
Учет выручки по мере 
готовности 



Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров
строительного подряда» (ПБУ 2/2008) устанавливает особенности
порядка формирования в бухгалтерском учете и раскрытия в
бухгалтерской отчетности информации о доходах, расходах и
финансовых результатах организациями, выступающими в качестве
подрядчиков либо субподрядчиков в договорах строительного
подряда, длительность выполнения которых составляет более
одного отчетного года или сроки начала и окончания которых
приходятся на разные отчетные годы.

Положения данного ПБУ распространяются также на договоры
оказания услуг в области архитектуры, инженерно-технического
проектирования в строительстве и иных услуг, неразрывно
связанных со строящимся объектом, на выполнение работ по
восстановлению зданий, сооружений, судов, по ликвидации их,
включая связанное с ней восстановление окружающей среды.



В соответствии с п. 17 ПБУ 2/2008, выручка по договору и расходы по договору
признаются способом «по мере готовности».

Способ «по мере готовности» предусматривает, что выручка по договору и
расходы по договору определяются исходя из подтвержденной степени
завершенности работ на отчетную дату и признаются в отчете о финансовых
результатах в тех же отчетных периодах, в которых выполнены
соответствующие работы независимо от того, должны или не должны они
предъявляться к оплате заказчику до полного завершения работ по договору
(этапа работ, предусмотренного договором).

Другими словами, выручка и расходы признаются в бухгалтерском учете
ежемесячно, независимо от закрытия актов о выполнении работ (этапов работ).

Для определения степени завершенности работ используется два способа: по
доле выполненного на отчетную дату объема работ в общем объеме работ и по
доле понесенных на отчетную дату расходов в расчетной величине общих
расходов по договору.



Пример 
Организация-подрядчик выполняет строительные работы и, согласно условиям
договора строительного подряда, осуществляет поэтапную сдачу выполненных
работ. Сдача каждого этапа работ сопровождается оформлением акта о приемке
выполненных работ. Как отразить в учете подрядчика данные операции, если
начало выполнения работ приходится на один календарный год, а окончание - на
другой?

Договорная стоимость строительных работ составляет 2 714 000 руб. (в том
числе НДС 414 000 руб.). Риск случайной гибели результата работ по условиям
договора переходит к заказчику по мере принятия им отдельных этапов работ.
Оплата осуществляется заказчиком после принятия этапов работ путем
перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.

Период выполнения I этапа работ - с 15 ноября по 25 декабря; II этапа работ - с
26 декабря по 10 февраля. Договорные обязательства в части сроков выполнения
работ организацией-подрядчиком исполнены. 25 декабря и 10 февраля
результаты выполненных этапов работ переданы заказчику (подписаны акты о
приемке выполненных работ). Договорная стоимость этапов работ и затраты по
каждому из этапов следующие.



Этап/месяц
Затраты, руб.

Расчетная величина

Договорная             Фактически

I этап
Ноябрь 380 000 415 000

1 298 000

Декабрь 475 000 515 000

II этап
Декабрь 100 000 120 000

1 416 000

Январь 480 000 510 000

Февраль 350 000 370 000

Итого 1 785 000 1 930 000 2 714 000



Себестоимость выполненных подрядных работ соответствует сумме
прямых расходов на выполнение этих работ в налоговом учете.

Учетной политикой для целей бухгалтерского учета организации
установлено, что выручка и расходы по договору определяются
способом "по мере готовности", а степень завершенности работ - по
доле понесенных на отчетную дату расходов в расчетной величине
общих расходов по договору.

Организация-подрядчик составляет промежуточную бухгалтерскую
отчетность ежемесячно.

В налоговом учете организация применяет метод начисления.



ГПО
По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный
договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо
выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать
подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их
результат и уплатить обусловленную цену (п. 1 ст. 740 Гражданского кодекса
РФ).

Заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче
результата выполненных по договору строительного подряда работ либо,
если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан
немедленно приступить к его приемке.

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются
актом, подписанным обеими сторонами (п. п. 1, 4 ст. 753 ГК РФ).

При этом в силу п. 3 ст. 753 ГК РФ заказчик, предварительно принявший
результат отдельного этапа работ, несет риск последствий гибели или
повреждения результата работ, которые произошли не по вине подрядчика
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Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате
выполненных работ является сдача результата работ заказчику (п. 8
Обзора практики разрешения споров по договору строительного
подряда (Приложение к Информационному письму Президиума ВАС
РФ от 24.01.2000 N 51)).

В рассматриваемой ситуации оплата производится заказчиком после
принятия этапов работ путем перечисления денежных средств на
расчетный счет подрядчика.
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Бухгалтерский учет 
Бухгалтерский учет операций по договору строительного подряда с условием
о поэтапной сдаче работ осуществляется в порядке, установленном
Положением по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного
подряда" (ПБУ 2/2008), утвержденным Приказом Минфина России от
24.10.2008 N 116н, если начало выполнения работ приходится на один
календарный год, а окончание - на другой (п. п. 1, 2 ПБУ 2/2008).

Доходы, полученные от выполнения строительных работ (выручка),
учитываются организацией-подрядчиком в составе доходов от обычных
видов деятельности (п. 7 ПБУ 2/2008, п. 5 Положения по бухгалтерскому
учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденного Приказом Минфина
России от 06.05.1999 N 32н).

Общая величина выручки определяется исходя из договорной стоимости
выполненных работ (п. 8 ПБУ 2/2008, п. 6.1 ПБУ 9/99).
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Поскольку в данном случае выручка и расходы по договору определяются способом "по
мере готовности", а начало выполнения работ и конец каждого из этапов приходятся на
разные отчетные периоды (месяцы), подрядчик на конец каждого отчетного периода (30
ноября, 31 декабря, 31 января) определяет выручку по договору независимо от предъявления
работ к оплате заказчику.

Сумма выручки в каждом отчетном периоде определяется с учетом выручки, признанной в
предыдущие отчетные периоды по договору, и учитывается до полного завершения этапа
работ как отдельный актив - "не предъявленная к оплате начисленная выручка" (п. п. 17, 25,
26 ПБУ 2/2008).

Действующим законодательством не установлен порядок учета такого актива.
Следовательно, организация может установить такой порядок самостоятельно, дополнив
типовые схемы проводок, в частности, к счетам 90 "Продажи", 62 "Расчеты с покупателями
и заказчиками", соблюдая единые подходы, установленные Инструкцией по применению
Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций,
утвержденной Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н, и закрепив установленный
порядок учета в своей учетной политике (п. 7 Положения по бухгалтерскому учету "Учетная
политика организации" (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Минфина России от
06.10.2008 N 106н, Инструкция по применению Плана счетов).

Указанный актив подрядчик может учитывать на счете 46 "Выполненные этапы по
незавершенным работам". В этом случае в учете организации-подрядчика производится
запись по дебету счета 46 в корреспонденции с кредитом счета 90, субсчет 90-1 "Выручка".
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Для признания выручки "по мере готовности" определяется степень завершенности работ
одним из способов, установленных п. 20 ПБУ 2/2008.

В рассматриваемом случае учетной политикой организации-подрядчика установлен способ
определения степени завершенности работ - по доле понесенных на отчетную дату расходов
в расчетной величине общих расходов по договору, что соответствует абз. 3 п. 20 ПБУ
2/2008.

Согласно п. 21 ПБУ 2/2008 понесенные на отчетную дату расходы подсчитываются только
по выполненным работам.

При этом расчетная величина общих расходов по договору исчисляется как сумма всех
фактически понесенных на отчетную дату расходов и расчетной величины расходов,
которые предстоит понести для завершения работ по договору (абз. 3 п. 21 ПБУ 2/2008).

Так, на 30 ноября степень завершенности работ по договору строительного подряда равна
22,8% (415 000 руб. / (415 000 руб. + 475 000 руб. + 100 000 руб. + 480 000 руб. + 350 000
руб.) x 100%).

Следовательно, выручка от выполнения строительных работ на 30 ноября признается в
сумме 618 792 руб. (2 714 000 руб. x 22,8%).

Рассчитанную таким образом сумму выручки организация-подрядчик учитывает, как
сказано выше, по дебету счета 46 в корреспонденции с кредитом счета 90, субсчет 90-1.
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Расходы по договору строительного подряда являются расходами по обычным
видам деятельности и признаются в том отчетном периоде, в котором они
понесены.

Сумма фактически понесенных затрат, связанных с выполнением работ по
договору строительного подряда, отражается генподрядчиком на счете 20
"Основное производство" (п. п. 10, 16 ПБУ 2/2008, п. п. 5, 16, 18 Положения
по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденного
Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н).

Одновременно с признанием выручки от выполнения работ организация-
подрядчик списывает расходы, отраженные на счете 20 и относящиеся к
выполненным работам данного периода, в дебет счета 90, субсчет 90-2
"Себестоимость продаж", для формирования достоверного финансового
результата отчетного периода (п. 16 ПБУ 2/2008, п. 19 ПБУ 10/99, Инструкция
по применению Плана счетов).

С этой же целью подрядчик отражает НДС, исчисленный с суммы признанной
выручки, не предъявленной к уплате заказчику, по дебету счета 90, субсчет 90-
3 "Налог на добавленную стоимость", в корреспонденции с кредитом счета 76
"Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" (аналитический счет,
например, "НДС, исчисленный со стоимости работ, не сданных заказчику").
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На дату сдачи заказчику первого этапа работ (подписания акта о
приемке выполненных работ) - 25 декабря - организация-подрядчик, в
соответствии с абз. 4 п. 26 ПБУ 2/2008, списывает не предъявленную к
оплате начисленную выручку на дебиторскую задолженность заказчика.

Также организация признает выручку от выполнения работ в декабре по
первому этапу в размере 679 208 руб. (1 298 000 руб. - 618 792 руб.).

При этом в учете организации-подрядчика производится запись по
дебету счета 62 и кредиту счета 90, субсчет 90-1.

Сумма фактически понесенных затрат, связанных с выполнением
первого этапа работ по договору строительного подряда в декабре,
предварительно учтенная на счете 20, списывается в дебет счета 90,
субсчет 90-2.
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Задолженность по уплате в бюджет суммы НДС, исчисленной с выручки по
окончании первого этапа работ, подрядчик отражает записью по кредиту
счета 68 "Расчеты по налогам и сборам" в корреспонденции:

- со счетом 76, аналитический счет "НДС, исчисленный со стоимости работ,
не сданных заказчику", - в сумме налога, исчисленного с выручки,
признанной в ноябре;

- со счетом 90, субсчет 90-3, - в сумме налога, исчисленного с выручки,
признанной в декабре.

На 31 декабря степень завершенности работ по договору составляет 55,85%
((415 000 руб. + 515 000 руб. + 120 000 руб.) / (415 000 руб. + 515 000 руб. +
120 000 руб. + 480 000 руб. + 350 000 руб.) x 100%). Значит, сумма выручки
на 31 декабря от выполнения строительных работ по второму этапу
признается в размере 217 769 руб. (2 714 000 руб. x 55,85% - 1 298 000 руб.).

На 31 января степень завершенности работ составляет 81,68% ((415 000 руб.
+ 515 000 руб. + 120 000 руб. + 510 000 руб.) / (415 000 руб. + 515 000 руб. +
120 000 руб. + 510 000 руб. + 350 000 руб.) x 100%). Таким образом, сумма
выручки от выполнения второго этапа работ в январе признается в размере
701 026,2 руб. (2 714 000 руб. x 81,68% - 1 298 000 руб. - 217 769 руб.).



Сумма фактических затрат, понесенных в связи с выполнением работ по
второму этапу в декабре и январе, а также сумм НДС, исчисленных с
признанной, но не предъявленной выручки, подрядчик отражает в
бухгалтерском учете в порядке, описанном выше.

По окончании второго этапа работ (в феврале) заказчик и подрядчик
подписывают акт о приемке выполненных работ. При этом согласно абз. 4
п. 26 ПБУ 2/2008 подрядчик списывает не предъявленную к оплате
начисленную в декабре и январе выручку на дебиторскую задолженность
заказчика за второй этап работ.

Сумма выручки от выполнения второго этапа работ в феврале признается в
сумме 497 204,8 руб. (1 416 000 руб. - 217 769 руб. - 701 026,2 руб.).

Бухгалтерские записи в феврале по признанию выручки, формированию
себестоимости выполненных работ, начислению НДС, а также запись по
получению от заказчика платы за выполненные поэтапно работы
производятся с учетом вышеизложенного в соответствии с Инструкцией по
применению Плана счетов и приведены ниже в таблице проводок.
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ндс
Выполнение работ на территории РФ признается объектом
налогообложения по НДС (пп. 1 п. 1 ст. 146 Налогового кодекса РФ).

Согласно п. 1 ст. 167 НК РФ по общему правилу моментом определения
налоговой базы является наиболее ранняя из следующих дат: день передачи
работ (подписания акта о приемке выполненных работ) либо день их оплаты
(частичной оплаты).

Поскольку в рассматриваемой ситуации оплата от заказчика поступает
после передачи выполненных работ, а передача результатов выполненных
работ заказчику осуществляется в два этапа, момент определения налоговой
базы возникает дважды: на дату передачи заказчику результатов
выполненных работ по первому этапу - 25 декабря и на дату передачи
заказчику результатов работ по второму этапу - 10 февраля.
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Величина налоговой базы по НДС определяется в соответствии с п. 1
ст. 154 НК РФ как договорная стоимость выполненных работ отдельно
по каждому этапу (без учета НДС).

Исчисление НДС производится по ставке, установленной п. 3 ст. 164
НК РФ, т.е. равной 20%.

Как следует из п. 3 ст. 168 НК РФ, организация-подрядчик в течение
пяти календарных дней со дня передачи результатов выполненных
работ выставляет заказчику счет-фактуру.
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Налог на прибыль 

В соответствии с п. 1 ст. 248, п. 1 ст. 249 НК РФ выручка, полученная
организацией-подрядчиком от выполнения работ по договору строительного
подряда, признается доходом от реализации (без учета НДС).

Указанный доход организация вправе уменьшить на сумму расходов,
удовлетворяющих п. 1 ст. 252 НК РФ.

Поскольку в рассматриваемом случае договором строительного подряда
предусмотрена поэтапная сдача выполненных работ заказчику, организация-
подрядчик вправе не распределять доход от реализации работ по договору в
соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 271 НК РФ, а признавать доходы от реализации
на даты сдачи заказчику выполненных этапов работ в размере договорной
стоимости соответствующего этапа работ согласно п. 3 ст. 271 НК РФ.
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Расходы, связанные с выполнением работ по договору строительного
подряда, признаются в порядке, установленном ст. 318 НК РФ.

В частности, прямые расходы (перечень которых устанавливается
учетной политикой для целей налогообложения прибыли) относятся
к расходам текущего отчетного (налогового) периода по мере
реализации работ, в стоимости которых они учтены (п. 1, абз. 2 п. 2
ст. 318 НК РФ).
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Пбу 18.02

В связи с тем что организация-подрядчик в бухгалтерском учете признает
по окончании каждого отчетного периода (на 30 ноября, 31 декабря, 31
января) доходы в сумме не предъявленной к оплате выручки и расходы,
связанные с выполнением работ, в налоговом учете указанные доходы и
расходы в этот момент не признаются.

В учете организации в эти месяцы возникают налогооблагаемые и
вычитаемые временные разницы и соответствующие им отложенные
налоговые активы (ОНА) и отложенные налоговые обязательства (ОНО) (п.
п. 11, 12, 14, 15 Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по
налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденного Приказом
Минфина России от 19.11.2002 N 114н).

Указанные разницы, активы и обязательства погашаются на даты
признания подрядчиком в налоговом учете доходов от реализации работ
(подписания акта о приемке выполненных работ) и соответствующих
расходов (п. п. 17, 18 ПБУ 18/02).
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Ноябрь 

Отражены затраты подрядчика, связанные с выполнением работ по 

I этапу договора

20 10,70, 

69

415000 Требование-накладная,

Расчетно-платежная 

ведомость,

Бухгалтерская справка-

расчет

Отражена не предъявленная к оплате выручка от выполнения работ 

в ноябре

46 90.1 618792 Бухгалтерская справка-

расчет

Отражена себестоимость выполненных работ в ноябре 90.2 20 415000 Бухгалтерская справка-

расчет

Исчислен НДС с не предъявленной к оплате выручки

(618 792 / 118 x 18)

90.3 76НДС 94392 Бухгалтерская справка-

расчет

Отражено ОНО

((618 792 - 94 392) x 20%)

68пр 77 104880 Бухгалтерская справка-

расчет

Отражен ОНА

(415 000 x 20%)

09 68пр 83000 Бухгалтерская справка-

расчет
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Декабрь 

Отражены затраты подрядчика, связанные с выполнением работ по I этапу 

договора

20 10,70, 69 515000 Требование-накладная,

Расчетно-платежная ведомость,

Бухгалтерская справка-расчет

Отражена выручка от выполнения по I этапу работ, принятых заказчиком

(1 298 000 - 618 792)

62 90.1 678208 Акт о приемке выполненных 

работ,

Справка о стоимости 

выполненных работ и затрат

Не предъявленная к оплате начисленная выручка списана на дебиторскую 

задолженность

62 46 618792 Акт о приемке выполненных 

работ,

Справка о стоимости 

выполненных работ и затрат

Себестоимость. 90.2 20 515000 Бухгалтерская справка-расчет

Исчислен к уплате в бюджет НДС с выручки, признанной в декабре по I 

этапу работ

(679 208 / 118 x 18)

90.3 68НДС 103608 Счет фактруа

Исчислен к уплате в бюджет НДС с выручки, признанной в ноябре 76НДС 68НДС 94392 Счет фактура 

Погашено ОНО 77 68пр 104880 Бухгалтерская справка-расчет

Погашена ОНА 68пр 09 83000 Бухгалтерская справка-расчет
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Отражены затраты подрядчика, связанные с выполнением работ по II этапу 

договора в январе

20 10,6

9,70

120000 Требование-накладная,

Расчетно-платежная ведомость,

Бухгалтерская справка-расчет

Отражена не предъявленная к оплате выручка от выполнения работ по II 

этапу в декабре

46 90.1 217769

Себестоимость. 90.

2

20 120000

Исчислен НДС с не предъявленной к оплате выручки

(217 769 / 118 x 18)

90.

3

76Н

ДС

33219

Отражено ОНО

((217 769 - 33 219) x 20%)

68

пр

77 36910 Бухгалтерская спаравка расчет 

Отражен ОНА

(120 000 x 20%)

09 68п

ро

24000 Бухгалтерская справка – расчет 

Получена плата от заказчика за выполнение I этапа работ 51 62 1298000 Выписка банка по счету 
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Январь 

Отражены затраты подрядчика, связанные с выполнением работ по II 

этапу договора в январе

20 10,69,

70

510000 Требование-накладная,

Расчетно-платежная 

ведомость,

Бухгалтерская справка-расчет

Отражена не предъявленная к оплате выручка от выполнения работ 

по II этапу в январе

46 90.1 701026 Бухгалтерская справка-расчет

Отражена себестоимость выполненных работ 90.2 20 510000 Бухгалтерская справка-расчет

Исчислен НДС с не предъявленной к оплате выручки

(701 026,2 / 118 x 18)

90.3 76НД

С 

106936 Бухгалтерская справка-расчет

Отражено ОНО

((701 026,2 - 106 936,2) x 20%)

68пр 77 118818 Бухгалтерская справка-расчет

Отражен ОНА

(510 000 x 20%)

09 68пр 103000 Бухгалтерская справка-расчет
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Февраль 

Отражены затраты подрядчика, осуществленные в феврале при выполнении работ по II этапу 20 10,69,7

0

370000 Требование-накладная,

Расчетно-платежная ведомость,

Бухгалтерская справка-расчет

Отражена выручка от выполнения II этапа работ, принятых заказчиком

(1 416 000 - 217 769 - 701 026,2)

62 90.1 497204,48 Акт о приемке выполненных работ,

Справка о стоимости выполненных работ и 

затрат

Не предъявленная к оплате начисленная выручка списана на дебиторскую задолженность

(217 769 + 701 026,2)

62 46 918795, 20 Акт о приемке выполненных работ,

Справка о стоимости выполненных работ и 

затрат

Отражена себестоимость выполненных в феврале работ 90.2 20 370000 Бухгалтерская справка –расчет 

Исчислен к уплате в бюджет НДС с выручки, признанной в феврале по II этапу работ

(497 204,8 / 118 x 18)

90.3 68ндс 758844.80 Счет –фактура 

Исчислен к уплате в бюджет НДС с выручки по II этапу, признанной в декабре, январе

(33 219 + 106 936,2)

76ндс 68ндс 140155,20 Счет –фактура 

Погашен ОНА  (24 000 + 102 000) 68пр 09 126000 Бухгалтерская справка – расчет 

Погашено ОНО.  (36 910 + 118 818) 77 68пр 155728 Бухгалтерская справка – расчет 

Получена плата от заказчика за выполнение II этапа работ 52 62 1416000 Выписка с расчетного сета 

consultantplus://offline/ref=1594AEA0AF76FEF30291607DE36554C05345A592CDBE884
consultantplus://offline/ref=1594AEA0AF76FEF30291607DE36554C05343A693C1BE8840193262F938FC7EA289
consultantplus://offline/ref=159
consultantplus://offli/
consultantplus://offline/ref=1594AEA0AF76FEF30291607DE36554C05542A794C6BE8840193262F938FC7EA2893FE83D43E65DTALCN%20%5Co%20%22%5C
consultantplus://offli/
consultantplus://offline/ref=1594AEA0AF76FEF30291607DE36554C05542A794C6BE8840193262F938FC7EA2893FE83D43E65DTALCN%20%5Co%20%22%5C

