональных зако�

нах не поясняется, на каких именно счетах

должна быть учтена недвижимость. Объек�

ты недвижимого имущества подлежат обло�

жению налогом на имущество с момента по�

становки на соответствующий счет бухгал�

терского учета. В частности, жилые дома и

жилые помещения подлежат налогообложе�

нию исходя из кадастровой стоимости с мо�

мента постановки на соответствующий счет

(счет 41 "Товары") бухгалтерского учета с

учетом даты определения кадастровой стои�

мости жилого помещения (письмо Минфина

России от 16.03.16 № 03�05�05�01/14575).

Момент принятия объектов к бухгалтер�

скому учету может не совпадать с моментом

регистрации права собственности (письмо

ФНС РФ от 16.08.17 № ЗН�4�21/16191@).

Бухгалтерский учет представляет собой

формирование документированной система�

тизированной информации об объектах,

предусмотренных Законом о бухгалтерском

учете, в соответствии с требованиями, уста�

новленными данным Законом, и составление

на ее основе бухгалтерской (финансовой) от�

четности (п. 2 ст. 1 Закон № 402�ФЗ).

Из указанного определения следует, что

записи об объектах учета, отраженные на

забалансовых счетах, могут считаться час�

тью бухгалтерского учета. Соответственно

принятие объекта к учету на счет 002 может

считаться моментом принятия объекта к

бухгалтерскому учету для целей региональ�

ного законодательства.

Таким образом, периоды с даты приня�

тия объектов к бухгалтерскому учету следу�

ет считать от даты принятия объектов по пе�

редаточному акту на счет 002 или счет 41,

Бухгалтерский учет № 7 июль 2018

Н А Л О Г О О Б Л О Ж Е Н И Е



субсчет "Товары, на которые не зарегистри�

ровано право собственности" (пример 4).

ПРИМЕР 4

В
оспользуемся данными приме�

ра 1 и предположим, что не�

движимость куплена в Московской

области. Определим, с какого момен�

та организация должна платить налог

на имущество. Поскольку днем при�

нятия недвижимости к бухгалтерско�

му учету является 12 марта 2018 г.,

обязанность по уплате налога на иму�

щество возникает с 12 марта 2019 г.

(по истечении одного года) �

Как посчитать в декларации налог, обя�

занность по уплате которого возникает по

истечении определенного периода с даты по�

становки объекта на бухгалтерский учет?

В примере 4 обязанность по уплате на�

лога возникает с 12 марта 2019 г., но как

этот налог рассчитать в декларации? Проб�

лема в том, что в декларации предусмотрен

только коэффициент владения недвижимос�

тью (который привязан к регистрации пра�

ва собственности), но не предусмотрен ка�

кой�либо коэффициент, который позволил

бы учесть льготный период с даты постанов�

ки объекта на бухгалтерский учет.

В письме ФНС РФ от 16.08.17 № ЗН�4�

21/16191@ применительно к Закону Мос�

ковской области даны следующие пояснения:

– если на момент возникновения права

собственности истек год с даты принятия

объектов к бухгалтерскому учету, то исчис�

ление суммы налога будет осуществляться

с учетом коэффициента, определяемого в

соответствии с п. 5 ст. 382 НК РФ;

– если на момент возникновения права

собственности не истек год с момента приня�

тия объектов к бухгалтерскому учету, то ис�

числение налога будет осуществляться с мо�

мента истечения указанного периода. База

в данном случае также будет исчисляться с

учетом коэффициента владения, определяе�

мого в соответствии с п. 5 ст. 382 НК РФ.

Таким образом, контролирующий орган

считает, что в любом случае необходимо учи�

тывать коэффициент владения. Как это сделать

применительно к первой ситуации – понятно

(поскольку в расчет берется период владения,

отсчитываемый с даты регистрации права соб�

ственности). Однако что значит применение

коэффициента владения ко второй ситуации –

не совсем ясно, поскольку в данном случае

в расчете учитывается не период владения

(с даты регистрации права собственности), а

период, начинающийся после окончания льгот�

ного периода. Применение коэффициента вла�

дения напрямую означало бы, что налог счита�

ется с даты регистрации права собственности,

а это противоречит региональному закону.

Поэтому самым логичным толкованием

разъяснений специалистов налоговых орга�

нов представляется применение коэффици�

ента владения по аналогии, т. е. когда вмес�

то даты регистрации права собственности

берется дата, с которой возникает обязан�

ность по уплате налога (по окончании льгот�

ного периода с даты принятия объекта к бух�

галтерскому учету).

Такой способ позволит исчислить налог

только за тот период, в котором фактически

возникает обязанность по его уплате. Приме�

нительно к примеру 4 такой подход означал

бы, что налог на имущество за 2019 г. рассчи�

тывался бы с учетом коэффициента владе�

ния 10/12. Однако поскольку такой способ

не закреплен законодательно, за дополнитель�

ными пояснениями по заполнению декларации

целесообразно обратиться непосредственно

в территориальные налоговые органы �
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