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РАЗЪЯСНЕНИЕ
О возвратных суммах
В связи с поступающими вопросами, Союз инженеров-сметчиков РАЗЪЯСНЯЕТ:
При осуществлении расчетов за выполненные работы между заказчиком и подрядчиком,
стоимость возвратных материалов, конструкций и деталей, полученных от разборки, и
пригодных для повторного применения, не исключаются из объема выполненных работ, и
показывается справочно отдельной строкой в форме КС-2 под названием «В том числе
возвратные суммы» согласно расчета. В случае невозможности использования или реализации
материалов от разборки или попутной добычи их стоимость в возвратных суммах не
учитывается.
Если пригодные для повторного применения возвратные материалы в соответствии с
условиями договора (контракта) остаются у подрядной организации (передаются подрядчику
заказчиком с документальным оформлением первичными документами – актами приемапередачи), то согласно подпункту «б» пункта 3.1.8 Положения по бухгалтерскому учету
долгосрочных инвестиций (утвержденных письмом Минфина Российской Федерации от
30.12.1993 N 160), они исключаются из окончательной суммы подлежащих оплате
выполненных работ, что отражается записью «За минусом возвратных сумм» в Справке по
форме КС-3. Сумма к оплате в справке КС-3 определяется как разница между стоимостью
выполненных работ за минусом возвратных сумм, умноженная на ставку НДС.
Таким образом, возможность оплаты работ за минусом стоимости возвратных материалов
предусмотрена только в случае, если в соответствии с условиями договора (контракта), такие
материалы остаются у подрядчика (передаются подрядчику заказчиком) с документальным
подтверждением, в противном случае работы подлежат оплате заказчиком в полном объеме
согласно данным, отраженным в актах приемки и справках об их выполнении, а в строке 8
«Всего к оплате» счета-фактуры, составляемого подрядчиком, указывается стоимость
выполненных строительно-монтажных работ в полном объеме согласно данным, отражаемым в
справках о выполнении и актах приемки строительно-монтажных работ, с учетом стоимости
возвратных материалов.
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