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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРЦСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В условиях недостаточности финансо

вых ресурсов необходим поиск наиболее оптимальных путей сотрудничества за
интересованных инвесторов в реализации коммерческих проектов. Согласно 

российскому законодательству регламентирована норма, позволяющая вести со

вместную деятельность пуrем временного объединения имущества, имущест

венных прав, профессиональных навыков и умений, деловых связей и деловой 

репутации в рамках договора простого товарищества. Такая орrанизационно

правовая форма позволяет быстро создать первичную основу хозяйственных свя

зей с установлением долгосрочных взаимоотношений для эффективного исполь
зования ресурсов. Особенно эта форма хозяйствования востребована при возве

дении объектов строительства, требующих значительных долгосрочных инве

стиций. 

Однако вовлечение разных субъектов хозяйствования со свойственными им 
экономическими задачами, решаемыми в рамках договора простого товарищест

ва, при отсутствии в настоящее время достаточного нормативно-правового обес

печения, касающегося организации бухгалтерского и налогового учета их совме

стной деятельности, сопряжено со множеством проблем. Прежде всего, они свя

заны с определением специфических объектов бухrа~перского и налогового уче

та совместной деятельности; со спецификой формирования учетной политики 
участника, ведущего общие дела простого товарищества; с правильным форми

рованием показателей отдельного баланса совместной деятельности. 

В рамках указанных проблем большую значимость приобретшот вопросы 

создания системы контроля за совместной деятельностью учасmиков договора. 

При этом функционирование простого товарищества, направленного на реали

зацию инвестиционно-строителъного проекта, обусловливает, прежде всего, не
обходимость в осуществлении контроля за распределением долей между това
рищами в возведенном объекте недвижимости. Аудит, являясь одной из форм 
контроля, предполагает проверку целевого использования инвестированных 

средств по договору простого товарищества. 

В этой связи представляется актуальным проведение исследования организа
ции учета и контроля хозяйственных операций по совместной деятельности в 
рамках договора простого товарищества. 

Степень раэработаввос:тв проблемы. Общие вопросы учетно-
аналитИ'lеского обеспечения коmроля за хозяйственными операциями совмест

ной деятельности исследуются в научных работах Бабух А.А., Бондаренко Е.А" 
Ваrаповой А.А., Га:йворонсхой О.В., Грибкова А.И., Киселевой Т.А., Красовой 
О.С., Мишина М.В., Мироновой О.А., Садыковой Т.М., Семенихина В.В., 
Соколова А.А., Фомичевой Л.П. и ряда других отечественных ученых
экономистов. 
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Однако вопросы учета хозdственвых операций по совместной деятельности 

при возведении объектов недвижимости и контроля за использованием целевых 

средств по договору простого товаршцества практичесIСИ не освещены. Это обу
словило выбор темы настоящего диссертационного исследования и определило 

постановку его цели и задач. 

Целью днссертацвоввоrо исследовании является разработка теоретических 
положений и методических рехомендаций по формироваюпо учетной информа
ции об инвестиционно-строителъной деятельности простого товарищества для 

контроля за целевым использованием вкладов его участников. 

Для достИ'ЖеНЮI поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- выявить особенности нормативно-правового обеспечения организации бух
галтерского учета и контроля совмесmой инвестицвонно-строительной деятель

ности; 

- рассмотреть экономическое содержание вклада как объекта бухгалтерского 
учета при реализации совместного иивестицнонно-строительного проекта по до

говору простого товарищества; 

- предложить новый подход к отражевшо в учете товарищей-шшесторов ин
вестиций в совместную инвестиционно-строительную деятельность по договору 

простого товарищества; 

- определить специфичесIСИе объекты бухгалтерского и налогового учета уча
стшпса совместной деятельности, ведущего общие дела по договору простого то

варищества; 

- разработать методику обособленного синтетического учета хозяйствеШIЫХ 
операций совмесmой инвеСТ1ЩИонно-строительной деятельности у участнИR&, 

ведущего общие дела по договору простого товарищества; 

- разработать структуру формы отдельного баланса, предусматривающей ха
рактерные совместной деятельности показатели; 

- разработать методику проведения аудита совместной инвеспщионно

строительной деятельности по договору простого товарищества. 

Объектом исследовави11 избраны предприятия холдинrа "Р0сКонтракт", 

производящие продухцию, оказывающие услуги, выполняющие строителъно

монтажные и ремонтные работы: ООО "Мастерская дизайна", :ИП Польская Н.Н., 

ООО "РосСтройКерамика", ООО "Мелзавод", ООО "Мир офисной техники и 

оборудования", ООО "СаратовСтройКонтракт". 
Предметом исследовави11 являются теоретические и практические пробле

мы учета и контроля хозяйственных операций, характерных совместной инве
стиционно-строительной деятельности по договору ПJ>9СТОГО товарищества. 

Теоретическую основу исследования составили труды ведущих отечествен

ных и зарубежных ученых, посВJПЦенные специфике учета и конrроля совмест
пой деятельности. Методологической основой исследования послужили выбо
рочное набmодение, обследование, методы сравнительного и логического акали-
за. 

Информационной базой исследования явились законодательные акты и нор
мативные документы rосударственных органов власти Российской Федерации, 

положения Налогового кодекса РФ, опубJIИlСованные материалы Мивфина РФ, 
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Министерства экономического развития и торговли РФ, Федералъной налоговой 

службы РФ, Федеральной службы государственной статистики, маркетинговые 
плаиы и показатели фШiансовой отчетности предприятий холдинговой струхту

ры груrmы компаний "РосКонтршст" Сараювского региона, материалы периоди

ческих отечествеШIЫХ и зарубежных изданий по изучаемой проблеме. 
Научваа вови~ва диссертационного исследования зmсmочается в обоснова

нии и совершенствовании метоДИIСИ учета хозяйствеВВЬ1Х операций в рамках 

осуществления совместной деятельности и ко1ПрОЛJ1 за целевым использованием 

инвестиционных средств участника. ведущего общие дела товарищества. 

Наиболее существенными научными результатами работы являются сле

дующие: 

- раскръrгы особенности нормативно-правового обеспечения организации 

бухгалтерского учета и коmроля совместной инвестиционно-строителъной дея

тельности, обусловливающие вариантность учетного отражения хозяйственных 

операций простого товарищества; 

- выявлена неоднозначность толкования: в ПБУ 20/03 и ПБУ 19/02 вклада как 
объекта бухгалтерского учета при реализации совместного инвестициовно
строителъного проекта по договору простого товарищества и предложен подход 

к организации его учета в качестве инвестиций; 

- рекомендован порядок отражения инвестиций по договору простого това
рищества с исполъ:юванием субсчета 1 ''Вклады по договору простого товарище
ства" счета 08 в учете товарищей-инвесторов; 

- определены специфические объекты бухгалтерского и налогового учета 
(вклады; расходы простого товарищества; инвестиционная доля; налоговые обя

зательства товарищества), обусловливающие принципы формирования учетной 
политики товарища, ведущего общие дела; 

- обоснован новый подход к использованшо синтетических счетов бухгалтер
ского учета 19, 79, 86 при разработке рабочего плана участника, ведущего общие 
дела простого товарищества; 

- разработана методика обособленного синтетического учета вкладов, расхо
дов и инвестиционной доли участника, ведущего общие дела по договору про

стого товарищества; 

- определен порядок формирования показателей отдельного баланса совме
стной деятельности участника, ведущего общие дела, основанный на новой эко

номической группировке имущественного коюШекса простого товарищества; 

- предложена методика проведения аудита хозяйствеННЪIХ операций совмест
ной инвестиционво-строительной деятельности как специалъного задания по вы

делеННЪIМ объектам бухга.~перского и налогового учета товарища, ведущего об
щие дела, (вкладам товарищей, расходам товарищества, инвестиционной доли 
выдела каждому товарищу, налоговым обязательствам товарищества). 

ТеоретичесЮU1 и ораnвческая значимость работы обусловлена актуалъ
ностыо исследуемых проблем. Положения и выводы работы распшряют границы 
существующих исследований проблем отражения хозяйственных операций в 

рамках совместной деятельности в учете предприятий, входпцих в холдинговую 

структуру, повышают контролируемостъ исполъзованш1 вкладов, расходов и ин-
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вестиционной доли в рамках совместной деятельности и, в конечном итоге, дают 

менеджменту предприпий организационно-методический инструментарий при 

принятии управленческих решений по определению приоритетных направлений 

их совместной деятельности. 

Результаты исследования могут использоваться при разработке отраслевых 

нормаmвных и методических документов, при подготовке методического обес
печения учебного процесса по специальным дисциплинам в высших учебных за

ведениях. в системе профессиональной подготовки и повышения квалификации 
аудиторов и профессиональных бухгалтеров. 

Апробацu работы. Основные теоретические положеНЮ1 диссертационной 

работы и практические рекомендации исследования раскрЬIТЬI в докладах на на

учно-прахтичесхих конференциях, опубликоваиы в форме статей и тезисов в 

сборниках научных трудов и тезисов докладов, а также в отраслевых периодиче

ских изданиях, список которых приведен в конце автореферата. По результатам 

исследования опубJIИJ(овано 6 работ общим объемом 2,32 п.л. 
Отдельные предлагаемые рекомендации по отражению в бухлuперском и 

наЛоговом учете доходов, расходов и налоговых обязательств в рамках совмест

ной деятельности, и контрото за целевым использованием средств инвестирова

ния приняты к внедрению вООО<СарпаСqюАКw1раю» Саршвюй обласm. 
Объем и струlСТ}'Ра работы. Работа имеет следующую структуру, опреде

ленную предметом исследования и совокупностью решаемых задач: 

Введение 

Глава 1. Теоретические аспе1СТЬ1 учета и контроля инвесnщионных средств в со
вместной де.цельности 

1.1. Особенности нормативно-правового обеспечения бухлsлтсрскоrо учета и кон
троля совместной деяте.лъности 

1.2. Экономическая сущность понятия иивестиций как специфического объекта 
учета и контроля инвестициоюю-строитсльной декrельности простого товарищества 

Глава 2. Методические проблемы организации учета совмесmой деятельности 
2.1. Проблемы учетного аrражСНЮI хозяйственных операций товарищем

инвестором в рамках совмеС111ой дежтсльносm 

2.2. Специфика формировании учетной потrrики участншса, ве.цущего общие дела 
простого товарищества 

2.3. Особенности организации учета хозяйствеННЬIХ операций, участником, веду
щим общяе дела совместной депельности 

Глава 3. Учетно-аналm11Ческое обеспечение контрОЛJ1 совместной деятельности в 
рамках простого товарищества 

3.1. Специфика формирования контрольных показаrелей отдсльиоrо баланса со
ВМСС111ОЙ депельиости 

3.2. Методика проведеНЮ1 аудита по целевому использованию средств совместной 
инвестиционио-строиrсльной даrельиости 

Заюпочение 

Библиографический списох используемой лигературы 

Приложения 

Объем диссертации составляет 152 страницы. Список использованной лите
ратуры содержит 144 источнmса.. В работе 8 приложений, 28 таблиц, 5 рисунков. 
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ОСНОВНЫЕ ИДЕИ и въmоды ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЪШОСИМЪIЕ НА ЗАЩИТУ 

Совместная инвестиционно-строителъная деятельность является способом 
эффективного использования имеющихся ресурсов двух или нескольких как 

юридических, так и физических лиц, без создания юридического лица, путем 

подписания договора простого товарищества. Объединение имущества в рамхах 
договора совместной деятельности позволяет решать производственные пробле
мы путем аккумулирования финансовых, материальных и трудовых ресурсов на 

взаимовыгодной основе. 
Варианты организации совместной деятельности определены в ПБУ 20/03 

"Информация об участии в совместной деятельности" и rлаве 55 "Простое това
рищество" ГК РФ. 

В соответствии с действующими нормативно-правовыми актами информация 
по объектам учета совместной деятельности формируе-rся по-разному в зависи
мости от форм совместной деятельности, что наглядно представлено в таблице 1. 

Таблица 1. Объекты учета совместной де11ТеJ1ьuоств в разре1е ее форм согласно 
действующим нормативно-правовым документам (ПБУ 20/03, ГК РФ) 

Фоомы еовмеетвоА де11Тет.воств 

Объекты учета совместной 
Совместно осуществт1ем:ые 

операции / Совмествu 
Дt!Sl'feJJЬBOC'ПI 

Совместно всполыуемые дектепьвость 

активы 

Вклад в совместную Не обособляется от друmх Отражается в составе 

дeJrreJIЬHOCТЬ ахтивов участника и в состав финансовых вложений и в 

финансовых вложений не случае существенности 

вкточается показывается отдельной 

сrатьей 

Активы, передаваемые дnя Включаются в состав активов участввха совместной 

осуществлепия совместной деательвости 

деятельности 

Обязательства, возникшие у Отражаются в составе обязательств участвика совмесrяой 

vчастяика деяrел:ьности 

Расходы, nовесениые участии- Включаются в состав расходов Не вюпочаютс• в 
ком совместной деsтельвости участввка состав расходов 

rоваnищей-иввесторов 

Доходы, получеННЬlе участии- Вюпочаютси в сосrав доходов Не вюпочаютс• в 

ком совместной деJll'еJIЬвости vчастника состав ДОХОДОВ 

Прибыль или убыток от Вкточается в состав финансовых резудътатов по обычным 
ХОЗJIЙС'ПlеВВЪIХ операций видам депель:в:ости 

совместной депельвости 

Наиболее приемлемой формой при реализации инвестиционно-строительных 

проектов является совместная деятельность, в рамках которой осуществляется 

процесс инвестирования путем объединения ресурсов по договору простого то
варищества. Кроме тоrо, простота процедуры оформления договора простого то

варищества, не требующего государственной регистрации, делает ero привлека
тельным для орrан.изаций, которые временно объедишоот свои усилия, знания и 
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имущество ДЛJ[ извлечения прибЬIЛИ или достижения какой-либо ивой не проти
воречащей закону цели. 

Следует отметить, что в договорах простого товарищества в строительстве 
(на практике их называют также договорами "долевого участия", "участия в до

левом счюителъстве", "о совместной деятельности", "об инвестировании долево
го строительства") доЛЖНЬI предусматриваться разделы, характеризующие: 

предмет совместной деnельности; сроки и ориентировочную сметную стои

мость С'lрОИтельства; ВИДЫ ВIСЛЗ,ЦОВ И Порядок ИХ внесения; распределение обя
занностей товарищей; порядок отражения хозяйственных операций по совмест

ной деятельности; порядок досрочного выхода товарища. 

Рассматривая порядок отражения в учете вкладов по договору простого това

рищества, выявлено, что нормативно-правовыми документами (ПБУ 20/03 "Ин
формация об участии в совместной деятельности'' и ПБУ 19/02 "Учет финансо
вых вложений") ВЮiады определены как финансовые вложения:. Однако, вклады 

по договору простого товарищества не могут рассма1J!иваться как финансовые 

вложения, поскольку осуществляются не только денежными средствами, но и в 

виде основных средств, нематериальных активов, материалов. Кроме того, сле

дует особо отметить, что исходя из понятия финансовых вложений, представ
ленного в ПБУ 19/02, под ними понимаются ВЮiады в уставный капитал, что 
предполагает создание юридического лица, осуществляющего предприниматель

скую деятельность на неопределенное будущее, а договор просtОго товарищест

ва не предполагает создание орrанизации, имеющей юридический стаrус. По

этому под вкладами по договору простого товарищества автором рекомендовано 

понимать как финансовые так и реальные инвестиции, которые участншси доrо
вора простого товарищества направляют для осуществления совместной дея

тельности. При этом в экономической литераrуре существует точка зрения, со

гласно которой затраты на осуществление инвестиций собирают на счете 08. 
Соглашаясь с общим подходом к отражению инвестиций в учете инвесторов, 

и учитывая: норNЫ ПоложеНШ1 по бухлuперскому учеrу долгосрочных инвести
ций, предлагаем вклад по договору простого товарищества отражать у товарища

инвестора на субсчете 1 "ВЮiады по договору простого товарищества" счета 08 
вместо предусмотренного ПБУ 20/03 и Планом счетов субсчета "Вклады по до
говору простого товарищества" счета 58 "Финансовые вложения". Согласно ПБУ 

20/03 ахтивы, вносимые в счет вклада, должны отражаться товарищем
инвестором по стоимосm, согласованной в договоре. 

В рамжах совместной дс.яте.льности учет хозяйственных операций, как прави

ло, осуществляет уполномочеННЬIЙ учаСТ11НIС простого товарищества путем веде

ния обособленного учета. Однако, как показали проведенные исследования нор
мативно-правовой базы в части npaвwi отражения хозяйственных операций по 
осуществлению совместной деятельности товарищем, ведущим общие дела, не 

достаточно отрегулирован вопрос организации обособленного бухгалтерского и 

налогового учета объеIСl'Ов совместной деятепъности, таких ках: ВЮiады; расходы 
простого товарищества; инвестиционная доля; налоговые обязательства товари

щества. 
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Для решения этой проблемы требуется формирование отдельной учетной по

mrrихи, основНЬIМ элементом которой .11ВЛЯетс.11 рабочий план счетов, фраrмеm 
котороrо представлен в таблице 2. 

Таблица 1. Фраrмент рабочего план& учета совмествоl деrrельвости 
участником, ведущим общие дела по доrовору простоrо товарищества 

Счета, оеrламеитиооваИИЬ1е Рекомевдоваввые автором 

ПБУ20/03 Плавом с:четов 
Сивтетвческве 

Субечета 
ечета 

08 "Вложения во ввеоборотные ахти- 08 "Вложешu: во 08-1 "ЗатраТhl по строительству 
вы" ввеоборотвые акти- обьеюа в рамках совместной дея-

вы'' тельности" 

19 "НДС по приобретенным цеиио- 19 "НДС по приоб- 19-4 "НДС по приобретеиньw 
СПIМ" ретенным цеиио- ценвостям, пошхежаший распре-

стям" деленшо межлv товарищами" 

- 79 "Виутрихозd- 79 "Внутрихозdст- 79-1 "Расчеты по покрытию за-
ствеииые расче- веивые расчеты" трат на совмсстиое строительст-

ты" во" 

80 "Вклады това- 80 "Уставный ка- 86 "Целевое фиван- 86-1 "В1tЛ8ДЬ1 товарищей" 
lt>ищей" питал" сиоование" 

84 "Нераспределенная прибыль (не- 79 "Виутрихозяйст- 79-2 "Расчеты по передаче доли в 
покоьпый vбьrrок)" венные nасчеты" совыестно етрощемся объекте" 

Как видно из таблицы, при формировании рабочего плана счетов у участни
ка, ведущеrо общие дела по договору простоrо товарищества, не предусматрива

ется использование: 

- счета 80 "Вклады товарищей" , так как вмады по доrовору простого това

рищества нельзя рассматривать как вклады в уставный капитал, поскольку у то

варищества отсуrствует статус юридическоrо лица, поэтому для отражения хо

зяйственных операций по инвестированию в размере сумм согласно договору 

простоrо товарищества рекомендуем примешпь счет 86 "Целевое финансирова
ние" субсчет "Вклады товарищей"; 

- счета 84 "Нераспределенная прибылъ (непокрьпый убыток)", так ках не
правомерность его применения объясняется тем, что чистая прибыль распреде

ляется и используете.я по назначению на балансах товарищей-инвесторов, а не у 
товарища, ведущего общие дела. В целях правильного отражения хозяйственных 

операций по распределению результатов совместной инвестиционно

строительной деятельности, а именно: выделени'е инвестиционной доли каждому 
товарюцу, рекомендуем участнику, ведущему общие дела, отражать ее ках за

долженность на счете 79 субсчет "Расчеты по передаче доли в совместно строя
щемся объекте". При этом проведенные в учете участника, ведущего общие дела, 

хозяйствеННЬ1е операции, связанные с деятельностью товарищества, рекоменду

ем оформтrrь документально путем выписки извещения (авизо) с отражением на 
специальном субсчете "Расчеты по покрытmо затрат в совмесnrом строительст
ве", открытому к счету 79. 

При формировании обособлешюй учетной по.JIIПШ(И одним из основных ва
риапmых вопросов методики ведения бухгалтерского учета является порядок 
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распределения доходов между участниками простого товарищества, который за

висит от целей создаяи• простоrо товарищества: извлечение прибыли или дос
тижение иной цели, в частности строительство объекта с целью получения ero в 
собственность. 

Так. если простое товарищество создается в целях извлечения прибыли, то 
согласно ПБУ 20/03 прибыль и убытки от совместной деятельности отражаIОТСJ1 
на счете 99 "Прибыли и убытки". При этом согласно Плану счетов по окончании 
отчетного rода при составлении годовой бухгалтерской отчетности счет 99 "При
бЬ1ЛИ и убытки" закрывается, а сумма чистой прибыли (убыпа) отчетного года 

списывается заюпочительной записью со счета 99 "Прибыли и убытхи" в кредит 
{дебет) счета 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)". 

Однако отражение прибыли в учете совместной деятельности в отсуrствии 

чистой прибЬIЛИ с методической точки зрения не совсем правомерно. Это объяс

няется тем, что прибыль после налогообложения в соответствии с действующим 

законодательством по совместной деятельности распределяется в испОJIЬЭуется 

по назначению на балансах по основной деятельности товарищей-инвесторов. 

В настоящее время иерешеННЬIМ является вопрос порядка начисления и при

нятия к вычеtу сумм НДС по совместной инвестиционио-строительной деятель

ности, осуществляемой в рамках договора просrого товарищества: 

- при приобретении одновременно для основной и совместной деятельностей 
одинповых товарно-материальных ценностей у одних и тех же поставщиков; 

- при составлении налоговых деклараций участниками товарищества, где 
указываются общие обороты, относящиеся х основной и совместной инвестици

онно-строительной деятельвостям. 

Для идентификации товарища, ведущего общие дела в акцептованных сче
тах-фаrrурах за поставлеННЬ1е товарно-материальные ценности, вьmо.пнеШIЫе 
работы, оказанные услуги, выставленные простому товариществу, рекомендуем 

ввести дополнительный реквизит, позволяющий обособиrь товарво

материальные ценности, относящиеся к деятельности простого товарищества -
"IТГ" (простое товарищество), а для обособления суммы НДС, относящейся к де
.пелькости простого товарищества рекомендуем ввести дополнительную строку 

в декларации по НДС "НДС по договору простого товарищества". 

Особо следует отметить проблему, связанную с иалоговЫNИ вычетами по 
НДС у остальных участников простого товарищества, поскольку в счете
фшсrуре, ВШIЯсанном на имя товарища, ведущего общие дела, указывается об
щая сумма НДС без указания суммы НДС, приходящейся на каждого товарища

иввестора. В экономичесжой литературе по этому вопросу существует точка зре

ния, закточающаяся в том, что до совершения каких-либо хозяйственных опера

ций в рамках совместной деятельности товарищами офорМJIЯетси соглашение, в 
котором указываются доля, подтверждающие правомерность принятия суммы 

НДС к вычеtу каждым товарищем. Решение проблемы пуrем подписания согла

шения, которое необходимо прmсладывать к налоговой деЮiарации по НДС, счи
таем одним из вариантов правильного pemeRИJI при принятии к вычету НДС у 

участников простого товарищества. 
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Исследуя вопросы налогообложеНШI в простом товариществе, ВЬIЯВJiена про

блема в определении суммы амортизации по объектам основных средств, лежа
щей в основе расчета налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. Так, при 
расчете амортизации можно использовать .уставоменвую договором стоимость, 

определяемую исходя из денежной оценки ВЮiада, ИJIИ первоначальную (оста

точную) стоимость, подтвержденную данными налогового учета уч8СТНИ1Са, пе

редающего эти обьеIСТЫ в совместную деятельность. Однако первый вариант 

противоречит правилам, установленным пуmсrом 1 статьи 257 и подпунктом 2 
оункта l статьи 277 Налогового кодекса, поскольку денежная оценка вIСJIЗДа, со
rласоваиная товарИщами, не имеет виюuсого отношения к сумме фактичесJСИХ за
трат на приобретение соответствующих объектов основных средств, поскольку 

товарищество не приобретало и, соответственно, фактических затрат по приоб
ретевшо основных средств не понесло. Второй вариант явru~ется более правиль

JJ1,D4, поскольку первоначальная стоимость объекта, по хоторой он числится в 
налоговом учете передающей стороны представляет собой сумму фu:rичесJСИХ 

затрат на приобретение объекта. Однако, следует отметить, что такой порядок 

Налоговым кодексом не реrламевтируется. Из этого следует, что действующие 

правила не запрещают внесение основных средств по стоимости, согласованной 

сторонами в договоре простого товарищества, в том числе и по более высокой 
оценочной, а это, в свою очередь, позволяет увеличить сумму начислхемой амор

тизации, влияющей на размер финансового результата участника-инвестора со
вместной деятельности. 

Важным при формировании информации об инвестиционном поте1ЩИале 
простого товарищества яВJ1J1ется составлевие форм отчетности соrласво ПБУ 
20/03, предусматривающих наличие специальных показателей, харахтервзующих 
особенности проведения хозяйственных операций простого товарищества. Одна
ко для юридически правомерного обособления общего имущества участника, ве
дущего общие дела товарищества, от имущества, используемого в его основной 

депелъности, требуется составление самостоятельного (обособленного) баланса. 

При этом законодательство и иные нормативные а:кты не раскрывают понятия 

"обособленный учет операций на отдельном балансе", который, в свою очередь, 

не может быть признан самосто.ятельвым, посколысу простое товарищество не 
является юридическим лицом. В то же время, Э1.'ОТ баланс не может быть также 

признан и отдельным, так как под последним в бухгалтерском учете поJmМается 

выделенное имущество обособленного подразделения. В соответствии с п.8 ПБУ 

4199 "Бухrалтерская отчетность организации" данные отдельных балансов вклю
чаются в сводDЬIЙ баланс юридического лица. а активы и пассивы обособленного 
баланса совместной деятелъносn~: не вюпочаются в бухrалтерский баланс участ
muса, ведущего общие дела товарищества, и участников-инвесторов. Отдельный 
же баланс товарища, ведущего общие дела, предполагает иную экономическую 
rpymmpoвкy имущества совместной деятельности и источников его образования, 

формируемую товарищем, ведущим общие дела, в порJ1ДКе, установленном дого
вором простого товарищества. 

Для обеспечения системного подхода 1<: решению существующей проблемы 
предложено сrруппвровать статьи активов и пассивов баланса совместной дея-
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тельности таким образом, чтобы установить прозрачность при учете долевой 

собственности участников товарищества (табл.3). 
В предлагаемом отдельном балансе совместной деятельности не используют

ся статьи собствевного капитала, что обосновывается отсутствуем юридического 

статуса у простого товарищества, а отсуrствие статей долrосрочных обязательств 
- нарушением пршщипа непрерывности деятельности, поскольку простое това

рищество при достижении цели ликвидируется. 

Таблица 3. Рекомевдуема.11 структура отдельного баланса совместной 
Де11ТеJIЬНО<:ТИ 

АКТИВ ПАССИВ 

1. Внеоборотвые активы Ш. Целевые средс:тва 

Нематериальные акпшы Вклады товарищей 

Основные средства 

Прочие вяеоборотяые ахтивы 

П. ОборОТRЫе активы IV. Краткосрочвые об.11Затет.ства 
Запасы Кредиторская задолжеввостъ 

в том числе: в том числе: 

сырье, материалы и друrис аналоrич- поставщики и подрядчики 

ныс ценности 

затраты в незавершенном производ- задолженность перед персоналом 

стве простого товарищества по owraтe 

труда 

rотоваи про.цуюvu: и товары для пе- задолженнОСТh по выплате возиа-

ре продажи rраждеНШI участиику, ведущему об-

щие дела 

расходы будущих периодов эадолжсввОСТh перед государствен-

Налог на добавленную СТОИМОСТh по приобре- ными внебюджетными фондами 

тешrым ценностям 

задолженность по НДС (в соответст-
ДебиторсЮ\JI ЭЗДОJDl[еНИОСТЬ (платежи ПО кото- вии с договором совместной дея-

рой ожидаются в течение 12 месшев после от- тельности об уплате НДС учаспш-

чеmой даты) ком, ведущим общие дела) 

в том числе: прочие кредиторы 

- покупатели и заказчики ЗадолжеииОСТh по выделу доли то-
- по покрытию убытков простого то- варищам-инвесторам 

варищества 

Денежные средства 

Прочие обооотные активы 

БАЛАНС БАЛАНС 

Большую значимость при ведении совместной инвестиционно-строительной 

деятельности приобретают вопросы организации контроля за целевым использо
ванием средств, достоверностью исчисления расходов и определения доли в 

строящемся объекте, подлежащей передаче товарищам-инвесторам, а также за 
возвратом имущества при прекращении договора простого товарищества. При 

этом, следует отметить, что вопросы орга.низаци:и контроля совместной де.ятелъ

ности не регламентированы нормативно-правовыми актами и недостаточно ос

вещены в экономической литературе. Это потребовало разработки методики 
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проведеВИJI аудита целевоrо использования инвестированных средств товарища

ми-иввесrорами по доrовору простого .товарищества. 

На основе исследований экономической литературы и нормативно-правовых 

ахтов по организации аудита разработан поридок проведения аудита совместной 

внвестициовн<>-С'lрОителъНой деятельности товарища, ведущеrо общие дела, ко
торый заюпочаетса в проверке: 

1) наличия инвестированных средств в строительство по договору простого 
товарищества; 

2) полноты и правильности синтетического учета хозdственвых операций 
по использованию инвестированных средств в рамках договора простого това

ршцества. 

При аудите наличия инвестированных средств проверпотся документы, под

тверждающие существование прав на ВJСЛаДЬI по договору простого товаршцест

ва. Так, . основными первичными докумевтаЪ1Я, на основании которых учитыва

ются вклады, являюrся: доrовор простого товарищества; 8.КТЬ1 прие:мкв-переда'IИ 

материальных ценностей; платежные документы; инвеmаризацноННЬ1е описи 

материальных ценностей; авизо. Поскольку эти документы связаны с порядком 

перехода права собственности они подлежат особо тщательной проверке на на
личие таких условий как: цель приобретения и срок, в течение которого предпо

лагается использовать инвестированные средства. 

При проверке использования инвестированных средств по договору простого 

товарищества необходимо установить правильность: 

- списания маrериалъных расходов, поскольку эти расходы составляют 65-
80% обшей себестоимости строительно-монтажных работ; 

- начисления расходов по оплате труда рабочих, поскольку такие затраты со
ставляют около 10% в общей себестоимости строительно-монтажных работ; 

- учета накладных расходов совместной иивестициовно-строительной дея

тельности, которые в соответствии со сметой возводимого обье1С1'8. относят в 

раздел прочие затраты; 

- оформления сдачи-приемки выполнеННЪIХ строительно-монтажных работ на 
объекте. 

При установлении правильности списания материальных расходов необхо

димо проверить направления вIСJПОчения стоим.ости основных материалов (кир

пич, цемепr, щебень, песок, железобетонные ковструхции, пиломатериалы) в ос

новную или совместную инвестициоиво-стровтельную деятельность товарища, 

ведущеrо общие дела. При этом проверJООТС.я материальные отчеты о нормах 
списания основных материалов по возводимому объекту (ф. М-29) и форма КС-2 
«Ап о выполненных работах». Особое внимание следует обратить на списание 
вспомогательных материалов, которые не раскрЬIВ8ЮТСЯ в форме М-29, и требу
ют дополнительного изучения первичной документации. 

При проверке расходов по оплате труда существенное значение имеет со

бmодение порядIСа распределени.я зарабоrной платы основного производственно
го персонала между объемами производства, осуществляемого в рамках основ
ной и совместной деятельности. Оrсуrствие нормативно-правового реrулирова
ния порядка распределения сумм начисленной оплаn1 труда между основной и 
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совместной деятельностыо товар.IПЦа, ведущего общие дела, предоставляет право 
определять нормативы и порядок распределения начисленных сумм товарищу, 

ведущему общие дела согласно учетной политике. Объектом проверки является 

обоснованность базы распределения между основной и совместной деятельно

стью товарища, ведущего общие дела. Сложность выбора базы распределения 
закточается в том, что основная деятельность товарища, ведущего общие дела 

по совместной инвестиционно-строитепъной деятельности, может быть в другой 
сфере экономики (промышленность, торговля, услуги), что приводит к невоз

можности установления базы распределения и использования традиционных ме

тодов, таких как заработная JШата рабочих или прямые затраты. В решение этой 

проблемы рекомендуем обосновывать базы распределения с использованием ме

тода АБС (функциональный метод), согласно которому описываются функции 

каждого сотрудника и рассчитывается доля их участия при возведении объекта. 

Эта система предполагает прослеживать расходы до конкретных объектов через 

систему носителей затрат (нормо-часы, смено-маmины, кв.м.). Проверяя пра

вильность начисления оплаты труда рабочим, обслуживающим строительные 

машины, механизмы и автотранспорт, необходимо обосновать распределение за

трат на содержание строительных машин и механизмов между основной и со

вместной инвестиционно-строителъной деятельностью участника, ведущего об
щие дела, пуrем проверки пуrевых листов, нарядов. 

Следует отметить, что порядок формирования себестоимости прочих капи

тальных работ и прочих затрат занимает особое место при их проверке, посколь

ку именно в прочие затраты неправомерно вюпочаются участником, ведущим 

общие дела товарищества, расходы, относящиеся к его основной деятельности; а 

не к совместной деятельности. Поэтому на данном этапе проверки необходимо 

опираться на следующие нормативные документы: 

- Положение по бухгалтерскому учету долrосрочных инвестиций, где опре
делено, что прочие затраты отражаются в составе капитальных вложений в раз

мере фактических расходов по их видам, предусмотренным в сметах; 

- Методику определения стоимости стронтельной продукции на территории 
Российской Федерации (МДС 81-35.2004), где уrвержден Перечень основных 
видов прочих работ и затрат. 

Проверку правильности отражения прочих работ и затрат необходимо прово
дить в разрезе глав сводного сметного расчета, что обеспечит вы.явление фактов 

выплат по компенсациям за сносимые строения и насаждения и потери, которые 

не должны быть завышены по сравненшо с их рыночной ценой. При этом изуча
ются первичные документы по оплате за изымаемый земельный участок; возме

щению убытков, причиненных пользователям земли изъятием, и убытков в виде 
упущенной выгоды, обусловленных прекращением получения ежегодного дохо
да пользователями изымаемых земель. 

Особое внимание должно уделяться затратам на содержание товарища, ве
дущего обmие дела, которые вк.щочаются в состав накладных расходов по дого
вору простого товарищества. В час-mости, необходимо проверить правильность 
отнесения на баланс совместной деятельности затрат по: 
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- ведению общего банковского счета, используемого для основной и обособ
ленной деятельности; 

- оплате услуг элекчюэнергии, теrшоэнергии, канализации, оказываемых как 
основной деятельности, так в совместной ,цеятельности товарища, ведущего об
щие дела; 

- начисленшо заработной rшаты: и расче'I)' единого социального налога адми
нистративно-управпенческому персоналу товарища, ведущего общие дела, осу
ществляющего функции как для основной деятельности, так и совместной. 

)1,ругим существе1ПIЫМ элементом проверIСИ В8JСЛадDЬIХ расходов ЯВЛJ1ется 

установление правильности начвслепия вознагра:ждения товарищу, ведущего 

общв:е дела, которое со стороны совместной деятельности рассматриваете.я как 

расходы, а со стороны основной деrrелъности - как доходы. 
При проведении аудита, как показали исследовавих, необходимо выявить до

ход в виде разНIЩЬI между инвестированными средствами и затратами на строи

тельство объекта, поскольку такой доход подлежит возврату товарищам

Инвесторам. 

При проверке полноты оформления хозхйственных операций по сдаче

приемке выполненных строительно-монтажных работ на сумму инвестирован

ных средств товарищами-инвесторами необходимо обратить внимание на пра
вильность определения товарищем, ведуIЦIШ общие дела товарищества, объема 
вьшолне1ШЫХ работ, который формируется у товарища, ведущего общие дела, 

нарастающим итогом с начала строительства.. Кроме того, по завершении строи

тельства объекта необходимо проверить своевременность составления докумен
тов товарищем, ведущим общие дела товарищесrва, по оформлению сдачи 

строительно-монтажных работ: КС -11 и КС-14. 
Таким образом, основная цель проверки заключаетс.11 в правомерности отне

сения товарищем, ведущим общие дела, расходов между основной и совместной 

инвестиционно-строительной деятельностью путем: изучеШU1 информации, со

держащейся в первИЧНЬJХ в сводных документах, реrвстрах бухrалтерского учета 

и отчетности; установления правильности корреспонденций счетов, отражающих 

хозяйственные операции по совместной ДСJIТеЛЬНОСТИ, и их соответствия норма

тивно-правовым актам. 

Проведенное исследование по организации учета и контроля инвестиционно

строительной деятельности простого товарищества позволило сформировать по

токи учетно-кокrрольной информации об объектах бухгалтерского и налогового 

учета этой деятельности, что наглядно предстаалено на рис.1. 

В заключении диссертации сформулированы основные результаты исследо
вания, выводы по наиболее звачимьw проблемам, направленные на совершенст
вование учета и контроля хозяйствеНВЪIХ операций совместной инвестиционно

строительной деятельности по договору простого товарищества. 
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Участв•к совместной де11тельнопи: 

Участвнх, •IЩ)'Щ•Й общие •ел• по 
- пронзводrщий строительные материалы (Карьер Мелзаво.ц); 

доrоаору прос:тоrо товарищества к 
Головин хо111nав•11 - произвоДJIЩИЙ мебель ("Мир офисной техннхи и оборудоваюu:"); 

аwполв•ющнl СМР 
(Группа JСОМПВНКll - поставляющий строАNатериалы (ООО "Мастерскu дизайиа" и "РскСгро11 

("СаратовСтроltКоктракт") 
"РосКокrракт") .----.. Керам.но"); 

- выnолИJПОщИА СМР ("Росстрой-Поволжье''); 
- предОСТ8ВJUIЮЩИЙ строкw~ьную тсхниху ("Миг-сервис ЛТД"). 

l ' l ' 
мс ниторинr огfепюС'IИ ИнформtЩWI, оmрQЖаемая t1 учете тогарищей-ингесторог, г рамКJD: 

Обюанности тооарища, ведущего 
1 

договора простого тоеарищестга: ' ' 
общие дца, по органuзации ' 1) сумма вКJtада; ' 
обосо6Аенноzо учето согмеt:тной 

14- - аудкт цеnевоrо 2) расходы, возн1W1Ющие а процессе осущсствлеНИJ1 совместной 
ИСООАЬЭ088НИА 

дeяmtлЫIOClflll: ИHlleCПlpOIWlllЬIX 
де11телыюстк, а виде покрьnю~ убЫТJСов простого товарищества; 

1) сбор yчenioll информации о средсв подоrовору 3) инвестициоЮWI ДOJIJ[, палученнu а результате совместной 
хоз11!ственных операцип, СВJ138ИНЪJХ с простого ДСJП'еЛЬНОС'IИ; 

ii; 

осущесталеНJ!ем совместной то 4) суммы налогов, начисленные с учетом результатов совместной 

дeirrcnьНOC'lИ; Передача учетной информацllll, деятельности 

2) расчет суммw НДС, подлежащеll формируемой у тооарища, t1едуще20 

умате в бюджет, по хОЗJ1Аственным обrцие дела, о: ~ 

операц111м совместноА депельности; 1) до11е финансового результата от 
3) формнроаание поuзателеlt отдельного совмеспюll депельности кuщому 

баланса совместной дс.trrеЛьности; учасmнJСУ пропорционально дсиежиоll 

4) опрсдепенис финансового результата оценки вклада; 

от совместной депсльиос111 с расчетом 2) стоимОС'ПI возвращаемого 
доли IWll;ДOГO участника простого имущества в с111Зи с ликвидацией 

1 

согласование управленческих pemelВIЯ по 

1 
товарищества простого товарищества ведению совмесmой деятсльвОС'IИ 

t т 1 
1 

Рис.1. Учетно-информационные потоки при организации обособлевноrо учета в контрол11 совместной 

иивестиционно-строительиой деятельности 
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