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ВВЕДЕНИЕ

В известной французской пословице говорится, что раз монета круглая —
пусть оборачивается. Развитие любого производства не представляется
возможным без реализации созданных им товаров. Чем быстрее реализуются
товары, тем больше финансовых возможностей, абстрагируясь от других об-
стоятельств, получит организация для нового витка производственной деятель-
ности, осуществления инвестиционных проектов и выгодных финансовых вло-
жений.

Реализация происходит в сфере обращения, одним из важнейших видов
которой является торговля. Торговля охватывает процесс движения товара
от производителя до конечного потребителя. С позиций бухгалтерского учета
данный процесс представляет собой определенный цикл учетных операций
хозяйственной деятельности торговой организации.

Бухгалтерский учет торговой деятельности в свою очередь выступает
информационной базой для анализа эффективности торговых сделок, внеш-
него и внутреннего аудита деятельности торговой организации, а также
для контроля сохранности и рациональности использования всех видов про-
изводственных ресурсов.

Цель настоящего практического пособия — познакомить читателя с тем,
как отражаются в учете приобретение товаров, их реализация и храпение, инвента-
ризация, комиссионные товары, выявление товарных потерь, переоценка товаров,
а также формирование издержек обращения, и дать методические рекомендации
по экономическому анализу эффективности деятельности торговой организации.

Полный и достоверный учет движения товаров и сопутствующих про-
чих операций позволяет торговой организации оперативно влиять на скорость
оборота торгового капитала, избегать затоваривания, находить оптимальную
рыночную нишу для работы, грамотно реагировать на требования налогового
законодательства.

Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) конкретизируют Закон
о бухгалтерском учете и устанавливают порядок учета и оценки определенного
объекта или совокупности объектов. Методические рекомендации Минфина
России уточняют статьи законов и отдельных ПБУ.



Важнейшим документом является приказ Минфина России от 31 октября
2000 г. №Э4н, которым утверждены План счетов бухгалтерского учета финан-
сово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по его приме-
нению. В соответствии с Планом счетов бухгалтерский учет имущества, обя-
зательств и хозяйственных операций осуществляется способом двойной
записи. Методические рекомендации других министерств и ведомств опреде-
ляют отраслевые особенности ведения бухгалтерского учета. Так, Минэконом-
развития России утверждены:

• Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат, вклю-
чаемых в издержки обращения и производства, и финансовых результатов
па предприятиях торговли и общественного питания (письмо от 20 апреля
1995 г. №1-550/32-2);

• Методические рекомендации по учету и оформлению операций приема,
хранения и отпуска товаров в организациях торговли (письмо от 10 июля 1996 г.
ХЕ 1-794/32-5).

Минсельхозом России 25 января 2001 г. утверждены Рекомендации по ве-
дению бухгалтерского учета и отчетности в сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативах.

Инвентаризация регулируется Методическими указаниями по инвен-
таризации имущества и финансовых обязательств (приложение к приказу
Минфина России от 13 июня 1995 г. №49).

Что касается товаров, то нужно обратить внимание на Методические ука-
зания по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов
(приказ Минфина России от 28 декабря 2001 г. №119н) и Методические ре-
комендации по учету и оформлению операций приема, хранения и отпуска то-
варов в организациях торговли (письмо Минфина России от 10 июля 1996 г.
№1-794/32-5).

ГЛАВА 1

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

1.1. Отражение в бухгалтерском учете приобретения товаров
Приобретение товаров — основа деятельности любой торговой ор-

ганизации. Учет операций по приобретению товаров торговой организа-
цией будет определяться тем:

• в чьей собственности находятся поступившие (или ожидаемые)
в организацию товары;

• как осуществляются расходы по заготовке и доставке товаров;
• кто выступает продавцом товаров;
• в бухгалтерском учете применяется покупная или продажная цена;
• каково местонахождение товара в торговой организации;
• как организована тара под товаром и порожняя. :

1.1.1. Отражение в бухгалтерском учете
права собственности на поступившие товары
Если приобретенные товары являются собственностью торговой

организации, то их стоимость отражается в балансе с использованием
счета 41 «Товары».

Счет 41 «Товары» предназначен для обобщения информации о на-
личии и движении в торговой организации:

товаров, т.е. товарно-материальных ценностей, приобретенных
организацией специально для продажи;

тары, которая представляет собой покупное или изготовленное
изделие (емкость) для размещения товара, являющееся элементом
упаковки и. обеспечивающее защиту товара и окружающей среды от по-
вреждений и потерь.

Счет 41 используется как при розничной, так и при оптовой тор-
говле, независимо от того, каким способом товары и тара приобретены
в собственность: по договорам купли-продажи, мены, путем вклада
в уставный капитал, безвозмездной передачи и т.д.

Инструкцией по применению Плана счетов предусмотрено,
что торговые организации, осуществляющие оптовую и (или) розничную
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торговлю, могут вести учет наличия и движения товаров по каждому
виду деятельности на отдельных субсчетах счета 41 «Товары», при этом:

• на субсчете 41-1 «Товары на складе!» отражаются наличие
и движение товарных запасов, находящихся на оптовых и распредели-
тельных базах, складах, в овощехранилищах, холодильниках и т.п. Этот
счет, как правило, используют организации оптовой торговли;

• на субсчете 41-2 «Товары в розничной торговле* отражаются
наличие и движение товаров, находящихся в организациях, занятых
розничной торговлей: в магазинах, палатках, ларьках, киосках и т.п.

На отдельном субсчете можно также учитывать наличие и движе-
ние тары под товарами и порожней (кроме стеклянной посуды в орга-
низациях розничной торговли), для чего предназначен субсчет 41-3
«Тара под товаром и порожняя».

Аналитический учет по счету 41 «Товары» ведется по ответствен-
ным лицам, наименованиям товаров (сортам, партиям, кипам), а в не-
обходимых случаях — и по местам хранения товаров.

Фактической себестоимостью товаров, приобретенных за плату,
признается сумма фактических затрат организации на приобретение,
за исключением НДС и иных возмещаемых налогов, кроме случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Такими затратами могут быть:
• суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику

(продавцу);
• суммы, уплачиваемые организациям за информационные и кон-

сультационные услуги, связанные с приобретением товаров;
• таможенные пошлины.
На забалансовых счетах учитываются товары, находящиеся на от-

ветственном хранении (счет 002) и принятые на комиссию (счет 004).
Таким образом осуществляется отдельный учет товаров, принад-

лежащих организации на праве собственности, и товаров, принадлежа-
щих другим собственникам, но временно находящихся для хранения
или реализации в данной организации.

Порядок отражения товаров в бухгалтерском учете регулируется
Положением по бухгалтерскому учету (ПБУ 5/01).

1.1.2. Расходы по заготовке и доставке товаров
Расходы по заготовке и доставке товаров по-разному учитывают-

ся в бухгалтерском и налоговом учете.
Для целей бухгалтерского учета организациям торговли предо-

ставлено право выбирать, каким способом учитывать расходы по заго-
товке и доставке товаров.
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Согласно ПБУ 5/01 -«Учет материально-производственных запа-
сов» предполагается, что организации торговли имеют возможность
выбирать один из двух способов бухгалтерского учета расходов по за-
готовке и доставке приобретаемых товаров:

1) отражать эти расходы в составе покупной стоимости товаров
(счет 41 «Товары);

2) включать данные расходы в состав расходов по заготовке и до-
ставке товаров на продажу (счет 44 «Расходы на продажу»).

Конкретный способ учета транспортных расходов, связанных
с приобретением товаров, должен быть зафиксирован в учетной поли-
тике торговой организации.

К расходам по заготовке и доставке товаров относятся:
• затраты на услуги транспорта по доставке товаров до места их

использования, если эти затраты не включены в цену товаров, установ-
ленную договором;

• проценты по заемным средствам и по кредитам, предоставлен-
ным поставщиками, т.е. проценты по заемным средствам, привлечен-
ным для приобретения товаров и начисленным до даты принятия этих
товаров к учету;

• расходы по страхованию, если таковые были понесены при при-
обретении товаров;

• затраты по содержанию заготовитель но-с кладе кого аппарата
торговой организации и иные аналогичные затраты.

Остальные расходы по приобретению товаров согласно ПБУ5/01
являются самостоятельными затратами, не относящимися к расходам
по заготовке и доставке товаров.

В отличие от бухгалтерского учета для целей налогового учета
прибыли покупную стоимость товаров формируют исходя из суммы,
уплачиваемой в соответствии с договором поставщику (продавцу),
без учета расходов по заготовке и доставке товаров. Указанные транспорт-
ные расходы всегда включаются в состав издержек обращения, если толь-
ко они не включены непосредственно в цену приобретаемых товаров.

Организации торговли несут и иные расходы, непосредственно
связанные с приобретением товаров, включая суммы, уплачиваемые
организациям за информационные и консультационные услуги, связан-
ные с приобретением материально-производственных запасов, тамо-
женные пошлины, вознаграждения, уплачиваемые посреднической
организации, через которую приобретены материально-производствен-
ные запасы, и т.п.

Правилами бухгалтерского учета не предусмотрены какие-либо
особые правила отражения названных выше расходов (как для расхо-
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дов, связанных с заготовкой и доставкой товаров) в организациях тор-
говли, поэтому такие расходы следует учитывать в общем порядке,
т.е. в составе стоимости товаров.

Для целей налогового учета эти расходы, наоборот, не учитывают-
ся в составе покупной стоимости, что следует из нормы ст. 320 НК РФ,
предусматривающей учет прочих расходов, связанных с приобретением
товаров, в составе издержек обращения.

Выбор счета (субсчета) для учета товаров зависит от вида торговой
деятельности организации (оптовая или розничная торговля, посредни-
ческая деятельность), а также от принятой организацией учетной поли-
тики и условий заключаемых договоров, связанных с приобретением
и реализацией товаров.

1.1.3. Продавец (поставщик) товара
Расчеты за товары при их приобретении у различных юридиче-

ских лиц, именуемых поставщиками, отражаются на счете 60 «Расчеты
с поставщиками и подрядчиками» и на субсчете 62-2 «Расчеты по аван-
сам выданным». Учет расчетов за товары, приобретаемые через работ-
ников торговой организации у населения или юридических лиц
из подотчетных сумм за наличный расчет, ведется на счете 71 «Расчеты
с подотчетными лицами*.

1.1.4. Покупная и продажная цена товара
Организации могут учитывать товары как по покупным, так и по про-

дажным ценам. Выбор способа определения учетной цены товаров сле-
дует закрепить в приказе об учетной политике организации.

В оптовой торговле товары отражаются в бухгалтерском балансе
по стоимости их приобретения (по покупной стоимости). В покупную
стоимость товара входит цена поставщика без НДС и акциз по под-
акцизным товарам.

Организации, занятые розничной торговлей, могут выбирать метод
оценки товарных запасов:

1) по стоимости приобретения (по покупной стоимости);
2) по продажным (розничным) ценам.
Если организация розничной торговли учитывает товары по про-

дажным ценам, то разница между стоимостью приобретения и стои-
мостью по розничным ценам отражается отдельной статьей и учитыва-
ется на счете 42 «Торговая наценка».

Таким образом, на дебете счета 41 «Товары» собираются суммы
стоимости товара по розничным ценам.

12

Кроме того, Инструкцией по применению Плана счетов преду-
смотрено, что поступление товаров и тары может быть отражено с ис-
пользованием счета 15 «Заготовление и приобретение материальных
ценностей» в таком же порядке, какой установлен для учета соответ-
ствующих операций с материалами.

Товары, принятые на ответственное хранение, учитываются на за-
балансовом счете 002 по ценам, представленным в товаросопроводи-
тельных приходных документах.

Товары, принятые на комиссию, учитываются торговой организа-
цией на забалансовом счете 004 только по продажным ценам.

1.1.5. Местонахождение товара в торговой организации
Что касается небольшого розничного магазина или киоска, то то-

вары поступают обычно в розничную торговлю. Их учет организуется
на счете 41, субсчет 2 «Товары в розничной торговле».

В большинстве случаев торговые организации складируют това-
ры либо на территории магазина, либо в отдельных специализирован-
ных помещениях, оборудованных для надлежащего хранения и защи-
ты от порчи и хищения товаров. В последнем случае учет товаров
осуществляется на субсчетах 41-1 «Товары на складах» и 41-2 «Това-
ры в розничной торговле».

Если торговая организация занимается исключительно оптовой
торговлей, то будет использоваться только субсчет 41-1.

1.1.6. Тара под товаром и порожняя
Большая часть товаров требует затаривания, т.е. упаковки (уклад-

ки, установки) в определенные емкости: коробки, ящики, контейнеры
и пр. Тара может использоваться один раз или применяться многократ-
но (многооборотная тара). Наличие и движение тары под товаром и та-
ры порожней (кроме стеклянной посуды) учитывают на счете 41, суб-
счет 3 «Тара под товаром и порожняя».

Тара, на которую установлены залоговые цены, отражается в уче-
те по этим ценам,

Возвратная тара принимается к учету по учетным ценам (ценам,
указанным поставщиком в сопроводительных документах).

Инвентарная тара, которая предназначена для производственных
и хозяйственных нужд, учитывается на счете 01 «Основные средства*-
или 10 «Материалы», субсчет 4 «Тара и тарные материалы».

В продовольственных магазинах, реализующих товары в стеклян-
ной таре, в розничный товарооборот включается стоимость стеклянной
посуды, проданной населению с товаром.
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1.1.7. Что раньше: поступление товаров или их оплата?
Если в торговой организации сначала поступают товары и прихо-

дуются на счете 41, а потом производится их оплата, то у торговой орга-
низации образуется задолженность перед поставщиком, отражаемая
на счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» или 76 «Расче-
ты с разными дебиторами и кредиторами*.

Если же торговая организация предварительно оплачивает стои-
мость товаров поставщику, а затем получает товары, то у поставщика
возникает задолженность перед торговой организацией по отгрузке уже
оплаченных товаров. Торговая организация показывает задолженность
поставщика по товарам на счетах 60 или 76.

1.1.8. НДС в покупных ценах товаров,
приобретаемых торговой организацией
Для обобщения информации об уплаченных (причитающихся

к уплате) торговой организацией суммах налога на добавленную стои-
мость по приобретенным ценностям, а также работам, услугам предна-
значен счет 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям*. Организации торговли предъявляют к возмещению (за-
чету) суммы НДС по мере оплаты товаров и принятия их кучету при на-
личии счетов-фактур поставщиков.

Если в первичных документах, подтверждающих стоимость при-
обретенных товаров, сумма НДС отдельной строкой не выделена,
то приобретенные товары приходуются по полной стоимости приобре-
тения, включая НДС.

Рассмотрим операции по приобретению товара.

1. Расчеты с поставщиком на российском рынке
1.1. От поставщика по счету-фактуре получены товары и опри-

ходованы на склад по стоимости приобретения (у торговой организа-
ции имеется задолженность перед поставщиком на сумму оприходован-
ных по счету-фактуре товаров).

На сумму фактически поступивших товаров от поставщиков
по покупной стоимости без НДС делается проводка:

Д-т сч. 41 «Товары», субсчет 1 «Товары на складах»
К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
Основание: товарная накладная (форма №ТОРГ.-12), счет-факту-

ра, договор поставки.
На сумму НДС, относящегося к поступившим товарам, составля-

ется проводка:
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Д-т сч. 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям*

К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками*-.
Основание:товарная накладная (форма№ТОРГ-12), счет-факту-

ра, договор поставки.
1.2. От поставщика по счету-фактуре получены товары без НДС

и размещены в сети розничной торговли по покупным ценам (торговая
наценка не отражается в учете, а указана лишь в ассортиментах,
на ценниках и в товарных отчетах продавцов или в договорах купли-про-
дажи при реализации оптом, где реализованные товары показываются
по продажным ценам).

На сумму фактически поступивших товаров от поставщиков
по покупной стоимости без НДС делается запись:

Д-т сч. 41 «Товары», субсчет 2 «Товары в розничной торговле»
К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
Основание:товарная накладная (форма№ТОРГ.-12), счет-факту-

ра, договор поставки.
Отражается сумма НДС, относящаяся к поступившим товарам:
Д-т сч. 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным

ценностям*
К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
Основание: товарная накладная (форма №ТОРГ.-12), счет-факту-

ра, договор поставки.
1.3. От поставщика по счету-фактуре получены товары и разме-

щены в сети розничной торговли по продажным (розничным) цепам.
На сумму товаров, фактически поступивших от поставщиков

по покупной стоимости, без НДС делается проводка:
Д-т сч. 41 «Товары», субсчет 2 «Товары в розничной торговле»
К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
Основание: товарная накладная (форма №ТОРГ.-12), счет-факту-

ра, договор поставки.
Отражается сумма НДС, относящаяся к поступившим товарам:
Д-т сч. 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным

ценностям»
К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
Основание: товарная накладная (форма №ТОРГ.-12), счет-факту-

ра, договор поставки.
На сумму торговой надбавки на поступившие товары составляет-

ся проводка:
Д-т сч. 41 «Товары»-, субсчет 2 «Товары в розничной торговле»
К-т сч. 42 «Торговая наценка».
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Основание: пункт из приказа об учетной политике торговой орга-
низации на учетный год, бухгалтерская справка по расчету торговой
надбавки.

1.4. Погашена задолженность перед поставщиком за полученные
товары.

A. Перечислением с расчетного счета в банке:
Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
К-т сч. 51 «Расчетные счета».
Основание: договор поставки, договор купли-продажи, протокол-со-

глашение о договорной цене, счет к оплате, платежное поручение банку,
выписка из расчетного счета торговой организации.

Б. Перечислением с валютного счета в банке:
Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
К-т сч. 52 «Валютные счетам.
Основание: внешнеэкономический договор поставки, счет к опла-

те, платежное поручение банку, выписка из транзитного счета торго-
вой организации.

B. Наличными из кассы торговой организации в пределах 60 000 руб.
по одному платежу:

Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
К-т сч. 50 «Касса».
Основание: договор поставки, купли-продажи, счет к оплате, рас-

ходный кассовый ордер.
Г. С аккредитива:
Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
К-т сч. 55 «Специальные счета в банках», субсчет 1 «Аккредитивы».
Основание: договор с поставщиком (пункт договора о форме опла-

ты), заявление на открытие аккредитива.
Д. Векселем:
Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
К-т сч. 60, субсчет 1 «Векселя выданные».
Основание: договор с поставщиком (пункт договора, предусмат-

ривающий использование вексельных платежей), акт приема-переда-
чи векселя, вексель.

Е. За счет банковского кредита, средства которого не находятся
на расчетном счете организации (торговая организация имеет кредит
в банке по кредитному договору, банк по письму-поручению организа-
ции осуществляет платеж поставщику за счет кредитных средств; опла-
та производится, минуя расчетный счет торговой организации):

Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
К-т сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
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или
К-т сч. 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».
Основание: договор поставки, кредитный договор, письмо-пору-

чение банку.
Ж. За счет средств других организаций в соответствии с договором

о краткосрочной ссуде до одного года (используется счет 66), догово-
ром о долгосрочной ссуде свыше одного года (используется счет 67):

Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
К-т сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
или
К-т сч. 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».
Основание: ссудный договор.
3. В счет поступивших товаров зачтена стоимость проданных по-

ставщику основных средств, ранее принадлежавших торговой органи-
зации.

На сумму товаров, фактически поступивших от поставщиков,
по покупной стоимости без НДС:

Д-т сч. 41 «Товары», субсчет 1 «Товары на складах»
К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
Основание: товарная накладная (форма №ТОРГ.-12), счет-факту-

ра, договор поставки.
На сумму НДС, относящуюся к поступившим товарам:
Д-т сч. 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным

ценностям»
К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
Основание: товарная накладная (форма №ТОРГ.-12), счет-факту-

ра, договор поставки.
На продажную стоимость основных средств (операционный доход

от выбытия основных средств) делается проводка:
Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 1 «Прочие доходы».
Основание: договор с поставщиком (пункт договора о форме опла-

ты) или дополнительное соглашение к договору.
На сумму начисленного НДС с доходов от реализации основных

средств осуществляется проводка:
Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 2 «Прочие расходы»
К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсчет «НДС».
Списана сумма начисленной амортизации:
Д-т сч. 02 «Амортизация основных средств»
К-т сч. 01 «Основные средства», субсчет «Выбытие основных

средств».
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Основание: акт о списании объекта основных средств.
Списана остаточная стоимость объекта основных средств:
Д-тсч.91 «Проч11едоходыирасходы»,субсчет2 «Прочие расходы*
К-т сч. 01 «Основные средства*, субсчет «Выбытие основных

средств*.
Основание: акт о приеме-передаче объекта основных средств.
Отражено исполнение взаимных обязательств по договору:
Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
К-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками*.
Основание: договор по товарообменным операциям, бухгалтерская

справка-расчет.
1.5. Торговой организацией произведена предварительная оплата

поставщику товаров, которые еще не получены:
Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», субсчет

«Авансы выданные*
К-т сч. 51 «Расчетные счета»
или
К-т сч. 52 «Валютные счета*,
или
К-т сч. 50 «Касса*.
Основание: пункт договора с поставщиком, в котором оговорены

размеры и сроки предоплаты, дополнительное соглашение, письмо
от поставщика, счет.

После оприходования полученных товаров на их сумму делается
запись:

Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками*, субсчет

«Расчеты по авансам выданными.
Основание: товаросопроводительные документы (счет-фактура,

накладная на передачу или отгрузку).
В случае непоставки товаров на сумму возврата выданных аван-

сов осуществляется проводка:
Д-т сч. 50 «Касса*, 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета*
К-тсч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», субсчет «Рас-

четы по авансам выданным*.
Основание: письмо поставщика, решение арбитражного суда.
1.6. Поставщик оплачивает за покупателя транспортные услуги

по доставке товаров, причем последнее определено условиями договора
купли-продажи (в счете к оплате будет предъявлена сумма, включаю-
щая стоимость партии товара по договору и стоимость транспорт-
ных услуг, включая НДС).
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А. Учетной политикой торговой организации принято включать
расходы по заготовке и доставке товаров в состав их покупной стоимости.

На сумму транспортных и других расходов, связанных с приобрете-
нием товаров, включенных в счет поставщика, без НДС делается запись:

Д-т сч. 41 «Товары»
К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
Основание: товарная накладная (форма №ТОРГ.-12), счет-факту-

ра, договор поставки.
На сумму НДС по оказанным услугам, связанным с приобретени-

ем товара, осуществляется проводка:
Д-т сч. 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным

ценностям*
К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
Основание: товарная накладная (форма №ТОРГ.-12), счет-факту-

ра, договор поставки, сумма НДС, включенная в документ на оплату.
Б. Если учетной политикой принято включать расходы по заго-

товке и доставке товаров в состав расходов на продажу (издержек об-
ращения).

На сумму транспортных и других расходов, связанных с приобрете-
нием товара, включенных в счет поставщика, без НДС делается проводка:

Д-т сч. 44 «Расходы на продажу»
К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
Основание: товарная накладная (форма№ТОРГ.-12), счет-факту-

ра, договор поставки.
На сумму НДС по оказанным услугам, связанным с приобретени-

ем товара, осуществляется запись:
Д-т сч. 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным

ценностям*
К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
Основание:товарная накладная (форма №ТОРГ.-12), счет-факту-

ра, договор поставки, сумма НДС, включенная в документ на оплату.
1.7. Оприходована поступившая от поставщика тара под това-

ром на сумму, указанную в товаросопроводительных документах:
Д-тсч. 41 «Товары», субсчет 3 «Тара под товаром и порожняя»
К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
Основание: условие договора, запись в товаросопроводительных

документах.
На сумму НДС, относящуюся к поступившей таре:
Д-т сч. 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным

ценностям*
К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
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Основание: товарная накладная (форма№ТОРГ.-12), счет-факту-
ра, договор поставки.

1.8. Возвращена многооборотная тара поставщику:
Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
К-тсч.41 «Товары», субсчет 3 «Тара под товаром и порожняя».
Основание: товарная накладная (форма №ТОРГ.-12), счет-факту-

ра, договор поставки.

2. Расчеты при товарообменных операциях (договор мены)
По договору мены каждая сторона обязуется передать в собствен-

ность другой стороне один товар в обмен на другой (ст. 567 ГК РФ).
В наиболее общем виде товарообменную (бартерную) операцию мож-
но определить как обмен товарами между их собственниками с после-
дующим зачетом по стоимости. При товарообменном договоре отража-
ются виды, количество и согласованные цены обмениваемых товаров,
форма и последовательность поставок обмениваемых товаров.

Каждый партнер договора должен отгрузить (или дать поручение
об отгрузке третьему лицу) другому партнеру оговоренное договором
количество соответствующего товара и получить причитающееся ему
в обмен количество другого товара. Фактически для каждой стороны
бартерной сделки параллельно происходит реализация собственного
товара в обмен на приобретение другого товара. Для определения цен
бартерной сделки используются каталоги рыночных цен на обмени-
ваемые товары, данные заводов-изготовителей, бирж, торговых домов.
В роли обменного средства могут выступать различные виды машин
и оборудования, недвижимость, нематериальные активы и другое иму-
щество. При невозможности или нежелании одного из партнеров това-
рообменного договора рассчитаться только товарами или другими ви-
дами имущества по согласованию с другой стороной данного договора
возможна доплата денежными средствами.

Если по договору мены обмениваемые товары признаются нерав-
ноценными, то сторона, которая передает товар по более низкой цене,
должна оплатить разницу в ценах непосредственно до или после пере-
дачи товара. Договором мены может быть предусмотрен другой срок
оплаты разницы в цене.

Право собственности на обмениваемые товары переходит к сто-
ронам, выступающим по договору мены в качестве покупателей, одно-
временно после исполнения обязательств передать соответствующие
товары обеими сторонами, если законом или договором мены не пре-
дусмотрено иное.
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Если товары поступили до отгрузки или поступление и отгрузка
происходят одновременно, то право собственности и продажа отража-
ются в бухгалтерском учете следующим образом.

2.1. От поставщика по товарообменному договору торговая орга-
низация получила товары (право собственности на товары перешло
к торговой организации с получением товаров по товаросопроводитель-
ным документам).

А. На стоимость партии оприходованных товаров по покупной
цене без НДС делается проводка:

Д-т сч. 41 «Товары», субсчет 1 «Товары на складах»
К-т сч. 60 -«Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
На сумму НДС, относящегося к поступившим товарам, делается

запись:
Д-т сч. 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным

ценностям*-
К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
Основание: договор на товарообменную операцию, товаросопро-

водительные документы.
Б. На стоимость партии оприходованных товаров по продажной

цене без НДС осуществляется проводка:
Д-т сч. 41 «Товары», субсчет 1 «Товары на складах»
К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
Отражается сумма НДС, относящегося к поступившим товарам:
Д-т сч. 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным

ценностям»
К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
Отражается сумма торговой наценки:
Д-т сч. 41, субсчет 1 «Товары на складах»
К-т сч. 42 «Торговая наценка».
Основание: договор на товарообменную операцию, товаросопро-

водительные документы, пункт из приказа об учетной политике торго-
вой организации на учетный год.

2.2. Торговая организация по товарообменному договору отгрузи-
ла в адрес поставщика товары со своего склада (момент реализации —
отгрузка).

На стоимость партии отгруженных товаров делается проводка:
Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
К-т сч. 90 «Продажи», субсчет 1 «Выручка».
Основание: товарообменный договор, товарная накладная (фор-

ма №ТОРГ.-12), счет-фактура.
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2.3. Начислен НДС па стоимость отгруженного по договору мены
товара:

Д-т сч. 90 «Продажи*, субсчет 3 «НДС»
К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам*.
Основание: товарообменный договор, товарная накладная (форма

№ТОРГ.-12), счет-фактура.
2.4. Списаны отгруженные поставщику по товарообменному дого-

вору (реализованные) товары.
На стоимость партии реализованных товаров но покупной цене

делается проводка:
Д-т сч. 90 «Продажи*, субсчет 2 «Себестоимость продаж*
К-т сч. 41 «Товары*, субсчет 1 «Товары на складах*.
Основание: товарообменный договор, бухгалтерская справка

о стоимости реализованных товаров по покупной цене.
При учете по продажный ценам сторнируется сумма торговой над-

бавки по реализованным товарам.
На стоимость партии реализованных товаров по продажной цене

делается запись:
Д-т сч. 90 «Продажи*, субсчет 2 «Себестоимость продаж»
К-т сч. 41 «Товары», субсчет 2 «Товары в розничной торговлею.
Сторнируется сумма торговой надбавки на реализованные товары:

Д-т сч. 90 «Продажи», субсчет 2 «Себестоимость продаж*
К-т сч. 42 «Торговая наценка*.

Основание: товарный отчет, расчет торговой наценки по реализо-
ванным товарам.

2.5. Зачет взаимных требований по договору мены:
Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками*
К-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».
Основание: договор мены.
Если товары поступят после отгрузки, то право собственности

при продаже будет отражаться следующими бухгалтерскими записями.
2.6. На сумму отгруженной продукции по фактической себестои-

мости:
Д-т сч. 45 «Товары отгруженные»
К-тсч. 41 «Товары», субсчет 1 «Товары на складах».
Основание: договор поставки.
2.7. На стоимость поступивших по договору мены товаров без НДС:
Д-тсч. 41 «Товары», субсчет 1 «Товары на складах»
К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
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На сумму НДС, относящегося к поступившим товарам, делается
запись:

Д-т сч. 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям*

К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
Основание: договор на товарообменную операцию, товаросопро-

водительные документы.
2.8. После получения товаров отражается продажа обмениваемо-

го товара.
На стоимость партии отгруженных товаров делается запись:
Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
К-т сч. 90 «Продажи*, субсчет 1 «Выручка».
Основание: товарообменный договор, товарная накладная (форма

№ТОРГ.-12), счет-фактура.
2.9. Начислен НДС на стоимость отгруженного по договору мены

товара:
Д-т сч. 90 «Продажи*, субсчет 3 «НДС»
К-т сч. 68 «Расчеты но налогам и сборам».
Основание: товарообменный договор, товарная накладная (форма

ЖГОРГ.-12), счет-фактура.
2.10. Зачет взаимных требований по договору мены:
Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками*
К-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».
Основание: договор мены.
2.11. После выполнения обязательств по договору мены обеими сто-

ронами право собственности на отгруженный товар переходит к поку-
пателю. В бухгалтерском учете продавца списывается его фактическая
себестоимость:

Д-т сч. 90 «Продажи», субсчет 2 «Себестоимость продаж»
К-т сч. 45 «Товары отгруженные*.
Основание: товарообменный договор, бухгалтерская справка

о стоимости отгруженных товаров.

3. Расчеты с зарубежным поставщиком
Под внешнеторговой деятельностью понимается предпринима-

тельская деятельность в области международного обмена товарами,
работами, услугами, информацией, результатами интеллектуальной
деятельности, в том числе исключительными правами на них (интел-
лектуальная собственность).

При взаимоотношениях, связанных с импортом товаров, россий-
ский резидент должен заключить с иностранным партнером, с парт-
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нером как из стран дальнего зарубежья, так и из стран СНГ договор
(контракт) в письменной форме.

Торговая организация имеет право быть субъектом внешнеэконо-
мической деятельности, закупая товары за рубежом в режимах:

импорта — приобретения товаров, произведенных в иностранных
государствах;

реимпорта — приобретения за рубежом товаров, ранее произве-
денных в России и экспортированных в иностранные государства;

внешнеэкономического бартера — приобретения зарубежных
товаров в обмен на товары отечественного производства или реэкспор-
тируемые (импортные товары, передаваемые на экспорт).

Взаимоотношения с зарубежным поставщиком оформляются
контрактом, в котором определяются права, обязанности и ответствен-
ность партнеров друг перед другом и перед третьими лицами. Как пра-
вило, в контракте указываются:

• стороны контракта (партнеры по внешнеэкономической торго-
вой деятельности);

• предмет заключения контракта;
• вид товара, сроки и условия его поставки;
• условия платежа покупателя и принятая форма расчетов;
• упаковка и маркировка товара;
• гарантийные обязательства продавца и покупателя;
• штрафные санкции и неустойки с указанием условий контракта,

при нарушении которых одной из сторон эти условия вступают в силу;
• формы возмещения убытков;
• условия страхования предмета контракта и условий деятельности;
• форсмажорные обстоятельства;
• арбитраж (с указанием страны, города);
• юридические адреса, банковские реквизиты партнеров, подписи

сторон, оттиски печатей.
По каждому заключенному импортером контракту оформляется

один паспорт импортной сделки, который подписывается банком им-
портера.

Паспорт импортной сделки — документ валютного контроля, офор-
мляемый импортером в банке импортера и содержащий сведения об им-
портном контракте, необходимые для осуществления этого контроля.

Расчеты с иностранным поставщиком осуществляются, как пра-
вило, на условиях предоплаты, инкассо, через аккредитивы, чеками.

Для отражения в бухгалтерском учете операций по расчетам тор-
говой организации за приобретаемые поставщиком товары за рубежом
важно такое понятие, как «товарная партия*.
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Товарная партия — это любое количество товара, обычно не под-
лежащее дроблению, полученное и отгруженное по одному контракту,
т.е. оформленное одним транспортным или складским документом.

Продвижение импортного товара требует, если это следует из до-
говорных отношений, оформления товара на таможне и соответственно
определенных расходов со стороны импортера. Таможенные платежи
в Российской Федерации установлены ст. 110 Таможенного кодекса
Российской Федерации.

При оформлении на таможне импортного товара возможны сле-
дующие платежи:

• импортный таможенный тариф (пошлина);
• акциз;
• налог иа добавленную стоимость;
• таможенный сбор за оформление товара;
• таможенный сбор за хранение товара на складе временного хра-

нения (таможенном складе);
• таможенный сбор за таможенное сопровождение товара;
• таможенная плата за информирование и консультирование.
Базой для большей части перечисленных таможенных платежей

является таможенная стоимость. Если таможенная стоимость выраже-
на в иностранной валюте, то ее следует пересчитать в рубли исходя
из курса Банка России, действовавшего на день принятия грузовой та-
моженной декларации (ГТД) к оформлению.

Определение таможенной стоимости регламентируется Законом
о таможенном тарифе. В Законе установлены шесть методов определе-
ния таможенной стоимости:

1) по цене сделки с ввозимыми товарами;
2) по цене сделки с идентичными товарами;
3) по цене сделки с однородными товарами;
4) вычитания стоимости;
5) сложения стоимости;
6) резервный.

В бухгалтерском учете можно определить таможенную стоимость
только в том случае, если для ее расчета используется метод 1, так как
при этом таможенная стоимость слагается из цены по контракту
и фактических расходов по доставке товара до места ввоза на таможен-
ную территорию Российской Федерации: стоимость транспортировки,
страховая сумма, расходы по отгрузке, выгрузке, перегрузке, перевал-
ке товаров, стоимость упаковки и работ по упаковке, стоимость много-
оборотной тары, если в соответствии с ТН ВЭД она рассматривается
как единое целое с оцениваемым товаром, и пр.
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При использовании методов 2—6 таможенная стоимость опреде-
ляется расчетным путем и, как правило, не совпадает с данными бух-
галтерского учета.

Когда импортируемый товар поступает на таможню для таможен-
ного оформления выпуска товара в свободное обращение на террито-
рии России, возможны два варианта.

1. Таможенное оформление осуществляется на таможне в пункте
пересечения таможенной границы Российской Федерации, при этом
совершаются следующие операции:

а) для заполнения 1ТД определяют таможенную стоимость то-
варной партии (Т), состоящей из А — контрактной стоимости товаров
и Б — накладных расходов за границей:

Т = А + Б;
б) рассчитывают таможенную пошлину (П), таможенные сборы

в иностранной валюте (Св) с пересчетом в рубли по курсу Банка Рос-
сии и таможенные сборы в рублях (Ср):

Св = 0,05% Т, Ср = 0,1% Т, П = _% Т;
в) по подакцизным товарам исчисляют акциз (АКЦ), базой для на-

числения которого выступает таможенная стоимость товара:
АКЦ = % Т;
г) определяют НДС, налогооблагаемой базой для начисления ко-

торого выступает сумма Т + П + АКЦ (по подакцизным товарам):
НДС = (18, или 10%) (Т + Ц + АКЦ).
Таким образом, при пересечении товарной партией таможенной

границы Российской Федерации в таможенном приграничном органе
оформляются все таможенные процедуры и уплачиваются все пола-
гающиеся таможенные платежи. Затем торговая организация, являю-
щаяся получателем товарной партии, собственными силами или за счет
сторонних специализированных транспортных организаций доставля-
ет товары в пункты назначения на территории России для размещения
на складах, в розничной торговле для реализации. Следовательно, сна-
чала оплачиваются все таможенные процедуры, затем — транспортные
расходы по перемещению импортного товара по территории России
в пункты назначения.

2. Таможенное оформление товара осуществляется по режиму
внутреннего таможенного транзита (ВТТ). В этом случае имеют место
такие операции:

• импортируемые товары поступают на таможню в пункте пере-
сечения таможенной границы Российской Федерации (таможня от-
правления);

26

• таможня отправления, декларант или перевозчик составляют
на бланке ГТД внутренний транзитный документ;

• предъявляется гарантийное обязательство получателя товара
об уплате таможенных пошлин и сборов, акциза, НДС в случае непред-
ставления товаров на таможню назначения;

• товары отправляются по территории России на таможню на-
значения, получатель оплачивает транспортные и прочие накладные
расходы по перемещению товара до таможни назначения;

• таможенные процедуры оформляются аналогично варианту 1
таможней назначения;

• товары выпускаются в свободное обращение.
Значит, в режиме ВТТ товары под таможенными обеспечениями

следуют по территории России от таможни отправления, находящейся
на границе Российской Федерации, до таможни назначения, указан-
ной получателем товара (или перевозчиком по поручению получате-
ля), на которой проводится растаможивание (таможенное оформление
импортных товаров для выпуска в свободное обращение).

Торговые организации, приобретающие импортные товары за ино-
странную валюту, ведут их учет на счете 41 «Товары».

Стоимость поступившего товара, выраженная в иностранной ва-
люте, пересчитывается в рубли по курсу Банка России, установленному
на дату перехода права собственности на импортные товары к импорте-
ру. Момент перехода права собственности устанавливается контрактом.

При расчетах иностранной валютой неизбежно возникает курсо-
вая разница.

Курсовая разница — это разница между рублевой оценкой соот-
ветствующего актива и обязательства, стоимость которых выражена
в иностранной валюте, исчисленной по курсу Банка России на дату
исполнения обязательств и на дату принятия актива и обязательства
к бухгалтерскому учету в отчетном периоде.

Курсовая разница зачисляется во внереализационные доходы
или расходы организации по мере ее принятия к учету и отражается
на счете 91 «Прочие доходы и расходы*-.

В себестоимость товара, полученного по импорту, включаются:
• сумма, уплачиваемая согласно контракту иностранному контр-

агенту;
• расходы на доставку товара до российской границы;
• ввозная таможенная пошлина;
• таможенные сборы за таможенное оформление товара;
• таможенные сборы за храпение товара и за его таможенное со-

провождение.
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Операции по ввозу товаров на таможенную территорию Россий-
ской Федерации признаются объектом обложения НДС. При ввозе
товаров налоговая база по НДС определяется как сумма таможенной
стоимости товаров и подлежащей уплате таможенной пошлины.

Налог на добавленную стоимость и таможенная пошлина являются
федеральными налогами. Следовательно, НДС и ввозная таможенная
пошлина отражаются в бухгалтерском учете на счете 68 «Расчеты по на-
логам и сборам», а таможенные сборы за таможенное оформление —
на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Сумму НДС, фактически уплаченную при ввозе товара на тамо-
женную территорию Российской Федерации, организация имеет пра-
во принять к вычету после постановки на учет приобретенного товара
при наличии документов, подтверждающих фактическую уплату НДС
(ст. 172 НК РФ).

При оформлении на таможне товаров импортер обязан уплатить
акциз. Таможенный акциз отражается в стоимости товара.

3.1. Момент получения права собственности на товар от ино-
странного поставщика на сумму по контракту в пересчете в рубли
по курсу Банка России на дату перехода права собственности на им-
портный товар:

Д-тсч. 41 «Товары*, субсчет «Приобретение импортного товара»
К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», субсчет

«Расчеты с иностранными поставщиками в иностранной валюте».
Основание: импортный контракт, счет-фактура, коносамент.
3.2. Счет-фактура иностранного поставщика оплачен.
А. Перечислением с валютного счета торговой организации на ва-

лютную сумму, указанную в счете-фактуре, в пересчете в рубли по курсу
Банка России на день списания валюты со счета:

Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», субсчет
«Расчеты с иностранными поставщиками в иностранной валюте»

К-т сч. 52 «Валютные счета», субсчет «Специальный транзитный
валютный счет».

Основание: счет-фактура, оплаченные счета, выписка банка из спе-
циального транзитного валютного счета торговой организации.

Б. С аккредитива, открытого в иностранном банке на сумму, ука-
занную в счете-фактуре:

Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», субсчет
«Расчеты с иностранными поставщиками в иностранной валюте»

К-т сч. 55 «Специальные счета», субсчет «Аккредитивы в ино-
странной валюте».
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Основание: извещение иностранного банка об открытии аккредитива,
акцептованный счет, выписка из валютного счета торговой организации.

В. За счет средств валютного кредита, предоставленного банком
на сумму, указанную в счете-фактуре:

Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», субсчет
«Расчеты с иностранными поставщиками в иностранной валюте»

К-т сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», суб-
счет «Счет в иностранной валюте по импортным операциям».

Основание: кредитный договор, поручение банку об оплате за счет
предоставленных кредитных ресурсов.

3.3. На счет таможни торговой организацией перечислены сред-
ства для обеспечения уплаты таможенных сборов и акцизов.

A. Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», суб-
счет «Расчеты с таможенными органами»

К-тсч. 51 «Расчетные счета».
Основание: ГТД, поручение банку о перечислении средств на счет

таможни, выписка банка из расчетного счета торговой организации.
Б. Уплачена ввозная таможенная пошлина:
Д-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсчет «По импортной

пошлине»
К-т сч. 51 «Расчетные счета*.
Основание: ГТД, поручение банку о перечислении средств на счет

таможни, выписка банка из расчетного счета торговой организации.
B. Уплачен таможенный налог на добавленную стоимость:
Д-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсчет «НДС»
К-т сч. 51 «Расчетные счета».
Основание: ГТД, поручение банку о перечислении средств на счет

таможни, выписка банка из расчетного счета торговой организации.
3.4. Представлены документы по оплате транспортных расходов,

экспедиторских услуг, сумм страхования товара в пути в зависимости
от выбранной учетной политики.

На сумму расходов делается проводка:
Д-т сч. 41 «Товары», субсчет «Приобретение импортного товара»
К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», субсчет

«Расчеты с иностранными поставщиками в иностранной валюте»
или

Д-т сч. 44 «Расходы на продажу», субсчет «Расходы по импортному
товару»

К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», субсчет
« асчеты с иностранными поставщиками в иностранной валюте».

Основание: импортный контракт, счет-фактура, коносамент.
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3.5. Уплаченная таможенная пошлина включена в фактическую
себестоимость ввезенного товара.

На сумму таможенной пошлины осуществляется запись:
Д-т сч. 41 «Товары*, субсчет «Приобретение импортного товара»
К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам*, субсчет «По импортной

пошлине».
Основание: ГТД, бухгалтерская справка-расчет.
3.6. Начисление таможенного налога на добавленную стоимость.
На сумму НДС делается проводка:
Д-т сч. 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным

ценностям*
К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам*, субсчет «НДС».
Основание: ГТД, бухгалтерская справка-расчет.
3.7. Уплаченные таможенные сборы и таможенный акциз включе-

ны в фактическую себестоимость ввезенного товара.
На сумму сбора и налога в рублях делается проводка:
Д-т сч. 41 «Товары*, субсчет «Приобретение импортного товара»
К-т сч. 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами», суб-

счет «Расчеты с таможенными органами».
На сумму сбора в иностранной валюте в пересчете в рубли по курсу

Банка России на дату принятия ГТД к оформлению осуществляется
запись:

Д-т сч. 41 «Товары*, субсчет «Приобретение импортного товара»
К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами*, суб-

счет «Расчеты с таможенными органами».
Основание: ГТД, бухгалтерская справка-расчет.
3.8. Принят к вычету налог на добавленную стоимость, уплачен-

ный таможенному органу:
Д-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам*, субсчет «НДС*
К-т сч. 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным

ценностям».
Основание: ГТД, бухгалтерская справка-расчет, выписка банка

из расчетного счета торговой организации.
3.9. Отражена положительная курсовая разница на дату погаше-

ния кредиторской задолженности:
Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками*, субсчет

«Расчеты с иностранными поставщиками в иностранной валюте*
К-тсч.91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 1 «Прочие доходы».
Основание: ГТД, бухгалтерская справка-расчет.
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/. Расчеты за товары, приобретенные подотчетным лицом
АЛ. Работник торговой организации (указанный в перечне лиц, ко-

торым разрешается выдавать наличные под отчет) получает налич-
ные в кассе под отчет:

Д-тсч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
К-тсч. 50 «Касса*.
Основание: заявление работника торговой организации, расход-

ный кассовый ордер.
4.2. Оприходованы на склад товары, приобретенные через подот-

четное лицо, по товаросопроводительным документам (товарным че-
кам, накладным):

Д-т сч. 41 «Товары», субсчет 1 «Товары на складах»
К-т сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами».
Основание: отчет подотчетного лица по использованию подотчет-

ных сумм, товаросопроводительные документы.
4.3. Погашена задолженность торговой организации перед подот-

четнымлицом в случае перерасхода подотчетной суммы, подтвержден-
ного товарными документами и наличием приобретенных товарно-ма-
териальных ценностей, необходимых для торговой организации.

А. Наличными из кассы торговой организации:
Д-т сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
К-тсч. 50 «Касса».
Основание: отчет подотчетного лица с распорядительной надпи-

сью руководителя торговой организации о покрытии суммы перерас-
хода подотчетных средств, расходный кассовый ордер.

Б. Перечислением с расчетного счета торговой организации в банке
на сберегательную книжку или на счет в банке подотчетного лица:

Д-т сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
К-т сч. 51 «Расчетные счета*.
Основание: отчет подотчетного лица с распорядительной,надписью

руководителя торговой организации о покрытии суммы перерасхода
подотчетных средств, заявление подотчетного лица с просьбой о пе-
речислении указанных средств на сберегательную книжку или на счет
в банке, платежное поручение банку.

4.4. Погашена задолженность подотчетного лица перед торговой
организацией по подотчетным суммам наличными в кассу:

Д-тсч. 50 «Касса»
К-т сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами».
Основание: отчет подотчетного лица об использовании подотчет-

ных сумм, приходный кассовый ордер.
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5. Расчеты за товары,
принятые от индивидуальных предпринимателей
Прием организациями торговли товаров от индивидуальных пред-

принимателей осуществляется по предъявлении патента или реги-
страционного удостоверения и при наличии сертификата или нор-
мативно-технической документации, подтверждающей качество
и безопасность продукции для здоровья и жизни потребителей.

Доходы, получаемые индивидуальными предпринимателями
от осуществления ими тех или иных видов деятельности, когда приме-
няется упрощенная система налогообложения, не подлежат обложению
налогом на доходы физических лиц.

Согласно ст. 246 НК РФ индивидуальные предприниматели, при-
меняющие упрощенную систему налогообложения, не признаются пла-
тельщиком налога на добавленную стоимость, за исключением НДС,
подлежащего уплате при ввозе на таможенную территорию Российской
Федерации.

5.1. Товары приобретены и оприходованы на склад у физического лица,
зарегистрированного в районной администрации по месту его жительства
как предприниматель без образования юридического лица, имеющего сви-
детельство или лицензию в зависимости от вида деятельности.

На сумму оприходованных товаров и задолженности перед про-
давцом-предпринимателем без права образования физического лица
делается проводка:

Д-т сч. 41 «Товары», субсчет 1 «Товары на складах»
К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами г., суб-

счет «Расчеты с предпринимателями без права образования юридиче-
ского лица*.

' Основание: ведомость по учету приобретенных товаров, учет за-
долженности по каждому кредитору.
•• . На сумму дохода предпринимателя делается запись:

Д-т сч. 76, субсчет «Расчеты с предпринимателями без права об-
разования юридического лица»

К-т сч. 50 «Касса», 51 «Расчетные счета».
Основание: расходный кассовый ордер, выписка банка из расчет-

ного счета торговой организации.

6. Расчеты за товары по договору комиссии
Порядок расчетов за товары по договору комиссии формируется

на основании инструктивных материалов и главы 51 ГК РФ.
Согласно п. 1 ст. 990 ГК РФ по договору комиссии одна сторона

(комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента)
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за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего
имени, но за счет комитента. По сделке, совершенной комиссионером
с третьим лицом, приобретает права и становится обязанным комиссио-
нер, хотя комитент и был назван в сделке или вступил с третьим лицом
в непосредственные отношения. Вещи, поступившие к комиссионеру
от комитента, являются собственностью последнего (ст. 996 ГК РФ).
Следовательно, в бухгалтерском учете стоимость полученного от ко-
митента товара отражается на забалансовом счете 004 «Товары, приня-
тые на комиссию» до момента его продажи покупателям.

На основании ПБУ 9/99 «Доходы организации» поступления
по договорам комиссии в пользу комитента не признаются доходами
организации. В связи с этим оплата покупателями товаров, получен-
ных по договору комиссии, в бухгалтерском учете комиссионера отра-
жается как кредиторская задолженность перед комитентом.

Договор комиссии является возмездным договором, т.е. комитент
обязан в соответствии со ст. 991 ГК РФ уплатить комиссионеру воз-
награждение. Поступления (выручка), связанные с оказанием услуг,
(комиссионное вознаграждение) являются для комиссионера дохода-
ми от обычных видов деятельности, которые учитываются по кредиту
счета 90 «Продажи*-, субсчет 1 «Выручка».

Прием комиссионных товаров должен быть документально оформ-
лен. Вид оформления зависит от организационно-правовой формы
лица, сдающего товары на комиссию.

Постановлением Правительства РФ от 8 июля 1997 г. №835
«О первичных учетных документах» функции по разработке и утверж-
дению альбомов унифицированных форм первичной учетной докумен-
тации возложены на Государственный комитет Российской Федерации
по статистике. Он постановлением от 25 декабря 1998 г. №132 406 ут-
верждении унифицированных форм первичной учетной документации
по учету торговых операций» утвердил и ввел в действие с 1 января
1999 г. следующие унифицированные формы первичной учетной доку-
ментации по учету торговых операций в комиссионной торговле:

• перечень товаров, принятых на комиссию (форма №КОМИС-1);
• перечень принятых на комиссию транспортных средств (автомо-

билей, мотоциклов и номерных узлов (агрегатов) (форма №КОМИС-1а);
• товарный ярлык (форма №КОМИС-2);
• акт об уценке (форма №КОМИС-3);
• справка о продаже товаров, принятых на комиссию (форма

№КОМИС-4);
• акт о снятии товара с продажи (форма №КОМИС-5);
• карточка учета товаров и расчетов по договорам комиссии (фор-

ма №КОМИС-6);
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• ведомость учета платежей, полученных за хранение непродан-
ных товаров (форма №КОМИС-7).

В соответствии со ст. 999 ГК РФ по исполнении поручения ко-
миссионер обязан представить комитенту отчет и передать ему все полу-
ченное по договору комиссии. Комитент, имеющий возражения по от-
чету, должен сообщить о них комиссионеру в течение 30 дней со дня
получения ответа, если соглашением сторон не установлен иной срок.
В противном случае отчет считается принятым.

Прием товаров на комиссию у юридических лиц или у предпри-
нимателей без права образования юридического лица, зарегистри-
рованных в налоговых органах по месту жительства, сопровождается
составлением в двух экземплярах комиссионного соглашения и вы-
дачей товарного ярлыка. Бланки квитанций и комиссионных согла-
шений подлежат учету по правилам, установленным для бланков
строгой отчетности (должны находиться под замком в сейфе глав-
ного бухгалтера).

Документы, оформляемые при приеме товаров на комиссию,
подписывают товаровед торговой организации и комитент. Физические
лица, сдающие товары на комиссию, предъявляют паспорт, предпри-
ниматели без права образования юридического лица — лицензию или
патент, юридические лица — доверенность на передачу на комиссию
товар но-материальных ценностей.

Товаровед, пользуясь данными квитанций и комиссионных согла-
шений, составляет реестр товаров в двух экземплярах и реестр товаро-
сопроводительных документов. Товаросопроводительные документы
и товары передаются товароведом материально ответственному лицу.
Товары с прикрепленными к ним товарными ярлыками (мелкие вещи —
с привязанными ниткой и опломбированными ценниками) передают-
ся в комиссионную торговлю.

6.1. От комитента по договору комиссии получены товары.
На сумму продажных цен полученных комиссионных товаров де-

лается запись:
Д-т сч. 004 «Товары, принятые на комиссию».
Основание: акт приемки-передач и товара на комиссию, товаро-

сопроводительные документы.
6.2. Получены денежные средства от покупателей за проданный

товар:
Д-т сч. 50 «Касса», 51 «Расчетные счета»
К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», суб-j

счет «Расчеты с комитентом».
Основание: договор комиссии, приходный кассовый ордер.
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6.3. Списана с забалансового учета стоимость проданного товара:
К-т сч. 004 «Товары, принятые на комиссию?-.
Основание: бухгалтерская справка-расчет.
6.4. Начислено комиссионное вознаграждение:
Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», суб-

счет «Расчеты с комитентом».
К-т сч. 90 «Продажи», субсчет 1 «Выручка».
Основание: договор комиссии, отчет комиссионера.
6.5. Начислена задолженность по налогу на добавленную стоимость:
Д-т сч. 90 «Продажи», субсчет 3 «НДС»
К-тсч. 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсчет «НДС».
Основание: бухгалтерская справка-расчет по НДС.
6.6. Перечислены денежные средства комитенту:
Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», суб-

счет «Расчеты с комитентом».
К-т сч. 51 «Расчетные счета».
Основание: регистры бухгалтерского учета.

7. Расчеты за товары, находящиеся в торговой организации
в режиме ответственного хранения
Статьей 491 ГК РФ допускается возможность особого порядка пе-

рехода права собственности на отгруженный товар.
На складах торговой организации могут находиться не только соб-

ственные товары, но и товары, являющиеся собственностью других
физических и юридических лиц. Это могут быть товары, переданные
на комиссию, но еще не выставленные на продажу, а также товары, со-
храняемые определенный срок на складах торговой организации по до-
говору на ответственное хранение товарно-материальных ценностей.
Товары принимаются на ответственное хранение по перечню, явля-
ющемуся неотъемлемым приложением к договору хранения, или по на-
кладной на передачу ценностей на ответственное хранение. .

Ценности принимаются на ответственное хранение по ценам, ука-
занным в приходных документах: в перечне к договору, накладной, акте
на приемку ценностей. Учет принятых на ответственное хранение товар-
но-материальных ценностей осуществляется на забалансовом счете 002
^коварно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение*.

7.1. По договору на ответственное хранение в торговую организа-
цию поступили товары.

На сумму цен по приходным документам делается запись:
Д-т сч. 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответ-

ственное хранение».

35



Основание: договор на ответственное хранение, накладная на пе-
редачу товаров.

8. Приобретение товаров организацией оптовой торговли
Поставщики отгружают в адрес оптовых организаций товары в со-

ответствии с заключенными с ними договорами, определяющими пра-
ва и обязанности сторон.

На складе оптовых организаций товары принимаются постав-
щиком по весу-брутто и количеству мест, а при необходимости —
по весу-нетто и количеству товарных единиц в каждом тарном месте.
Приемка товаров по количеству проводится по транспортным и сопро-
водительным документам (счету-фактуре, спецификации (форма
№ТОРГ.-!0), упаковочным ярлыкам (форма ЖГОРГ.-9), товарным
накладным (форма №ТОРГ.-12), товарно-транспортным накладным
и др.), а приемка товаров по качеству и комплектности — по сопрово-
дительным документам, удостоверяющим их качество и комплектность
(технический паспорт, сертификат).

Поступившие от поставщиков документы оптовая организация ре-
гистрирует в журнале учета счетов-фактур. Он используется для конт-
роля за своевременным поступлением и оприходованием товаров ма-
териально ответственными лицами. Товарные и расчетные документы
поставщиков проверяются оптовой организацией с точки зрения со-
блюдения условий договора поставки (ассортимент, количество, пра-
вильность цен, качество, срок поставки, расходы по перевозке и др.),
на арифметические ошибки я т.д. Проверенные документы передают
руководителю оптовой организации или уполномоченному им работ-
нику для акцепта (согласие на оплату поставщику за товар).

Синтетический учет поступления товаров в оптовых организаци-
ях осуществляется на активном счете 41 «Товары», субсчет 1 «Товары
на складах*-, а тары — на субсчете 3 «Тара под товаром и порожняя*-.
Остаток товаров по этому счету отражается во втором разделе баланса
«Оборотные активы* по покупной стоимости (стоимости приобре-
тения). Поступающие товары и тара приходуются по дебету счета 41
с кредитованием счетов по учету расчетов. Поступление товаров и тары
можно отражать в учете с использованием счета 15 «Заготовление
и приобретение материальных ценностей*- в порядке, аналогичном
порядку учета соответствующих операций с материалами. Однако тор-
говые организации практически этот счет не применяют.

На поступившие товары составляются следующие бухгалтерские
записи.
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8.1. На сумму товаров, фактически поступивших от поставщиков
по покупной стоимости, без НДС:

Д-т сч. 41 «Товары*, субсчет 1 «Товары на складах»
К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
Основание: товарная накладная (форма№ТОРГ.-12), счет-факту-

ра, договор поставки.
8.2. Отражается сумма налога на добавленную стоимость, отно-

сящаяся к поступившим товарам:
Д-т сч. 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным

ценностям»
К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
Основание: товарная накладная (форма №ТОРГ.-12), счет-факту-

ра, договор поставки.
8.3. Отражается сумма поступившей от поставщиков тары:
Д-т сч. 41 «Товары*-, субсчет 3 «Тара под товаром и порожняя*
К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками*-.
Основание: товарная накладная (форма №ТОРГ.-12), счет-фак-

тура.
8.4. Если при поступлении товаров в счет поставщика включены

транспортные расходы, оплаченные за счет оптовой организации, то их
сумма отражается в учете проводкой:

Д-т сч. 44 «Расходы на продажу»
К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками*-.
Основание: товарная накладная (форма №ТОРГ.-12), счет-факту-

ра, договор поставки.

1.2. Реализация (продажа) товаров и ее учет
Если приобретение товаров — начало и основа деятельности тор-

говой организации, то реализация выступает финансово-экономиче-
ской основой ее существования. Разница между продажной и покупной
Ценами реализованных товаров является основным финансовым источ-
ником жизненного цикла торговой организации.

В процессе реализации товаров торговая организация является
продавцом, предлагающим товары возможным покупателям. В усло-
виях розничной торговли продажа товаров осуществляется через кассу
торговой организации за наличный расчет преимущественно с населе-
нием. В таком случае реализация проводится без заключения договоров,
по устной договоренности с покупателем и прямому расчету наличны-
ми за приобретаемые товары. Основными документами служат кассо-
вые чеки (один экземпляр выдается покупателю, другой является конт-
рольным экземпляром кассира), отчет кассира о кассовой выручке,
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отчет о движении наличных средств. Данные из отчетов учитываются
на счете 50 «Касса* и отражаются в кассовой книге.

Каждая торговая организация — это юридическое лицо, которое
должно иметь только одну кассовую книгу.

С 28 июня 2003 г. начал действовать новый Закон о контрольно-кас-
совой технике. Согласно этому Закону если наличными расплачивает-
ся организация, то помимо счета-фактуры необходимо пробить чек че-
рез кассовый аппарат.

Если реализация является результатом оптовой торговли, то с по-
купателями заключаются договоры купли-продажи, договоры мены или
договоры поставки. Как правило, такие договоры составляются в двух
экземплярах — по одному для каждой стороны или в трех экземпля-
рах — для каждой стороны договора и для обслуживающего банка. Осо-
бое значение для оптового товарооборота имеет определение момента
перехода права собственности на реализуемые товары, который должен
быть оговорен в договоре, а также необходимость, форма и условия стра-
хования реализуемых товаров.

При любой форме договора в бухгалтерском учете реализация то-
вара отражается в момент перехода права собственности на товар от про-
давца к покупателю.

Товары могут быть реализованы торговой организацией на осно-
вании договора комиссии, если эта организация не является собствен-
ником реализуемых товаров, а лишь выполняет распоряжение третьих
лиц относительно продажи. В данной ситуации торговая организация,
выполняя функции посредника по реализации товаров, представля-
ющих чужую собственность, рассчитывает на комиссионное вознаграж-
дение от собственника товаров за оказанные торговые и иные (хране-
ние; возможно, реклама, предторговая подготовка) услуги.

Рассмотрим факторы, определяющие отражение в бухгалтерском
учете реализации как кульминационного момента деятельности торго-
вой организации.

1.2.1. Момент реализации товаров
Большое значение имеет определение момента, когда реализация

как состоявшийся процесс должна быть отражена в синтетическом учете
торговой организации. Соответственно в этот момент должны быть
начислены все налоги, которые полагаются по действующему законода-
тельству и уплачиваются в определенные сроки. Согласно ст. 39 НК РФ
реализацией товара признается передача права собственности на него
покупателю.
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Как следует из Положения по ведению бухгалтерского учета и бух-
галтерской отчетности в Российской Федерации, торговая организа-
ция может использовать один из вариантов, не меняя выбранный под-
ход в течение финансового года, что фиксируется в приказе об учетной
политике организации. Первый вариант — определение момента реали-
зации по поступлению средств на расчетный счет в банк или в кассу
торговой организации. При втором варианте под моментом реализа-
ции понимается момент отгрузки товаров и предъявления покупателю
расчетных документов к оплате.

Определение момента реализации при внешнеэкономических
операциях. Что касается экспортных операций, то иностранные постав-
щики и покупатели обычно определяют момент реализации «по отгруз-
ке». Однако может быть использован и вариант с определением момента
реализации по поступлению средств в кассу или на расчетный (валют-
ный) счет торговой организации.

При определении момента реализации «по отгрузке» продукции
такой датой в работе с иностранным покупателем является дата отгруз-
ки и сдачи счетов в банк для предъявления к оплате иностранному по-
купателю или представляющей его организации (посреднику). В рам-
ках товарообменной операции реализация «по отгрузке» определяется
на дату оформления ГТД на экспорт по контрактной стоимости обме-
ниваемых товаров. Если момент реализации — оплата товаров,
то при экспортных операциях моментом (датой) реализации считаются:

• при расчетах в иностранной валюте — дата поступления ино-
странной валюты на транзитный валютный счет торговой организации
в банке;

• при расчетах в рублях — дата поступления российской валюты
на расчетный счет торговой организации в банке.

Если торговая организация, закупив товар в одной стране, прода-
ет его иностранной фирме — покупателю, работающей в другой стране,
то такая сделка называется реэкспортом товаров.

Реэкспорт — это экспорт импортных товаров.
Возможны два варианта организации реэкспорта:
1) реэкспорт осуществляется без завоза импортного товара на та-

моженную территорию Российской Федерации;
2) реэкспорт осуществляется с завозом импортного товара на тер-

риторию Российской Федерации, т.е. с транзитом товара через таможен-
ную территорию Российской Федерации. За прохождение товара тран-
зитом при ввозе на таможенную территорию Российской Федерации
НДС не взимается.

39



Таким образом, реэкспортная операция состоит из двух частей:
1) импорта товара;
2)экспорта товара.
Реимпорт — это обратный ввоз на таможенную территорию Рос-

сийской Федерации товаров российского происхождения, которые ра-
нее были экспортированы, без взимания импортных таможенных пош-
лин, акцизов, НДС.

Моментом вывоза (экспорта) считается день принятия ГТД тамо-
женной службой или день пересечения товаром границы Российской
Федерации.

Моментом ввоза (реимпорта) является день окончательного до-
кументального оформления товара (завершения растаможивания то-
вара). По действующему таможенному законодательству имеются огра-
ничения при помещении товаров под режим реимпорта по срокам ввоза
на территорию Российской Федерации — до 10 лет с момента вывоза.
Товары должны быть в том же состоянии, что и на момент их вывоза
с учетом естественного износа или убыли.

Товары помещаются под таможенный режим реимпорта любым
лицом вне зависимости от того, какое лицо вывозило товары.

Если реимпорт товаров осуществляется в течение трех лет с мо-
мента их вывоза, таможенная служба возвращает вывозные таможен-
ные пошлины и налоги на экспорт. Условия возврата — предъявление
ГТД с подтверждением таможни об уплате налогов, осуществление
вывоза и ввоза товаров одним и тем же лицом.

При реимпорте товаров торговая организация, декларирующая их
ввоз, уплачивает таможенному органу суммы НДС, которые были воз-
вращены. В соответствии с главой 25 НК РФ налогоплательщикам
предложены два метода признания доходов и расходов для целей нало-
гообложения: начисления и кассовый.

1.2.2. Формы оплаты товаров,
реализованных торговой организацией
В условиях розничной торговли плата за реализованные товары

поступает наличными в кассу торговой организации. При реализации
товаров в кредит населению первоначальный взнос наличными по-
ступает в кассу, затем средства, удерживаемые из доходов покупателей
бухгалтерией организаций, где они работают или учатся, перечисляются
на расчетный счет торговой организации.

При оптовых продажах возможны как поступления наличных
в кассу (до предельной суммы по одному платежу, ограниченной соот-
ветствующим Указом Президента РФ), так и перечисления средств
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безналичным путем на расчетный счет. Покупатели могут осуществ-
лять расчеты за реализованные товары с торговой организацией посред-
ством авансов, через открытие аккредитива, оформление вексельных
расчетов, товарообменных операций.

Возможна предварительная и последующая оплата товара поку-
пателем. В свою очередь последующая оплата может быть произведена
единовременно, с использованием товарного кредита, с оплатой в рас-
срочку.

Иностранный покупатель оплачивает экспортные товары налич-
ным путем (инкассо или через открытый счет), авансовыми платежами,
с предоставлением коммерческого кредита. Формы оплаты импортных
товаров, реализуемых на территории Российской Федерации, зависят
отусловий договора между покупателем и торговой организацией и ви-
да торговли.

1.2.3. Расчет покупных цен на реализованные товары
При узком ассортиментном наборе продаваемых товаров и изме-

нении покупных цен на каждое наименование товара до одного раза
в месяц проблема определения покупной цены реализованных товаров
не встает. В таком случае оборот по покупным ценам на реализован-
ные товары определяется как произведение количества проданных то-
варов по их наименованиям на величины покупных цен, иначе говоря,
по фактической покупной цене. В международной учетной практике
данный метод называется методом сплошной идентификации. В усло-
виях инфляции цены на один и тот же товар, получаемый от одного
и того же поставщика, часто меняются (в основном в сторону увеличе-
ния). Тогда покупные цены на реализованные товары определяются
по средней цене.

Для установления покупной цены на реализованные товары по ме-
тоду средней цены используются данные:

• об остатке товаров на начало периода, за который определяется
средняя цена на реализованные товары;

• о поступлении товаров за рассматриваемый период (например,
за один месяц);

• об отгруженных покупателю товарах за рассматриваемый пе-
риод;

• о покупных ценах на остаток товаров на начало периода и на по-
ступившие за период товары.

По каждому наименованию товара может быть составлена расчет-
мая таблица (пример 1.1).
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Пример 1.1. Книга учета хозяйственных операций и расчеты по ме-
тодам ФИФО и ЛИФО.

Книга учета хозяйственных операций за март 2005 г.

Дата

01.03.05

06.03.05

13.03.05

22.03.05

29.03.05

01.04.05

01.04.05

Документ

Ведомость №2
за февраль

Накладная №115

С чет-фактура
№1134

Счет-фактура
№2134

Накладная №267

Движение товара

Товарный остаток

Поступило

Поступило

Поступило

Поступило

Итого товаров

Отгружено за март

Товарный остаток

Количество,
ед.

200

100

240

160

300
1000

600
400

Цена,
руб.

800

850

850

900

1000

Сумма,
руб.

1 ВО 000

85 000

204 000

144 000

300 000

893 ООО

Средняя цена составляет частное от деления 893 000 руб. на 1000 ед.,
что равно 893 руб.

Стоимость реализованных за март 2005 г. товаров составит по ме-
тоду средней цены:

600x1000 = 600 000 (руб.).
Стоимость остатка товаров на 1 апреля 2005 г. по методу средней

цены равна
400x1000 = 400 000 (руб.).
Справка. В международной практике бухгалтерского учета для оп-

ределения покупных цен на реализованные товары используются мето-
ды средней цены, ФИФО (по ценам первых закупок) и ЛИФО (по це-
нам последних закупок).

Метод ФИФО (first-in, first-out) означает, что реализованные
товары списываются начиная с цен первых закупок, а остаток товаров
на конец учетного периода оценивается по ценам последних закупок.

По методу ЛИФО (last-in, first-out) реализованные товары спи-
сываются по ценам последних закупок, а остаток товаров на конец учет-
ного периода оценивается по ценам первых закупок.

В России методы ЛИФО и ФИФО разрешены с 1 января 1995 г.
Расчет по данным книги учета хозяйственных операций на осно-

ве метода ФИФО. В первую очередь реализуются товары, приобретен-
ные в начале учетного периода, следовательно, по ценам первых заку-
пок, а оставшиеся товары учитываются по ценам последних закупок.
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Остаток товаров на 1 апреля 2004 г. - 400 ед. книги, в том числе:
• из товаров, приобретенных 29 марта 2004 г.:
300x1000 = 300 000 (руб.);
• из товаров, приобретенных 22 марта 2004 г.:
100 х 900 - 90 000 (руб.).
Итого: 390 000 руб.
Всего товаров на сумму 893 000 руб., в том числе реализовано това-

ров на сумму 503 000 руб. (893 000 - 390 000).
Можно рассчитать данный результат по методу ФИФО, идя обрат-

ным путем, т.е. от реализации товаров.
Реализовано на конец учетного периода 600 ед. товаров, в том

числе:
• из остатка товаров на начало учетного периода:
200x800-160 000 (руб.);
• из товаров, приобретенных 6 марта 2004 г.:
100x850 = 85 000 (руб.);
• из товаров, приобретенных 13 марта 2004 г.:
240x850-204 000 (руб.);
• из товаров, приобретенных 22 марта 2004 г.:
60x900-54 000 (руб.).
Итого: 503 000 руб.
Остаток товара: 390 000 руб. (893 000 - 503 000).
Расчет по данным примера 1.1 на основе метода ЛИФО. В пер-

вую очередь реализуются товары, приобретенные в конце учетного
периода по ценам последних закупок, оставшиеся товары учитывают-
ся по ценам первых закупок.

Остаток товаров на начало учетного периода — 400 ед., в том числе:
• из запасов:
200x800 =160 000 (руб.);
• из товаров, приобретенных 6 марта 2004 г.:
100x850-85 000 (руб.);
• из товаров, приобретенных 13 марта 2004 г.:
100x850-85 000 (руб.).
Итого: 330 000 руб.
Всего реализовано товаров на сумму 563 000 руб. (893 000 - 330 000).
Расчет по методу ЛИФО обратным путем — от реализации.
Реализовано 600 ед. товаров, в том числе:
• из товаров, приобретенных 29 марта 2004 г.:
300x1000 = 300 000 (руб.);
• из товаров, приобретенных 22 марта 2004 г.:
160 х 900 = 144 000 (руб.);
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• из товаров, приобретенных 13 марта 2004 г.:
140*850= 119 000 (руб.).
Итого: 563 000 руб.
Остаток товаров: 330 000 руб. (893 000 - 563 000).

1.2.4. Налогообложение реализации (продаж)
Объектом обложения налогом на добавленную стоимость в тор-

говле признается реализация товаров (работ, услуг) на территории
Российской Федерации. Облагаемый оборот определяется на основе
стоимости продаваемых товаров и ставок НДС, установленных Нало-
говым кодексом Российской Федерации (например, 18%). Организа-
ции торговли к возмещению предъявляют (зачету) также суммы НДС
по товарам, приобретенным для продажи или принятия к учету при
наличии счетов-фактур. Сумма НДС, полученная путем умножения
налоговой базы на ставку налога (уменьшенная на сумму налоговых
вычетов), подлежит перечислению в бюджет.

В налоговом учете возникает понятие «момент отражения реали-
зации товаров для налогообложения*. Согласно налоговому законода-
тельству возможно начисление налогов, связанных с реализацией това-
ра, как на дату отгрузки товара, так и на дату его оплаты.

Торговая организация самостоятельно выбирает метод опре-
деления выручки от реализации: «шо отгрузке» (метод начисления)
или «по оплате» (кассовый метод). Этот выбор фиксируется в налого-
вой политике организации. От выбранного метода зависит порядок на-
числения НДС, некоторых местных налогов. Для налогового учета дата
отгрузки совпадает с датой перехода права собственности на товар.
Как мы уже говорили, в соответствии с главой 25 НК РФ налого-
плательщикам предложены два метода признания доходов и расходов
для целей налогообложения: начисления и кассовый.

1.2.5. Особенности продажи товаров в оптовой торговле
Оптовые организации отгружают товары в соответствии с заклю-

ченными договорами. По форме товародвижения оптовая реализация
подразделяется на реализацию со складов (складской оборот) и тран-
зитом (с участием базы торговой организации).

В бухгалтерском учете продаж товаров в оптовой торговле следует
различать понятия «момент исполнения обязанности продавца передать
товар* (ст. 458, 224 ГК РФ), «момент перехода риска случайной гибе-
ли товара» (ст. 459 ГК РФ), «момент перехода (возникновения) права
собственности* (ст. 223 ГК РФ), «момент отражения продажи товаров
для налогообложения* и «дата продажи товаров (работ, услуг)*.
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Если при реализации со склада учетной политикой оптовой тор-
говой организации предусмотрен момент продажи товаров «по отгруз-
ке^ и предъявлению покупателям расчетных документов к оплате,
то составляются следующие бухгалтерские записи.

1. Отгружены товары покупателям.
Отражаются товары по продажной стоимости:
Д-т сч. 62 «Расчет с покупателями и заказчиками*
К-т сч. 90 «Продажи*, субсчет 1 «Выручка*.
Основание: договор купли-продажи, накладная на отгрузку, счет-

фактура.
Одновременно списываются реализованные товары с материально

ответственных лиц по покупной стоимости (согласно учетной политике
одним из методов: средней себестоимости, ФИФО, ЛИФО):

Д-т сч. 90 «Продажи*, субсчет 2 «Себестоимость продаж»
К-т сч. 41 «Товары*, субсчет 1 «Товары на складах*.
Основание: товарный отчет, бухгалтерская справка-расчет.
Начисляется налог на добавленную стоимость по проданным това-

рам (выделяется в документах на реализацию отдельной строкой):
Д-т сч. 90 «Продажи», субсчет 3 «НДС*
К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам».
Основание: налоговая декларация по НДС.
Списываются расходы, относящиеся к реализованным товарам:
Д-т сч. 90 «Продажи*, субсчет 2 «Себестоимость продаж*
К-т сч. 44 «Расходы на продажу».
Основание: расчет суммы расходов на продажу, относящейся к про-

данным товарам.
На счете 90 «Продажи» в конце месяца (отчетного периода) выяв-

ляется финансовый результат. Записи по субсчетам 1 «Выручка», 2 «Се-
бестоимость продаж», 3 «Налог на добавленную стоимость», 4 «Акци-
зы» этого счета делаются накопительно в течение отчетного года.

Ежемесячно сопоставлением совокупного дебетового оборота
по субсчетам 90-2 «Себестоимость продаж*, 90-3 «НДС», 90-4 «Акци-
зы* и кредитового оборота по субсчету 90-1 «Выручка* определяется
финансовый результат (прибыль или убыток) от продаж за отчетный
месяц,

2. Финансовый результат ежемесячно (заключительными оборо-
тами) списывается с субсчета 90-9 «Прибыль/убыток от продаж»
на счет 99 «Прибыли и убытки*- следующими бухгалтерскими записями.

На сумму прибыли:
Д-т сч. 90 «Продажи», субсчет 9 «Прибыль/убыток от продаж»
К-т сч. 99 «Прибыли и убытки».
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На сумму убытка:
Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки»
К-т сч. 90 «Продажи», субсчет 9 «Прибыль/убыток от продаж».
Основание: бухгалтерская справка-расчет финансового результата.
Таким образом, синтетический счет 90 «Продажи» сальдо на отчет-

ную дату не имеет.
3. По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 90

«Продажи» (кроме субсчета 9 «Прибыль/убыток от продаж»), закры-
ваются внутренними записями па субсчет 90-9 -(Прибыль/убыток
от продаж» бухгалтерскими записями.

На сумму выручки:
Д-т сч. 90 «Продажи», субсчет 1 «Выручка»
К-т сч. 90 «Продажи*, субсчет 9 «Прибыль/убыток от продаж».
На сумму себестоимости продаж:
Д-т сч. 90 «Продажи», субсчет 9 «Прибыль/убыток от продаж»
К-т сч. 90 «Продажи», субсчет 2 «Себестоимость продаж».
На сумму налога на добавленную стоимость:
Д-т сч. 90 «Продажи», субсчет 9 «Прибыль/убыток от продаж»
К-т сч. 90 «Продажи», субсчет 3 «НДС».
На сумму акцизов:
Д-т сч. 90 «Продажи», субсчет 9 «Прибыль/убыток от продаж»
К-т сч. 90 «Продажи», субсчет 4 «Акцизы».
На сумму экспортных пошлин:
Д-т сч. 90 «Продажи», субсчет 9 «Прибыль/убыток от продаж»
К-т сч. 90 «Продажи», субсчет «Экспортные пошлины».
Основание: бухгалтерская справка-расчет финансового результата.
4. При поступлении денег от покупателей наличными (в пределах

лимита) или на расчетный счет за проданные товары делаются сле-
дующие записи.

На сумму поступивших денежных средств:
Д-т сч. 51 «Расчетные счета», 50 «Касса»
К-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».
Основание: платежные документы, выписка из расчетного счета

торговой организации, приходный кассовый ордер, чек ККМ.
5. При поступлении на расчетный счет или в кассу суммы аванса

составляются следующие бухгалтерские записи.
На сумму поступивших авансов:
Д-т сч. 51 «Расчетные счета», 50 «Касса»
К-тсч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», субсчет «Рас-

четы по авансам полученным».
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Основание: платежные документы, выписка из расчетного счета
торговой организации, приходный кассовый ордер.

С суммы полученного аванса взимается налог на добавленную
стоимость, который начисляется в бюджет проводкой:

Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», субсчет «Рас-
четы по авансам полученным»

К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсчет «НДС».
Основание: регистры бухгалтерского учета.
После отгрузки товаров и отражения этих товаров и налога на до-

бавленную стоимость на счете 90 «Продажи» осуществляется запись,
уменьшающая задолженность бюджету по налогу на добавленную стои-
мость на проданные товары, в сумме налога на добавленную стоимость,
относящейся к полученному авансу:

Д-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсчет «НДС»
К-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», субсчет «Рас-

четы по авансам полученным».
Основание: регистры бухгалтерского учета.
Нужно помнить, что, получая авансы от покупателей, оптовая тор-

говая организация должна в установленном порядке выписывать сче-
та-фактуры и регистрировать их в книге продаж не позднее пяти дней
(с момента получения аванса).

Оптовая торговая организация в учетной политике может преду-
смотреть, что моментом продажи следует считать оплату (получение
платежа от покупателей, а не отгрузку товаров). При этом методе неза-
висимо от времени отгрузки или отпуска товаров они считаются про-
данными с момента их оплаты покупателем и зачисления денежных
средств на расчетный счет или получения наличными в кассу постав-
щика.

Если отгружены товары покупателям (выручка от продажи опре-
деляется «по оплате»), то будут сделаны следующие проводки.

Отражается продажная стоимость, включая НДС:
Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
К-т сч. 90 «Продажи», субсчет 1 «Выручка».
Основание: договор купли-продажи, накладная на отгрузку, счет-

фактура.
Одновременно реализованные товары списываются с материаль-

но ответственных лиц по покупной стоимости (согласно учетной по-
литике одним из методов: по средней себестоимости, ФИФО, ЛИФО):

Д-т сч. 90 «Продажи», субсчет 2 «Себестоимость продаж»
К-т сч. 41 «Товары», субсчет 1 «Товары на складах».
Основание: товарный отчет, бухгалтерская справ ка-расчет.
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Начислен НДС по отгруженным и оплаченным товарам:
Д-т сч. 90 «Продажи*, субсчет 3 «НДС*
К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам».
Основание: бухгалтерская справка-расчет НДС.
Отражается НДС по отгруженным, но не оплаченным покупате-

лями на коней месяца (отчетного периода) товарам:
Д-т сч. 90 «Продажи*, субсчет 3 «НДС»
К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», суб-

счет «Расчеты по не оплаченному покупателями налогу на добавленную
стоимость по отгруженным товарам*.

Основание: бухгалтерская справка-расчет НДС.
Списываются расходы, относящиеся к проданным товарам:
Д-т сч. 90 «Продажи», субсчет 2 «Себестоимость продаж»
К-т сч. 44 «Расходы на продажу».
Основание: расчет суммы расходов на продажу, относящейся к про-

данным товарам.
Выявлен результат от продажи товаров (закрывается счет 90 «Про-

дажи»):
Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки», 90 «Продажи», субсчет 9 «При-

быль от продаж»;
К-т сч. 90 «Продажи», субсчет 9 «Убыток от продаж», 99 «Прибы-

ли и убытки».
Основание: бухгалтерская справка-расчет финансового результата.
Получены денежные средства от покупателя в следующем месяце

(отчетном периоде) за ранее отгруженные товары:
Д-т сч. 51 «Расчетные счета», 50 «Касса»
К-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».
Основание: платежные документы, выписка из расчетного счета

торговой организации, приходный кассовый ордер.
Одновременно на сумму НДС, приходящуюся на оплаченные по-

купателями товары, отгруженные в предыдущие месяцы:
Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», суб-

счет «Расчеты по не оплаченному покупателями налогу на добавлен-
ную стоимость по отгруженным товарам»

К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсчет «НДС».
Основание: бухгалтерская справка-расчет НДС.
Перечислены с расчетного счета в бюджет суммы налога на добав-

ленную стоимость (сумма НДС получена путем умножения налоговой
базы на ставку налога и уменьшена на сумму налоговых вычетов):

Д-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»
К-т сч. 51 «Расчетные счета».
Основание: регистры бухгалтерского учета.
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В налоговом учете метод начисления во многом напоминает метод
определения выручки «по отгрузке», т.е. исчисление налогов, связан-
ных с реализацией товара, происходит на дату отгрузки товара. Соглас-
но методу начисления доходы нужно учитывать в том периоде, в кото-
ром они возникли. При этом не имеет значения, получила фактически
организация деньги, иное имущество или нет.

По кассовому методу доходы считаются полученными, а расходы
произведенными в том периоде, в котором они оплачены. Кассовый
метод могут применять организации, у которых сумма выручки от реа-
лизации товаров (работ, услуг) за предыдущие четыре квартала в сред-
нем не превысила 1 000 000 руб. за квартал. При этом выручка для ука-
занных целей учитывается без НДС.

1.2.6. Учет по покупным или продажным ценам
при списании реализованных товаров в розничной торговле
По договору розничной купли-продажи продавец, осуществляю-

щий предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу,
обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного,
семейного, домашнего или иного использования, не связанного с пред-
принимательской деятельностью. Состав розничного товарооборота
определяется Инструкцией по заполнению унифицированных форм
№П-1, П-2, П-3, П-4, утвержденной постановлением Госкомстата Рос-
сии от 8 декабря 1998 г. №122 (с изменениями и дополнениями).

Сумма выручки за проданные товары определяется как разница
между показаниями счетчика ККМ на начало и конец дня или смены.
При возврате товаров покупателями выручка, определенная по пока-
заниям ККМ, уменьшается. Показатели кассового счетчика регистри-
руются в книге кассира-операциониста, которая ведется по ККМ. Сумма
фактической выручки отражается в кассовой книге. Стоимость продан-
ных товаров записывается также материально ответственными лицами
в товарных отчетах. Стоимость проданных товаров, отраженную в то-
варном отчете, следует сверять с торговой выручкой, указанной в кассо-
вом отчете.

В учете розничной торговой организации приобретенные в целях
последующей продажи товары могут быть отражены по продажным
или по покупным ценам.

При отражении в учете торговой организации приобретенных то-
варов по покупным ценам валовой доход представляет собой креди-
товое сальдо по счету 90 «Продажи*, поскольку реализованные това-
ры по их себестоимости (т.е. по покупным ценам) списываются в дебет
счета 90 с кредита счета 41 «Товары».
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При использовании обычной ККМ сумма на чеке указывает толь-
ко на то, сколько продано товара по продажным (розничным) ценам.
Никакой другой информации чек ККМ не несет. Товарные накладные
с указанием количества и стоимости проданного товара в розничной
торговле не оформляются. Поэтому информация о том, сколько прода-
но за отчетный период товаров по учетным ценам, отсутствует. Этот
показатель можно только рассчитать по формуле

Стоимость реализованного товара в учетных ценах =
= Остаток товара в учетных ценах на начало отчетного периода +

+ Товар в учетных ценах, поступивший за отчетный период -
- Остаток товара в учетных ценах на конец отчетного периода.

Учетной ценой называется цена, по которой ведется учет товаров.
В нашем случае это покупная цена.

Поступление товара в учетных ценах за отчетный период опреде-
ляется по документам, на основании которых приходуется товар. Оста-
ток товара в учетных ценах на начало и конец отчетного периода опре-
деляют по результатам инвентаризации (снятия остатков), которую
придется проводить ежемесячно. При этом товарный остаток на конец
текущего месяца будет соответствовать товарному остатку на начало
следующего месяца.

Рассмотрим бухгалтерские записи по продаже товаров в органи-
зациях розничной торговли, применяющих согласно учетной полити-
ке покупные цены.

На сумму выручки от продажи товаров составляется запись:
Д-т сч. 50 «Касса»
К-т сч. 90 «Продажи*, субсчет 1 «Выручка».
Основание: отчет кассира.
Одновременно с материально ответственных лиц списываются

реализованные товары по покупной стоимости:
Д-т сч. 90 «Продажи», субсчет 2 «Себестоимость продаж»
К-т сч. 41 «Товары», субсчет 2 «Товары в розничной торговле».
Основание: товарный отчет, бухгалтерская справка-расчет.
Начислен НДС по проданным товарам (выделяется в документах

на реализацию отдельной строкой):
Д-т сч. 90 «Продажи», субсчет 3 «НДС»
К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам».
Основание: налоговая декларация по НДС.
Списываются расходы, относящиеся к реализованным товарам:
Д-т сч. 90 «Продажи», субсчет 2 «Себестоимость продаж»
К-т сч. 44 «Расходы на продажу».
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Основание: расчет суммы расходов на продажу, относящейся к про-
данным товарам.

Выявлен результат от продажи товаров (закрывается счет 90 «Про-
дажи»):

Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки*, 90 «Продажи», субсчет 9 ^При-
быль от продаж»

К-т сч. 90 «Продажи», субсчет 9 «Убыток от продаж»; 99 «Прибы-
ли и убытки».

Основание: бухгалтерская справка-расчет финансового результата.
Автоматизация учета товаров по покупным ценам в розничной

торговле не вызывает проблем. Производители товара наносят на упа-
ковку, товарные ярлыки или сам товар штрих-код, который несет в себе
информацию о стране — изготовителе или продавце продукции, пред-
приятии-изготовителе и о характеристиках товара (наименование, раз-
меры и т.п.). При поступлении товара в магазин информация о его на-
именовании, отличительных признаках, количестве и покупной цене
записывается в базу данных с помощью сканирующего устройства.
При отсутствии штрих-кодов производителя информация заносится
вручную, товару присваивается внутренний код. При продаже товара
информация таким же образом заносится в базу данных. Покупатель
предъявляет кассиру купленный товар, данные о котором считываются
с помощью сканера. При этом на контрольно-кассовом чеке пробива-
ются наименование, количество, цена и стоимость проданного товара
по розничным ценам. На основе данных о наименовании и количестве
проданного товара компьютерным способом формируется информация
о его стоимости в учетных (покупных) ценах.

При учете по продажным ценам в течение месяца (отчетного пе-
риода) стоимость проданных товаров отражается по дебету и кредиту
счета 90 «Продажи» в одинаковой оценке, т.е. по продажным (рознич-
ным) ценам. Такой порядок учета продаж позволяет контролировать
путем сопоставления оборотов по дебету и кредиту данного счета пра-
вильность отражения в учете объема продаж (розничного товарообо-
рота) и списания товаров материально ответственными лицами.

При определении результатов от продажи товаров необходимо
по дебету счета 90 «Продажи» отразить покупную стоимость продан-
ных товаров, которая рассчитывается как разность между стоимостью
товаров по продажным (розничным) ценам и торговой надбавкой, отно-
сящейся к проданным товарам, исчисляемой в конце отчетного перио-
да по среднему проценту (порядок расчета торговой надбавки, относя-
щейся к проданным товарам, приведен в следующей главе).
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При продаже товаров сумма торговой надбавки, относящаяся
к проданным товарам, отражается сторнировочной записью по кре-
диту счета 42 «Торговая наценка» и дебету счета 90 -«Продажи*, суб-
счет 2 «Себестоимость продаж» только для того, чтобы рассчитать
себестоимость проданных товаров. Однако при выбытии товаров в ре-
зультате переоценки, недостачи и по другим причинам (кроме прода-
жи) счет 42 «Торговая наценка» должен дебетоваться, что методиче-
ски верно.

Рассмотрим бухгалтерские записи по продаже товаров в органи-
зациях розничной торговли, применяющих согласно учетной полити-
ке продажные цены.

На сумму выручки от продажи товаров составляется запись:
Д-тсч. 50 «Касса»
К-т сч. 90 «Продажи», субсчет 1 «Выручка».
Основание: отчет кассира.
Одновременно с материально ответственных лиц списываются

реализованные товары по покупной стоимости:
Д-т сч. 90 «Продажи», субсчет 2 «Себестоимость продаж»
К-т сч. 41 «Товары», субсчет 2 «Товары в розничной торговле».
Основание: товарный отчет, бухгалтерская справка-расчет.
На сумму реализован ной торговой надбавки делается сторниро-

вочная запись:

Д-т сч. 90 «Продажи», субсчет 2 «Себестоимость продаж*-
К-т сч. 42 «Торговая наценка».

Основание: бухгалтерская справка-расчет торговой наценки, от-
носящейся к проданным товарам.

Начислен НДС на проданные товары (выделяется в документах
на реализацию отдельной строкой):

Д-т сч. 90 «Продажи», субсчет 3 «НДС»
К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам».
Основание: бухгалтерская справка-расчет НДС.
Списываются расходы, относящиеся к реализованным товарам:
Д-т сч. 90 «Продажи», субсчет 2 «Себестоимость продаж*-
К-т сч. 44 «Расходы на продажу».
Основание: бухгалтерская справка-расчет суммы расходов на про-

дажу, относящейся к проданным товарам.
Выявлен результат от продажи товаров (закрывается счет 90 «Про-

дажи»):
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Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки», 90 «Продажи», субсчет 9 «При-
быль от продаж»

К-т сч. 90 «Продажи^, субсчет 9 «Убыток от продаж»; 99 «Прибы-
ли и убытки».

Основание: бухгалтерская справка-расчет финансового результата.

1.2.7. Расчет торговой наценки по реализованным товарам
(валового дохода)
Определение валового дохода в основном зависит от того, какие

(покупные или продажные) цены применяются в учете торговой орга-
низации.

При использовании покупных цен валовой доход от реализации
выявляется автоматически на счете 90 «Продажи» как разница между
оборотом по реализации товаров (по кредиту) и оборотом по списанию
реализованных товаров (по дебету).

При использовании продажных цен валовой торговый доход мо-
жет быть определен по-разному. Наиболее распространены методы рас-
чета валового торгового дохода на основе:

1) общего товарооборота;
2) среднего процента;
3) ассортимента товарооборота;
4) ассортимента товарного остатка.
Условные обозначения:
ТО — товарооборот.
ТН — торговая наценка.
ТНр — расчетная торговая наценка.
ВТД — валовой торговый доход.
ТНс — средняя торговая наценка.

ТНн — торговая наценка по остатку товаров на начало учетного
периода.

ТНп — торговая наценка по товарам, поступившим за учетный
период.

ТНк — торговая наценка по остатку товаров на конец учетного
периода.

ТНв — торговая наценка по товарам, выбывшим за учетный период
по документам (возврат поставщику, списание из-за порчи).

О — остаток товаров на конец учетного периода.
К — остаток задолженности покупателей за товары, проданные

в кредит, если моментом реализации выступает поступление средств
в кассу или на расчетный счет торговой организации.
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Расчет валового торгового дохода на основе общего товарообо-
рота. Данный метод расчета удобен, когда на все товары применяется
один и тот же процент торговой наценки, не меняющийся в течение
всего учетного периода. Если процент торговой наценки меняется в те-
чение учетного периода, то определяются частные товарообороты по
каждому периоду с одинаковым процентом торговой наценки.

Прежде всего рассчитывается мультипликатор (обратная ставка)
торговой наценки, который равен

(1.1)

(1.2)

Расчет валового торгового дохода на основе среднего процента.
В основе данного метода лежит расчет средней торговой наценки по реа-
лизованным товарам. Расчет прост, но неточен. Отсюда полученный
по данному методу ВТД, как правило, больше или меньше фактиче-
ского.

Предварительно рассчитывается средняя торговая наценка:

по данным инвентаризации на основании инвентаризационной ведо-
мости о фактическом остатке товаров по ассортименту и по товарным
торговым надбавкам. Однако применение данного метода ограничено,
поскольку инвентаризация товаров проводится не ежемесячно и не
всегда на 1-е число месяца. В связи с этим на практике применяется
метод исчисления торговой надбавки, относящейся к проданным това-
рам, по среднему проценту.

1.2.8. Особенности продажи товаров в кредит
Торговые организации обладают правом формирования перечня

товаров длительного пользования, продаваемых в кредит.
Кто может воспользоваться правом приобретения товаров в кре-

дит?
Приобретать товары в кредит могут граждане, постоянно прожи-

вающие и (или) постоянно работающие (обучающиеся) в населенном
пункте расположения торговой организации.

Какой документ предъявляется гражданином работнику торговой
организации для оформления покупки товаров в кредит?

Гражданин, собирающийся оформить приобретение товара в кре-
дит, должен предоставить торговой организации справку с места по-
стоянной работы (или учебы) или из государственного органа, назна-
чившего пенсию по возрасту либо по состоянию здоровья. При этом
работник должен проработать постоянно в организации не менее шести
полных месяцев. Бланки справок хранятся и учитываются по прави-
лам учета документов строгой отчетности (должны иметь порядковые
номера, храниться в сейфе у главного бухгалтера организации под зам-
ком). Без окончательного расчета за приобретенный в кредит один то-
вар справка для приобретения в кредит другого товара не выдается.

Покупая товар в кредит, граждане заполняют бланк обязательства
на оплату в двух экземплярах, первый из которых пересылается торго-
вой организацией на место работы (учебы) гражданина или выдается
на руки пенсионеру, второй остается в торговой организации.

Покупатель получает товар на руки при уплате не менее 20% стои-
мости товара на день его продажи. Если приобретаемый в кредит товар
дороже 12-кратного МРОТ, действовавшего на день продажи товара,
то первоначальный взнос при покупке в кредит должен составлять
не менее 40% продажной цены товара на день оформления его прода-
жи в кредит. Оставшаяся часть цены товара уплачивается покупате-
лем в срок от шести месяцев до трех лет. Если в кредит продан товар
с ценой, превышающей 12-кратный МРОТ, срок окончательного рас-
чета увеличивается до пяти лет.
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При продаже товаров в кредит с покупателей взимаются в пользу
торговой организации проценты с суммы предоставляемого кредита,
размер которых устанавливается торговой организацией с учетом дей-
ствующих процентных ставок за банковские кредиты. Последующие
изменения этих ставок не влекут за собой перерасчет по процентам,
уплачиваемым в пользу торговой организации. При этом покупатель
получает в кассе торговой организации два кассовых чека: один на сум-
му первоначального (или последующего) взноса, другой — на сумму
процентов за предоставленный кредит.

Сумма предоставленного гражданам кредита не должна превышать
при продаже товара с рассрочкой платежа: на 6 месяцев — двухмесяч-
ной заработной платы лица, приобретающего товар в кредит; на 12 ме-
сяцев — четырехмесячной заработной платы; на 24 месяца — восьми-
месячной заработной платы; на 36 месяцев — двенадцатимесячной
заработной платы; на 48 месяцев — восемнадцатимесячной заработной
платы; на 60 месяцев — двадцатичетырехмесячной заработной платы.
Разница, полученная при превышении стоимости товара над предель-
ной суммой кредита, должна быть уплачена покупателем при получе-
нии товара.

Стоимость товара в сумме предоставленного кредита погашается
покупателем равными частями один раз в месяц в сроки, предусмот-
ренные поручением-обязательством (обязательством), путем удержа-
ния из заработной платы (стипендии) по месту работы (учебы), путем
внесения наличных денег в кассу торговой организации или перечисле-
ния денежных средств безналичным путем через банк. Организации
перечисляют торговым организациям удержанные с покупателей сум-
мы один раз в месяц не позднее чем через три дня после выплаты зара-
ботной платы. Они могут по договоренности с торговыми организация-
ми предусматривать иной порядок расчетов. При увольнении с работы
с покупателя должны удержать всю оставшуюся задолженность за то-
вары, приобретенные в кредит.

Продажа товаров в кредит включается в оборот розничной тор-
говли в размере полной их стоимости в момент отпуска покупателю.
Следовательно, моментом продажи товаров в кредит является момент
их отпуска покупателю.

Продажа товаров в кредит учитывается следующим образом.
На сумму первоначального взноса делается запись:
Д-т сч. 50 «Касса»
К-т сч. 90 «Продажи», субсчет 1 «Выручка».
Основание: кассовые чеки, кредитные документы.
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На сумму предоставленного кредита оформляется проводка:
Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», субсчет «Рас-

четы за товары, проданные в кредит*
К-т сч. 90 «Продажи», субсчет 1 «Выручка».
Основание: кредитные документы.
На сумму процентов, полученных от покупателей за рассрочку

платежа, составляется проводка:
Д-тсч. 50 «Касса»
К-тсч. 91 «Прочие доходы и расходы».
Основание: кассовые чеки, кредитные документы.
Списывается стоимость реализованных товаров с материально

ответственных лиц:
Д-т сч. 90 «Продажи», субсчет 2 •*Себестоимость продаж»
К-т сч. 41 «Товары*-, субсчет 2 «Товары в розничной торговле?-.
Основание: бухгалтерская справка-расчет.
Отражается поступление денежных средств наличными в кассу

торговой организации от покупателей за товары, проданные в кредит:
Д-тсч.50 «Касса»
К-тсч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», субсчет «Рас-

четы за товары, проданные в кредита.
Основание: приходный кассовый ордер.
Отражается поступление денежных средств нарасчетный счет тор-

говой организации от покупателей за товары, проданные в кредит:
Д-т сч. 51 «Расчетные счета»
К-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», субсчет «Рас-

четы за товары, проданные в кредит».
Основание: платежное поручение, выписка банка из расчетного

счета торговой организации.

1.2.9. Особенности реализации комиссионных товаров
По соглашению между комиссионером (магазином) и комитентом

(гражданами, сдающими товары на комиссию) на комиссию принима-
ются новые и бывшие в употреблении непродовольственные товары.
Прием товаров на комиссию оформляется путем составления документа
(договора комиссии, квитанции, накладной и др.), подписываемого ко-
миссионером и комитентом.

Вид документа, по которому товары принимаются на комиссию,
комиссионер устанавливает самостоятельно. В документ, которым
оформляется прием товаров на комиссию, по соглашению сторон мо-
гут быть включены дополнительные условия, не ущемляющие права
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комитента. Этот документ составляется в двух экземплярах: первый
вручается комитенту, второй остается у комиссионера.

При приеме товара на комиссию к нему прикрепляется товарный
ярлык, а на мелкие изделия (часы, бусы, броши и другие аналогичные
изделия) — ценник с указанием номера документа, оформляемого
при приеме товара, и цены, которая определяется соглашением сторон.

В перечне товаров, принятых на комиссию, и в товарном ярлыке
указываются сведения, характеризующие состояние товара (новый,
бывший в употреблении, степень износа, основные товарные призна-
ки, недостатки товара, а в отношении транспортных средств — иденти-
фикационный номер, марка, модель, тип, год выпуска, номер двигате-
ля, шасси, цвет, пробег, серия и номер паспорта и др.).

Товары на комиссию принимаются от граждан по предъявлении
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. Комисси-
онер может предоставить комитенту с его согласия дополнительные
услуги: по приему и оценке товаров на дому, доставке крупногабаритно-
го товара от комитента в магазины и др. Комитент имеет право в любое
время отказаться от исполнения договора комиссии, отменив данное
комиссионеру поручение, который в свою очередь имеет право требо-
вать возмещения убытков, вызванных отменой поручения.

Комитент обязан уплатить комиссионеру вознаграждение, размер
которого определяется соглашением сторон.

Моментом реализации комиссионных товаров является, как пра-
вило, поступление наличных денег в кассу торговой организации (вместе
с тем средства могут быть перечислены покупателем на расчетный или
валютный счет торговой организации). Реализуя товар, продавец вы-
писывает товарный чек с указанием в нем номера товарного ярлыка,
наименования товара и цены, по которой реализован данный комисси-
онный товар. Товарный чек выдается продавцом покупателю. Поку-
патель предъявляет товарный чек в кассу, оплачивает товар. Кассир
принимает и пересчитывает наличные, пробивает кассовый чек, ставит
на товарном чеке штамп «Оплачено» и передает оба чека и сдачу на-
личными покупателю. Товарные чеки учитываются в реестре, данные
которого сверяются с данными по кассе торговой организации. Реестр
и товарные чеки после продажи комиссионных товаров сдаются мате-
риально ответственным лицом в бухгалтерию торговой организации,
а комитентские карточки заполняются и подписываются директором
и главным бухгалтером торговой организации к оплате и передаются
в комиссионную картотеку кассы до расчета с комитентом. Получая на-
личные за реализованные товары, комитент возвращает в кассу кви-
танцию и расписывается в комитентской карточке в получении денег.
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Кассир сдает в бухгалтерию торговой организации квитанции и коми-
тентские карточки вместе с кассовым отчетом. Главный бухгалтер про-
веряет кассовый отчет и при отсутствии ошибок проставляет на коми-
тентских карточках штамп «Погашено».

Поскольку товары, принятые на комиссию, не являются собствен-
ностью торговой организации (комиссионера), она должна учитывать
их на дебете забалансового счета 004 «Товары, принятые на комиссию».
После приема товаров на комиссию задолженность комиссионера перед
комитентом не возникает, поскольку она образуется лишь после про-
дажи товаров.

Продажа товаров, принятых на комиссию, отражается в бухгал-
терском учете следующим образом.

На сумму поступивших денег в кассу за реализованные товары
на продажную стоимость составляется проводка:

Д-т сч. 50 «Касса»
К-т сч. 90 «Продажи», субсчет 1 «Выручка».
Основание: кассовые чеки.
На сумму платы за хранение товаров делается запись:
Д-тсч. 50 «Касса»
К-тсч. 91 «Прочие доходы и расходы».
Основание: расчет платы за ответственное хранение товаров.
Списываются реализованные возвращенные товары:
К-т сч. 004 «Товары, принятые на комиссию».
Основание: товаросопроводительные документы.
Осуществляется начисление комитентам за проданные товары

(стоимость товаров по продажным ценам за минусом комиссионного
вознаграждения):

Д-т сч. 90 «Продажи», субсчет 2 «Себестоимость продаж»
К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
Основание: договор комиссии, отчет комиссионера.
Выплачиваются деньги комитентам из кассы:
Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
К-тсч. 50 «Касса»,
Основание: отчет комиссионера, расходный кассовый ордер.

1.2.10. Продажи с использованием дисконтных карт
Розничные магазины используют различные формы продаж

по дисконтным картам:
• дисконтные карты раздают во время проведения рекламной кам-

пании, чтобы увеличить число постоянных покупателей. Обладатель
дисконтной карты получает возможность пользоваться в течение опре-
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деленного времени скидками в одном или нескольких магазинах, вхо-
дящих в единую дисконтную систему;

• дисконтные карты выдают покупателям, которые за некоторый
период времени приобрели в данном магазине товар на определенную
сумму;

• дисконтные карты выдают на приобретение товаров определен-
ной фирмы.

Предоставление скидки по дисконтной карте — это уменьшение
продажной (розничной) цены товара.

До введения дисконтных карт торговая организация должна разрабо-
тать систему документооборота и бухгалтерского учета продаж по дисконт-
ным картам. Способы учета продаж по дисконтным картам следует утвер-
дить в приказе об учетной политике торговой организации.

Кроме того, магазинам с большим ассортиментом товаров (продо-
вольственным, хозяйственным и пр.), которые продают товары по дисконт-
ным картам, нужно ввести в форму реестра цен графу «Цена со скидкой
по дисконтной карте». Тогда не будет необходимости проводить уценку
товара и составлять соответствующий акт на каждый вид товара.

Порядок отражения в учете продаж по дисконтным картам для раз-
ных магазинов будет неодинаковым в зависимости от профиля магази-
на, объема товарооборота и метода оценки товарных запасов.

На сумму выручки от продажи товаров составляется проводка:
Д-т сч. 50 «Касса*
К-т сч. 90 «Продажи?-, субсчет 1 «Выручка*.
Основание: отчет кассира, кассовые чеки.
Одновременно с материально ответственных лиц списываются

реализованные товары по покупной стоимости:
Д-т сч. 90 «Продажи*, субсчет 2 «Себестоимость продаж*
К-т сч. 41 «Товары», субсчет 2 «Товары в розничной торговле».
Основание: товарный отчет, бухгалтерская справка-расчет.
Начислен НДС на проданные товары (выделяется в документах

на реализацию отдельной строкой):
Д-т сч. 90 «Продажи*, субсчет 3 «НДС»
К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам*.
Основание: бухгалтерская справка-расчет НДС.
На сумму торговой скидки, предоставленной покупателям за от-

четный день (на сумму скидки делается сторнировочная запись, т.е. про-
водка с минусом):

Д-т сч. 41 «Товары», субсчет 2 «Товары в розничной торговле»
К-т сч. 42 «Торговая наценка».

1.2.11. Особенности учета экспорта товаров
Экспорт товаров — это вывоз товаров с таможенной территории

Российской Федерации за границу без обязательства об обратном вво-
зе. Факт экспорта фиксируется в момент пересечения товаром тамо-
женной границы Российской Федерации. По каждому заключенному
экспортером контракту оформляется паспорт сделки. Экспортер пред-
ставляет в таможенный орган, где оформляется грузовая таможенная
декларация, ксерокопию паспорта сделки. Основой для бухгалтерско-
го учета экспортных торговых операций является контракт с иностран-
ным покупателем на продажу экспортных товаров.

Юридические лица в соответствии со ст. 21 Федерального закона
от 10 декабря 2003 г. №173-Ф3 «О валютном регулировании и валют-
ном контроле» осуществляют обязательную продажу 30% валютной
выручки от экспорта товаров, если иной размер не установлен Банком
России. Обязательная продажа проводится юридическими лицами
от всей суммы поступлений по экспорту в иностранной валюте, в том
числе в качестве авансовых платежей. Поступления в иностранной ва-
люте в пользу российского юридического лица — экспортера подлежат
обязательному зачислению на счета в уполномоченных банках Россий-
ской Федерации, если иное не разрешено Банком России. На основа-
нии договора банковского счета для юридического лица — экспортера
параллельно открываются:

1) транзитный валютный счет для зачисления в полном объеме
поступлений в иностранной валюте, в том числе не подлежащих обяза-
тельной продаже;

2) текущий валютный счет для учета средств, остающихся в рас-
поряжении юридического лица после обязательной продажи экспорт-
ной выручки, и совершения иных операций по счету в соответствии
с валютным законодательством.

До момента подачи заявления на обязательную продажу части
валютной выручки от экспорта юридические лица могут оплачивать
со своих транзитных валютных счетов следующие расходы в иностран-
ной валюте:

1) в пользу нерезидентов — расходы на транспортировку, страхо-
вание и экспедирование грузов;

2) в пользу юридических лиц — резидентов — расходы на транспор-
тировку, страхование и экспедирование грузов по территории иностран-
ных государств и в международном транзитном сообщении; расходы
на комиссионное вознаграждение кредитным организациям, экспорт-
ные таможенные пошлины в иностранной валюте, а также расходы
на таможенные процедуры.
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Данные расходы в иностранной валюте и начисленное в пользу
посреднических организаций комиссионное вознаграждение по экспорт-
ным контрактам оплачиваются до осуществления обязательной продажи
части валютной выручки и учитываются в уменьшение базы при расчете
сумм экспортной выручки, подлежащих обязательной продаже.

При отражении в учете экспортных товарных операций особое
место занимают таможенные платежи. По экспорту при прохождении
российской таможни предусмотрены следующие таможенные платежи:
экспортная пошлина, акциз, таможенный сбор за оформление, таможен-
ный сбор за хранение.

Экспортная пошлина — это федеральный налог, устанавливаемый
по товарным группам.

Таможенный сбор за оформление установлен в размере 0,15%
таможенной стоимости. Если товар по контракту продается за ино-
странную валюту, то таможенный сбор частично уплачивается в рублях,
а частично — в иностранной валюте. В рублях установлена плата в раз-
мере 0,1% таможенной стоимости, пересчитанной в рубли, в иностран-
ной валюте — в 0,05% таможенной стоимости в иностранной валюте.

В момент отгрузки товаров на экспорт, если право собственности
в этот момент покупателю не передается, эти товары учитываются по де-
бету счета 45 «Товары отгруженные». Если же в этот момент право соб-
ственности передается, то в учете отражается реализация товара по кре-
диту счета 90 «Продажи», субсчет 1 «Выручка».

На основании отгрузочных документов (автомобильной наклад-
ной, железнодорожной накладной и пр.) отражается отгрузка экспорт-
ных неподакцизных товаров за пределы Российской Федерации в руб-
лях в оценке, принятой в учетной политике торговой организации
бухгалтерской записью:

Д-т сч. 45 «Товары отгруженные*, субсчет «Товары отгруженные
на экспорт*

К-т сч. 41»Товары».
Основание: счет-фактура.
Начисляется и оплата экспортных пошлин на сумму пошлин:
Д-т сч. 90 «Продажи», субсчет «Экспортные пошлины»
К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам*, субсчет «По экспорт-

ной пошлине».
Основание: бухгалтерская с прав к а-расчет.
На сумму платежа составляется проводка:
Д-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсчет «По экспорт-

ной пошлине»
К-т сч. 51 «Расчетные счета».
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Основание: оплаченные счета, выписка банка из расчетного счета
торговой организации.

В соответствии с условиями контракта отражается передача права
собственности иностранному покупателю на экспортный товар и при-
знается в учете выручка от продажи экспортного товара. На сумму
ио контракту, пересчитанную в рубли по курсу Банка России, установ-
ленному на дату признания дохода в иностранной валюте, будет оформ-
ленабухгалтерскаязапись:

Д-тсч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», субсчет «Рас-
четы с иностранными покупателями в иностранной валюте»

К-т сч. 90 «Продажи», субсчет 1 «Выручка».
Основание: счет-фактура.
До момента оплаты иностранным покупателем полученного това-

ра сальдо в иностранной валюте по счету 62 «Расчеты с покупателями
и заказчиками», субсчет «Расчеты с иностранными покупателями в ино-
странной валюте» подлежит ежемесячной переоценке в связи с изме-
нением курса рубля по отношению к иностранной валюте с отражением
курсовых разниц на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

На стоимость отгруженных на экспорт товаров в рублях делается
проводка:

Д-т сч. 90 «Продажи», субсчет 2 «Себестоимость продаж»
К-тсч. 45 «Товары отгруженные», субсчет «Товары, отгруженные

на экспорт».
Основание: счет-фактура.
Отражается сумма расходов, связанных с продажей экспортного

товара:
Д-т сч. 90 «Продажи», субсчет 2 «Себестоимость продаж экспорт-

ных товаров»
К-т сч. 44 «Расходы на продажу», субсчет «Расходы на продажу

на экспорт».
Основание: регистры бухгалтерского учета.
На сумму иностранной валюты в пересчете в рубли по курсу Бан-

ка России, установленному на день зачисления иностранной валюты
на транзитный валютный счет, составляется проводка:

Д-т сч. 52 «Валютные счета», субсчет «Транзитный валютный
счет»

К-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», субсчет
«Расчеты с иностранными покупателями в иностранной валюте».

Основание: выписка из валютного счета торговой организации.
Одновременно отражается курсовая разница в корреспонденции

со счетом 91 «Прочие доходы и расходы*. Если на момент зачисления
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выручки на транзитный валютный счет на нем были денежные сред-
ства, то возможно возникновение и отражение курсовых разниц по сче-
ту 52 «Валютные счета», субсчет «Транзитный валютный счете- в кор-
респонденции со счетом 91 «Прочие доходы и расходы».

На сумму списанной со счета иностранной валюты для обязатель-
ной продажи в пересчете в рубли по курсу Банка России, установлен-
ному на день списания валюты со счета, оформляется бухгалтерская
запись:

Д-т сч. 57 «Переводы в пути»
К-т сч. 52 «Валютные счета», субсчет «Транзитный валютный

счет».
Основание: регистры бухгалтерского учета.
На сумму зачисленной на текущий валютный счет оставшейся

после обязательной продажи части валютной выручки в пересчете
в рубли по курсу Банка России, установленному на дату зачисления
иностранной валюты на текущий валютный счет, делается проводка:

Д-т сч. 52 «Валютные счета», субсчет «Текущий валютный счет»
К-т сч. 52 «Валютные счета», субсчет «Транзитный валютный

счет».
Основание: регистры бухгалтерского учета.
На рублевую сумму, зачисленную после обязательной продажи

иностранной валюты, составляется бухгалтерская проводка:
Д-т сч. 51 «Расчетные счета»
К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы!-, субсчет 1 «Прочие доходы».
Основание: регистры бухгалтерского учета.
На сумму проданной иностранной валюты в пересчете в рубли

по курсу Банка России, установленному на дату продажи иностранной
валюты, формируется запись:

Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 2 «Прочие расходы»
К-т сч. 57 «Переводы в пути».
Основание: регистры бухгалтерского учета.
Одновременно на счете 57 «Переводы в пути» возможно воз-

никновение курсовой разницы в корреспонденции со счетом 91 «Про-
чие доходы и расходы». В конце месяца сопоставлением совокупного
дебетового оборота по субсчетам 2 «Себестоимость продаж», 3 «НДС»,
«Экспортная пошлина» и кредитового оборота по субсчету 1 «Выручка»
счета 90 «Продажи» определяется финансовый результат и ежемесячно
(заключительными оборотами) списывается с субсчета 9 «Прибыль/убы-
ток от продаж» счета 90 «Продажи» на счет 99 «Прибыли и убытки».

В конце месяца сопоставлением дебетовых и кредитовых оборо-
тов по счету 91 «Прочие доходы и расходы», субсчета 1 «Прочие дохо-
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ды», 2 «Прочие расходы» и «Курсовые разницы» определяется сальдо
прочих доходов и расходов за отчетный месяц. Это сальдо ежемесячно
(заключительными оборотами) списывается с субсчета «Сальдо прочих
доходов и расходов» счета 91 «Прочие доходы и расходы» на счет 99
«Прибыли и убытки».

Экспортируемые за пределы государств — участников СНГ това-
ры освобождаются от НДС. Ставка 0% по НДС дается при условии ве-
дения раздельного учета оборотов, облагаемых по разным ставкам на-
лога, а также раздельного учета затрат на реализацию указанных
товаров. Методика раздельного учета должна быть утверждена распо-
ряжением руководителя торговой организации об учетной политике.
Следующее условие — документальное подтверждение реального факта
экспорта товаров. В момент отражения в бухгалтерском учете выручки
НДС не начисляется.

Если организация-экспортер получает аванс под поставку това-
ров, то с авансовых платежей следует начислять НДС.

На сумму НДС из авансового платежа делается запись:
Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», суб-

счет «НДС, начисленный и уплаченный в рублях от авансов в ино-
странной валюте»

К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсчет «По НДС
от экспорта товаров».

Основание: бухгалтерская справка-расчет НДС по авансам, по-
лученным от покупателей (применение налоговой ставки 0% не под-
тверждено).

По авансам, полученным под экспорт товаров за пределы России,
НДС подлежит зачету только после подтверждения реального экспорта
товаров в установленном порядке.

В момент документального подтверждения факта экспорта дела-
ется следующая бухгалтерская запись:

Д-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсчет «По-НДС
от экспорта товаров»

К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», суб-
счет «НДС, начисленный и уплаченный в рублях от авансов в ино-
страннойвалюте».

Основание: бухгалтерская справка-расчет НДС (применение на-
логовой ставки 0% подтверждено).

Налоговая база при реализации товаров (работ, услуг) за ино-
странную валюту определяется налогоплательщиком пересчетом вы-
ручки в иностранной валюте в рубли по курсу Банка России на дату
реализации товаров (работ, услуг). Дата реализации товаров (работ,
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услуг) определяется в зависимости от принятой налогоплательщи-
ком учетной политики для целей налогообложения в соответствии
сост. 167НКРФ.

Главой 22 (п. 4 ст. 183) НК РФ введен одинаковый режим налого-
обложения операций по реализации подакцизных товаров, вывезенных
в государства СНГ и за пределы государств — участников СНГ в режиме
экспорта,— операции освобождаются от акциза. Исключение составляет
реализация газа за пределы территории России. Такая реализация под-
лежит обложению налогом.

1.3. Учет операций по хранению товаров
Торговая организация осуществляет хранение товаров (собствен-

ных или переданных на ответственное хранение) на складах. Фактора-
ми, влияющими на формы работы складских служб, являются:

• общая площадь и технические характеристики склада;
• местонахождение склада по отношению к торговой организа-

ции в целом и к торговым помещениям;
• частота поступления товаров на склад, количество продаж

за определенный период, натуральные характеристики товаров;
• совместимость товаров по условиям хранения;
• технические средства перемещения товаров в пределах склада;
• необходимость доработки товаров при их хранении, объем и ас-

сортимент товаров.
В зависимости от перечисленных факторов применяются следу-

ющие способы хранения товаров на складе:
• партионный;
• сортовой;
• партионно-сортовой;
• по наименованиям.
Партионный способ означает, что каждая партия товара, поступив-

шая на склад торговой организации по одному транспортному до-
кументу, хранится отдельно. В составе данной партии могут быть това-
ры разных сортов и наименований. Этот способ хранения удобен для
выявления своевременности оплаты товаров, реализации по партиям,
излишков и недостач. Однако если товары получены разными партия-
ми, то остатки по одному и тому же товару или сорту хранятся в раз-
ных местах. Площадь складских помещений используется менее эконо-
мично.

При сортовом способе отдельно хранятся товары разной сортности.
Вновь поступившие на склад товары разбирают по сортам и присоеди-
няют к уже хранящимся товарам того же сорта. При данном способе
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более экономично используется складская площадь, быстрее осуще-
ствляется оперативное управление остатками товаров, однако трудо-
емко выделение товаров одного сорта, поступивших по разным ценам.

В условиях партионно-сортового способа отдельно хранится каж-
дая партия поступивших на склад товаров. Внутри партии товары
для хранения разбираются по сортам. Этот способ применяется при ши-
роком ассортименте хранящихся товаров.

В зависимости от степени ценности товаров их хранение может
быть организовано в разрезе каждого наименования: изделия из золота,
платины и других драгоценных металлов, драгоценные камни, вычис-
лительная техника, дорогостоящая бытовая техника, автомобили.

Учет хранения товаров осуществляется материально ответствен-
ными лицами, с которыми заключен договор о материальной ответ-
ственности за хранимые ценности. Это могут быть заведующий складом,
заведующий секцией склада, кладовщик.

Материальная ответственность наступает с момента оприходо-
вания поступившего товара на склад на основании приходных това-
росопроводительных документов и продолжается до документально
оформленного выбытия, передачи товаров по расходным товарным до-
кументам в другие службы торговой организации или сторонним орга-
низациям.

Материально ответственные лица ведут учет поступления това-
ров, их движения внутри склада и выбытия за пределы склада обяза-
тельно в натуральном исчислении, используя данные товарных при-
ходных и расходных документов. Возможно и одновременное ведение
стоимостного учета.

Организация учета товаров на складе определяется прежде всего
объемом хранимых товаров, их ассортиментом и выбранным способом
хранения. Если склад небольшой и ассортимент хранящихся товаров
ограничен, то допускается ведение складского учета в товарных отче-
тах. При партионном способе хранения для учета каждой партии по-
ступивших на склад товаров используют партионную карту.

Партионная карта — это ведомость поступления и выбытия това-
ров, принятых на склад по одному транспортному документу. Она ве-
дется в двух экземплярах (один экземпляр находится на складе, дру-
гой —• в бухгалтерии).

В партионной карте указывают:
• номер партионной карты (одновременно номер данной партии);
• дату открытия партионной карты;
• номер приходного товарного документа;
• наименование приходного товарного документа;
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• наименование товара;
• артикул;
• сорт;
• количество единиц (или массу) товара;
• дату выбытия товара;
• количество выбывшего товара;
• номер расходного документа;
• дату закрытия партионной карты при полном выбытии товара.
Материально ответственное лицо по мере отпуска товара со скла-

да указывает в партионной карте дату его выбытия, номер расходного
документа, количество (или массу) отпущенного товара. При полном
выбытии всего товара из данной партии партионную карту закрывают,
складской экземпляр передают для проверки в бухгалтерию. Поэтому
есть возможность, не дожидаясь общей инвентаризации, выявить из-
лишки или недостачу товара по каждой товарной партии.

Партионные карты регистрируются по номерам вжуршле (реестре)
регистрации.

При сортовом способе хранения учет товаров осуществляется
в товарных книгах или на карточках. По каждому наименованию и сор-
ту товара открываются несколько листов товарной книги в зависимости
от объема поставок и скорости продвижения товара со склада для опто-
вой или розничной торговли.

Учет в товарных книгах или на карточках ведется на основе:
• данных первичных (приходных и расходных) товарных до-

кументов;
• данных промежуточных накопительных товарных ведомостей,

составленных по приходным и расходным товарным документам, на-
пример за один кассовый день.

Карточки могут заполняться на компьютере.
Задачами бухгалтерской службы торговой организации при учете

движения товаров является контроль:
• за поступлением товаров и их оплатой;
• за хранением товаров;
• за выбытием товаров со склада и их оплатой покупателями;
• за поступлением, использованием и выбытием тары.

1.3.1. Контроль за поступлением товаров и их оплатой
При поступлении товаров на склад торговой организации возмож-

ны следующие ситуации:
1) товары получены и оплачены;
2) товары получены, но не оплачены;
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3) товары оплачены, но не получены;
4) товары получены, но оплачены не полностью (недоплата);
5) товары получены, но оплачены в большей сумме (переплата);
6)товары получены в меньшем количестве (худшем качестве),

чем оплачено;
7) товары получены в большем количестве (лучшем качестве),

чем оплачено.
Контроль за данными ситуациями ведется с совмещением анали-

тического и синтетического учета. Наличие записей по дебету счета 60
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками* показывает, что товары
оплачены. Записи по кредиту счета 60 означают, что товары получены.
Одинаковые данные по дебету и кредиту этого счета отражают идентич-
ность сумм по получению товаров и их оплате. Если есть суммы только
по кредиту счета 60, то это означает, что товары получены, но не опла-
чены, и наоборот. При несоответствии товарных партий по количеству
или качеству договорным условиям для учета используют счет 76 «Рас-
четы с разными дебиторами и кредиторами!», субсчет «Расчеты по пре-
тензиям».

Возможно сопоставление расчетных документов с товарными
(форма №ТОРГ.-29). В товарном отчете указывается дата оплаты.
Отсутствие данной записи означает, что товары оприходованы, но еще
не оплачены. На конец каждого месяца составляют сводную ведомость
оприходованных, но не оплаченных товаров с указанием реквизитов по-
ставщика, торгового подразделения (организации), даты и номера то-
варного документа, стоимости поступивших товаров и тары, транспорт-
ных, погрузочно-разгрузочных расходов, причитающейся к уплате
суммы. Далее в данной ведомости отмечаются даты и суммы оплаты.

При поступлении товаров от поставщика на склад торговой орга-
низации могут быть выявлены излишки и недостачи, которые оформля-
ются формами ЖГОРГ.-2 «Акт об установленном расхождении по ко-
личеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей»
и №ТОРГ.-3 «Акт об установленном расхождении по количеству и ка-
честву при приемке импортных товаров». Выявленные расхождения
отражаются в учете следующими бухгалтерскими записями.

На сумму излишков, выявленных при приемке товара, составля-
ется проводка:

Д-тсч. 41 «Товары», субсчет «Товары на складе»
К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
Основание: товарные документы, оплаченные счета поставщика.
На сумму претензий, предъявленных поставщику при приемке то-

вара на склад от поставщика (при предоплате), формируется проводка:
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Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», суб-
счет «Расчеты по претензиям»

К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
Основание: товарные документы, оплаченные счета поставщика,

претензионное письмо поставщику.
Если счета поставщиков еще не оплачены, то данные бухгалтер-

ские записи не делают, а на сумму недостачи в целом уменьшают сумму
платежа поставщику.

1.3.2. Контроль за хранением товаров
С позиции бухгалтерской службы контроль за хранением товаров

означает периодическую проверку наличия товаров и их соответствия
данным, указанным в товарных документах. Как правило, наличие то-
варов на складе и расхождения между данными товарных документов
и количественными и качественными характеристиками имеющихся
товаров определяют в ходе инвентаризации товарных запасов.

Инвентаризация товарных запасов представляет собой осмотр,
пересчет, обмер, взвешивание находящихся на территории склада то-
варов в целях выявления фактических товарных остатков на дату про-
ведения инвентаризации. По итогам инвентаризации составляют в од-
ном экземпляре акт инвентаризации, который подписывают члены
инвентаризационной комиссии. Данные по фактическим остаткам то-
варов па складе на дату инвентаризации сличаются с данными бухгал-
терских документов на эту же дату.

В зависимости от ассортимента и товарооборота учет товаров
на складе может быть организован в натурально-стоимостном или в стои-
мостном измерении. При использовании натурально-стоимостных из-
мерителей результаты инвентаризации, в том числе выявленные откло-
нения, показывают по каждому наименованию, артикулу и сорту товара.
В услоьиях применения стоимостных измерителей отклонения выяв-
ляют по всему массиву товаров.

В процессе инвентаризации могут быть обнаружены излишки од-
них товаров и недостачи других. Взаимный зачет недостач излишками
товаров допускается только с разрешения руководителя торговой орга-
низации. Руководитель разрешает взаимный зачет недостач излишка-
ми, только если они образовались по одному и тому же наименованию
товаров, у одного и того же материально ответственного лица, за один
и тот же инвентаризационный период, по одной и той же группе товаров
при условии сходства по внешнему виду (или по упаковке, если това-
ры продаются без распаковывания).

По каждому случаю выявленных излишков или недостач товаров
материально ответственные лица обязаны представить письменное
объяснение.

В бухгалтерском учете результаты инвентаризации отражаются
при наличии незакрытых недостач или излишков в том месяце, в кото-
ром была завершена инвентаризация.

Товарные потери, отражаемые по итогам инвентаризации, возни-
кают по разным причинам. Во-первых, они могут быть вызваны объек-
тивно действующими факторами, например естественная убыль товаров
обусловлена физико-химическими свойствами товаров и тары. Во-вто-
рых, к потерям могут привести и форсмажорные обстоятельства, воз-
никающие не по вине торговой организации, например гибель товаров
вследствие порчи магистрального водопровода и затопления товарного
склада. В-третьих, потери товаров возможны по вине работников тор-
говой организации. Это порча товаров, хищения вследствие бесхозяй-
ственности или злого умысла.

По потерям, относящимся к первому виду, устанавливают норма-
тивы, которые рассчитывает бухгалтерская служба торговой организа-
ции. Эти нормативы показывают по итогам инвентаризации отдельно
в целях четкого отражения недостач товаров по иным причинам. Нор-
мируемые потери отражают в учете на сумму фактической недостачи
(верхним пределом является нормативная величина потерь).

Естественная убыль нормируется по хранящимся товарам, фи-
зико-химические свойства которых приводят к изменению их количе-
ства в течение срока хранения. Товары могут усохнуть, набрать влагу
из окружающей среды, может произойти их утечка, распыл.

Нормы естественной убыли устанавливают в процентах от стоимо-
сти или от массы товара по каждому наименованию в зависимости
от климатической зоны, условий перевозки, хранения и реализации,
сроков хранения и реализации. Нормы естественной убыли не исполь-
зуют по товарам, передача, прием или отпуск которых организованы
без взвешивания (единичным счетом или по массе, указанной на таре)
и которые списаны актами о бое, ломе или порче либо относятся к штуч-
ным товарам.

Законодательно утвержден перечень норм, которыми следует
пользоваться при расчете потерь для их отнесения на себестоимость.
Большое значение для правильного определения норм естественной
убыли имеет срок хранения товаров на складе. Если товары хранятся
по партионному способу, то этот срок представляет собой разность меж-
ду датами поступления и отпуска товаров со склада, определяемыми
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по партионным картам товаров. При сравнении товаров по сортовому
способу необходимо рассчитывать средний срок их хранения.

Средний срок хранения товара определяется как частное от деле-
ния среднего суточного остатка товара за период между инвентариза-
циями на однодневный оборот товара за этот же период. Средний суточ-
ный остаток товара равен результату от деления суммы остатков товара
за каждый день хранения на число дней межинвентаризационного пе-
риода. Однодневный оборот товара представляет собой частное от деле-
ния оборота данного товара за межинвентаризационный период на чис-
ло дней в указанном периоде.

В процессе хранения и реализации товаров они могут быть пере-
оценены (уценены, дооценены). Необходимость переоценки возника-
ет в связи с изменением спроса на рынке на отдельные товары и их
группы, частичной потерей качества, устареванием моделей и фасонов.
При учете товаров по покупным ценам результаты переоценки не отра-
жают в бухгалтерской отчетности за исключением ситуации, когда цены
на товары в течение года снижены. В этом случае товары должны быть
отражены в балансе по цене их возможной реализации (если она ниже
цены приобретения). При организации учета товаров по продажным
ценам результаты переоценки показывают в бухгалтерской отчетности.

Товары переоценивают по распоряжению руководителя торговой
организации. При использовании стоимостной схемы учета обязатель-
но проведение инвентаризации. Итоги переоценки отражают в инвен-
таризационной описи с указанием наименования товара, артикула, сор-
та, количества, старой и новой цены, стоимости партии товара в старых
и новых ценах, суммы уценки или дооценки.

Рассмотрим порядок отражения на счетах бухгалтерского учета
результатов проведенных инвентаризаций.

В торговой организации проведена инвентаризация товарных за-
пасов, по итогам которой выявлены товарные излишки и недостачи,
не подлежащие взаимному зачету. Учет ведется по покупным ценам.

На сумму оприходованных товарных излишков на складе торго-
вой организации составляется проводка:

Д-т сч. 41 «Товары», субсчет 1 «Товары на складах»
К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы*, субсчет 1 «Прочие доходы!-.
Основание: протокол по инвентаризационной ведомости.
На сумму выявленной по итогам инвентаризации недостачи това-

ров формируется проводка:
Д-тсч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей*-
К-т сч. 41 «Товары», субсчет 1 «Товары на складах*-.
Основание: инвентаризационная сличительная ведомость.

На сумму фактической недостачи в пределах норм естественной
убыли по товарам (в налоговом учете не отражается) делается запись:

Д-т сч. 44 «Расходы на продажу»
К-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей».
Основание: инвентаризационная сличительная ведомость, норма

естественной убыли.
На сумму фактической недостачи сверх норм естественной убы-

ли, не отнесенной за счет виновных лиц, осуществляется запись:
Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы*, субсчет 2 «Прочие расходы»
К-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей».
Основание: инвентаризационная сличительная ведомость, норма

естественной убыли.
На сумму списания недостачи за счет установленных виновных

лиц составляется проводка:
Д-тсч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», субсчет 2

«Расчеты по возмещению материального ущерба»
К-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей*.
Основание: инвентаризационная сличительная ведомость, акт,

подтверждающий порчу или утрату ценностей из-за виновного лица,
распоряжение руководителя торговой организации о наложении взыс-
кания на виновное лицо.

Отражается сумма, внесенная виновным лицом в кассу или на рас-
четный счет торговой организации в покрытие недостачи по покупным
ценам:

Д-т сч. 50 «Касса», 51 «Расчетные счета*
К-т сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям*, субсчет 2

«Расчеты по возмещению материального ущерба».
Основание: бухгалтерская справка-расчет, приходный кассовый

ордер, выписка банка из расчетного счета торговой организации.
Отражается сумма недостачи товаров за счет материально ответ-

ственного лица при наличии в приказе об учетной политике организа-
ции пункта о погашении недостачи по продажным ценам (или по любым
ценам выше покупных) за счет виновных лиц. Предварительно на вели-
чину разницы между суммой, подлежащей взысканию с виновного ра-
ботника, и покупной ценой делается запись:

Д-т сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», субсчет 2
«Расчеты по возмещению материального ущерба»

К-т сч. 98 «Доходы будущих периодов», субсчет 4 «Разница меж-
ду суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой сто-
имостью по недостачам ценностей*.

Основание: бухгалтерская справка-расчет.
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При отнесении суммы недостачи товаров на виновных лиц по по-
купной стоимости формируется проводка:

Д-т сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциями, субсчет 2
«Расчеты по возмещению материального ущерба»

К-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей».
Основание: бухгалтерская справка-расчет.
На сумму покрытия виновным лицом по цене выше покупной

(цене покрытия) формируется проводка:
Д-т сч. 50 «Касса», 51 «Расчетные счетам, 70 «Расчеты с персона-

лом по оплате труда»
К-т сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», субсчет 2

«Расчеты по возмещению материального ущерба».
Основание: бухгалтерская с правка-расчет, приходный кассовый

ордер, выписка банка из расчетного счета торговой организации, рас-
четно-платежная ведомость.

Одновременно на сумму списания возмещенной разницы между
ценой покрытия и покупной ценой (внереализационный доход) дела-
ется запись:

Д-т сч. 98 «Доходы будущих периодов», субсчет 4 «Разница меж-
ду суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стои-
мостью по недостачам ценностей»

К-тсч.91 «Прочие доходыирасходы»,субсчет 1 «Прочие доходы».
Основание: бухгалтерская справка-расчет.
На сумму недостач при отказе суда во взыскании или при отсут-

ствии (неустановлении) виновных лиц формируется проводка:
Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 2 «Прочие расходы»
К-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей».
Отражается сумма торговой надбавки:
Д-т сч. 42 «Торговая наценка»
К-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей».
Основание: отказ суда в открытии дела, решение суда о закрытии

дела, распоряжение руководителя торговой организации.
В торговой организации проведена инвентаризация товарных за-

пасов, по итогам которой выявлены товарные излишки и недостачи,
не подлежащие взаимному зачету. Учет ведется по продажным ценам.

Необходимы дополнительные бухгалтерские записи.
На сумму торговой наценки, относящейся к излишку товаров, со-

ставляется проводка:
Д-тсч. 41 «Товары»
К-т сч. 42 «Торговая наценка».
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Основание: инвентаризационная сличительная ведомость, бухгалтер-
ская справка-расчет торговой наценки, относящейся к излишку товаров.

На сумму торговой наценки, относящейся к товарной недостаче,
осуществляется сторнировочная запись:

Д-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»
К-т сч. 42 «Торговая наценка».

Основание: бухгалтерская справка-расчет торговой наценки, отно-
сящейся к недостаче товаров.

По итогам инвентаризации товаров, принятых на комиссию, выяв-
лена недостача.

На сумму недостачи по продажным ценам делается запись:
К-т сч. 004 «Товары, принятые на комиссию».
Основание: инвентаризационная сличительная ведомость по ко-

миссионным товарам.
На сумму задолженности перед комитентом по недостаче состав-

ляется проводка:
Д-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»
К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
Основание: бухгалтерская с прав ка-расчет.
Отражается разница по недостаче между стоимостью товаров

по продажным ценам и суммой задолженности перед комитентом:
Д-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»
К-т сч. 98 «Доходы будущих периодов», субсчет 4 «Разница меж-

ду суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стои-
мостью по недостачам ценностей».

Основание: бухгалтерская справка-расчет.
Вариант 1: на сумму списания недостачи комиссионных товаров

за счет виновных лиц по продажным ценам делается запись:
Д-т сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», субсчет 2

«Расчеты по возмещению материального ущерба»
К-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей».
Основание: акт выявления недостачи за счет виновных лиц, ре-

шение руководителя торговой организации о взыскании недостачи с ви-
новных лиц.

Вариант 2: сумма списания недостачи за счет издержек обраще-
ния торговой организации отражается следующим образом.

По продажным ценам за вычетом разницы между стоимостью то-
варов по продажным ценам и суммой к оплате комитенту формируется
проводка:
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Д-т сч. 44 «Расходы на продажу»
К-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей?-.
Основание: бухгалтерская справка-расчет.
На разницу между стоимостью недостающих товаров по продаж-

ным ценам и суммой к оплате комитенту составляется проводка:
Д-т сч. 98 «Доходы будущих периодов», субсчет 4 «Разница меж-

ду суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стои-
мостью по недостачам ценностей*

К-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей».
Основание: бухгалтерская справка-расчет.
На сумму наличных, поступивших в кассу торговой организации

от виновного лица, делается запись:
Д-т сч. 50 «Касса»
К-т сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», субсчет 2

«Расчеты по возмещению материального ущерба».
Основание: приходный кассовый ордер, бухгалтерская справ-

ка-расчет.
На сумму наличных, выданных комитенту в покрытие задолжен-

ности по товарной недостаче, формируется проводка:
Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
К-т сч. 50 «Касса».
Основание: расходный кассовый ордер, документы комитента.
На разницу между стоимостью комиссионных товаров по продаж-

ным ценам и суммой к оплате комитенту, списанной в доход торговой
организации, осуществляется запись:

Д-т сч. 98 «Доходы будущих периодов», субсчет 4 «Разница меж-
ду суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стои-
мостью по недостачам ценностей»

К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 1 «Прочие доходы».
Основание: бухгалтерская справка-расчет.

1.3.3. Контроль за выбытием товаров со склада
и их оплатой покупателями
Контроль за выбытием товаров со склада осуществляется в зави-

симости от вида выбытия. Товары выбывают со склада торговой орга-
низации:

• оптовым покупателям по накладным для передачи на сторону;
• на другой склад данной торговой организации по накладным

на внутреннее перемещение товаров;
• в розничную торговлю в данной торговой организации по на-

кладным на внутреннее перемещение товаров.
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Оборот склада по выбытию того или иного товара определяют
путем сопоставления документов по приходу товара на склад, выбы-
тию со склада и остатку на начало и конец межинвентаризационного
периода.

Некоторые виды товаров нуждаются в предварительной подго-
товке к процессу реализации. Возникающие при этом отходы могут
списываться или за счет поставщика, или за счет торговой организа-
ции, реализовываться по договорным ценам, сдаваться в переработку
для последующей реализации.

Операции по предварительной подработке товаров отражаются
следующим образом.

На сумму списания зачисток жиров, потерь по сахарной крошке,
скисшим молочным продуктам по покупным ценам за счет торговой
организации делается запись:

Д-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»
К-т сч. 41 «Товары», субсчет «Товары в розничной торговле».
Основание: бухгалтерская с прав ка-расчет.
На сумму торговой наценки на передаваемые в переработку на сто-

рону зачистки жиров, скисшие молочные продукты и др. составляется
проводка:

Д-т сч. 42 «Торговая наценка»
К-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей».
Основание: бухгалтерская справка-расчет торговой наценки.
На продажную стоимость передаваемых для переработки на сто-

рону отходов осуществляется запись:
Д-т сч. 90 «Продажи», субсчет «Себестоимость продаж»
К-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей».
Основание: протокол соглашения о договорной цене, бухгалтер-

ская справка-расчет, счет к оплате.
На сумму потерь от зачисток (разница между стоимостью зачисток

в ценах поставщика и стоимостью, по которой зачистки проданы пере-
рабатывающему предприятию) формируется проводка:

Д-т сч. 44 «Расходы на продажу»
К-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей».
Основание: регистры бухгалтерского учета.
В таком же порядке списывают потери по сахарной крошке

при продаже весового сахара и обсыпной карамели, от крошения и очер-
ствения хлебобулочных изделий, скисания молочных продуктов.
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1.3.4. Контроль за поступлением, использованием и выбытием тары
В бухгалтерском учете торговой организации предусматривается

раздельный учет тары:
• используемой многократно в течение нескольких товарооборо-

тов и подлежащей обязательному возврату поставщику с применени-
ем механизма залоговых цен;

• с признаками основных средств;
• оприходованной на основании товаросопроводительных до-

кументов поставщиков;
• оприходованной с составлением акта и оценкой торговой орга-

низацией (не включенной в товаросопроводительные документы по-
ставщика).

Тара, используемая многократно, оплачивается по залоговым це-
нам. Уплаченный залог поступает обратно в торговую организацию
после возврата многооборотной тары поставщику. На возврат тары
поставщику выписывают товарно-транспортную накладную формы
№1-Т.

Тара, которая не выделена отдельной строкой в товарных до-
кументах и не подлежит оплате поставщику, может быть оприходована
на основании акта (форма №ТОРГ.-5 «Акт об оприходовании тары,
неуказанной в счете поставщикам) по цене возможной реализации.
Такую тару торговая организация может использовать для собственных
нужд или продать сторонней организации. Продажа тары оформляется
накладной формы №ТОРГ.-12.

Бой, порчу и лом тары оформляют актом формы №ТОРГ.-15. Тару,
пришедшую в негодность вследствие естественного износа, также спи-
сывают на основании акта. Акт составляет комиссия, которая осматри-
вает тару и определяет причины ее непригодности и виновных лиц, до-
пустивших поломку, бой или порчу тары.

Учет тары ведется материально ответственными лицами в товар-
ном отчете формы №ТОРГ.-29 и отчете по таре формы №ТОРГ.-30.
Аналитический учет тары должен осуществляться по каждому мате-
риально ответственному лицу в разрезе таких позиций, как наименова-
ние тары, цена, количество, стоимость. При небольшом обороте и узком
ассортименте тары допускается учитывать ее движение на обратной
стороне товарного отчета.

Если в торговой организации используется большое количество
разных видов тары с неодинаковыми ценами, то эффективно введение
средней учетной цены на тару. Как правило, средние учетные цены уста-
навливаются по отдельным группам тары. В течение месяца разницу
между ценами приобретения тары и средними учетными ценами от-
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ражают на счете 16 «Отклонение в стоимости материальных ценно-
стей ». По окончании месяца дебетовое или кредитовое сальдо по этому
счету распределяют по среднему проценту между выбывшей и остав-
шейся в пользовании тарой.

Средний процент представляет собой частное от деления сальдо
по счету 16 «Отклонение в стоимости материалов» на сумму выбыв-
шей за данный месяц тары и тарного остатка на конец месяца.

В процессе инвентаризации проверяют движение (поступление,
наличие и выбытие) тары на складе и в торговых помещениях.

При транспортировке, хранении и реализации товаров в стеклян-
ной посуде происходят определенные потери, а также потери порож-
ней стеклянной посуды. При транспортировке потери нормируются
по отношению ко всей перевозимой партии товара в стеклянной посуде.

Предельный размер потерь от боя стеклянной тары с товаром
или порожней не зависит от сроков хранения и определяется по каж-
дому виду тары отдельно:

• на складах — 50% суммы полученного и отпущенного количе-
ства товаров в стеклопосуде или порожней тары;

• в розничной торговле — с оборота реализованных товаров в стек-
лянной посуде или количества стеклопосуды, сданной поставщикам.

Списание недостач товаров в стеклянной таре и порожней стек-
лянной тары в результате боя в пределах норм при транспортировке,
хранении и отпуске проводится по фактическим размерам на основе
специального расчета, но не выше предельных норм.

Важен учет потерь и излишков, которые могут возникнуть вслед-
ствие завеса тары, т.е. разницы между фактической массой порожней
тары и ее массой по маркировке. Тару, по которой есть разница между
фактической массой и маркировочной, помечают для предотвращения
повторных завесов. При списании завеса тары за счет поставщика ему
должны быть направлены претензионное письмо и акт выявления за-
веса тары. В других случаях завес тары списывают на виновных лиц.

Операции движения тары отражаются посредством следующей
корреспонденции счетов.

На сумму излишков тары, выявленных по результатам инвента-
ризации, или на сумму рыночной стоимости тары поставщика без опла-
ты составляется проводка:

Д-т сч. 41 «Товары», субсчет 3 «Тара под товаром и порожняя»
К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 1 «Прочие доходы».
Основание: товаросопроводительные документы, акт оценки тары

бухгалтерией торговой организации.
На сумму возврата тары поставщику или сдачи тары тарособира-

ющим предприятиям оформляется проводка:
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Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
К-т сч. 41 «Товары», субсчет 3 «Тара под товаром и порожняя».
Основание: накладная, счет к оплате.
На сумму списания недостач (лома или боя) тары формируется

проподка:
Д-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»
К-т сч. 41 «Товары», субсчет 3 «Тара под товаром и порожняя*.
Основание: инвентаризационная сличительная ведомость, акты

списания тары от порчи, боя, лома.

На сумму внутреннего перемещения тары между подразделениями
(между секциями склада, складом и торговыми помещениями, для орга-
низации выездной торговли) торговой организации:

Д-т сч. 41 «Товары», субсчет 3 «Тара под товаром и порожняя»,
секция №1 склада № 12

К-т сч. 41 «Товары», субсчет 3 «Тара под товаром и порожняя»,
секция №2 склада № 12.

Основание: накладные на внутреннее перемещение тары в торго-
вой организации.

На стоимость ремонта тары по договору силами сторонней орга-
низации делается запись:

Д-т сч. 44 «Расходы на продажу», 19 «Налог на добавленную стои-
мость по приобретенным ценностям»

К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
Основание: договор со сторонней организацией о цене, включая

НДС, с указанием ставки и суммы.
На сумму недостачи товара в стеклянной таре осуществляются

следующие записи.
На всю сумму боя:
Д-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»
К-т сч. 41 «Товары», субсчет 3 «Тара под товаром и порожняя».
Основание: инвентаризационная сличительная ведомость, акты

списания тары от порчи, боя, лома.
На сумму потерь от боя в покупных ценах в пределах норм:
Д-т сч. Ы «Расходы на продажу»
К-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей».
Основание: инвентаризационная сличительная ведомость, акты

списания тары от порчи, боя, лома.

На сумму потерь от боя в части торговой надбавки:
Д-т сч. 42 «Торговая наценка»
К-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей».
Основание: бухгалтерская справка-расчет торговой наценки.
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На разницу между стоимостью тары по цене приобретения и учет-
ной цене, относящейся к выбывшей таре, делаются следующие записи.

Если цены приобретения выше средних учетных цен:
Д-т сч. 44 «Расходы на продажу»
К-т сч. 16 «Отклонение в стоимости материалов».
Если цены приобретения ниже средних учетных цен:
Д-т сч. 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»
К-тсч.91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 1 «Прочие доходы».
Основание: бухгалтерская справка-расчет.
Конечное сальдо по счету 16 покажет сумму разниц, относящихся

к остатку тары на конец месяца.
На сумму дооценки товаров по результатам переоценки форми-

руется проводка:
Д-т сч. 41 «Товары»
К-т сч. 42 «Торговая наценка».
Основание: инвентаризационная опись переоценки, приказ руко-

водителя торговой организации.
На сумму уценки товаров по результатам переоценки осуществля-

ются следующие записи.
В пределах торговой надбавки:

Д-т сч. 41 «Товары»
К-т сч. 42 «Торговая наценка».

Сверх торговой надбавки (новая цена ниже покупной):
Д-тсч.91 «Прочиедоходыирасходы»,субсчет2 «Прочиерасходы»
К-т сч. 41 «Товары».
Основание: инвентаризационная опись переоценки, приказ руко-

водителя торговой организации.
Если уценка товаров сверх торговой надбавки проводится в ре-

зультате потери ими потребительных свойств или ухудшения внешне-
го вида в силу чрезвычайных обстоятельств, составляется проводка:

Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки», субсчет «Чрезвычайные расходы»
К-т сч. 41 «Товары».
Основание: бухгалтерская справка-расчет.

1 -4. Формирование и учет расходов на продажу
Под расходами на продажу (издержками обращения) понимают

затраты материальных, денежных и трудовых ресурсов, связанные
с движением товаров от производителя к потребителю.

Осуществляя деятельность по закупке, транспортировке, хране-
нию и реализации товаров, торговая организация несет затраты: расхо-
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ды на содержание торговых залов, обслуживающих, административных
и складских помещений, на оплату коммунальных услуг, аренды тор-
говых или складских помещений, на транспортные услуги, рекламу,
представительские услуги, лицензирование деятельности, заработную
плату персонала, налоги, отчисления, страховые взносы, местные сборы.

Определение расходов торговых организаций, уменьшающих на-
логооблагаемую прибыль, имеет свою специфику. Расходы текущего
месяца разделяются на прямые и косвенные. К прямым расходам отно-
сится стоимость покупных товаров, реализованных в данном отчетном
(налоговом периоде), и суммы расходов на доставку (транспортные
расходы) покупных товаров до склада налогоплательщика — покупа-
теля товаров, в случае если эти расходы не включены в цену приобре-
тения товаров. Все остальные расходы (за исключением внереализа-
ционных), осуществленные в текущем месяце, признаются косвенными
и уменьшают доходы от реализации текущего месяца.

В соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходы
по обычным видам деятельности, к которым следует относить расходы
на продажу, группируются по следующим элементам: материальные за-
траты, затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, амор-
тизация, прочие затраты.

Расходы на продажу формируются по местам их возникновения
в торговой организации и затем группируются по их видам (элементам).

Расходы на продажу учитываются на счете 44 «Расходы на прода-
жу*. По дебету счета накапливаются суммы произведенных расходов.

Для определения себестоимости проданных товаров необходимо
рассчитать сумму расходов, относящихся к проданным товарам, и от-
разить ее по дебету счета 90 «Продажи^, субсчет 2 «Себестоимость про-
даж». Этот расчет делают в два этапа:

1) определяют по среднему проценту расходы на остаток товаров;
2) вычисляют расходы на проданные товары.
Сумму расходов, относящуюся к остатку товара на конец месяца,

Ьсчисляют за отчетный месяц следующим образом.

Для определения суммы расходов на продажу, относящихся к реа-
изованным товарам, в конце отчетного периода (месяца, квартала)
го статье «Расходы на транспортировку» расходы, приходящиеся на оста-
рк товаров, рассчитывают следующим образом:

1) суммируют транспортные расходы на остаток товаров на нача-
месяца и произведенные в отчетном месяце;

2) определяют сумму товаров, проданных в отчетном месяце, и остат-
товаров на конец месяца;

3) соотнесением суммы расходов (п. 1) к сумме проданных и остав-
шихся товаров (п. 2) устанавливают средний процент расходов к общей
стоимости товаров;

4) умножив сумму остатка товаров на конец месяца на средний про-
цент указанных расходов (п. 3), находят их сумму, относящуюся к остат-
ку нереализованных товаров на конец месяца (сальдо конечное — п. 4).

Для определения расходов, относящихся к проданным товарам,
следует к расходам на остаток товаров на начало месяца (сальдо на-
чальное по счету 44 «Расходы на продажу») прибавить все расходы
за месяц (оборот по дебету) и вычесть расходы на остаток товаров на ко-
нец месяца (сальдо конечное по счету 44). Сальдо по счету 44 «Расходы
на продажу* показывает величину издержек обращения, приходящих-
ся на остаток товаров, на конец месяца.

Для разделения издержек по их влиянию на налогооблагаемую
прибыль к счету 44 «Расходы на продажу» могут быть открыты два суб-
счета: «Расходы, участвующие в уменьшении налогооблагаемой при-
были» и «Расходы, не участвующие в уменьшении налогооблагаемой
прибыли^.

Рассмотрим более подробно некоторые статьи расходов на прода-
жу торговой организации.

1.4.1. Амортизация основных средств торговой организации
Начисление амортизации начинается через месяц после постанов-

ки на баланс на основании акта о приеме-передаче (вводе) объекта
основных средств и продолжается в течение всего нормативного срока
службы данного объекта. Основой начисления амортизации служит
Классификация основных средств, включаемых в амортизационные
группы, утвержденная постановлением Правительства РФ от 1 января
2002 г. Б этом документе основные средства разбиты на 10 амортиза-
ционных групп. Для каждой группы установлен интервал сроков полез-
ного использования. Конкретный срок в рамках этого интервала орга-
низация выбирает самостоятельно.

Чтобы рассчитать ежемесячную сумму амортизации кроме срока
службы объекта основных средств нужно знать его первоначальную
стоимость.

Б целях налогообложения торговая организация может применять
один из двух методов амортизации основных средств: линейный и не-
линейный.

В бухгалтерском учете можно использовать четыре метода начис-
ления амортизации:
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1) линейный;
2) уменьшаемого остатка;
3) списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного исполь-

зования;
4) списания стоимости пропорционально объему продукции (работ).
Если в торговом производстве применяются зарубежные основ-

ные средства, то амортизация начисляется на основе аналогичного под-
хода. Арендованные основные средства учитываются в балансе арен-
датора при заключении договора долгосрочной аренды с правом выкупа
срок аренды более одного года). Арендатор начисляет амортизацию

на долгосрочно арендуемые основные средства в зависимости от вида
эбъекта основных средств.

На сумму начисленной амортизации основных средств делается
запись:

Д-т сч. 44 «Расходы на продажу*
К-т сч. 02 «Амортизация основных средств».
Основание: акт ввода в действие объекта основных средств, расчет

шортизации в карточке учета основных средств, пункт приказа об учет-
гой политике торговой организации.

Затраты торговой организации на модернизацию торгового, склад-
ского оборудования, реконструкцию объектов основных средств списы-
(аются на издержки обращения посредством увеличения балансовой
:тоимости основных средств и амортизацию.

Выполненные подрядным или хозяйственным способом строитель-
ю-монтажные работы учитываются на счете 08 «Вложения во внеобо-
ютные активы», субсчет 4 «Приобретение объектов основных средств»,
IX объем списывается по мере ввода в эксплуатацию объектов основ-
[ых средств на счет 01 «Основные средства» с последующим отнесе-
[ием на расходы на продажу через начисленную амортизацию.

На сумму договорной цены на реконструкцию торгового зала,
ыполняемую подрядным способом (без НДС), оформляется проводка:

Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет 4 «При-
бретение объектов основных средств»

К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
На сумму НДС по строительно-монтажным работам делается

апись:

Д-т сч. 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным
енностям»

К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
Основание: договор на выполнение работ по реконструкции, смета

а выполнение работ по реконструкции.

На сумму ввода в действие объекта реконструкции формируется
проводка:

Д-т сч. 01 «Основные средства»
К-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы».
Основание: акт ввода в действие объекта основных средств.
На сумму начисленной амортизации основных средств осуще-

ствляется запись:
Д-т сч. 44 «Расходы на продажу»
К-т сч. 02 «Амортизация основных средств».
Основание: ведомость начисления амортизации по основным сред-

ствам.
Операции по приобретению и модернизации оборудования оформля-

ются в учете следующими бухгалтерскими записями.
На сумму расходов по приобретению, доставке, осмотру основных

средств оформляется проводка:
Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет 4 «При-

обретение объектов основных средству 19 «Налог на добавленную стои-
мость по приобретенным ценностям»

К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
Основание: платежные документы, накладная на передачу объекта

основных средств, ведомости учета НДС по приобретенным ценностям.
На балансовую стоимость объекта основных средств после его

ввода в эксплуатацию формируется проводка:
Д-т сч. 01 «Основные средства»
К-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет 4 «При-

обретение объектов основных средств».
Основание: акт ввода в действие объекта основных средств.

1.4.2. Амортизация нематериальных активов
К нематериальным активам относятся различные неимуще-

ственные права: исключительные права патентообладателя на изоб-
ретения, промышленные образцы и др.; исключительное авторское
право на программы для ЭВМ, базы данных; исключительное право
владельца на товарный знак, знак обслуживания; деловая репутация
организации.

Амортизация нематериальных активов начисляется ежемесячно
в течение всего срока, на протяжении которого эти активы исполь-
зуются в работе. По вновь поступившим нематериальным активам
амортизацию нужно начислять с месяца, следующего за месяцем,
в котором объект нематериальных активов был принят к бухгалтер-
скому учету.
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Как правило, срок использования объекта нематериальных акти-
вов организация устанавливает самостоятельно исходя из собственных
предположений о том, насколько длительно будет использоваться
объект нематериальных активов.

Однако в некоторых случаях организация не вправе устанавли-
вать этот срок, руководствуясь собственными соображениями. Это от-
носится к товарным знакам, патентам и свидетельствам, время действия
которых определено законодательством и составляет 10 лет.

Если же срок полезного использования не определен законода-
тельством и организация не может определить его самостоятельно, то он
устанавливается в расчете на 20 лет.

Согласно ПБУ14/2000 амортизация по нематериальным активам
начисляется следующими методами:

1) линейным;
2) уменьшаемого остатка;
3) списания стоимости пропорционально объему продукции (работ).
Операции по приобретению нематериальных активов и начисле-

нию амортизации по ним отражаются в учете следующим образом.
На стоимость нематериальных активов, приобретенных без НДС,

делается запись:
Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы*-, субсчет 5 «При-

обретение нематериальных активов*-
К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
На сумму НДС по приобретенным нематериальным активам офор-

мляется проводка:
Д-т сч. 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным

ценностям»
К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
Основание: платежные документы, накладные, счет-фактура, акт

приема-передачи нематериальных активов.
На сумму оприходованного объекта нематериальных активов фор-

мируется проводка:
Д-т сч. 04 «Нематериальные активы*
К-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы*, субсчет 5 «При-

обретение нематериальных активов*-.
Основание: карточка учета нематериальных активов.
На сумму износа нематериальных активов осуществляется запись:
Д-т сч. 44 «Расходы на продажу»
К-т сч. 05 «Амортизация нематериальных активов».
Основание: ведомость начисления амортизации по нематериаль-

ным активам.
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Торговая организация может собственными силами создать нема-
териальные активы (например, разработать ноу-хау по организации
процесса реализации) и капитализировать их. В этом случае делаются
следующие записи.

Отражается сумма фактических затрат торговой организации
на создание нематериальных активов.

На сумму заработной платы сотрудникам, занятым созданием не-
материальных активов, оформляется проводка:

Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет 5 «При-
обретение нематериальных активов»

К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».
На сумму единого социального налога с заработной платы сотруд-

ников, занятых созданием нематериальных активов, формируется про-
водка:

Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет 5 «При-
обретение нематериальных активов»

К-т сч. 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению».
На стоимость израсходованных материалов делается запись:
Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет 5 «При-

обретение нематериальных активов*-
К-т сч. 10 «Материалы»
и далее
Д-т сч. 04 «Нематериальные активы»-
К-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет 5 «При-

обретение нематериальных активов».
Основание: смета по видам затрат на создание объекта немате-

риальных активов, акт ввода объекта нематериального актива.
Бухгалтер обязан использовать метод уменьшения первоначаль-

ной стоимости объекта для отражения амортизации следующих нема-
териальных активов:

• организационных расходов, т.е. расходов, связанных с образо-
ванием юридического лица и признанных в соответствии с учредитель-
ными документами частью вклада участников (учредителей) в устав-
ный капитал организации;

• положительной деловой репутации.
В этом случае организация отражает начисление амортизации

записью:
Д-т сч. 44 «Расходы на продажу»
К-т сч. 04 «Нематериальные активы*-.
Основание: ведомость начисления амортизации по нематериаль-

ным активам.
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1.4.3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
На расходы на продажу списываются также расходы на оплату

труда персонала, занятого в основном торговом производстве. Расхо-
ды на оплату труда работников вспомогательных производств, коммер-
ческих служб, аппарата управления по решению руководства торговой
организации могут отражаться сразу на счете учета издержек про-
изводства, а могут предварительно списываться на особые счета учета
и затем в конце учетного месяца относиться с этих счетов на счет 44
«Расходы на продажу».

Если оплата труда осуществляется полностью или частично в на-
туральной форме (например, реализуемыми товарами), то стоимость
товаров по продажным ценам включается в состав издержек обращения.

Компенсационные выплаты матерям или другим родственникам,
фактически осуществляющим уход за ребенком до определенного зако-
нодательством возраста и состоящим в трудовых отношениях на услови-
ях найма с организацией, также включаются в состав издержек обращения.

В составе расходов на оплату труда не учитываются расходы на лю-
бые виды вознаграждений, предоставляемых руководству или работ-
никам, помимо вознаграждений, выплачиваемых на основании трудо-
вых договоров (контрактов).

Основание: расчетная ведомость заработной платы.
Налог на доходы удерживается из доходов, полученных налого-

плательщиками (работниками торговой организации) по единой став-
ке 13%. Налоговая ставка устанавливается в размере 35% в отношении
следующих доходов:

• выигрышей, выплачиваемых организаторами лотерей, тотали-
заторов и других основанных на риске игр, в том числе с использова-
нием игровых автоматов;

• стоимости любых выигрышей и призов, получаемых в прово-
димых конкурсах, играх и других мероприятиях, в целях рекламы то-
варов, работ и услуг, в части превышения 2000 руб. в год;

• страховых выплат, полученных по договорам добровольного
страхования, заключенным на срок менее пяти лет, в части их превы-
шения над суммами внесенных физическими лицами страховых взно-
сов, увеличенными на ставку рефинансирования Банка России на мо-
мент заключения договора страхования;

• процентных доходов по вкладам в банках в части превышения
суммы, рассчитанной исходя из3/„ действующей ставки рефинансиро-
вания Банка России, в течение периода, за который начислены про-
центы, по рублевым вкладам и 9% годовых — по вкладам в иностран-
ной валюте;
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• суммы экономии на процентах при получении налогоплатель-
щиками заемных средств в части превышения суммы процентов за поль-
зование заемными средствами, выраженными в рублях, исчисленной
исходя из 3/, действующей ставки рефинансирования Банка России
на дату получения таких средств, над суммой процентов, исчисленной
исходя из условий договора.

В размере 30% налоговая ставка устанавливается в отношении
следующих доходов:

• дивидендов;
• доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися

налоговыми резидентами Российской Федерации.
Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообло-

жения) следующие виды доходов физических лиц:
• государственные пособия по безработице, беременности и родам;
• государственные пенсии, назначаемые в порядке, установлен-

ном действующим законодательством;
• все виды компенсационных выплат в пределах норм, установ-

ленных в соответствии с законодательством Российской Федерации
(возмещение вреда, причиненного увечьем или иным повреждением
здоровья; бесплатное предоставление жилых помещений и коммуналь-
ных услуг; оплата стоимости и (или) выдача полагающегося натураль-
ного довольствия; увольнение работников, за исключением компенса-
ции за неиспользованный отпуск и др.);

• вознаграждения донорам за сданную донорскую кровь, материн-
ское молоко и иную донорскую помощь;

• алименты, получаемые налогоплательщиками;
• суммы единовременной материальной помощи: в связи со сти-

хийным бедствием или другим чрезвычайным обстоятельством в целях
возмещения причиненного им материального ущерба или вреда их здо-
ровью на основании решений органов законодательной или исполни-
тельной власти; в связи со смертью работника или члена его семьи; в ви-
де адресной социальной помощи социально незащищенным категориям
граждан, оказываемой за счет бюджетных средств, и др.;

• суммы, уплаченные работодателями, оставшиеся в их распоря-
жении после уплаты налога на доходы организаций, за лечение и меди-
цинское обслуживание своих работников, членов их семьи при усло-
вии наличия у медицинских учреждений соответствующих лицензий,
и др., установленные ст. 217 НК РФ.

Для целей налогообложения доход, полученный налогоплатель-
щиком в календарном году (налоговом периоде), уменьшается на опре-
деленные суммы, так называемые налоговые вычеты, которые подраз-
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деляются на четыре группы: стандартные, социальные, имущественные
и профессиональные.

Под стандартными налоговыми вычетами понимаются ежемесяч-
ные вычеты из дохода в размере 3000 руб. (предоставленные лицам,
перенесшим лучевую болезнь, получившим инвалидность вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и пр., инвалидам Великой Отече-
ственной войны и др.), 500 руб. (Героям СССР и России, лицам, нахо-
дившимся в Ленинграде в период его блокады, и т.д.). Налоговый вычет
в размере 400 руб. за каждый месяц налогового периода производится
до месяца, в котором доход, исчисленный нарастающим итогом с нача-
ла года, превысил 40 000 руб., после чего данный вычет не применяет-
ся. Налоговый вычет в размере 600 руб. распространяется на каждого
ребенка у налогоплательщиков, на обеспечении которых находится
ребенок в возрасте до 18 лет или до 24 лет (учащегося дневной формы
обучения), и действует до месяца, в котором их доход, исчисленный
нарастающим итогом с начала года, превысил 40 000 руб. Начиная с ме-
сяца, в котором указанный доход превысил 40 000 руб., налоговый вы-
чет не применяется. Для вдов (вдовцов), одиноких родителей, опеку-
нов или попечителей налоговый вычет производится в двойном размере.

К числу социальных налоговых вычетов относятся:
• суммы доходов, перечисляемые налогоплательщиком на благо-

творительные цели организациям, частично или полностью финанси-
руемым из бюджета,— в размере фактически произведенных расходов,
но не более 25% суммы дохода, полученного за год;

• суммы, уплаченные налогоплательщиком за свое обучение или
обучение своих детей в возрасте до 24 лет на дневной форме обуче-
ния,— в размере фактически произведенных расходов на это обучение,
но не более 38 000 руб. на каждого ребенка в общей сумме на обоих
родителей;

• суммы, уплаченные за услуги по лечению членов семьи и детей
в возрасте до 18 лет, а также стоимость медикаментов (в соответствии
с перечнем лекарственных средств, утвержденным Правительством
РФ), назначенных лечащим врачом в пределах 38 000 руб.

Право на получение социальных налоговых вычетов предостав-
ляется на основании письменного заявления налогоплательщика при
подаче им налоговой декларации в налоговый орган по окончании года.

Имущественные налоговые вычеты представляют собой умень-
шение дохода на суммы, полученные налогоплательщиком от продажи
своего имущества, а также на суммы, израсходованные на приобретение
(строительство) жилья. Так, максимальный размер вычета при продаже
жилых домов, квартир, дач, садовых домиков или земельных участков,
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находившихся в собственности налогоплательщика менее пяти лет, ог-
раничен 1 000 000 руб., более пяти лет — на всю сумму, полученную
от продажи. Что касается иного имущества, то при его продаже вычет
ограничивается 12 000 руб., если оно находилось в собственности нало-
гоплательщика менее трех лет, и в полной сумме, полученной от про-
дажи такого имущества, если оно находилось в собственности более
трех лет. При покупке (строительстве) жилого дома или квартиры об-
щий размер вычета не может превышать 1 000 000 руб. без учета сумм,
направленных на погашение процентов по ипотечным кредитам, полу-
ченным налогоплательщиком в банках Российской Федерации и факти-
чески израсходованным им на новое строительство либо приобретение
жилого дома или квартиры на территории России. Указанный имуще-
ственный налоговый вычет предоставляется налогоплательщику с даты
регистрации права собственности на жилой объект на основании его
письменного заявления и документов, подтверждающих право соб-
ственности на приобретенный жилой дом, квартиру, а также платеж-
ных документов, подтверждающих факт уплаты денежных средств на-
логоплательщиком. Если в налоговом периоде имущественный
налоговый вычет не может быть использован полностью, его остаток
может быть перенесен на последующие налоговые периоды до полного
его использования. Право на получение имущественных налоговых
вычетов предоставляется на основании письменного заявления нало-
гоплательщика при подаче им налоговой декларации в налоговые орга-
ны по окончании налогового периода.

Право на профессиональные налоговые вычеты имеют следующие
налогоплательщики:

• физические лица, зарегистрированные в установленном дей-
ствующим законодательством порядке и осуществляющие предприни-
мательскую деятельность без образования юридического лица,— в сум-
ме фактически произведенных ими и документально подтвержденных
расходов, непосредственно связанных с извлечением доходов;'

• налогоплательщики, получающие доходы от выполнения работ,
оказания услуг (при сдаче жилья внаем и др.) по договорам граждан-
ско-правового характера,— в сумме фактически произведенных ими
и документально подтвержденных расходов, связанных с выполнением
этих работ, оказанием услуг и др.

Датой фактического получения дохода является день выплаты
дохода, в том числе перечисления его на счета налогоплательщика в бан-
ках, день передачи доходов в натуральной форме. При получении до-
хода в виде заработной платы датой фактического получения такого
дохода признается последний день месяца, за который был начислен
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доход за выполненные трудовые обязанности в соответствии с трудо-
вым договором (контрактом).

Удержанный налог подлежит перечислению в бюджет не позднее
дня выплаты заработной платы.

Основанием для удержания алиментов являются исполнительные
листы, а в случаях их утраты — дубликаты.

Операции по начислению оплаты труда оформляются следующи-
ми записями.

Начисляются суммы оплаты труда работникам торговых органи-
заций:

Д-т сч. 44 «Расходы на продажу»
К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате трудам.
Начисляется оплата труда работникам производства (если в тор-

говле имеется производство мороженого, заморозка фруктов, соление
рыбопродуктов и т.д., транспортные и ремонтные цехи):

Д-т сч. 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные про-
изводства*, 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяй-
ственные расходы»

К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда*.
Начисляется оплата груда за счет образованных резервов на оплату

отпусков работникам, вознаграждения за выслугу лет (выплачиваемого
один раз в год):

Д-т сч. 96 «Резервы предстоящих расходов»
К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».
Основание: расчетная ведомость заработной платы, бухгалтерская

справка-расчет отпускных.
Начисляется оплата труда за счет прочих доходов:
Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».
Основание: расчетная ведомость заработной платы.
Начисляются пособия за счет платежей на социальное страхова-

ние (по листкам нетрудоспособности и др.), пенсионное обеспечение,
суммы по обязательному медицинскому страхованию:

Д-т сч. 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».
Основание: расчетная ведомость заработной платы, бухгалтерская

справка-расчет пособия по временной нетрудоспособности.
Начисляется оплата труда работникам, осуществлявшим капи-

тальное строительство хозяйственным способом:
Д-т сч. 08 «Вложения во внебюджетные активы»
К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».
Основание: расчетная ведомость заработной платы.
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Начисляется оплата труда работникам, проводившим ремонт
основных средств (помещений и др.):

Д-т сч. 97 «Расходы будущих периодов», 44 «Расходы на продажу»,
96 «Резервы предстоящих расходов»

К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».
Основание: расчетная ведомость заработной платы.
Начисляется оплата работ по ликвидации последствий событий

чрезвычайного характера:
Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки»
К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».
Основание: акт ликвидации последствий событий чрезвычайного

характера, расчетная ведомость заработной платы.
Выплачиваются из кассы суммы заработной штаты, премий, по-

собий, доходов от участия в организации (дивидендов):
Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
К-тсч. 50 «Касса*.
Основание: платежная ведомость заработной платы, расходный

кассовый ордер.
Отражаются депонированные суммы заработной платы и т.д.:
Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», суб-

счет 4 «Расчеты по депонированным суммам».
Основание: расчетная ведомость заработной платы.
Отражается удержание сумм налога на доходы физических лиц:
Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсчет «Расчеты по на-

логу на доходы физических лиц».
Основание: расчетная ведомость заработной платы, бухгалтерская

справка-расчетНДФЛ.
Отражается удержание задолженности работника торговой орга-

низации за полученные под отчет суммы:
Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда*
К-т сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами».
Основание: расчетная ведомость заработной платы, бухгалтерская

справка-расчет.
Отражается удержание задолженности работника торговой органи-

зации по предоставленным займам, по возмещению материального ущерба:
Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
К-т сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», субсче-

та 1 «Расчеты по предоставленным займам», 2 «Расчеты по возмеще-
нию материального ущерба» и др.
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Основание: расчетная ведомость заработной платы, бухгалтерская
с прав к а-расчет.

Отражается удержание сумм из оплаты труда работников торговой
организации в пользу других организаций и лиц на основании испол-
нительных документов или постановлений судов:

Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами?-, суб-

счет «Расчеты по исполнительным листам».
Основание: расчетная ведомость заработной платы, бухгалтерская

справка-расчет, исполнительный лист.
Все работники торговой организации подлежат обязательному

государственному социальному страхованию. Единый социальный на-
лог (взнос), зачисляемый в государственные внебюджетные фонды:
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхо-
вания Российской Федерации и фонды обязательного медицинского
страхования Российской Федерации. Единый социальный налог пред-
назначен для мобилизации средств по реализации права граждан на
государственное пенсионное и социальное обеспечение и медицинскую
помощь. Взносы на государственное социальное страхование и обеспе-
чение уплачивают все юридические лица, независимо от форм собствен-
ности и организационно-правовых форм. Так, плательщиками единого
социального налога признаны:

• работодатели, производящие выплаты наемным работникам
(налогоплательщики-работодатели), в том числе организации; индиви-
дуальные предприниматели; родовые, семейные общины малочислен-
ных народов Севера, занимающиеся традиционными отраслями хозяй-
ствования; крестьянские (фермерские) хозяйства;

• индивидуальные предприниматели, родовые, семейные общи-
ны малочисленных народов Севера, занимающиеся традиционными от-
раслями хозяйствования, крестьянские (фермерские) хозяйства, адво-
каты (налогоплательщики — не работодатели).

1.4.4. Расходы на командировки, рекламу и представительские цели
Расходы на командировки, рекламу и представительские расходы

включаются в расходы на продажу (издержки обращения) при услови-
ях, что расходы:

• осуществлены в производственных целях, связаны с выполне-
нием служебных обязанностей;

• отнесены на издержки обращения в пределах норм, установлен-
ных законодательством;

• п о д твержд е ныдокументально.
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Командировочные расходы включаются в состав издержек обраще-
ния по нормам, во-первых, в зависимости от наличия или отсутствия
оправдательных документов по командировке, во-вторых, лимитиру-
ющим верхний размер отнесения на издержки сумм суточных и стои-
мости проживания без оправдательных документов. При этом из затрат
на проезд, пользование в поезде постельными принадлежностями, про-
живания можно выделить НДС и возместить его из бюджета.

Суточные можно включить в состав расходов только в пределах
нормы, установленной Правительством РФ,— 100 руб.

Затраты на наем жилья включаются в состав расходов без ограни-
чений, если они документально подтверждены.

Ограничения по затратам на проезд не предусматриваются, если
только они подтверждены билетами.

Представительские расходы — это затраты организации:
• на официальный прием деловых партнеров;
• на заседание совета директоров (правления или иного руково-

дящего органа);
• на доставку партнеров и руководства к месту проведения при-

ема и обратно;
• на буфетное обслуживание во время переговоров;
• на оплату услуг переводчиков, не состоящих в штате.
Представительские расходы нормируемые, т.е. для целей налого-

обложения прибыли их можно учитывать лишь в установленных пре-
делах — 4% суммы затрат на оплату труда.

Все суммы, которые торговая организация истратила, чтобы про-
вести переговоры, считаются представительскими расходами. К сожа-
лению, такие расходы нельзя включить в расчет налога на прибыль
полностью, а лишь в пределах установленных норм.

Расходы на рекламу — это расходы организации по целенаправ-
ленному информационному воздействию на потребителя для продви-
жения продукции (работ, услуг) на рынках сбыта. К таким расходам,
в частности, относятся расходы:

на издание рекламных буклетов, брошюр;
на рекламные объявления в средствах массовой информации;
на изготовление рекламных стендов, оформление витрин;
на участие в выставках и ярмарках;
на изготовление и распространение образцов готовой про-

дукции;
• другие аналогичные расходы.
Перечень рекламных расходов, которые полностью можно вклю-

чить в расчет налога на прибыль:
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• на рекламу через средства массовой информации и телекомму-
никационные сети;

• на световую и наружную рекламу, включая рекламные стенды
и щиты;

• на участие в выставках, ярмарках, экспозициях, на оформление
витрин, демонстрационных залов, а также на уценку товаров, которые
потеряли свои первоначальные качества во время выставки.

Все иные расходы на рекламу включаются в расходы для целей
исчисления налога на прибыль только в пределах 1% выручки органи-
зации.

В целях налогообложения затраты на командировки, рекламу,
представительские расходы относят к прочим расходам, связанным
с производством и реализацией. А прочие расходы в свою очередь явля-
ются косвенными. Следовательно, когда бухгалтер рассчитывает налог
на прибыль, он должен сразу списать все эти расходы, не распределяя
их между остатками продукции на складе и незавершенным производ-
ством.

Перечисленные выше расходы отражаются на счетах бухгалтер-
ского учета в следующем порядке.

На сумму расходов по подготовке кадров (расходы на рекламу,
представительские расходы) в пределах норм делается запись:

Д-т сч. 44 «Расходы на продажу», субсчет «Расходы, участвующие
в уменьшении налогооблагаемой прибыли*-, 19 «Налог на добавленную
стоимость по приобретенным ценностям»

К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
Основание: смета расходов, оправдательные документы, договоры.
На сумму командировочных расходов в пределах норм формиру-

ется проводка:
Д-т сч. 44 «Расходы на продажу»
К-тсч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами*-.
Основание: документы по командировке.
На сумму расходов по подготовке кадров (на рекламу, представи-

тельские расходы, командировки) сверх норм оформляется проводка:
Д-т сч. 44 «Расходы на продажу*, субсчет «Расходы, не участву-

ющие в уменьшении налогооблагаемой прибыли*-
К-тсч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» или 71 «Рас-

четы с подотчетными лицами».
Основание: бухгалтерская с прав ка-расчет на основании представ-

ленных документов.
На сумму зачтенного НДС по нормативным расходам осуществля-

ется запись:
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Д-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»
К-т сч. 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным

ценностям».
На сумму зачтенного НДС по сверхнормативным расходам дела-

ется запись:
Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 2 «Прочие расходы»
К-т сч. 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным

ценностям».
Основание: бухгалтерская с прав ка-расчет.

Пример 1.2. Торговая организация 1 февраля 2005 г. направила
П.С. Сергеева в двухнедельную командировку в соседний город. Цель
командировки — заключение договора о поставке товаров.

Организация установила, что суточные для командировок по Рос-
сии составляют 150 руб. в день. Поэтому П.С. Сергееву перед команди-
ровкой выдали суточные в размере 2100 руб. (14 дн. х 150 руб./дн.)-
Всего работник получил 9100 руб.

В бухгалтерском учете организации была сделана бухгалтерская
запись о выдаче П.С. Сергееву денег на командировочные расходы:

Д-т сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
К-т сч. 50 «Касса» - 9100 руб.
Вернувшись из командировки, П.С. Сергеев представил в бухгал-

терию документы:
1) авансовый отчет (форма №АО-1);
2) командировочное удостоверение (форма №Т-10);
3) служебное задание (форма №Т-10а);
4) автобусные билеты на проезд до соседнего города и обратно

на сумму 300 руб.;
5) счет за 14 дней проживания в гостинице на сумму 5600 руб.
В бухгалтерском учете начисление командировочных расходов

отражается так.
Включены в расходы суточные:
Д-т сч. 44 «Расходы на продажу», субсчет «Расходы, не участву-

ющие в уменьшении налогооблагаемой прибыли»
К-тсч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами» — 2100 руб.
Включены в расходы затраты на проезд и проживание:
Д-т сч. 44 «Расходы на продажу», субсчет «Расходы, не участвую-

щие в уменьшении налогооблагаемой прибыли»
К-тсч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами» —

4916 руб. [(300 руб. + 5600 руб.) - (3001 руб. + 5600 руб.) х
х 16,67%)].
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Учтен НДС:
Д-т сч. 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным

ценностям»
К-т сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами* —

984 руб. [(300 руб. + 5600 руб.) х 16,67%].
Принят к вычету НДС:
Д-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»
К-т сч. 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным

ценностями — 984 руб.
В налоговом учете в состав расходов войдут:
• суточные в пределах норм — 1400 руб. (14 дн. х 100 руб./дн);
• затраты на проезд и проживание (за исключением возмещаемого

НДС)-4916 руб.
Возвращены неиспользованные деньги:
Д-тсч. 50 «Касса»
К-т сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами*- —

1100 руб. (9100 руб. - 2100 руб. - 300 руб. - 5600 руб.).

1.4.5. Списание процентов за банковский кредит
Добиться успеха в бизнесе, не вкладывая деньги, невозможно.

Каждой организации постоянно нужны средства на заработную плату
сотрудникам, ремонт оборудования, покупку материалов и основных
средств. Если денег не хватает, то приходится привлекать заемные сред-
ства. Правда, за это нужно расплачиваться — перечислять проценты.

В соответствии с НК РФ часть процентов по кредитам и займам,
уплачиваемым организацией, которая не превышает определенную
нормативную величину, включается во внереализационные расходы.
Эту нормативную величину можно рассчитать двумя способами.

Первый способ заключается в следующем: фактически начислен-
ные проценты сравниваются со средним уровнем процентов по всем
кредитам и займам, которые получены в отчетном периоде на сопоста-
вимых условиях. В расходы включается только та сумма, которая не
превышает средний уровень более чем на 20%. Кредиты и займы счи-
таются полученными на сопоставимых условиях, если:

• они выданы в одной и той же валюте;
• у них одни и те же сроки возврата;
• у них сопоставимые объемы;
• они аналогичны по обеспечению.
Этот способ не подходит организациям, которые не получают кре-

диты и займы на сопоставимых условиях.
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В соответствии со вторым способом в расходы включаются про-
центы, которые не превышают сумму, рассчитанную исходя из увели-
ченной в 1,1 раза ставки рефинансирования Банка России. Это касает-
ся рублевых кредитов. По валютным кредитам в расходы включается
сумма процентов, которая не превышает сумму, рассчитанную исходя
из ставки 15% годовых. В настоящее время ставка рефинансирования
Банка России составляет 13%.

Организации, у которых есть сопоставимые кредиты, должны вы-
брать один из двух способов расчета нормативной величины процен-
тов по заемным средствам и указать его в приказе об учетной политике
для целей налогообложения.

В бухгалтерском учете расходы по уплате процентов не нормиру-
ются, поэтому нужно отражать фактически начисленные суммы. Чтобы
определить, какая сумма процентов уменьшает налогооблагаемый до-
ход, составляют специальный расчет.

В бухгалтерском учете сумму процентов можно включать:
• в операционные расходы;
• в фактическую себестоимость материально-производственных

запасов;
• в первоначальную стоимость основных средств.
Безусловно, все зависит от того, как использованы заемные средства.
Для целей налогообложения проценты всегда включаются во вне-

реализационные расходы. Учитывать их в стоимости материалов или
основных средств запрещено. Из-за этого корректировки могут очень
усложниться. Чтобы скорректировать сумму процентов для целей на-
логообложения, ее нужно уменьшить на сверхнормативную величину
процентов.

Корреспонденция счетов будет следующая.
На сумму полученного кредита составляется проводка:
Д-тсч.51 «Расчетные счета»
К-т сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» или 67

«Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».
Основание: кредитный договор.
На сумму начисленных процентов по кредиту формируется про-

водка:
Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие расходы»
К-т сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» или 67

«Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».
Основание: кредитный договор, бухгалтерская справка-расчет.
На сумму начисленных процентов по кредиту, взятому для при-

обретения объекта основных средств, делается запись:
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Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы»
К-т сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам* или 67

«Расчеты по долгосрочным кредитам и займам*.
Основание: кредитный договор, бухгалтерская справка-расчет.
На сумму перечисленных банку процентов по кредиту, а также

на сумму кредита, возвращенного банку, осуществляется запись:
Д-т сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам* или 67

«Расчеты по долгосрочным кредитам и займами
К-т сч. 51 «Расчетные счета*.
Основание: кредитный договор, бухгалтерская справка-расчет,

выписка из расчетного счета торгового предприятия.

Пример 1.3. В сентябре 2004 г. ОАО «Темп» взяло в банке кредит
в размере 450 000 руб. под 25% годовых. Кредитов, полученных на со-
поставимых условиях, у этой организации нет.

В конце сентября 2004 г. бухгалтер составляет следующую справку.

Расчет нормативной величины процентов за 9 месяцев 2004 г.

1. Начислены проценты в сумме 9375 руб. (450 000 руб. х 25% х
х 1 мес.: 12 мес).

2. Кредитов, полученных на сопоставимых условиях, нет, поэто-
му нормативная величина рассчитывается по ставке 17,6% годовых
(16% х 1,1).

3. Нормативная величина процентов составляет 6600 руб.
(450 000 руб. х 17,6% х 1 мес.: 12 мес).

4. Сверхнормативная величина процентов равна 2775 руб.
(9375 руб. - 6600 руб.).

5. Сумма процентов, учитываемая в целях налогообложения в со-
ставе внереализационных расходов,— 6600 руб.

1.4.6. Транспортные расходы и расходы на аренду
При отражении в учете транспортных расходов следует иметь

в виду, что организациям торговли разрешается при исчислении
фактической себестоимости приобретенных товаров включать в нее
наряду с ценой, предусмотренной в договоре поставки, транспортные
расходы (если они не включены в договорную цену), таможенные
пошлины, расходы на уплату процентов по кредитам поставщиков. Вы-
бранный вариант учета транспортных расходов и иных расходов по за-
купке и транспортировке товаров с включением в состав покупной стои-
мости или с отнесением на издержки обращения должен быть отражен
в учетной политике торговой организации.

100

Транспортные расходы на оплату услуг сторонних транспортных
организаций и расходы на аренду относятся на издержки обращения
за вычетом НДС, содержащегося в договорных ценах, пропорциональ-
но доле реализованных товаров в общем количестве товаров за данный
учетный месяц.

Для целей налогового учета расходы по арендным платежам отно-
сятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией.

Если платежи за услуги относятся к будущим учетным периодам,
то и на издержки они должны относиться в соответствующих учетных
периодах. Для отражения таких затрат используется счет 97 «Расходы
будущих периодов*-. Аналогично могут учитываться затраты на различ-
ные виды ремонта основных средств при отсутствии резерва для этих
целей, чтобы издержки обращения формировались более равномерно;
на этом же счете может учитываться плата за коммунальные услуги,
почту, периодическую подписку, хранение товаров, уплаченная вперед.

На сумму предварительной платы за аренду торгового помеще-
ния, включая НДС, делается запись:

Д-т сч. 97 «Расходы будущих периодов»
К-т сч. 51 «Расчетные счетам.
Основание: договор аренды, платежное поручение, выписка банка

из расчетного счета торговой организации, бухгалтерская справка-рас-
чет сумм, относимых на издержки обращения.

1.4.7, Налоги в составе издержек обращения
Порядок исчисления транспортного налога установлен главой 28

НК РФ, которая вступила в силу с 1 января 2003 г.
Транспортный налог является региональным налогом, вводится

в действие в соответствии с НК РФ законами субъектов Российской
Федерации о налоге и обязателен к уплате на территории соответству-
ющего субъекта Российской Федерации.

Вводя транспортный налог, законодательные (представительные)
органы субъекта Российской Федерации определяют ставку налога
в пределах, установленных НК РФ, порядок и сроки его уплаты, форму
отчетности по данному налогу, а также могут предусматривать налого-
вые льготы и основания для их использования налогоплательщиком.

Плательщиками транспортного налога признаются, в частности,
юридические лица, на которых в соответствии с законодательством
Российской Федерации зарегистрированы транспортные средства, при-
знаваемые объектом налогообложения.

По автомобилям налоговая база определяется в зависимости
от мощности двигателя транспортного средства в лошадиных силах.
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При этом по каждому автомобилю налоговая база определяется отдель-
но (п. 2 ст. 359 НК РФ).

Поскольку налоговым периодом по транспортному налогу явля-
ется календарный год, то налог исчисляется один раз в год. если иное
не установлено законом субъекта Российской Федерации.

Сумму транспортного налога, исчисляемую но каждому автомо-
билю как произведение соответствующей налоговой базы и налоговой
ставки, налогоплательщики — юридические лица рассчитывают само-
стоятельно.

Для целей бухгалтерского учета суммы транспортного налога, на-
численные организацией по автомобилям, используемым ею в произ-
водственной деятельности, включаются в расходы по обычным видам
деятельности. В рассматриваемой ситуации налог, начисленный по лег-
ковому автомобилю, отражается в составе управленческих расходов,
а налог, начисленный по грузовому автомобилю,— в составе коммер-
ческих расходов.

Сумма исчисленного транспортного налога отражается организа-
цией по грузовому автомобилю, используемому для доставки продук-
ции организации в магазины, следующим образом:

Д-т сч. 44 ^Расходы на продажу»
К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам».
Основание: ведомость расчета налогов, относящихся на издержки

обращения.
В издержки обращения включается земельный налог, плательщи-

ками которого являются юридические лица — собственники земель-
ных участков. Земельный налог относится к местным налогам. Расхо-
ды организации по уплате данного налога относятся на себестоимость
продукции, работ, услуг. Размер земельного налога не зависит от ре*
зультатов хозяйственной деятельности собственников земли и устанав-
ливается в виде стабильных платежей за единицу земельной площади
в расчете на год. Ставки земельного налога пересматриваются в связи
с изменением не зависящих от пользователя земли условий хозяйст-
вования.

Организация обязана исчислять земельный налог начиная с ме-
сяца, следующего за месяцем предоставления ей земельного участка.
Налог начисляется ежегодно по состоянию на 1 июня текущего года.
Суммы налога уплачиваются равными долями не позднее 15 сентября
и 15 ноября. Органы законодательной (представительной) власти
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления
с учетом местные условий имеют право устанавливать другие сроки
уплаты налога.
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Сумма исчисленного земельного налога отражается так:
Д-т сч. 44 «Расходы на продажу»
К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам».
Основание: ведомость расчета налогов, относящихся на издержки

обращения.
Необходимо помнить, что затраты торговой организации подле-

жат включению в издержки обращения того периода, к которому они
относятся по их совершению, а не по оплате. Оплата может наступить
раньше совершения затрат, в момент совершения или позже. Если
не представляется возможным точно определить, к какому периоду вре-
мени относятся затраты, следует включать их в издержки обращения
сметно-нормативным путем.

Согласно главе 30 НК РФ основные средства, находящиеся на ба-
лансе плательщика, облагаются налогом на имущество организаций.

Затраты по уплате налога на имущество организаций относятся
на финансовые результаты их деятельности. Согласно п. 76 Методи-
ческих рекомендаций о порядке формирования показателей бухгалтер-
ской отчетности организации, утвержденных приказом Минфина Рос-
сии от 22 июля 2003 г. №67н, суммы причитающихся к уплате отдельных
видов налогов и сборов за счет финансовых результатов в соответствии
с установленным законодательством Российской Федерации порядком
отражаются в составе прочих операционных расходов.

Сумма налога на имущество, исчисленная в установленном поряд-
ке, отражается бухгалтерской записью:

Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 2 «Прочие расходы*
К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам».
Зная ВТД-нетто, величину издержек обращения, приходящихся

на данный учетный период, а также размер налогов и сборов, относя-
щихся на финансовый результат деятельности торговой организации,
можно определить валовую прибыль, налог на прибыль, величину при-
были, остающуюся в распоряжении торговой организации, сформиро-
вать необходимые фонды и в акционерном обществе начислить диви-
денды акционерам.

На счете 90 «Продажи» в конце месяца (отчетного периода) вы-
является финансовый результат. Записи по субсчетам 1 «Выручка»,
2 -«Себестоимость продаж», 3 «Налог на добавленную стоимость»,
4 «Акцизы» осуществляются накопительно в течение отчетного года.
Ежемесячно сопоставлением совокупного дебетового оборота по суб-
счетам 2,3,4 и кредитового оборота по субсчету 1 определяется финан-
совый результат (прибыль или убыток) от продаж за отчетный месяц.
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Финансовый результат ежемесячно (заключительными оборо-
тами) списывается с субсчета 9 «Прибыль/убыток от продаж* на счет 99
«Прибыли и убытки» следующими бухгалтерскими записями.

На сумму прибыли оформляется проводка:
Д-т сч. 90 «Продажи», субсчет 9 «Прибыль/убыток от продажа
К-т сч. 99 «Прибыли и убытки».
Основание: бухгалтерская справка-расчет финансового результата.
На сумму убытка составляется проводка:
Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки»
К-т сч. 90 «Продажи», субсчет 9 «Прибыль/убыток от продаж*.
Основание: бухгалтерская справка-расчет финансового результата.
Таким образом, счет 90 «Продажи* сальдо на отчетную дату

не имеет.
В конце месяца сопоставлением дебетовых и кредитовых оборо-

тов по счету 91 «Прочие доходы и расходы*, субсчета 1 «Прочие дохо-
ды», 2 «Прочие расходы» и «Курсовые разницы* определяется сальдо
прочих доходов и расходов за отчетный месяц. Это сальдо ежемесячно
(заключительными оборотами) списывают с субсчета 9 «Сальдо про-
чих доходов и расходов» на счет 99 «Прибыли и убытки».

Чрезвычайные доходы и расходы отражаются непосредственно
на балансовом счете 99 «Прибыли и убытки». Сальдо по этому счету
на конец отчетного периода дает информацию о финансовых результа-
тах работы организации за отчетный период. Кредитовое сальдо по счету
означает прибыль, дебетовое — убыток.

По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счетам 90
«Продажи* (кроме субсчета 9 «Прибыль/убыток от продаж») и 91
«Прочие доходы и расходы* (кроме субсчета 9 «Сальдо прочих дохо-
дов и расходов»), закрывают внутренними записями на субсчет 9 «При-
быль/убыток от продаж» счета 90 «Продажи* следующими бухгалтер-
скими записями.

На сумму выручки делается запись:
Д-т сч. 90 «Продажи», субсчет 1 «Выручка*
К-т сч. 90 «Продажи», субсчет 9 «Прибыль/убыток от продаж».
На сумму себестоимости продаж осуществляется запись:
Д-т сч. 90 «Продажи», субсчет 9 «Прибыль/убыток от продаж»
К-т сч. 90 «Продажи», субсчет 2 «Себестоимость продаж».
На сумму налога на добавленную стоимость оформляется про-

водка:
Д-т сч. 90 «Продажи*, субсчет 9 «Прибыль/убыток от продаж*
К-т сч. 90 «Продажи», субсчет 3 «Налог на добавленную стои-

мость».
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На сумму акцизов составляется проводка:
Д-т сч. 90 «Продажи», субсчет 9 «Прибыль/убыток от продаж»
К-т сч. 90 «Продажи», субсчет 4 «Акцизы».
На сумму экспортных пошлин делается запись:
Д-т сч. 90 «Продажи», субсчет 9 «Прибыль/убыток от продаж*
К-т сч. 90 «Продажи», субсчет «Экспортные пошлины».
На сумму операционных доходов и внереализационных доходов

осуществляется запись:
Д-тсч. 91 «Прочие доходы и расходы*, субсчет 1 «Прочие доходы»
К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 9 «Сальдо прочих

доходов и расходов».
На сумму операционных расходов и внереализационных расхо-

дов составляется проводка:
Д-тсч. 91 «Прочие доходы и расходы»,субсчет 1 «Прочиерасходы»
К-тсч. 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 9 «Сальдо прочих

доходов и расходов*.
Основание для всех приведенных записей: бухгалтерская справ-

ка-расчет финансового результата.
Таким образом, на начало следующего года входящие остатки

на счетах 90 и 91 по всем субсчетам равны нулю.
Расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль, но не учитыва-

емые при определении налоговой базы по налогу на прибыль, в соот-
ветствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» призна-
ются постоянной разницей.

Согласно п. 6 ПБУ 18/02 постоянные разницы отчетного периода
отражаются в бухгалтерском учете обособленно (в аналитическом уче-
те по соответствующему счету активов и обязательств, в оценке кото-
рых возникла постоянная разница), в данном случае — в аналитиче-
ском учете по счету 91 «Прочие доходы и расходы*, субсчет 2 «Прочие
расходы».

Возникновение постоянной разницы приводит к образованию
постоянного налогового обязательства, которым является сумма нало-
га, увеличивающая налоговые платежи по налогу на прибыль в отчет-
ном периоде. Постоянное налоговое обязательство определяют как про-
изведение постоянной разницы, возникшей в отчетном периоде,
на ставку налога на прибыль, установленную законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах и действующую на отчетную
дату (24%).

Согласно п. 7 ПБУ 18/02 и Инструкции по применению Плана
счетов постоянные налоговые обязательства отражаются в бухгалтер-
ском учете по дебету счета 99 «Прибыли и убытки» (например, по суб-
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счету 2 «Постоянное налоговое обязательство») в корреспонденции
с кредитом счета 68.

Расходы, которые признают в целях налогообложения прибыли
в одном отчетном периоде, а бухгалтерскую прибыль — в последующих
отчетных периодах, квалифицируют как налогооблагаемые временные
разницы, которые приводят к образованию отложенных налоговых обя-
зательств. Величину отложенного налогового обязательства, обуслов-
ленного возникновением указанной разницы, определяют как произ-
ведение величины налогооблагаемой временной разницы и ставки
налога на прибыль, действующей на отчетную дату. Б бухгалтерском
учете данное обязательство отражается по кредиту счета 77 «Отложен-
ные налоговые обязательства» в корреспонденции с дебетом счета 68
«Расчеты по налогам и сборам» (п. 18 ПБУ 18/02, Инструкция по при-
менению Плана счетов).

ГЛАВА 2

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Общая характеристика торговой деятельности
как объекта экономического анализа
Торговля — один из наиболее важных социально-экономических

процессов, который начался еще до нашей эры. Роль торговли в совре-
менном обществе огромна.

В настоящее время развитие торговли связано с тремя аспектами:
1) экономическим, поскольку торговля обусловлена созданием

и потреблением материальных благ и услуг;
2) территориально-географическим, т.е. с необходимостью раз-

мещения, перемещения и распределения товаров в пространстве;
3) социальным, или с удовлетворением материальных и духовных

потребностей людей, распределением благ между отдельными группа-
ми и слоями населения.

Торговой называется организация, выполняющая функции купли,
продажи, дистрибьюции и хранения товаров, а также занимающаяся
торгово-финансовойдеятельностью.

Деятельность торговых организаций, бухгалтерский учет, налого-
обложение, составление отчетности в торговле отличаются от аналогич-
ных процессов в других отраслях хозяйства. Знание этих особенностей
необходимо не только для внутреннего анализа, но и для внешнего —
для чтения отчетности.

Как отрасль торговля отличается от других отраслей хозяйства низ-
кой фондоемкостью, широким применением живого труда, высокой по-
требностью в оборотных средствах и более быстрой их оборачиваемостью.

Информацию о деятельности торговой организации в бухгалтерской
отчетности показывают обобщенно, она ориентирована прежде всего
на внешних пользователей и проведение финансового анализа. Результаты
управленческого анализа и основной объем информации, используемой
Для его проведения, как правило, носят конфиденциальный характер.

Торгово-экономический анализ включает дифференцированное
сопоставление затрат и результатов: по торговым точкам, по отделам
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крупного магазина, по товарным группам и отдельным видам товаров;
по кварталам и месяцам, а также по дням недели, сменам. Помимо это-
го изучаются закономерности и тенденции процесса купли-продажи
товаров, формирование и эффективность использования ресурсов, про-
гнозируются показатели деятельности торговой организации и т.д.

Задача управленческого анализа — детализировать показатели
финансово-хозяйствен но и деятельности, показать вклад каждого объек-
та аналитического учета в общий результат деятельности торговой орга-
низации. Например, в торговом товариществе «Братья Елисеевы» в на-
чале XX в. издержки обращения отражались по 97 статьям. В СССР
до Великой Отечественной войны они учитывались по 47 статьям, после
войны — по 15.

Экономический анализ в торговле развивался поначалу быстрее,
чем в промышленности1. В условиях царской России это было обуслов-
лено частной и кооперативной формами собственности, необходи-
мостью регулярно отчитываться перед собственниками или членами
кооператива о результатах деятельности. Основное внимание в процессе
анализа обращали на показатели, характеризующие финансовые ре-
зультаты деятельности. В экономном ведении дела предприниматели
справедливо усматривали источник увеличения чистой прибыли.

В послеоктябрьский период, в частности в период нэпа, торговля
сохранила ведущую роль в развитии экономики страны. Развертыва-
ние товарооборота между городом и деревней требовало создания раз-
ветвленного и экономичного торгового аппарата, поэтому вполне за-
кономерным можно считать повышение внимания к анализу торговых
расходов и рентабельности в торговле. В этот период разрабатывались
также подходы к анализу оборачиваемости торгового капитала, рента-
бельности отдельных товаров и др.

В дальнейшем анализ торговых организаций по-прежнему раз-
вивался.

Решение задач управленческого анализа основано на использова-
нии специальных приемов и методов, таких, как сравнение, группиров-
ка, детализация, факторный анализ приемами элиминирования.

Источником информации для управленческого анализа является
вся совокупность данных бухгалтерского, статистического и оператив-
ного учета, бизнес-планов, сведений, получаемых из средств массовой
информации, и др.

1 Баканов ММ., Шеремет АД. Теория экономического анализа: учебник. М.: Финан-
сы и статистика, 1999. С. 386.
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2.2. Анализ товарооборота торговой организации
Важные задачи анализа — изучение товарооборота как одного

из основных показателей торговой деятельности, характеристика его
объема, структуры, динамики.

О величине товарооборота говорит выручка от продажи товаров,
т.е. товарооборот представляет собой показатель, характеризующий
продажу товаров, их обмен на деньги. В основе лежит уступка права
собственности на товар в обмен на денежный эквивалент. Это составля-
ет суть торгового процесса, что и определяет значение данного показате-
ля для анализа.

Различают два главных показателя:
1) оптовый товарооборот, в ходе которого перемещаются и меняют

владельца крупные партии товаров, а покупателями являются юриди-
ческие лица;

2) розничный товарооборот, в ходе которого товары переходят
к индивидуальным потребителям, населению.

В зависимости от того, на каком рынке преимущественно действует
торговая организация, выделяют два учетных показателя: товарооборот
оптовой торговой организации и товарооборот розничной торговой
организации. Их не следует смешивать с показателями оптового и роз-
ничного товарооборота. В товарооборот оптовой торговой организации
могут включаться розничные продажи, если они занимают менее поло-
вины общего объема товарооборота, а в товарооборот розничной торго-
вой организации входят оптовые продажи, занимающие менее полови-
ны общего объема.

В соответствии с Инструкцией Госкомстата России от 1 апреля
1996 г. №25 по определению розничного товарооборота и товарных за-
пасов юридическими лицами под розничным товарооборотом понима-
ется продажа потребительских товаров населению за наличный расчет
независимо от каналов их реализации юридическими или физически-
ми лицами.

Розничная продажа товаров преимущественно оплачивается на-
личными денежными средствами, оптовая и мелкооптовая — по безна-
личному расчету. Однако повсеместное использование пластиковых
банковских карточек, продажи по каталогам и образцам, электронная
торговля и т.п., совершенствование банковского дела ведут к постепен-
ному прекращению наличных расчетов и в розничной торговле.

Товарооборот — показатель объема продаж товаров как в стоимо-
стных, так и в натуральных единицах. Его натуральное содержание ха-
рактеризует количество проданных товаров и объем товарных ресур-
сов. Так, масштаб розничных продаж в натуральных единицах в 2000 г.
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составлял 17 млн т хлебных продуктов, 3 млн т мяса и птицы, 2 млн т
колбасных изделий, 2 млн холодильников и морозильников и пр.

Объектами изучения в процессе анализа являются объем, состав
и структура товарооборота.

Состав товарооборота изучается по видам продаж, организаци-
онным формам, формам обслуживания, формам оплаты. Товарооборот
розничной торговли можно классифицировать следующим образом:

1) по видам продаж:
• розничный (населению, юридическим лицам),
• мелкооптовый,
• оптовый;
2) по организационным формам:
• стационарная торговля,
• передвижная торговля,
• торговля по каталогам и образцам,
• торговля по предварительным заказам;
3) по формам обслуживания:
• традиционная форма,
• самообслуживание,
• посылочная торговля;
4) по формам оплаты:
• за наличный расчет,
• по кредитным карточкам,
• по безналичному расчету,
• в кредит.
Источниками информации для анализа товарооборота являются:
1) статистическая отчетность:
• форма №ТОРГ.-3 «Отчет о продаже и остатках товаров?- —

товарный баланс, в котором отражается движение товаров, предназна-
ченных для продажи в порядке розничной торговли;

• форма №ТОРГ.-7 (розница) «Отчет о наличии торговой сети!-;
2) первичные документы: товарно-денежный отчет и прилагаемые

к нему документы, подтверждающие сдачу выручки и расходы, произве-
денные из выручки, продажу товаров в кредит, стоимость стеклопосу-
ды в обмен на товар;

3) плановые данные (бизнес-план).
На основании товарно-денежного отчета розничный товарообо-

рот определяется как сумма выручки, сданной в учреждения банков,
на почту или в кассу своей торговой организации, и общехозяйствен-
ных расходов, произведенных из выручки.
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Анализ динамики товарооборота. Такой анализ проводится с ис-
пользованием методов исследования динамических процессов: по-
строение динамических рядов (в натуральных и стоимостных едини-
цах), расчет показателей динамики (базисных и цепных темпов роста
и прироста, абсолютных приростов), индексный метод и др.

Индекс товарооборота (7Т) в общем виде рассчитывается по фор-
муле агрегатного индекса

/т - 2к ;1ц(1: Ек^Цд. (2.1)

Таким образом отражается изменение выручки за счет совместного
влияния изменений количества (к) и цен (ц).

Индекс товарооборота в сопоставимых ценах (индекс физического
объема товарооборота) показывает влияние изменения объема продаж
товаров на динамику товарооборота:

(2.2)

Для крупных и средних торговых организаций может использо-
ваться такой расчет, где индекс количества взвешивается по структуре
товарооборота базисного периода:

/т = 2/к, х Лю: S<4 = £Mo, (2.3)
где IKJ = к,,: кя — индивидуальный (однотоварный) индекс количества про-

данных товаров;
с1ю — удельный вес (доля) i-ro товара в общем объеме товаро-

оборота базисного периода.
Динамика продаж товаров, измеряемых в натуральном выражении,

рассчитывается с помощью индивидуального (однотоварного) индекса
количества проданных товаров, представленного выше: /к, = к,,: к,0.

Использование компьютерной техники расширяет возможности
учета продажи товаров в натуральных единицах.

Факторный анализ розничного товарооборота. Этот вид анализа
предполагает выделение факторов, находящихся в детерминированной
или стохастической зависимости от объема продаж.

Основными группами факторов являются:
1) товарное обеспечение;
2) скорость обращения товаров;
3) обеспеченность торговой организации основными фондами

и эффективность их использования;
4) обеспеченность торговой организации трудовыми ресурсами

и эффективность их использования;
5) другие факторы — ценовая эластичность спроса, расходы на рек-

ламу и пр.
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Факторы первых четырех групп входят в детерминированные мо-
дели товарооборота, для анализа которых используются приемы эли-
минирования или прием балансовой увязки.

Факторы первой группы, связанные с товарными фондами, влияют
на объем товарооборота (ТО) через изменение величины запасов това-
ров на начало периода (Зн), поступления товаров (Пт), прочее выбытие
(Пв) и запасов товаров на конец отчетного периода (Зк). Взаимосвязь
между ними выражается аддитивной моделью

ТО - Зн + Пт - Пв - Зк. (2.4)

Каждое из слагаемых товарного баланса соответствующим образом
влияет на объем товарооборота. Увеличение начальных запасов и по-
ступления товаров обеспечивает возможность роста товарооборота.
Увеличение прочего выбытия и конечных запасов товаров, напротив,
отрицательно сказывается на величине товарооборота отчетного пе-
риода.

Воздействие каждого фактора на изменение объема продаж опре-
деляется приемом балансовой увязки (вследствие аддитивного характе-
ра связи факторных и результативного показателей).

Пример 2.1. Анализ выполнения плана по объему реализации
и факторов, вызвавших отклонение от плана.

Анализ выполнения плана по объему реализации по факторам

Поступление товаров

Запасы товаров:

на начало года

на конец года

Прочее выбытие товаров

Итого объем продаж

80 500

3 200

дооо

1600

78100

91 200

3 200

4810

2 040

87 550

10 700

810

440

9 450

10 700

-810

-440

9 450

13,7

-1,0

-0,6

12,1

Рассмотренная факторная модель не позволяет оценить влияние
эффективности использования товарных ресурсов на динамику това-
рооборота. С этой целью применяется модель зависимости товарообо-
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рота от размера товарных запасов и скорости их оборачиваемости —
вторая группа факторов:

TO=3xt f , (2.5)

где 3 — средний товарный запас за анализируемый период, тыс. руб.;
К — коэффициент оборачиваемости товарных запасов, характери-

зующий число их оборотов за анализируемый период, раз.
Увеличение товарооборачиваемости (скорости товарооборота)

ведет к увеличению объема продаж. Подробнее вопросы оборачиваемо-
сти средств в торговле будут рассмотрены далее.

К третьей группе факторов, влияющих на объем товарооборота,
относятся трудовые факторы: численность торговых работников и про-
изводительность их труда. Факторная модель имеет вид

(2.6)

где Ч — среднесписочная численность работников, чел.;
В —среднегодовая выработка (отношение объема товарооборота

к среднесписочной численности персонала).
Исходя из зависимости среднегодовой выработки от числа рабо-

чих дней (Д), средней продолжительности рабочего дня (П) и средне-
часовой выработки одного работающего (Вч) можно представить фак-
торную модель так:

(2.7)
или в расчете на количество рабочих мест (М) вместо численности ра-
ботников:

(2-8)
где Вчм — среднечасовая выработка на одно рабочее место.

Четвертая группа факторов связана с использованием торговой
площади. В качестве показателя для оценки эффективности использо-
вания основных фондов применяется нагрузка на 1 м2 торговой площади
(Н). Факторная модель, являющаяся объектом анализа, имеет вид

(2.9)

где ПТЗ — площадь торгового зала, м!.
Факторы второй — четвертой групп в рассмотренных факторных

моделях находятся в мультипликативной взаимосвязи с результатив-
ным показателем, поэтому влияние факторов на динамику товарообо-
рота определяется с помощью приемов элиминирования.

Кроме факторов четырех рассмотренных групп на товарооборот
оказывает влияние множество других параметров (ценовая эластич-
ность спроса, конкуренция на рынке и т.д.). Вследствие стохастического
характера связи для факторного анализа применяются методы математи-
ческой статистики, в частности корреляционно-регрессионный анализ.
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Пример 2.2. Анализ выполнения плана по объему реализации
и факторов, вызвавших отклонение от плана.

Анализ факторов, вызвавших отклонения фактических показателей
от плановых, по объему реализации

Показатель

Товарооборот, тыс. руб.

Средние товарные запасы,
тыс. руб.

Коэффициенттоварообо-
рачиваемости, раз

Количество рабочих мест, ед

Количество рабочих дней,
дн.

Условное
обозначение

ТО

3

К

М

Д

Средняя продолжительность
работы одного рабочего
места, ч П

Среднечасовая выработка
на одно рабочее место,
тыс. руб.

Площадь торгового зала, м2

Нагрузка на 1 мг торговой
площади, тыс. руб.

Вчм

ПТЗ

Н

По плану

78 100

3 600

21,69

20

350

10

1.116

840

93

Фактически

87 550

4 005

21,86

22

353

9,8

1,150

834

105

Отклонение

9 450

405

0,17

2

3

-0,2

0,034

- 6

12

План по объему продаж перевыполнен на 9450 тыс. руб., или на 12,1%.
1. Расчет влияния изменений в стоимости товарных запасов и това-

р о оборачиваем ост и на динамику объема продаж:
ДТО(З) - ДЗ х Кв - 405 х 21,69 - 8784,45 (тыс. руб.);

ДТО(К) = 3, х ДК - 4005 х 0,17 - 680,85 (тыс. руб.).

В результате привлечения дополнительных средств на прирост
товарных запасов объем продаж возрос на 8,8 млн руб., а ускорение скоро-
сти оборачиваемости запасов вызвало рост товарооборота на 0,7 млн руб.

2. Расчет влияния факторов, связанных с использованием торго-
вой площади:

ДТО(ПТЗ) = ДПТЗ х Но - (-6) х 93 = -558 (тыс. руб.);

ДТО(Н) = ПТЗ, х ДН = 834 х 12 = 10 008 (тыс. руб.).

Невыполнение плана по размеру торговой площади привело к не-
дополучению выручки в сумме 0,6 млн руб., однако повышение эффек-
тивности использования торговой площади обеспечило прирост товаро-
оборота в сумме 10 млн руб.
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Фактор

Средние товарные запасы

Оборачиваемость товаров

Площадь торгового зала

Натрузка на i м! торговой площади

Количество рабочих мест

Использование рабочего времени
(число отработанных дней
и продолжительность рабочего дня)

Часовая выработка на 1 рабочее место

Итого

Размер влияния факторов, тыс. руб.

товарные
ресурсы

8 784,45

680,85

9 450

торгован
площадь

-558

10 008

9 450

трудовые
ресурсы

7812

-1 142

2 587,6

9 450

Обобщая результаты анализа, отметим повышение эффективности
использования всех видов ресурсов: оборотных средств в товарных запа-
сах, торговой площади и рабочих мест.

Резервы увеличения товарооборота связаны с улучшением исполь-
зования рабочего времени. Средняя продолжительность рабочего дня
снизилась вследствие увеличения числа рабочих дней с сокращенным
рабочим временем. Потери рабочего времени могут быть вызваны те-
кучестью кадров, так как прием и увольнение работников сопровожда-
ется в торговле проведением внеплановой инвентаризации. Подробнее

115



вопросы использования трудовых ресурсов будут рассмотрены в соот-
ветствующей теме.

Планирование товарооборота. На этапе планирования товаро-
оборота задача анализа состоит в определении ассортимента товаров
по каждой торговой секции на основании изучения покупательского
спроса, его изменений по сезонам, объемов закупок по сортам, моделям,
размерам товаров. С учетом названных условий заключают договоры
с поставщиками на поставку товаров. Выбирают поставщиков с наибо-
лее выгодными для торговой организации условиями поставки това-
ров. Так, поставщики товаров предлагают три варианта отпускных опто-
вых цен и расчетов:

1) вывоз товаров транспортом торговой организации и расчеты
за товары по ценам «франко-склад поставщика»;

2) доставка товаров транспортом поставщика и расчеты отдельно
за товары по отпускным ценам поставщика и за транспорт;

3) доставка товаров транспортом поставщика и расчеты за това-
ры по отпускным ценам поставщика, включая расходы по доставке то-
варов.

Наиболее предпочтителен третий вариант, так как он позволяет
отказаться от содержания собственного транспорта и не требует веде-
ния бухгалтерского учета транспортных расходов.

Затем для каждой торговой секции утверждают плановые зада-
ния, включающие следующие показатели:

товарооборот;
численность работников;
валовой доход;
расходы;
прибыль;
нагрузка на 1 мг торговой площади;
товарооборот на одного работника торгового отдела, секции.

Плановые задания разрабатывают с учетом изменившихся усло-
вий работы секций по сравнению с условиями предыдущего года: ассор-
тимента товаров, покупных и продажных цен, размеров торговых пло-
щадей, издержек и лр.

Прогнозный анализ товарооборота предполагает также нахожде-
ние критического объема продаж и построение альтернативных вариан-
тов структуры товарооборота.
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2.3. Анализ оборачиваемости оборотных активов
торговой организации
Торговля как отрасль экономической деятельности отличается

от других отраслей относительно высокой потребностью в оборотных
средствах и высокой скоростью оборачиваемости оборотных активов.

Потребность в оборотных средствах определяется тремя главными
статьями оборотных активов: товарными запасами, дебиторской задол-
женностью, необходимыми денежными (платежными) средствами,
а также запасами материалов, топлива, тары, используемых в техноло-
гических процессах торговли и при транспортировке товаров.

Товарные запасы планируются, как правило, в трех оценках:
1) в натуральных единицах измерения — для установления потреб-

ности в складах;
2) в стоимостной оценке — для выявления потребности в оборот-

ных средствах;
3) в днях обеспеченности — для контроля за выполнением графи-

ка завоза товаров.
Обеспеченность запасами в днях (3) исчисляется по формуле

(2.10)

гле 3; — запас i-ro вида товаров в натуральных или стоимостных показа-
телях;

Оп, — однодневный объем продаж г-го вида товаров в тех же единицах
измерения.

Однодневный объем продаж определяется делением суммарного
расхода г'-го вида товаров за анализируемый период на число дней в пе-
риоде.

Потребность в оборотных средствах обратно пропорциональна
товарооборачиваемости. Ускорение товарооборачиваемости позволит
обеспечить экономию оборотных средств. Свою роль играют также ско-
рость расчетов с поставщиками и покупателями, применяемые формы
расчетов и другие факторы.

Главным объектом наблюдения в процессе оборота капитала в тор-
говле является товарооборот, о величине которого говорит выручка
от реализации товаров.

Коэффициент товарооборачиваемости (скорость товарооборо-
та) (А"тз) определяется на основе данных сопоставления товарообо-
рота (ТО) со средними товарными запасами за анализируемый пе-
риод (ТЗ):

ТЗ. (2.11)
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Показатель

Товарооборот, тыс. руб.

Средняя стоимость оборотных средств,
тыс. руб.,
в том числе:
— товарных запасов
— дебиторской задолженности
— денежных средств

•Соэффициент оборачиваемости оборот-
ных средств, число оборотов за год

По плану

78 100

6 350

3 600
1 000
1 750

12,3

Фактически

87 550

6 955

4 005
980

1 970

12,6

Д

9 450

605

405
-20
220

0,3
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Продолжение

Показатель

Коэффициент оборачиваемости товарных
запасов, раз

Коэффициент оборачиваемости дебитор-
ской задолженности, раз

Коэффициент оборачиваемости денежных
средств, раз

Продолжительность одного оборота
оборотных средств, дней

Продолжительность одного оборота
товарных запасов, дней

Продолжительность одного оборота
дебиторской задолженности, дней

Продолжительность одного оборота
денежных средств, дней

Коэффициент закрепления оборотных
средств, доли единицы

<оэффициент закрепления средств
в товарных запасах, доли единицы

Экономический эффект от изменения
скорости оборачиваемости средств
в отчетном периоде по сравнению
с планом, тыс. руб.

По плану

21,69

78,1

44,6

29,7

16,8

4,7

8,2

0,0813

0,0461

Фактически

21,86

89,3

44,4

29,0

16,7

4,1

8,2

0,0794

0.0457

Д

0,17

11,2

-0,2

-0,7

-0,1

-0,6

-0,0019

-0,0004

-167,9
(-163,3)

2.4. Анализ использования основных фондов в торговле
Структура основных фондов (ОФ) торговой организации суще-

с гвенно отличается от структуры ОФ в промышленности. Это обуслов-
лено высокой трудоемкостью торговли, необходимостью широкого
применения живого труда, низкой автоматизацией и механизацией тор-
гового процесса.

В ОФ торговой организации удельный вес зданий, сооружений
и передаточных устройств составляет около 80%, активной части — ма-
шин и оборудования — около 11%. Если в составе ОФ учитывать арен-
дуемые помещения, то удельный вес активной части будет меньше.

Развитие сети супермаркетов, крупных торговых центров вызы-
вает увеличение инвестиций в автоматизированные системы расчетов
с покупателями, современные транспортно-складские комплексы.

Для оценки эффективности оснащения торговых организаций
применяются показатели: фондоотдачи, фондоемкости, фондовоору-
женности труда, а также коэффициент эффективности использования
ОФ (рентабельности ОФ).
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Фондоотдача в торговле определяется как отношение товарооборо-
та к средней стоимости основных средств в первоначальной или восста-
новительной оценке. Фондоотдача может быть выражена и как отно-
шение выработки (т.е. среднего товарооборота на одного работника)
к показателю фондовооруженности труда (стоимость ОФ в расчете на од-
ного работника). Соответственно фондоотдача растет, если темп роста
товарооборота опережает темп роста стоимости ОФ или прирост произ-
водительности труда опережает прирост фондовооруженности труда.

Фондоемкость является показателем, обратным показателю фон-
доотдачи.

Коэффициент эффективности использования ОФ определяется
как отношение годовой суммы прибыли от продаж к среднегодовой
стоимости ОФ.

При определении каждого показателя эффективности использо-
вания ОФ учитывается стоимость как собственных, так и арендован-
ных ОФ.

Кроме обобщающих показателей эффективности использования
ОФ применяются частные показатели с учетом особенностей рознич-
ной, оптовой торговли и общественного питания.

В розничной торговле рассчитываются следующие показатели.
Нагрузка на 1 м2 площади (Н):

Н = ТО:П Т З , (2.16)
где ТО — товарооборот;

П т з — площадь торгового зала.
Коэффициент установочной площади (/Су) (норматив 0,27—0,3):

Ут С с г : Нос
где С с г — средний складской грузооборот;

П о с — общая площадь склада.
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Коэффициент использования складской площади (/Гц):
КИ - Пп : Оп, (2.20)

где Пп — полезная (грузовая) площадь, т.е. плошадь склада, непосредствен
но занятая материальными ценностями или устройствами для и;
хранения;

Оп — основная площадь склада, т.е. полезная площадь плюс площадь
занятая приемными, сортировочными, комплектовочными поме
щениями и оборудованием для складирования грузов.

2.5. Анализ показателей использования труда в торговле
Анализ трудовых ресурсов в торговле осуществляется в такой по-

следовательности:
1) выявляется динамика расходов на оплату труда в соответствии

с ростом товарооборота;
2) оценивается изменение уровня расходов на оплату труда и рас-

считывается сумма относительной экономии (перерасхода) расходов
на оплату труда;

3) проводится факторный анализ расходов на оплату труда;
4) изучается динамика производительности труда и численности

персонала, рассчитывается относительная экономия (перерасход)
по численности работников;

5) проводится факторный анализ производительности труда;
6) разрабатываются предложения относительно повышения эф-

фективности использования трудовых ресурсов.
Анализируемыми показателями являются:
• товарооборот;
• среднесписочная численность персонала;
• фонд рабочего времени одного работника;
• фонд оплаты труда;
• средняя заработная плата.
Основными показателями, характеризующими эффективность

труда, являются:
• производительность труда (среднегодовая, среднедневная, сред-

негодовая выработка);
• расходы на оплату труда в расчете на 1 руб. товарооборота.
Анализ начинают с сопоставления динамики этих показателей.
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Пример 2.4. Анализ использования трудовых ресурсов в торго-
вой организации.

Исходные данные

Показатель

Товарооборот, тыс. руб.
Среднесписочная числен-
ность персонала,человек
Среднегодовая выработка,
тыс. руб.
Среднечасовая выработка,
тыс. руб.
Время, отработанное
в среднем одним работником
за год, тыс. час.
Фонд оплаты труда, тыс. руб.
Среднегодовая заработная
плата, тыс. руб.
Фонд заработной платы
на 1 руб.товарооборота,
коп./руб.

Базисный
период
12 293

40

307,3

0,175

1,76
552,0

13,8

4,49

Отчетный
период
12 697

38,4

330,7

0,184

1,60
553,6

14,417

4,36

Отклонение

+404

-1.6

+23,4

+0,009

+0,04
+1,6

+0,617

-0,13

Темп изме-
нения, %

103,3

96,0

107,6

105,1

102,3
104,5

100,3

97,1

В данном случае прирост товарооборота на 3,3% обусловлен ростом
выработки при снижении численности персонала. На 2,3% увеличилось
отработанное время, возможно, за счет снижения потерь рабочего вре-
мени. Опережающий рост выработки по сравнению с ростом средней
заработной платы привел к снижению расходов на оплату труда в расче-
те на 1 руб. товарооборота (с 4,49 коп. до 4,36 коп.).

Можно рассчитать относительную экономию (перерасход) расхо-
дов на заработную плату (ЭПзп):

ЭПзп - ФОТ, - ФОТ0 х Iv, (2.21)
где ФОТ0, ФОТ, — фонд оплаты труда соответственно в базисном и отчет-

ном периодах;
Iv — индекс товарооборота.

По данным примера 2.4:

ЭПзп = 553,6 - 552 х 1,033 - -16,6 (тыс. руб.).

Факторный анализ фонда оплаты труда проводится для изучения
причин, повлиявших на его изменение, с использованием следующей
факторной модели:

ФОТ = 4 х ЗП, (2.22)
где Ч — среднесписочная численность работников;

ЗП — средняя заработная плата.

По данным примера 2.4. действие факторов равно:
1) за счет изменения среднесписочной численности работников:

ДФОТч = -1,6 х 13,8 = -22,1 (тыс. руб.);
2) за счет изменения средней заработной платы:

ДФОТзп * 0,617 х 38,4 = 23,7 (тыс. руб.).

Итого: -22,1 + 23,7 = 1,6 (тыс. руб.).
Для факторного анализа может использоваться и следующая фор-

мула расчета фонда оплаты труда с учетом товарооборота:
Ф О Т т о = Т О х З П : В Г , (2.23)

где ТО — товарооборот;
ВГ — среднегодовая выработка на одного работника.

По данным примера 2.4:

ДФОТТО - 404 х 13,8 : 307,3 = 18,14 (тыс. руб.);

ДФОТЗП = 12 697 х 0,617 :307,3 = 25,49 (тыс. руб.);

ДФОТВГ - 1,6 - 18,14 - 25,49 = 42,03 (тыс. руб.),
т.е. фонд оплаты труда возрос на 18,14 тыс. руб. под влиянием роста
товарооборота, на 25,49 тыс. руб. — под влиянием увеличения средней
заработной платы и снизился на 42,03 тыс. руб. за счет роста выработки.

Рассматривать зависимость фонда оплаты труда от товарооборота
целесообразно, когда начисление заработной платы напрямую зависит
от объема продаж, и нецелесообразно, например, при простой повремен-
ной оплате труда.

При анализе численности работников по составу устанавливают:
1) соответствие численности штатному расписанию по количеству

и составу;
2) изменения в структуре персонала в динамике;3) изменение квалификационного уровня персонала;4) изменение текучести кадров;5) влияние изменений в составе и структуре работников на ре-зультаты работы торговой организации.Состав и структуру персонала изучают по следующим видам вы-полняемых работ:1) работники торгового зала;2) работники, занятые организацией и управлением торговым про-цессом (директор,товаровед, маркетолог);3) работники экономической службы;4) работники, занятые на вспомогательных работах (грузчики,уборщицы, охрана).
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Прием и увольнение работников в торговле сопровождается про-
ведением внеплановой инвентаризации товарно-материальных цен-
ностей, что увеличивает потери рабочего времени и ведет к снижению
производительности труда.

Анализ численности персонала проводится в тесной взаимосвязи
с анализом показателей производительности труда и объема товаро-
оборота. Экономически оправданным считается увеличение числен-
ности, сопровождающееся ростом производительности труда.

Анализ производительности труда осуществляется на основе по-
казателей выработки. Для исключения влияния ценового фактора то-
варооборот пересчитывается в сопоставимые цены. Прочие факторы,
влияющие на производительность труда, можно разделить на три
группы:

1) факторы технической оснащенности труда (фондоотдача, фон-
довооруженность труда, уровень механизации погрузочно-разгрузоч-
ных работ, размер инвестиций в техническое переоснащение);

2) факторы, связанные с организацией труда (текучесть кадров,
уровень квалификации работников, стаж работы в отрасли);

3) факторы, связанные с оплатой труда (уровень средней заработ-
ной платы, удельный вес численности работников на сдельной оплате,
степень дифференциации в оплате труда работников).

Влияние большей части факторов выражается вероятностной за-
висимостью и изучается с применением методов математической ста-
тистики.

Кроме показателей выработки в торговле для оценки эффектив-
ности труда используют показатели качества обслуживания: сокраще-
ние времени обслуживания, количество оказываемых услуг, скорость
обращения товаров.

2.6. Анализ расходов на продажу (издержек обращения)
в торговле
Анализ расходов на продажу предполагает:
1) изучение структуры и динамики издержек в целом по торго-

вой организации и по статьям в соответствии с динамикой товаро-
оборота;

2) выявление суммы относительной экономии или перерасхода на
издержках;

3) оценку влияния факторов на сумму и уровень издержек на 1 руб.
товарооборота;

4) выявление резервов снижения затрат.
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Номенклатура статей издержек обращения и производства орга-
низаций торговли и общественного питания следующая:

1) транспортные расходы;
2) расходы на оплату труда;
3) отчисления на социальные нужды;
4) расходы на аренду и содержание зданий, сооружений, поме-

щений, оборудования и инвентаря;
5) амортизация основных средств;
6) расходы на ремонт основных средств;
7) расходы на топливо, газ, электроэнергию для производствен-

ных нужд;
8) расходы на хранение, подработку, подсортировку и упаковку

товаров;
9) расходы на рекламу;

10) затраты по оплате процентов за пользование займами;
11) потери товаров и технологические отходы;
12) расходы на тару;
13) прочие расходы.
При построении факторной модели издержек нужно учитывать

разный характер их поведения по отношению к объему товаро-
оборота.

К условно-переменным издержкам в торговле относятся: транспорт-
ные расходы, расходы на оплату труда основных категорий персонала,
расходы на рекламу, расходы на тару, потери товаров и технологические
отходы, расходы на хранение, упаковку, подсортировку товаров; расхо-
ды на топливо, газ, электроэнергию для производственных нужд (в об-
щественном питании).

К у слоено-постоянным издержкам относятся: расходы на оплату
труда работников аппарата управления, получающих должностные
оклады, амортизация основных средств, расходы на текущий ремонт,
расходы на аренду и содержание зданий, сооружений, помещений и ин-
вентаря.

Соответственно детерминированная факторная модель издержек
имеет вид

И - УИпер х ТО + Ипост, (2.24)

где И — общая сумма издержек обращения;
УИпер — уровень переменных затрат на 1 руб. товарооборота;

ТО — товарооборот;
Ипост — сумма постоянных затрат.
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Пример 2.5. Анализ издержек обращения организации розничной
торговли.

Исходные данные

Показатель

Товарооборот, тыс. руб.

Издержки обращения,
тыс. руб.,

в том числе:
условно-переменные
условно-постоянные

Уровень издержек обраще-
ния, коп- на 1 руб. товаро-
оборота,

в том числе:
условно-переменных
условно-постоянных

Базисный
период

12 293

1536

868,2
667,8

12,5

7,06
5,4

Отчетный
период

12 697

1 579,5

904,0
675,5

12,4

7,12
5,3

Отклонение

+404

+43,5

+36
+7,7

-0,1

+0,06
-0,1

Темп изме-
нения, %

103,3

102,8

104,1
101,2

99,2

100,8
98,1

На сумму расходов по оплате процентов за пользование займами
воздействует скорость оборачиваемости тонаров, объем товарооборо-
та, процентные ставки.

На сумму расходов по заработной плате оказывают влияние объем
товарооборота, средний размер оплаты труда, производительность труда.

На уровень транспортных расходов влияют тарифы на перевозку
грузов, расстояние перевозки, условия франкирования товаров, виды
используемых транспортных средств и пр.

Детализация анализа позволяет выявить суммы неоправданных
перерасходов, потерь, резервы сокращения издержек.

Деление издержек на переменные и постоянные используется
также для обоснования различных управленческих решений, напри-
мер для определения безубыточного объема продаж.

Для торговых организаций безубыточный объем продаж (ТОкр)
можно рассчитать по следующим формулам:



Уровень валового дохода на 1 руб. товарооборота характеризует
эффективность деятельности торговой организации. Он отражает до-
ходность и затратоемкость реализации товаров, показывает возмож-
ность снижения цены для увеличения объемов сбыта.

Валовой доход может быть представлен как произведение това-
рооборота (ТО) и уровня валового дохода (Увд):

ВД = ТОхУвд. (2.33)

Пример 2.6. Анализ валового дохода.

Исходные данные

Показатель Базисный

период

Отчетный

период

Отклонение Темп изме-

нения, %

Розничный товарооборот,

млн руб.

Валовой доход, млн руб.

Уровень валового дохода,

р./р.

180

40

0

,32

,224

215

47,79

0,2223

+ЗЬ

+7

-0

,47

,0017

11У

118

99

,4

,5

,2

Пример 2.7. Анализ влияния структурных сдвигов на уровень ва-
лового дохода (ВД).

Исходные данные

Товар-
ная

группа

1

Уровень
валового

дохода, %
базо-
вый

2

отчет-
ный

3

Изме-
нение

уровня
вало-
вого

дохода

4

Структура
товарооборота,

единиц

базо-
вая

5

отчет-
ная

6

Изме-
нение
удель-

ного
веса, %

7

Влияние
струк-
турных

сдвигов
на уро-

вень ВД,
%

8

Влияние
потовар-
н ых у ров-

ней ВД
на общий
уровень

вд,%
9

А

6

В

Итого

18

23

25

22

,2

,8

,1

,4

18

24

24

22

,1

,0

,2

,23

-0
+0

-0

- 0

,10

,20

,90

,17

и
0

0

1

.32

,38

,30

и
0

0

1

,31

,40

,29

-О

+0

-0

-

,01

,02

,01

-0

+0

-0

+0

,182

,476

,251

,043

-и
+0

- 0

- 0

,031

,08

,261

,212

Примечание. Гр. 8 = гр. 7 х гр. 2; гр. 9 = гр. 4 х гр. 6.

В результате изменений в структуре продаж уровень валового до-
хода увеличился на 0,043%. Это связано со снижением удельного веса
низкодоходных изделий товарной группы А. Снижение уровня доход-
ности товарных групп А и В (несмотря на рост доходности товаров груп-
пы Б) привело к снижению уровня валового дохода торговой органи-
зации на 0,212%. Чтобы определить влияние факторов в стоимостном
выражении, необходимо полученные значения умножить на объем то-
варооборота за отчетный период.

Обобщая результаты расчетов примеров 2.6 и 2.7, можно сказать,
что изменение валового дохода произошло под действием следующих
факторов (млн руб.):
Рост товарооборота 7,84
Снижение уровня валового дохода, 0,37

в том числе:
• за счет изменения структуры

товарооборота 0,09 (0,173 х 215 : 100)
• за счет изменения потоварных уровней

валового дохода -0,46 (-0,212 х 215 :100)

Итого 7,47

Прибыль от продаж (ПП) формируется в торговле как разность
валового дохода и издержек обращения. Для факторного анализа мо-
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гут использоваться следующие детерминированные модели прибыли
от продаж:

ПП - ТО(Увд - УИ), (2.35)
где УИ — уровень издержек обращения на 1 руб. товарооборота, р./р.

При наличии раздельного учета переменных и постоянных из-
держек:

ПП = ТО(Увд - УИпер) - Ипост. (2.36)
Влияние факторов определяется с использованием приемов эли-

минирования.
Основными показателями рентабельности деятельности торговых

организаций являются следующие.
Рентабельность валового дохода (Рвд):

Рентабельность продаж (Рпр):

ПП

(2.37)

(2.38)

ГЛАВА 3

ПРИМЕР ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА,
СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ И ЕЕ АНАЛИЗА
НА МАЛОМ ТОРГОВОМ ПРЕДПРИЯТИИ

3.1. Задача по организации бухгалтерского учета
на малом предприятии, занимающемся торгово-закупочной
деятельностью, при ручной обработке документов
Рассмотрим на условных данных организацию учета финансово-хо-

зяйственных операций в закрытом акционерном обществе (ЗАО) «Ме-
бель». Общество зарегистрировано 5 января 2005 г. Регистрационной
палатой Санкт-Петербурга. Уставный капитал составляет 150 000 руб.
и разделен на 150 обыкновенных акций с обращением внутри обще-
ства, поскольку общество является закрытым акционерным обществом.
Номинальная стоимость одной акции в соответствии с зарегистриро-
ванным Комитетом финансов мэрии Санкт-Петербурга Проспектом
эмиссии равна 1000 руб.

Уставный капитал внесен учредителями на расчетный счет обще-
ства в Балтбанке в течение одного календарного месяца с даты госу-
дарственной регистрации. Учредителями общества выступили следу-
ющие лица.

1. Юридические лица — ОАО «Карельская береза», доля которого
в уставном капитале составляет 120 000 руб. (120 обыкновенных акций,
или 75% уставного капитала).

2. Физические лица:
Иванов Иван Иванович — гражданин Российской Федерации,

доля которого равна 20 000 руб. (20 обыкновенных акций, или 13,33%
уставного капитала);

Петров Петр Петрович — гражданин Российской Федерации с до-
лей в уставном капитале в 10 000 руб. (10 обыкновенных акций,
или 6,67% уставного капитала).

Общество создано учредителями для осуществления уставной
деятельности по оптово-розничной продаже мебели. Мебель закупает-
ся по договорам купли-продажи как на российском рынке, так и за ру-
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бежом. В целях обеспечения уставной деятельности общество аренду-
ет товарный склад для хранения мебели, торговый склад для выставки
и продажи мебели, офисное помещение при торговом зале. Арендода-
телем является юридическое лицо ООО «Торговый комплекс*, с кото-
рым общество заключило договор долгосрочной аренды с правом вы-
купа складских помещений и договор краткосрочной аренды без права
выкупа торгового склада и офисного помещения. Для организации пе-
ревозки приобретаемой мебели и вывоза проданной мебели заключен
договор с индивидуальным предпринимателем, имеющим на праве соб-
ственности грузовой автомобиль, приспособленный для перевозки ме-
бели, водительские права, лицензию на осуществление грузовых пере-
возок, свидетельство о государственной регистрации предпринимателя
без образования юридического лица.

Для осуществления деятельности ЗАО «Мебель* пригласило
на постоянную работу наемных работников и заключило с ними тру-
довые контракты. Составлено следующее штатное расписание.

Штатное расписание

N°
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

Должность

Генеральный
директор

Главный
бухгалтер

Кассир

Товаровед-
маркетолог

Экспедитор

Продавец

Продавец

Уборщица

Фамилия, имя, отчество

Алексеев
Петр Николаевич

Иванова
Ирина Андреевна

Колосова
Галина Леонидовна

Светлова
Анна Владимировна

Николаев
Иван Александрович

Симонова
Нина Ефимовна

Соколов
Олег Петрович

Кротова
Марина Викторовна

Число
единиц

1

1

1

1

1

1

1

1

Группа учета

Администрация

Администрация

Администрация

Торговля

Торговля

Торговля

Торговля

Торговля

В соответствии со штатным расписанием определены оклады ра-
ботников в целях формирования повременного фонда заработной пла-
ты (ФЗП). Заработная плата начисляется и выплачивается один раз
в месяц. Срок выплаты заработной платы, официально утвержденный
банковским учреждением, в котором обществу открыт расчетный счет,— ]
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5-е число каждого месяца. Если 5-е число приходится на субботу, то вы-
плата заработной платы начинается в предшествующую субботе пят-
ницу, если на воскресенье, то выплата заработной платы начинается
в следующий за данным воскресеньем понедельник. Условно мини-
мальный размер оплаты труда (МРОТ), устанавливаемый Правитель-
ством РФ, принят равным 720 руб.

АО «Мебель* обязано иметь на календарный год приказ по учет-
ной и налоговой политике, в котором должно быть отражено следующее.

1. Утверждаются:
а) рабочий план счетов бухгалтерского учета, структура которого

приводится в приложении №1 к приказу об учетной политике;
б) формы первичных документов, если они не соответствуют формам,

принятым Госкомстатом России (приказ от 30 октября 1997 г. №71-а; при-
казом Госкомстата России от 21 января 2003 г. №7 утверждены формы
первичной документации по учету основных средств), а разработаны
ЗАО «Мебель», с приложением образцов документов.

2. Приводится порядок проведения инвентаризаций имущества
и обязательств ЗАО «Мебель» в соответствии с п. 6 Закона о бухгал-
терском учете или чаще.

3. Утверждаются правила документооборота и прохождения
учетной информации (устанавливается, кто выписывает документ, куда
он передается, кто подписывает документ, сроки получения документа
главным бухгалтером).

4. Приводятся основные положения методологии и способы ве-
дения бухгалтерского учета:

а) момент реализации в бухгалтерском учете определяется по ме-
тоду начисления;

б) в соответствии с главой 25 НК РФ для целей налогообложения
доходы и расходы определяются по методу начисления;

в) учетные объекты в соответствии с ПБУ 6/01 включаются в со-
став основных средств, если единовременно выполняются следующие
условия:

• имущество используется при выполнении работ или оказании
услуг либо для управленческих нужд организации,

• имущество используется в течение длительного времени, т.е. сро-
ка полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев
или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев,

• организация не предполагает последующую перепродажу дан-
ного имущества,

• имущество принесет организации экономические выгоды (до-
ход) в будущем.
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Сроком полезного использования является период, в течение ко-
торого использование объекта основных средств приносит экономиче-
ские выгоды (доход) организации. Для отдельных групп основных
средств срок полезного использования определяется исходя из коли-
чества продукции (объема работ в натуральном выражении), ожида-
емого к получению в результате использования этого объекта;

г) объекты основных средств стоимостью не более 10 000 руб.
за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и другие подоб-
ные издания списываются на затраты на производство (расходы на про-
дажу) по мере отпуска в производство или эксплуатацию. При переда-
че учетного объекта в эксплуатацию документальным подтверждением
являются акты о приеме-передаче объекта основных средств в эксплу-
атацию; организация открывает инвентарную карточку формы №ОС-
6, где и продолжает учитывать объект;

д) для целей налогового учета основные средства стоимостью ме-
нее 10 000 руб. не включаются в амортизируемое имущество (ст. 256
НК РФ);

е) стоимость приобретенных товарно-материальных ценностей
отражается в регистрах бухгалтерского учета в покупных ценах без на-
лога на добавленную стоимость.

ЗАО «Мебель» проработало один квартал с 4 января 2005 г. по 31 мар-
та 2005 г. Факты финансово-хозяйственной жизни или финансово-хо-
зяйственные операции ЗАО отражаются на основе данных первич-
ных документов в книге хозяйственных операций. Помесячно на базе
оборотов книги хозяйственных операций составляется обороти о-саль-
довый баланс.

Б структуре уставного капитала ЗАО нет долей, принадлежащих
государственным или общественным организациям, и среднесписоч-
ная численность работающих менее 50 человек (фактически 7 человек
за I квартал 2005 г.). Следовательно, ЗАО удовлетворяет требованиям
Закона о поддержке малого предпринимательства к статусу малого
предприятия.

ЗАО «Мебель*- уплачивает все налоги и сборы, предусмотренные
действующим законодательством, т.е. применяет общую систему нало-
гообложения. Расчеты с бюджетом по НДС осуществляются один раз
за отчетный квартал до 20-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом (глава 21 НК РФ). Налог на прибыль уплачивается из факти-
чески полученной прибыли один раз в квартал с окончательным сроком
платежей в течение пяти календарных дней после даты официальной
сдачи квартального отчета и в течение 10 календарных дней после даты
официальной сдачи годового отчета (глава 25 НК РФ). С 1 января
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2004 г. вступила в силу глава 30 «Налог на имущество организаций* НК
РФ, регламентирующая порядок исчисления и уплаты налога на имуще-
ство организаций. Налоговым периодом для налога на имущество являет-
ся календарный год, отчетным — I квартал, полугодие и 9 месяцев. ЗАО
«Мебелью по итогам отчетного периода уплачивает '/4 суммы налога,
исчисленной по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным.

Реквизиты ЗАО «Мебель»

ИНН 2042600253878
Адрес 197271, г. Сан нет-Петербург, ул. Садовая, 228
Обслуживающий банк ФКБ «Балтбанк» в г. Санкт-Петербурге

Расчетный счет 40702810302000000068
Корреспондентский счет 3 0 1 0 1 8 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 B РКЦ ГУ ЦБ
ИНН 78120000456
БИК 040702777
Коды предприятия:

поОКВЭД: 51.47.1 51.64.3 51.47.15
по ОКПО 50235300
поОКОГУ 49013
по ОКОПФ 64
поОКФС 16

по ОКАТО 07401363000

В течение первых двух календарных месяцев работы ЗАО «Ме-
белью закупило товары для перепродажи, канцелярские товары, хо-
зяйственный инвентарь, экономическую литературу, персональный
компьютер в комплекте с принтером, авторские права на программное
обеспечение, ксерокопировальный аппарат, кассовый аппарат, торго-
вое оборудование, запчасти для торгового оборудования, спецодежду
для продавцов и уборщицы.

Рассмотрим порядок отражения операций по финансово-хозяй-
ственной деятельности ЗАО «Мебель» в бухгалтерском учете и в общем
документообороте при обработке документов вручную и с использова-
нием персонального компьютера. К общему документообороту ЗАО
относятся следующие документы.

1. Исходящая и входящая переписка, отраженная в книгах регис-
трации.

2. Приказы и распоряжения генерального директора.
2.1, Приказы и распоряжения общего характера.
2.2. Приказы и распоряжения, касающиеся кадров и заработной

платы.
3. Хозяйственные договоры.
4. Складские и торговые документы.
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5. Бухгалтерские документы,
5.1. Документы по оплате труда, включая табели рабочего време-

ни, заявления работников, больничные листы, ведомости начисления
и выплаты заработной платы.

5.2. Кассовые документы, включая кассовые приходные и рас-
ходные ордера, книгу кассира-операциониста, кассовую книгу, отчеты
кассира.

5.3. Документы по расчетам с поставщиками, включая товарно-
транспортные накладные, накладные, счета, ведомости расчетов с по-
ставщиками.

5.4. Документы по расчетам с подотчетными лицами, включая пер-
вичные документы (авансовые отчеты, кассовые чеки, квитанции, то-
варные накладные, проездные документы, счета) и ведомости расчетов
с подотчетными лицами.

5.5. Расчеты налоговых платежей и налоговые ведомости.
5.6. Документы на реализацию, включая накладные, товарно-

транспортные накладные, счета, ведомости реализации.
5.7. Банковские первичные документы и ведомости прихода и рас-

хода средств с расчетного счета.
5.8. Книга хозяйственных операций.
5.9. Счета-фактуры.
5.10. Книга покупок.
5.11. Книга продаж.
5.12. Оборотно-сальдовые балансы за месяц.
5.13. Документы финансовой и налоговой отчетности за квартал.
Перечень документов, которые составляются в ЗАО «Мебель»,

представлен в приложениях.
В соответствии с приказом об учетной политике ЗАО «Мебель»

обязано сформировать рабочий план счетов на финансовый год.
Рабочий план счетов (в разрезе субсчетов)

№ счета Наименование счета

01 Основные средства
01 -01 Собственные основные средства: оборудование
01-02 Библиотека
01-03 Долгосрочно арендованные основные средства
02 Амортизация основных средств
02-01 Амортизация собственных основных средств
02-02 Амортизация арендованных основных средств

04 Нематериальныеактивы

05 Амортизация нематериальных активов

№ счета

09

10

Наименование

Отложенные налоговые активы

Материалы

Продолжение

счета

19 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
19-01 НДС по оплаченным и полученным услугам
19-011 НДС по оприходованным, но не оплаченным услугам
19-02 НДС по оплаченным и оприходованным материалам
19-021 НДС по оприходованным, но не оплаченным материалам
19-03 НДС по оплаченным и оприходованным нематериальным активам
19-031 НДС по оприходованным, но не оплаченным нематериальным активам
19-04 НДС по оплаченным и оприходованным основным средствам
19-041 НДС по оприходованным, ноне оплаченным основным средствам
19-05 НДС по оплаченным и оприходованным товарам
19-051 НДС по оприходованным, но не оплаченным товарам
19-06 Таможенный НДС

26 Общехозяйственные (управленческие расходы)

41 Товары
41-01 Товары на складах
41 -02 Товары в розничной торговле
41-03 Тара под товаром и порожняя
41 -04 Налогооблагаемые временные разницы из-за отклонений в стоимости

товара

44

50

51

52

57

60

62

63

66

Расходы на продажу

Касса

Расчетные счета

Валютные счета

Переводы в пути

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

Расчеты с покупателями и заказчиками

Резервы по сомнительным долгам

Расчеты по краткосрочным кредитам и займам

08 Вложения во внеоборотные активы

68 Расчеты по налогам и сборам
68-01 Расчеты по налогу на доходы физических лиц
68-02 Расчеты по НДС
68-03 Расчеты по налогу на прибыль
68-031 Расчеты с федеральным бюджетом по налогу на прибыль

юридических лиц
68-032 Расчеты с местным бюджетом по налогу на прибыль юридических лиц
68-04 Расчеты с бюджетом по налогу на имущество
68-05 Расчеты с бюджетом по штрафам и пеням
68-06 Расчеты по единому социальному налогу, уплачиваемому в бюджет

69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
69-011 Расчеты по единому социальному налогу, уплачиваемому

а Фонд социального страхования
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Продолжение

№ счета

70

71

73

77

80

82

83
84

91

94~

97

99~

Наименование счета

69-012 Расчеты по страховым взносам по обязательному страхованию
от несчастного случая и профессиональным заболеваниям

69-021 Расчеты по страховым взносам по обязательному пенсионному
страхованию на финансирование страховой части трудовой пенсии

69-022 Расчеты по страховым взносам по обязательному пенсионному стра-
хованию на финансирование накопительной части трудовой пенсии

69-031 Расчеты по единому социальному налогу, уплачиваемому в Федераль-
ный фонд медицинского страхования

69-032 Расчеты по единому социальному налогу, уплачиваемому в террито-
риальный фонд медицинского страхования

Расчеты с персоналом по оплате труда

Расчеты с подотчетными лицами

Расчеты с персоналом по предоставленным займам

75 Расчеты с учредителями
75-01 Расчеты с учредителями по вкладам в уставный капитал
75-02 Расчеты с учредителями по дивидендам

76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
76-01 Расчеты с транспортными организациями
76-02 Расчеты по претензиям
76-03 Расчеты с таможней Санкт-Петербурга
76-04 Расчеты по коммунальным платежам
76-05 Расчеты по краткосрочной аренде
76-06 Расчеты по долгосрочной аренде
76-07 Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами

Отложенные налоговые обязательства

Уставный капитал

Резервный капитал

До бавоч н ы й ка п итал

Нераспределенная прибыль

90
90-01
90-02
90-03
90-09

Продажи
Выручка
Себестоимость
НДС
Финансовый результат

Прочие доходы и расходы

Недостачи и потери от порчи ценностей

Расходы будущий периодов

Прибыли и убытки

Составим книгу хозяйственных операций по фактам финансово-
хозяйственной жизни ЗАО «Мебель» за январь, февраль и март 2005 г.
Налогообложение рассмотрено на момент составления отчетности
за I квартал 2005 г. в соответствии с действующим законодательством.
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КНИГА
хозяйственных операций ЗАО «Мебель»

за январь 2005 г.

№ п/п,
дата

Операция, документ Сумма,
руб.

Дебет
счета

1. Отражена задолженность
06.01.05 ОАО «Карельская береза" по вкладу

в уставный капитал
Устав ЗАО -Мебель»

120 000 75-1

2. Погашеназадолженность
06.01.05 ОАО «Карельская береза- по вкладу

в уставный капитал
Платежное поручение №4 от 05.01.05

120 000 51

8. Оприходованы от ОАО «Севзапмебель»
11.01.05 неоплаченные кухонные комплекты

по 5000 руб. в количестве 15 без НДС
Счет-фактура №34 от 08.01.05, книга
покупок, накладная №34 от 11.01.05

75 000 41-01

9. Отражен НДС из договорной стоимости
11.01.05 оприходованных, но не оплаченных

кухонных комплектов
Счет-фактура №34 от 08.01.05,
книга покупок

10. Перечислено ОАО "Севзапмебель»
14.01.05 за оприходованные кухонные комплек-

ты, включая НДС
Платежное поручение №2

11. Отражен НДС из договорной стоимости
14.01.05 кухонных комплектов, оприходованных

и оплаченных

Кредит
счета

80

75-1

3.
06.01

4.
06.01

5.
06.01

6.
11.01

7.
11.01

.05

.05

.05

.05

.05

Отражена задолженность И.И. Иванова
по вкладу в уставный капитал
Устав ЗАО «Мебель»

Отражена задолженность П.П. Петрова
по вкладу в уставный капитал
Устав ЗАО «Мебель»

Отражена сумма, выплаченная банку
за открытие расчетного счета
Платежное поручение №1

Отражен взнос И.И. Иванова наличными
в кассу в счет вклада в уставный капитал
Приходный кассовый ордер №1

Внесены наличные на расчетный счет
как вклад в уставный капитал
Объявление на взнос наличными

20 000

10 000

100

20 000

20 000

75-1

75-1

26

50

51

80

80

51

75-1

50

60

13 500 19-051 60

88 500 60 51

13 500 19-05 19-051
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Продолжение

№ п/п,
дата

Операция, документ Сумма,
руб.

Дебет
счета

Кредит
счета

12. Отгружены 10 кухонных комплектов
14.01.05 (реализация по начислению) по цене

9000 руб., кроме того, НДС — 1620 руб,
за 1 комплект — итого: 10 620 х 10 руб.
Счет-фактура №1 от 14.01.05,
накладная Ns1 от 14.01.05, ведомость
реализации Ns1

106 200 62 90-1

13.
14.01.05

14.
14.01,05

15.
29.01,05

Начислен НДС в бюджет в составе
реализации по начислению
Ведомость реализации N° 1
Списана себестоимость 10 реализо-
ванных кухонных комплектов:
5000* 10 руб.
Ведомость реализации № 1
Начислен ФЗП работников торговли
Штатное расписание, расчетно-пла-
тежная ведомость № 1, налоговые
карточки

16 200

50 000

11 200

90-3

90-2

44

68-02

41-01

70

16. Начислен ФЗП управленческого
29.01.05 персонала

Штатное расписание, расчетно-пла-
тежная ведомость N° 1, налоговые
карточки

10 600 26 70

17. Удержан налог на доходы иззаработной
29.01.05 платы работников

Расчетно-платежная ведомость №1,
налоговые карточки

2106 70 68-01

18. Начислен единый социальный налог:
29.01.05 — страховые взносы работодателя

по торговле в федеральный бюджет
в размере 20% уменьшаются
на сумму отчислений в ПФР:
11 200 х 20%= 2240 руб.
— налоговый вычет на сумму отчисле-
ний в ПфР:
12 200 руб. « 14% = 1708 руб.
2240 руб. - 1568 руб. = 672 руб.
Налоговая ведомость N° 1

672 44 68-061

19.
29.01.05

Начислены страховые взносы работо-
дателя по управленческому персоналу
в федеральный бюджет в размере 20%,
уменьшаются на сумму отчислений
в ПФР: 10 600 руб. х 20% = 2120 руб.
Сделан налоговый вычет на сумму от-
числений в ПФР:
10 600 руб. х 14% = 1484 руб.
2120 руб. - 1484 руб. = 636 руб.
Налоговая ведомость № 1

636 26 68-062

1 4 0

продолжение

№ п/п,
дата

Операция,документ Сумма,
руб.

Дебет
счета

20. Начислены взносы в ПФР по ставке 10%
29.01.05 на финансирование страховой части

трудовой пенсии по торговле
Налоговая ведомость № 1

1 120 44

2 1 . Начислены взносы в ПФР по ставке 10%
29.01,05 на финансирование страховой части

трудовой пенсии по управленческому
персоналу
Налоговая ведомость N° 1

1 060 26

22. Начислены взносы в ПФР по ставке 4%
29.01.05 на финансирование накопительной

части трудовой пенсии по торговле
Налоговая ведомость № 1

448 44

23. Начислены взносы в ПФР по ставке 4%
29.01.05 на финансирование накопительной

части трудовой пенсии по управленче-
скому персоналу
Налоговая ведомость №1

424 26

27. Начислено в ФСС от несчастных случаев
29.01.05 и профессиональных заболеваний

по ставке 0,2% по управленческому
персоналу
Налоговая ведомость Na 1

21,2 26

28. Начислены взносы на обязательное
29.01.05 медицинское страхование в ФФОМС

по ставке 0,8% по торговле
Налоговая ведомость № 1

89,6 44

29. Начислены взносы на обязательное
29.01.05 медицинское страхование в ФФОМС

по ставке 0,8% по управленческому
персоналу
Налоговая ведомость № 1

84,8 26

30. Начислены взносы на обязательное
29.01,05 медицинское страхование в ТФОМС

по ставке 2% по торговле
Налоговая ведомость № 1

224 44

Кредит
счета

69-021

69-021

69-022

69-022

24.
29.01.05

25.
29.01.05

26.
29.01.05

Отражаются отчисления в ФСС по став-
ке 3,2% по торговле
Налоговая ведомость № 1

Отражаются отчисления в ФСС по став-
ке 3,2% по управленческому персоналу
Налоговая ведомость № 1

Начислено в ФСС от несчастных случаев
и профессиональных заболеваний
по ставке 0,2% по торговле
Налоговая ведомость № 1

358

339

22

4

2

,4

44

26

44

69-011

69-011

69-012

69-012

69-031

69-031

69-032
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Продолжение

№ п/п.
дата

Операция, документ Сумма,
руб.

Дебет
счета

31. Начислены взносы на обязательное
29.01.05 медицинское страхование в ТФОМС

по ставке 2% по управленческому
персоналу
Налоговая ведомость № 1

32. Заключен договор долгосрочной арен-
29.01.05 ды товарного склада

Договор долгосрочной аренды,
акт о приеме-передаче, инвентарная
карточка

33. Поставлен на баланс объект долго-
29.01.05 срочной аренды — товарный склад

Акт приема-передачи, инвентарная
карточка

34. Начислена арендная плата арендода-
29.01.05 телю по офисному помещению и тор-

говому складу за январь 2005 г.
Договор краткосрочной аренды,
бухгалтерская справка, ведомость
забалансового учета

35. Отражен НДС из начисленной арендной
29.01.05 платы за январь 2005 г. по офисному

помещению и торговому складу:
5000 руб. х 18%
Бухгалтерская справка

Кредит
счета

212 26 69-032

140 000 08 76-06

140000 01-03 08

1 000 26 76-05

180 19-011 76-05

36.
29.01.05

37.
29.01.05

38.
29.01.05

Списаны общехозяйственные расходы
на реализацию за январь 2005 г.
Ведомость реализации №1

Списаны расходы по продаже на реали-
зацию за январь 2005 г.
Ведомость реализации № 1

Определен финансовый результат
от реализации за январь 2005 г.
Ведомость реализации Ns1

Итого за январь 2005 г. 1

14477,2

14 134,4

11 388,4

023 798

90-2

90-2

90-9

X

26

44

99

X

Заработная плата за январь 2005 г. начислена по расчетно-пла-
тежной ведомости №1, составленной 29 января 2005 г. на основании
распоряжения генерального директора о начислении заработной пла-
ты за январь 2005 г., табеля рабочего времени, документов и личных
заявлений от постоянно работающего персонала о причитающихся ему
стандартных налоговых вычетах по налогу на доходы физических лиц
в 2005 г.
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Налог на доходы физических лиц определяется в соответствии
с главой 23 НК РФ, которая введена в действие с 1 января 2001 г.

Работник имеет право на получение стандартного налогового вы-
чета в размере 400 руб. и в размере 600 руб. на каждого ребенка до ме-
сяца, когда совокупный доход работника составит 40 000 руб.

Для получения стандартного налогового вычета в размере 400 руб.
работник должен представить заявление, а для получения вычета
за каждого ребенка в размере 600 руб. — свидетельство о рождении ре-
бенка и справку из учебного заведения, подтверждающую факт обуче-
ния по дневной форме.

Указанный налоговый вычет удваивается, если ребенок в возрасте
до 18 лет является инвалидом, а также в том случае, когда учащийся
очной формы обучения, аспирант, ординатор, студент в возрасте
до 24 лет является инвалидом I или II группы. Вдовам (вдовцам), оди-
ноким родителям, опекунам или попечителям, приемным родителям
налоговый вычет производится в двойном размере. Предоставление на-
логового вычета вдовам (вдовцам), одиноким родителям прекращается
с месяца, следующего за месяцем их вступления в брак. Указанный на-
логовый вычет предоставляется вдовам (вдовцам), одиноким родите-
лям, опекунам или попечителям, приемным родителям на основании
их письменных заявлений и документов, подтверждающих право
на данный налоговый вычет.

Расчетно-платежная ведомость №1
заработной платы по ЗАО «Мебель»

за январь 2005 г.
(РУб.)

№
п/п

Должность,
Ф.И.О.

Начис-
ленная

заработ-
ная плата

Стан-
дартные
вычеты

Налог
на доходы

К выдаче Расписка
в полу-
чении

1 Генеральный
директор
Алексеев

2

3

4

5

Петр Николаевич
Главный бухгалтер
Иванова
Ирина Андреевна
Кассир
Колосова
Галина Леонидовна
Товаровед
Светлова
Алла Владимировна
Экспедитор
Николаев
Иван Александрович

4000

3 800

2 800

3 500

2 000

400 руб.

400 руб.

1 000 руб.
1 ребенок

1 000 руб.
1 ребенок

1 600 руб.
2 детей

468

442

234

325

52

3 532

3 358

2 566

3 175

1 948
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Продолжение
№

п/n
Должность,

Ф.И.О.
Начис-
ленная

заработ-
ная плата

Стан-
дартные
вычеты

Налог
на доходы

К выдаче Расписка
в полу-
чении

6 Продавец
Симонова
Нина Ефимовна 2 200 400 руб. 234 1966

7 Продавец
Соколов
Олег Петрович

8 Уборщица
Кротова
Марина Викторовна
Итого:
— по управленче-
скому персоналу
— по торговому
персоналу
Всего

2 000

1500

10 600

11 200
21 800

400 руб.

400 руб.

1 800 руб.

3 800 руб.
5 6ОО руб.

208

143

1 144

962

2 106

1792

1 357

9 456

10 238
19 694

Начислена за январь 2005 г. заработная плата в сумме 21800 (Двад-
цать одна тысяча восемьсот рублей), удержания из заработной платы
за январь 2005 г. составили 2106, в кассу к выдаче 19 694 (Девятнад-
цать тысяч пятьсот тридцать восемь рублей 00 копеек).

Рассчитаем налоги и взносы, которые предприятию необходимо
уплатить с фонда заработной платы работников.

Расчет суммы налогов, начисляемых на заработную плату
(РУ6.)

Персо-
нал

Тор-
говля
Управ-
ление
Итого

ФЗП

11 200

10 600
21 800

отчис-
ления

в феде-
ральный
бюджет

672

636

1 308

ЕСН

отчисления
вПФРФ

на фи-
нанси-

рование
страхо-

вой
части
трудо-

вой
пенсии
(10%)

1 120

1 060
2 180

на фи-
нанси-

рование
накопи-
тельной

части
трудо-

вой
пенсии

(4%)

448

424

8 7 2

26%)
отчис-
ления
в ФСС
(3,2%)

358,4

339,2
697,6

отчисления
в ФОМС (2,8%)

в
ФФОМС
(0,8%)

89,6

84,8
174,4

в
ТФОМС
(2,0%)

224

212

436

Взнос
на соци-
альное
страхо-
вание
от не-
счаст-

ных
случаев
и проф-

забо-
лева-

ний
(0,2%)

22,4

21,2
43,6

1 4 4

Страховые взносы начислены исходя из страхового тарифа (0,2%),
установленного для первого класса профессионального риска (Феде-
ральный закон от 27 декабря 2002 г. №183-Ф3 -Ю страховых тарифах
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний на 2003 годз., ст. 1 Феде-
рального закона от 12 февраля 2001 г. №17-ФЗ <Ю страховых тарифах
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний на 2001 год*).

Бухгалтерская справка №1

На основе договора краткосрочной аренды № 1 от 6 января 2005 г.
по акту о приеме-передаче на забалансовом счете 001 отражена сто-
имость торгового склада и офисного помещения, полученных по актам
о приеме-передаче в соответствии с договором краткосрочной аренды.
По объекту краткосрочной аренды арендатор начисляет: арендодателю
арендную плату в соответствии с условиями договора.

12 000 :12 мес. = 1000 руб., кроме того, НДС - 180 руб.

Главный бухгалтер

Дата составления

Бухгалтерская справка №2

На основании договора долгосрочной аренды № 1 от 10 января 2005 г.
по акту о при ем е-передаче на баланс поставлен учетный объект — товар-
ный склад, являющийся объектом основных средств, принятым к учету
по договору долгосрочной аренды с правом выкупа. Арендная плата с НДС
входит в состав выкупной стоимости объекта. Передаточная стоимость
товарного склада отражена на отдельном субсчете 03 «Долгосрочно арен-
дуемые основные средства» к счету 01 «Основные средства». На объект
открыта инвентарная карточка с пометкой «Долгосрочная аренда*. Объект
передан в эксплуатацию актом ввода в эксплуатацию. С февраля 2005 г.
начисляется амортизация линейным способом.

Главный бухгалтер

Дата составления

Ведомость реализации №1
по ЗАО «Мебель»
за январь 2005 г.

(в рублях)
Реализация-брутто за январь 2004 г., — 106 200

в том числе НДС — 16 200
Реализация-нетто — 90 000
Покупная стоимость реализованных товаров — 50 000
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Валовой оптовый доход-нетто — 40 000
Издержки обращения (с кредита счета 44) — всего, — 14 134,4

в том числе оплата труда с отчислениями: — 14 134,4
— начисленный ФЗП (торговля) — 11 200
— страховые взносы в федеральный бюджет — 672
— страховые взносы в ПФР — 1568
— отчисления в ФСС — 358,4
— отчисления в ФФОМС - 89,6
— отчисления в ТФОМС — 224
— отчисления на страхование от несчастных
случаев и профессиональных заболеваний — 22,4

Общехозяйственные расходы
(с кредита счета 26) — всего, — 13 377,2

в том числе оплата труда — итого 13 377,2,
в том числе:
— начисленный ФЗП (администрация) — 10 600
— страховые взносы в федеральный бюджет — 636
— страховые взносы в ПФР — 1484
— отчисления в ФСС — 339,2
— отчисления в ФФОМС — 84,8
— отчисления в ТФОМС — 212
— отчисления на страхование от несчастных случаев
и профессиональных заболеваний — 21,2

Услуги — итого 1100, в том числе:
— байку за открытие счета — 100
— арендная плата — 1000

Финансовый результат — 11388,4

Налоговая ведомость №1 за январь 2005 г.
(РУб.)

Налог Дата
и сумма

начисле-
ния

(январь)

Дата
и сумма

пере-
числения
(февраль)

Дата
и сумма

начисле-
ния

(февраль)

Дата
и сумма

пере-
числения

(март)

Дата
и сумма
начисле-

ния
(март)

Дата
и сумма

пере-
числения
(апрель)

НДС №13
14.01.05

16 200

НДФЛ

1 4 6

№17
29.01.05

2106

продолжение

Налог Дата
и сумма
начисле-

ния
(январь)

Дата
и сумма

пере-
числения
(февраль)

Дата
и сумма
начисле-

ния
(февраль)

Дата
и сумма

пере-
числения

(март)

Дата
и сумма
начисле-

ния
(март)

Дата
и сумма

пере-
числения
(апрель)

ЕСН в ФБ №13
29.01.05

(торговля)
672,
№19

29.01.05
(админ.)

636

П Ф Р -
10%

№20
29.01.05

(торговля)
1120,
№21

29.01.05
(админ.)

1060

Пфр — 4% №22
29.01.05

(торговля)
44В,
№23

29.01.05
(админ.|

424

ФСС-
3,2%

№24
29.01.05

(торговля)
358,4.
№25

29.01.05
(админ.)

339,2
ФССОНС
0,2%

№26
29.01.05

(торговля)
22,4,
№27

29.01.05
(админ.)

21,2

ФФОМС -
0,8%

№28
29.01.05

(торговля]
89,6,
№29

29.01-05
(админ.)

84.8

1 4 7



Продолжение

Налог Дата
и сумма
начисле-

ния
(январь)

Дата
и сумма

пере-
числения

(февраль)

Дата
и сумма

начисле-
ния

(февраль)

Дата
и сумма

пере-
числения

(март)

Дата
и сумма

начисле-
ния

(март)

Дата
и сумма

пере-
числения
(апрель)

Т Ф О М С -
2%

№30
29.01.05

(торговля)
224,
№31

29.01.05
(админ.)

212

Пени
в бюджет

Штрафы
а бюджет

Пени
воВБФ
Штрафы
воВБФ

Справка:

НДС — налог на добавленную стоимость.
НДФЛ — налог на доходы физических лиц.
ПФР — Пенсионный фонд России.
ФСС — Фонд социального страхования.

ФССОНС — Фонд социального страхования от несчастных случаев и про-
фессиональных заболеваний

ФФОМС — Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.
ТФОМС—территориальные фонды обязательного медицинского страхования.
ВБФ — внебюджетные фонды.

Ведомость забалансового учета по ЗАО «Мебель»
за январь 2005 г.

Дебет счета 001 «Арендованные основные средства».
Акт о приеме-передаче №1 от 14 января 2005 г., основание — дого-

вор краткосрочной аренды.
Торговый склад и офисное помещение с балансовой стоимостью

70 000 руб., амортизация — 30 000 руб., остаточная стоимость — 40 000 руб.

Главный бухгалтер

Дата составления

ЗАО составило оборотно-сальдовый баланс на 1 февраля 2005 г.

148

Оборотно-сальдовый баланс ЗАО «Мебель»
за январь 2005 г.

№ счета Сальдо на 01.01.05

0 1 " — —

01-01 -

01-02 -

01-03 —

02-01 — —

02-02 - -

04* — —

05* - —

08" - -

ю- - -
19* -

19-01 -

19-011 —

19-02 —

19-021 -

19-03 — —

19-031 —

19-04 — —

19-041 -

19-05 - -

19-051 -

26* - -

4 1 * — -

41-01 —

41-02 — —

44* .

50" — —

5 1 " - -

52* - -

60* - -

62* - —

66* —

Оборот за январь 2005 г.

140 000

—

—

140 000

—

—

—

—

140 000

—

27 180

—

180

—

—

—

—

—

—

13 500

13 500

14 477,2

75 000

75 000

—

14 134,4

20 000

140 000

—

88 500

106 200

—

—

—

—

—

—

—

—

—

140 000

—

13 500

—

_

—

—

—

—

—

—

—

13 500

14 477,2

50 000

50 000

—

14 134,4

20 000

88 600

—

88 500

—

—

Сальдо на 01.02.05

140 000 —

— —

— —

140 000

— —

- —

— —

— —

— —

— —

13 680 -

— —

180 -

— —

— —

_ _

— —

— —

— —

13 500

— —

_ _

25 000 -

25 000 —

— —

— —

— —

51 400 -

— —

— —

106 200 —

— —

149



Продолжение

68*

68-01

68-02

68-031

68-032

68-04

68-05

68-06

6 9 '

69-011

69-012

69-021

69-022

69-031

69-032

70*

7 1 '

73*

75*

75-01

75-02

76*

76-01

76-02

76-03

76-04

76-05

76-06

80*

82*

83*

84*

90*

№ счета Сальдо на 01.01.05 Оборот за январь 2005 г. Сальдо на 01.02.05

— 19614

2 106

— 16 200

1 308

4403,6

697,6

43,6

2 180

872

174,4

436

2106 21 800

150 000 140 000 10 000

150 000 140 000 10 000

— 141 180

1 180

— 140 000

— 150 000

19614

2 106

16 200

1 308

4403,6

697,6

43,6

2 180

872

174,4

436

19 694

141 180

1 180

140 000

150 000

Продолжение

№ счета Сальдо на 01.01.05 Оборот за январь 2005 г. Сальдо на 01.02.05

90-01 — 106 200

90-02 —

90-03

90-09 —

91*

94* -

99*

Итого —

- 78 611,6

— 16 200

11 388,4

— —

—

- 1 023 954 1

—

—

—

—

11 338,4

023 954

— —

_ _

— —

— —

— 11388,4

346 280 346 280

Справка: Здесь и далее валюта баланса считается по данным счетов, отме-
ченных знаком «V

КНИГА
хозяйственных операций ЗАО "Мебель»

за февраль 2005 г.

№ п/п,
дата

Операция, документ Сумма,
руб.

Дебет
счета

Кредит
счета

1. Уплачено поставщику за персональный
01.02.05 компьютер в комплекте с лазерным

принтером по счету №245 от 01.02.05,
включая НДС в сумме 2843 руб.
Платежное поручение №3

18 640 60 51

2. Получен персональный компьютер
03.02.05 от поставщика по счету-фактуре №34

от 03.02.04 и акту-накладной №34-н
от 03.02.04 и проведен по счету учета
вложений во внеоборотные активы
без учета НДС
Акт-накладная

15 797 08 60

3. Отражен НДС из покупной стоимости-
03.02.05 брутто п е р со на л ьн о го ком п ьютера

для предъявления бюджету
Счет-фактура, книга покупок

2 843 19-04 60

4. Уплачено транспортной фирме за пе-
03.02.05 ревозку персонального компьютера

с принтером на основании счета-зака-
за №4 от 01.02.05, включая НДС
Платежное поручение №4

1 180 76-01 51

5. Отнесены оказанные транспортные
03.02.05 услуги на стоимость компьютерного

комплекса без НДС
Бухгалтерская справка №3

1000 08 76-01

150 151



Продолжение

№ п/п,
дата

Операция, документ Сум ма,
руб.

Дебет
счета

6. Отнесен НДС из стоимости оказанных
03.02.05 транспортных услуг для предъявления

бюджету
Счет-фактура, книга покупок

180

7. Составлена на персональный компьютер
03.02.05 в комплекте с принтером инвентарная

карточка; компьютерный комплекс
поставлен на баланс с учетом стоимо-
сти-нетто транспортных услуг
Акт постановки, инвентарная карточка

16 797

8. Перечислен налог на доходы физиче-
03.02.05 ских лиц из заработной платы работ-

ников за январь 2005 г.
Платежное поручение №5

2 106

Э. Перечислены страховые взносы рабо-
03.02.05 тодателя по единому социальному

налогу в федеральный бюджет
Платежное поручение №6

1 308

10. Перечислены взносы в ПФР по ставке
03.02.05 10% на финансирование страховой

части трудовой пенсии работников
за январь 2005 г.
Платежное поручение №7

2 180

11. Перечислены взносы в ПФР по ставке
03.02.05 4% на финансирование накопительной

части трудовой пенсии работников
за январь 2005 г.
Платежное поручение №8

872

12. Перечислены страховые взносы в ФСС
03.02.05 по ставке 3,2% из ФЗП за январь 2005 г.

Платежное поручение №9

13. Перечислены страховые взносы в ФСС
03.02.05 по обязательному страхованию от не-

счастных случаев и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2%
Платежное поручение № 10

14. Перечислены страховые взносы на обя-
03.02,05 зательное медицинское страхование

в ФФОМС из ФЗП за январь 2005 г.
по ставке 0,8%
Платежное поручение №11

15. Перечислены страховые взносы на обя-
03.02.05 зательное медицинское страхование

в ТФОМС из ФЗП за январь 2005 г.
по ставке 2%
Платежное поручение № 12

436

152

Кредит
счета

19-01 76-01

01-01 08

68-01 51

68-06 51

69-021 51

69-022 51

697,6 69-011 51

43,6 69-012 51

174,4 69-031 51

69-032 51

Продолжение

Nsn/n,
дата

Операция, документ Сумма,
руб.

Дебет
счета

Кредит
счета

16. Получены в банке наличные на выдачу
05.02.05 заработной платы за январь 2005 г.

в сумме 19 694 руб. и на олерацион-
но-хозяйственные нужды
всумме 1000 руб.
Чек из чековой книжки, выписка
из расчетного счета в банке

20 694 50 51

17. Выдана работникам ЗАО заработная
05.02.05 плата за январь 2005 г.

Расходный кассовый ордер, расчет-
но-платежная ведомость № 1

19 694 70 50

18. Выданы наличные под отчет сроком
05.02.05 на 10 дней для приобретения финансо-

во-экономической литературы
Расходный кассовый ордер, лист кас-
совой книги, отчет кассира

1 000 71 50

19. Списано на общехозяйственные расхо-
08.02.05 ды учебное пособие «Анализ финансо-

во-хозяйственной деятельности пред-
приятия»
Бухгалтерская справка №4

450 26 71

20. Учебное пособие «Анализ финансо-
08.02.05 во-хоэяйственной деятельности пред-

приятия» поставлено на баланс в соста-
ве библиотечного фонда
Акт постановки на баланс, инвентарная
карточка

450 01-02 83

21.
09.

22.
09.

02.05

02.05

Внесен подотчетным лицом остаток
подотчетной суммы в кассу ЗАО
Авансовый отчет, приходный кассовый
ордер

Получена плата от покупателя за отгру-
женные комплекты кухонной мебели
Платежное поручение №13

550

106 200

50

51

71

62

23. Оприходованы от ОАО «Севзап мебель»
11.02.05 неоплаченные кухонные комплекты

по цене 5000 руб. без НДС в количе-
стве 10 шт.
Счет-фактура №38от08.02.05, книга
покупок, накладная №38 от 11.02.05

50 000 41-01 60

24. Отражен НДС из договорной стоимости
11.02.05 оприходованных, но не оплаченных

кухонных комплектов
Счет-фактура №38 от 08.02.05, книга
покупок

9 000 19-051 60

1 5 3



Продолжение

№ п/п,
дата

Операция,документ Сумма,
руб.

Дебет
счета

25. Отгружены 10 кухонных комплектов
12.02.05 по цене 9000 руб., кроме того, НДС —

1620 руб. за 1 комплект — итого:
10620 руб.» 10
Счет-фактура №2от 12.02.05, наклад-
ная №2 от 12.02,05, ведомость реали-
зации №2

106 200

29. Отражен НДС из начисленной арендной
26.02.05 платы за февраль 2005 г. по офису

и торговому складу:
1000x18%
Счет-фактура, книга покупок

32. Отражен НДС из начисленной аренд-
26.02.05 ной платы за март 2005 г. по офису

и торговому складу:
1000x18%
Счет-фзктура, книга покупок

33. Перечислено арендодателю за аренду
26.02.05 товарного склада в январе, феврале

и марте 2005 г., включая НДС
Платежное поручение № 15

34.
26.02.05

1 5 4

Отражен к предъявлению бюджету НДС
из стоимости оказанных и оплаченных
услуг аренды за январь и февраль 2005 г.
за аренду офиса и торгового склада
Бухгалтерская справка №7

Кредит
счета

62 91-01

26
12

27
15

23
26

.02.05

.02.05

.02.05

Начислен НДС бюджету из реализации
по начислению
Счет-фактура, книга продаж

Списана себестоимость реализован-
ных товаров 5000 руб. X 10
Ведомость реализации

Начислена арендная плата арендода-
телю по офисному помещению и торго-
вому складу за февраль 2005 г.
Бухгалтерская справка №5

16 200

50 000

1000

90-03

90-02

26

68-02

41-01

76-05

180 19-011 76-05

30.
26.02.05

3 1 .
26.02.05

Перечислено арендодателю за аренду
офиса и торгового склада в январе.
феврале и марте 2005 г.
Платежное поручение №14

Отнесена арендная плата по офису
и торговому складу за март 2005 г.
без НДС на расходы будущих периодов
Бухгалтерская справка №6

3 540

1 000

76-05

97

51

76-05

180 19-011 76-05

10 800 76-06 51

360 19-01 19-011

Продолжение

№ л/п,
дата

Операция, документ Сумма,
руб.

Дебет
счета

Кредит
счета

35. Начислен ФЗП работников торговли
26.02.05 Штатное расписание, трудовые дого-

воры, расчетно-платежная ведомость
№2

12 200 44 70

36. Начислен ФЗП управленческого персо-
26.02.05 нала

Штатное расписание, трудовые дого-
воры, расчетно-платежная ведомость
№2

10 600 26 70

37. Удержан налог на доходы физических
26.02.05 лиц из заработной платы работников

Расчетно-платежная ведомость №2
2 236 70 68-01

38. Начислен единый социальный налог:
29.02.05 — страховые взносы работодателя

по торговле в федеральный бюджет
в размере 20% уменьшаются
на сумму отчислений в ПФР:
1220 руб. х 20% = 2440 руб.
— налоговый вычет на сумму отчисле-
ний в ПФР:

10 600 руб. х 14% = 1708 руб.
2440 руб. - 1708 руб. = 732 руб.
Налоговая ведомость №2

732 44 68-061

39. Н ач и слен ы страхов ы е вз н ос ы рабого -
29.02.05 дателя по управленческому персоналу

в федеральный бюджет в размере 20%
уменьшаются на сумму отчислений
в ПФР:
10 600 руб. х 20% = 2120 руб.
Сделан налоговый вычет на сумму от-
числений в ПФР:
10 600 руб. х 14% = 1484 руб.
2120 руб. - 1484 руб. = 636 руб.
Налоговая ведомость №2

636 26 68-062

40. Начислены взносы в ПФР по ставке 10%
29.02.05 на финансирование страховой части

трудовой пенсии по торговле
Налоговая ведомость №2

1 220 44 69-021

4 1 . Начислены взносы в ПФР по ставке 10%
29.02.05 на финансирование страховой части

трудовой пенсии по управленческому
персоналу
Налоговая ведомость №2

1060 26 69-021

1 5 5



Продолжение

№ п/п,
дата

Операция, документ Сумма,
руб.

Дебет
счета

42. Начислены взносы в ПФР по ставке 4%
29.02.05 на финансирование накопительной

части трудовой пенсии по торговле
Налоговая ведомость №2

488 44

43. Начислены взносы в ПФР по ставке 4%
29.02.05 на финансирование накопительной

части трудовой пенсии по управленче-
скому персоналу
Налоговая ведомость №2

424 26

44. Отражены отчисления в ФСС по став-
29.02.05 ке 3,2% по торговле

Налоговая ведомость №2
390,4 44

45. Отражены отчисления в ФСС по став-
29.02.05 ке 3,2% по управленческому персоналу

Налоговая ведомость №2
339,2 26

46. Начислено в ФСС от несчастных случа-
29.02.05 ев и профессиональных заболеваний

по ставке 0,2% по торговле
Налоговая ведомость №2

24,4 44

47. Начислено а ФСС от несчастных случа-
29.02.05 ев и профессиональных заболеваний

по ставке 0,2% по управленческому
персоналу
Налоговая ведомость №2

21,2 26

48. Начислены взносы на обязательное ме-
29.01.05 дицинское страхование а ФФОМС

по ставке 0,8% по торговле
Налоговая ведомость №2

97,6 44

49. Начислены взносы на обязательное ме-
29.01.05 дицинское страхование в ФФОМС

по ставке 0,8% по управленческому
персоналу
Налоговая ведомость №2

84,8 26

50. Начислены взносы на обязательное ме-
29.01.05 дицинское страхование в ТФОМС

по ставке 2% по торговле
Налоговая ведомость №2

244 44

5 1 . Взносы на обязательное медицинское
29.01.05 страхование в ТФОМС по ставке 2%

по управленческому персоналу
Налоговая ведомость №2

156

212 26

Кредит
счета

69-022

69-022

69-011

69-011

69-012

69-012

69-031

69-031

69-032

69-032

Продолжение

№ п/п,
дата

Операция, документ Сумма,
руб.

Дебет
счета

52. Начислена амортизация товарного
26.02.05 склада, стоящего в балансе и введен-

ного в эксплуатацию на основании до-
говора долгосрочной аренды с правом
выкупа:
140 000 руб. х 1,2% : 12мес.
Ведомость реализации N°2, раздел
"Издержки обращения»

53. Поставлено программное обеспечение
26.02,05 в соответствии с авторским договором

со сроком полезного использования
24 месяца
Авторский договор, акт-накладная,
счет-фактура

54. Оприходовано программное обеспече-
26.02.05 ние как нематериальный актив

Акт постановки на баланс объекта не-
материальных активов, инвентарная
карточка

55. Учтен НДС из покупной стоимости-брут-
26.02.05 то нематериального актива для предъяв-

ления бюджету
Налоговая ведомость №2

56. Отражены капитальные вложения
26.02.05 на приобретенный ксерокопироваль-

ный аппарат
Акт-накладная, счет-фактура

57. Поставлен ксерокопировальный аппа-
26.02.05 рат на баланс в составе основных

средств
Акт постановки на баланс объекта основ-
ных средств, инвентарная карточка

58. Выделен НДС из покупной цены-брутто
26.02.05 ксерокопировального аппарата

для предъявления бюджету
Налоговая ведомость №2

59. Приобретен кассовый аппарат
26.02.05 Накладная, счет-фактура, инвентарная

карточка

60. Оприходован кассовый аппарат в соста-
26.02.05 ве основных средств

Накладная, счет-фактура, инвентарная
карточка

Кредит
счета

140 44 02-02

2 000 08 60

2 000 04 08

360 19-031 60

18 600 08 60

18600 01-01 08

3348 19-041 60

3 000 08 60

3 000 01-01 08

157



Пр одолжение

№ п/п,
дата

Операция, документ Сумма,
руб.

Дебет
счета

6 1 . Выделен НДС из покупной стоимо-
26.02.05 сти-брутто кассового аппарата

для предъявления бюджету
Счет-фактура, налоговая ведомость №2

62. Передан кассовый аппарат в эксплуата-
26.02.05 цию со склада по накладной на внутрен-

нее перемещение
Акт передачи в эксплуатацию объекта,
отметка в инвентарной карточке

63. Приобретено торговое оборудование
26.02.05 Накладная, счет-фактура

64. Оприходовано торговое оборудование
26.02.05 в соответствии с накладной №1254

от 26.02.05
Накладная, счет-фактура

65. Выделен НДС из покупной стоимо-
26.02.05 сти-брутто торгового оборудования

для предъявления бюджету
Счет-фактура, налоговая ведомость №2

66. Торговое оборудование передано
26.02.05 в эксплуатацию в торговый зал

Накладная на внутреннее перемещение

67. Оприходована спецодежда для продав-
26.02.05 цов

Накладная, счет-фактура, инвентарная
карточка

1603

68. Выделен НДС из покупной стоимо-
26.02.05 сти-брутто спецодежды для предъявле-

ния бюджету
Счет-фактура, налоговая ведомость

69. Выдана спецодежда продавцам
26.02.05 Ведомость передачи в эксплуатацию

70. Оприходованы запасные части
26.02.05 для торгового оборудования

Накладная, счет-фактура, ведомость
учета материалов

300

7 1 . Выделен НДС из стоимости-брутто за-
26.02.05 пасных частей для торгового оборудо-

вания для предъявления бюджету
Счет-фактура, налоговая ведомость Ns2
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Кредит
счета

540 19-041 60

3 000 44 01-01

3 760 08 60

3 760 01-01 08

677 19-041 60

3 760 44 01-01

10 60

289 19-021 60

304 44 10

10 60

54 19-021 60

Продолжение

№ п/п,
дата

Операция, документ Сумма,
руб.

Дебет
счета

Кредит
счета

72. Уплачено поставщику за программное
26.02.05 обеспечение, ксерокопировальный

и кассовый аппараты
Счет, платежное поручение №16

27 848 60 51

73. Уплачено поставщику за торговое обо-
26.02.05 рудование и спецодежду

Счет, платежное поручение №17
6 334 60 51

74. Отнесен НДС по оприходованным
26.02.05 и оплаченным нематериальным акти-

вам на предъявление бюджету
Налоговая ведомость №2

360 19-03 19-031

75. Отнесен НДС по оприходованным
26.02.05 и оплаченным основным средствам

на предъявление бюджету
Налоговая ведомость №2

4565 19-04 19-041

76
26

77
26

78
26

.02.05

.02.05

.02.05

Списаны общехозяйственные расходы
на реализацию
Налоговая ведомость №2

Списаны издержки обращения
на реализацию
Ведомость реализации №2

Определен финансовый результат
от реализации за февраль 2005 г.
Ведомость реализации №2

Итого

14 827,2

22 600,4

2 572,4

640 969

90-2

90-2

90-9

X

26

44

99

X

Бухгалтерская справка №3

На основании договора долгосрочной аренды №1 от 10 января
2005 г. по акту о приеме-передаче на баланс поставлен учетный объект —
товарный склад, являющийся объектом основных средств, принятым
к учету по договору долгосрочной аренды с правом выкупа. Арендная
плата с НДС входит в состав выкупной стоимости объекта. Переда-
точная стоимость товарного склада отражена на отдельном субсчете 03
«Долгосрочно арендуемые основные средства* к счету 01 «Основные
средства». На объект открыта инвентарная карточка с пометкой «Долго-
срочная аренда*-.

По объекту долгосрочной аренды амортизацию начисляет арен-
датор — в данном случае линейным методом. Норма амортизационных
отчислений составляет 1,2% в год.
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Оборотно-сальдовый баланс ЗАО «Мебель"
за февраль 2005 г.

№ счета Сальдо на 01.02.05 Оборот за февраль 2005 г. Сальдо на 01.03.05

o r
01-01

01-02

01-03

02*

02-01

02-02

04*

05*

08*

ю-
19*

19-01

19-011

19-02

19-021

19-03

19-031

19-04

19-041

19-05

19-051

2 6 '

4 1 *

41-01

41-02

44*

50'

5 1 *

52*

60*

62*

140 000

—

—

140 000

—

—

—

—

—

-

—

13 680

—

180

—

—

—

—

—

—

13 500

—

—

25 000

25 000

—

—

—

51 400

—

—

106 200

— 42 607

— 42157

— 450

— —

— —

— —

— —

- 2 000

— —

44157

1 908

22 936

— 540

360

— —

- 343

360

- 360

— 7 408

— 4565

— —

— 9 000

— 14 827,2

50 000

50 000

— —

— 22 600,4

21 244

— 106 200

- —

— 52 822

— 106 200

6 760

6 760

—

—

140

—

140

—

—

44157

304

5 285

-

360

—

—

—

360

—

4 565

—

—

14 827,2

50 000

50 000

—

22 600,4

20 694

96 853,6

—

112 176

106 200

175 847 —

35 397

450 —

140 000 —

— 140

— —

— 140

2 000

— —

— —

1 604

31 331 —

540 — !

180 -

— — \

343 — ]
360

— —

7408

— —

13 500 —

9 000

— — I
25 000 —

25 000

— — ]
— —

550

60 746,4 —

— — ]
— 59 354

106 200 —
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Продолжение

№ счета

66'

68-

68-01

68-02

68-031

68-032

68-04

68-05

68-06

69'

69-011

69-012

69-021

69-022

69-031

69-032

70*

71*

73*

75*

75-01

75-02

76'

76-01

76-02

76-03

76-04

76-05

76-06

80'

82'

вз*
В4*

Сальдо на 01.02.05

— _

— 19614

— 2106

— 16200

— —

— —

— —

— —

— 1 308

4403,6

— 697,6

43,6

— 2180

— 872

174,4

— 436

- 19 694

— —

— —

10 000 —

10 000 —

— —

— 141 180

— —

— _

— —

— —

1 180

— 140 000

— 150 000

— —

— —

— -

Оборот за февраль 2005 г.

—

3414

2106

—

—

—

—

—

1308

4403,6

697,6

43,6

2180

872

174,4

436

21 930

1000

—

—

—

—

15 520

1 180

—

—

—

3 540

10 800

—

—

—

—

—

19 804

2 236

16 200

—

—

—

—

1 368

4 605,6

729,6

45,6

2 280

912

182,4

456

22 800

1 000

—

—

—

—

3 540

1 180

—

—

—

2 360

—

—

—

450

—

Сальдо на 01.03.05

— —

— 36 004

2 236

— 32 400

— —

— —

— —

— —

1368

4 605,6

729,6

— 45,6

— 2 280

912

182,4

456

- 20 564

— —

— —

10 000 —

10 000 —

— —

— 129 200

— —

— —

— —

— —

— —

- 129 200

— 150 000

— —

450

— —
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Продолжение

№ счета Сальдо на 01.02.05 Оборот за февраль 2005 г. Сальдо на 01.03.05

90* — 106 200 106 200

90-01 — 106 200

90-02 — 87 427,6

90-03 16 200

90-09 2 572,4

9 1 *

94"

97* 1000 1 000

9 9 ' — 11388,4 2 572,4 - 13 960,8

Итого 346 280 346 280 640 969 640 969 414 278 414 278

Заработная плата за февраль 2005 г. начислена по расчетно-пла-
тежной ведомости №2, составленной 26 февраля 2005 г. на основании
распоряжения генерального директора о начислении заработной пла-
ты за февраль 2005 г. и табеля рабочего времени. Продавец О.П. Соко-
лов на основании личного заявления переведен на работу по совмести-
тельству с увеличением оклада до 3000 руб. с начислением 50%.

Расчетно-платежная ведомость NB2
заработной платы по ЗАО яМебель» за февраль 2005 г.

(РУб.)

№
п/п

Должность,
Ф.И.О.

Начис-
ленная

заработ-
ная плата

Стан-
дартные
вычеты

Налог
на доходы

К выдаче Расписка
в полу-
чении

1 Генеральный
директор
Алексеев

2

3

4

5

Петр Николаевич
Главный бухгалтер
Иванова
Ирина Андреевна

Кассир
Колосова
Галина Леонидовна

Товаровед
Светлова
Алла Владимировна

Экспедитор
Николаев
ИванАлександрович

4 000

3 800

2 800

3 500

2 000

400 руб.

400 руб.

1 000 руб.
1 ребенок

1 000 руб.
1 ребенок

1 600 руб.
2 детей

468

442

234

325

52

3 532

3 358

2 566

3 175

1 948

1 6 2

№
П/п

Ь

/

Я

Должность,
Ф.И.О.

Продавец
Симонова
Нина Ефимовна
Продавец
Соколов
Олег Петрович

Начис-
ленная

заработ-
ная плата

2 200

3 000
Уборщица
Кротова
Марина Викторовна 1 500

Стан-
дартные
вычеты

400 руб.

400 руб.

400 руб.

Налог
на доходы

234

338

143

Продолжение
К выдаче Расписка

в полу-
чении

1 966

2 662

1357
Итого:
— по управленче-
скому персоналу 10 600
— по торговому
персоналу 12 200

1 800 руб. 1 144 9 456

3800руб. 1 092 11 108
Всего 22 800 5 600 руб. 2 236 20 564

Данные с начала 2005 г. по начислению заработной платы и удер-
жаниям из нее представлены в таблице.

Начисление заработной платы и удержаний нарастающим итогом
за январь и февраль 2005 г.

№
п/л

1

2

3

4

Ь

ь

!

Должность,
Ф.И.О.

Генеральный директор
Алексеев Петр Николаевич

Главный бухгалтер
Иванова Ирина Андреевна

Кассир
Колосова Галина Леонидовна

Товаровед
Светлова Алла Владимировна

Экспедитор
Николаев Иван Александрович

Продавец
Симонова Нина Ефимовна

Продавец
Соколов Олег Петрович

Начисленная
заработная

плата

8 000

7 600

5 600

7 000

4 000

4 400

5 000

Стандартные
вычеты

800 руб.

800 руб.

2 000 руб.
1 ребенок

2 000 руб.
1 ребенок

3 200 руб.
2 детей

800 руб.

800 руб.

Налог
на доходы

физических
лиц

936

884

468

650

104

468

546

1 6 3



n/n
Должность,

Ф.И.О.
Начисленная
заработная

плата

Стандартные
вычеты

Продолжение

Налог
и а доходы

физических
ЛИЦ

8 Уборщиид
Кротова Марина Викторовна

Итого:
— по управленческому персоналу
— по торговому персоналу

Всего

3 000

21200
23 400

44 600

800 руб.

3 600 руб.
7 600 руб.

11 200 руб.

286

2 288
2 054

4 342

Рассчитаем налоги и взносы, которые ЗАО « Мебел ь» должно упла-
тить с фонда заработной платы работников за февраль 2005 г.

Расчет суммы налогов, начисляемых на заработную плату
(РУб.)

Персо-

нал

ФЗП

отчис-
ления

в феде-
ральный
бюджет

ЕСН

отчисления
вЛФРФ

на фи-
нанси-

рование
страхо-

вой
части

трудо-
вой

пенсии
(10%)

на фи-
нанси-

рование
накопи-
тельной

части
трудо-

вой
пенсии

(4%)

26%)

Отчис-
ления
в ФСС
(3,2%)

Отчисления
в ФОМС (2,8%)

в
ФФОМС

(0,8%)

в
ТФОМС
(2,0%)

Взнос

на соци-
альное
страхо-
вание
от не-
счаст-

ных
случаев
и проф-

за бо-
ле ва-

ний
(0,2%)

Тор-
говля
Управ-
ление

Итого

12 200

10 600

21 800

732

636

1 368

1 220

1 060

2 280

488

424

9 1 2

390

339

729

,4

,2

,6

97

84

182

.6

,8

,4

244

212

456

24

21

45

,4

,2

,6

В феврале 2005 г. ЗАО «Мебель» приобрело персональный компью-
тер в комплекте с принтером, программное обеспечение со сроком по-
лезного использования 24 месяца в соответствии с договором автор-
ского права, ксерокопировальный аппарат, кассовый аппарат, торговое
оборудование, спецодежду, запчасти для торгового оборудования. Про-
граммное обеспечение поставлено на баланс как учетный объект по сче-
ту 04 «Нематериальные активы* в оценке по покупной стоимости-нетто,
что документально оформлено актом-накладной для учета нематериаль-
ных активов, и введено в эксплуатацию актом о вводе в эксплуатацию
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объекта нематериальных активов. Основные средства, к которым отно-
сятся персональный компьютер с принтером и ксерокопировальный
аппарат, поставлены на баланс с оформлением актов-накладных и введе-
ны в эксплуатацию актами на ввод в эксплуатацию.

В стоимость кассового аппарата включаются все суммы расходов,
без которых нельзя его использовать: затраты на доставку, установку
и ввод в эксплуатацию, стоимость голограммы «Сервисное обслужи-
вание» и самоклеящихся пломб.

Каждый год ЗАО «Мебель* должно покупать в ЦТО новую голо-
грамму и каждый квартал — новые самоклеящиеся пломбы. Эти расхо-
ды относятся на текущие затраты ЗАО.

Кассовый аппарат и торговое оборудование учтены в составе основ-
ных средств и по мере необходимости с оформлением внутренних на-
кладных передаются в эксплуатацию.

Спецодежда и запчасти для торгового оборудования отражены
в составе учетных объектов по счету 10 «Материалы*.

Состав приобретенного торгового оборудования

Наименование

Прилавок

Полка

Рабочее кресло

Столик для проспектов

Итого

Кроме того, НДС 18%

Всего с НДС

Количество,
ед.

2

1

2

1

6

X

X

Цена за единицу,
руб.

800

600

500

560

X

X

X

Сто им ость-нетто,
руб.

1600

600

1 000

560

3 760

677

4 437

Спецодежда приобретена для продавцов, поскольку они выпол-
няют разгрузку, погрузку, разборку, сборку мебели.

Предметы спецодежды

Наименование

Халат рабочий

Передник

Шапочка

Перчатки

Итого

Кроме того, НДС

Всего с НДС

Количество,
ед.

4

4

4

4

16

X

X

Цена за единицу,
руб.

200

152

50

25

X

X

X

Стоимость-нетто,
РУб.

800

608

100

100

1 608

289

1 897

1 6 5



Налоговая ведомость №2 за февраль 2005 г.
(руб-)

Налог

НДС

НДФЛ

ЕСН в ФБ

П Ф Р -
10%

ПФР — 4%

ФСС —
3,2%

ФССОНС-
0,2%

Дата
и сумма

начисле-
ния

(январь)
№13

14.01.05
16 200
№17

29.01.05
2 262
N218

29.01.05
(торговля)

672,
№19

29-01.05
(админ.)

636
№20

29.01.05
(торговля)

1 120,
№21

29-01-05
(админ.|

1 060
№22

29.01.05
(торговля)

448,
№23

29.01.05
(админ.)

424
№24

29.01.05
(торговля)

358,4,
№25

29.01.05
(админ.)

339,2
№26

29.01.05
(торговля)

22,4,
№27

29.01.05
(админ.)

21,2

Дата
и сумма

пере-
числения
(февраль)

—

№8
03.02.05

2 262
№9

03.02.05
1 308

№10
03.02.05

2180

№11
03.02.05

872

№12
03.02.05

697,6

№13
03.02.05

43,6

Дата
и сумма

начисле-
ния

(февраль)

Дата
и сумма

пере-
числения

(март)

Дата
и сумма

начисле-
ния

(март)

Дата
и сумма

пере-
числения
(апрель)

№26
12-02-05

16 200
№37

26.02.05
2 236
№38

29.02.05
(торговля)

732,
№39

29.02.05
(админ.)

636
№40

29.02.05
(торговля)

1 220,
№41

29.02.05
(админ.)

1060
№42

29.02.05
(торговля)

912,
№43

29.02.05
(админ.)

424
№44

29.02.05
(торговля)

390,4,
№45

29.02.05
(админ.)

339,2
№46

29.02.05
(торговля)

24,4,
№47

29.02.04
(админ.)

21,2
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Продолжение
Налог Дата

и сумма
начисле-

ния
(январь)

Дата
и сумма

пере-
числения
(февраль)

Дата
и сумма

начисле-
ния

(февраль)

Дата
и сумма

пере-
числения

(март)

Дата
и сумма
начисле-

ния
(март)

Дата
и сумма

пере-
числения
(апрель)

ФФОМС —
0,8%

ТФОМС —
2%

№28
29.01.05

(торговля)
89,6,
№29

29.01.05
(админ.)

84,8

№30
29.01.05

(торговля)
224,
№31

29-01.05
(админ.)

212

№14
03.02.05

174,4

№15
03.02.05

436

№48
29.02.05

(торговля)
97,6,
№49

29.02.05
(админ.)

84,8

№50
29.02.05

(торговля)
244,
№47

29.02.05
(админ.)

212

КНИГА
хозяйственных операций ЗАО «Мебель»

за март 2005 г.

№ п/п,
дата

Операция, документ Сумма,
руб.

Дебет Кредит
счета

1. Начислена амортизация методом спи-
02.03.05 сания стоимости по сумме чисел лет

срока полезного использования ксеро-
копировального аппарата за март
2005г. 516,67 26 02-01
Инвентарная карточка объекта основ-
ных средств

2. Начислена амортизация методом
02.03.05 уменьшаемого остатка персонального

компьютера с принтером за март
2005 г. 279,92 26 02-01
Инвентарная карточка объекта основ-
ных средств

3. Начислена амортизация линейным
02.03.05 методом товарного склада, находяще-

гося в балансе ЗАО по условиям дого-
вора долгосрочной аренды с правом
выкупа за март 2005 г.
Инвентарная карточка объекта основ-
ных средств по договору долгосрочной
аренды

140 44 02-02
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Продолжение

№п/п,
дата

Операция, документ Сумма,
руб.

4. Погашена задолженность учредителя
03.03.05 П.П. Петрова по вкладу в уставный

капитал
Устав, мемориальный ордер и выписка
из лицевого счета ЗАО в банке

Дебет
счета

10 000 51

1 368

8. Перечислены взносы в ПФР по ставке
03.03.05 10% нэ финансирование страховой

части трудовой пенсии работников
за январь 2005 г.
Платежное поручение N° 18

2 280

9. Перечислены взносы в ПФР по ставке
03.03.05 4% на финансирование накопительной

части трудовой пенсии работников
за январь 2005 г.
Платежное поручение N° 19

912

10. Перечислены страховые взносы в ФСС
03.03.05 по ставке 3,2% из ФЗП за январь 2005 г. 729,6

Платежное поручение №20
11. Перечислены страховые взносы в ФСС
03.03.05 по обязательному страхованию от не-

счастных случаев и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2%
Платежное поручение №21

45,6

12. Перечислены страховые взносы нэ обя-
03.03.05 зательное медицинское страхование

в ФФОМС из ФЗП за январь 2005 г.
по ставке 0,8%
Платежное поручение №22

182,4

13.
03.03.05

168

Перечислены страховые взносы на обя-
зательное медицинское страхование
в ТФОМС из ФЗП за январь 2005 г.
по ставке 2%
Платежное поручение №23

456

Кредит
счета

75-1

5. Перечислены кредитные ресурсы на ва- 1 311 000/ 52 66
03.03.05 лютный счет ЗАО в соответствии с кре- 46 000 дол.

дитным договором №12 от01.03.05 (курс
Выписка банка из валютного счета ЗАО 28,50)

6. Перечислен налог на доходы физиче-
03.03.05 ских лиц из заработной платы работни-

ков за февраль 2005 Г. 2 236 68-01 51
Платежное поручение № 16

7. Перечислены страховые взносы рабо-
03.03.05 тодателя по единому социальному на-

логу в федеральный бюджет
Платежное поручение № 17

68-06 51

69-021 51

69-022 51

69-011 51

69-012 51

69-031 51

69-032 51

Продолжение

№ п/п,
дата

Операция, документ Сумма,
руб.

Дебет
счета

Кредит
счета

14. Получены в банке наличные на выдачу
04.03.05 заработной платы за февраль 2005 г.

в сумме 20 564 руб. и на операцион-
но-хозяйственные нужды в сумме
2000 руб. 22 564 50 51
Чек денежной чековой книжки, выписка
банка из лицевого рублевого счета ЗАО

15. Работникам ЗАО выдана заработная
04.03.05 плата за февраль 2005 г. 20 564 70 50

Расчетно-платежная ведомость №2

16. Выданы наличные подотчет
04.03.05 Расходный кассовый ордер №2

2 000 71 50

17. Перечислен заем от ООО "Север- по до-
04.03.05 говору краткосрочного займа Ns2

от 03.03.05
Платежное поручение №24

50 000 51 66

18. Перечислены валютные средства
05.03.05 «Kristall GmbH» no внешнеэкономиче-

скому контракту № 01 -И от 10.02.05
Валютное платежное поручение № 1,
выписка банка из валютного счета ЗАО

1 284750/ 60-02
45 000 дол.
(курс
28,55)

52

19. Списаны банком средства за перевод 1 284,75/ 44 52
05.03.05 валюты по внешнеэкономическому 45 дол.

контракту в размере 0,1 % стоимости (курс
контракта: 28,55)
45 000дол.хО,1%
Мемориальный ордер, выписка банка
из валютного счета ЗАО

20. Перечислена выручка покупателем
05.03.05 иарасчетный счет 106200 51 62

Платежное поручение №25

21. Перечислена предоплата за импортные
12.03.05 мебельные комплекты от покупателя:

20 000 руб. х 75
Платежное поручение №26

1 500 000 51 62

22. Перечислена ввозная таможенная пош- 257 400/ 76-03 51
09.03.05 лина по импортируемым товарам 9 000 дол.

(код 9403401000 — мебель кухонная, (курс
секционная, таможенный тариф — 20% 28,60)
таможенной стоимости товара):
150 руб. х 300 дол. х 20% = 9000 дол.
Платежное поручение №27
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Продолжение Продолжение

№ п/п,
дата

Операция, документ Сумма,
руб.

Дебет
счета

23. Перечислен таможенный НДС:
09.03.05 (45 000 дол. + 9000 доя.) х 18%

Платежное поручение №28

277 992/ 76-03
9 720 дол.
(курс
28,60|

24. Перечислен таможенный сбор в валю-
09.03.05 те в размере 0,05% таможенной

стоимости товара:
150 руб. х 300 дол. «0,05% = 22,5 дол.
Платежное поручение №29

643,5/
22,5 дол.
(курс
28,60)

76-03

Кредит
счета

51

51

25.
09.03.05

26.
09.03.05

27.
09.03.05
28.
09.03.05

29.
10.03.05

30.
14.03.05

3 1 .
14.03.05

Перечислен таможенный сбор в руб-
лях РФ в размере 0,1 % таможенной
стоимости товара:
150 руб. х 300 дол. х 0,1% = 45 дол.
Платежное поручение №30
Отражен таможенный НДС на предъяв-
ление бюджету
Налоговая ведомость №3
Учтена ввозная таможенная пошлина
Бухгалтерская справка
Учтены таможенные сборы:
643,5 руб.+ 1 287 руб.
Бухгалтерская справка
Оприходованы мебельные комплекты
от зарубежного поставщика
«Kristall GmbH» в количестве 150
Грузовая таможенная декларация №5,
бухгалтерская справка
Отгружены 50 импортных мебельных
комплектов покупателю;
20 000 руб. х50
Накладная, счет-фактура
Начислен НДС бюджету из реализации
импортных мебельных комплектов
ведомость реализации №3

1 287/
45 дол.
(курс
28,60)

277992

257 400

1 930,5

1 287 000/
45 000 дол.
(курс
28,60)

1 000 000

152 542

76-03

19-06

41-04

41-04

41-02

62

90-03

51

76-03

76-03

76-03

60-02

90-01

68-02

32.
23.03.05

Перечислены банку рублевые средства
на приобретение по согласованному
с банком курсу долларов США для по-
крытия процентов за пользование кре-
дитными ресурсами в апреле 2005 г.
по кредитному договору Na12
от01.02.05:
46 000 дол. х15%: 12мес. = 575 дол. 16 473,75 55
Биржевой курс — 28,65 руб.
Платежное поручение №31

51
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№ п/п,
дата

Операция, документ Сумма,
руб.

Дебет
счета

Кредит
счета

33. Доллары США зачислены на валютный 16 433,50/ 52 55
24.03.05 счет ЗАО 575 дол.

Извещение банка, выписка банка (курс
из валютного счета ЗАО 28,58)

34. Отражена суммовая разница при по-
24.03.05 купке иностранной валюты 40,25 91 55

Бухгалтерская справка

35. Перечислены банку проценты за ис- 16 416,25/ 44
26.03.05 пользование кредитных ресурсов 575дол.

в апреле 2005 г. по кредитному дого- (курс
вору №12 от 01.02.05 28,55)
Платежное валютное поручение №32

52

36.
31.03.05

37.
31.03.05

38.
31.03.05

Начислен ФЗП работников торговли
Расчетно-платежная ведомость №3

Начислен ФЗП управленческого персо-
нала
Расчетно-платежная ведомость №3

Удержан налог на доходы физических
лиц из заработной платы работников
Расчетно-платежная ведомость №3

12 200

10 600

2 236

44

26

70

70

70

68-01

39. Начислен единый социальный налог:
31.03.05 — страховые взносы работодателя

по торговле в федеральный бюджет
в размере 20% уменьшаются на сумму
отчислений в ПФР:
1220x20% = 2440 руб.
— налоговый вычет на сумму отчисле-
ний в ПФР:
10 600 руб. х 14%= 1708 руб.
2 440 руб. - 1 708 руб. = 732 руб.
Налоговая ведомость №3

732 44 68-06

40. Начислены страховые взносы работо-
31.03.05 дателя по управленческому персоналу

в федеральный бюджет в размере 20%,
уменьшаются на сумму отчислений
в ПФР:
10 600 руб. х 20% = 2 120 руб.
Сделан налоговый вычет на сумму от-
числений в ПФР:
10 600 руб. х 14%= 1 484 руб.
2 120 руб. - 1484 руб. = 636 руб.
Налоговая ведомость №3

636 26 68-06
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Продолжение Продолжение

№ п/п,
дата

Операция, документ Сумма,
руб.

Дебет
счета

41. Начислены взносы в ПФР поставке 10%
31.03.05 на финансирование страховой части

трудовой пенсии по торговле 1 220
Налоговая ведомость №3

339,2

44

26

Кредит
счета

69-021

42. Начислены взносы в ПФР по ставке 10%
31.03.05 на финансирование страховой части

трудовой пенсии по управленческому
персоналу 1 060 26 ' 69-021
Налоговая ведомость №3

43. Начислены взносы в ПФР по ставке 4%
31.03.05 на финансирование накопительной

части трудовой пенсии по торговле 488 44 69-022
Налоговая ведомость №3

44. Начислены взносы в ПФР по ставке 2%
3t.03.05 на финансирование накопительной

части трудовой пенсии по управленче-
скому персоналу 424 26 69-022
Налоговая ведомость №3

45. Отражены отчисления в ФСС по став-
31.03.05 ке 3,2% по торговле 390,4 44 69-011

Налоговая ведомость №3

46. Отражены отчисления в ФСС по став-
31.03.05 ке4% по управленческому персоналу

Налоговая ведомость №3
69-011

47. Начислено в ФСС от несчастных случаев
31.03.05 и профессиональных заболеваний

по ставке 0,2% по торговле 24,4 44 69-012
Налоговая ведомость №3

48. Начислено в ФСС от несчастных случаев
31.03.05 и профессиональных заболеваний

по ставке 0,2% по управленческому
персоналу 21,2 26 69-012
Налоговая ведомость №3

49. Начислены взносы на обязательное ме-
31.03.05 дицинское страхование в ФФОМС

поставкеО,8%поторговле 97,6 44 69-031
Налоговая ведомость №3

50. Начислены взносы на обязательное ме-
31.03.05 дицинское страхование в ФФОМС

по ставке 0,8% по управленческому
персоналу 84,8 26 69-031
Налоговая ведомость №3

1 7 2

N2п/п,
дата

Операция, документ Сумма,
руб.

Дебет
счета

Кредит
счета

44 69-032

26 69-032

51. Начислены взносы на обязательное ме-
31.03.05 дицинское страхование в ТФОМС

по ставке 2% по торговле 244
Налоговая ведомость №3

52. Начислены взносы на обязательное ме-
31.03.05 дицинское страхование в ТФОМС

по ставке 2% по управленческому
персоналу 212
Налоговая ведомость №3

53. Начислена амортизация нематериаль-
31.03.05 ного актива со сроком полезного

использования 20 месяцев:
2 000 руб.: 20 100 26 05
Инвентарная карточка объекта немате-
риальных активов

54. Отражена арендная плата за март 2005 г.
31.03.05 по договору краткосрочной аренды от-

несена на общехозяйственные расходы 1 000 26 97
Бухгалтерская справка

55. Списана на реализацию себестоимость
31.03.05 импортных кухонных комплектов:

1287 000 руб.: 150x50 429 000 90-02 41-02
Ведомость реализации №3

56. Списана часть таможенных пошлин
31.03.05 и сборов, относящихся к проданному

товару:

57.
31.03.

58.
31.03.

59.
31.03.

60.
31.03,

61.
31.03,

05

05

05

05

05

259 330,5 руб.: 150* 50

Списаны на реализацию в марте 2005 г.
издержки обращения
Ведомость реализации №3

Списаны на реализацию в марте 2005 г.
управленческие расходы
Ведомость реализации №3

Списан финансовый результат от реа-
лизации в марте 2005 г.
Ведомость реализации №3

Начислен налог на имущество
за I квартал 2005 г.
Налоговая ведомость №3

Отражена положительная курсовая
разница по счету 52
Бухгалтерская справка

86 443,5

33 237,4

15 273,79

283 503,61

2 697,63

2 330,50

90-03

90-02

90-02

90-9

91-02

52

41-04

44

26

99

68-04

91-01
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Продолжение

№ п/п,
дата

Операция, документ Сумма,
РУб.

Дебет
счета

62. Отражена положительная курсовая
31.03.05 разница по счету 60

Бухгалтерская справка
2 250 60-02

68. Начислен налог на прибыль за I квартал
31.03.05 2005 г. в местный бюджет:

298 807.03 руб. х 19% 56 774
(ставка по Санкт-Петербургу)
Налоговая ведомость №3

99

Кредит
счета

91-01

63.
31.03.05

64.
31.03.05

65.
31.03.05

66.
31.03.05

67.
31.03.05

Перечислены проценты за пользование
займом отООО "Север» в марте 2005 г.:
(50 000 руб. х 12%): 12мес.
Платежное поручение №25

Списано сальдо по прочим доходам
и расходам
Бухгалтерская справка

Отражен отложенный налоговый актив
Бухгалтерская справка

Отражено отложенное налоговое обя-
зательство
Бухгалтерская справка

Начислен налог на прибыль за 1 квартал
2005 г. в федеральный бюджет:
298 807,03 руб. * 5%
Налоговая ведомость №3

500

1 342,62

49,45

41 492,9

14 940

91-02

91-9

09

68-03

99

51

99

68-03

77

68-03

68-03

69.
31.03.

70.
31.03.

71.
31.03.

72.
31.03.

73.
31.03.

05

05

05

05

05

Отражена нераспределенная прибыль
(убыток) отчетного периода

Предъявлен бюджету НДС из покупной
стоимости оказанных и оплаченных
арендных услуг
Налоговая ведомость №3

Предъявлен бюджету НДС из покупной
стоимости оприходованных и оплачен-
ных нематериальных активов
Налоговая ведомость №3

Предъявлен бюджету НДС из покупной
стоимости оприходованных и оплачен-
ных основных средств
Налоговая ведомость №3

Предъявлен бюджету НДС из покупной
стоимости оприходованных и оплачен-
ных товаров
Налоговая ведомость №3

227 093

540

360

7 408

13 500

99

68-02

68-02

68-02

68-02

84

19-01

19-03

19-04

19-05
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Продолжение

N2п/п,
дата

74.
31.03.05

75.
31.03.05

Операция, документ

Предъявлен бюджету таможенный НДС
Налоговая ведомость №3

Начислен НДС в бюджет из оставшейся
части предоплаты покупателя как НДС
из авансов
Налоговая ведомость №3

Итого

Сумма,
руб.

277 992

76 271

9 486169

Дебет
счета

68-02

62

X

Кредит
счета

19-06

68-02

X

К таможенным платежам в соответствии со ст. 318 Таможенного
кодекса Российской Федерации относятся:

• ввозная таможенная пошлина;
• вывозная таможенная пошлина;
• налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе това-

ров на таможенную территорию Российской Федерации;
• акциз, взимаемый при ввозе товаров на таможенную террито-

рию Российской Федерации;
• таможенные сборы.
Таможенные пошлины, налоги и таможенные сборы уплачиваются

по выбору плательщика как в валюте Российской Федерации, так и в ино-
странной валюте, курс которой котируется Банком России согласно
законодательству Российской Федерации о валютном регулировании
и валютном контроле (п. 2 и 3 ст. 331 ТК РФ).

Таможенная пошлина, НДС и акциз отнесены к федеральным
налогам и сборам. Однако необходимо обратить внимание на то, что
с 1 января 2005 г. в соответствии с изменениями, внесенными в НК РФ
Федеральным законом от 29 июля 2004 г. №95-ФЗ, в систему налогов
и сборов Российской Федерации не входят обязательные отчисления
(в частности, таможенные пошлины), взимание которых регулируется
самостоятельными отраслями законодательства.

Объектом обложения таможенными пошлинами (налогами) явля-
ются товары, перемещаемые через таможенную границу, а налоговой
базой для их исчисления — таможенная стоимость товаров и (или) их
количество (ст. 322 ТК РФ).

Порядок определения таможенной стоимости ввозимых товаров
установлен в Законе РФ от 25 мая 1993 г. №5003-1 -Ю таможенном
тарифе», постановлениях Правительства РФ от 5 ноября 1992 г. №856,
от 7 декабря 1996 г. №1461, а также от 30 ноября 2001 г. №830 «Таможен-
ный тариф Российской Федерации* с изменениями и дополнениями,
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внесенными постановлениями Правительства РФ от 9 декабря 2003 г.
№742 и от 24 декабря 2003 г. №781.

Ставки сборов за таможенное оформление — 0,1% для рублевых
сборов, 0,05% — для валютных.

В бухгалтерском учете сумма ввозной таможенной пошлины и сбо-
ров за таможенное оформление включается в покупную стоимость при-
обретаемых активов (товаров и материалов — п. 5 и 6 ПБУ 5/01).

В налоговом учете стоимость товаров определяется по стоимости
их приобретения по условиям контракта (подп. 3 п. 1 ст. 268 и ст. 320
НК РФ). Однако для целей налогообложения прибыли таможенная
пошлина и таможенные сборы, уплаченные при ввозе товара, являют-
ся косвенными расходами и признаются в месяце их осуществления
(ст. 252, 320, 272 НК РФ). Таким образом, стоимость ввезенных това-
ров в бухгалтерском и налоговом учете будет различаться.

Существуют также различия в бухгалтерском и налоговом учете
при начислении амортизации основных средств.

В марте 2005 г. ЗАО начислена амортизация основных средств.
По распоряжению директора амортизация ксерокопировального аппа-
рата в бухгалтерском учете начисляется методом списания стоимости
по сумме чисел лет срока полезного использования. Срок полезного
использования определяется на дату ввода в эксплуатацию объекта
основных средств в пределах сроков, установленных Классификацией
основных средств, утвержденной постановлением Правительства РФ
от 1 января 2002 г. №1.

Срок полезного использования ксерокопировального аппарата
установлен руководством ЗАО — 5 лет. Сумма чисел лет составляет

1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15.
Коэффициенты расчета амортизации на базе первоначальной стои-

мости ксерокопировального аппарата соответственно равны: 1 -й год —
/15; 2-й год - у15; 3-й год - 3/15; 4-й год - 2/15; 5-й год - 1/15.

Расчет годовой суммы амортизации ксерокопировального аппа-
рата представляет собой результат от умножения его первоначальной
стоимости на коэффициент, установленный для данного года:

1-й год: 18 600 руб. х /,j - 6200 руб. — годовая сумма амортиза-
ции, остаточная стоимость на конец 1-го года — 12 400 руб.;

2-й год: 18 600 руб. х 4/15 - 4960 руб. — годовая сумма амортиза-
ции, остаточная стоимость на конец 2-го года — 7440 руб.;

3-й год: 18 600 руб. * 3/15 = 3720 руб. — годовая сумма амортиза-
ции, остаточная стоимость на конец 3-го года — 3720 руб.;

4-й год: 18 600 руб. х 2/i5 = 2480 руб. — годовая сумма амортиза-
ции, остаточная стоимость на конец 4-го года — 1240 руб.;
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5-й год: 18 600 руб. х l / i S =1240 руб. — годовая сумма амортиза-
ции, остаточная стоимость на конец 5-го года — 0 руб.

Месячная сумма амортизации на 1-м году эксплуатации ксероко-
пировального аппарата равна: 6200 руб.: 12 мес. = 516,67 руб.

По персональному компьютеру в комплекте с принтером было
выбрано и утверждено распоряжением директора ЗАО в учетной по-
литике для целей бухгалтерского учета начисление амортизации мето-
дом уменьшаемого остатка. Применяя данный метод, следует исполь-
зовать удвоенную норму амортизации, рассчитанную на основе срока
полезного использования объекта основных средств. Например, срок
полезного использования персонального компьютера равен 10 годам,
годовая норма амортизации составляет 10%, удвоенная норма аморти-
зации — 20%, ежегодно базой для начисления амортизации признается
остаточная стоимость объекта основных средств на начало текущего
финансового года, для которого рассчитывается величина амортизации.
В конце последнего (10-го) года имеется некоторая остаточная стои-
мость, соответствующая стоимости материалов, приходуемых после
списания и разборки объекта основных средств.

Расчет остаточной стоимости объекта основных средств
(РУб.)

Период Перво-
начальная
стоимость

Начисление
амортизации

методом
уменьшаемого

остатка

Накопленная
за год

амортизация

Остаточная
стоимость

Конец
1 -го года
Конец
2-го года
Конец
3-го года
Конец
4-го года
Конец
5-го года
Конец
6-го года
Конец
?-го года
Конец
3-го года
Конец
9-го года
Конец
10-го года

16 797

16 797

16797

16 797

16 797

16 797

16 797

16 797

16 797

16797

16797x20%

13 438^20%

10 750x20%

8 600 х 20%

Б 880 х 20%

5 504 х 20%

4403«20%

3 522 х 20%

2 818x20%

2 254 х 20%

3 359

2 688

2150

1720

1 376

1 101

881

704

564

451

13 438

10 750

8 600

6 880

5 504

4 403

3 522

2818

2 254

1 803
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Для целей налогового учета в учетной политике ЗАО в соответ-
ствии с главой 25 НК РФ амортизацию по ксерокопировальному аппа-
рату начисляют линейным методом, а амортизацию компьютера в комп-
лектес принтером — нелинейным методом. Сумма амортизации для целей
налогообложения определяется ежемесячно. Амортизация начисляет-
ся отдельно по каждому объекту амортизируемого имущества. Начисле-
ние амортизации начинается с 1-го числа месяца, следующего за меся-
цем, в котором этот объект был введен в эксплуатацию.

При применении линейного метода сумма начисленной за один ме-
сяц амортизации в отношении объекта амортизируемого имущества опре-
деляется как произведение его первоначальной (восстановительной) стои-
мости и нормы амортизации, определенной для данного объекта.

При применении линейного метода норма амортизации по каж-
дому объекту амортизируемого имущества определяется но формуле

*:-(1/«)10о%, (3.1)

где К — норма амортизации в процентах к первоначальной (восстанови-
тельной) стоимости объекта амортизируемого имущества;

п — срок полезного использования данного объекта амортизируемо-
го имущества, выраженный в месяцах.

Норма амортизационных отчислений по ксерокопировальному
аппарату за месяц равна 1/60 х 100% = 1,67%. Сумма амортизацион-
ных отчислений за месяц равна (18 600 * 1,67/100) = 310,62 руб.

Рассчитаем сумму амортизационных отчислений по компьютеру
в комплекте с принтером, используя нелинейный метод.

При применении нелинейного метода сумма начисленной за один
месяц амортизации в отношении объекта амортизируемого имущества
определяется как произведение остаточной стоимости объекта аморти-
зируемого имущества и нормы амортизации, определенной для данного
объекта.

При применении нелинейного метода норма амортизации объекта
амортизируемого имущества определяется по формуле

К=(2/п)100%, (3.2)
где К — норма амортизации в процентах к остаточной стоимости, приме- j

няемая к данному объекту амортизируемого имущества;
п — срок полезного использования данного объекта амортизируемо-

го имущества, выраженный в месяцах.
Внашем случае /Г = 2/120х 100%- 1,67%.
Таким образом, норма амортизационных отчислений за месяц

по методу уменьшаемого остатка и по нелинейному методу для компью-
тера в комплекте с принтером в бухгалтерском и налоговом учете состав-
ляет 1,67%.
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Однако в налоговом учете использование нелинейного метода от-
личается от использования метода уменьшаемого остатка. Различия
заключаются в том, что с месяца, следующего за месяцем, в котором
остаточная стоимость объекта амортизируемого имущества достигнет
20% первоначальной (восстановительной) стоимости этого объекта,
амортизация по нему исчисляется в следующем порядке:

1) остаточная стоимость объекта амортизируемого имущества в це-
лях начисления амортизации фиксируется для дальнейших расчетов
как его базовая стоимость;

2) сумма начисляемой за один месяц амортизации по данному
объекту амортизируемого имущества определяется путем деления его
базовой стоимости на количество месяцев, оставшихся до истечения
срока его полезного использования.

Расчет суммы амортизационных отчислений
по компьютеру в комплекте с принтером

за 2005 г. нелинейным методом

Период
2005 г.

Март

Апрель

У аи

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Итого
за 2005 г.

Перво-
начальная
СТОИМОСТЬ

16 797

16 517,08

16 241,77

15 970,53

15 703,82

15441,57

15 183,69

14 930,12

14 680,79

14 435,62

X

Начисление
амортизации
нелинейным

методом
16797x1,67%

16517,05x1,67%

16 241,77x1,67%

15 970,53x1,67%

15 703,82 х 1,67%

15 441,57x1,67%

15 183,69* 1,67%

14930,12* 1,67%

14680,79x1,67%

14435,62x1,67%

X

Накопленная
амортизация

279,92

275,28

271,24

266,71

262,25

257,87

253,57

249,33

245,17

241,07

2 602,44

Остаточная
стоимость

16 517,08

16 241,77

15 970,53

15 703,82

15 441,57

15 183,69

14930,12

14 680,79

14 435,62

14 194,55

Расчет амортизации по месяцам необходим для определения раз-
ницы между суммами амортизации в бухгалтерском и налоговом учете.
Данная разница учитывается при исчислении налога на прибыль в соот-
ветствии с ПБУ 18/02 «Налог на прибыль».

ЗАО «Мебель» в марте 2005 г. заключило с банком, клиентом ко-
торого является, кредитный договор под гарантию его учредителя
ОАО «Карельская береза». ЗАО предоставило банку пакет докумен-
тов для заключения кредитного договора, включающий:
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1) письмо-заявление на имя управляющего банком с просьбой
о предоставлении кредитных ресурсов в долларах США суммой
46 000 дол., сроком на три месяца под 15% годовых за подписями ди-
ректора и главного бухгалтера с оттиском печати ЗАО;

2) копии учредительных документов со всеми изменениями
и дополнениями, копии документов о регистрации, документы, подтвер-
ждающие полномочия руководителей, и копии карточек с образцами
подписей и оттисками печати;

3) копии паспортов учредителей, руководителей и главного бух-
галтера;

4) справку о действующих кредитах в других банках, заверенную
банком-кредитором, копии кредитных договоров;

5) краткий бизнес-план, раскрывающий направление вложения
и эффективность использования кредитных средств с расчетом коэф-
фициента годовой эффективности кредита;

6) план-расчет поступления выручки и формирования прибыли,
достаточной для покрытия банковских процентов за пользование кре-
дитными средствами;

7) график возврата процентов и основного долга по кредитному
договору;

8) баланс ЗАО на 1 марта 2005 г., заверенный государственной на-
логовой инспекцией;

9) справку из государственной налоговой инспекции, в которой
ЗАО находится на налоговом учете, об отсутствии задолженности пе-
ред бюджетом по налогам и сборам;

10) справки из социальных внебюджетных фондов (Пенсионного
фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, Фонда обязательного
медицинского страхования РФ) об отсутствии задолженности по стра-
ховым взносам и отчислениям;

11) внешнеэкономический контракт на импорт товара — мебель-
ных комплектов.

Наряду с кредитным договором был заключен тройственный до-
говор поручительства, подписанный ответственными представителями
кредитора: банка, заемщика — ЗАО и поручителя — фирмы, поручив-
шейся за ЗАО по возврату кредита с процентами в случае его невозврата
заемщиком.

В соответствии с учетной политикой ЗАО проценты, начисляемые
банком ежемесячно за пользование кредитом, в бухгалтерском учете
относятся на издержки обращения пропорционально соотношению
между реализованными в текущем месяце товарами и товарным остат-
ком на начало следующего календарного месяца. Затем для целей нало-
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гообложения в отдельной бухгалтерской справке составляется расчет
суммы превышения банковского процента над уровнем 15% для валют-
ных кредитов, увеличивающего прибыль для налогообложения.

По внешнеэкономическому контракту перечислен аванс. В учет-
ную политику приказом директора внесены изменения, заключающи-
еся в открытии по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчика-
ми» двух субсчетов: 60-1 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками
на внутреннем рынке^ и 60-2 «Расчеты с поставщиками и подрядчика-
ми на внешнем рынке*. От зарубежного поставщика получены 150 ме-
бельных комплектов. Оприходование товаров осуществлено в соот-
ветствии с данными товаро-со провод и тельных документов: грузовой
таможенной декларации и железнодорожных накладных.

На последний календарный день текущего месяца необходимо
на основе банковских данных рассчитать накопленные курсовые раз-
ницы при изменении установленного Банком России курса рубля
к доллару США, а также суммовые разницы, возникающие при покупке
и продаже иностранной валюты вследствие того, что банк проводит эти
операции по биржевому валютному курсу с учетом банковской комис-
сии, а в бухгалтерском учете они отражаются по курсу Банка России.

Расчет курсовых разниц

Дата Пере-
числение
на валют-
ный счет
валюты.

ДОЛ.

Выражение
перечисленной

валюты
в рублях

Курс
Банка

России,
руб.

за 1 дол.

Списание
с валют-

ного счета
валюты,

дол.

Выра-
жение

списанной
валюты
в рублях

Курс
Банка

России,
руб.

за 1 дол.

03.03.05 46 000 1 311 000 28,50
05.03.05

05.03.05

24.03.05

24.03.05

24.03.05

Остаток
на валют-
ном счете:
1 000
Остаток
на валют-
ном счете:
955

Остаток
на валют-
ном счете:
955

575

Остаток
на валют-
ном счете:
1 530

К/разница:
46 000 дол. х
х (28,55-28,50) =
= 2 300

К/разница:
955 дол. х
х (28,58 -28,55) =
= 28,65
16 433,50

43 727,40

28,55

28,55

28,58

28,58
28,58

45 000

45

1 284750

1 284,75

28,55

28,55
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Продолжение

Дата Пере-
числение
на валют-
ный счет
валюты,

дол.

Выражение
перечисленной

валюты
в рублях

Курс
Банка

России,
руб.

за 1 дол.

Списание
с валют-

ного счета
валюты,

дол.

Выра-
жение

списанной
валюты
в рублях

Курс
Банка

России,
руб.

за 1 дол.

25.03.05 Остаток
на валют-
ном счете:
1 530

К/разница;
1 530 дол. х
х(28,55-28,58) =
= -45,90

28,55

26.03.05 Остаток
на валют-
ном счете
955

27 265,25 28,55 575 16416,25 28,55

31.03.05 Остаток
на валют-
ном счете:
955

К/разница:
955 дол. х
х (28,60 -28,55) =
= 47,75

28,60

Курсовая разница за март 2005 г. составила: 2 300 + 28,65 + (-45,90) +
+ 47,75 = 2 330,50 (руб.).

Остаток на конец марта 2005 г. на валютном счете равен 27 313 руб.
(955 дол. х 28,60).

С 18 июня 2004 г. в связи со вступлением в силу большей части
положений Федерального закона от 10 декабря 2003 г. N° 173-ФЗ -Ю ва-
лютном регулировании и валютном контроле» изменились нормы
валютного регулирования. Таким образом с этой даты отменены или
не применяются более 100 нормативных документов Банка России,
составлявших ранее свод правил, порядка учета валютных операций
и процедур работы с иностранными партнерами. Взамен были приняты
и применяются с 18 июня 2004 г. другие нормативные акты Банка Рос-
сии по валютному регулированию и валютному контролю.

Инструкцией Банка России от 15 июня 2004 г. №117-И «О поряд-
ке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным бан-
кам документов и информации при осуществлении валютных опера-
ций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций
и оформления паспортов сделок* введен порядок обмена между органи-
зациями и Банком новыми и существенным образом измененными ста-
рыми формами документов.

Согласно названной Инструкции в банк необходимо представлять
следующие документы:

1) справку о валютных операциях (п. 1.2, приложение №1);
2) паспорт сделки (ПС) измененного вида по услугам (работам)

и кредитам (займам) (приложение №3);
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3) ведомость банковского контроля (п. 2.3.1, приложение №3 и При-
ложение №3 к Положению Банка России от 1 июня 2004 г. №258-П) —
по всем операциям, которые требуют оформления паспорта сделки;

4) справку о расчетах через счета за рубежом;
5) справку о расчетах через счета за рубежом по кредитным дого-

ворам;
6) справку о поступлении валюты Российской Федерации (при-

ложение №2 к Положению Банка России от 1 июня 2004 г. №258-П);
7) документы, подтверждающие исполнение обязательств иным

способом;
8) обосновывающие и иные документы.

Анализ описанного порядка представления документов в банк
на настоящий момент в сравнении с действовавшим до 18 июня 2004 г.

Операция Старые документы
и сроки представления

Новые документы
и сроки представления

Представление в Банк
подтверждающих до-
кументов по внешнеторго
вым договорам

Ксерокопия ГТД — в те-
чение 15 календарных
дней с даты принятия
решения о выпуске това-
ров; информация в пору-
чениях на перевод и све-
дения об оплате
(п.5.11—5.13,5.15
Инструкции №91-И,
п. 5.4—5.5,5.7
Инструкции №86-И) —
не позднее даты оплаты
или s течение 7 кален-
дарных дней от даты за-
числения средств; акты,
протоколы, коммерче-
ские счета по договорам
на услуги, работы с по-
следующей оплатой —
не позднее даты оплаты

Подтверждающие до-
кументы, два экземпляра
справки о подтвержда-
ющих документах (по фор-
ме Приложения №1
к Положению №258-П) —
по мере подписания
(получения) подтверж-
дающих документов,
но не позднее:
— 15 календарных дней
после окончания месяца
вывоза товаров
или оформления под-
тверждающих документов
по работам (услугам)
— 45 календарных дней
после окончания месяца
ввоза товаров
Подтверждающие до-
кументы и справки по конт-
рактам, предусматриваю-
щим последующую оплату,
представляются до пла-
тежа

Представление в банк
сведений о расчетах
по внешнеторговым
договорам через счета
за рубежом

Документы, указанные
в разрешении Банка Рос-
сии,— в сроки, установ-
ленные в разрешении

Два экземпляра справки
о расчетах через счета
за рубежом по форме,
установленной банком,
с приложением копий
банковских выписок —
не позднее 45 календар-
ных дней, следующих
за месяцем, в котором
проводились операции
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Операция Старые документы
и сроки представления

Новые документы
и сроки представления

Представление в банк
сведений о расчетах
по кредитным договорам
через счета за рубежом

Документы, указанные
в разрешении Банка Рос-
сии,— в сроки,установ-
ленные в разрешении

Справка о расчетах
через счета за рубежом
по форме, установленной
банком,— одновременно
со справкой о валютных
операциях,документами,
являющимися основанием
для проведения операций,
расчетным документом —
не позднее 45 календар-
ных дней после окончания
месяца, в котором прово-
дились операции

Представление в банк
сведений о поступлении
валюты РФ по внешнетор-
говым договорам

По товарным контрактам:
сведения об оплате —
не позднее 7 календар-
ных дней, следующих
за датой зачисления де-
нежных средств на счет
По контрактам на услуги:
обосновывающие до-
кументы

Два экземпляра справки
о поступлении валюты РФ
(по форме Приложения Na2
к Положению №258-П) —
не позднее 15 календар-
ных дней, следующих
за месяцем, в котором
проводились операции

Представление в банк
сведений о поступлении
валюты РФ по кредитным
договорам

Нет обязанности Справка о поступлении
валюты РФ (по форме
Приложения №2 к Поло-
жению №258-П) —
не позднее 15 календар-
ных дней, следующих
за месяцем, в котором
проводились операции

Представление в банк
копий документов,
подтверждающих наличие
обеспечения (если оно
имеется) при предостав-
лении нерезидентам
коммерческих кредитов
или отсрочек платежа
по внешнеторговым дого-
ворам

Документ об обеспечении
в соответствии с п. 2 Ука-
зания №1223-У — одно-
временно с поручением
на покупку иностранной
валюты в целях осуще-
ствления авансового
платежа по импорту
товаров

Копии документов, под-
тверждающих наличие
соответствую щего
обеспечения (документы
об обеспечении) —
не позднее 15 календар-
ных дней после даты
предоставления обеспе-
чения

Представление в банк до-
кументов об исполнении
обязательств по внешне-
торговому или кредитному
договору иным способом

По внешнеторговым
договорам:
нет обязанности
По кредитным договорам:
в порядке, установленном
Инструкцией №101-И

Документы, подтверждаю-
щие исполнение обяза-
тельств иным способом,
два экземпляра справки
о подтверждающих доку-
ментах (по форме Прило-
жения №1 к Положению
№258-П) непосредствен-
но после подписания (по-
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Операция Старые документы
и сроки представления

Новые документы
и сроки представления

лучения) таких докумен-
тов, но не позднее:
— 15 календарных дней
после окончания месяца
исполнения обязательств
иным способом по экс-
порту товаров, кредитным
договорам или по рабо-
там (услугам)
— 45 календарных дней
после окончания месяца
исполнения обязательств
иным способом по импор-
ту товаров

Представление в банк до-
кументов о резервирова-
нии (Инструкция №114-И)

Заявление о резервиро-
вании (по согласованию
с банком — в форме
электронного документа),
платежное поручение
на перечисление суммы
резервирования,заявле-
ниеодосрочном возврате
суммы (части суммы) ре-
зервирования (по форме,
установленнойбанком),
подтверждающие до-
кументы

Представление s банк до-
кументов, связанных
с оформлением ПС

Двз экземпляра ПС, ори-
гинал или копия контракта,
разрешения Банка Рос-
сии (если необходимо),
обосновывающие доку-
менты — до или одновре-
менно с представлением
в банк поручения на пе-
ревод (покупку) ино-
странной валюты или до
осуществления обяза-
тельной продажи посту-
пившихвалютныхс редств
или — по запросу банка

Два экземпляра ПС
(по форме Приложения №4
к Инструкции №117-И),
контракт, разрешение
Банка России (если не-
обходимо), иные докумен-
ты — до или одновремен-
но с представлением
в банк поручения на пере-
вод (покупку) иностран-
ной валюты или — до осу-
ществления обязательной
продажи поступивших ва-
лютных средств или —
по запросу банка

Представление в банк
документов, идентифици-
рующих валютную опера-
цию

Обосновывающие до-
кументы, сведения о дого-
воре—до осуществления
валютной операции
(списания иностранной
валюты с валютного сче-
та или зачисления ино-
странной валюты на ва-
лютный счет)

Обосновывающие доку-
менты, справка о валютной
операции (по форме При-
ложения №1 к Инструк-
ции №117-И) — при списа-
нии иностранной валюты
со счета либо не позднее
7 рабочих дней со дня по-
ступления иностранной
валюты на счет
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Как видно из приведенной таблицы, процедуры валютного контро-
ля и учета валютных операций как в ЗАО, так и в банке заметно услож-
нились.

Начиная с бухгалтерской отчетности за 2003 г. юридические лица,
за исключением кредитных учреждений, являющиеся плательщиками
налога на прибыль, учет расчетов по данному налогу должны осуще-
ствлять на основании ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на при-
быль», утвержденного приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г.
№114н.

Для субъектов малого предпринимательства формирование ин-
формации в финансовой отчетности с учетом норм ПБУ 18/02 опреде-
ляется принятой учетной политикой. ЗАО «Мебель» налог на прибыль
рассчитывает с учетом норм ПБУ 18/02.

В бухгалтерском учете исчисляются и отражаются следующие
показатели:

ПР — постоянные разницы;
ВР — временные разницы, в том числе ВВР — вычитаемые вре-

менные разницы и НВР — налогооблагаемые временные разницы;
ПНО — постоянное налоговое обязательство (начисление налога

на прибыль);
ПН А — постоянный налоговый актив (уменьшение налога на при-

быль);
ОНА — отложенный налоговый актив (начисление и возмещение

налога на прибыль);
ОНО — отложенное налоговое обязательство (уменьшение и на-

числение налога на прибыль);
УР (УД) — условный расход (условный доход) (начисление).
Примерный перечень постоянных разниц приведен в таблице.

Постоянные разницы

№п/п Расходы Норматив Статья НК РФ

1 Добровольное личное Страхова- Не более 3% от расходов П. 16ст.255
ние, предусматривающее опла- на оплату труда
ту медицинских расходов за-
страхован н ы х р а б отн ико в

2 Добровольное личное Страхова- Не более 10 тыс. руб. П. 16 ст. 255
ние исключительно на случай в год на одного работника
смерти или утраты трудоспо-
собности в связи с исполнением
служебных обязанностей

3 Суммы выплаченных подъемных В пределах норм, Подп. 5 п. 1
установленных законода- ст. 264
тельством РФ
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№ п/п Расходы Норматив Статья НК РФ

Расходы на компенсацию
за использование для служеб-
ных поездок личных легковых
автомобилей

Устанавливается поста-
новлением Правитель-
ства РФ

Подп. 11 п. 1
ст. 264

Расходы на командировки
в части суточных

Устанавливается поста-
новлением Правитель-
ства РФ

Подп. 12 п. 1
ст. 264

Расходы на рацион питания
экипажей морских, речных
и воздушных судов

Устанавливается поста-
новлением Правитель-
ства РФ

Подп. 13 п. 1
ст. 264

Плата государственному
и (или) частному нотариусу
за нотариальное оформление

В пределах тарифов,
утвержденных в установ-
ленном порядке

Подп. 16 п. 1
ст. 264

Представительские расходы,
связанные с официальным
приемом и обслуживанием
представителей других органи-
заций, участвующих в перего-
ворах в целях установления
и поддержания сотрудничества,
а также участников, прибывших
на заседание совета директоров
(правления) или иного руково-
дящего органа налогоплатель-
щика

В размере, не превы-
шающем 4% от расходов
и а оплату труда за отчет-
ный (налоговый) период

Подп. 22 п. 1
ст. 264,
л. 2 ст. 264

Расходы градообразующих
организаций на содержание
объектов жилищного фонда,
учреждений здравоохранения,
народного образования, куль-
туры и спорта, детских дошколь-
ных учреждений, детских лаге-
рей отдыха, домов и общежитий
для приезжих, домов престаре-
лых и(или)инвалидов

В пределах нормативов
на содержание аналогич-
ных хозяйств, производств
и служб, утвержденных
органами местного
самоуправления, а в слу-
uae их отсутствия —
в порядке, действующем
для аналогичных объектов,
подведомственных ука-
занным органам

Подп. 32 п. 1
ст. 264

10 Расходы на приобретение
(изготовление) призов, вручае-
мых победителям розыгрышей
во время проведения массовых
рекламных кампаний, а также
на прочие виды рекламы, осу-
ществленные в течение налого-
вого (отчетного) периода

В размере, не превы-
шающем 1 % от объема
выручки

Подп. 4 п . 1
ст. 264

11 Потери от недостачи
и (или) порчи при хранении
и транспортировке товарно-ма-
териальных ценностей

В пределах норм,
утвержденных Прави-
тельством РФ

Подп. 2 п. 9
ст. 254

1 8 7
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N° п/п Расходы Норматив Статья НК РФ

12 Расходы на замену бракован-
ных, утративших товарный вид
в процессе перевозки
и(или)реализации и недо-
стающих экземпляров перио-
дических печатных изданий
в упаковках

Не более 7% стоимости Подп. 43 п. 1
тиража соответству- ст. 264
ющего номера периодиче-
ского печатного издания

13 Потери в виде стоимости бра- Не более 10% стоимости Подп. 44 п. 1
кованной, утратившей товарный тиража соответствующе- ст. 264
вид, а также не реализованной го номера периодического
в пределах установленного печатного издания
срока (морально устаревшей) или тиража книжной про-
продукции средств массовой дукции
информации и книжной про-
дукции

14 Проценты по полученным заем-
ным средствам принимаются
в фактических размерах,
если их размер не отклоняется
более чем на 20 от среднего
уровня процентов на сопоста-
вимых условиях. При отсут-
ствии сопоставимых условий
проценты принимаются;
по долговым обязательствам —
в рублях; по долговым обяза-
тельствам — в иностранной
валюте

По ставке Банка России,
увеличенной в 1,1 раза
По ставке Банка России,
увеличенной на 15%

П. 1 ст. 269

15 Резерв по сомнительным дохо- Не более 10% от выручки, П. 3 ст. 266
дам определяемой а соответ-

ствии сост. 249

16 Долгосрочное страхование Не более 12% от расхо- Ст. 255
жизни работников, пенсионное дов на оплату труда
страхование и (или) негосудар-
ственное пенсионное обеспе-
чение

17 Расходы на формирование ре-
зерва по гарантийному ремонту
и гарантийному обслуживанию

В пределах отчислений
в резерв на дату реали-
зации товаров (работ),
но не более предельного
размера расходов по га-
рантийному ремонту
и обслуживанию
в объеме выручки от реа-
лизации товаров (работ)
за предыдущие три года

Подп. 9 п. 1
ст. 264,
ст. 267

18 Расходы согласно от. 270 НК РФ

У ЗАО «Мебель* за I квартал 2005 г. нет постоянных разниц.
Временные разницы возникли в марте 2005 г. в связи с приобрете-

нием импортных товаров и различием в признании расходов по тамо-
женным платежам и пошлинам, а также из-за начисления амортизации
по основным средствам в бухгалтерском и налоговом учете с примене-
нием разных методов амортизации.

Примерный перечень временных разниц приведен в таблицах.
Вычитаемые временные разницы

N9 П/П Расходы Основание Примечание

Вычитаемые временные разницы, возникающие из-за различий
в классификации, оценке и погашении стоимости активов

1.1 Применение разных спосо-
бов расчета амортизации

ПБУ6/01, Возникают при применении
ПБУ 14/00, разных способов начисле-
ст. 256—259 ния амортизации, а также
НК РФ если малое предприятие

(в случае применения
ПБУ 18/02) единовременно
списывает до 50% первона-
чальной стоимости основ-
ных средств со сроком
службы более трех лет

1.2 Различия в сроке полезного П. 20
использования основных ПБУ 6/01,
средств ст. 258 НКРФ

Возникают главным обра-
зом по основным сред-
ствам, введенным в эксплуа-
тацию до 01.01.02

1.3 Применение в случае про- П. 31
дажи амортизируемого ПБУ 6/01,
имущества разных правил п. 23
признания остаточной ПБУ 14/2000,
стоимости и расходов, свя- ст. 268, 323
занных с их продажей НК РФ

В месяце реализации объ-
екта убытки не учитываются,
а полностью переносятся
на будущее. Поэтому они
в полном объеме должны
быть учтены в составе нало-
гооблагаемых временных
разниц

1.4 Наличие нематериальных
активов (НМД) в налоговом
учете при отсутствии капи-
тализации расходов в бух-
галтерском учете

П. 3 ст. 257 Имеются в виду права
НК РФ на ноу-хау, секретные

формулы или процессы,
информация в отношении
промышленного, коммер-
ческого или научного опы-
та — все эти расходы при-
знаются в налоговом учете
объектами НМД. В бухгал-
терском учете (по нормам
ПБУ 14/20001 такие объекты
не капитализуются. Разницы
не будут возникать в случае
учета подобных расходов
в составе расходов будущих
периодов с тем же сроком
и методом списания
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Продолжение

Na п/п Расходы Основание Примечание
Вычитаемые временные разницы,

возникающие в части остальных расходов

2.1 Расходы на НИОКР ПБУ 17/02, Различия в составе расхо-
ст. 262 НК РФ дов, в сроках и способах

списания и т.д.

2.2 Разницы по резервам пред-
стоящих расходов и плате-
жей, оценочным резервам

Например, различия в со-
здании резерва по сомни-
тельным долгам. По другим
резервам в результате раз-
личия методики создания
и т.д.

3 Вычитаемые временные разницы, возникающие в части доходов

3.1 Безвозмездные поступления ПБУ 9/99,
п. 47 приказа
Минфина
России №б0н,
п. 8 ст. 250
НКРФ

3.2 Доходы в виде штрафов, П. 16
пеней и (или) иных санкций ПБУ 9/99,
за нарушение договорных ст. 250, 317,
обязательств, а также в виде 271 НК РФ
сумм возмещения убытков
или ущерба

Возникает, если организа-
ция будет руководствовать-
ся мнением,изложенным
в Методических рекоменда-
циях по применению гла-
вы 25 НК РФ

3.3 Различия s моменте призна- П. 6 ПБУ 1/98,
иия расходов в бухгалтер- п. 12ПБУ9/99
ском учете и при кассовом и ст. 273
методе для целей налога- НК РФ
обложения

Прочие вычитаемые временные разницы

4.1 Убыток, перенесенный Ст. 283 НК РФ
на будущее, который не ис-
пользован для уменьшения
налога на прибыль а отчет-
ном периоде, но будет при-
нят в целях налогообложения
в будущем

Налогооблагаемые временные разницы

№ п/п Расходы Основание Примечание

1 Налогооблагаемые временные разницы,
возникающие из-за различий в классификации, оценке

и погашении стоимости активов
1.1 Различия в оценке стоимо- П. 6 ПБУ 5/01,

сти товарно-материальных п. 2 ст. 254
ценностей (ТМЦ) НК РФ

1.4

В отличие от бухгалтерского
учета в целях налогообложе-
ния в стоимость ТМЦ
не включается ряд затрат,
например те, в отношении
которых НК РФ установлен
однозначный порядок отне-
сения к расходам; расходы
в виде процентов по долго-
вым обязательствам, расхо-
ды в виде суммовых разниц,
расходы на страхование

1.2 Различия в оценке стоимо-
сти амортизируемого иму-
щества

П. 6
ПБУ 14/00,
п. 8 ПБУ 6/01,
п. 1, Зет. 257
НКРФ

1.3 Различия в моменте вклю-
чения в состав амортизи-
руемого имущества

Л. 41 Имеется в виду различие
ЛВБУ РФ", в определении момента
п. 8 ст. 258 включения в состав аморти-
НКРФ зируемогоимущества

объектов основных средств,
подлежащих государствен-
ной регистрации

Применения разных спосо-
бов расчета амортизации

ПБУ 6/01,
ПБУ 14/00,
ст. 256-259
НКРФ

Налогооблагаемые временные разницы,
возникающие в части остальных расходов

2.1 Применение разных спосо- П. 9
бое признания коммерче- ПБУ10/99,
ских и управленческих п. 2 ст. 318
расходов в себестоимости НК РФ
проданных товаров (работ,
услуг) в отчетном периоде

Возникают в том случае,
когда данные расходы в бух-
галтерском учете распреде-
ляются на остатки незавер-
шенного производства,
а в налоговом учете, являясь
по большей части1 косвенны-
ми, учитываются в том от-
четном периоде, в котором
они осуществлены

2.2 Применение разных спосо- П. 9, 19
бов оценки остатков неза- ПБУ 10/99,
вершенного производства ст. 318—319
(готовой продукции на скла- НКРФ
де и т.п.) в бухгалтерском
и налоговом учете

191



Продолжение

№п/п Расходы Основание Примечание

2.3 Разные правила отражения П. 6
процентов, уплачиваемых ПБУ 14/00,
организацией за предостав- п. 8 ПБУ 6/01,
ление ей в пользование де- подп. 2 п. 1
нежных средств ст. 265 НК РФ

Налогооблагаемые временные разницы,
возникающие в части доходов

3.1 Различия в моменте при- Л. 12 Возникают вследствие вре-
знания доходов в бухгалтер- ПБУ 9/99, менного промежутка между
ском учете и при кассовом ст. 273 НК РФ фактическими доходами
методе для целей налога- и оплатой, после которой
обложения данные доходы признаются

в целях налогообложения

4 П роч ие н а логоо б л а гаем ые в рем ен н ые ра зн и цы

4.1 Отсрочка или рассрочка Ст. 64 НК РФ
по уплате налога на прибыль

* Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности
в Российской Федерации.

Постоянные и временные разницы
(руб.

Статья

Расходы
по таможен-
ному оформ-
лению товаров

Начисление
амортизации;
ксерокопи-
ровальный
аппарат

Расход в учете

бухгал-
терском

86 443,5

516,67

нало-
говом

ПР

259 330,5

310,62

ПНО ВР

-172 887
ВНР

206,05

ОНА

49,45
(206,05 х
х24%)

ОНО

41 492,9
(172 887 х
х24%|

Временная разница, возникающая в связи с разными правилами
учета расходов, определяется по следующей формуле:

Временная разница - Расход в бухгалтерском учете -
— Расход в налоговом учете.

Если в результате приведенных выше действий получится положи-
тельное число, то это вычитаемая временная разница, если отрицатель-
ное число, то следует признать налогооблагаемую временную разницу.
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Условный расход (условный доход) признается в бухгалтерском
учете независимо от суммы налогооблагаемой прибыли.

Финансовый результат в бухгалтерском учете ЗАО «Мебель»
за I квартал 2005 г. составил 298 807,03 руб.

Условный расход по налогу на прибыль равен 71 714 руб.
(298 807,03x24%).

Сумма начисленного условного расхода по налогу на прибыль
за отчетный период отражается в бухгалтерском учете записью по дебету
счета 99 «Прибыли и убытки», субсчет учета условных расходов по на-
логу на прибыль и кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам».

Текущий налог на прибыль = УД + ПНО + ОНА - ОНО.
Текущий налог на прибыль за I квартал 2005 г. - 30 270,55 руб.

(71714 + 49,45-41492,9).
Постоянные налоговые обязательства, отложенные налоговые

активы, отложенные налоговые обязательства и текущий налог на при-
быль (текущий налоговый убыток) отражаются в отчете о прибылях
и убытках.

Оборотно-сальдовый баланс ЗАО «Мебель»
за март 2005 г.

№ счета Сальдо ма 01.03.05 Оборот за март 2005 г. Сальдо на 01.04.05

0 1 *

01-01

01-02

01-03

02-

02-01

02-02

04"

05"

08-

09*

10*

19*

19-01

19-011

19-02

19-021

175 847

35 397

450

140 000

—

—

—

2 000

—

—

—

1 604

31 331

540

180

—

343

—

—

—

—

140

—

140

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

— —

— —

— —

— —

936,59

796,59

— 140

— —

— 100

— —

49,45 —

— —

277 992 299 В00

— 540

— —

— —

— —

175 847

35 397

450

140 000

—

—

—

2 000

—

—

49,45

1 604

9 523

—

180

—

343

—

—

—

—

1 076,59

796,59

280

—

100

—

—

—

—

_

—

—

—
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N° счета Сальдо на 01.03.05 Оборот за март 2005 г.

Продолжение

Сальдо на 01.04.05

19-03

19-031

19-04

19-041

19-05

19-051

19-06

26*

4 1 *

41-01

41-02

41-04

44"

50*

5 1 *

52"

55*

60*

60-01

60-02

62*

66*

68*

68-01

68-02

68-03

68-04

68-05

68-06

69*

69-011

69-012

69-021

3 6 0

—

7 408

—

13 500

9 000

—

—

25 000

25 000

—

—

550

60 746,4

—

—

—

—

—

106 200

—

—

—

_

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

59 354

59 354

—

—

—

36 004

2 236

32 400

—

—

—

1368

4 605,6

729,6

45,6

2 280

1

1

1

1

1

1

1

—
—

—

—

—

—

277 992

15 273,79

546 330,5

—

287 000

259 330,5

33 237,4

22 564

666 200

329 764

16 473,75

287 000

—

287 000

076 271

—

344 896,9

2 236

299 800

41 492,9

—

—

1368

4 605,6

729,6

45,6

2 280

1

1

1

1

1

360

—

7408

—

13 500

—

277 992

15 273

515 443

—

429 000

86 443

33 237

22 564

585 069

302 451

16 473

287 000

—

287 000

606 200

361 000

306 878.

2 236

228 813

71 763,

2 697,

—

1 368

4 605,

729,

45,

2 280

,79

,5

5

4

85

75

08

4 5

63

6

б

6

—

—

—

—

—

9 000

—

—

1 055 887

25 000

858 000

172 887

—

550

1 141 876,55

27 313

—

—

—

—

—

— 1

38 587

—

38 587

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

-

—

—

—

—

—

—

59 354

59 354

—

423 729

361 000

36 572

2 236

—

30 270,

2 697,

—

1 368

4 605

729

45.

2 280

,2

55

63

6

6

6

1 9 4

Продолжение

№ счета

69-022

69-031

69-032

70*

7 1 *

7 3 *

7 5 *

75-01

75-02

7 6 *

76-01

76-02

76-03

76-04

76-05

76-06

7 7 *

8 0 -

82*

83*

84"

90*

90-01

90-02

90-03

90-09

9 1 *

94*

97*

99*

Итого

Сальдо на 01.03.05

- 912

- 182,4

— 456

— 20 564

— —

— —

10000 -

10000 -

— —

— 129 200

— —

— —

— —

— —

— —

— 129 200

— —

— 150 000

— —

— 450

— —

— —

— —

— —

— -

— —

— —

— —

1 000 -

- 13 960,8

414278 414278

Оборот за март 2005 г. Сальдо на

912

182,4

456

22 800

2 000

—

—

—

—

537322,5

—

—

537 322,5

—

—

—

—

—

—

—

—

1 000 000

—

477 511,19

238 985,2

283 503,61

4 580,5

—

—

298 807,03

9488109

912 —

182,4 —

456 -

22 800 —

- 2 000

— —

10 000 —

10 000 —

— —

537 322,5 —

— —

— —

537 322,5 -

— —

— —

— —

41 492,9

— —

—

— —

227 093

1 000 000 —

1 000 000

— —

— —

- —

4 580.5 -

— —

1 000

284 846,23 —

Э 486 169 2 455 237

01.04.05

912

182,4

456

20 564

—

—

—

—

—

129 200

—

—

—

—

—

129 200

41 492,9

150 000

—

4 5 0

227 093

—

—

—

—

—

—

—

—

2 455 237
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Заработная плата за март 2005 г. начислена по расчетно-платеж-
ной ведомости № 3, составленной 31 марта 2005 г. на основании распо-
ряжения генерального директора ЗАО «Мебель» о начислении зара-
ботной платы за март 2005 г. и табеля рабочего времени.

Начисление заработной платы за март 2005 г. и удержаний из на-
численной заработной платы представлено в расчетно-платежной ве-
домости №3.

Расчетно- платежная ведомость №3
заработной платы ЗАО «Мебель» за март 2005 г.

(руб.)

№
п/п

Должность,
Ф.И.О.

Начис-
ленная

заработ-
ная плата

Стан-
дартные
вычеты

Налог
на доходы

К выдаче Расписка
в полу-
чении

1 Генеральный
директор
Алексеев

2

3

4

5

6

7

8

Петр Николаевич
Главный бухгалтер
Иванова
Ирина Андреевна

Кассир
Колосова
Галина Леонидовна

Товаровед
Светлова
Алла Владимировна

Экспедитор
Николаев
Иван Александрович

Продавец
Симонова
Нина Ефимовна

Продавец
Соколов
Олег Петрович

Уборщица
Кротова
Марина Викторовна

4 000

3 800

2 800

3 500

2 000

2 200

3 000

1 500

400 руб.

400 руб.

1 000 руб.
1 ребенок

1 000 руб.
1 ребенок

1 600 руб.
2 детей

400 руб.

400 руб.

400 руб.

468

442

234

325

52

234

338

143

3 532

3 358

2 566

3175

1948

1 966

2 662

1357

Итого:
— по управленче-
скому персоналу
— по торговому
персоналу

10 600

12 200

1 800 руб.

3 800 руб.

1 144

1 092

9456

11 108

Всего 22 800 5 600 руб. 2 236 20 564
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С начала 2005 г. данные по начислению заработной платы и удер-
жаниям из нее представлены в таблице.

Начисление заработной платы и удержаний нарастающим итогом
за январь, февраль и март 2005 г.

№
п/п

Должность,
Ф.И.О.

Начисленная
заработная

плата

Стандартные
вычеты

Налог
на доходы

физических
лиц

1

2

3

4

5

6

7

8

Генеральный директор
Алексеев Петр Николаевич

Главный бухгалтер
Иванова Ирина Андреевна

Кассир
Колосова Галина Леонидовна

Товаровед
Светлова Алла Владимировна

Экспедитор
Николаев Иван Александрович

Продавец
Симонова Нина Ефимовна

Продавец
Соколов Олег Петрович

Уборщица
Кротова Марина Викторовна

12 000

11 400

8 400

10 500

6 000

4400

8 000

4 500

1 200 руб.

1 200 руб.

3 000 руб.
1 ребенок

3 000 руб.
1 ребенок

4 800 руб.
2 детей

1 200 руб.

1 200 руб.

1 200 руб.

1 404

1 326

702

975

156

416

884

429

Итого:

— по управленческому персоналу 36 300 5 400 руб. 3 432

— по торговому персоналу 28 900 11400 руб. 2 860

Всего 65 200 16 800 руб. 6 292

Рассчитаем налоги и взносы, которые необходимо уплатить ЗАО
•«Мебель* с фонда заработной платы работников.



Расчет суммы налогов, начисляемых на заработную плату
(РУб.)

Персо-

нал

ФЗП

отчис-
ления

в феде-
ральный
бюджет

ЕСН

отчисления
вПФРФ

на фи-
нанси-

рование
страхо-

вой
части

трудо-
вой

пенсии
(10%)

на фи-
нанси-

рование
накопи-
тельной

части
трудо-

вой
пенсии

(4%)

26%}

отчис-
ления
в ФСС
(3,2%)

отчисления
в ФОМС (2,8%)

в
ФФОМС

(0,8%)

в
ТФОМС
(2,0%)

Взнос

на соци-
альное
страхо-
вание
от не-
счаст-

ных
случаев
и проф-

забо-
лева-

ний
(0,2%)

Тор-
говля
Управ-
ление

Итого

12 200

10 600

21 800

732

636

1 368

1

1

2

220

060

280

488

424

9 1 2

390

339

729

,4

,2

,6

97,

84,

182,

6

8
4

244

212

456

24,

21,
45,

4

2
6

В состав издержек обращения за март 2005 г. входят следующие
элементы.

Оплата труда с отчислениями — 15396,4 руб., в том числе начис-
ленный за март 2005 г. фонд заработной платы работников торговли —
12 200 руб.

Отчисления — всего — 3196,4 руб., в том числе:
— в федеральный бюджет — 732 руб.;
- в ПФР -1708 руб.;
-вФСС-390,4руб.;
— в ФФОМС - 97,6 руб.;
-в ТФОМС-244 руб.;
— в ФСС от несчастных случаев и профессиональных заболева-

ний — 24,4 руб.
Амортизация основных средств по договору долгосрочной аренды —

140руб.
Банку за перевод валюты — 1284,75 руб.
Банку проценты за кредит — 16 416,25 руб.
Итого издержки обращения за март 2005 г. — 33 237,4 руб.
Для учета налогооблагаемой базы по налогу на прибыль таможен-

ные сборы отражаются в составе косвенных расходов.

В состав общехозяйственных (управленческих) расходов за март
2005 г. входят следующие элементы.

198

Оплата труда с отчислениями — 13 377,2 руб., в том числе на-
численный за март 2005 г. фонд заработной платы администрации —
10 600 руб.

Отчисления — всего — 2777,2, в том числе:
— в ФБ - 636 руб.;
- в ПФР-1484 руб.;
-в ФСС-339,2 руб.;
— в ФФОМС - 84,8 руб.;
-в ТФОМС-212 руб.;
— в ФСС от несчастных случаев и профессиональных заболева-

ний — 21,2 руб.
Амортизация основных средств — всего — 796,59 руб., в том числе:
— амортизация ксерокопировальной машины — 516,67 руб.;
— амортизация персонального компьютера — 279,92 руб.
Амортизация нематериальных активов — 100 руб.
Арендная плата по договору краткосрочной аренды — 1000 руб.
Итого общехозяйственные расходы за март 2005 г. —15 273,79 руб.

ЗАО «Мебелью работало весь I квартал 2005 г., поэтому необхо-
димо начислить налог на имущество за указанный отчетный период.
Если бы ЗАО «Мебель? начало работать со второй половины I кварта-
ла 2005 г., то налог на имущество начислялся бы за II квартал 2005 г.

Б качестве объекта обложения данным налогом для российских
организаций признается движимое и недвижимое имущество, учиты-
ваемое на балансе в качестве объектов основных средств в соответствии
с установленным порядком ведения бухгалтерского учета, за исключе-
нием земельных участков и объектов природопользования, а также
имущества, принадлежащего на праве хозяйственного ведения или опе-
ративного управления федеральным органам исполнительной власти.

Объектом обложения налогом на имущество является среднего-
довая (средняя) стоимость имущества, исчисляемая по формуле

(3.3)

где Сг — среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом на-
логообложения;

Со', Со2 — остаточная стоимость имущества на 1 -е число каждого месяца на-
логового (отчетного) периода;

Со" — остаточная стоимость имущества на 1-е число месяца, следующе-
го за налоговым (отчетным) периодом;

М — число месяцев в налоговом (отчетном) периоде.
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Вступительный баланс ЗАО «Мебель» является нулевым, поэто-
му для расчета используются остатки по счетам бухгалтерского учета
сальдового баланса на 1 февраля, 1 марта, 1 апреля 2005 г.

По состоянию на 01.01.05: счет 01 — 0 руб., счет 02 — 0 руб.
По состоянию на 01.02.05: счет 01 - 140 000 руб., счет 0 2 - 0 руб.
По состоянию на 01.03.05: счет 01 — 175 847 руб., счет 02— 140 руб.
По состоянию на 01.0405: счет 01 -175847 руб., счет 02-1076,59 руб.
Предельная налоговая ставка с 1 января 2005 г. увеличена до 2,2%,

однако субъектам Российской Федерации предоставлено право диффе-
ренцировать ее для разных налогоплательщиков и (или) имущества.
Например, ставка налога на имущество в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области — 2,2%.

Таким образом, среднегодовая стоимость имущества и сумма на-
лога ЗАО составит:

0 + (140 000 - 0) + (175 847 - 140) + (175 847 - 1076,59) : 4 -
- 122 619,35 (руб.);

122 619,35 х 2% - 2697,63 (руб.).

Продолжение

Налоговая ведомость №3
за март 2005 г.

(РУб.)

Налог Дата
и сумма
начисле-

ния
(январь)

НДС №13
14.01.05

16 200

НДФЛ №17
29.01.05

2 262

ЕСНвФБ №18
29.01.05

(торговля)
672,
№19

29.01.05
(админ.)

636

Дата
и сумма

пере-
числения
(февраль)

№8
03.02.05

2 262

№9
03.02.05

1 308

Дата
и сумма
начисле-

ния
(февраль)

№26
12.02.05

16 200

№37
26.02.05

2 236

№38
29.02.05

(торговля)
732,
№39

29.02.05
(админ.)

636

Дата
и сумма

пере-
числения

{март}

_

№6
03.03.05

2 236

№7
03.03.05

! 368

Дата
и сумма
начисле-

ния
(март)

Дата
и сумма

пере-
числения
(апрель)

№31
14.03.05
152 542,

№75
31.03.05

76 271

№38
31.03.05

2 236

№39
31.03.05

(торговля)
732,
№40

31.03.05
(админ.)

636
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Налог Дата
и сумма
начисле-

ния
(январь)

ПФР— Ne20
10% 29.01.05

(торговля)
1 120,
№21

29.01.05
(админ.)

1 060
ПФР — 4% №22

29.01.05
(торговля)

448,
№23

29.01.05
(админ.)

424
ФСС — №24
3,2% 29.01.05

(торговля)
358,4,
№25

29.01.05
(админ.)

339,2
ФССОНС— №26
0,2% 29.01.05

(торговля)
22,4,
№27

29.01.05
(админ.)

21,2
ФФОМС — №28
0,8% 29.01.05

(торговля'
89,6,
№29

29.01.05
(админ.)

84,8
ТФОМС — №30
2% 29.01.05

(торговля
224,
№31

29.01.05
(админ.)

212

Дата
и сумма

пере-
числения
(февраль)

№10
03.02.05

2 180

№11
03.02.05

872

№12
03.02.05

697,6

№13
03.02.05

43,6

№14
03.02.05

174,4

№15
03.02.05

436

Дата
и сумма
начисле-

ния
(февраль)

№40
29.02.05

(торговля)
1 220,
№41

29.02.05
(админ.)

1060
№42

29.02.05
(торговля)

912,
№43

29.02.05
(админ.)

424
№44

29.02.05
(торговля

390,4,
№45

29.02.05
(админ.)

339,2
N246

29.02.05
(торговля

24,4,
№47

29.02.05
(админ.)

21,2
№48

29.02.05
(торговля

97,6,
№49

29.02.05
(админ.)

84,8
№50

29.02.05

Дата
и сумма

пере-
числения

(март)

№8
03.03.05

2 280

№9
03.03.05

912

№10
03.03.05

729,6

№11
03.03.05

45,6

№12
03.03.05

182,4

№13
03.03.05

(торговля) 456
244,
№51

29.02.05
(админ.;

212

Дата
и сумма
начисле-

ния
(март)

Дата
и сумма

пере-
числения
(апрель)

№41
31.03.05

(торговля)
1 220,
№42

31.03.05
(админ.)

1 060
№43

31.03.05
(торговля)

912,
№44

31.03.05
(админ.)

424
№45

31.03.05
(торговля)

390,4,
№46

31.03.05
(админ.)

339,2
№47

31.03.05
(торговля)

24,4,
№48

31.03.05
(админ.)

21,2
№49

31.03.05
(торговля)

97,6,
№50

31.03.05
(админ.)

84,8
№51

31.03.05
(торговля)

244,
№52

31.03.05
(админ.)

212
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Форма №1 поОКУД

Дата (год, месяц, число)На 1 апреля 2005 г.

Организация: по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности: торговля по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма соб- по
елейное! и. закрытое акционерное общество ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: руб. поОКЕИ

Коды

0710001

05 04 01

50235300

2042600253878

2 0 2

51.47.1

64/16

АКТИВ

1

Код
стр.

2

На начало
отчетного
периода

3

На конец
отчетного
периода

4
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

патенты, лицензии, товарные знаки
(знаки обслуживания), иные аналогич-
ные с перечисленными права и активы

организационные расходы

деловая репутация организации

Основные средства

земельные участки и объекты природо-
пользования

здания, машины и оборудование

Незавершенное строительство

Доходные вложения в материальные
ценности

имущество для передачи в лизинг

имущество, предоставляемое
по договору проката

Долгосрочные финансовые вложения

инвестиции в дочерние общества

инвестиции в зависимые общества

инвестиции s другие организации

займы, предоставленные организаци-
ям на срок более 12 месяцев

110 —

111 —

112 —

113 —

120 —

121 —

122 —

130 —

135 —

136 —

137 -

140 —

141 -

142 —

143 —

144 -

1900

1900

—

—

174770

—

174 770

—

—

—

—

—

—

-

—

—

Продолжение

АКТИВ

1

Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I

Код
стр.

2
145
150
190

На начало
отчетного
периода

3
—
—
—

На конец
отчетного
периода

4
50
—

176 720
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы
сырье, материалы и другие аналогич-
ные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производ-
стве (издержках обращения)

готовая продукция и товары для пере-
продажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи
по которой ожидаются более чем
через 12 месяцев после отчетной даты]

покупатели и заказчики
векселя к получению
задолженность дочерних и зависимых
обществ
авансы выданные
прочие дебиторы
Дебиторская задолженность (платежи
по которой ожидаются в течение
12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики
прочие дебиторы
Краткосрочные финансовые вложения

Денежные средства
касса
расчетные счета
валютные счета
прочие денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

210

211
212

213

214

215
216
217

220

230
231
232

233
234
235

240
241
246
250
260
261
262
263
264
270
290
300

—

—

—
—
—

—
—

—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

1057 491

1604

—

1 055 887

—
—
—

9 523

—
—

—
—

40 587

—
40 587

—
1 169 740

550
1 141 877

27 313

—
-

2 277 341
2 454 061

203



Продолжение

ПАССИВ

1

Код
стр.

2

На начало
отчетного
периода

3

На конец
отчетного
периода

4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные
у акционеров

Добавочный капитал

Резервный капитал

резервы, образованные в соответствии
с законодательством

резервы, образованные в соответствии
с учредительными документами

Фонд социальной сферы
Целевые финансирование
и поступления

Нераспределенная прибыль прошлых
лет

Непокрытый убыток прошлых лет
Нераспределенная прибыль отчетного
года
Непокрытый убыток отчетного года
ИТОГО по разделу II!

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

кредиты банков, подлежащие погаше-
нию более чем через 12 месяцев
после отчетной даты

займы, подлежащие погашению
более чем через 12 месяцев
после отчетной даты

Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства

ИТОГО по разделу IV

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

кредиты банков, подлежащие погаше-
нию в течение 12 месяцев
после отчетной даты

займы, подлежащие погашению в те-
чение 12 месяцев после отчетной даты

Кредиторская задолженность
поставщики и подрядчики

векселя к уплате

410 —

420
430 -

431 -

432 -
440

450

460 —

465 -

470 —
475
490 —

—

510

511 -

512 -

515

520 -

590 —

—

610

611 —

612 —

620

621 -

622 —

150 000

_

450
—

—

227 093
_

377 543

—

41493
—

41493

1 361 000

1311 000

50 000

674 025
59 354

—

2 0 4

Продолжение

ПАССИВ

1
задолженность перед дочерними
и зависимыми обществами

задолженность перед персоналом
организации

задолженность перед государственны-
ми внебюджетными фондами

задолженность перед бюджетом

авансы полученные

прочие кредиторы

Задолженность участникам (учредите-
лям) по выплате доходов

Доходы будущих периодов

Резервы предстоящих расходов

Прочиекраткосрочныеобязательства

ИТОГО по разделу V

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

Код
стр.

2

На начало
отчетного
периода

3

623 —

624 —

625 —

626

627

628

630

640

650

660

690

700 —

На конец
отчетного
периода

4

20 564

4 606

36 572

423 729

129 200

—

—

—

—

2 035 025

2 454 061



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 1 квартал 2005 г.

Оиганизация ЗАО «Мебель»

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

поОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вии аеятельнопти- торговля по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности:

закрытое акционерное общество

Единица измерения: руб.

Наименование показателя

1

Доходы и расходы
по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров,
продукции, работ, услуг (за минусом
налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных
платежей)

втом числе от продажи: товаров

Себестоимость проданных товаров,
продукции, работ

в том числе проданных: товаров

Валовая прибыль

Коммерческие расходы

Управленческие расходы

Прибыль (убыток) от продаж
(строки 010 - 020 - 030 - 040)

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

Проценты к уплате

по ОКОПФ/ОКФС

Код
стро-

ки

2

010

011

012

020

021

по ОКЕИ

За отчетный
период

3

Коды

0710002

05 04 01

50235300

2042600253878

51-47.1

64/16

За аналогичный
период преды-

дущего года

4

1 027 458 —

1 027 458 —

—

(615 444) —

615444 —

029

030

040

050

060

070

412014 -

(69 972) —

(44 578) —

297464 —

(500) -
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Продолжение

Наименование показателя

1

Доходы от участия
в других организациях

Прочие операционные доходы

Прочие операционные расходы

Внереализационные доходы

Внереализационные расходы

Прибыль (убыток)
до налогообложения

Отложенные налоговые активы

Отложенные налоговые обязательства

Текущий налог на прибыль

Чистая прибыль (убыток)
отчетного периода

Код
стро-

ки

2

080

090

100

За отчетный
период

з

За аналогичный
период преды-

дущего года

4

— —
(2 698) —

4 580,5

(40) -

298 807 —

50 —

41 493 —

(30 271) —

190 227 093 —

3.2. Анализ бухгалтерской отчетности
малого торгового предприятия
Все организации, в том числе торговые, в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации обязаны составлять на основе дан-
ных синтетического и аналитического учета бухгалтерскую отчетность.
Квартальная бухгалтерская отчетность малого предприятия в соответ-
ствии с приказом Минфина России от 22 июля 2003 г. №67н включает
в себя бухгалтерский баланс (форма № 1), отчет о прибылях и убытках
(форма №2).

Бухгалтерская отчетность служит основным источником инфор-
мации для проведения финансового анализа. В ней представлены дан-
ные об имущественном и финансовом положении предприятия и ре-
зультатах его хозяйственной деятельности.

Информацию о результатах анализа годовой бухгалтерской отчет-
ности рекомендуется включать в пояснительную записку в виде отдель-
ных разделов.

При анализе бухгалтерской отчетности необходимо изучить дина-
мику и структуры активов и пассивов, оценить размер имущества пред-
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приятия, осуществить расчет чистых активов, оценить ликвидность
и платежеспособность предприятия, рассчитать коэффициенты финан-
совой устойчивости, ликвидности, оборачиваемости, рентабельности,
исследовать структуру и динамику финансовых результатов деятель-
ности предприятия.

По данным анализа бухгалтерской отчетности аналитик делает
выводы и дает рекомендации руководству для принятия оперативных
и перспективных управленческих решений в целях повышения эффек-
тивности деятельности предприятия.

В настоящее время существует множество программных средств
для проведения анализа финансового состояния предприятий, которые
облегчают работу аналитиков. Например, такая известная программа
как Audit-expert позволяет не только провести анализ финансово-хо-
зяйственной деятельности предприятия, но и сделать выводы по резуль-
татам анализа. Однако не все программы доступны по цене, особенно
для развивающихся предприятий.

В настоящей главе анализ бухгалтерской отчетности ЗАО «Ме-
бель» проведен с использованием программы финансового анали-
за, которая разработана Д.А. Головенкиным и размещена на сайте
www.kirov.ru.

Исходными данными для анализа послужили балансы и отчеты
о прибылях и убытках ЗАО за январь, февраль, март 2005 г. Следует
обратить внимание на то, что в разделе 3.1 отчетность составлена нако-
пительно за I квартал 2005 г., а анализ проведен по данным месячных
отчетов.

Один из вариантов анализа бухгалтерского баланса за январь,
февраль, март 2005 г. представлен в табл. 1—12 (все расчеты ведутся
в рублях). Другие необходимые для анализа данные приведены в табл.
13—17. Из этих таблиц следует, что валюта баланса за февраль увели-
чилась на 67 858 руб., в том числе размер внеоборотных активов —
на 37 707 руб., или на 55,6%, оборотные активы увеличились на 30 151 руб.,
или на 44,4%. Наибольший рост в структуре внеоборотных активов
произошел по статье основных средств — 35 707 руб., или 94,7%. В струк-
туре оборотных активов основной рост наблюдается по статье НДС —
17 651 руб., или 58,5%, что связано с приобретением основных средств,
нематериальных активов и товаров для перепродажи. Также увеличился
остаток денежных средств на счетах в банке на 9896 руб., или на 32,8%,
за счет получения выручки от покупателей. Удельный вес краткосроч-
ной дебиторской задолженности снизился в феврале на 7,2%. Собствен-
ный капитал в феврале увеличился на 3023 руб., величина заемных
средств возросла на 64 835 руб.
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В марте 2005 г. активы увеличились на 2 003 301 руб., оборотные
активы — на 2 004 338 руб., величина внеоборотных активов умень-
шилась на 1037 руб. В структуре оборотных активов произошел рост
по статьям запасов на 35,5% и денежных средств — на 55,3%. Предприя-
тию следует обратить внимание на размер остатка денежных средств
на расчетном счете, так как денежные средства должны непрерывно
участвовать в процессе обращения. В структуре заемных средств крат-
косрочные кредиты и займы увеличились на 1 36] 000 руб. за счет по-
лучения кредита в иностранной валюте для приобретения импортных
товаров и за счет получения краткосрочного займа. Кредиторская
задолженность возросла на 387 725 руб., или на 22,2%. Собственный
капитал увеличился на 223 132 руб. за счет роста нераспределенной
прибыли.

Анализ ликвидности бухгалтерского баланса за февраль 2005 г. по-
казал, что на начало и на конец месяца у предприятия наблюдается пла-
тежный недостаток по наиболее срочным обязательствам на 133 492 руб.
и 188 431 руб. соответственно. В марте 2005 г. на конец месяца имел место
платежный излишек по наиболее ликвидным активам — 532 288 руб.
По соотношению второй группы активов и пассивов на начало месяца
наблюдается платежный излишек в размере 116 200 руб., на конец ме-
сяца — платежный недостаток в размере 1 356 985 руб. Теоретически
дефицит средств по одной группе может быть компенсирован избыт-
ком по другой. Однако практически в деятельности предприятия менее
ликвидные активы не могут заменить более ликвидные средства. Таким
образом, бухгалтерский баланс ЗАО «Мебслы- нельзя признать абсо-
лютно ликвидным.

Коэффициент абсолютной ликвидности предприятия за январь —
март 2005 г. увеличился на 0,31 (0,59 - 0,28), что свидетельствует о росте
платежеспособности.

Рентабельность продаж за январь — март 2005 г. возросла на 0,207
(0,334 - 0,127), рентабельность продаж по чистой прибыли возросла
на 0,173 (0,300 - 0,127). Темп роста выручки от продаж в марте по срав-
нению с февралем 2005 г. составил 841,6%, средняя величина активов
за три месяца возросла на 172,4% (272,4 - 100).

Анализ прибыли до налогообложения начинается с исследования
ее динамики и структуры как по общей сумме, так и в разрезе составляю-
щих ее элементов (табл. 18—22). Как следует из данных таблиц, пред-
приятие достигло высоких финансовых результатов в I квартале 2005 г.
Об этом свидетельствует увеличение общей суммы чистой прибыли
на 251 953,6 руб.
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Исходные данные для анализа деятельности ЗАО «Мебель»

Статья баланса

АКТИВ

Код
стро-

ки

01.02.05 01.03.05 01.04.05

1. ВНЕОБОРОТНЫЕАКТИВЫ

Нематериальные активы (04, 05)

Основные средства (01, 02)

Незавершенное строительство
(07,08, 16)

Доходные вложения в материаль-
ные ценности(03)

Долгосрочные финансовые
вложения (58, 59)

Отложенные налоговые активы

Прочие внеоборотные активы

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I

120

130

135

140

145

150

190

0,0

140 000,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

140 000,0

2 000,0

175 707,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

177707,0

1 900,0

174 770.0

0,0

0,0

0,0

49,0

0,0

176719,0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

сырье, материалы и другие ана-
логичные ценности (10, 14, 15, 16)

животные на выращивании
и откорме (11)

затраты в незавершенном произ-
водстве (издержки обращения)
(20.21,23,29.44,46)

готовая продукция и товары
для перепродажи
(15. 16,41,42.43)

товары отгруженные (45)

расходы будущих периодов (97)

прочие запасы и затраты

Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям (19)

Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев
после отчетной даты)

покупатели и заказчики (62. 63, 76)

векселя к получению (62, 76)

210

211

212

213

214

215

216

217

220

230

231

232

25 000,0

0,0

0,0

0,0

25000,0

0,0

0,0

0.0

13 680,0

0,0

0,0

0,0

27 604,0

1 604,0

0,0

0,0

25000,0

0,0

1 000,0

0,0

31 331,0

0,0

0,0

0,0

1 057 491,0

1 604,0

0,0

0.0

1055887.0

0,0

0,0

0.0

9 523,0

0,0

0.0

0,0

2 1 0

Продолжение

Статья баланса Код
стро-

ки

01.02.05 01.03.05 01.04.05

задолженность дочерних и зави-
симых обществ (58, 60, 62, 75, 76)
авансы выданные (60)
прочие дебиторы
Д е б ито рская задо л же н н о сть
(платежи по которой ожидаются
в течение 12 месяцев после отчет-
ной даты)
покупатели и заказчики (62. 63, 76)
векселя к получению (62, 76)
задолженность дочерних и зави-
симых обществ
задолженность участников
(учредителей) по взносам в устав-
ный капитал (58. 60, 62, 75. 76)
авансы выданные (60)
прочие дебиторы
Краткосрочныефинансовые
вложения (58, 59, 81)
займы, предоставленные органи-
зациям на срок не менее
12 месяцев
собственные акции, выкупленные
у акционеров
прочие краткосрочные финансо-
вые вложения
Денежные средства
касса (SO)
расчетные счета (51)
валютные счета (52)
прочие денежные средства (55, 57)
Прочие оборотные активы
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
ПАССИВ

IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (80)
Собственные акции, выкупленные
у акционеров
Добавочный капитал (83)
Резервный капитал (82)

233

234

235

240

241
242

243

244

245

246

250

251

252

253

260

261

262

263

264

270

290

300

410

420

430

0,0
0,0

0.0

116 200,0
706200,0

0,0

0.0

10000,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

51 400,0
0,0

51 400,0
0,0

0,0

0,0

206 280,0
346 280,0

150 000,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0.0

0.0

116 200,0
106200,0

0,0

0,0

10 000,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61 296,0
550,0

60 746,0
0,0

0,0

0,0

236 431,0
414138,0

150 000,0

0.0

450,0
0,0

0,0

0.0

0,0

4015,0
0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

4 015.0

0,0

0.0

0,0

0,0

1 169 740,0
550,0

1 141877.0
27313.0

0,0

0,0

2 240 769,0
2 417 488,0

150 000,0

0,0

450,0
0,0
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Продолжение

Статья баланса

резервные фонды, образованные
в соответствии с законодатель-
ством

резервные фонды, образованные
в соответствии с учредительными

Фонд социальной сферы (84)

Целевые финансирование
и поступления (86)

Нераспределенная прибыль
прошлых лет(84)

Непокрытый убыток прошлых лет
(84)

Нераспределенная прибыль
отчетного года (84)

Покрытый убыток отчетного года
(84)

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV

Код
стро-

ки

431

432

440

450

460

465

470

475

490

01.02.05

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11 388,0

0,0

161 388,0

01.03.05

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13961,0

0,0

164411,0

01.04.05

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

227 093,0

0,0

377 543,0

V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (67)

кредиты банков, подлежащие
погашению более чем
через 12 месяцев

прочие займы, подлежащие
погашению более чем
через 12 месяцев

Отложенные налоговые обязатель-
ства

Прочие долгосрочные пассивы

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V

510

511

512

515

520

590

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

41 493,0

0,0

41 493,0

VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (66)

кредиты банков

прочие займы

Кредиторская задолженность

поставщики и подрядчики (60, 76)

векселя к уплате (60, 76)

610

611

612

620

621

622

0,0

0,0

0,0

184 892,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

249 727,0

59 354,0

0,0

1 361 000,0

1311000,0

50 000,0

637 452,0

59 354,0

0,0

2 1 2

Статья баланса

задолженность перед дочерними
и зависимыми обществами
(60, 62, 66, 67, 75, 76)

задолженность перед персоналом
организации (70)

задолженность перед государ-
ственными внебюджетными
фондами (69)

задолженность перед бюджетом
(68)

авансы полученные (62, 76)

прочие кредиторы

3 а до л же н н о сть у части и ка м
(учредителям) по выплате доходов
(75)

Доходы будущих периодов (98)

Резервы предстоящих расходов
и платежей (96)

Прочие краткосрочные пассивы

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ VI

БАЛАНС
(сумма строк 490 + 590 + 690)

Код
стро-

ки

623

624

625

626

627

628

630

640

650

660

690

700

•

01.02.05

0,0

19 694,0

4 404,0

19614,0

0,0

141 180,0

0,0

0,0

0,0

0,0

184 892,0

346 280,0

Продолжение

01.03.05

0,0

20 564,0

4 605,0

36 004,0

0,0

129 200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

249 727,0

414138,0

01.04.05

0,0

20 564,0

4 605,0

0,0

423 729,0

129200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 998 452,0

2 417 488,0

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Наименование показателя Код
стро-

ки

Январь Февраль Март

Выручка (нетто) от реализации
товаров, продукции, работ, услуг
(за минусом налога на добавленную
стоимость, акцизов и аналогичных
обязательных платежей) 010 90 000,0 90 000,0 847 458,0

в том числе от продажи

Себестоимость реализации
товаров, продукции, работ, услуг

s том числе проданных

011

012

020

021

022

90 000,0

0,0

50 000,0

50 000,0

0,0

90 000,0

0,0

50 000,0

50 000,0

0,0

847458,0

0,0

515 483,5

515 483,5

0,0

2 1 3



Продолжение

Наименование показателя

Валовая прибыль

Коммерческие расходы

Управленческие расходы

Прибыль (убыток) от реализации
(строки (010 - 020 - 030 - 040))

Операционные доходы и расходы

Проценты к получению

Проценты к уплате

Доходы от участия в других орга-
низациях

Прочие операционные доходы

Прочие операционные расходы

Код
стро-

ки

029

030

040

050

060

070

080

090

100

Январь

40 000,0

14 134,4

14 477,2

11 388,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Февраль

40 000,0

22 600,4

14827,2

2 572,4

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

Март

331 974,5

33 237,0

15 274,0

283 463,5

0,0

500,0

0,0

0,0

2 698,0

Внереализационные доходы
и расходы

Прочие внереализационные
доходы

Прочие внереализационные
расходы

Прибыль (убыток) до налого-
обложения (строки (50 + 60 - 70 +
+ 80 + 90-100+120-130))

Отложенные налоговые активы

Отложенные налоговые обязатель-
ства

Налог на прибыль

Прибыль (убыток) от обычной
деятельности

720

130

140

141

142

150

160

0,0

0,0

11 388,4

0,0

0,0

0,0

11 388,4

0,0

0.0

2 572,4

0,0

0.0

0.0

2 572,4

4581,0

50,0

284 796,5

49.0

41 493,0

30270,6

254526,0

Чистая прибыль (нераспреде-
ленная прибыль (убыток)
отчетного периода)
(строки 160+ 170- 180)
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190 11 388,4 2 572,4 254 526,0

Анализ бухгалтерского баланса ЗАО «Мебель»
за февраль 2005 г.

Таблица 1

Анализ структуры внеоборотных активов

Показатель Абсолютная
величина

нака-
чало

месяца

иа конец
месяца

Удельный вес {%)
в общей величине

внеоборотных
активов

на на-
чало

месяца

на конец
месяца

Изменение

в абсо-
лютных
величи-

нах

в удель-
ных

весах

в % к из-
менению

общей
величины
внеобо-
ротных
активов

Нематериаль-
ные активы

Основные
средства

Незавершен-
ное строи-
тельство

0,0

140000,0

0,0

2 000,0

175707,0

0,0

0,0

100,0

0,0

1,1

98,9

0,0

2000,0

35 707,0

0,0

1

-1

0

,1

,1

,0

5,3

94,7

0,0

Доходные
вложения
в материаль-
ные ценности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Долгосроч-
ные финан-
совые вло-
жения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Долгосроч-
ная дебитор-
ская задол-
женность

Другие вне-
оборотные
активы

Итого
внеоборотных
активов

0

0

140 000.

О

,0

0

0,0

0,0

177 707,0

и

0

100

,0

,0

•0

0.0

0,0

100,0

0,

0,

37707,

и

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0
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Таблица 2

Анализ структуры оборотных активов

Показатель Абсолютная
величина

на на-
чало

месяца

на конец
месяца

Удельный вес (%)
в общей величине

оборотных
активов

на на-
чало

месяца

на конец
месяца

в абсо-
лютных
величи-

нах

1эменениг

в удель-
ных

веса*

в % к из-
менению

общей
величины
оборот-

ных
активов

Запасы 25 000,0 27604,0 12,1 11,7 2604,0 -0,4 8,6

НДС
по приобре-
тенным
ценностям

Краткосроч-
ная дебитор-
ская задол-
женность

Краткосроч-
ные финан-
совые вло-

13680,0 31331,0 6,6 13,3 17651,0 6,6 58,5

116200,0 116200,0 56,3 49,1 0,0 -7,2 0,0

2 1 6

жения

Денежные
средства

Другие
оборотные
активы

Итого
оборотных
активов

0,0

51 400,0

0,0

206280,0

0,0

61 296,0

0,0

236431,0

0,0

24,9

0,0

100,0

0,0

25,9

0,0

100,0

0,

9 896,

0,

30151,

0

0

,0

0

и

1

0

0

,и

,0

,0

,0

0

32

0

10О

,0

,8

,0

,0

Таблица 3

Анализ структуры активов

Показатель Абсолютная
величина

нака-
чало

месяца

на ганец
месяца

Удельный вес (%)
в общей величине

активов

на на-
чало

месяца

на конец
месяца

Изменения

в абсо-
лютных
величи-

нах

в удель-
ных

весах

в % к из-
менению

общей
величины
активов

Скорректи-
рованные
внеоборот-
ные активы 140 000,0 177707,0 40,4 42,9 37707,0 2,5 55,6

Скорректи-
рованные
оборотные

активы

Итого
активов

206 280,0

346 280,0

236431

414138

,0

,0

59,6

100,0

ь/

100,

,1

,0

30151

67 358,

,0

,0

-2

0,

,Ь

О

44,4

100,0

Таблица 4

Анализ структуры чистых активов
(реального собственного капитала)

Показатель Абсолютная
величина

на на-
чало

месяца

на конец
месяца

Удельный вес (%)
в общей величине

собственного
капитала

на на"
чало

месяца

на конец
месяца

Изменения

в абсо-
лютных
величи-

нах

в удель-
ных

весах

в % к из-
менению

общей
величины

собст-
венного

капитала

Уставный
капитал

Добавочный
капитал

Резервный
капитал

150000,0

0,0

0,0

150000,0

450,0

0,0

99,1

0,0

0,0

97,1

0,3

0,0

0,0

450,0

0,0

-1,9

0,3

0,0

0,0

14,9

0,0

2 1 7



Показатель Абсолютная
величина

на на-
чало

месяца

на конец
месяца

Удельный вес(%)
в общей величине

собственного
капитала

на на-
чало

месяца

на конец
месяца

Продолжение

Изменение

в абсо-
лютных
величи-

нах

в удель-
ных

весах

в%киэ-
менению

общей
величины

собст-
венного

капитала

Фонд
социальной
сферы

Нераспре-
деленная
прибыль
(непокрытый

Собствен-
ные акции,
выкупленные
у акционеров

Задолжен-
ность
участников
по взносам
в уставный
капитал

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,1

убыток)

Доходы
будущих
периодов

Отрицатель-
ные коррек-
тировки

11388,0

0,0

13 961,0

0,0

7,5

0,0

9,0

0,0

2573,0

0,0

1,5

0,0

85,1

0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10000,0 10000,0 0,0 6,5 0,0 6,5 0,0

Итого
реальном)
собственно-
го капитала
(чистых акти-
вов) 151388,0 154411,0 106,6 113,0 3023,0 6,3 185,1

Примечание. Чистые активы рассчитываются по методике, утвержденной приказом
Минфина России от 29 января 2003 г. №10н.
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Таблица 5
Анализ структуры заемных средств

Показатель Абсолютная
величина

на на-
чало

месяца

на конец
месяца

Удельный вес(%)
в общей величине
заемных средств

на на-
чало

месяца

на конец
месяца

в абсо-
лютных
величи-

нах

^зменени!

в удель-
ных

весах

в%киэ-
менению

общей
величины
заемных
средств

Долгосроч-
ные займы
и кредиты

Другие дол-
госрочные
обязательства

Краткосроч-
ные займы
и кредиты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Краткосроч-
ная кредитор-
ская задол-
жен н ость 11

Расчеты
по дивиден-
дам

Резервы
предстоящих
расходов

J4 892,0 249727,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

64 835,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0.0

0,0

Прочие
краткосроч-
ные обяза-
тельства
и пассивы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Целевые
финансиро-
вание и по-
ступления 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого
заемных
средств
(скорректи-
рованных) 134 892,0 249727,0 100,0 100,0 64835,0 0,0 100,0

2 1 9



Таблица 6
Анализ пассивов

Показатель Абсолютная
величина

на на-
чало

месяца

1. Реальный
собственный
капитал 151388,0

2. Заемные
долгосроч-
ные сред-
ства 0,0

3. Заемные
краткосроч-
ные средства
(скорректи-
рованные) 184892,0

4. Итого
источников
средств 336 280,0

5. Коэффи-
циент авто-
номии
(л. 1:п.4) 0,45

6. Коэффи-
циент соот-
ношения
заемных
и собствен-
ных средств
[(П.2 + П.З):
:п. 1] 1,22

7. Коэффи-
циент соот-
ношения
краткосрочных
обязательств
и перманент-
ного капи-
тала [п. 3:
:{п.1+п.2)] 1,22

на конец
месяца

154411,0

0,0

249727.С

404 133.С

о.за

1,62

Удельный вес (%]
в общей величине

пассивов

на на-
чало

месяца

на конец
месяца

45,0 38,2

0,0 0,0

55,0 61,8

100,0 100,0

1,62

Изменения

в абсо-
лютных
величи-

нах

в удель-
ных

весах

в % к из-
менению

общей
величины
пассивов

3023,0 -6,8 4,5

0,0 0,0 0,0

64 835,0 6,8 95,5

67 858,0 0,0 100,0

Анализ бухгалтерского баланса ЗАО «Мебель»
за март 2005 г.

Итого
внеоборотных
активов 177 707,0 176 670,0 100,0 100,0 -1037,0

Показатель

Нематериаль-
ные активы

Основные
средства

Незавершен-
ное строи-
тельство

Доходные
вложения
в материаль-
ные ценности

Долгосроч-
ные финан-
совые вло-
жения

Долгосроч-
ная дебитор-
ская задол-
женность

Другие вне-
оборотные
активы

Анализ структуры внеоборотных активов

Абсолютная
величина

на на-
чало

месяца

2000,0

175707,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

на конец
месяца

1 900,0

174770,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Удельный вес(%)
в общей величине

внеоборотных
активов

на на-
чало

месяца

1,1

98,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

на конец
месяца

1.1

98,9

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

в абсо-
лютных
величи-

нах

-100,0

-937,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1зменени;

а удель-
ных

весах

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Таблица 7

в % к из-
менению

общей
величины
внеобо-
ротных
активов

9,6

90,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 2 0

0,0 100,0
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Таблица 8

Анализ структуры оборотных активов

Показатель Абсолютная
величина

на на-
чало

месяца

на конец
месяца

Удельный вес (%)
в общей величине

оборотных
активов

на на-
чало

месяца

на конец
месяца

1

в абсо-
лютных
величи-

нах

1зменени(

в удель-
ных

весах

в % к из-
менению

общей
величины
оборот-

ных
активов

Запасы 27604,0 1057491,0 11,7 47,2 1029887,0 35,5 51,4

НДС
по приобре-
тенным
ценностям 31331,0 9523,0 13,3 0,4 -21808,0 -12,8 -1,1

Краткосроч-
ная дебитор-
ская задол-
женность 116200,0 4015,0 49.1 0,2 -112185,0 -49,0

Краткосроч-
ные финан-
совые вло-

2 2 2

-5,6

женин

Денежные
средства

Другие
оборотные
активы

Итого
оборотных
активов

0,0

61 296,0

0,0

236431,0

0,0

1169740,0

0,0

2 240769,0

0,0

25,9

0,0

100,0

0,0

52,2

0,0

100,0

0,0

1108444,0

0,0

2 004338,0

0,0

26,3

0,0

0,0

0,0

55,3

0,0

100,0

Таблица 9
Анализ структуры активов

Показатель Абсолютная
величина

на на-
чало

месяца

на конец
месяца

Удельный вес (%)
В общей величине

активов

на на-
чало

месяца

на конец
месяца

в абсо-
лютных
величи-

нах

Изменения

в удель-
ных

весах

в % к из-
менению

общей
величины
активов

Скорректиро-
ванные вне-
оборотные
активы 177 707,0 176 670,0 42,9 7,3 -1 037,0 -35,6 -0,1

Скорректиро-
ванные
оборотные

активы

Итого

активов

236431,0

414138,0

2 240769.

2417439,

0

0

57,1

100,0

92,7

100,0

2004 338

2003301,

,0

0

35,6

0,0

100,1

100,0

Таблица W
Анализ структуры чистых активов

(реального собственного капитала)

Показатель Абсолютная
величина

на на-
чало

месяца

на конец
месяца

Удельный sec {%)
в общей величине

собственного
капитала

на на-
чало

месяца

на конец
месяца

Изменения

в абсо-
лютных
величи-

нах

в удель-
ных

весах

в % к из-
менению

общей
величины

собст-
венного
капитала

Уставный
капитал

Добаночный
капитал

эезервный
капитал

150000,0

450,0

0,0

150 000,0

450,0

0,0

97,1

0,3

0,0

39,7

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

-57,4

-0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

2 2 3



Продолжение

Показатель Абсолютная
величина

на на-
чало

месяца

на конец
месяца

Удельный вес (%)
в общей величине

собственкого
капитала

на на-
чало

месяца

на конец
месяца

в абсо-
лютных
величи-

нах

Изменения

в удель-
ных

весах

в % к из-
менению

общей
величины

собст-
венного

капитала

Фонд
социальной
сферы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104,9

Нераспре-
деленная
прибыль
(непокрытый
убыток)

Доходы
будущих
периодов

Отрицатель-
ные коррек-
тировки

13961,0

0,0

227093,0

0,0

9,0

0,0

60,Э

0,0

213132,0

0,0

Ы

0

,1

,0

104,9

0,0

Собственные
акции,
выкупленные
уакционеров 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задолженность
участников
по взносам
в уставный
капитал 10 000,0 0,0-10000,0 0,0-10000,0 10000,0 -4,9

Итого
реального
собственно-
го капитала
(чистых акти-
вов) 154411,0 377543,0-9893,5 100,0 203132,0 9993,5 204,9

Примечание. Чистые активы рассчитываются по методике, утвержденной приказом
Минфина России от 29 января 2003 г. №10н.
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Таблица 11
Анализ структуры заемных средств

Показатель Абсолютная
величина

на на-
чало

месяца

на конец
месяца

Удельный вес (%)
в общей величине
заемных средств

на на-
чало

месяца

на конец
месяца

в абсо-
лютных
величи-

нах

Изменения

в удель-
ных

весах

в%киз-
менению

общей
величины
заемных
средств

Долгосрочные
займы
и кредиты

Другие долго-
срочные обя-
зательства

Краткосрочные
займы
и кредиты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 361 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

68,1

0,0

0,0

1 361 000,0

0,

0,

68,

0

0

1

0,0

0,0

77,8

Краткосроч-
ная кредитор-
ская задол-
женность

Расчеты
по дивиден-
дам

Резервы
предстоящих
расходов

249727,0 6:

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

31,9

0,0

0,0

387725,0

0,0

0,0

-68,1

0,0

0,0

22,2

0,0

0,0

Прочие
краткосрочные
обязательства
и пассивы

Целевые фи-
нансирование
и поступления

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого
заемных
средств
(скорректи-
рованных) 249727,0 1998452,0 100,0 100,0 1748 725,0 0,0 100,0
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Таблица 12

Анализ структуры пассивов

Показатель Абсолютная
величина

на на-
чало

месяца

на конец
месяца

Удельный вес(%)
в общей величине

пассивов

на на-
чало

месяца

на конец
месяца

Изменения

в абсо-
лютных
величи-

нах

в удель-
ных

весах

в % к из-
менению

общей
величины
пассивов

1. Реальный
собственный
капитал 154411,0 377543,0 38,2 15,6 223132,0 -22,6

2. Заемные
долгосрочные
средства 0,0 41493,0 0,0 1,7 41493,0

3. Заемные
краткосрочные
средства
(скорректиро-
ванные) 249 727,0 1998 452,0 61,8 82,7 1748725,0

4. Итого
источников
Средств 404138,0 2417488,0 100,0 100,0 2013350,0

5. Коэффи-
циент авто-
номии
(п. 1:п.4) 0,38 0,16

6. Коэффи-
циент соот-
ношения
заемных
и собственных
средств
[(п.2 + п.З):

1,62 5,40

7, Коэффи-
циент соот-
ношения
краткосрочных
обязательств
и перманен-
тного капитала
(п.З:
:(п. 1 + п. 2)] 1,62 4,77

2 2 6

1,7

20,9

11,1

2,1

86,9

0,0 100,0

Таблица 13
Анализ ликвидности бухгалтерского баланса за февраль 2005 г.

Актив Абсолютная величина

на начало
месяца

на конец
месяца

Удельный вес, %

на начало
месяца

на конец
месяца

Наиболее ликвид-
ные активы А1
[стр. 250 + стр. 260) 51 400,0 61 296,0 14,3 14,8
Быстрореали-
зуемые активы А2
(стр. 240) 116200,0 116 200,0 33,6 28,1

Медленно реали-
зуемые активы A3
(стр. 210 +стр. 220 +
+ стр. 230 +
+ стр. 270]
Трудно реали-
зуемые активы А4
(стр. 190)

Баланс

38 680,0

140 000,0
346 280,0

58935,0

177707,0
414138,0

11,2

40,4
100,0

14,2

42,9
100,0

Продолжение

Пассив Абсолютная величина

на начало
месяца

на конец
месяца

Удельный вес, %

на начало
месяца

на конец
месяца

Платежный излишек (+)
или недостаток(-)

на начало
месяца

на конец
месяца

Наиболее сроч-
ные обязатель-
СтваШ (стр.620) 184892,0 249 727,0 53,4 60,3 -133492,0 -188431,0
Краткосрочные
пассивы П2
(стр. 610 +
+ стр.630 +
+ стр. 660) 0,0 0,0 0,0 0,0 116 200,0 116 200,0
Долгосрочные
пассивы ПЗ
(стр. 590 +
+ стр. 640 +
+ стр. 650)
Постоянные
пассивы П4
(стр. 490)

Баланс

0

161 388
346 280

,0

,0
0

0

164411
414138,

.и

0
0

0,0

46,6
100,0

0,0

39,7
100,0

38 680.

-21 388,

0,

0

0
0

58 935

13 296
0.

,0

,0
0

2 2 7



Таблица 14

Анализ ликвидности бухгалтерского баланса за март 2005 г.

Актиа Абсолютная величина

на начало
месяца

на конец
месяца

Удельный вес, %

на начало
месяца

на конец
месяца

Наиболее ликвид-
ные активы А1
(отр. 250 + стр. 260) 61 296,0 1 169 740,0 14,8 48,4

Быстрореали-
зуемые активы Д2
(стр. 240) 116 200,0 4015,0 28,1 0,2

Медленно реали-
зуемые активы A3
(стр. 210 + стр. 220 +
+ стр.230 +
+ стр. 270)
Трудно реали-
зуемые активы А4
(стр. 190)

Баланс

58 935,0

177707,0
414138,0

1067014,0

176719,0
2 417 488,0

14,2

42,9
100,0

44,1

7,3
100,0

Продолжение

Пассив Абсолютная величина

на начало
месяца

на конец
месяца

Удельный вес, %

на начало
месяца

на конец
месяца

Платежный излишек (+)
или недостаток(-)

на начало
месяца

на конец
месяца

Наиболее сроч-
ные обязатель-
ства П1 (стр. 620) 249727,0 637452,0 60,3 2Б,4 -188431,0 532238,0

Краткосрочные
пассивы П2
(стр. 610 +
+ стр. 630 +
+ стр. 660) 0,0 1 361 000.0 0,0 56,3 116200,0 -1356 985,0

Долгосрочные
пассивы ПЗ
{стр. 590 +
+ стр. 640 +
+ стр. 650)
Постоянные
пассивы П4
(стр. 490)

Баланс

0

164411
414138

.0

,0
,0

41493

377543
2 417488

0

,0
,0

0

39
100

,0

,7

,0

1,7

15,6
100,0

58 935,0

13 296,0
0,0

1025 521,0

-200824,0
0,0

228

Анализ обеспеченности запасов источниками
за январь — март 2005 г.

Анализ показателей ликвидности
за январь — март 2005 г.

Таблица 15

Показатель

1. Реальный собственный капитал

2. Скорректированные внеоборотные
активы

3. Скорректированные оборотные активы

4. Наличие собственных оборотных
средств (п. 1 - п. 2]

5. Долгосрочные пассивы

6. Наличие долгосрочных источников
формирования запасов {п. 4 + п. 5)

7. Краткосрочные кредиты и заемные
средства

8. Общая величина основных источников
формирования запасов (п. 6 + п. 7)

9. Общая величина запасов
(включая неописанный НДС)

10. Излишек (+) или недостаток (-)
собственных оборотных средств
(п.З-п.9)
12. Излишек (+) или недостаток {-)
основных источников формирования
запасов {п. 8 - п. 91

01.02.05

151 388,0

140 000,0

206 280,0

11388,0

0,0

11388,0

0,0

11388,0

38 680,0

-27 292,0

-27292,0

01.03.05

154411,0

177707,0

236 431,0

-23 296,0

0,0

-23 296,0

0,0

-23 296,0

58935,0

-82231,0

-82 231,0

01.04.05

377543,0

176 670,0

2 240 769,0

200 373,0

0,0

200 873,0

1361000,0

1 561 873,0

1067014,0

-866141,0

494859,0
13. Характеристика финансовой ситуации
14. Коэффициент маневренности

{п. 4 : п. 1)
15. Коэффициент автономии источников
формирования запасов (п. 4: п. 9]

16. Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными средствами
(л.4:п.З)

0,08

0,29

0,06

-0,15

-0,40

-0,10

0,53

0,19

0.09

Таблица 16

Показатель

1. Денежные средства

2. Краткосрочные финансовые
вложения

3. Краткосрочная дебиторская
задолженность

Нормативные
ограничения

-

—

-

01.02.05

51 400,0

0,0

116 200,0

01.03.05

61 296,0

0,0

116 200,0

01.04.05

1 169 740,0

0,0

4015,0

229



Продолжение

Показатель Нормативные
ограничения

01.02.05 01.03.05 01.04.05

4. НДС по приобретенным
ценностям

5. Запасы

6. Общая сумма активов

7. Собственные акции,
выкупленные у акционеров

8. Задолженность участникам
по взносам в уставный капитал

9. Долгосрочные обязательства

10. Скорректированные кратко-
срочные обязательства

11. Коэффициент абсолютной
ликвидности [(п. 1 + п. 2); п. 10]

12. Коэффициент критической
(срочной, быстрой, текущей)
ликвидности {(п. 1 + п. 2 + п. 3):
: п. 101

13. Коэффициент покрытия (текущей
ликвидности) [{п. 1 +п. 2 +п. 3 + п. 4 +
+ п. 5): п. 10]

15. Коэффициент восстановления
платежеспособности за 6 месяцев

16. Коэффициент утраты платеже-
способности за 6 месяцев

—

—

—

—

—

—

—

>0,2

>1

>2

>1

>1

13 680,0

25 000,0

346 280,0

0,0

10000,0

0,0

184 892,0

0,28

0,91

1,12

0

—

31331,0

27604,0

414138,0

0,0

10000,0

0,0

249727,0

0,25

0,71

0,95

0

—

9523.0

1057491,0

2417488,0

0,0

0,0

0,0

1998452,0

0,59

0,59

1,12

0,6042498

-

Таблица 17

Анализ рентабельности

Показатель Месяц

январь февраль март

1. Выручка (нетто)

2. Прибыль от продаж

3. Чистая прибыль

4. Среднегодовая сумма всех активов

5. Среднегодовая величина основных
средств и нематериальных активов
(по остаточной стоимости)

6. Среднегодовая величина оборотных
активов

90 000,0

11388,4

11388,4

173 140,0

70 000,0

103 140,0

90000,0

2572,4

2572,4

380209,0

158853,5

221 355,5

847458,0

283463,5

254 526,0

1415813,0

177 188,5

1238600,0

2 3 0

Продолжение

Показатель Месяц

январь февраль март

7. Среднегодовая сумма реального
собственного капитала(чистых активов)

8. Рентабельность активов по чистой
прибыли (п. 3 :п.4)

9. Рентабельность внеоборотных активов
по чистой прибыли (п. 3 : п. 5)

10. Рентабельность оборотных активов
по чистой прибыли (п. 3 : П. 6)

11. Рентабельность реального собствен-
ного капитала по чистой прибыли
(п. 3:п.7)

12. Рентабельность продаж по прибыли
от продаж (п. 2: п. 1)

13. Рентабельность продаж по чистой
прибыли (п.З : п. 1)

75694,0

0,066

0,163

0,110

0,150

0,127

0,127

152 899,5

0,007

0,016

0,012

0,017

0,029

0,029

265977,0

0,180

1,436

0,205

0,957

0,334

0,300

Таблица 18
Сравнение динамики активов и финансовых результатов

Показатель Месяц

январь февраль март

Темп прироста,
% к предыдущему

месяцу

февраль март

Средняя величина активов

Выручка от продаж

Чистая прибыль за период

173140

90000

11388

,И

,0

,4

380209

90000

2 572

.0

.0

,4

1415813,0

847458,0

254526,0

119,6

0,0

-77,4

272,4

841,6

9 794.5

Таблица 19

Анализ основных факторов чистой прибыли
за март 2005 г.

Финансовые резуль-
таты различных

видов деятельности
предприятия

Абсолютная
величина

в преды-
дущем

периоде

в отчет-
ном

периоде

Удельный вес (%)
в чистой прибыли

в преды-
дущем

периоде

в отчет-
ном

периоде

Изменения

в абсо-
лютных

величинах

в удель-
ных

весах

1. Сальдо доходов
и расходов по обычным
видам деятельности
(прибыль от продаж) 2 572,4 283463,5 100,0 111,4 280891,1 11,4

2 3 1



Продолжение

Финансовые резуль-
таты различных

видов деятельности
предприятия

Абсолютная
величина

в преды-
дущем

периоде

в отчет-
ном

периоде

Удельный вес (%)
в чистой прибыли

в преды-
дущем

периоде

в отчет-
ном

периоде

Изменения

в абсо-
лютных

величинах

в удель-
ных

весах

2. Сальдо операцион-
ных доходов и расходов

3. Скорректированное
сальдо внереализаци-
онных доходов
и расходов*

5. Чистая прибыль
(п. 1 + п. 2 + п. 3 + п. 4)

0,0

0,0

2 572,4

-3198

-25 739

254 526

,0

6

0

0,0

0,0

100,0

-1

-10

100

,3

,1

,0

-3198

-25 739

251 953

,0

6

6

-1,3

-10,1

0,0

* Корректировка на сумму налога на прибыль и иных аналогичных платежей.

Таблица 20

Анализ основных факторов чистой прибыли
за февраль 2005 г.

Финансовые резуль-
таты различных

видов деятельности
предприятия

Абсолютная
величина

а преды-
дущем

периоде

а отчет-
ном

периоде

Удельный вес (%)
в чистой прибыли

в преды-
дущем

периоде

в отчет-
ном

периоде

Изменения

в абсо-
лютных

величинах

в удель-
ных

весах

1. Сальдо доходов
и расходов по обычным
видам деятельности
(прибыль от продаж) 11386,4 2 572,4 100,0 100,0 -8 816,0 0,0

2. Сальдо операцион-
ных доходов и расходов

3. Скорректированное
сальдо внереализаци-
онных доходов
и расходов"

4. Сальдо чрезвычай-
ных доходов и расходов

5. Чистая прибыль
[п. 1 + п. 2 +п. 3 +п. 4) 11

0,0

0,0

0,0

388,4

0,0

0,0

0,0

2572,4

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

-8 816,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Корректировка на сумму налога на прибыль и иных аналогичных платежей.

2 3 2

Таблица 21

Анализ укрупненных факторов прибыли от продаж
за март 2005 г.

Укрупненные факторы
прибыли от продаж

В предыду-
щем

периоде

В отчетном
периоде

Изменения

в абсо-
лютных

величинах

в % к измене-
нию выручки

от продаж

1. Выручка от продажи товаров,
продукции, работ, услуг
(без НДС, акцизов и аналогич-
ных обязательных платежей) 90 000,0 90000,0 0,0 100,0

2. Себестоимость проданных
товаров, продукции, работ,
услуг

3. Коммерческие расходы

4. Управленческие расходы

5. Прибыль от продаж
(п. 1 -П.2-П.З-П.4)

50 000,0

14134.4

14477,2

11 388,4

50000,0

22600,4

14827,2

2 572,4

0,0 -

8 466,0 -

350,0 -

-8 816,0 -

Таблица 22

Анализ укрупненных факторов прибыли от продаж
за февраль 2005 г.

Укрупненные факторы
прибыли от продаж

В предыду-
щем

периоде

В отчетном
периоде

Изменения

в абсо-
лютных

величинах

в % к измене-
нию выручки

от продаж

1. Выручка от продажи товаров,
продукции, работ, услуг
(без НДС, акцизов и аналогия-
ных обязательных платежей)

2. Себестоимость проданных
товаров, продукции, работ,
услуг

3. Коммерческие расходы

4. Управленческие расходы

5. Прибыль от продаж
(п. 1-п. 2 - п . 3 - п . 4)

90 000

50 000

22600,4

14827,2

2 572,4

847458

515483,5

33 237

15 274

283 463,5

757458,0

465483,5

10636.6

446,8

280 891,1

100,0

61,5

1,4

0,1

0,4



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Основные термины, используемые в торговле,
бухгалтерском учете и в анализе торговой деятельности

Общие понятия
Товар — продукт труда, предназначенный для продажи.
Товар комиссионный — товар, получаемый торговой организацией

для реализации на комиссионных условиях, не являющийся собственностью
торговой организации и учитываемый за балансом.

Товар собственный — товар, приобретаемый, получаемый безвозмездно
или в долг торговой организацией на основании соответствующих договор-
ных и товаросопроводительных документов и учитываемый на балансе торго-
вой организации.

Торговая организация — организация, занимающаяся оптовой или роз-
ничной торговлей; может иметь разные организационно-право вые формы.

Торговля — вид деятельности в сфере обращения, в рамках которого осу-
ществляются процессы по приобретению, транспортировке, частично доготовке
и расфасовке, хранению и реализации товаров.

Виды торговой деятельности
Торговля мелкооптовая — торговля мелкими партиями и поштучно

для различных организаций, как правило, в целях удовлетворения их внутрен-
них потребностей.

Торговля оптовая — торговля партиями товара между организациями.
Торговля розничная - торговля товарами для населения.

Цена товара и торговая выручка
Выручка торговой организации — разница между товарооборотом

(без НДС, экспортных пошлин, акцизов) и себестоимостью проданных товаров.
Оценка товарных запасов — выбор и обоснование цены (балансовой

стоимости), по которой приходуют (учитывают) товары в бухгалтерском ба-
лансе организации.

234

Переоценка товаров — изменение в сторону повышения или понижения
цены товара по распоряжению руководителя торговой организации.

Товарооборот (выручка от продаж) — общая сумма цен товаров, про-
данных за конкретный период (день, неделю, месяц, квартал, год); различают
оптовый, мелкооптовый и розничный товарооборот.

Торговая наценка — добавленная к покупной цене товара стоимость,
включающая себестоимость деятельности торговой организации (расходы
на продажу), торговую прибыль и косвенные налоги.

Цена — стоимость покупки или продажи товара.
Цена покупная — цена, по которой торговая организация приобрела

товар.
Цена продажная — цена, по которой торговая организация реализует

товар оптом, мелким оптом или в розницу.

Учетные документы
Налоговая политика организации — совокупность способов ведения

организацией налогового учета в соответствии с требованиями действующего
законодательства в области налогообложения и приказами и положениями
о регистрах налогового учета, разработанных организацией самостоятельно.

Учетная политика организации — совокупность способов ведения бух-
галтерского учета, принятая организацией самостоятельно, а именно первич-
ное наблюдение, стоимостное измерение, текущая группировка, и итоговое
обобщение фактов хозяйственной деятельности.

Деловые связи торговой организации
Комиссионер — торговая организация, принимающая товары на реали-

зацию по договору комиссии.
Комитент — юридическое или физическое лицо, передающее товары тор-

говой организации но договору комиссии в целях их реализации.
Покупатель — юридическое или физическое лицо, приобретающее у тор-

говой организации товары оптом, мелким оптом или в розницу.
Поставщик — юридическое или физическое лицо, у которого торговая

организация приобретает на договорной основе товары для дальнейшей про-
дажи.

Договоры и расчеты
Авианакладная — документ, выписываемый транспортной организацией

при доставке товара авиатранспортом.
Аккредитивный счет - покупатель, получив извещение поставщика

о подготовке товара к отгрузке, открывает в банке, обусловленном контрактом,
специальный аккредитивный счет. На основании сообщения банка об откры-

2 3 5



тин аккредитива поставщик отгружает товар, предъявляет в банк товарные
документы, что дает ему право на получение средств с аккредитивного счета.

Безналичный расчет — расчет за полученные товары или в форме пред-
варительной оплаты, совершенной путем перечисления средств с расчетного
счета в банке торговой организации.

Вексельный расчет — выдача за товары долгового обязательства — векселя.
Договор купли-продажи (договор поставки) — соглашение, по которо-

му продавец обязуется передать товар в собственность покупателя, а покупа-
тель обязуется принять товар и уплатить за него оговоренную цену.

Железнодорожная накладная — документ, выписываемый транспорт-
ной организацией при доставке товаров железной дорогой.

Залог — имущественное обеспечение основными средствами, товарно-
материальными ценностями, ценными бумагами выполнения обязательств
должника (торговой организации).

Инкассо — поставщик-экспортер после отгрузки товара иностранному по-
купателю представляет уполномоченному банку инкассовое поручение, счет-фак-
туру за товар и все товарные документы, обусловленные контрактом. Уполно-
моченный банк отсылает в банк-корреспондент покупателя-импортера,
последний отдает импортеру на проверку все документы, кроме товарно-рас-
порядительного. При соблюдении условий контракта импортер дает поруче-
ние своему банку о валютном переводе в банк постав щи ка-экспортера, после
чего на основании товарно-распорядительного документа получает от тран-
спортных или складских организаций прибывший товар.

Коносамент — документ, выписываемый транспортной организацией
при доставке товаров водным путем.

Наличный расчет — расчет наличными средствами через кассу торговой
организации.

Открытый счет — расчеты между поставщиком и покупателем осу-
ществляются путем почтового отправления документов (счетов-фактур), под-
тверждающих отгрузку товара. Покупатель, получив документы, проверяет их
и в случае соблюдения условий контракта дает поручение своему банку о валют-
ном переводе в банк поставщика.

Предоплата — банковский перевод средств покупателем на расчетный
счет поставщика до поставки товара (банковский перевод импортером валют-
ных средств экспортеру до поставки товара).

Счет-фактура — товаросопроводительный документ, выписываемый
поставщиком для различных видов доставки товаров (кроме доставки автомо-
бильным транспортом) в пределах данного населенного пункта.

То вар но-транспортная накладная — документ, выписываемый автотран-
спортной организацией при доставке товаров местными и иногородними по-
ставщиками автомобильным транспортом.
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Товарный чек — документ, оформляемый торговой организацией
по просьбе покупателя (или для комитента) при реализации товара с указани-
ем номера товарного ярлыка, цены реализации (цифрами и прописью), рекви-
зитов покупателя, даты продажи, реквизитов, оттиска печати или штампа, а так-
же подписей уполномоченных лиц торговой организации.

Товарообменный договор — по данному договору один товар реализует-
ся в обмен на получение другого товара (денежное покрытие либо полностью,
либо частично отсутствует).

Виды расходов торговой организации
Расходы на продажу — регулируемые законодательно расходы торговой

организации на оплату труда, транспортировку товаров, аренду и содержание
зданий, транспорта и оборудования, сооружений, инвентаря, на хранение и пе-
реработку товаров, рекламу, представительские расходы, расходы на подготов-
ку и переподготовку кадров, платежи по кредитам банков и затраты на уплату
процентов по ссудам поставщиков на приобретение товарно-материальных
ценностей.

Транспортные расходы — расходы по доставке товаров, оплачиваемые
в соответствии с договорными условиями только поставщиком или покупате-
лем либо частично поставщиком, частично — покупателем.

Хранение, упаковка и инвентаризация товаров
Инвентаризация — внутренняя периодическая проверка натурального

наличия товаров, по итогам которой в одном экземпляре составляется инвен-
таризационная опись.

Склад — специально оборудованное помещение для хранения товаров
в соответствии с требующимися стандартными условиями.

Тара — однократно или многократно используемые упаковки, ящики,
коробки, контейнеры для перемещения товара.

Товарные потери — потери при перевозке, хранении и реализации

товаров.

Торговая деятельность на внешнем рынке
Курсовая разница - разница между курсами иностранной валюты по от-

ношению к рублю Российской Федерации в период между датой совершения
хозяйственной операции и датой расчета.

Полная импортная стоимость товара - сумма контрактной цены товара
и накладных расходов, уплаченных за границей и на территории России (за гра-
ницей в валюте и на территории России в рублях — перевозка, перевалка, хра-
нение, естественная убыль товаров в пределах норм, страхование, брокерское
и комиссионное вознаграждение; на таможне в валюте — таможенный сбор
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в размере 0,05% таможенной стоимости товара; на таможне в рублях — тамо-
женная пошлина, таможенный сбор в размере 0,1% таможенной стоимости то-
вара, акциз, НДС).

Таможенная пошлина — обязательный платеж в процентах от таможен-
ной стоимости товара (или в евро от натуральных показателей: литров, объема
двигателя в см3 и т.д.) для товаров по перечню, установленному Государствен-
ным таможенным комитетом Российской Федерации.

Таможенная стоимость товара — стоимость, указанная в грузовой тамо-
женной декларации (ГТД).

Таможенное оформление товара — оформление таможней ввоза или выво-
за товара через границу России в соответствии с полагающимся по закону тамо-
женным режимом в отношении уплаты таможенных сборов, пошлин и налогов.

Таможенный сбор — сбор за таможенное оформление товара (для юри-
дических лиц составляет 0,15% таможенной стоимости товара).

Экспортная выручка-брутто — выручка, поступившая на транзитный
валютный счет организации.

Экспортная выручка-нетто — вы ручка-брутто за вычетом накладных
расходов в иностранной валюте, к которым относятся перевозка, перевалка,
хранение товаров па складах за границей, естественная убыль товаров за гра-
ницей в пределах норм, страхование, брокерское и комиссионное вознаграж-
дение, таможенные сборы в размере 0,05% от таможенной стоимости товара,
уплачиваемые в иностранной валюте.

Экспортно-импортная операция — операция торговой организации, тре-
бующая ввоза или вывоза товара через таможенную границу России.

Активы, капитал и обязательства торговой организации
Валовая прибыль — разница между суммой выручки-нетто от продаж

(за вычетом НДС, акцизов, экспортных пошлин) и покупной стоимостью (себе-
стоимостью) проданных товаров.

Денежные средства — наличные денежные средства в кассе торговой
организации, денежные средства на расчетном (рублевом, валютном) счете.

Заемные средства — краткосрочные и долгосрочные ссуды, полученные
от других юридических и физических лиц, собственные (эмитированные и реа-
лизованные) ценные бумаги (акции и облигации).

Кредиты банков — непогашенные краткосрочные (выданные банком
организации на срок до одного года) и долгосрочные (выданные банком орга-
низации на срок более одного года) кредиты.

Нематериальные активы торговой организации — приобретенные фир-
менные знаки, права пользования, патенты, изобретения.

Оборотные средства — материалы для организации процесса торговли,
хранения, транспортировки товаров, комплектующие изделия для торгового,
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складского, разгрузочно-погрузочного, транспортного оборудования, тара,

топливо.
Основные средства торговой организации — здания, торговые, склад-

ские, для переработки, вспомогательные помещения, торговое оборудование,
машины, транспорт, торговый инвентарь, тара и др.

Отвлеченные средства — средства, отвлекаемые в бюджет и внебюджет-
ные фонды в виде налогов и сборов, а также средства, с помощью которых тор-
говая организация образует специальные фонды.

Прибыль (убыток) до налогообложения — разница между прибылью
от продаж, сальдо операционных и внереализационных доходов и расходов.

Прибыль (убыток) от обычной деятельности — разница между прибы-
лью до налогообложении и налогом на прибыль.

Прибыль от продаж — разница между валовой прибылью и расходами
на продажу, включающими коммерческие и управленческие расходы.

Прибыль чистая (нераспределенная) — прибыль (убыток) от обычной
деятельности, увеличенная на сумму чрезвычайных доходов или уменьшен-
ная на сумму чрезвычайных расходов (при их наличии), которая распределя-
ется по решению собственников организации.

Расчеты и кредиторская задолженность — задолженность организации
перед различными кредиторами по товарам, авансам, векселям, оплате труда,
страховым операциям, бюджету и внебюджетным фондам.

Специальные фонды, резервы, целевое финансирование •— неисполь-
зованные суммы из фондов потребления и накопления (если торговая органи-
зация их формирует), резервного фонда, резервов предстоящих расходов и пла-
тежей, неиспользованные суммы средств целевого финансирования.

Средства в расчетах — долги сторонних юридических и физических лип
по отношению к торговой организации.

Уставный капитал — сумма вкладов учредителей торговой организации,
величина и структура которых оговорена в учредительных документах и может
меняться по решению учредителей, но только при перерегистрации данной
организации государственными органами.

Финансовые вложения — вложения в ценные бумаги (акции, облигации,
депозитные сертификаты, векселя) государства и других организаций.

Налоги
Налог на добавленную стоимость (НДС) - косвенный налог, содержа-

щийся в цене товара, ставка которого определяется в соответствии с Налого-
вым кодексом Российской Федерации.

Налоговый учет — система сбора, регистрации и обобщения информа-
ции, позволяющая налогоплательщику максимально удобно и быстро опреде-
лять налогооблагаемую прибыль.
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Основные понятия бухгалтерского учета
Баланс — равенство дебетовых и кредитовых остатков по синтетическим

(обобщенным) счетам на определенную дату.
Двойная запись — запись каждой хозяйственной операции по счетам

дважды: по дебету одного и кредиту другого счета (проводка).
Дебет — левая часть счета.
Дебетовое сальдо — нормальное сальдо активного счета, на котором уве-

личение средств отражается по дебету, уменьшение — по кредиту.
Кредит — правая часть счета.
Кредитовое сальдо — нормальное сальдо пассивного счета, на котором

увеличение средств отражается по кредиту, уменьшение — по дебету.
План счетов бухгалтерского учета — систематизированный перечень

счетов.
Развернутое сальдо — сальдо активно-пассивного счета, которое может

быть активным, пассивным, активно-пассивным.
Сальдо — остаток средств на счете на определенную дату (на начало

и на конец учетного периода).
Счет — группировка и отражение в обобщенном виде однородных объек-

тов учета с присвоением номера и названия.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Краткий перечень нормативных актов
по бухгалтерскому учету и отчетности

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетно-
сти в Российской Федерации (приказ Минфина России от 29 июля 1998 г.
MI34H).

ПБУ 1/98 «Учетная политика организации» (приказ Минфина России
от 9 декабря 1998 г. №60н).

ПБУ 2/94 -Учет договоров (контрактов) на капитальное строительством
(приказ Минфина России от 20 декабря 1994 г. №167).

ПБУ 3/2000 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выраже-
на в иностранной валюте* (приказ Минфина России от 10 января 2000 г. №2н).

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» (приказ Минфина
России от 6 июля 1999 г. №43и).

ПБУ 5/01 «Учет материально-производстве иных запасов» (приказ Мин-
фина России от 9 июня 2001 г. №44н).

ПБУ 6/01 «Учет основных средств» (приказ Минфина России от 30 марта
2001г.Хе26н).

ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» (приказ Минфина России
от 25 ноября 1998 г. №56н).

ПБУ 8/01 «Условные факты хозяйственной деятельности» (приказ Мин-
фина России от 28 ноября 2001 г. №96н).

ПБУ 9/99 «Доходы организации» (приказ Минфина России от 6 мая
1999г.№32н).

ПБУ 10/99 «Расходы организации» (приказ Минфина России от 6 мая
1999 г. ШЗн).

ПБУ 11/2000 «Информация об аффилированных лицах» (приказ Мин-
фина России от 13 января 2000 г. №5н).

ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам» (приказ Минфина России
от 27 января 2000 г. №Ин).

ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи» (приказ Минфина Рос-
сии от 16 октября 2000 г. №92н).
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