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ПРЕДИСЛОВИЕ

В современном обществе любой его участник в той или иной степени со-
прикасается с бухгалтерской информацией. Умению читать, понимать и ана-
лизировать ее научит предлагаемый вашему вниманию самоучитель.

Знания по бухгалтерскому учету, полученные в результате самостоятель-
ного изучения данного пособия, позволят вести учет в собственной фирме, 
правильно принимать хозяйственные решения, оценивать их последствия, 
рассчитывать финансовую устойчивость своей и других организаций — дело-
вых партнеров, составлять баланс и другие действующие формы отчетности.

Переход на Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) 
связан с совершенствованием всей системы нормативного регулирования 
бухгалтерского учета, становлением бухгалтерской профессии, подготовкой 
и повышением квалификации бухгалтеров.

Совершенствование нормативных документов связано с изменениями и 
дополнениями законодательной базы, разработкой системы национальных 
стандартов (положений по бухгалтерскому учету), модернизацией первичных 
документов и учетных регистров.

Для правильного понимания изменений, происходящих в бухгалтерском 
учете, требуется повышение квалификации и пополнение знаний всех инте-
ресующихся бухгалтерским учетом.

Цель настоящей работы — помочь всем желающим в изучении бухгалтер-
ского учета.

Пособие состоит из 18 занятий, 14 приложений и рекомендуемой литера-
туры. В работу включен словарь, содержащий основные термины, используе-
мые в пособии.

Первые пять занятий посвящены различным аспектам основ бухгалтер-
ского учета. На этих занятиях обучающийся знакомится с ролью и местом 
бухгалтерского учета в управлении экономикой организации, основными его 
принципами.

Значительное внимание уделено составу активов организации и способам 
их группировки. Здесь же изложены содержание и принципы построения 
бухгалтерского баланса.

Поскольку система счетов и двойная запись являются важнейшими эле-
ментами метода бухгалтерского учета и вызывают определенные трудности в 
их понимании и применении, в работе на большом практическом материале 
комментируются порядок использования счетов и правила отражения на них 
хозяйственных операций.

Следующие 12 занятий знакомят обучающихся с действующим порядком 
бухгалтерского учета отдельных объектов, с использованием действующих 
форм первичных документов, регистрами аналитического и синтетического 
учета.

В работе рассмотрены особенности учета в хозяйствующих субъектах раз-
личных организационно-правовых форм. На примерах показаны правила от-
ражения на счетах хозяйственных операций исходя из действующих положе-
ний по бухгалтерскому учету и особенностей учетной политики.



4 Предисловие

Заключительное занятие дает возможность обобщить и систематизиро-
вать полученные знания по всему циклу учетных работ. На сквозном примере 
проиллюстрирован порядок составления бухгалтерского баланса.

Авторы надеются, что полученные в результате изучения данного учебно-
го пособия знания позволят  самостоятельно разбираться в бухгалтерских за-
писях и информации, содержащейся в бухгалтерской отчетности, выполнять 
весь комплекс учетных работ.

Данная работа выполнена при информационной поддержке компании 
«КонсультантПлюс».



ЗАНЯТИЕ 1 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В УПРАВЛЕНИИ ЭКОНОМИКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

Бухгалтерский учет обязаны вести все организации — юридические лица. 
В соответствии с Гражданским кодексом РФ юридическое лицо — это органи-
зация (хозяйствующий субъект), имеющая в собственности, хозяйственном 
ведении или оперативном управлении имущество. Юридическое лицо отвеча-
ет по своим обязательствам имуществом, от своего имени приобретает и осу-
ществляет имущественные и личные неимущественные права, может высту-
пать как истцом, так и ответчиком в суде.

Все организации исходя из цели хозяйственной деятельности делятся на 
две группы (рис. 1.1).

К первой группе относятся коммерческие организации, целью хозяйствен-
ной деятельности которых является получение прибыли. Они могут быть раз-
личных организационных форм.

Хозяйственные товарищества создаются посредством внесения учредите-
лями доли вкладов в складочный капитал. Все имущество такой коммерчес-
кой организации является его собственностью.

Хозяйственные общества создаются в форме акционерных обществ откры-
того и закрытого типа, обществ с ограниченной ответственностью и обществ 
с дополнительной ответственностью. В акционерных обществах уставный ка-
питал разделен на определенное количество акций. В закрытом акционерном 
обществе акции распределяют только между его учредителями, а в откры-
том — может проводиться открытая подписка на акции, а его участники име-
ют право продавать свои акции без согласия других акционеров.

В обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью уставный 
капитал делится на доли в соответствии с учредительными документами.

В обществах с ограниченной ответственностью участники несут риск 
убытков исходя из их доли в уставном капитале. В обществах с дополнитель-
ной ответственностью участники субсидиарно отвечают по его обязательствам 
в размере, пропорциональном их вкладам в уставный капитал.

Производственные кооперативы создаются на основе добровольного объ-
единения граждан для совместной деятельности, основанной на личном труде 
и объединении имущественных паевых взносов.

Унитарные предприятия существуют в форме государственных и муници-
пальных. Они не наделены правом собственности на закрепленное за ними 
имущество, поскольку находятся в собственности государства или в муници-
пальной собственности. Имущество таких предприятий не подлежит распре-
делению по вкладам (долям) между работниками.

Вторая группа — некоммерческие организации, целью хозяйственной де-
ятельности которых не является получение прибыли. Они могут быть различ-
ных организационных форм.

Потребительские кооперативы — добровольные объединения граждан и 
юридических лиц для удовлетворения материальных и других потребностей 
на основе объединения имущественных паевых взносов.

Общественные и религиозные организации представляют собой доброволь-
ное объединение граждан на основе общности интересов для удовлетворения 



6 Занятие 1

К
о

м
м

е
р

ч
е
с

к
и

е
 о

р
га

н
и

за
ц

и
и

Ю
р

и
д

и
ч

е
с

к
и

е
 л

и
ц

а

Н
е
к

о
м

м
е
р

ч
е
с

к
и

е
 о

р
га

н
и

за
ц

и
и

Х
о

зя
й

с
т
в

е
н

н
ы

е

т
о

в
а

р
и

щ
е
с

т
в

а

Х
о

зя
й

с
т
в

е
н

н
ы

е

о
б

щ
е
с

т
в

а
П

р
о

и
зв

о
д

с
т
@

в
е
н

н
ы

е

к
о

о
п

е
р

а
т
и

в
ы

О
б

щ
е
с

т
в

е
н

н
ы

е

и
 р

е
л

и
ги

о
зн

ы
е

о
р

га
н

и
за

ц
и

и

(о
б

ъ
е
д

и
н

е
н

и
я

)

Б
л

а
го

т
в

о
р

и
@

т
е
л

ь
н

ы
е

и
 и

н
ы

е
 ф

о
н

д
ы

У
ч

р
е
ж

@

д
е
н

и
я

Го
с

у
д

а
р

с
т
в

е
н

@

н
ы

е
 и

 м
у

н
и

ц
и

@

п
а

л
ь

н
ы

е

у
н

и
т
а

р
н

ы
е

п
р

е
д

п
р

и
я

т
и

я
П

о
л

н
о

е

т
о

в
а

р
и

щ
е
с

т
в

о

Т
о

в
а

р
и

щ
е
с

т
в

о

н
а

 в
е
р

е

(к
о

м
м

а
н

д
и

т
н

о
е
)

А
к

ц
и

о
н

е
р

н
о

е

о
б

щ
е
с

т
в

о

О
б

щ
е
с

т
в

о

с
 о

гр
а

н
и

ч
е
н

н
о

й

о
т
в

е
т
с

т
в

е
н

н
о

с
т
ь

ю

О
б

щ
е
с

т
в

о

с
 д

о
п

о
л

н
и

т
е
л

ь
н

о
й

о
т
в

е
т
с

т
в

е
н

н
о

с
т
ь

ю

О
т
к

р
ы

т
о

е

З
а

к
р

ы
т
о

е

П
о

т
р

е
б

и
@

т
е
л

ь
с

к
и

е

к
о

о
п

е
р

а
т
и

в
ы

Р
и

с
. 

1
.1

. 
О

р
га

н
и

за
ц

и
о

н
н

ы
е
 ф

о
р

м
ы

 ю
р

и
д

и
ч

е
с

к
и

х
 л

и
ц



7Бухгалтерский учет в управлении экономикой организации

нематериальных потребностей. Члены обществ платят членские взносы и не 
отвечают по обязательствам организации.

Фонды создаются на основе добровольных имущественных взносов граж-
дан и юридических лиц для удовлетворения социальных, благотворительных, 
культурных, образовательных и других общественно полезных целей. 
Имущество фонда является его собственностью.

Учредители фонда не отвечают по его обязательствам, а фонд не отвечает 
по обязательствам его учредителей.

Учреждение создается собственником для осуществления управленче-
ских, социально-культурных и других функций некоммерческого характера. 
Расходы учреждения финансируются его собственником.

Для характеристики и измерения имущества хозяйства, его движения, хо-
зяйственных процессов и явлений используются натуральные, трудовые и 
денежные измерители (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Измерители, применяемые в хозяйственном учете

Измерители

Натуральные Трудовые Денежные

Натуральные измерители представлены счетом, мерой, весом. Эта группа 
измерителей используется для учета количества материальных ценностей 
(штуки, килограммы, метры и т. д.). С их помощью можно получать и качест-
венные характеристики учитываемых объектов. Область применения нату-
ральных измерителей невелика, так как они используются для отражения од-
нородных объектов учета.

Поэтому на практике несколько шире применяются условно-натуральные 
измерители, предназначенные для отражения однородного по назначению, 
но разного по качественным характеристикам имущества. Их использование 
значительно расширяет сферу применения натуральных измерителей.

Трудовые измерители используются для исчисления количества затрачен-
ного труда и выражаются в единицах времени (рабочий день, час). С их помо-
щью рассчитывают производительность труда, оплату труда, контролируют 
норму выработки рабочих, сопоставляют некоторые разнородные величины. 
На практике трудовые измерители применяются вместе с натуральными.

Денежный измеритель предназначен для отражения имущества, хозяйс-
твенных процессов и явлений в едином выражении. В условиях рыночных 
отношений важнейшие показатели хозяйственной деятельности выражаются 
только в денежной форме. В Российской Федерации денежным измерителем 
является рубль. С помощью денежного измерителя рассчитывают обобщаю-
щие показатели, характеризующие разнородные виды имущества; осущест-
вляют контроль за деятельностью хозяйства и отдельных его подразделений. 
Он необходим и для расчета оценочных показателей, характеризующих рабо-
ту хозяйствующего субъекта в целом. Денежный измеритель выступает также 
средством выражения кредитных и расчетных связей организаций. На прак-
тике он применяется не изолированно, а вместе с натуральными и трудовыми 
измерителями.
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В Российской Федерации создана и действует единая система хозяйствен-
ного учета (рис. 1.3).

Рис.  1.3. Система хозяйственного учета

Хозяйственный

учет

Оперативный НалоговыйБухгалтерский Статистический

Оперативный (оперативно-технический) учет представляет собой систему 
текущего наблюдения и контроля за отдельными хозяйственными явлениями 
и процессами непосредственно в момент их совершения. Отличительная чер-
та этого вида учета заключается в быстром и своевременном получении ин-
формации, необходимой для текущего оперативного руководства. Данные 
оперативного учета получают из первичных документов, передают устно, по 
телефону, телеграфу и другим средствам передачи информации. Это могут 
быть сведения о выпуске продукции за смену, сутки, об использовании рабо-
чего времени и оборудования за каждый день. Показатели оперативного уче-
та используются не только на предприятиях, но и в вышестоящих организа-
циях, что позволяет получать необходимые сведения о добыче угля, выплавке 
чугуна и стали, о ходе посевных или уборочных работ. Оперативный учет на 
предприятиях ведется работниками цехов, участков. Он осуществляется со-
трудниками отделов снабжения, планового, маркетинга, кадров и др. При 
этом для отражения информации используются три вида измерителей, одна-
ко чаще применяются натуральные и трудовые измерители.

Для управления производственно-финансовой деятельностью организа-
ции необходимо иметь информацию о ее имущественном состоянии и обяза-
тельствах, формируемую в системе бухгалтерского учета.

В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» бухгал-
терский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации 
и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязатель-
ствах организаций и их движении путем сплошного, непрерывного и доку-
ментального оформления всех хозяйственных операций.

Бухгалтерский учет осуществляется специальной службой — бухгалтери-
ей. Бухгалтерский учет имеет ряд особенностей:

•является сплошным и непрерывным во времени, т. е. осуществляется 
сплошное наблюдение хозяйственных процессов и явлений;

•строго документирован. Это означает, что каждая операция должна от-
ражаться в бухгалтерском учете только на основании документов, что прида-
ет ему юридически доказательную силу;

•использует специфические приемы и способы обработки учетных данных, 
например систему счетов, двойную запись операций на счетах, бухгалтерский 
баланс, калькулирование и др.;

•применяет все три вида измерителей, но особо важную роль играет 
денежный измеритель, так как он обеспечивает получение обобщающих 
показателей;

•организуется в рамках отдельных хозяйствующих субъектов.
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Статистический учет служит для отражения массовых социально-эконо-
мических явлений в целях обобщения, изучения и выяснения закономернос-
тей их развития. Статистика использует для своих обобщений данные опера-
тивного и бухгалтерского учета, а также организует самостоятельные наблю-
дения в виде переписей, статистической отчетности, сплошных и выборочных 
обследований. На основе полученной информации изучается развитие отде-
льных отраслей, экономических районов, народного хозяйства в целом. 
Статистический учет ведется и на предприятиях для получения первичных, 
сводных и обобщенных данных.

Статистические данные регулярно публикуются в печати в виде сообще-
ний об итогах развития хозяйства, численности населения, материального 
уровня жизни и др. Статистика использует все три вида измерителей в зави-
симости от содержания изучаемых явлений.

Налоговый учет — это система обобщения информации для определения 
налоговой базы по налогу на прибыль. Его основу составляют первичные до-
кументы, аналитические регистры налогового учета и расчет налоговой базы. 
Хозяйствующие субъекты осуществляют ведение бухгалтерского учета наря-
ду с налоговым. Положение по ведению налогового учета закрепляется в 
учетной политике организации.

Между оперативным, бухгалтерским, налоговым и статистическим уче-
том существует тесная взаимосвязь и зависимость. Они взаимно дополняют и 
развивают друг друга. Совокупность четырех видов учета представляет еди-
ную систему хозяйственного учета.

В Федеральном законе «О бухгалтерском учете» сформулированы следую-
щие задачи:

•формирование полной и достоверной информации о деятельности ор-
ганизации и ее имущественном положении, необходимой внутренним поль-
зователям бухгалтерской отчетности — руководителям, учредителям, участ-
никам и собственникам имущества организации, а также внешним — инвес-
торам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности;

•обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним поль-
зователям бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением законода-
тельства Российской Федерации при осуществлении организацией хозяйс-
твенных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества 
и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресур-
сов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами;

•предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятель-
ности и выявление внутрихозяйственных резервов, обеспечение ее финансо-
вой устойчивости.

Для выполнения задач, поставленных перед бухгалтерским учетом, в 
Федеральном законе «О бухгалтерском учете» сформулированы основные тре-
бования к его ведению:

•оценка имущества в рублях;

•раздельный учет собственного имущества и имущества других 
орга ни  заций;

•непрерывность учета во времени;

•ведение учета двойной записью в системе счетов;

•соблюдение тождества данных синтетического и аналитического учета;
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•отражение хозяйственных операций на счетах без всякого изъятия;

•раздельное отражение затрат на производство и капитальные вложения.
На основе данных бухгалтерского учета осуществляется анализ хозяйствен-

ной деятельности, принимаются необходимые управленческие решения.
В системе управления хозяйственной деятельностью организации бухгал-

терский учет выполняет ряд функций (рис. 1.4).

Рис.  1.4. Функции бухгалтерского учета в системе управления организацией
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Контрольная функция имеет большое значение в условиях развития ры-
ночных отношений и наличия различных форм собственности. Работники 
бухгалтерии, аудиторских фирм, налоговых служб осуществляют контроль за 
сохранностью, наличием и движением имущества организаций, правильно-
стью и своевременностью расчетов с государством и другими субъектами хо-
зяйственных взаимоотношений. С помощью бухгалтерского учета осущест-
вляются три вида контроля — предварительный, текущий и последующий.

Информационная функция — одна из главных функций бухгалтерского 
учета. Бухгалтерский учет является основным источником информации, пос-
тавляемой разным уровням управления. На ее основе принимаются соответ-
ствующие решения. Для того чтобы получаемая информация удовлетворяла 
всех пользователей, она должна быть достоверной, объективной, своевре-
менной и оперативной. Информация должна содержать только необходимые 
данные, что позволяет быстрее их изучать и принимать оптимальные управ-
ленческие решения.

Обеспечение сохранности имущества — функция, имеющая большое зна-
чение в условиях рыночных отношений и наличия разных форм собствен-
ности. Выполнение данной функции зависит от действующей у нас системы 
учета и определенных предпосылок:

•наличия специализированных складских помещений, оснащенных 
средствами оргтехники;

•совершенствования самой системы учета, применения научно обосно-
ванных методов выявления недостач, растрат, хищений;

•использования современных средств вычислительной техники для сбо-
ра, обработки и передачи информации.

Функция обратной связи означает, что бухгалтерский учет формирует и пе-
редает информацию обратной связи, т. е. информацию о фактических пара-
метрах развития объекта управления.

Основными компонентами информационной системы обратной связи 
применительно к бухгалтерскому учету являются: в качестве ввода — неупо-
рядоченные данные, процесса — обработка данных, вывода — упорядоченная 
информация (рис. 1.5).
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Рис.  1.5. Компоненты информационной системы обратной связи
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Бухгалтерский учет с точки зрения системы управления представляет со-
бой часть информационной системы обратной связи, ее основу. Он призван 
обеспечивать все уровни управления организации информацией о фактиче-
ском состоянии управляемого объекта, а также о всех существенных отклоне-
ниях от заданных параметров.

Аналитическая функция в условиях развития рыночных отношений позво-
ляет изучить перспективы развития данного хозяйственного органа, вскрыть 
имеющиеся недостатки, наметить пути совершенствования всех направле-
ний хозяйственной деятельности.

Производственная и хозяйственная деятельность хозяйствующего субъ-
екта состоит из четырех взаимосвязанных процессов (рис. 1.6).

Рис.  1.6. Процессы производственно-хозяйственной деятельности организации

Распределение

Производство Обмен
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Производство — это процесс создания материальных благ, необходимых 
человеческому обществу.

В ходе процесса производства происходит соединение рабочей силы со 
средствами труда; создается готовая продукция для производственного и лич-
ного потребления. В бухгалтерском учете отражаются все затраты по ее изго-
товлению, контролируются их целесообразность и целевое использование. 
На этой стадии закладывается будущая прибыль организации.

Распределение — это связующее звено между производством и потребле-
нием. При распределении готового продукта устанавливается его доля, на-
правляемая на возмещение потребленных средств производства (приобрете-
ние израсходованных материалов, восстановление износившихся частей ма-
шин и оборудования), выплату заработной платы рабочим, налога на прибыль 
и расширение производства.

Обмен (обращение) — процесс, в результате которого готовые продукты и 
услуги передаются от производителей к потребителям. Производимые про-
дукты и услуги служат для удовлетворения как производственного, так и не-
производственного потребления.

Потребление — процесс, который состоит в использовании продукта и ус-
луг по назначению. Различают производственное потребление (потребление 
средств производства для создания материальных благ) и непроизводствен-
ное (потребление продуктов в непроизводственной сфере и потребление для 
личных нужд населения).

Бухгалтерский учет осуществляется на всех стадиях производственно-
финансовой деятельности организации.
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Для осуществления хозяйственной деятельности организации использу-
ют разнообразные экономические ресурсы. Они являются активами хозяйс-
твующего субъекта и отражаются в учете в стоимостной оценке. Учет и конт-
роль за движением ресурсов осуществляются по стадиям их кругооборота. 
Состав активов весьма разнообразен.

Получение своевременной и достоверной информации о ходе и результа-
тах хозяйственной деятельности и контроля за рациональным использовани-
ем ресурсов хозяйствующих субъектов возможно при соблюдении опреде-
ленных условий построения бухгалтерского учета (рис. 1.7).

Рис.  1.7. Факторы, влияющие на построение бухгалтерского учета

Условия построения

бухгалтерского учета

О
б

щ
и

е
 п

р
и

н
ц

и
п

ы

у
п

р
а

в
л

е
н

и
я

Го
с

у
д

а
р

с
т
в

е
н

н
о

е

р
е
гу

л
и

р
о

в
а

н
и

е

Д
и

н
а

м
и

ч
н

о
с

т
ь

о
р

га
н

и
за

ц
и

и

П
о

в
ы

ш
е
н

и
е
 р

о
л

и
у

ч
е
т
а

Ш
и

р
о

к
и

е
 п

р
а

в
а

о
р

га
н

и
за

ц
и

и

А
н

а
л

и
т
и

ч
н

о
с

т
ь

д
а

н
н

ы
х

Государственное регулирование бухгалтерского учета осуществляется 
Правительством РФ, Министерством финансов РФ и другими ведомствами. 
Оно заключается в разработке общих принципов организации и ведения бух-
галтерского учета, состава, содержания отчетности организаций, ведущих 
бухгалтерский учет.

Широкие права, предоставленные хозяйствующим субъектам в вопросах 
методики, методологии и организации бухгалтерского учета, дают возмож-
ность выбирать (в пределах предоставленных прав) наиболее соответствую-
щие особенностям организации методы ведения учета, способы оценки иму-
щества, распределение расходов и др.

Постоянно повышается роль и значение бухгалтерского учета в информа-
ционном обеспечении как внешних, так и внутренних пользователей в конт-
роле за рациональным использованием ресурсов.

Фактор аналитичности информации позволяет выявить влияние разных 
условий работы на показатели хозяйственной деятельности.

Динамичность организации бухгалтерского учета делает его гибким и при-
способленным к резко изменяющимся условиям работы. Этот фактор на-
правлен на совершенствование как методов и техники ведения учета, так и 
организации труда работников учета.

Применение общих принципов управления в бухгалтерском учете (систем-
ный подход, экономико-математические методы и т. д.) значительно расши-
ряет исследовательский аппарат бухгалтерского учета, позволяет точно и 
быстро изучать процессы, происходящие в хозяйствующем субъекте.

Информация, получаемая в системе бухгалтерского учета, используется 
различными группами пользователей.
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Все пользователи бухгалтерской информации подразделяются на вне-
шних и внутренних (рис. 1.8).

Внутренние пользователи — управляющий персонал предприятия всех 
уровней. Они используют полученную учетную информацию для планирова-
ния, прогнозирования, контроля за хозяйственной деятельностью, оценки 
сложившихся деловых ситуаций. К этой категории можно отнести собствен-
ников хозяйствующего субъекта, учредителей, участников, административ-
ный персонал, менеджеров, руководителей внутренних подразделений.

Внутренних пользователей интересует разная информация в зависимости от 
места, занимаемого в общей системе управления организацией: прибыльность, 
ликвидность, размер чистых активов, показатели  бухгалтерской отчетности, 
сумма и норма прибыли, достаточность денежных средств, себестоимость.

Принятие управленческих решений внутренними пользователями осу-
ществляется на основе внутрихозяйственной отчетности.

Внешние пользователи бухгалтерской отчетности — это сторонние юриди-
ческие и физические лица с прямым и непрямым финансовым интересом.

Внешние пользователи с прямым финансовым интересом по данным бухгал-
терской отчетности определяют финансовое положение организации, ее пла-
тежеспособность. К этой группе пользователей можно отнести инвесторов, 
банки, поставщиков, покупателей, наемных работников.

Внешние пользователи с непрямым финансовым интересом изучают широкий 
круг информации. Так, например, государственные органы интересует инфор-
мация о размещении ресурсов, деятельности предприятия. Налоговые служ-
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Рис.  1.8. Состав пользователей учетной информации
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бы анализируют данные о налоговых платежах, полноте и своевременности 
их уплаты. Аудиторские фирмы интересуют вопросы достоверности инфор-
мации, правильности постановки учета, его методологии.

Общественные организации анализируют информацию для определения 
влияния хозяйственной деятельности предприятия на экономическую и со-
циальную ситуацию как в целом, так и для отдельных граждан.

В зависимости от интересов различных групп пользователей в информа-
ции бухгалтерский учет можно представить в виде двух взаимосвязанных час-
тей: финансового и управленческого.

Финансовый учет — это часть бухгалтерского учета, осуществляемого с целью 
получения информации, необходимой для внешних пользователей. Он строго 
регламентирован и подчиняется установленным положениям (стандартам).

Управленческий учет — это учет внутри организации, необходимый для уп-
равления объектами учета внутри хозяйствующего субъекта. Он также осу-
ществляется на основе принятых положений (норм, стандартов). Однако они 
учитывают специфику технологии, организации производства хозяйствующе-
го субъекта, поэтому так жестко, как финансовый учет, не регламентируются.

Бухгалтерский учет базируется на ряде принципов.
Принципы бухгалтерского учета — универсальные положения, применяе-

мые для решения практических задач. Они носят общий характер и являются 
основой построения концепции бухгалтерского учета. В настоящее время в 
отечественном бухгалтерском учете используются общепринятые в мировой 
практике принципы ведения учета.

Применяемые в международной практике ведения учета принципы мож-
но разделить на две группы.

Первая группа — базовые принципы, предполагающие определенные усло-
вия, создаваемые хозяйствующим субъектом при постановке бухгалтерского 
учета, которые не должны меняться. Такие базовые принципы принято назы-
вать допущениями. К допущениям относят:

имущественную обособленность хозяйствующего субъекта (принцип хо-
зяйственной единицы). Каждая организация рассматривается в бухгалтер-
ском учете в качестве обособленной хозяйственной единицы. Имущество 
и обязательства хозяйствующего субъекта существуют обособленно от имуще-
ства и обязательств его собственников;

непрерывность деятельности. Данное допущение исходит из того, что хозяй-
ствующий субъект будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем. 
Предполагается, что у организации отсутствуют намерения и необходимость су-
щественно сокращать или ликвидировать свою деятельность, изменять ее харак-
тер. Данное предположение важно, с одной стороны, для выбора способов оцен-
ки имущества, а с другой — для кредиторов. Они могут быть уверены, что обяза-
тельства организации будут погашаться в установленном порядке;

приоритет содержания над формой. Это допущение базируется на том, что 
факты хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете должны отражать-
ся исходя не только из правовой формы, но и из экономического содержания 
и условий хозяйствования;

непротиворечивость. Данное допущение предполагает тождество данных 
аналитического учета оборотам и остаткам по синтетическим счетам на пер-
вое число месяца, а также показателей отчетности данным синтетического и 
аналитического учета.
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Вторая группа принципов — это основные принципы, означающие, что будут 
соблюдаться принятые правила организации и ведения бухгалтерского учета, 
их принято называть требованиями. К ним можно отнести требования:

полноты. В бухгалтерском учете должны отражаться все хозяйственные 
операции без всякого изъятия;

осмотрительности. Этот принцип означает, что в бухгалтерском учете 
должны с большей готовностью быть отражены расходы (потери) и пассивы, 
чем доходы и активы, не допускается создание скрытых резервов;

последовательности применения учетной политики. Данное требование оз-
начает, что выбранная учетная политика должна применяться в бухгалтер-
ском учете хозяйствующего субъекта последовательно от одного отчетного 
периода к другому. Это позволит получать сравнимые отчетные показатели;

временной определенности фактов хозяйственной деятельности. Это требо-
вание предполагает, что осуществленные хозяйственные операции следует 
относить к тому отчетному периоду, в котором они были произведены, не 
связывая со временем поступления или выплаты денежных средств по дан-
ным операциям;

рациональности. Она заключается в экономном и эффективном ведении 
бухгалтерского учета в зависимости от условий хозяйственной деятельности 
и величины организации.

Бухгалтерский учет в Российской Федерации регламентируется четырех-
уровневой системой документов (рис. 1.9).

Первый уровень системы документов — законодательные акты. В них отра-
жаются обязательные правила и принципы ведения учета хозяйствующими 
субъектами. Основу системы документов первого уровня составляют Федеральный 
закон от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и указы, постано-
вления правительства. Закон определяет для управленческого персонала пред-
приятий нормы и правила ведения бухгалтерского учета и отчетности. Система 
документов первого уровня составляет правовую и методологическую основу 
бухгалтерского учета и позволяет обеспечить единообразие в учете объектов 
бухгалтерского учета.

Второй уровень системы документов включает рекомендации по ведению 
бухгалтерского учета по отдельным участкам и видам деятельности. К ним 
относят Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ). В настоящее время ут-
верждены и действуют 20 ПБУ (национальных стандартов).

Третий уровень включает систему документов рекомендательного характе-
ра: инструкции, указания. Эти документы предполагают многовариантность 
решений организации учета на предприятиях исходя из отраслевых особеннос-

Рис.  1.9. Система документов, регламентирующих бухгалтерский учет

в Российской Федерации

IV уровень

III уровень

II уровень

I уровень
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тей, типа производства и других факторов. Система документов третьего уров-
ня разрабатывается на базе документов первых двух уровней и не должна им 
противоречить. Примером документов третьего уровня являются План счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации 
и Инструкция по его применению, утвержденные приказом Минфина России 
от 31 октября 2000 г. № 94н, Методические указания по инвентаризации иму-
щества и финансовых обязательств, утвержденные приказом Минфина России 
от 13 июня 1995 г., и др.

Четвертый уровень — совокупность документов, раскрывающих учетную 
политику хозяйствующего субъекта. Они разрабатываются организацией на 
основе документов первых трех уровней: рабочий план счетов, формы пер-
вичных документов, учетные регистры и др.

Информация, формируемая в рамках бухгалтерского учета, обобщается для раз-
личных расчетов и получения сводных данных в системе статистического учета.

В силу этого хозяйствующие субъекты бухгалтерский учет должны вести в 
соответствии с установленными нормами (стандартами).

В бухгалтерском учете под нормой (стандартом) понимается комплекс до-
кументально оформленных правил ведения учета.

Каждый стандарт определяет терминологию, способы, методы отражения 
того или иного явления. Любой стандарт состоит из ряда разделов (рис. 1.10).

Во введении описываются цель данного стандарта и область его применения.
В определении раскрываются понятия об основных терминах, используе-

мых в тексте стандарта.
Описание сущности содержит изложение принципов, положенных в осно-

ву стандарта. В этом же разделе излагаются варианты учета, применяемые в 
мировой практике.

Содержательная часть включает нормы учета по конкретному объекту и 
варианты их применения.

Раздел «Введение в действие» определяет дату начала использования дан-
ного стандарта.

В настоящее время для ведения учета применяются стандарты трех видов 
(рис. 1.11).

Национальные стандарты — это нормы бухгалтерского учета, разрабаты-
ваемые для использования внутри страны. Они учитывают национальные 
особенности развития экономики страны, особенности налоговой политики 
и отражают сложившиеся в учете традиции. Национальные стандарты обяза-
тельны к применению в данной стране.

Рис.  1.10. Содержание стандарта

Стандарт

Содержательная

часть

Описание

сущности
Введение

в действие
ОпределениеВведение
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Рис. 1.11. Виды стандартов бухгалтерского учета

МеждународныеНациональные

Стандарты бухгалтерского учета

Региональные

Региональные стандарты — правила ведения учета, действующие в группе 
стран региона, например для стран — членов Европейского союза (ЕС). 
Вопрос о согласовании (гармонизации) бухгалтерского учета разрешен в ди-
рективах ЕС.

Международные стандарты разрабатываются Комитетом международных 
стандартов учета и носят рекомендательный характер.

Между национальными и международными стандартами учета существует 
взаимосвязь. Международные стандарты разрабатываются на основе изучения 
действующих в разных странах национальных стандартов и практики их ис-
пользования. Международные стандарты призваны устранять трудности в по-
нимании информации, содержащейся в финансовых отчетах разных стран.

В настоящее время в Российской Федерации осуществляется переход на 
международные стандарты бухгалтерского учета. Это вызвано практической 
необходимостью.

Для этого Правительством РФ была утверждена Программа реформиро-
вания бухгалтерского учета в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности.

С целью реализации данной Программы были разработаны концепции 
бухгалтерского учета: Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономи-
ке и Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской 
Федерации на среднесрочную перспективу (2004–2010 годы).

Первая Концепция предусматривала создание системы бухгалтерского 
учета и контроля в условиях рыночной экономики. В ней сформулирована 
цель бухгалтерского учета — получение информации для заинтересованных 
пользователей.

Концепция на среднесрочную перспективу нацелена на повышение ка-
чества отчетных данных бухгалтерской отчетности.

В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» ответствен-
ность за организацию бухгалтерского учета в хозяйствующем субъекте, соблюде-
ние законодательства при осуществлении хозяйственных операций несет его ру-
ководитель. В зависимости от объема учетной работы руководитель может:

— учредить бухгалтерскую службу как структурное подразделение, воз-
главляемое главным бухгалтером;

— ввести в штат организации должность главного бухгалтера;
— передать ведение бухгалтерского учета на договорных началах цен-

трализованной бухгалтерии, специализированной организации или 
бухгалтеру-специалисту;

— вести бухгалтерский учет лично.
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Если в организации создается бухгалтерия как структурное подразделе-
ние юридического лица, то она не может входить в состав какого-либо друго-
го организационного подразделения. Возглавляет ее главный бухгалтер, ко-
торый должен обеспечивать правильность постановки учета, его достовер-
ность, осуществлять контроль за сохранностью, рациональным и экономным 
использованием всех активов организации. Он обязан организовать внедре-
ние передовых форм и методов учета, отвечающих требованиям оперативно-
го руководства.

Профессиональная деятельность главного бухгалтера регулируется зако-
нодательными актами, положениями и нормативными требованиями. Одним 
из них является Кодекс этики бухгалтера, разработанный Международной 
федерацией бухгалтеров. Кодекс носит общий характер и включает ряд реко-
мендаций, которым должны следовать бухгалтера в своей профессиональной 
деятельности. 

Права, обязанности и порядок работы бухгалтерии закрепляются в 
Положении о бухгалтерии, разрабатываемом в организации на основе устава.

В этом документе сформулированы общие положения бухгалтерского 
учета: форма учета, численность аппарата бухгалтерии; законодательные 
акты, на основе которых ведется учет; требования к руководству бухгалте-
рии; цели и задачи бухгалтерского учета. В Положении о бухгалтерии рас-
крываются функции бухгалтерии по участкам учетной работы, в соответ-
ствии с которыми разрабатываются и утверждаются должностные инструк-
ции для сотрудников аппарата бухгалтерии. В этом документе в соответствии 
с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и Положением о главных 
бухгалтерах содержится должностная инструкция для руководителя бухгал-
терии (главного бухгалтера). Этим Положением определяется взаимодей-
ствие бухгалтерии с другими подразделениями и службами организации.

Структура аппарата бухгалтерии зависит от содержания и объема учетной 
работы. В объединениях и крупных предприятиях бухгалтерия подразделяет-
ся на ряд отделов (рис. 1.12).

Рис. 1.12. Структура аппарата бухгалтерии

Главный бухгалтер

Производственно@

калькуляционный отдел

Материальный отдел

Расчетный отдел
Отдел по учету сбытовых

операций

Общий отдел

Отдел расчетных

и валютных операций

Расчетный отдел бухгалтерии ведет расчеты с персоналом по оплате труда и 
социальному страхованию, осуществляет расчеты с финансовыми органами, 
банками и депонентами, составляет отчетность по труду и заработной плате.
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Материальный отдел занимается учетом расчетов с поставщиками, учи-
тывает движение основных средств, материалов, тары, проверяет правиль-
ность ведения складского учета материальных ценностей, составляет отчет 
о наличии и движении материальных и других имущественных ценностей.

Производственно-калькуляционный отдел осуществляет учет издержек про-
изводства, исчисляет себестоимость продукции, составляет отчетность о вы-
полнении плана по выпуску продукции и ее себестоимости. В функции этого 
подразделения бухгалтерии входят также общее руководство и контроль за 
наличием, движением и сохранностью полуфабрикатов собственного и неза-
вершенного производства.

Отдел по учету сбытовых операций учитывает наличие и движение готовых 
изделий на складах отдела сбыта. В этом отделе ведется учет готовой продук-
ции, ее продажи. Отдел ведет учет расчетов с покупателями, осуществляет кон-
троль за правильностью и своевременностью поступления платежей от них.

Отдел расчетных и валютных операций занимается учетом банковских и 
валютных операций. На этот же отдел при отсутствии финансовой службы 
возлагается функция организации финансовой работы.

Общий отдел бухгалтерии организации ведет учет всех остальных хозяйс-
твенных операций, составляет сводные и обобщающие документы, организу-
ет бухгалтерский архив.

Рассматриваемая структура организации аппарата бухгалтерии применя-
ется на большинстве средних, а иногда и крупных хозяйствующих субъектов 
и носит название вертикальной.

В небольших организациях, как правило, применяется линейная структу-
ра, при которой все работники аппарата бухгалтерии подчиняются непос-
редственно главному бухгалтеру.

На крупных — используется комбинированная система организации ап-
парата бухгалтерии, при которой в составе бухгалтерии выделяются службы, 
занятые выполнением замкнутого цикла работ (по видам производств). В этих 
случаях права главного бухгалтера будут передаваться его заместителям в пре-
делах их полномочий.

В современных условиях ведение бухгалтерского учета основывается на са-
мом широком использовании средств вычислительной техники. Организаци он-
ные формы бухгалтерского учета различны и зависят от вида вычислительной 
техники, ее размещения, степени оснащенности, объема обрабатываемой ин-
формации, сферы обслуживания.

В условиях комплексной механизации и автоматизации учета на базе ЭВМ 
создаются вычислительные центры (ВЦ). Они могут обслуживать отдельные 
крупные хозяйствующие субъекты или группы организаций. В последнее 
время все большее распространение получают информационно-вычисли-
тельные центры (ИВЦ). В их функцию входит обработка всей экономической 
информации организаций данного района (региона). Такие центры оснаще-
ны современными ЭВМ и осуществляют не только обработку бухгалтерской 
информации, но и планово-нормативные технические расчеты.

Развитие вычислительной техники привело к техническому оснащению 
предприятий мини-ЭВМ — электронными бухгалтерскими машинами, кото-
рые широко используются в бухгалтериях. Это позволило создавать автома-
тизированные рабочие места (АЕМ) бухгалтера на базе персональных ком-
пьютеров. Организация АРМ бухгалтера является важным резервом дальней-
шего совершенствования учетной работы, значительно повышает возможность 
использования информации в управлении предприятием.



ЗАНЯТИЕ 2

СОСТАВ АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ) акти-
вы подразделяются на имущество и права (рис. 2.1). Такое деление активов положено 
в основу их группировки по видам.
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Рис.  2.1. Состав активов организации

Под имуществом организации понимают объекты, обладающие хозяй-
ственной ценностью в силу их физических свойств. Для целей бухгалтерского 
учета и анализа различают имущество недвижимое и движимое. К недвижимо-
му имуществу относят основные средства и вложения в основные средства 
и нематериальные активы (рис. 2.2).

Основные средства — это часть средств труда, с помощью которых человек 
воздействует в процессе производства на предмет труда с целью получения 
определенного продукта (работ, услуг).

Главной особенностью основных средств является то, что они длительное 
время в неизменной натуральной форме функционируют в процессе произ-
водства и постепенно переносят свою стоимость на изготавливаемый продукт 
в виде амортизационных отчислений.



В бухгалтерском учете к основным средствам относят часть средств труда, 
используемых в хозяйственном обороте более года, независимо от стоимости. 
В их состав включаются здания и сооружения, машины, оборудование, транс-
портные средства и др.

Основные средства эксплуатируются в сфере производства, в сфере обра-
щения и во внепроизводственной сфере, создавая благоприятные условия 
для воспроизводства рабочей силы.

Под вложениями в основные средства и нематериальные активы (капитальны-
ми вложениями) понимаются затраты на их строительство или приобретение.

К движимому имуществу относят предметы труда, продукты труда, денеж-
ные средства.

Предметы труда — это часть имущества, на которую воздействует человек 
в процессе труда при помощи средств труда (рис. 2.3).
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Рис. 2.2. Состав недвижимого имущества

Рис. 2.3. Состав предметов труда
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Предметы труда однократно участвуют в процессе производства и цели-
ком переносят свою стоимость на изготавливаемую продукцию (оказывае-
мые услуги). К ним относятся сырье и материалы, топливо, полуфабрикаты, 
незавершенное производство, запасные части, тара.

Под сырьем понимают продукцию сельского хозяйства и добывающих от-
раслей промышленности, а под материалами — продукцию обрабатывающих 
отраслей.

Материалы по их роли в процессе изготовления продукции делятся на две 
группы: сырье и основные материалы, вспомогательные материалы. Первая 
группа составляет вещественную основу продукта, а вторая — используется 
для выполнения определенных функций. Например, вспомогательные мате-
риалы могут создавать нормальные условия работы для основных средств 
(смазочные материалы), изменять качественную характеристику предметов 
труда (красители), использоваться для хозяйственных целей.

Топливо относится к вспомогательным материалам, но поскольку оно за-
нимает большой удельный вес в себестоимости продукции и выполняет осо-
бые функции в процессе производства, в бухгалтерском учете его выделяют в 
отдельную группу.

Полуфабрикаты — предметы труда, которые прошли обработку в одном 
или нескольких цехах, но подлежат дальнейшей обработке на данном пред-
приятии или вне его.

Незавершенное производство — предметы труда, находящиеся на обработ-
ке в цехах на рабочих местах.

Тара — часть предметов труда, использующихся для упаковки или хране-
ния материалов, готовой продукции и т. д.

Запасные части — это предметы труда, предназначенные для ремонта и 
замены износившихся частей основных средств (узлы, детали и т. д.).

В составе предметов труда учитывается и часть средств труда, срок полез-
ного использования которых менее одного года: инвентарь, инструменты, 
хозяйственные принадлежности. Такой порядок принят в бухгалтерском уче-
те с целью упрощения их воспроизводства.

В состав движимого имущества включаются продукты труда (рис. 2.4).

Рис. 2.4. Состав продуктов труда

Òîâàðû îòãðóæåííûåÃîòîâàÿ ïðîäóêöèÿ
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К  продуктам  труда относят готовую продукцию и товары отгруженные. 
В бухгалтерском учете эту часть имущества принято называть предметами 
обращения.

Под готовой понимают продукцию, находящуюся на складе организации 
и предназначенную для продажи. Товары отгруженные — это готовая продук-
ция, отправленная покупателям. Они учитываются в составе имущества орга-
низации до перехода к покупателю права собственности на них.
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К группе «денежные средства» относятся средства на расчетных и других 
счетах организаций в банках. С них ведутся расчеты с поставщиками и поку-
пателями, с банками, финансовыми органами путем безналичных перечис-
лений. Небольшие суммы наличных денег могут находиться в кассе хозяй-
ствующего субъекта в пределах установленного лимита (рис. 2.5).

Права организации для целей бухгалтерского учета подразделяются на 
овеществленные и неовеществленные (см. рис. 2.1).

Овеществленные права связаны с владением ценными бумагами, дающи-
ми право на получение дохода (финансовые вложения).

Финансовые вложения — вложения денежных средств или иного имуще-
ства в другие организации с целью получения дохода или контроля за их де-
ятельностью. К ним относятся вложения в уставные капиталы, акции, обли-
гации и другие ценные бумаги. Различают долгосрочные (сроком более года) 
и краткосрочные (сроком до одного года) финансовые вложения.

К неовеществленным правам относят долговые требования, исключитель-
ные и прочие права. Под долговыми требованиями понимают задолженность 
других организаций и лиц данному хозяйствующему субъекту. Такая задол-
женность называется дебиторской, а сами должники — дебиторами. 
Дебиторская задолженность возникает в результате действующих форм рас-
четов за продукцию, работы и услуги в том случае, когда их передача покупа-
телю и платежи за них не совпадают во времени. Дебиторами могут быть и 
работники организации. Таких должников называют подотчетными лицами.

К исключительным правам относятся нематериальные активы.
Нематериальные активы (НМА) — учетные объекты, не обладающие фи-

зическими свойствами, но обеспечивающие организации получение дохода 
постоянно или в течение длительного срока их эксплуатации. К нематери-
альным активам относятся исключительные права на результаты интеллекту-
альной деятельности; авторские права на программные продукты для ЭВМ, 
базы данных; исключительное право владельца на товарный знак, наимено-
вание места происхождения товара; организационные расходы; деловая ре-
путация фирмы. Нематериальные активы, как и основные средства, переносят 

Рис. 2.5. Состав денежных средств
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свою стоимость на готовый продукт частями в виде амортизационных отчис-
лений. Используются они в сфере производства и в сфере обращения.

Прочие права связаны с незаконченными хозяйственными операциями или 
неполученными доходами. К ним можно отнести расходы будущих периодов: оп-
лата периодических изданий (подписка организации на газеты и журналы).

Рассмотрим на примере группировку активов организации по видам.

Состав активов издательского дома «Детство»
по состоянию на 1 января 2001 г.

№

п/п
Виды активов Сумма, руб.

  1 Задолженность подотчетных лиц 2000

  2 Бумага мелованная 62 × 94 см 200 000

  3 Права на издание детской энциклопедии 22 000

  4 Здание офиса 1 000 000

  5 Готовая продукция 300 000

  6 Компьютеры 250 000

  7 Денежные средства в кассе 20 000

  8 Бумага офсетная 62 см 100 000

  9 Готовая продукция отгруженная 25 000

10 Расчетный счет 350 000

11 Бумага листовая 900 × 560 см 90 000

12 Права на издание книги «О животных» 22 000

13 Множительное оборудование 100 000

14 Задолженность магазина «Детская книга» 220 000

15 Интернет-сайт 18 000

16 Копировальные машины 150 000

17 Валютный счет 2 500 000

18
Задолженность магазина «Книжный мир» за поставленные

детские книги
280 000

19 Задолженность прочих дебиторов 25 000

20 Картон переплетный 60 000

Всего активов 5 734 000

Осуществим группировку активов организации по видам (рис. 2.1).
Для этого произведем ряд расчетов. Недвижимое имущество в данном 

случае представлено только основными средствами: 1 500 000 руб. (п. 4, 6, 
13, 16).

Движимое имущество включает:
— предметы труда — 450 000 руб. (п. 2, 8, 11, 20);
— продукты труда — 325 000 руб. (п. 5, 9);
— денежные средства — 2 870 000 руб. (п. 7, 10, 17).
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В состав активов включаются и неовеществленные права. Здесь они 
представлены:

— долговыми требованиями — 527 000 руб. (п. 1, 14, 18, 19);
— исключительными правами — 62 000 руб. (п. 3, 12, 15).
Для систематизации данных обобщим их в следующей таблице.

Группировка активов организации по видам

№

п/п
Группа активов

Подгруппа

активов
Вид активов Сумма, руб.

I Имущество

Недвижимое Основные средства 1 500 000

Движимое

Предметы труда

Продукты труда

Денежные средства

450 000

325 000

2 870 000

Итого: движимое имущество 3 645 000

II

Всего имущества 5 145 000

Права

Неовеществ-

ленные

Долговые требования

Исключительные права

527 000

62 000

Итого: неовеществленные права 589 000

Всего активов 5 734 000

Исходя из времени использования различают долгосрочные и текущие акти-
вы (рис. 2.6).

Такое деление активов имеет большое значение для контроля за формиро-
ванием себестоимости продукции, работ и услуг.

Долгосрочные активы — это часть экономических ресурсов хозяйствующе-
го субъекта, используемых в течение длительного времени. К ним относятся 
основные средства, нематериальные активы, долгосрочные финансовые вло-
жения, капитальные вложения.

К текущим относятся активы, срок использования которых не превышает 
12 месяцев. В состав текущих активов включаются предметы труда, денеж-
ные средства, продукты труда, долговые требования, краткосрочные финан-
совые вложения. Они функционируют как в сфере производства, так и в сфе-
ре обращения.

Осуществим группировку активов издательского дома «Детство» по вре-
мени их использования.

Для этого произведем ряд расчетов. Долгосрочные активы организации 
составляют 1 562 000 руб. и включают:

— основные средства — 1 500 000 руб. (п. 4, 6, 13, 16);
— исключительные права — 62 000 руб. (п. 3, 12, 15).
К текущим активам организации относятся:
— предметы труда — 450 000 руб. (п. 2, 8, 11, 20);
— продукты труда — 325 000 руб. (п. 5, 9);
— денежные средства — 2 870 000 руб. (п. 7, 10, 17);
— долговые требования — 527 000 руб. (п. 1, 14, 18, 19).
Обобщим полученные данные в таблице.
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Группировка активов организации по времени использования

Группа активов Подгруппа активов Виды активов Сумма, руб.

Долгосрочные

Основные средства

Здание офиса
Компьютеры
Множительное оборудование
Копировальные машины

1 000 000
250 000
100 000
150 000

Итого основных
средств

1 500 000

Исключительные
права (НМА)

Права на издание детской 
энциклопедии

Права на издание книги «О животных»
Интернет-сайт

22 000

22 000
18 000

Итого исключи-
тельных прав

62 000

Всего долго-
срочных активов

1 562 000

Текущие

Предметы труда

Бумага мелованная
Бумага офсетная
Бумага листовая
Картон переплетный

200 000
100 000

90 000
60 000

Итого предметов
труда

450 000

Продукты труда
Готовая продукция
Товары отгруженные

300 000
25 000

Итого продуктов
труда

325 000

Денежные средства
Касса
Расчетный счет
Валютный счет

20 000
350 000

2 500 000

Итого денежных
средств

2 870 000

Долговые
требования

Задолженность подотчетных лиц
Задолженность магазина «Детская кни-

га» за полученные книги
Задолженность магазина «Книжный 

мир» за поставленные детские книги
Задолженность прочих дебиторов

2000

220 000

280 000
25 000

Итого долговых
требований

527 000

Итого текущих
активов

4 172 000

Всего активов 5 734 000

Экономические ресурсы (активы) хозяйствующего органа формируются 
за счет привлечения из различных источников, в связи с чем у хозяйствующе-
го субъекта возникают обязательства перед организациями и лицами-
кредиторами (рис. 2.7).



28 Занятие 2

В зависимости от механизма образования и использования обязательств 
различают собственный капитал и обязательства.

Собственный капитал — важнейший источник образования активов хозяй-
ства. К собственному капиталу относят уставный капитал, добавочный капитал, 
резервный капитал, нераспределенную прибыль, целевое финансирование.

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд) — это первона-
чально инвестированный капитал. Под ним понимается стоимость имущест-
ва, внесенного владельцами или акционерами (участниками) на момент со-
здания хозяйственного органа (вклады учредителей, стоимость основных 
средств, нематериальных и других активов), необходимого для обеспечения 
его уставной деятельности. Уставный капитал может изменяться.

Добавочный капитал — собственный капитал организации, образовав-
шийся в результате дополнительного внесения собственниками средств сверх 
зарегистрированного уставного капитала и изменения стоимости активов.

Резервный капитал (фонд) формируется за счет части прибыли хозяйству-
ющего субъекта и используется для покрытия потерь, возникших в результате 
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Рис. 2.7. Состав источников образования активов организации
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чрезвычайных обстоятельств, выплаты дивидендов и доходов при недоста-
точности прибыли.

Нераспределенная прибыль — часть прибыли организации, оставшаяся в ее 
распоряжении в качестве источника финансирования.

Убытки — это потеря части активов в результате нерационального хозяйс-
твования или стихийных бедствий. Их рассматривают как уменьшение собс-
твенного капитала организации. Хозяйствующие субъекты осуществляют 
контроль за убытками по времени возникновения и порядком их покрытия.

Резервы предстоящих расходов создаются предприятиями с целью равно-
мерного включения в расходы отчетного периода затрат на оплату отпусков 
работников, выплату вознаграждений за выслугу лет и по итогам года, ремонт 
основных средств.

Целевое финансирование как источник образования активов поступает со 
стороны государства и других организаций и используется на покрытие рас-
ходов, связанных с проведением целевых мероприятий (с. 28, рис. 2.7).

При недостаточности собственного капитала для формирования активов 
привлекаются заемные источники.

Привлеченные (заемные) источники — это обязательства (долги) данной орга-
низации перед другими хозяйствующими субъектами и лицами. Орга ни зации 
и лица, предоставившие данному хозяйственному органу в долг активы, называ-
ются кредиторами, а обязательства, возникшие в связи с их получением, — кре-
диторской задолженностью. В зависимости от сроков погашения обязательств 
различают долгосрочные и краткосрочные обязательства (с. 28, рис. 2.7).

К долгосрочным обязательствам относятся кредиты банков и займы.
Долгосрочные кредиты — это суммы средств, полученные от банков на срок 

более одного года на финансирование капитальных вложений в основные 
средства, передовые технологии и т. д.

К долгосрочным займам относятся суммы средств, полученные от выпуска 
и продажи акций трудового коллектива, облигаций.

Краткосрочные обязательства по механизму образования могут быть объ-
единены в несколько групп.

Краткосрочные кредиты и займы — обязательства перед банками и другими 
организациями по полученным кредитам и займам, срок погашения которых не 
превышает 12 месяцев после отчетной даты. Все кредиты, выдаваемые банками, 
являются платными, возвратными, срочными и имеют целевой характер.

Кредиторская задолженность — это долги организаций за товары и услуги 
по выданным векселям. К этой же группе относится задолженность своим 
работникам по начисленной, но не выплаченной заработной плате, возника-
ющая в связи с тем, что момент ее начисления и выплаты не совпадают во 
времени. Таков же механизм образования задолженности перед органами со-
циального страхования и обеспечения, перед бюджетом.

Доходы будущих периодов — это средства, полученные авансом, погашение за-
долженности по которым ожидается в следующих отчетных периодах (получение 
аванса за объект, который будет возводиться несколько отчетных периодов).

Рассмотрим на примере группировку активов организации по источникам 
образования.
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Состав источников образования активов издательского дома «Детство»
по состоянию на 01.01.200_ г.

№

п/п
Состав источников Сумма, руб.

  1
Задолженность перед бумажным комбинатом № 1 за полученную

мелованную бумагу
180 000

  2 Уставный капитал 4 344 000

  3 Задолженность перед бюджетом 150 000

  4 Нераспределенная прибыль 160 000

  5 Прочие кредиторы 20 000

  6 Целевое финансирование 100 000

  7 Резервный капитал 250 000

  8 Задолженность по оплате труда 300 000

  9 Задолженность перед комбинатом № 4 за полученную бумагу 130 000

10
Задолженность перед органами социального страхования 

и обеспечения
100 000

Итого источников 5 734 000

Осуществим группировку активов организации по источникам образования. С этой 
целью произведем ряд расчетов. Собственный капитал организации включает:

— уставный — 4 344 000 руб. (п. 2);
— созданный в процессе хозяйственной деятельности — 510 000 руб. (п. 4, 6, 7).
Краткосрочные обязательства в данном примере составляют 880 000 руб. 

(п. 1, 3, 5, 8, 9, 10).
Для систематизации данных обобщим их в следующей таблице.

Группировка активов организации по источникам образования

№

п/п

Группа

источников
Подгруппа источников Вид источников Сумма, руб.

I
Собственный

капитал

Инвестированный

собственником
Уставный капитал 4 344 000

Созданный в процессе

хозяйственной

деятельности

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль

Целевое финансирование

250 000

160 000

100 000

Итого созданного 

в процессе хозяйствен-

ной деятельности 510 000

Всего собствен-

ного капитала
4 854 000

II Обязательства

Краткосрочные 

Работникам организации

Поставщикам

Органам социального

страхования

Бюджету

300 000

330 000

100 000

150 000

Итого краткосрочные 

обязательства
880 000

Всего

источников
5 734 000

Активы организации участвуют в хозяйственном обороте непрерывно, изме-
няя свой состав и форму стоимости. Для руководства организацией нужно знать, 
какими активами она располагает, из каких источников они получены, для какой 
цели предназначены. На эти вопросы дает ответ бухгалтерский баланс.
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Бухгалтерский баланс — способ обобщения и группировки активов хозяй-
ствующего субъекта и источников их образования на определенную дату в де-
нежной оценке.

Схематично бухгалтерский баланс представляет собой таблицу, составленную 
из двух вертикально расположенных частей: верхняя — актив — отражает имуще-
ство и права организации, а нижняя — пассив — источники их образования.

Баланс в переводе с французского означает равенство, весы. В нем всегда 
должно присутствовать соответствие итогов актива и пассива:

Активы = Пассивы.

Поскольку пассивы представляют собой капитал и обязательства органи-
зации, а активы — имущество и права, данное равенство можно представить 
в следующем виде:

Имущество + Права = Капитал + Обязательства.

Все ресурсы в активе и источники их образования в пассиве представлены 
в сгруппированном виде (рис. 2.8). 
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Рис. 2.8. Группировка активов в бухгалтерском балансе
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Имущество и права в активе сведены в два раздела, расположенные в по-
рядке возрастания ликвидности. В разделе I представлены наименее ликвид-
ные активы, в разделе II — активы с высокой степенью ликвидности.

Пассив баланса включает три раздела, расположенных в зависимости от 
срока погашения обязательств. В разделе III пассива представлены собствен-
ные источники образования имущества, в разделе IV — долгосрочные заем-
ные источники, в разделе V — краткосрочные заемные источники.

Каждый из разделов актива и пассива баланса включает экономически 
однородные виды активов и источников их образования, которые называют-
ся статьями баланса.

Бухгалтерский баланс организации (упрощенный)

Номер

раздела

Наименование

раздела
Группы статей Наименование статей

Сумма,

тыс. руб

I

АКТИВ

Внеоборотные

активы

Нематериальные активы

Основные средства

Незавершенное

строительство

Долгосрочные финансовые 

вложения

Отложенные налоговые

активы

1200

15 000

3000

—

—

Итого по разделу I 19 200

II Оборотные активы

Запасы 20 700

в том числе: сырье, материалы и другие 

аналогичные ценности

затраты в незавершенном 

производстве

готовая продукция и товары 

для перепродажи

товары отгруженные

расходы будущих периодов

Налог на добавленную стои-

мость по приобретенным 

ценностям

10 900

3500

6200

—

100

10

Дебиторская за-

долженность 

(платежи по ко-

торой ожидают-

ся более чем че-

рез 12 месяцев 

после очеред-

ной даты)

15 000

в том числе: покупатели и заказчики

краткосрочные финансовые 

вложения

денежные средства

прочие оборотные активы

12 000

—

25 000

—

Итого по разделу II 60 710

Баланс 79 910
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Номер

раздела

Наименование

раздела
Группы статей Наименование статей

Сумма,

тыс. руб

III
ПАССИВ

Капитал и резервы

Уставный капитал

Собственные акции, выкуп-

ленные у акционеров

Добавочный капитал

30 000

—

5000

Резервный

капитал

в том числе: резервы, образованные в соот-

ветствии с законодательством

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)

6000

4000

Итого по разделу III 45 000

IV
Долгосрочные

обязательства
Займы и кредиты 5000

Итого по разделу IV 5000

V
Краткосрочные 

обязательства

Займы и кредиты 18 800

Кредиторская 

задолженность 11 160

в том числе: поставщики и подрядчики

задолженность перед персо-

налом организации

задолженность перед госу-

дарственными внебюджет-

ными фондами

задолженность по налогам 

и сборам

прочие кредиторы

резервы предстоящих

расходов

прочие краткосрочные

обязательства

2000

3500

1500

1700

1300

110

1000

Итого по разделу V 29 910

Баланс 79 910

В разделе I актива баланса «Внеоборотные активы» (с. 32) представлены 
все долгосрочные активы: недвижимое имущество, долгосрочные финансо-
вые вложения, исключительные права (19 200 000 руб.).

Статья «Нематериальные активы» в балансе оценивается по остаточной сто-
имости (первоначальная стоимость минус сумма начисленной амортизации). 
Так же оценивается статья «Основные средства», исключением являются земель-
ные участки и другие объекты основных средств, по которым амортизация не 
начисляется. В балансе все основные средства и нематериальные активы сведе-
ны в один раздел независимо от сферы эксплуатации (использования).

Окончание
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По статье «Долгосрочные финансовые вложения» отражаются вложения 
денежных средств и иного имущества в другие хозяйствующие субъекты на 
срок более одного года.

В разделе II актива баланса «Оборотные активы» сведены текущие активы 
сферы производства и обращения: движимое имущество, часть овеществлен-
ных и неовеществленных прав (60 710 000 руб.). Они представлены нескольки-
ми группами. В группе «Запасы» в первую очередь отражены отдельными ста-
тьями оборотные активы сферы производства. Здесь же приведены и продукты 
труда: готовая продукция и товары отгруженные. Запасы должны оцениваться 
по фактической себестоимости. Однако в условиях высокой инфляции исполь-
зуются особые методы оценки как предметов, так и продуктов труда.

В этом же разделе отражаются и прочие права (расходы будущих периодов).
Самостоятельной статьей представлены краткосрочные финансовые вло-

жения в другие хозяйствующие субъекты.
По статье «Денежные средства» приводится информация о денежных сред-

ствах организации, находящихся в кассе, на расчетных, валютных и прочих 
счетах в банках. В настоящее время организации могут иметь несколько рас-
четных и валютных счетов в банках. В балансе остатки средств по этим счетам 
отражаются общей суммой независимо от их количества. Остатки средств по 
банковским валютным счетам показываются в рублевом эквиваленте.

В составе оборотных активов отражается и часть неовеществленных прав — 
дебиторская задолженность как других организаций и лиц, так и работников 
данного хозяйствующего субъекта. Дебиторская задолженность представлена 
в балансе двумя статьями в соответствии со сроками ее погашения (долго-
срочная и краткосрочная).

После второго раздела баланса определяется общий размер активов как 
сумма итогов разделов I и II — баланс 79 910 000 руб.

В разделе III пассива баланса «Капитал и резервы» (45 000 000 руб.) пока-
заны самостоятельными статьями собственные источники образования ак-
тивов: уставный капитал, добавочный капитал, резервный капитал. В этом же 
разделе общей суммой приводится нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) независимо от времени ее образования; отдельной статьей отражает-
ся стоимость собственных акций, выкупленных у акционеров.

Статьи раздела IV пассива «Долгосрочные обязательства» (5 000 000 руб.) 
отражают задолженность банкам по кредитам и займам, полученным от дру-
гих организаций на срок более одного года.

Раздел V пассива баланса «Краткосрочные обязательства» (29 910 000 руб.) 
объединяет несколько видов краткосрочной задолженности: долги кредит-
ным учреждениям и другим организациям по кредитам и займам, задолжен-
ность поставщикам, резервы предстоящих расходов.

По статье «Займы и кредиты» показаны долги банкам по краткосрочным 
кредитам и другим хозяйствующим субъектам по займам.

По статьям группы «Кредиторская задолженность» представлены долги 
поставщикам и подрядчикам за поступившие от них товарно-материальные 
ценности, дочерним и зависимым предприятиям, персоналу организации, 
бюджету, государственным внебюджетным фондам.

В этом же разделе пассива содержатся статьи «Доходы будущих периодов» 
и «Резервы предстоящих расходов».
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После пятого раздела баланса рассчитывается общий размер пассивов, 
как сумма итогов разделов III, IV и V — баланс 79 910 000 руб.

Сумма активов, представленных в балансе, должна быть равна сумме ис-
точников их образования (пассивов).

В практике работы организаций бухгалтерские балансы группируют по 
ряду признаков (рис. 2.9).
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Рис. 2.9. Признаки группировки бухгалтерских балансов

По времени составления бухгалтерские балансы можно разделить на не-
сколько групп (рис. 2.10).
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Рис. 2.10. Группировка бухгалтерских балансов по времени составления

Вступительный баланс (начальный) — первый баланс, составляемый в начале 
деятельности хозяйствующего субъекта. В его активе отражается состав имущества 
и прав организации, полученных при ее создании, а в пассиве — источники их 
возникновения. Вступительный баланс содержит меньше статей, чем последую-
щие балансы, отражающие результаты хозяйственной деятельности за определен-
ный период времени. Перед составлением вступительного баланса, как правило, 
проводятся инвентаризация и оценка имеющихся у организации активов.

Текущие балансы составляются периодически в течение всего срока функ-
ционирования хозяйствующего субъекта в соответствии с Положением по 
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации. Различают несколько видов текущих балансов исходя из времени 
их составления.

Начальный и заключительный балансы — это отчетные документы о произ-
водственно-финансовой деятельности организации за год. Они составляются 
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на основе проверенных бухгалтерских записей (выверка оборотов и остатков 
по счетам, проверка инвентаризацией средств и расчетов).

Текущие (промежуточные) балансы составляются за квартал, полугодие и 
девять месяцев по данным текущего учета.

Санируемые балансы разрабатываются в случаях, когда организация нахо-
дится в трудном финансовом положении (банкротство и др.). Для составления 
таких балансов привлекаются специалисты независимых аудиторских фирм.

Ликвидационный баланс используется для характеристики имуществен-
ного состояния организации на дату прекращения ее деятельности как юри-
дического лица.

Предварительный (провизорный) баланс — бухгалтерский баланс, состав-
ляемый заранее на конец отчетного периода с учетом ожидаемых изменений 
в составе активов организации. Основой такого баланса служат фактические 
бухгалтерские данные о состоянии активных и пассивных статей к моменту 
его составления и ожидаемые данные о хозяйственных операциях, которые 
будут совершены до окончания отчетного периода. Предварительный баланс 
имеет целью заранее установить финансовое положение хозяйствующего 
субъекта, в котором он может оказаться в конце отчетного периода.

Разделительные и объединительные балансы составляются в периоды раз-
деления (объединения) юридических лиц.

По источникам составления различают следующие виды бухгалтерских ба-
лансов (рис. 2.11).

Инвентарные балансы формируют по данным инвентаризационных опи-
сей имущества и прав хозяйства, источников их образования. Примером ин-
вентарного баланса является вступительный баланс.

Книжные балансы разрабатываются по данным текущего бухгалтерского 
учета (пример — текущие бухгалтерские балансы).

Генеральные балансы наиболее достоверно отражают производственно-хо-
зяйственную деятельность организации и составляются по данным текущего 
бухгалтерского учета, подтвержденным инвентаризациями объектов учета.

По объему содержания бухгалтерские балансы подразделяются на единич-
ные и консолидированные.

Единичные балансы отражают деятельность одной организации, а консо-
лидированные (сводные) бухгалтерские балансы характеризуют хозяйствен-
ную деятельность группы предприятий.

По объекту отражения бухгалтерские балансы подразделяются на само-
стоятельные и отдельные.
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Рис. 2.11. Группировка бухгалтерских балансов по источникам составления
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Самостоятельный бухгалтерский баланс составляют организации, являю-
щиеся юридическими лицами, а отдельный — филиалы, представительства.

По очистке статей различают бухгалтерские балансы брутто и нетто.
Баланс-брутто (грубый) включает в себя регулирующие статьи, использу-

ется для научных исследований, совершенствования информационных функ-
ций баланса и др.

Баланс-нетто (чистый) — баланс, из которого исключены регулирующие 
статьи: «Амортизация основных средств», «Амортизация нематериальных ак-
тивов» и «Использованная прибыль». В современных условиях возросло зна-
чение баланса-нетто, так как он позволяет определить реальную стоимость 
активов организации. В настоящее время сальдовый баланс-нетто является 
действующей формой отчетности.

По форме представления информации различают сальдовый и оборотный 
балансы.

Сальдовый баланс характеризует в денежной оценке активы хозяйствую-
щего субъекта и источники их образования по состоянию на определенную 
дату.

Баланс составляется бухгалтерией организации путем подсчета остатков 
(сальдо) по счетам.

Сальдовый баланс

Пассив

Актив
На начало отчетного периода На конец отчетного периода

Баланс

Оборотный баланс кроме остатков активов и источников их образования 
на начало и конец периода содержит данные о движении объектов учета (де-
бетовые и кредитовые обороты) за отчетный период. По своему строению он 
будет отличаться от сальдового баланса.

Оборотный баланс

Пассив

Актив

На начало отчет-

ного периода
Движение имущества (источников)

На конец отчет-

ного периода

увеличение уменьшение

Баланс

Оборотный баланс имеет большое значение в качестве промежуточного 
рабочего документа, используемого в процессе составления вступительного, 
заключительного и ликвидационного балансов.

Ежедневно в организациях совершается множество хозяйственных опера-
ций, которые влияют на величину ресурсов хозяйственных органов и источ-
ников их образования. Эти процессы могут влиять:

•на статьи актива, вызывая их перегруппировку;

•на статьи пассива, вызывая перегруппировку источников образования 
активов;

•на статьи актива и пассива, вызывая их увеличение или уменьшение.
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В общем виде влияние изменений на баланс можно отразить:

Активы + Расходы = Капитал + Обязательства + Доходы.

В зависимости от влияния на баланс все хозяйственные операции приня-
то делить на четыре типа.

Первый тип хозяйственных операций. Отразим в балансе следующую опе-
рацию. Выпущена из производства и сдана на склад готовая продукция на 
сумму 50 000 руб.

Баланс (сокращенный)
(руб.)

На начало месяца Изменения (+, –) На конец месяца

АКТИВ

Основные средства 300 000 300 000

Готовая продукция 80 +50 000 50 080

Затраты в незавершенном

производстве
60 000 –50 000 10 000

Баланс 360 080 360 080

ПАССИВ

Уставный капитал 320 000 320 000

Краткосрочные кредиты 10 000 10 000

Поставщики и подрядчики 23 080 30 080

Баланс 360 080 360 080

Операция затронула две статьи актива баланса. Произошла перегруппиров-
ка имущества в активе. Статья «Затраты в незавершенном производстве» умень-
шилась, а статья «Готовая продукция» увеличилась на ту же сумму. Общий итог 
баланса остался неизменным.

К этому типу можно отнести также операции по поступлению денежных 
средств на расчетный счет из кассы или от дебиторов, выдаче денег из кассы 
подотчетным лицам, возврату неизрасходованных сумм подотчетным лицом 
в кассу, отпуск материалов со склада в производство, отгрузке готовой про-
дукции со склада покупателям и др.

Таким образом, хозяйственные операции первого типа вызывают измене-
ния только в активе баланса, общий итог (валюта) баланса не меняется.

Первый тип балансовых изменений можно записать уравнением

А + Х – Х = П,

где А — актив; П — пассив; Х — изменение активов под влиянием хозяй-
ственных операций.

Второй тип хозяйственных операций. Отразим в балансе следующую опера-
цию: часть прибыли организации в сумме 20 000 руб. направлена на увеличе-
ние резервного капитала.
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Баланс организации (сокращенный)
(руб.)

На начало месяца Изменения (+, –) На конец месяца

АКТИВ

Основные средства 300 000 300 000

Готовая продукция 50 080 50 080

Затраты в незавершенном

производстве
10 000 10 000

Баланс 360 080 360 080

ПАССИВ

Уставный капитал 320 000 320 000

Резервный капитал 10 000 +20 000 30 000

Нераспределенная прибыль

(непокрытый убыток)
30 080 –20 000 10 080

Баланс 360 080 360 080

Обе статьи, по которым отражена операция, — пассивные. Одна статья 
увеличилась (резервный капитал), другая — уменьшилась (прибыль) на ту же 
сумму. Общий итог (валюта) баланса остался прежним.

Ко второму типу относятся также операции по удержанию налогов из за-
работной платы рабочих и служащих, списанию части доходов будущих пе-
риодов на прибыль отчетного периода.

Таким образом, хозяйственные операции второго типа ведут к изменени-
ям только в пассиве баланса. Общий итог баланса не меняется.

Второй тип балансовых изменений можно записать уравнением

А = П + Х – Х,

где А — актив; П — пассив; Х — изменение пассивов под влиянием хозяй-
ственных операций.

Третий тип хозяйственных операций. Они вызывают увеличение статьи и в 
активе, и в пассиве баланса, итоги актива и пассива возрастают, но равенство 
между ними сохраняется. Происходит увеличение активов организации.

К этому типу можно отнести хозяйственные операции, связанные с по-
ступлением основных средств, начислением заработной платы рабочим и слу-
жащим за изготовление продукции, поступлением материалов от поставщи-
ков и др. Например, получен краткосрочный кредит банка для выплаты зара-
ботной платы работникам организации на сумму 5000 руб.

В балансе данная операция будет отражена следующим образом.

Баланс организаций (сокращенный)
(руб.)

На начало месяца Изменения (+, –) На конец месяца

АКТИВ

Основные средства 300 000 300 000

Готовая продукция 50 080 50 080

Денежные средства 18 000 +5000 23 000

Баланс 368 080 +5000 373 080
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ПАССИВ

Уставный капитал 320 000 320 000

Займы и кредиты 30 000 +5000 35 000

Поставщики и под-
рядчики

18 080 18 080

Баланс 368 080 +5000 373 080

Операции третьего типа приводят к одновременному увеличению на одну 
и ту же сумму одной статьи в активе, а другой — в пассиве баланса. Валюта 
баланса увеличивается. Равенство сохраняется.

Этот тип балансовых изменений отразим уравнением

А + Х = П + Х,

где А — актив; П — пассив; Х — увеличение актива и пассива на одну и ту же 
величину.

Четвертый тип хозяйственных операций. Погашен краткосрочный кредит 
банка в сумме 2000 руб.

В результате данной операции произошло уменьшение денежных средств 
по статье «Денежные средства» и на эту же сумму уменьшилась задолжен-
ность банку, что отражено в пассиве баланса по статье «Краткосрочные зай-
мы и кредиты». Таким образом, все операции четвертого типа вызывают 
уменьшение актива и пассива баланса. Итоги актива и пассива баланса умень-
шаются на равную величину. Равенство между ними сохраняется. Этот тип 
хозяйственных операций отразим уравнением

А – Х = П – Х,

где А — актив; П — пассив; Х — уменьшение актива и пассива на одну и ту же 
величину.

Баланс организации (сокращенный)
(руб.)

На начало месяца Изменения (+, –) На конец месяца

АКТИВ

Основные средства 300 000 300 000

Готовая продукция 50 080 50 080

Денежные средства 18 000 –2000 16 000

Баланс 368 080 –2000 366 080

ПАССИВ

Уставный капитал 320 000 320 000

Займы и кредиты 18 080 –2000 16 080

Поставщики и подрядчики 30 000 30 000

Баланс 368 080 –2000 366 080

Теперь покажем, как четыре типа хозяйственных операций влияют на со-
став активов баланса и источников их формирования, на примере. Рассмотрим 
следующие хозяйственные операции.

Окончание
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1. Отпущены со склада в производство материалы для изготовления про-
дукции на сумму 10 000 руб.

В результате данной операции материалов на складе стало меньше на 
10 000 руб. (в балансе в разделе II cумма по статье «Сырье, материалы и дру-
гие аналогичные ценности» уменьшилась). Одновременно произошло увели-
чение затрат в незавершенном производстве на ту же величину (раздел II).

2. Удержан налог на доходы с физических лиц из заработной платы работ-
ников организации в сумме 3000 руб.

Данная операция затронула две статьи раздела V баланса: уменьшилась задол-
женность перед персоналом организации по оплате труда на 3000 руб. и одновре-
менно на ту же сумму возрос долг предприятия перед налоговыми органами.

3. Поступили от поставщика материалы на сумму 15 000 руб., расчет за ко-
торые не произведен.

Рассматриваемая хозяйственная операция привела к увеличению запасов 
материалов на складе на сумму 15 000 руб. (статья «Сырье, материалы и дру-
гие аналогичные ценности», раздел II баланса). Поскольку деньги поставщи-
ку не уплачены, на ту же сумму увеличилась кредиторская задолженность 
(статья «Поставщики и подрядчики», раздел V баланса).

4. Выплачена из кассы заработная плата работникам организации в сумме 
25 000 руб.

Эта хозяйственная операция привела к уменьшению кредиторской задол-
женности на сумму 25 000 руб. (статья «Задолженность перед персоналом ор-
ганизации», раздел V баланса). Одновременно на эту же сумму уменьшилась 
денежная наличность в кассе организации (статья «Денежные средства», раз-
дел II баланса).

Отразим рассмотренные хозяйственные операции в оборотном бухгалтер-
ском балансе. Для этого используем данные бухгалтерского баланса, приве-
денного на с. 32—33.

Бухгалтерский баланс организации (упрощенный)
(тыс. руб.)

Но-

мер

раз-

дела

Наимено-

вание раз-

дела

Группы статей Наименование статей

Сумма до 

совершения 

операции

Изменения Сумма

после

соверше-

ния опе-

рации
(+) (–)

I

АКТИВ

Внеобо-

ротные 

активы

Нематериальные акти-

вы

Основные средства

Незавершенное строи-

тельство

Долгосрочные финан-

совые вложения

Отложенные налого-

вые активы

1200

15 000

3000

—

—

1200

15 000

3000

—

—

Итого по разделу I 19 200 19 200
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Но-

мер

раз-

дела

Наимено-

вание раз-

дела

Группы статей Наименование статей

Сумма до 

совершения 

операции

Изменения Сумма

после

соверше-

ния опе-

рации
(+) (–)

II
Оборот-
ные ак-
тивы

Запасы 20 710 20 715

в том числе: сырье, материалы 
и другие аналогичные 
ценности
затраты в незавершен-
ном производстве
готовая продукция и то-
вары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих
периодов
Налог на добавленную 
стоимость по приоб-
ретенным ценностям

10 900

3500

6200
—

100

10

15

10

10 10 905

3510

6200
—

100

10

Дебиторская 
задолженность 
(платежи по 
которой ожи-
даются более 
чем через 
12 месяцев 
после отчет-
ной даты)

15 000 15 000

в том числе: покупатели и заказчики
Краткосрочные фи-
нансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные ак-
тивы

12 000

—
25 000

—

25

12 000

—
24 975

—

Итого по разделу II 60 710 25 35 60 700

Баланс 79 910 25 35 79 900

III

ПАССИВ

Капитал 
и резер-
вы

Уставный капитал
Собственные акции, 
выкупленные у акцио-
неров
Добавочный капитал

30 000

—
5000

30 000

—
5000

Резервный
капитал

в том числе: резервы, образован-
ные в соответствии с 
законодательством
Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 
убыток)

6000

4000

6000

4000

Итого по разделу III 45 000 45 000

Продолжение
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Но-

мер

раз-

дела

Наимено-

вание раз-

дела

Группы статей Наименование статей

Сумма до 

совершения 

операции

Изменения Сумма

после

соверше-

ния опе-

рации
(+) (–)

IV

Долго-

срочные 

обяза-

тельства

Займы и кредиты 5000 5000

Итого по разделу IV 5000 5000

V

Кратко-

срочные 

обяза-

тельства

Займы и кредиты 18 800 18 800

Кредиторская 

задолженность

11 110 11 100

в том числе: поставщики 

и подрядчики

задолженность перед 

персоналом организации

задолженность перед 

государственными вне-

бюджетными фондами

задолженность по на-

логам и сборам

прочие кредиторы

резервы предстоящих 

расходов

Прочие краткосроч-

ные обязательства

2000

3500

1500

1700

1300

110

1000

15

3

3; 

25

2015

3472

1500

1703

1300

110

1000

Итого по разделу V 29 910 18 28 29 900

Баланс 79 910 18 28 79 900

Таким образом, отразив всю совокупность хозяйственных операций в бух-
галтерском балансе, мы видим, что валюта баланса под их воздействием из-
менилась, равенство актива и пассива баланса сохранилось.

Окончание



ЗАНЯТИЕ 3

ПРИЕМЫ СБОРА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ

В бухгалтерском учете информация о хозяйственных процессах, состоя-
нии и движении активов организации и источниках их образования отража-
ется с помощью особых способов и приемов.

Ведение бухгалтерского учета в организациях осуществляется на основе 
общепринятой системы, элементами которой являются: документация и ин-
вентаризация; оценка и калькуляция; система счетов и двойная запись; ба-
ланс и отчетность.

Отличительной чертой бухгалтерского учета является отражение всех хо-
зяйственных операций на счетах.

Факты хозяйственной деятельности отражаются в системе счетов бухгал-
терского учета на основании информации, содержащейся в первичных доку-
ментах, составляемых в момент совершения операции.

Под первичным документом понимают письменное доказательство, что 
хозяйственная операция совершена или разрешение на ее проведение полу-
чено. Каждая хозяйственная операция оформляется документами. Документ 
служит не только основанием для фиксирования операций, но и способом 
первичного наблюдения и регистрации их. Документация служит целям кон-
троля, дает возможность проводить документальные проверки, обеспечивает 
сохранность имущества.

Информация о совершенных или разрешенных к проведению операциях 
может быть зафиксирована на разных материальных носителях.

Использование материальных носителей зависит от степени оснащеннос-
ти организации средствами оргтехники. Материальными носителями инфор-
мации могут быть дискеты, магнитные ленты и др. Однако в этом случае ор-
ганизация обязана копии документов изготавливать на бумажных носителях 
и их предоставлять участникам хозяйственных операций и контролирующим 
органам по их требованию.

Любой документ должен содержать ряд показателей. Показатель доку-
мента в бухгалтерском учете принято называть реквизитом.

Различают постоянные и переменные показатели документов. Постоянные 
реквизиты в пределах организации не меняются в течение длительного вре-
мени. К ним можно отнести наименование документа, название и юридиче-
ский адрес организации, номер расчетного счета. Переменные показатели ме-
няются с каждой хозяйственной операцией: количество сданной на склад го-
товой продукции, количество отпущенных в производство материалов.

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 
в Российской Федерации определяет состав обязательных реквизитов: на-
именование документа (формы); код формы; дата составления; наименова-
ние организации, от имени которой составлен документ; содержание хозяй-
ственной операции; измерители хозяйственной операции; наименование 
должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции 
и правильность ее оформления, личные подписи и их расшифровки. Первич-
ные документы могут содержать и ряд дополнительных реквизитов.



Первичные документы принимаются к учету, если составлены по фор-
мам, содержащимся в альбоме унифицированных форм первичной учетной 
докумен тации.

Руководители организации утверждают перечень лиц, имеющих право под-
писи первичных документов. Документы, оформляющие расчетные и кредит-
ные операции, по движению денежных средств, в обязательном порядке под-
писываются руководителем организации и главным бухгалтером. Без их подписи 
они считаются недействительными и к исполнению не принимаются.

Хозяйственные операции оформляются разнообразными документами. 
Для правильного применения документов их принято группировать по цело-
му ряду признаков (рис. 3.1).

Распорядительные документы содержат приказ (распоряжение) на совер-
шение хозяйственной операции. Однако они не подтверждают факта ее осу-
ществления, а потому основанием для учетных записей не являются (с. 47).

Оправдательные документы подтверждают факт совершения хозяйствен-
ной операции (счет, чек).

В соответствии с п. 1 и 2 ст. 9 Федерального закона «О бухгалтерском 
учете» эти документы служат первичными учетными документами, на ос-
новании которых ведется бухгалтерский учет. Оправдательные документы 
принимаются к бухгалтерскому учету, если составлены по форме, содер-
жащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной докумен-
тации.
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Рис. 3.1. Группировка первичных документов
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Кассовый чек

ООО «КРОС»

ИНН 7720041388

ОТДЕЛ 1
13370.00

ИТОГ 13370.00

НАЛ. 13500.00

СДАЧА 130.00

КАССИР 1 Н 000002

11151 0000

ДАТА 12.01.2004 СР

SR Н10958804924

Документы бухгалтерского оформления не содержат фактов, подтверждаю-
щих совершение хозяйственных операций. Они составляются бухгалтером для 
подготовки информации с целью отражения ее в учетных регистрах, закрытия 
счета, исправления ошибок, допущенных в учетных регистрах. К этой группе 
документов можно отнести мемориальные ордера, используемые для отраже-
ния корреспонденции счетов по совершенным хозяйственным операциям.

Комбинированные документы содержат признаки распорядительных и оп-
равдательных документов. Например, «Лимитно-заборная карта» содержит 
разрешение на отпуск ценностей со склада (распорядительный документ), 
а после совершения операции подтверждает факт отпуска ценностей (оправ-
дательный документ) (с. 48).

Использование в бухгалтерском учете комбинированных документов сни-
жает их количество и приводит к уменьшению ошибок и описок в них.

К первичным относятся документы, составляемые в момент совершения хо-
зяйственных операций (документы на поступление и отпуск материалов, на-
числение заработной платы, отгрузку продукции).

Сводные документы обобщают данные первичных документов (расчетно-
платежные ведомости по заработной плате).

Разовые документы оформляют одну хозяйственную операцию, а накопи-
тельные документы содержат информацию об однородных хозяйственных опе-
рациях за определенный период времени (пятидневку, декаду, месяц).

Внутренние документы составляются и используются непосредственно в ор-
ганизации (наряды, накладные), а внешние поступают на предприятие от орга-
низаций и лиц (платежное поручение, счета, чеки).

Порядок расположения реквизитов в документе принято называть струк-
турой документа. При анкетной структуре реквизиты документа расположе-
ны так же, как и в обычной анкете. Документ легко заполнять и читать, но 
сложно обрабатывать на компьютере.

При табличной структуре реквизиты документов оформляются в опреде-
ленной таблице, тем самым создается возможность выделить зону для реквизи-
тов, подлежащих обработке на компьютере и другой вычислительной технике.

В комбинированных документах ряд реквизитов располагается по анкетной 
структуре, а ряд — по табличной.

Некоторые документы используются в организациях всех форм собствен-
ности и отраслей народного хозяйства. Они содержат определенные реквизи-
ты и предполагают установленный порядок отражения операций. Такие документы 
принято называть типовыми (документы по оформлению кассовых и банковских 
операций и др.).

Занятие 346



Организация
ООО «Труд»

(сокращенный)

ПРИКАЗ (РАСПОРЯЖЕНИЕ)

о прекращении трудового договора (контракта)

Номер

документа

Дата

составления

05 01.02.__

Кротов Владимир Иванович

фамилия, имя, отчество

Структурное

подразделение

(цех, отдел)

Участок
Категория

персонала

Профессия, 

должность

Размер

тарифной

ставки, оклада,

руб., коп.

Табельный

номер

Причина 

увольнения

1 2 3 4 5 6 7

01 менедж. 5800 101235 соб. жел.

Условия труда
нормальные

нормальные, тяжелые, вредные, особо тяжелые и т. д.

Уволить с
Дата

Причина увольнения
собственное желание

15.02.200__г.

Основание увольнения заявление менеджера Кротова В. И.

Согласование увольнения с профсоюзным органом —

номер и дата постановления

не отработано —
дней отпуска

компенсация

Руководитель
директор Иванов А. В.

должность подпись расшифровка подписи

Начальник (мастер) структурного подразделения
Грачев П. С.

подпись расшифровка подписи

С приказом ознакомлен
подпись работника «10»02.200__г.
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48 Занятие 3

ЛИМИТНО-ЗАБОРНАЯ КАРТА № 126

(упрощенная)

Организация ВЧД-8

Дата

составления

Код вида 

операции

Вид

деятель-

ности

Отправитель Получатель
Ответственный

за поставку
Учетная 

единица 

выпуска 

продукции 

(работ,

услуг)

структурное 

подразделение

структурное

подразделе-

ние

счет,

субсчет

код

аналитического 

учета

08.02__ 40 01 12 230 2383 106

Материальные ценности Единица измерения

наименование, сорт, размер, марка
номенклатурный

номер
код наименование

Смазка ЖТ-79 137002103

Лимит 7,0

Порядковый но-

мер по складской 

картотеке

_______

Всего отпущено с 

учетом возврата
Цена, руб. коп.

Сумма без учета 

НДС, руб. коп.

Отпущено

Дата Количество Остаток лимита
Подпись заведующего складом 

или получателя

08 0,14 6,86 Сидоров

09 0,14 6,72 Сидоров

10 0,20 6,52 Сидоров

Возвращено

Руководитель подразделения, установившего лимит
Иванов

подпись

Получатель материальных ценностей
Петров

подпись

Заведующий складом
Сидоров

подпись
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Документы, по которым хозяйственные операции совершены, поступают 
в бухгалтерию, где подвергаются трем видам проверки.

Формальная проверка — проверка правильности оформления документов 
по форме. Бухгалтер определяет, полностью и правильно ли заполнены все 
реквизиты.

Проверка по существу предполагает определение бухгалтером законности 
совершения хозяйственной операции, оформленной данным документом.

Арифметическая проверка — проверка правильности подсчета данных 
документа.

Проверенные документы подлежат группировке и расценке. Под группи-
ровкой документов понимается их сортировка по определенным признакам.

Расценка документов означает проставление в них денежных измерите-
лей, поскольку значительное их число составляется в натуральных показате-
лях. Проставление расценки в документах носит название таксировки. После 
определения стоимостных показателей в документах на каждом из них ука-
зывается корреспонденция счетов (контировка).

Данные сгруппированных документов заносятся в специальные ведомос-
ти учета затрат (расходов) — учетные регистры. При этом на обратной сторо-
не документов проставляются число и номер регистра, в который его данные 
перенесены.

В соответствии с п. 4 ст. 11 Федерального закона «О бухгалтерском учете» 
информация, содержащаяся в регистрах бухгалтерского учета и внутренней 
бухгалтерской отчетности, является коммерческой тайной, а лица, имеющие 
доступ к информации, обязаны ее хранить. За разглашение коммерческой 
тайны они несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

После этого первичные документы поступают в текущий бухгалтерский 
архив, в котором подлежат хранению в течение одного года. По истечении 
указанного срока документы передаются в постоянный архив. Сроки хране-
ния документов в нем зависят от их вида и устанавливаются Правительством 
РФ.

Движение документа от момента составления или получения от других 
организаций до передачи в архив называется документооборотом.

Документооборот по каждому виду документов может представляться в 
виде инструкций, таблиц, графиков.

В разрабатываемом и утверждаемом графике документооборота опреде-
ляются создание первичных документов, порядок и сроки их передачи для 
отражения в бухгалтерском учете. Ответственность за своевременное состав-
ление документов, правильность их оформления, достоверность содержа-
щейся в них информации несут составившие и подписавшие их лица.

По ряду документов (движение денежных средств) документооборот уста-
навливается Правительством РФ.

Учетные регистры являются важнейшим средством ведения бухгалтер-
ского учета, составления отчетности, получения показателей, характеризую-
щих хозяйственную деятельность.

Учетные регистры группируются по ряду признаков (рис. 3.2).
Регистры хронологического учета предназначены для регистрации хозяй-

ственных операций в порядке их совершения (по мере поступления докумен-
тов в бухгалтерию).
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Регистры систематического учета предназначены для отражения однород-
ных по экономическому содержанию хозяйственных операций и подразделя-
ются на систематические регистры синтетического и систематические реги-
стры аналитического учета.

Систематические регистры синтетического учета предназначены для сис-
тематизации информации по синтетическим счетам в обобщенном денежном 
выражении. Примером может служить оборотная ведомость по синтетиче-
ским счетам (с. 96).

Систематические регистры аналитического учета отражают подробное 
содержание хозяйственных операций и ведутся в развитие синтетических 
счетов (карточки складского учета материалов (с. 51), карточки пообъектного 
учета основных средств (с. 211)).

В настоящее время широкое распространение получили комбинирован-
ные регистры систематического учета, объединяющие синтетические и ана-
литические записи, что повышает достоверность и экономичность учета. 
Примером могут служить журналы-ордера (с. 112, 113).

Имеются особые регистры, занимающие промежуточное положение меж-
ду первичными документами и учетными регистрами, — накопительные и 
группировочные ведомости.

Накопительные ведомости используются для накопления в течение меся-
ца частных сумм из первичных документов по однородным хозяйственным 
операциям или объектам бухгалтерского учета.

Группировочные ведомости применяются для предварительной группиров-
ки и последующего распределения затрат по объектам учета. В отличие от на-
копительных группировочные ведомости отражают лишь месячные итоги по 
всей совокупности оправдательных документов (с. 51).

Бухгалтерские книги представляют собой сброшюрованные и пронумеро-
ванные листы бумаги одного формата различного графления, заверенные 
главным бухгалтером. Книги имеют двустороннее строение, одна сторона от-
водится для дебетовых, другая — для кредитовых записей. В настоящее время 
в практике учета их употребление ограничено, поскольку они не приспособ-
лены к ведению учета в условиях автоматизации. Книги используются для 
учета массовых операций, например по счету «Касса» (с. 52).

Áóõãàëòåðñêèå ðåãèñòðû
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Рис. 3.2. Группировка регистров бухгалтерского учета
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Свободные листы применяются в качестве учетных регистров для всех ви-
дов учетных записей и составляют основу современного учета. Каждый лист 
имеет соответствующее название (журнал-ордер, ведомость и т. д.) и указание 
периода их действия (месяц, квартал).

Карточки по существу своему являются разновидностью свободных лис-
тов. Изготавливаются типографским способом на плотной бумаге (приспо-
соблены для хранения в специальных ящиках, картотеках). Карточки ре-
гистрируются в особом реестре, где фиксируются номер карточки, наиме-
нование аналитического счета, дата ее открытия. Для карточек характерно 
одностороннее строение. На правой стороне размещаются дебетовые и кре-
дитовые записи. Другие данные, являющиеся общими для них, помещают-
ся в карточке слева. Карточки контокоррентной формы используются для 
учета по счетам расчетов, денежных средств и ведутся только в денежном 
выражении. Их назначение — раздельно отражать дебетовые и кредитовые 
обороты по различным операциям. Карточки количественной формы ис-
пользуются для учета товарно-материальных ценностей на складе, и только 
в количественном выражении.

Форма М-17 (упрощенная)

КАРТОЧКА № 15
учета материалов

Организация завод «Восход»

Струк-

турное 

подраз-

деление

Вид 

де-

ятель-

ности

Склад

Место

хранения
Мар-

ка
Сорт

Про-

филь
Размер

Номенк-

латурный 

номер

Единица

измерения Цена, 

руб. 

коп.

Нор- 

ма 

за-

паса

Пос-

тав-

щикстел-

лаж

ячей- 

ка
код

наи-

мено-

вание

03 01 10 15 1 80 ×90 102005 01 кг 160.00 100 20

Наименование материала медь листовая

Дата

записи

Номер

документа

От кого

получено или 

кому отпущено

Приход Расход Остаток Подпись, дата

1 2 3 4 5 6 7

01.01 121 02.01 Сидоров

05.01 101 Завод «Заря» 210 Сидоров

06.01 102 Цех № 5 180 Сидоров

15.01 103 Завод «Заря» 140 Сидоров



ВЕДОМОСТЬ
распределения заработной платы и отчислений в социальные фонды

(руб.)

Дебет

счета
Затраты

Кредит

счета 70

Отчисления в фонды (кредит счета 69)

Итогосоциаль-

ного стра-

хования

пенсионно-

го обеспе-

чения

обязатель-

ного меди-

цинского 

страхования

трав-

матиз-

ма

20 Основное производство 110 000 5940 31 900 3800 160 41 800

23
Вспомогательные

производства
80 000 4320 23 200 2720 120 30 400

25 Общепроизводственные расходы 75 000 4050 21 750 2590 110 28 500

26
Общехозяйственные

расходы
60 000 3240 17 400 2070 90 22 800

И т. д.

Итого 500 000 27 000 145 000 17 520 1180 190 000

Форма № КО-4 (упрощенная)

КАССОВАЯ КНИГА на 200__г.

Печатать на последней странице:

в этой книге пронумеровано и прошнуровано 96 листов.

М. П. (штампа)

Касса за 13.01.200__г. Лист 2

Номер

документа

От кого получено

или кому выдано

Номер

корреспондирующего 

счета, субсчета

Приход,

руб. коп.

Расход,

руб. коп.

1 2 3 4 5

Остаток на начало дня 200

п/06 По чеку № 161345 51 30 000

п/07 Соколова — возврат

подотчетных сумм

71 50

п/08 Родионова — выручка 90 5600

р/03 Заработная плата 70 30 000

р/04 На расчетный счет 51 5600

Итого за день 35 650 35 650

Остаток на конец дня 200 ×

в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и сти-

пендии

×

Кассир
Ильф

подпись расшифровка подписи

Записи в кассовой книге проверил и документы

в количестве трех приходных и двух расходных получил

Бухгалтер
Петров

подпись расшифровка подписи
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Наибольшее распространение получили регистры количественно-суммо-
вого учета из-за их простоты и возможности использования для учета затрат 
на производство, т. е. по тем счетам, которые необходимо группировать по 
отдельным видам показателей. К ним относятся свободные листы, карточки, 
книги аналитического и синтетического учета.

Записи в учетные регистры осуществляются вручную и на машинах линей-
ным и шахматным способами. В первом случае дебетовые и кредитовые записи 
оформляются на одной строке (контокоррентные карточки). При шахматной 
форме записи сумма по хозяйственной операции записывается в регистре лишь 
один раз, но одновременно по дебету и кредиту соответствующих счетов (шах-
матные ведомости) (с. 97). Таким образом, содержание записи в учетных реги-
страх зависит от вида учетного регистра, его построения и назначения.

Инвентаризация — способ проверки соответствия фактического наличия 
активов хозяйства в натуре данным учета; как элемент метода бухгалтерского 
учета — средство наблюдения и последующей регистрации явлений и опера-
ций, не отраженных первичной документацией в момент их совершения. 
Поэтому инвентаризация служит дополнением документации.

•Причины проведения инвентаризации различны:

•ошибки при отпуске и приеме ценностей;

•неисправности оргтехники;

•наличие процессов, не фиксируемых первичными документами (усуш-
ка, утруска, распыл);

•хищения и злоупотребления;

•контроль за действиями материально ответственных лиц.
Все проводимые в организациях инвентаризации делятся по ряду при-

знаков (рис. 3.3).

При полной инвентаризации проверяются все виды активов хозяйства. Как 
правило, такие инвентаризации проводятся в конце финансового года перед 
составлением годового отчета.

Частичная инвентаризация предполагает проверку одного или нескольких 
объектов учета (инвентаризация денежной наличности в кассе).

Плановые инвентаризации осуществляются в соответствии с установлен-
ным графиком (перед составлением годового отчета), а внеплановые (внезап-
ные) — по мере необходимости (смена материально ответственных лиц, сти-
хийные бедствия, хищения, требования аудитора, судебных органов и т. д.).

Èíâåíòàðèçàöèÿ

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿÎõâàò èìóùåñòâà

Ïîëíûå

×àñòè÷íûå

Ïëàíîâûå

Âíåçàïíûå

Рис. 3.3. Группировка инвентаризаций

53Приемы сбора и обработки информации в бухгалтерском учете



54 Занятие 3

Количество инвентаризаций в отчетном году, время их проведения, перечень 
проверяемых объектов устанавливаются руководителем организации, за исключе-
нием случаев, предусмотренных Положением по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и Основными положениями 
по инвентаризации основных средств, товарно-материальных ценностей, денеж-
ных средств и расчетов. Проведение инвентаризации обязательно:

•при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже;

•перед составлением годового отчета;

•при смене материально ответственных лиц;

•при наличии хищений, злоупотреблений, порче ценностей;

•в случае стихийных бедствий, пожаров, аварий и др.;

•при ликвидации (реорганизации) хозяйствующего субъекта.
Для проведения инвентаризации в организациях создается постоянно дей-

ствующая инвентаризационная комиссия. В ее состав включаются представители 
администрации, работники бухгалтерии, другие специалисты. При большом объ-
еме работ формируются и рабочие инвентаризационные комиссии. Инвентаризация 
должна осуществляться комиссией в полном составе. Отсутствия даже одного 
члена комиссии достаточно, чтобы признать результаты инвентаризации не дей-
стви тельными.

Рабочие инвентаризационные комиссии обязаны:

•провести инвентаризацию активов в местах их нахождения;

•определить вместе с бухгалтерией результаты инвентаризации;

•выработать предложения по порядку зачета и списания недостачи 
ценностей;

•разработать мероприятия по совершенствованию порядка приема, хране-
ния и отпуска ценностей, улучшению учета и контроля за их сохранностью.

Члены рабочих комиссий отвечают:

• за своевременность и правильность проведения инвентаризации;

• за полноту и точность внесения в описи данных.
До начала инвентаризации проводится ряд подготовительных мероприятий. 

Опломбируются места хранения подлежащих проверке ценностей. Инвентари-
зируемые ценности раскладываются по стеллажам, полкам, т. е. приводятся в со-
стояние, пригодное для проверки. Проверяются все весовые, измерительные при-
боры и сроки их клеймения.

Проверка материальных ценностей проводится по местам их нахождения. 
Снятие фактических остатков ценностей осуществляется в присутствии матери-
ально ответственного лица. Описи составляются в двух экземплярах, один экзем-
пляр заполняет член инвентаризационной комиссии, а другой — материально от-
ветственное лицо. На каждой странице описи прописью указываются число по-
рядковых номеров ценностей и общий итог их количества, зафиксированный на 
данной странице, независимо от единицы измерения. На последней странице 
описи прописью указываются количество страниц и общий итог ценностей. Если 
были допущены ошибки, то они исправляются во всех экземплярах описи путем 
зачеркивания. Исправленные данные должны быть оговорены и подписаны все-
ми членами комиссии и материально ответственным лицом.

Инвентаризационные описи после их надлежащего оформления передают в 
бухгалтерию для сравнения фактического наличия объектов с данными бухгалтер-
ского учета. Такое сравнение осуществляется в сличительных ведомостях (с. 400). 
В них фиксируются фактическое наличие проверенных объектов (по данным 



55Приемы сбора и обработки информации в бухгалтерском учете

описей) и их «книжные остатки» (по данным бухгалтерского учета). Результаты 
такого сличения — излишки и недостачи — отражаются в описях с указанием ко-
личества по группам, видам и сортам. Излишки и недостачи ценностей в сличи-
тельных ведомостях показываются в стоимостной оценке, принятой в бухгалтерс-
ком учете. Ценности, по которым не выявлены расхождения с данными бухгалтер-
ского учета, в сличительных ведомостях приводятся общей суммой.

Инвентаризационная комиссия выявляет виновников возникших недо-
стач и излишков и принимает решение о порядке их отражения в учете (регу-
лирование инвентаризационных разниц).

Документация и инвентаризация являются приемами первичного наблю-
дения за объектами бухгалтерского учета.

Оценка — способ выражения хозяйственных явлений в денежном измере-
нии. Величина оценки определяется количеством трудовых, материальных и 
денежных затрат на изготовление или приобретение учитываемых объектов.

Правила оценки объектов бухгалтерского учета регламентируются 
Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации и Положением по бухгалтерскому учету «Учетная по-
литика организации».

К оценке как к одному из элементов метода бухгалтерского учета предъяв-
ляются два основных требования. Оценка всех объектов бухгалтерского учета 
должна быть реальной и единой.

Под реальностью оценки понимается объективное соответствие денежного 
выражения объектов учета его фактической величине.

Реальность и правильность оценки объектов учета — необходимое усло-
вие построения всей системы бухгалтерского учета.

Реальность оценки требует точного исчисления (калькулирования) фак-
тической себестоимости всех объектов учета.

Под единством оценки понимаются ее единообразие и неизменность. Одни 
и те же объекты учета оцениваются одинаково в организациях в течение всего 
срока пребывания их на одной стадии кругооборота. Такое единообразие 
оценки достигается установлением обязательных положений, инструкций, 
правил учета и калькулирования.

В практике ведения бухгалтерского учета используются различные мето-
ды оценки активов:

•фактическая стоимость приобретения;

•восстановительная стоимость;

•возможная цена продажи;

•дисконтированная стоимость.
Фактическая стоимость приобретения активов определяется в момент при-

нятия объектов на учет (первоначальная стоимость). Первоначальная (истори-
ческая) стоимость исчисляется исходя из текущей рыночной стоимости приоб-
ретения активов. С изменением текущих рыночных цен первоначальная стои-
мость не будет отражать реальной стоимости имущества и прав.

Восстановительная стоимость — это стоимость воспроизводства объек-
тов учета в ценах, приближенных к текущим рыночным ценам. Оценка акти-
вов по восстановительной стоимости позволяет реально оценить размер ак-
тивов организации. Она исчисляется путем пересчета исторической (восста-
новительной) стоимости. Первоначальная (историческая) и восстановительная 
стоимость — это учетные оценки объектов. В балансе они отражаются по ос-
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таточной стоимости, определяемой в виде разницы между учетной оценкой и 
перенесенной (амортизированной) стоимостью.

Возможная цена продажи — это предполагаемая стоимость продажи акти-
вов в данный момент времени.

Дисконтированная стоимость — расчетный показатель, исчисляемый на 
основе суммы предполагаемых к получению в будущем экономических выгод.

Стоимость имущества и затраты исчисляются с использованием элемента 
метода бухгалтерского учета — калькуляции.

Калькуляция — способ группировки затрат, их обобщения, исчисления се-
бестоимости объектов учета.

Калькуляции группируют по ряду признаков (рис. 3.4). По отношению ко 
времени осуществления хозяйственного процесса различают плановые и от-
четные калькуляции. Плановые калькуляции составляются до начала отчетного 
периода. В этих калькуляциях рассчитываются материальные и трудовые за-
траты для производства запланированного к выпуску объема продукции. 
Плановые калькуляции составляются исходя из плановых норм расхода мате-
риально-трудовых затрат и других плановых показателей на отчетный период.

Калькуляции, составляемые после совершения хозяйственных процес-
сов, называют фактическими, или отчетными. Цель их — определение фак-
тической себестоимости продукции, выполненных работ и услуг. При этом 
используются данные бухгалтерского учета о фактических затратах на произ-
водство и количестве выпущенной продукции, работ и услуг.

По объему затрат, включаемых в калькуляцию, различают калькуляции произ-
водственной себестоимости и полной себестоимости. В калькуляциях производ-
ственной себестоимости отражаются затраты, возникшие в сфере производства.

Калькуляции полной себестоимости отличаются от калькуляций производ-
ственной себестоимости на величину затрат, связанных с продажей продукции.

Калькулирование применяется для стоимостного измерения активов ор-
ганизации на всех стадиях их кругооборота.

Рис. 3.4. Группировка калькуляций
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На первой стадии кругооборота (процесс снабжения) определяется себесто-
имость заготавливаемых предметов труда и недвижимого имущества (основ-
ные средства).

На второй стадии кругооборота (процесс производства) рассчитывается 
производственная себестоимость продукции, работ и услуг.

На третьей стадии кругооборота (процесс продажи) исчисляется полная 
фактическая себестоимость проданных продукции, работ и услуг.

Экономическая группировка объектов бухгалтерского учета, позволяющая 
получать показатели, необходимые для текущего наблюдения за хозяйствен-
ной деятельностью, обеспечивается также системой счетов. Необходимость в 
счетах объясняется тем, что сведения, имеющиеся в документах, дают только 
разрозненную характеристику объектов учета. Счета в бухгалтерском учете 
позволяют производить группировку и получать обобщенные характеристики 
объектов учета.

Отражение хозяйственных операций в системе счетов осуществляется при 
помощи двойной записи, сущность которой заключается во взаимосвязанном 
отражении различных явлений, вызываемых хозяйственными операциями. 
Например, на счетах бухгалтерского учета процесс поступления в организа-
цию купленных материалов увязывается с расходованием денежных средств, 
уплаченных продавцу этих материалов. Такой способ записей раскрывает их 
экономическое содержание, позволяет более глубоко изучать хозяйственную 
деятельность организаций.

Поскольку система счетов и двойная запись являются важнейшими элемента-
ми ведения бухгалтерского учета, рассмотрим их более подробно на занятии 4.

Контроль за всей совокупностью объектов в бухгалтерском учете произво-
дится путем сопоставления хозяйственных средств с источниками их образова-
ния. Такое сопоставление носит название балансового обобщения. Балансовое 
обобщение характеризуется равенством общей суммы видов имущества и прав 
и суммы источников их образования. Равенство это сохраняется постоянно. 
Балансовое обобщение позволяет осуществлять строгий контроль за наличием 
и использованием активов любого хозяйствующего субъекта.

Содержание и особенности строения бухгалтерского баланса были изуче-
ны на занятии 2.



ЗАНЯТИЕ 4

СИСТЕМА СЧЕТОВ И ДВОЙНАЯ ЗАПИСЬ

В балансе организации приводятся обобщенные данные об объектах бух-
галтерского учета на определенную дату. Оперативное управление организа-
цией с целью принятия соответствующих управленческих решений вызывает 
необходимость иметь непрерывную информацию о состоянии и движении 
активов и источников их образования. С этой целью в бухгалтерском учете 
применяется система счетов.

Система счетов — это способ экономической группировки, текущего от-
ражения и оперативного контроля за активами организации и хозяйственны-
ми операциями.

Каждый счет предназначен для отражения конкретных объектов бухгал-
терского учета. На счетах на основании первичных документов накапливают-
ся и систематизируются текущие данные только по однородным хозяйствен-
ным операциям. Счет представляет собой таблицу двусторонней формы, на-
пример счет «Материалы».

Д-т
Сч. «Материалы»

К-т

Номер 

операции
Дата

Основание

записи

Сумма, 

руб.

Номер

операции
Дата

Основание

записи

Сумма, 

руб.

1 10.09

Поступили 

материалы 

от завода 

№ 1

5 000 000 2 11.09

Отпущены 

материалы 

в цех № 8

1 000 000

3 15.09

Поступили 

материалы 

от завода 

№ 4

3 000 000 4 16.09

Отпущены 

материалы 

в цех № 6

500 000

Таблица счета имеет две противоположные стороны, обозначенные тер-
минами «Дебет» (Д-т) и «Кредит» (К-т). В рассмотренном примере по дебету 
счета отражается поступление материалов, а по кредиту — их расходование.

В учебных целях можно пользоваться упрощенной таблицей строения счета.

Д-т
Сч. «Материалы»

К-т

С
н

1 000 000

1. 5 000 000 2. 1 000 000

2. 3 000 000 4. 500 000

Об
д

8 000 000 Об
к

1 500 000

С
к

7 500 000

Счет может иметь остаток (сальдо). Сальдо показывает наличие имуще-
ства, прав или источников их образования на начало или конец периода. 
На счетах для учета имущества и прав (счета для учета активов) сальдо отра-
жается по дебету. На счетах для учета источников образования активов сальдо 
показывается по кредиту. В нашем случае сальдо начальное (С

н
) по счету 



«Материалы» — 1 000 000 руб., а сальдо конечное (С
к
) — 7 500 000 руб. Сумма 

по операциям за отчетный период называется оборотом по счету. Счет может 
иметь два оборота — дебетовый оборот (Обд) и кредитовый (Об

к
). В нашем 

примере Об
д
 = 8 000 000 руб., а Об

к
 = 1 500 000 руб.

Рассмотрим еще один пример строения счета. Организация имеет задол-
женность перед банком по краткосрочному кредиту на 01.01.2004 г. в сумме 
50 000 руб. 15 января текущего года получен от банка краткосрочный кредит 
в сумме 200 000 руб.; а 25 января погашена задолженность перед банком 
в сумме 100 000 руб.

Для отражения операций по получению и возврату кредитов банку от-
кроем счет «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам». Открыть счет 
означает указать его название и стороны (дебет и кредит), отразить началь-
ное сальдо. На счете «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» сальдо 
должно быть отражено по кредиту: данный счет показывает состояние и дви-
жение источников образования активов. Получение кредита следует отра-
зить по кредиту указанного счета (200 000 руб.), а погашение задолженности 
в сумме 100 000 руб. — по дебету.

Д@т
Сч. «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»

К@т

С
н

 50 000

2. 100 000 1. 200 000

Об
д

100 000 Об
к

200 000

С
к

150 000

Для правильного отражения операций на счетах бухгалтерского учета 
следует усвоить их классификацию по отношению к балансу.

Все счета по отношению к балансу делятся на две группы: счета активные 
и счета пассивные.

Активные счета предназначены для учета отдельных видов имущества и 
прав. Они имеют следующее строение: остаток по счету может быть только 
дебетовым, оборот по дебету означает поступление активов, а оборот по кре-
диту — их использование (выбытие).

На активном счете сальдо конечное (С
к
) меньше нуля быть не может, так 

как нельзя потратить активов больше, чем их было на момент совершения 
хозяйственных операций.

Д@т
Строение активного счета

К@т

Сн — наличие имущества на начало периода Обк — использование имущества (–)

Об
д
 — поступление имущества (+)

1) С
к
 > 0,

если С
н
 + Об

д
 > Об

к
;

2) С
к
 = 0, если С

н
 + Об

д
 = Об

к

К активным относятся счета «Основные средства», «Материалы», «Касса», 
«Расчетные счета», «Нематериальные активы» и др.

Все счета источников образования активов — пассивные. Они имеют сле-
дующее строение: начальный остаток всегда показывается по кредиту (кре-
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дитовое сальдо), на этой же стороне счета отражается и увеличение источни-
ка, уменьшение источника — по дебету. При записи операций по пассивному 
счету может возникнуть два случая.

Д@т
Строение пассивного счета

К@т

Об
д
 — уменьшение источника (–) С

н
 — остаток источника на начало периода

Об
к
 — увеличение источника (+)

1) С
к
 = 0,

если С
н
 + Об

к
 = Об

д
;

 

2) С
к
 > 0, если С

н
 + Об

к
 > Об

д

На пассивном счете сальдо конечное (С
к
) меньше нуля быть не может, так 

как нельзя израсходовать источников больше, чем их было на момент совер-
шения хозяйственной операции.

К пассивным относятся счета «Уставный капитал», «Расчеты по краткосроч-
ным кредитам и займам», «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и др.

Существуют активно-пассивные счета, в которых присутствуют признаки 
активных и пассивных счетов. В этих счетах остаток может быть и дебетовым, 
и кредитовым. Например, счет «Расчеты с разными дебиторами и кредитора-
ми» может иметь два остатка: дебетовый — показывает сумму дебиторской 
задолженности и отражается в активе баланса, кредитовый — сумму креди-
торской задолженности и отражается в пассиве.

Между счетами и балансом существует тесная взаимосвязь:

•каждой статье баланса, как правило, соответствует счет, кроме случаев, 
когда отдельные статьи отражают данные нескольких счетов (например, статья 
«Сырье и материалы» содержит остатки по счетам «Материалы», «Заготовление 
и приобретение материальных ценностей», «Отклонения в стоимости матери-
альных ценностей»); статья «Денежные средства» обобщает остатки по счетам 
«Касса», «Расчетные счета», «Валютные счета», «Специальные счета в банках»;

•счета подразделяются на активные и пассивные аналогично статьям баланса;

•остатки активов и источников их формирования показываются на сче-
тах на той же стороне, что и в балансе;

•суммы остатков по всем активным счетам равны итогу актива (валюте) 
баланса, а по всем пассивным счетам — итогу пассива (валюте) баланса;

•баланс составляется на основании данных счетов бухгалтерского учета, 
а счета открываются по данным баланса.

Все хозяйственные операции отражаются на счетах бухгалтерского учета 
способом двойной записи.

Двойная запись — это способ отражения каждой хозяйственной операции в 
дебете одного и кредите другого взаимосвязанных счетов в одной и той же сум-
ме. Применение двойной записи имеет объективный характер и связано с 
двойственным характером отражения хозяйственных операций. Необходимость 
двойной записи выражается в четырех типах балансовых изменений.

Двойная запись в процессе совершения хозяйственных операций отражает 
двойственные изменения в составе активов хозяйства или источников их обра-
зования или одновременно в составе имущества, прав и источников в дебете 
одних и кредите других взаимосвязанных счетов в одной и той же сумме.

60 Занятие 4



Пример. Отпущены со склада и израсходованы в основном производстве 
материалы на сумму 100 000 руб.

Данная операция означает уменьшение материалов на складе и увеличе-
ние затрат в основном производстве на эту же сумму. Операция приводит к 
двойственным изменениям в составе имущества хозяйства и затрагивает два 
счета — «Материалы» и «Основное производство». Оба эти счета активные, 
увеличение имущества отражается в дебете, а его уменьшение — в кредите.

Отразим операции на счетах способом двойной записи:

Д-т сч. «Основное производство» 100 000 руб.

К-т сч. «Материалы» 100 000 руб.

Эту же операцию можно записать следующим образом:

Д@т
Сч. «Материалы»

К@т
Д@т

Сч. «Основное
производство»

К@т

С
н
  300 000 С

н
  600 000

1.  100 000 1. 100 000

С
к
  200 000 Об

к
 —  100 000 Об

д
 100 000

С
к
  700 000

Пример. Поступило топливо от поставщиков на сумму 300 000 руб. Деньги 
за топливо еще не уплачены.  Это означает, что топлива на предприятии стало 
больше на 300 000 руб., одновременно возрос и долг поставщику на эту же 
сумму.

Счет «Материалы» — активный, увеличение в активном счете отражается по 
дебету, а счет «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» — пассивный, увели-
чение задолженности перед поставщиками отражается по кредиту счета:

Д-т сч. «Материалы» 300 000 руб.

К-т сч. «Расчеты с поставщиками

и подрядчиками»

300 000 руб.

Эту же операцию можно отразить на счетах следующим образом:

Д@т

Сч. «Материалы»

К@т Д@т

Сч. «Расчеты с поставщи-
ками и подрядчиками»

К@т

С
н
  100 000 С

н
  500 000

2. 300 000 2.  300 000

Об
д
 300 000 Об

к
 300 000

С
к
  400 000 С

к
  800 000

Двойная запись придает бухгалтерскому учету системный характер, обес-
печивает взаимосвязь между счетами, что позволяет объединить их в единую 
систему. Двойная запись имеет большое информационное значение, так как 
позволяет получить данные о движении активов хозяйства и источников их 
образования.

Двойная запись способствует также контролю за движением имущества и 
прав, источников их образования, показывает, откуда они поступили и на ка-
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кие цели были направлены. Она позволяет проверить экономическое содер-
жание хозяйственных операций и правомерность их осуществления, начиная 
от отдельной операции и заканчивая отражением в балансе. Двойная запись 
обеспечивает выявление ошибок в счетных записях. Каждая сумма отражает-
ся по дебету и кредиту разных счетов, поэтому оборот по дебету всех счетов 
должен быть равен обороту по кредиту всех счетов. Нарушение этого равен-
ства свидетельствует о допущении ошибок в записях, которые должны быть 
выявлены и исправлены.

Каждая хозяйственная операция отражается на счетах бухгалтерского уче-
та способом двойной записи в дебете одного и кредите другого счета, т. е. между 
счетами возникает взаимосвязь.

Взаимосвязь дебета одного с кредитом другого счета, возникшая в резуль-
тате двойной записи на них хозяйственной операции, называется корреспон-
денцией счетов. Счета, между которыми такая взаимосвязь возникла, называ-
ются корреспондирующими.

Обозначение корреспонденции счетов, т. е. наименование дебетуемых и 
кредитуемых счетов с указанием суммы по данной операции, называется бух-
галтерской записью (проводкой).

Бухгалтерские записи (проводки) по количеству затрагиваемых ими сче-
тов подразделяют на простые и сложные.

Простыми принято называть такие бухгалтерские записи (проводки), в ко-
торых корреспондируют только два счета — один по дебету, а другой по 
кредиту.

Пример. Остаток невыданной заработной платы возвращен из кассы на 
расчетный счет в сумме 80 000 руб. Бухгалтерская запись будет следующей:

Д-т сч. «Расчетные счета» 80 000 руб.

К-т сч. «Касса» 80 000 руб.

Эту же операцию отразим на счетах:

Д@т
Сч. «Касса»

К@т Д@т
Сч. «Расчетные счета»

К@т

С
н
 80 000 С

н
 400 000

С
к
 0 1.  80 000 1. 80 000

Об
к

 80 000 Об
д
 80 000

С
к
 480 000

Сложными называются бухгалтерские записи, в которых один счет по де-
бету корреспондирует с несколькими счетами по кредиту или наоборот.

Пример. Начислена заработная плата рабочим за изготовление продук-
ции — 20 000 руб., административному персоналу цеха — 15 000 руб.

Отразим данную хозяйственную операцию следующей бухгалтерской 
записью:

Д-т сч. «Основное производство» 20 000 руб.

Д-т сч. «Общепроизводственные расходы» 15 000 руб.

К-т сч. «Расчеты с персоналом по оплате труда» 35 000 руб.
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На счетах эта операция будет отражена следующим образом:

Д@т

Сч. «Основное

производство»

К@т Д@т

Сч. «Общепроизводственные

расходы»

К@т

С
н
 10 000 1. 15 000

1. 20 000

Д@т

Сч. «Расчеты с персоналом по оплате труда»

К@т

С
н

2000

1.  35 000

Эту сложную бухгалтерскую запись можно представить в виде двух 
простых:

1. Д-т сч. «Основное производство» 20 000 руб.

К-т сч. «Расчеты с персоналом по оплате труда» 20 000 руб.

2. Д-т сч. «Общепроизводственные расходы» 15 000 руб.

К-т сч. «Расчеты с персоналом по оплате труда» 15 000 руб.

При составлении сложных записей следует иметь в виду, что правильной 
является только такая проводка, в которой корреспонденция счетов выраже-
на ясно. Поэтому нельзя составлять такие бухгалтерские записи, где одновре-
менно затрагивается несколько дебетуемых и кредитуемых счетов.

Бухгалтерские записи осуществляются только на основании документов, 
в которых зафиксировано содержание хозяйственных операций.

Для контроля за полнотой отражения всех хозяйственных операций бух-
галтерские записи регистрируются в последовательности совершения эконо-
мически разнородных операций. Отражение хозяйственных операций в пос-
ледовательности их совершения носит название хронологической записи.

Для определения показателей производственно-финансовой деятельнос-
ти все хозяйственные операции группируют по экономически однородным 
признакам. Записи хозяйственных операций по определенной системе назы-
ваются систематическими.

Хронологические и систематические записи могут осуществляться разде-
льно и вместе. В первом случае записи о хозяйственных операциях произво-
дят вначале в регистрационном журнале в хронологической последователь-
ности их  осуществления, а затем в систематическом порядке на счетах бух-
галтерского учета. Во втором случае записи производятся одновременно в 
одном комбинированном учетном регистре. При этом сокращаются и упро-
щаются учетные записи, особенно при использовании средств современной 
вычислительной техники.

Для руководства хозяйственной деятельностью необходимо иметь инфор-
мацию об объектах бухгалтерского учета различной степени детализации. 
Поэтому для получения различных по степени обобщения данных в бухгалтер-
ском учете используются две группы счетов: синтетические и аналитические.
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Синтетические счета служат для укрупненной группировки и учета одно-
родных объектов, а аналитические счета — для подробной их характеристики.

Отражение объектов бухгалтерского учета на синтетических счетах назы-
вается синтетическим учетом, а на аналитических счетах — аналитическим 
учетом.

Синтетический учет ведется в денежном выражении. В аналитическом 
учете используются три группы измерителей. В аналитических счетах, отра-
жающих движение товарно-материальных ценностей, учет ведется в денеж-
ном и натуральных измерителях, т. е. в количественно-суммовом выражении.

Рассмотрим порядок отражения операций на синтетических и аналити-
ческих счетах на следующем примере.

На начало месяца на синтетическом счете «Материалы» учитывались:

а) сталь прокатная

100 000 кг по 8 руб. за 1 кг на сумму 800 000 руб.

б) проволока стальная

50 000 кг по 2 руб. за 1 кг на сумму 100 000 руб.

Итого остаток материалов на начало месяца                   900 000 руб.

Первая операция. Получено материалов от поставщиков:

а) стали прокатной

20 000 кг по 8 руб. за 1 кг                 160 000 руб.

б) проволоки стальной

30 000 кг по 2 руб. за 1 кг                    60 000 руб.

Итого поступили материалы на сумму                  220 000 руб.

Вторая операция. Отпущено в производство:

а) стали прокатной

40 000 кг по 8 руб. за 1 кг                  320 000 руб.

б) проволоки стальной

60 000 кг по 2 руб. за 1 кг                  120 000 руб.

Итого расход материалов                  440 000 руб.

Отразим данную операцию на синтетическом счете «Материалы».

Д@т

Сч. «Материалы»

К@т

С
н

900 000 2а.        320 000

1а. 160 000 2б.        120 000

1б. 60 000

Об
д

220 000 Об
к

       440 000

С
к

680 000



65Система счетов и двойная запись

На счетах аналитического учета данная операция будет отражена следую-
щим образом:

Д@т

Сталь прокатная
К@т

Номер

операции

Количество, кг Сумма, руб. Номер

операции

Количество, кг Сумма, руб.

С
н

100 000 800 000

1а.  20 000 160 000 2а. 40 000 320 000

Об
д

 20 000 160 000 Об
к

40 000 320 000

С
к

 80 000 640 000

Д@т

Проволока стальная
К@т

Номер

операции

Количество, кг Сумма, руб. Номер

операции

Количество, кг Сумма, руб.

С
н

50 000 100 000

1б. 30 000   60 000 2б. 60 000 120 000

Об
д

30 000   60 000 Об
к

60 000 120 000

С
к

20 000   40 000

Данные об остатках и оборотах по синтетическому счету «Материалы» и от-
крытым к нему аналитическим счетам представлены в следующей таблице:

Элементы счета Синтетический счет 

«Материалы»

Аналитические счета

Сталь прокатная Проволока стальная

С
н

900 000 800 000 100 000

Об
д

220 000 160 000    60 000

Об
к

440 000 320 000 120 000

С
к

680 000 640 000    40 000

В аналитических счетах, отражающих источники образования имущества 
и прав, а также расчеты (кроме расчетов с рабочими и служащими), учет ведет-
ся только в денежном выражении. Поэтому схемы таких счетов более просты. 
Например, счет «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» ведется только в 
денежном выражении и показывает расчеты в целом со всеми поставщиками 
(синтетический учет), а также с каждым поставщиком в отдельности (анали-
тический учет). Таким образом, синтетические и аналитические счета тесно 
взаимосвязаны. Основой взаимосвязи является параллельность записей на 
счетах.

Взаимосвязь между синтетическими и аналитическими счетами выража-
ется в следующем:

•аналитические счета ведутся для детализации синтетических счетов;

•операция, записанная по синтетическому счету, должна быть обязатель-
но отражена и на соответствующих аналитических счетах, открытых к данно-
му синтетическому счету;

•на синтетическом счете операция записывается общей суммой, а на анали-
тических счетах — частными суммами, дающими в итоге ту же общую сумму;

•запись в аналитическом счете производится на ту же сторону, что и в 
синтетическом счете, т. е. их строение одинаково.
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Поэтому начальный и конечный остатки, а также обороты по дебету и кре-
диту синтетического счета должны быть равны общим суммам соответствую-
щих остатков и оборотов аналитических счетов, открытых в его развитие.

При подведении итогов за отчетный период данные синтетического и 
аналитического счетов должны сверяться, их совпадение свидетельствует о 
правильности ведения учета.

Следует отметить, что часть счетов синтетического учета, отражающая 
имущество или источник его образования, не требует дальнейшей детализа-
ции. Такие синтетические счета не имеют аналитических счетов. К ним отно-
сятся счета «Касса», «Расчетные счета», «Уставный капитал».

Промежуточное место между синтетическими и аналитическими счетами 
занимают субсчета. Примером служит счет «Материалы», к которому откры-
вается девять субсчетов (рис. 4.1).

Субсчет — способ группировки данных аналитического учета.
Количество синтетических счетов и субсчетов определяется потребностя-

ми составления отчетности. Количество и состав аналитических счетов обус-
ловлены целями и задачами управления хозяйствующим субъектом.

Счета аналитического учета

Счет «Материалы»

Субсчет

«Покупные

полуфаб@

рикаты

и комплек@

тующие

изделия,

конструк@

ции

и детали»

Субсчет

«Топливо»

Субсчет

«Сырье

и мате@

риалы»

Субсчет

«Тара и

тарные

мате@

риалы»

Субсчет

«Запасные

части»

Торфяные

брикеты

Деталь № 1

Деталь № 2

Деталь № 3

и т. д.

Деревянная

Стеклянная

Мягкая

Тарная

дощечка

Уголь

Нефть

Газ

Коробки

скоростей

Карбю@

раторы

Коробки

передач

Крышки

Сталь

Чугун

Прокат

Цветные

металлы

Рис. 4.1. Взаимосвязь счетов (упрощенно)
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Рассмотрим состав счетов и порядок отражения на них операций, связан-
ных с обеспечением организации предметами труда (занятие 2, с. 21). Бухгалтер 
в ходе отражения операций по заготовлению предметов труда должен опреде-
лить все затраты (расходы) по их приобретению, исчислить фактическую се-
бестоимость и выявить результат снабженческой деятельности. Приобретая 
материалы, топливо, полуфабрикаты и другие материальные ценности, орга-
низация уплачивает поставщику их стоимость по оптовым ценам. Оптовые 
цены — цены на продукцию, которую одна организация продает другой или 
государству. Покупатели несут также расходы, связанные с транспортировкой 
и погрузочно-разгрузочными работами (транспортно-заготовительные расхо-
ды — ТЗР).

Оптовые цены на производственные запасы вместе с транспортно-загото-
вительными расходами составляют их фактическую заготовительную 
себестоимость.

Структура себестоимости заготовленных предметов труда зависит от по-
рядка ценообразования.

Цены на предметы труда могут устанавливаться с учетом затрат на доставку 
продукции до станции отправления (места погрузки в вагоны, на пароходы, 
баржи и т. д.). В этом случае цена на товары будет называться «цена франко-
станция отправления».

В бухгалтерском учете предметы труда учитываются на синтетических сче-
тах: «Материалы», «Заготовление и приобретение материальных ценностей», 
«Отклонение в стоимости материальных ценностей». К счету «Материалы» 
открываются субсчета: 1. «Сырье и материалы», 2. «Покупные полуфабрикаты 
и комплектующие изделия, конструкции и детали», 3. «Топливо», 4. «Тара и 
тарные материалы», 5. «Запасные части», 6. «Прочие материалы» и т. д.

Аналитический учет предметов труда ведется в соответствии с их номенк-
латурой. Номенклатура — это перечень отдельных их видов, наименований и 
сортов, используемых в организации.

Каждому отдельному наименованию, размеру, профилю, например мате-
риалов, присваивается постоянный номер (код). Этот код называется номенк-
латурным номером и во всех документах по их движению указывается вместо 
словесного названия ценностей.

Номенклатура потребляемых в процессе производства предметов труда 
очень разнообразна и достигает огромного числа наименований.

Определять (калькулировать) фактическую себестоимость каждого номен-
клатурного номера предмета труда практически не представляется возмож-
ным. Во избежание трудоемкой работы текущий бухгалтерский учет заготов-
ленных ценностей ведется по твердым учетным ценам. В качестве такой цены 
могут выступать:

свободные (договорные) цены, государственные регулируемые цены, устанав-
ливаемые при заключении договоров на поставку предметов труда. На их ос-
нове ведутся расчеты с поставщиками. Они указываются в первичных 
документах;

учетные цены, содержащиеся в номенклатуре-ценнике. В качестве таких 
цен могут быть плановая себестоимость, среднепокупные цены. При их расче-
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те в основу положена договорная цена и планируемая величина транспортно-
заготовительных расходов.

К бухгалтерскому учету производственные запасы принимаются по фак-
тической себестоимости.

Учет процесса заготовления предметов труда может осуществляться несколь-
кими способами. Рассмотрим способ, предусматривающий использование 
счета «Заготовление и приобретение материальных ценностей» (схема 4.1).

В этом случае на счете «Заготовление и приобретение материальных цен-
ностей» собираются все затраты по приобретению предметов труда, а на счете 
«Материалы» отражается их твердая оценка. Разница между фактической се-
бестоимостью приобретенных ценностей и их твердой оценкой собирается на 
счете «Отклонение в стоимости материальных ценностей».

В дебете счета «Заготовление и приобретение материальных ценностей» 
собираются фактические расходы по приобретению предметов труда (оп. 1, 2). 
С кредита счета «Заготовление и приобретение материальных ценностей» в 
дебет счета «Материалы» списывается стоимость поступивших на склад орга-
низации материалов в твердой оценке (оп. 3). Разница между дебетовым и 
кредитовым оборотами по счету «Заготовление и приобретение материальных 
ценностей» показывает отклонение фактической себестоимости материалов 
от их учетной оценки, которое списывается на счет «Отклонение в стоимости 
материальных ценностей» двумя способами.

При превышении фактической себестоимости над учетной оценкой дела-
ется запись по дебету счета «Отклонение в стоимости материальных ценнос-
тей» и кредиту счета «Заготовление и приобретение материальных ценностей» 
(оп. 4). При превышении учетной (твердой) оценки над фактической загото-
вительной себестоимостью по счетам делается такая же запись, но способом 
«красное сторно». (Сумма превышения твердой оценки вычитается.)

В течение месяца отпуск материалов для изготовления продукции, работ и 
услуг отражается записью по дебету счетов затрат и кредиту счета «Материа-
лы» (оп. 5).

В конце отчетного периода на счета затрат списывается и сумма отклоне-
ний, относящихся к потребленным (использованным) ценностям (оп. 6). Для 
этого вначале рассчитывается процент отклонений:

Процент отклонений =

С
н
 сч. «Отклонение в стоимости материальных ценно-

стей» + Об
д
 «Отклонение в стоимости материальных 

ценностей»
× 100.

С
н
 сч. «Материалы» + Об

д
 сч. «Материалы»

Сумма отклонений рассчитывается по формуле

Сумма отклонений (руб.) =
Процент отклонений × Стоимость потребленных материалов

100

Оплата счетов поставщиков (оп. 7) отражается записью по дебету счета 
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и кредиту счета «Расчетные 
счета».
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Рассмотрим на цифровом примере порядок отражения на счетах операций 
по приобретению предметов труда.

1. Остатки по счетам на 1 января 200__  г.

№

п/п
Наименование счетов Сумма, руб.

дебет кредит

1 Материалы по учетным ценам  35 000

Отклонение в стоимости материальных ценностей     2750

2 Расчетные счета 240 000

3 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 10 000

2. Хозяйственные операции за отчетный период:

№

п/п
Содержание хозяйственной операции Сумма, руб.

1 Акцептован счет поставщика за материалы по фактической 
себестоимости

20 000

2 Акцептован счет транспортной организации за доставку материалов 6000

3 Оприходованы на склад материалы по учетным ценам 23 000

4 Списываются отклонения в стоимости материалов ?

5 Отпущены материалы по учетным ценам:

на изготовление продукции 18 000

на общепроизводственные нужды 12 000

на общехозяйственные нужды   8000

6 Списываются отклонения в стоимости материалов: 

на производство ?

на общепроизводственные расходы ?

на общехозяйственные расходы ?

7 Оплачен счет поставщика 20 000

8 Оплачен счет транспортной организации   6000

Первая хозяйственная операция означает согласие покупателя принять и 
оплатить поставщику за материалы 20 000 руб. Операция приводит к двой-
ственным изменениям в составе имущества и обязательств и затрагивает два 
счета: «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками».

Первый из счетов является активным, поскольку на нем собираются затраты 
по приобретению имущества. Второй счет является пассивным и отражает обя-
зательства покупателей перед поставщиками (кредиторская задолженность).

Увеличение затрат, связанных с приобретением материалов, должно быть 
отражено по дебету активного счета «Заготовление и приобретение матери-
альных ценностей».
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Увеличение долга покупателя перед поставщиком материалов будет отра-
жено по кредиту счета «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»:

1. Д-т сч. «Заготовление и приобретение материальных ценностей» 20 000 руб.

    К-т сч. «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 20 000 руб.

Вторая хозяйственная операция показывает увеличение долга покупателя 
перед транспортной организацией за доставленные на предприятие материа-
лы на сумму 6000 руб.

Операция также приводит к двойственному изменению в составе имуще-
ства и обязательств. Она затрагивает те же синтетические счета. По дебету 
счета «Заготовление и приобретение материальных ценностей» отражаются 
расходы по доставке материалов на предприятие, а по кредиту счета «Расчеты 
с поставщиками и подрядчиками» — увеличение задолженности перед транс-
портной организацией, осуществившей доставку груза:

2. Д-т сч. «Заготовление и приобретение материальных ценностей» 6000 руб.

    К-т сч. «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 6000 руб.

Третья хозяйственная операция означает поступление материалов на склад. 
Оприходованные на склад материалы оценены по учетным ценам (23 000 руб.). 
Операция приводит к двойственным изменениям в составе имущества хо-
зяйствующего субъекта и затрагивает два активных счета: «Заготовление и 
приобретение материальных ценностей» и «Материалы». Поступление мате-
риалов на склад будет отражено по дебету счета «Материалы» и кредиту счета 
«Заготовление и приобретение материальных ценностей»:

3. Д-т сч. «Материалы» 23 000 руб.

    К-т сч. «Заготовление и приобретение материальных ценностей» 23 000 руб.

Четвертая хозяйственная операция означает, что между фактическими за-
тратами на приобретение материалов и их оценкой по учетным ценам имеют-
ся расхождения (отклонения).

Для выявления отклонений откроем счет «Заготовление и приобретение ма-
териальных ценностей» и отразим на нем первые три хозяйственные операции:

Д-т

Сч. «Заготовление и приобретение

материальных ценностей»
К-т

1. 20 000

2.   6000 3. 23 000

Об
д

26 000 Об
к

23 000

Как видно из приведенных записей, фактические затраты по приобрете-
нию материалов составили 26 000 руб., а учетная оценка — 23 000 руб. 
Перерасход по заготовлению материалов составил 3000 руб. (26 000  – 23 000). 
При данном способе учета приобретения предметов труда все возникшие от-
клонения учитываются на активно-пассивном счете «Отклонение в стоимос-
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ти материальных ценностей». Списание возникших отклонений (перерасход) 
отражается записью

4. Д-т сч. «Отклонение в стоимости материальных ценностей» 3000 руб.

    К-т сч. «Заготовление и приобретение материальных ценностей» 3000 руб.

Если в ходе процесса заготовления возникла экономия (фактические за-
траты ниже учетной оценки), то сумма отклонений будет отражена способом 
«красное сторно». Это означает, что корреспонденция счетов будет сохранена 
(Д-т сч. «Отклонение в стоимости материальных ценностей» — К-т 
«Заготовление и приобретение материальных ценностей»), а сумма экономии 
будет отражена отрицательным числом (красным цветом).

Пятая хозяйственная операция показывает, что в течение отчетного периода 
материалы отпускаются на различные цели по учетным ценам. Происходят 
двойственные изменения в составе имущества организации, что отражается на 
двух активных взаимосвязанных счетах: «Основное производство» и 
«Материалы». Увеличение затрат, связанных с использованием в производстве 
материалов, отражается по дебету счетов «Основное производство» (18 000 руб.), 
«Общепроизводственные расходы» (12 000 руб.), «Общехозяйственные расхо-
ды» (8000 руб.) и кредиту счета «Материалы» на сумму 38 000 руб. (18 000 + 
+ 12 000 + 8000):

5. Д-т сч. «Основное производство» 18 000 руб.

    Д-т сч. «Общепроизводственные расходы» 12 000 руб.

    Д-т сч. «Общехозяйственные расходы»    8000 руб.

    К-т сч. «Материалы» 38 000 руб.

Данная хозяйственная операция была отражена сложной бухгалтерской 
записью (проводкой). Эту операцию можно отразить в виде серии простых 
бухгалтерских записей:

5а. Д-т сч. «Основное производство» 18 000 руб.

      К-т сч. «Материалы» 18 000 руб.

5б. Д-т сч. «Общепроизводственные расходы» 12 000 руб.

      К-т сч. «Материалы» 12 000 руб.

5в. Д-т сч. «Общехозяйственные расходы»    8000 руб.

      К-т сч. «Материалы»    8000 руб.

Шестая хозяйственная операция показывает, что отклонения в стоимости 
материалов, выявленные в ходе процесса их заготовления, включаются в фак-
тическую себестоимость израсходованных ценностей (материалов). Для оп-
ределения суммы отклонений, подлежащих включению в стоимость израсхо-
дованных материалов, произведем соответствующие расчеты.

1. Определим процент отклонений, используя формулу, приведенную на с. 68:

Процент отклонений (%) =
2750 руб. + 3000 руб.

× 100% = 9,9%.
35 000 руб. + 23 000руб. 

Найденный процент умножаем на стоимость материалов, отпущенных:

в производство —
18 000 руб. × 9,9%

= 1782 руб.;

100%
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на общепроизводственные расходы —
12 000 руб. × 9,9%

= 1188 руб.;

100%

на общехозяйственные расходы —
8000 руб.  × 9,9%

= 782 руб.

100%

Рассчитанные суммы отклонений отражаем по дебету счетов затрат и кре-
диту счета «Отклонение в стоимости материальных ценностей»:

6. Д-т сч. «Основное производство» 1782 руб.

    Д-т сч. «Общепроизводственные расходы» 1188 руб.

    Д-т сч. «Общехозяйственные расходы»   792 руб.

    К-т сч. «Отклонение в стоимости материальных ценностей» 3762 руб.

Седьмая и восьмая хозяйственные операции отражают погашение задолженно-
сти перед поставщиком (транспортной организацией) за приобретенные материа-
лы. Операции приводят к двойственным изменениям в составе имущества и обя-
зательств и затрагивают счета: «Расчетные счета» и «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками». Счет «Расчетные счета» — активный, и поэтому списание с него 
денежных средств в оплату счетов поставщиков отражается по кредиту. 
Уменьшение долга перед поставщиками (транспортной организацией) в пассив-
ном счете «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» будет зафиксировано по 
дебету:

7. Д-т сч. «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 20 000 руб.

    К-т сч. «Расчетные счета» 20 000 руб.

8. Д-т сч. «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»    6000 руб.

    К-т сч. «Расчетные счета»    6000 руб.

Отразим рассмотренные хозяйственные операции на счетах общеприня-
той формы, подсчитаем обороты и остатки.

Сч. «Заготовление и приобретение 

материальных ценностей» Сч. «Материалы»

Д@т К@т Д@т К@т

1. 20 000 3. 23 000 С
н

35 000 5а 18 000

2.    6000 4.    3000 3. 23 000 5б 12 000

Об
д

26 000 Об
д

26 000 Об
д

23 000 5в    8000

С
к

0 С
к

20 000 Об
к

38 000

Д@т

Сч. «Отклонение в 

стоимости материальных 

ценностей»

К@т Д@т

Сч. «Расчетные

счета»
К@т

С
н 

2750 6а 1782 С
н

240 000 7. 20 000

4. 3000 6б 1188 8.   6000

Об
д

3000 6в    792 С
к

214 000 Об
к

26 000

С
к

1988 Об
к

3762
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Д@т

Сч. «Расчеты с поставщиками

и подрядчиками»
К@т

7. 20 000 С
н

10 000

8.    6000 1. 20 000

2.    6000

Об
д

26 000 Об
к

26 000

С
к

10 000

Д@т

Сч. «Основное произ-

водство»
К@т Д@т

Сч. «Общепроизводст-

венные расходы»
К@т

5а 18 000 5б 12 000

6а    1782 6б    1188

Об
д

19 782 Об
д

13 188

С
к

19 782

Д@т

Сч. «Общехозяйственные 

расходы»
К@т

5в 8000

6в   792

Об
д

8792

Изучив состав счетов для учета процесса снабжения организации предметами 
труда, приступим к рассмотрению группы счетов, на которых отражаются опера-
ции по учету процесса производства.

Себестоимость продукции, работ и услуг — важнейший показатель деятель-
ности любого хозяйствующего субъекта.

Она складывается в ходе осуществления процесса производства. На счетах для 
учета процесса производства определяют объем производства, фактические за-
траты на изготовление продукции, работ и услуг. В ходе учета процесса произ-
водства калькулируется их себестоимость и выявляются резервы ее снижения.

Учет процесса производства предполагает:
— раздельный учет затрат по видам производств;
— деление всех затрат на прямые и косвенные.
Различают производства основное и вспомогательные. К основному произ-

водству относят цехи, выпускающие продукцию по профилю организации. Под 
вспомогательными понимают цехи, занятые обслуживанием основных цехов с 
целью создания благоприятных условий для их работы. Поэтому затраты на про-
изводство учитываются на счетах «Основное производство» и «Вспомогательные 
производства».

В аналитическом учете затраты, собираемые на указанных счетах, подразде-
ляются по цехам, стадиям обработки, заказам.

Затраты на производство группируются по нескольким признакам. По спо-
собу включения в себестоимость продукции работ и услуг они подразделяются 
на прямые и косвенные. Прямые расходы связаны с изготовлением конкретных 
видов изделий, а косвенные — двух и более видов продукции, работ и услуг.
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По отношению к объему производства затраты делятся на переменные и 
условно-постоянные. Переменные расходы связаны с объемом производства 
продукции. Условно-постоянные прямой связи с объемом производства не 
имеют. Расходы, состоящие из экономически однородных затрат, принято 
называть одноэлементными. Расходы, объединяющие экономически разно-
родные группы затрат, называются комплексными.

В течение отчетного периода на счетах «Основное производство» и 
«Вспомогательные производства» собираются прямые затраты.

Косвенные расходы, связанные с обслуживанием производства и управ-
лением, являются комплексными и в течение отчетного периода учитывают-
ся на собирательно-распределительных счетах «Общепроизводственные рас-
ходы» и «Общехозяйственные расходы».

Собирательно-распределительные счета — активные. По дебету этих сче-
тов собираются затраты для последующего распределения по объектам учета. 
Остатков они, как правило, не имеют, т. е. собранные в течение отчетного пе-
риода расходы должны быть распределены и списаны на себестоимость про-
дукции, работ и услуг.

В дебете счета «Общепроизводственные расходы» собираются затраты на 
содержание, амортизацию и текущий ремонт производственного оборудова-
ния, цехового транспорта, рабочих мест, износ и затраты на восстановление 
инструментов и приспособлений (схема 4.2). На этом же счете отражаются 
расходы, связанные с управлением цехом, затраты по содержанию цехового 
персонала, основная и дополнительная заработная плата, отчисления на со-
циальное страхование, амортизация и расходы по содержанию и текущему 
ремонту зданий, сооружений, инвентаря цехового назначения, расходы по 
испытаниям, оплате труда и т. д. (оп. 1—5).

В состав данных расходов включаются также расходы непроизводитель-
ного характера (оплата простоев).

Собранные в течение отчетного периода косвенные расходы по счету 
«Общепроизводственные расходы» после распределения по объектам учета 
списываются в дебет счетов «Основное производство», «Вспомогательные 
производства» (оп. 6).

Счет «Общехозяйственные расходы» служит для текущего учета и контро-
ля за исполнением сметы этих расходов. Обычно к таким расходам относятся 
расходы: по содержанию общезаводского персонала, зданий, сооружений, 
помещений и инвентаря общехозяйственного назначения, военизированной, 
пожарной и сторожевой охраны, расходы по производственной практике, 
подготовке кадров, конторские, типографские, на содержание медицинских 
учреждений и т. д. (схема 4.3).

Таким образом, собранные в течение отчетного периода косвенные расхо-
ды по счету «Общехозяйственные расходы» и «Общепроизводственные расхо-
ды» (оп. 1—5) после распределения по объектам учета списываются в дебет сче-
тов «Основное производство», «Вспомогательные производства» (оп. 6). 
Общехозяйственные расходы могут списываться и на счет «Продажи» (оп. 7).

Прямые затраты в течение отчетного периода учитываются непосред-
ственно на калькуляционных счетах «Основное производство» и «Вспо-
могательные производства». Калькуляционные счета — активные. Они ис-
пользуются для учета затрат и исчисления себестоимости продукции, работ 
и услуг. Калькуляционные счета имеют особое строение (c. 78).
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С х е м а  4 . 2 .  Учет и списание косвенных расходов по счету 

«Общепроизводственные расходы»

Сч. «Материалы»

1

Д@т                                                                 К@т

Сн

Сч. «Амортизация основных

средств»
Д@т                                                                 К@т

5

Сн

Сч. «Готовая

продукция»

9

Д@т                                       К@т

Сн

Сч. «Продажи»
Д@т                                         К@т

Сч. «Отклонение в стоимости

материальных ценностей»

2

Д@т                                                                  К@т

Сн

Сч. «Расчеты с персоналом

по оплате труда»

3

Д@т                                                                  К@т

Сч. «Основное производство»
Д@т                                                                                                       К@т

С —незавершенное произ@

водство на начало месяца
н

Сч. «Расчеты по социальному

страхованию и обеспечению»

4

Д@т                                                                  К@т

Сч. «Общепроизводственные

расходы»

6

Д@т                                                                К@т

Об —д

8

Сч. «Общехозяйственные

расходы»
Д@т                                                                 К@т

Об —д 7

С — незавершен@

ное  производство

на конец месяца

к

Об — затраты за

меcяц
д

— многократные записи, отражающие прямые расходы на производство

продукции отчетного периода;

— однократные записи, осуществляемые в конце отчетного периода, от@

ражающие  включение  в  затраты отчетного периода распределенных

косвенных расходов;

— выпуск готовой продукции из производства.
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Сч. «Общехозяйственные расходы»
Д@т                                                                                                       К@т

Сч. «Материалы»
Д@т                                                                    К@т

Сн 1

Сч. «Отклонение в стоимости

материальных ценностей»

Д@т                                                                   К@т

Сн 2

Сч. «Расчеты с персоналом

по оплате труда»
Д@т                                                                   К@т

3

Сч. «Расчеты по социальному

страхованию и обеспечению»
Д@т                                                                   К@т

4

Сч. «Амортизация основных

средств»
Д@т                                                                   К@т

Сн

5

Об — расходы к распреде@

лению
д

Сч. «Основное

производство»

6

Д@т                                                   К@т

Сн

Сч. «Продажи»

7

Д@т                                                   К@т

— многократные записи, отражающие собирание косвенных расходов

для распределения по объектам учета;

— однократные записи в конце отчетного периода, закрывающие со@

бирательно@распределительные счета,  после  списания  распреде@

ленных косвенных расходов по объектам учета.

С х е м а  4 . 3 .  Учет и списание косвенных расходов по счету 

«Общехозяйственные расходы»
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Д-т
Сч. «Основное производство»

К-т

С
н
   — незавершенное производство 

на начало отчетного периода

Об
д
 — затраты за отчетный период Об

к  
— себестоимость выпущенной готовой 

продукции, работ и услуг

С
к
   — незавершенное производство 

на конец отчетного периода

Сальдо начальное по калькуляционному счету «Основное производство» 
(«Вспомогательные производства») показывает величину затрат, осущест-
вленных в предыдущем отчетном периоде и не включенных в себестоимость 
выпущенной продукции, работ и услуг.

Дебетовый оборот включает все прямые и косвенные расходы текущего отчет-
ного периода, связанные с изготовлением продукции, работ и оказанием услуг.

Кредитовый оборот показывает только суммы затрат, включенных в про-
изводственную себестоимость выпущенной готовой продукции, работ и услуг 
отчетного периода.

Сальдо конечное по данному счету отражает величину затрат, осуществлен-
ных в данном отчетном периоде и не включенных в производственную себес-
тоимость готовой продукции, произведенной в этом периоде.

Себестоимость выпущенной из производства готовой продукции рассчи-
тывается по формуле

Себестоимость готовой продукции (Об
к
)

 
= С

н
 + Об

д
 – С

к
.

Затраты на производство отражаются на счете «Основное производство» в 
определенном порядке (схема 4.4).

Прямые затраты на производство продукции, работ и услуг отражаются по 
дебету счета «Основное производство» по мере их осуществления с кредита 
счетов «Материалы», «Отклонение в стоимости материальных ценностей», 
«Расчеты с персоналом по оплате труда», «Расчеты по социальному страхова-
нию и обеспечению» и др. (оп. 1–5).

Косвенные расходы списываются на калькуляционные счета в конце от-
четного периода с кредита счетов «Общепроизводственные расходы» и 
«Общехозяйственные расходы» (оп. 6, 7).

Таким образом, на калькуляционных счетах в конце месяца будут учтены 
все прямые и косвенные затраты на производство продукции, работ и услуг.

Выпущенная из производства продукция (работы и услуги) сдается на 
склад; в бухгалтерском учете отражается записью по дебету счета «Готовая 
продукция» и кредиту счета «Основное производство».

В течение отчетного периода эта запись осуществляется в твердой оценке, 
поскольку фактическая себестоимость готовой продукции исчисляется в 
конце отчетного периода. Учетная оценка может отличаться от фактической 
себестоимости. Поэтому в конце отчетного периода ее следует довести до 
уровня фактической. Здесь возможны следующие варианты.

Вариант 1. Фактическая производственная себестоимость выше учетной. 
В этом случае в конце месяца на сумму разницы делается дополнительная за-
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Сч. «Материалы»

1

Д@т                                                                 К@т

Сн

Сч. «Амортизация основных

средств»
Д@т                                                                 К@т

5

Сн

Сч. «Готовая

продукция»

9

Д@т                                       К@т

Сн

Сч. «Продажи»
Д@т                                         К@т

Сч. «Отклонение в стоимости

материальных ценностей»

2

Д@т                                                                  К@т

Сн

Сч. «Расчеты с персоналом

по оплате труда»

3

Д@т                                                                  К@т

Сч. «Основное производство»
Д@т                                                                                                       К@т

С —незавершенное произ@

водство на начало месяца
н

Сч. «Расчеты по социальному

страхованию и обеспечению»

4

Д@т                                                                  К@т

Сч. «Общепроизводственные

расходы»

6

Д@т                                                                К@т

Об —д

8

Сч. «Общехозяйственные

расходы»
Д@т                                                                 К@т

Об —д 7

С — незавершен@

ное  производство

на конец месяца

к

Об — затраты за

меcяц
д

— многократные записи, отражающие прямые расходы на производство

продукции отчетного периода;

— однократные записи, осуществляемые в конце отчетного периода, от@

ражающие  включение  в  затраты отчетного периода распределенных

косвенных расходов;

— выпуск готовой продукции из производства.

С х е м а  4 . 4 .  Учет затрат на производство
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пись. Например, в течение месяца из производства выпущена готовая про-
дукция, оцененная в 100 000 руб. Фактическая производственная себестои-
мость этой же продукции, исчисленная по окончании отчетного периода, 
составила 115 000 руб. На разницу в оценке продукции 15 000 руб. (115 000 –
100 000) делается дополнительная запись по счетам бухгалтерского учета:

Д-т сч. «Готовая продукция» 15 000 руб.

К-т сч. «Основное производство» 15 000 руб.

В результате этой дополнительной проводки готовая продукция будет отра-
жена на счетах по фактической производственной себестоимости (115 000 руб.).

Вариант 2. Фактическая производственная себестоимость ниже учетной. 
В конце месяца делается такая же запись по счетам, а сумма отражается «крас-
ным сторно». 

Пример. В течение месяца выпущенная из производства готовая продук-
ция была оценена в сумме 120 000 руб. (оп. 1). Фактическая производствен-
ная себестоимость этой продукции — 108 000 руб. На разницу в оценке гото-
вой продукции — 12 000 руб. (108 000 — 120 000) — делается сторнировочная 
запись по счетам бухгалтерского учета (оп. 1а).

Д@т

Сч. «Основное

производство»
К@т Д@т

Сч. 

«Готовая 

продукция»
К@т

С
н
 —   30 000 С

н
 10 000

Об
д
 — 150 000 1. 120 000 1. 120 000

1а. 12 000 1а 12 000

С
к

  72 000 Об
к

108 000 Об
д

108 000

С
к

118 000

Суммы в рамке означают вычитание из ранее отраженных, а на счетах 
«Основное производство» и «Готовая продукция» будет сформирована фак-
тическая производственная себестоимость выпущенной готовой продукции.

Рассмотрим на цифровом примере порядок отражения на счетах операций 
по учету затрат основного производства и определим фактическую произ-
водственную себестоимость выпущенной готовой продукции.

1. Остатки по счетам на 1 октября 200__ г.

№

п/п Наименование счета
Сумма, руб.

дебет кредит

1 Материалы по учетным ценам 20 000

2 Отклонение в стоимости материальных ценностей    2500

3 Основное производство 20 000

4 Расчеты с персоналом по оплате труда  5000

5 Вспомогательные производства  2500

6 Амортизация основных средств  2500

7 Заготовление и приобретение материальных ценностей 17 000

8 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению  1000
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2. Операции по изготовлению продукции за октябрь 200__ г.

№

п/п
Содержание операций Сумма, руб.

1 Оприходованы материалы:

по учетной оценке 15 000

отклонения 2000

2 Отпущены в производство материалы:

на изготовление продукции в основных цехах 10 

000

на общепроизводственные нужды 2500

на общехозяйственные нужды 500

во вспомогательные цехи 1000

3 Списываются отклонения в стоимости, относящиеся к отпущенным

материалам:

на изготовление продукции ?

общепроизводственные нужды ?

общехозяйственные нужды ?

во вспомогательные цехи ?

4 Начислена заработная плата:

рабочим за изготовление продукции 5000

рабочим, занятым обслуживанием оборудования, и цеховому персоналу 2250

общехозяйственному персоналу 1400

работникам вспомогательных производств 750

5 Начислен органам социального страхования единый социальный налог 

в размере 30% от заработной платы:

рабочих, занятых изготовлением продукции ?

рабочих, занятых обслуживанием оборудования ?

цехового персонала ?

общехозяйственного персонала ?

работников вспомогательных производств ?

6 Начислена амортизация:

производственного оборудования 1000

основных средств общецехового назначения  250

основных средств общехозяйственного назначения 250

основных средств цехов вспомогательных производств 300

7 В течение месяца выпущена из производства готовая продукция по учетной 

оценке 

    38 000

8 Списываются на затраты по изготовлению продукции услуги цехов

вспомогательных производств 1750

9 В конце месяца списываются на изготовление продукции:

общепроизводственные расходы ?

общехозяйственные расходы ?

10 В конце месяца списываются отклонения фактической себестоимости готовой

продукции от учетной оценки (фактическая себестоимость составила 40 000 руб.) ?
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Первая хозяйственная операция означает поступление материалов на склад по 
учетным ценам (15 000 руб.). Операция приводит к двойственным изменениям в 
составе имущества организации и затрагивает два активных счета: «Заготовление 
и приобретение материальных ценностей» и «Материалы». Однако между фак-
тическими затратами на приобретение материалов и их оценкой по учетным це-
нам имеются отклонения (2000 руб.). Возникшие отклонения отражаются на де-
бете счета «Отклонение в стоимости материальных ценностей».

1.  Д-т сч. «Материалы» 15 000 руб.

Д-т сч. «Отклонение в стоимости материальных ценностей»    2000 руб.

К-т сч. «Заготовление и приобретение материальных ценностей» 17 000 руб.

Вторая хозяйственная операция показывает, что в течение месяца отпуск 
материалов на различные цели осуществлялся по учетным ценам. Происходят 
двойственные изменения в составе имущества организации, что находит от-
ражение на счетах затрат и счете «Материалы».

2.  Д-т сч. «Основное производство» 10 000 руб.

Д-т сч. «Общепроизводственные расходы»    2500 руб.

Д-т сч. «Общехозяйственные расходы»      500 руб.

Д-т сч. «Вспомогательные производства»    1000 руб.

К-т сч. «Материалы» 14 000 руб.

Третья хозяйственная операция показывает, что отклонения в стоимости ма-
териалов, выявленные в ходе их заготовления, включаются в фактическую се-
бестоимость израсходованных в производстве материалов. Для определения 
суммы отклонений осуществим расчет по формуле, приведенной на с. 71.

Процент отклонений (%) =
2500 руб. + 2000 руб.

× 100% = 12,86%.
20 000 руб. + 15 000 руб.

Найденный процент умножаем на стоимость материалов, отпущенных:

в производство —
10 000 руб. × 12,86%

= 1286 руб.;

100%

на общепроизводственные расходы —
2500 руб. × 12,86%

= 322 руб.;

100%

на общехозяйственные нужды —
500 руб. × 12,86%

= 64 руб.;

100%

во вспомогательные цехи —
1000 руб. × 12,86%

= 128 руб.

100%

Рассчитанные суммы отклонений списываются на себестоимость израс-
ходованных в производстве материалов следующей записью:

3. Д-т сч. «Основное производство» 1286 руб.

Д-т сч. «Общепроизводственные расходы» 322 руб.

Д-т сч. «Общехозяйственные расходы» 64 руб.

Д-т сч. «Вспомогательные производства» 128 руб.

К-т сч. «Отклонение в стоимости материальных ценностей» 1800 руб.
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Четвертая хозяйственная операция означает увеличение активов хозяй-
ствующего субъекта. С одной стороны, возрастают затраты в незавершенном 
производстве, поскольку работники организации заняты выполнением своих 
обязанностей: изготавливают продукцию, выполняют функции по организа-
ции производства и управлению и т. д. Прямые расходы по оплате труда работ-
ников организации (рабочие, занятые изготовлением продукции) относят в 
дебет счета «Основное производство» — 5000 руб. Косвенные расходы по оп-
лате труда (общецеховый и общезаводской персонал) отражаются по дебету 
счетов «Общепроизводственные расходы» — 2250 руб. и «Общехозяйственные 
расходы» — 1400 руб. Заработная плата работников цехов вспомогательных 
производств будет отражена по дебету счета «Вспомогательные производ-
ства» — 750 руб.

Одновременно увеличивается задолженность организации перед ее работ-
никами по начисленной, но не выплаченной заработной плате, что отражает-
ся по кредиту счета «Расчеты с персоналом по оплате труда» — 9400 руб.:

4.  Д-т сч. «Основное производство» 5000 руб.

Д-т сч. «Общепроизводственные расходы» 2250 руб.

Д-т сч. «Общехозяйственные расходы» 1400 руб.

Д-т сч. «Вспомогательные производства» 750 руб.

К-т сч. «Расчеты с персоналом по оплате труда» 9400 руб.

Пятая хозяйственная операция также означает увеличение активов организа-
ции. Работодатели единый социальный налог, подлежащий взносу в бюджет 
и органы социального страхования, включают в затраты на производство. По-
этому при начислении единого социального налога делается запись на увели-
чение затрат организации (дебет счетов затрат) и обязательств перед органа-
ми социального страхования и обеспечения — 2820 руб.:

5.  Д-т сч. «Основное производство» 1500 руб.

Д-т сч. «Общепроизводственные расходы» 675 руб.

Д-т сч. «Общехозяйственные расходы» 420 руб.

Д-т сч. «Вспомогательные производства» 225 руб.

К-т сч. «Расчеты с органами социального страхования и обеспечения» 2820 руб.

Шестая хозяйственная операция. Использование основных средств в про-
изводственном процессе связано с их постепенным износом. Однократное 
списание стоимости объектов основных средств в момент их приобретения 
вызовет резкое увеличение затрат. Поэтому принято правило, которое позво-
ляет списывать стоимость объектов частями в течение всего срока их полез-
ного использования в виде амортизационных отчислений. Рассматриваемая 
операция отражает одновременное увеличение и затрат на производство, 
и суммы начисленной в данном периоде амортизации:

6.  Д-т сч. «Основное производство» 1000 руб.

Д-т сч. «Общепроизводственные расходы» 250 руб.

Д-т сч. «Общехозяйственные расходы» 250 руб.

Д-т сч. «Вспомогательные производства» 300 руб.

К-т сч. «Амортизация основных средств» 1800 руб.



Седьмая хозяйственная операция означает передачу изготовленной про-
дукции из цеха на склад, что приводит к двойственным изменениям в составе 
имущества организации и затрагивает два активных счета: «Готовая продук-
ция» и «Основное производство». Выпущенная из производства в течение 
месяца готовая продукция отражается на счетах в учетной оценке:

7.  Д-т сч. «Готовая продукция» 38 000 руб.

К-т сч. «Основное производство» 38 000 руб.

Восьмая хозяйственная операция отражает списание в конце отчетного пе-
риода косвенных расходов:

8.  Д-т сч. «Основное производство» 1750 руб.

К-т сч. «Вспомогательные производства» 1750 руб.

Девятая хозяйственная операция также отражает списание косвенных рас-
ходов, связанных с организацией производства и управлением. Для опреде-
ления суммы расходов, подлежащих включению в затраты отчетного перио-
да, следует рассчитать дебетовые обороты по счетам «Общепроизводственные 
расходы» и «Общехозяйственные расходы»:

Д@т

Сч. «Общепроизводствен-

ные расходы»

К@т Д@т

Сч. «Общехозяйствен-

ные расходы»

К@т

2. 2500 9а 5 997 2.   500 9б 2634

3.   322 3.    64

4. 2250 4. 1400

5.   675 5.    420

6.   250 6.    250

Об
д

5997 Об
д

2634

Рассчитанные дебетовые обороты списываются с кредита данных счетов в 
дебет счета «Основное производство»:

9.  Д-т сч. «Основное производство» 8631 руб.

К-т сч. «Общепроизводственные расходы» 5997 руб.

К-т сч. «Общехозяйственные расходы» 2634 руб.

Десятая хозяйственная операция. По окончании отчетного периода после 
списания всех затрат на счет «Основное производство» исчисляется факти-
ческая производственная себестоимость выпущенной в течение месяца гото-
вой продукции (40 000 руб.). Сравнив фактическую и учетную оценку выпу-
щенной готовой продукции, определяют отклонения (экономия, перерас-
ход). В рассмотренном примере перерасход составил 2000 руб. (40 000 – 38 000). 
С целью доведения учетной оценки выпущенной готовой продукции до уров-
ня фактических затрат следует сделать запись:

10.  Д-т сч. «Готовая продукция» 2000 руб.

К-т сч. «Основное производство» 2000 руб.

После этой записи на указанных счетах будет сформирована фактическая 
производственная себестоимость готовой продукции.
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Отразим рассмотренные хозяйственные операции на счетах общеприня-
той формы, подсчитаем обороты и остатки.

Д@т

Сч. «Материалы»

К@т Д@т

  Сч. «Отклонение в стоимо-

сти материальных ценностей»

К@т

С
н
 20 000 С

н
 2500

1. 15 000 2. 14 000 1. 2000 3. 1800

Об
д
 15 000 Об

к
 14 000 Об

д
 2000 Об

к
 1800

С
к
 21 000 С

к
 2700

Д@т

Сч. «Основное 

производство»

К@т Д@т

Сч. «Расчеты с пер-

соналом по оплате труда»

К@т

С
н
 20 000 С

н
 5000

2. 10 000   7. 38 000 4. 9400

3.    1286 10. 2000 Об
к
 9400

4.    5000 Об
к
 40 000 С

к
 14 400

5.    1500

6.    1000

8.    1750

9а.    5997

9б.    2634

Об
д
 29 167

С
к
 9167

Д@т

Cч. «Вспомогатель-

ные производства»
К@т Д@т

Сч. «Готовая

продукция»
К@т

С
н
 2500 8. 1750 7. 38 000

2. 1000 Об
к
 1750 10. 2000

3. 128 Об
д
 40 000

4. 750 С
к
 40 000

5. 225

6. 300

Об
д
 2403

С
к
 3153

Д@т

Сч. «Амортизация 

основных средств»

К@т Д@т

Сч. «Расчеты по 

социальному страхованию»

К@т

С
н
 2500 С

н
 1000

6. 1800 5. 2820

Об
к
 1800 Об

к
 2820

С
к
 4300 С

к
 3820
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Д@т

Сч. «Заготовление и приобретение 

материальных ценностей»
К@т

С
н
 17 000 1. 15 000

1. 2000

Об
к
 17 000

С
к
 0

Изучив состав счетов для учета процесса производства, приступим к рас-
смотрению счетов, используемых для отражения операций по учету процесса 
продажи (реализация продукции, работ и услуг).

В процессе продажи происходит превращение продуктов труда в денежные 
средства. При этом реализуется созданный в процессе производства приба-
вочный продукт. В ходе осуществления процесса продажи определяется пол-
ный объем продаж в количественном и стоимостном выражении, выявляется 
фактический результат от продажи продукции.

На этой стадии кругооборота активов складывается полная (коммерческая) 
себестоимость продукции, которая отличается от производственной себестои-
мости на сумму расходов, связанных с отгрузкой и продажей продукции.

Разница между продажной ценой продукции и ее полной фактической се-
бестоимостью есть результат продажи продукции, работ и услуг.

Расходы, связанные с продажей продукции, возникают во внепроизвод-
ственной сфере. Для учета этих расходов ведется активный собирательно-рас-
пределительный синтетический счет «Расходы на продажу». По дебету этого 
счета собираются:

•расходы на тару и упаковку изделий на складах готовой продукции;

•расходы на транспортировку продукции;

•комиссионные сборы — отчисления, уплачиваемые сбытовым организа-
циям (посредникам) в соответствии с установленными нормами и 
договорами;

•прочие расходы по сбыту.
При этом кредитуются счета «Расчетные счета», «Касса» и т. д. на сумму 

произведенных расходов. Остаток по счету «Расходы на продажу» — сумма 
расходов по отправке продукции, не оплаченной покупателем до конца от-
четного периода.

Порядок учета расходов по продаже продукции можно представить следу-
ющим образом (схема 4.5).

В течение отчетного периода по дебету счета «Расходы на продажу» собира-
ются расходы по отгрузке продукции (оп. 1—4). С кредита счета «Расходы на 
продажу» списываются затраты, относящиеся к проданной продукции (оп. 5).

Дебетовое сальдо по счету «Расходы на продажу» показывает сумму затрат 
на упаковку и транспортировку продукции отгруженной, но не оплаченной в 
данном месяце.

Другим счетом, используемым для учета процесса реализации, является 
активный синтетический счет «Готовая продукция». Дебетовое сальдо по сче-
ту отражает полную фактическую себестоимость готовой продукции, находя-
щейся на складе предприятия. Оборот по дебету данного счета означает пос-
тупление выпущенной из производства готовой продукции на склад. Оборот 
по кредиту — отгрузку (отпуск) продукции покупателю.

86 Занятие 4



Организация может вести учет продажи продукции по моменту оплаты или 
по моменту отгрузки.

В первом случае продукция считается реализованной только после пос-
тупления денег от покупателя. Поэтому для учета продукции, отправленной, 
но не оплаченной покупателем, используется активный синтетический счет 
«Товары отгруженные» (схема 4.6).

Сч. «Расходы на продажу»

Сч. «Материалы»

Сч. «Расчеты с персоналом по

оплате труда», «Расчеты по со@

циальному страхованию и обе@

спечению»

Сч. «Расчетные счета»

Сч. «Расчеты с разными деби@

торами и кредиторами»

Сч. «Продажи»

Д@т                                                                                К@т

Сн

Расходы

на тару

Д@т                       К@т

Сн

1

Расходы

на упаковку

Д@т                       К@т

Сн

3

Транспортные

расходы

Д@т                       К@т

Сн

2

Об — затраты по про@

даже отчетного пери@

ода

д

Ск

Комиссионные

расходы

Д@т                       К@т

4

Списание расходов,

относящихся

к проданной продукции

Д@т                       К@т

5

С х е м а  4 . 5 . Учет расходов по продаже продукции
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По дебету счета «Товары отгруженные» отражается фактическая производ-
ственная себестоимость товаров, отгруженных покупателям. При этом креди-
туется счет «Готовая продукция» (оп. 1). С кредита счета «Товары отгруженные» 
списывается фактическая производственная себестоимость проданной про-
дукции в корреспонденции с дебетом счета «Продажи» (оп. 4). Сальдо по дебе-
ту счета «Товары отгруженные» показывает фактическую себестоимость отгру-
женной покупателям продукции, платежи за которую еще не поступили.

К счету «Продажи» открывается ряд субсчетов. По кредиту субсчета 1 
«Выручка» отражается сумма выручки, полученная за проданную продук-

Сч. «Готовая

продукция»
Сч. «Товары

отгруженные»
Сч. «Продажи»

Сч. «Расходы на продажу»

Сч. «Общехозяйственные расходы»

Сч. «Расчеты по налогам и сборам»

Об — выручкак

Выручка

(вместе с НДС)

Сч. «Рас@

четные счета»

Д@т                 К@т

1

Производст@

венная себесто@

имость    опла@

ченной продук@

ции

Д@т                 К@т

Сн
Отгрузка

продукции

Д@т                 К@т

5

2

Ск

4

Начисление на@

логов по про@

данной продук@

ции

Об — полная

фактическая

себестоимость

продукции

д

Д@т                                            К@т

Управленческие

расходы
Списание обще@

хозяйственных

расходов

Д@т                                            К@т

Д@т                                            К@т

Расходы

по отгрузке

Списание

расходов

на продажу

Сн Д@т                     К@т

Сн

6

7

3

С х е м а  4 . 6 .  Учет продажи по моменту оплаты
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цию (работы, услуги), в корреспонденции с дебетом счетов денежных средств 
и расчетов (оп. 3). Себестоимость проданной продукции (отгруженной) отра-
жается по дебету субсчета 2 «Себестоимость продаж» в корреспонденции с 
кредитом счетов «Готовая продукция» или «Товары отгруженные». На этот же 
субсчет списываются и расходы, связанные с отгрузкой и продажей продук-
ции (кредит счета «Расходы на продажу») (оп. 5). По дебету счета «Продажи», 
субсчета 3 «Налог на добавленную стоимость», 4 «Акцизы» и других отражает-
ся начисление налогов, причитающихся к уплате в бюджет (кредит счета 
«Расчеты по налогам и сборам») (оп. 7). В конце месяца кредитовый оборот по 
счету «Продажи», субсчет «Выручка» сравнивается с суммой оборотов счета 
«Продажи» по субсчетам «Себестоимость продаж», «Налог на добавленную 
стоимость», «Акцизы» и др., и выявленная внесистемно разница (прибыль 
или убыток) списывается с субсчета «Прибыль (убыток) от продаж» на счет 
«Прибыли и убытки». В конце года все открытые к счету «Продажи» субсчета 
внутренними записями списываются на субсчет «Прибыль (убыток) от прода-
жи». Таким образом, счет «Продажи» в конце отчетного года остатка иметь не 
должен.

Строение счета «Продажи» можно представить следующим образом.

Сч. «Продажи»
Д-т                                                                          К-т

Полная фактическая себестоимость проданной 

продукции

Выручка (поступление денег за продукцию по ценам 

продажи)

По счету «Продажи» отражается один объект бухгалтерского учета (про-
данная продукция) в двух разных оценках:

по дебету — по полной фактической себестоимости;
по кредиту — по ценам продажи.
Сопоставив кредитовый и дебетовый обороты, определяется результат по 

продаже продукции: прибыль или убыток.
Прибыль от продажи продукции возникает, если оборот по кредиту счета 

«Продажи» больше оборота по дебету этого же счета. Исчисленная прибыль 
списывается на счет «Прибыли и убытки» записью: дебет счета «Продажи» — 
кредит счета «Прибыли и убытки».

Убытки от продажи продукции возникают, если оборот по кредиту счета 
«Продажи» меньше оборота по дебету этого же счета.

Исчисленный убыток списывается на счет «Прибыли и убытки» записью: 
дебет счета «Прибыли и убытки» — кредит счета «Продажи».

Рассмотрим на цифровом примере порядок отражения в системе счетов 
бухгалтерского учета операций по учету продажи продукции, если право соб-
ственности на нее переходит к покупателю после ее оплаты.

1. Остатки по счетам по состоянию на 1 октября 200__ г.

№

п/п
Наименование счетов и субсчетов

Сумма, руб.

дебет кредит

1 Основное производство 50 000

2 Готовая продукция 10 000
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№

п/п
Наименование счетов и субсчетов

Сумма, руб.

дебет кредит

3 Материалы    5000

4 Расчетные счета 60 000

5 Расчеты по налогам и сборам 1000

2. Хозяйственные операции за 1 октября 200__ г.

№

п/п
Содержание хозяйственной операции Сумма, руб.

1 Выпущена из производства и сдана на склад готовая продукция 

по фактической производственной себестоимости 40 000

2 Расходы на тару    3000

3 Отгружена покупателю готовая продукция 45 000

4 Комиссионные расходы по проданной продукции    4000

5 Поступила выручка от покупателя (вместе с НДС) 59 000

6 Списывается себестоимость проданной продукции 38 000

7 Списываются расходы по продаже    5900

8 Начислен НДС по проданной продукции    9000

9 Списывается результат по продаже продукции ?

Первая хозяйственная операция означает поступление на склад готовой 
продукции, выпущенной из производства (40 000 руб.). Операция приводит к 
двойственным изменениям в составе имущества организации и затрагивает 
два активных синтетических счета. Готовой продукции на складе стало боль-
ше, поэтому счет «Готовая продукция» дебетуется. Затраты в производстве 
уменьшились на фактическую производственную себестоимость выпущен-
ной готовой продукции:

1.  Д-т сч. «Готовая продукция» 40 000 руб.

К-т сч. «Основное производство» 40 000 руб.

Вторая хозяйственная операция показывает, что продукция, предназна-
ченная для отгрузки покупателю, упакована в тару, стоимость которой 3000 руб. 
Операция вызывает двойственные изменения в составе имущества организа-
ции и затрагивает два активных синтетических счета: «Расходы на продажу» и 
«Материалы» (субсчет «Тара»):

2.  Д-т сч. «Расходы на продажу» 3000 руб.

К-т сч. «Материалы», субсчет «Тара» 3000 руб.

Третья хозяйственная операция. При рассматриваемом варианте учета 
процесса продажи продукция считается реализованной только после ее опла-
ты. Продукция, отгруженная покупателям, но не оплаченная ими, отражает-
ся на активном синтетическом счете «Товары отгруженные». Данная опера-
ция вызывает двойственные изменения в составе имущества организации: 
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товары отгруженные увеличиваются, а готовая продукция на складе умень-
шается на одну и ту же сумму:

3.  Д-т сч. «Товары отгруженные» 45 000 руб.

К-т сч. «Готовая продукция» 45 000 руб.

Четвертая хозяйственная операция означает, что организация воспользо-
валась услугами посреднической фирмы для ускорения продвижения про-
дукции на рынок. В бухгалтерском учете долг за оказанные услуги перед по-
средником отражается по кредиту счета «Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами» (4000 руб.). Одновременно возрастают и расходы на продажу:

4.  Д-т сч. «Продажи» 4000 руб.

К-т сч. «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 4000 руб.

Пятая хозяйственная операция. Данная операция показывает, что покупа-
тель заплатил поставщику за отгруженную ему продукцию. Поставщик полу-
чил деньги от покупателя на расчетный счет. Сумма выручки (59 000 руб.) 
включает и налог на добавленную стоимость (НДС), подлежащий уплате в 
бюджет (поставщик является налоговым агентом). Операция затрагивает два 
счета. На активном синтетическом счете «Расчетные счета» отражается по-
ступление денежных средств от покупателя, а на сопоставляющем счете 
«Продажи» — выручка за проданную продукцию:

5.  Д-т сч. «Расчетные счета» 59 000 руб.

К-т сч. «Продажи» 59 000 руб.

Шестая хозяйственная операция означает, что после получения денег от 
покупателей отправленная продукция считается реализованной (проданной). 
Операция показывает уменьшение товаров отгруженных и увеличение про-
данной продукции по фактической производственной себестоимости:

6.  Д-т сч. «Продажи» 38 000 руб.

К-т сч. «Товары отгруженные» 38 000 руб.

Седьмая хозяйственная операция. По дебету счета «Продажи» оплаченная 
продукция отражена по фактической производственной себестоимости. Для 
правильного исчисления результата по продаже продукции необходимо оп-
ределить ее полную фактическую себестоимость. С этой целью часть расхо-
дов по продаже, относящихся к оплаченной продукции, списывают в дебет 
счета «Продажи»:

7.  Д-т сч. «Продажи» 5900 руб.

К-т сч. «Расходы на продажу» 5900 руб.

Восьмая хозяйственная операция. Полученный в составе выручки от поку-
пателя НДС в сумме 9000 руб. подлежит перечислению в бюджет. Данная опе-
рация показывает задолженность перед бюджетом по налогу за проданную 
продукцию, которая отражается по кредиту пассивного синтетического счета 
«Расчеты по налогам и сборам»:

8.  Д-т сч. «Продажи» 9000 руб.

К-т сч. «Расчеты по налогам и сборам» 9000 руб.
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Девятая хозяйственная операция. После получения денег от покупателей и 
исчисления полной фактической себестоимости готовой продукции исчис-
ляется результат по продаже. Для этого хозяйственные операции (оп. 5—8) 
отразим на счете «Продажи».

Д-т
 Сч. «Продажи»                     

             К-т

6. 38 000 5. 59 000

7.    5900

8.    9000

Об
д

52 900 Об
к

59 000

Дебетовый оборот по счету «Продажи» означает, что на изготовление и 
реализацию продукции было израсходовано 52 900 руб. От покупателя за эту 
продукцию получено 59 000 руб. Выручка за проданную продукцию выше за-
трат на ее изготовление и продажу на 6100 руб. (59 000 – 52 900).

Сумма 6100 руб. — это прибыль от продажи продукции, подлежащая спи-
санию в кредит активно-пассивного счета «Прибыли и убытки»:

9. Д-т сч. «Продажи» 6100 руб.

К-т сч. «Прибыли и убытки» 6100 руб.

Отразим рассмотренные хозяйственные операции на счетах общеприня-
той формы, подсчитаем обороты и остатки.

Д-т

Сч. «Основное

производство»
К-т Д-т

Сч. «Готовая 

продукция» К-т

С
н
 50 000 1. 40 000 С

н
 10 000 3. 45 000

Об
к
 40 000 1. 40 000 Об

к
 45 000

С
к
 10 000 Об

д
 40 000

С
к
 5000

Д-т
Сч. «Расчетные счета»

К-т Д-т
Сч. «Материалы»

К-т

С
н
   60 000 С

н
 5000 2. 3000

5.   59 000 Об
к
 3000

Об
д
   59 000 С

к
 2000

С
к
 119 000

Д-т

Сч. «Расчеты по налогам 

и сборам» К-т Д-т

Сч. «Товары 

отгруженные» К-т

С
н
   1000 3. 45 000 6. 38 000

8.   9000 Об
д
 45 000 Об

к
 38 000

Об
д
   9000 С

к
   7000

С
к
 10 000
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Д-т

Сч. «Расходы на продажу»

К-т Д-т

Сч. «Расчеты с раз-

ными дебиторами 

и кредиторами»
К-т

2. 3000 7. 5900 4. 4000

4. 4000 Об
к
 5900 Об

к
 4000

Об
д
 7000 С

к
 4000

С
к
 1100

Д-т
Сч. «Продажи»

К-т Д-т

Сч. «Прибыли 

и убытки»
К-т

6. 38 000 5. 59 000 9. 6100

7.   5900 Об
к
 59 000 Об

к
 6100

8.   9000 С
к
 6100

9.   6100

Об
д
 59 000

Отразив хозяйственные операции, подсчитав обороты и остатки по сче-
там, сделаем следующий вывод.

Конечное сальдо:
по счету «Товары отгруженные» отражает фактическую производствен-

ную себестоимость товаров отгруженных, но не оплаченных до конца месяца 
(7000 руб.);

по счету «Расходы на продажу» (1100 руб.) показывает величину затрат по 
отправке продукции покупателю, не оплаченной до конца месяца.

В балансе товары отгруженные отражаются по полной фактической се-
бестоимости, которая исчисляется внесистемно (без записей по счетам): 
С

к
 счета «Товары отгруженные» + С

к
 счета «Расходы на продажу». В балан-

се по статье «Товары отгруженные» эта часть имущества организации бу-
дет показана в сумме 8100 руб. (7000 + 1100).

Рассмотрев состав счетов, используемых для отражения хозяйственных 
процессов, покажем порядок обобщения информации, отраженной на них.
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ЗАНЯТИЕ 5

ОБОБЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, СФОРМИРОВАННОЙ
В СИСТЕМЕ СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Данные синтетических и аналитических счетов обобщаются в конце от-
четного периода с целью получения сводной информации как об отдельных 
объектах бухгалтерского учета, так и всей их совокупности. Одним из спосо-
бов обобщения данных текущего бухгалтерского учета являются оборотные 
ведомости.

Сальдовая оборотная ведомость по счетам синтетического учета представ-
ляет собой сводку оборотов и остатков по счетам за определенный период 
времени.

Пример. Составим сальдовую оборотную ведомость по синтетическим 
счетам, исходя из следующих данных.

1. Остатки по синтетическим счетам на 1 января 200__ г.:
«Материалы» — 40 000 руб.; «Основное производство» — 200 000 руб.; 

«Расчетные счета» — 80 000 руб.; «Касса» — 2000 руб.; «Расчеты с персоналом 
по оплате труда» — 24 000 руб.; «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» — 
40 000 руб.; «Нераспределенная прибыль» — 258 000 руб.

II. За январь произошли следующие хозяйственные операции:
1. От металлургического комбината поступили материалы на сумму 28 000 руб., 

деньги еще не уплачены. Эта операция будет отражена в системе счетов сле-
дующим образом:

Д-т сч. «Материалы»       28 000 руб.

К-т сч. «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»    28 000 руб.

2. Начислена заработная плата рабочим за изготовление продукции 
42 000 руб. Эта операция будет отражена записью:

Д-т сч. «Основное производство»     42 000 руб.

К-т сч. «Расчеты с персоналом по оплате труда»    42 000 руб.

3. С расчетного счета поступили деньги в кассу в сумме 20 000 руб.
Данная операция будет отражена записью:

Д-т сч. «Касса»       20 000 руб.

К-т сч. «Расчетные счета»       20 000 руб.

4. Зачислен на расчетный счет краткосрочный кредит банка в сумме 
10 000 руб. Операция будет отражена записью:

Д-т сч. «Расчетные счета»      10 000 руб.

К-т сч. «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»   10 000 руб.

5. Выпущена из производства и сдана на склад готовая продукция в сумме 
80 000 руб.

Данная операция будет отражена записью:

Д-т сч. «Готовая продукция»      80 000 руб.

К-т сч. «Основное производство»     80 000 руб.



6. Выплачена из кассы заработная плата работникам предприятия 18 000 руб.
Операция будет отражена записью:
Д-т сч. «Расчеты с персоналом по оплате труда»    18 000 руб.

К-т сч. «Касса»       18 000 руб.

Откроем синтетические счета, затем отразим на них хозяйственные опе-
рации, подсчитаем обороты и конечные остатки.

Д-т
Сч. «Материалы»

К-т Д-т
Сч. «Основное производ ство»

К-т

С
н
 40 000 С

н
 200 000

1. 28 000 2.   42 000 5. 80 000

Об
д
 28 000 Об

д
   42 000 Об

к
 80 000

С
к
 68 000 С

к
 162 000

Д-т
Сч. «Касса»

К-т Д-т

Сч. «Расчетные счета»

К-т

С
н
    2000 С

н
 80 000 3. 20 000

3. 20 000 6. 18 000 4. 10 000 Об
к
 20 000

Об
д
 20 000 Об

д
 10 000

С
к
    4000 С

к
 70 000

Д-т

Сч. «Расчеты с персо-

налом по оплате труда»

К-т Д-т

Сч. «Расчеты с поставщика-

ми и подрядчиками»

К-т

С
н
 24 000 С

н
 40 000

6. 18 000 2. 42 000 1. 28 000

Об
д
 18 000 Об

к
 42 000 Об

к
 28 000

С
к
 48 000 С

к
 68 000

Д-т

Сч. «Нераспределен-

ная прибыль»

К-т Д-т

Сч. «Расчеты по краткосроч-

ным кредитам и займам»

К-т

С
н
 258 000 4. 10 000

Об
к
 10 000

С
к
 258 000 С

к
 10 000

Д-т
Сч. «Готовая продукция»

К-т

5. 80 000

Об
д
 80 000

С
к
 80 000

Сальдовая оборотная ведомость заполняется по данным об оборотах и ос-
татках синтетических счетов.

Для этого на счетах подсчитывают обороты, конечное сальдо и отражают 
эти данные в оборотной ведомости.
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Составленная таким образом ведомость является одним из важнейших 
средств проверки и контроля за полнотой и правильностью записей по сче-
там. Контроль осуществляется на основе наличия в данном регистре трех пар 
равных итогов.

Сальдовая оборотная ведомость по синтетическим счетам

Наименование синтетических счетов Остатки на 01.01 Обороты за январь Остатки на 01.02

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т

Материалы 40 000 28 000 68 000

Основное производство 200 000 42 000 80 000 162 000

Расчетные счета 80 000 10 000 20 000 70 000

Касса  2000 20 000 18 000  4000

Готовая продукция 80 000 80 000

Расчеты с персоналом по оплате 
труда

24 000 18 000 42 000 48 000

Расчеты с поставщиками 
и подрядчиками

40 000 28 000 68 000

Нераспределенная прибыль 258 000 258 000

Расчеты по краткосрочным кре-
дитам и займам

10 000 10 000

Итого 322 000 322 000 198 000 198 000 384 000 384 000

Первая пара равных итогов — общий итог начальных остатков по дебету 
всех счетов равен общему итогу начальных остатков по кредиту всех счетов. 
Это равенство вытекает из положения, что общая сумма активов не может 
быть больше или меньше общей суммы источников их образования (т. е. ра-
венство итогов актива и пассива баланса).

Вторая пара равных итогов — общий итог оборотов по дебету всех счетов 
равен общему итогу оборотов по кредиту всех счетов. Это равенство обеспе-
чивается двойной записью. Оно также должно соответствовать обороту в ре-
гистре хронологического учета (регистрационному журналу), что свидетель-
ствует о полноте и правильности отражения хозяйственных операций в сис-
теме счетов способов двойной записи.

Третья пара равных итогов — общий итог конечных остатков по дебету всех 
счетов равен общему итогу конечных остатков по кредиту всех счетов. Это 
равенство обеспечивается равенством первых двух пар итогов.

Сальдовую оборотную ведомость по синтетическим счетам на практике 
называют оборотным балансом, так как она содержит почти все его показате-
ли. В этом смысле данная ведомость, фиксируя остатки и обороты по счетам, 
является способом обобщенного отражения не только состояния, но и изме-
нений в составе и величине активов и источников их образования.

С целью контроля полноты отражения хозяйственных операций в систе-
ме счетов итоговые данные сальдовой оборотной ведомости (оборотного ба-
ланса) должны сверяться с оборотами Главной книги. Данные о конечных ос-
татках в сальдовой оборотной ведомости должны соответствовать данным об 
остатках в Главной книге.
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Возможности использования сальдовых оборотных ведомостей по синте-
тическим счетам ограниченны. По данным этих ведомостей нельзя опреде-
лить, откуда, например, ценности поступили, куда они направлены. 
Невозможно установить содержание увеличения и уменьшения активов и ис-
точников их образования, необходимых для руководства хозяйственной де-
ятельностью организации. Их получают из шахматной оборотной ведомости.

Записи в шахматную оборотную ведомость производятся так, чтобы была 
видна корреспонденция счетов. Пересечение строки дебетуемого счета (под-
лежащее ведомости) с колонкой кредитуемого счета (сказуемое ведомости) 
показывает корреспонденцию счетов.

Пример. Составим шахматную оборотную ведомость по синтетическим 
счетам на основе хозяйственных операций, приведенных на с. 94, 95.

Шахматная оборотная ведомость
                     Кредит счетов

Дебет счетов

Расчеты 

с постав-

щиками 

и подряд-

чиками

Расчеты 

с персона-

лом по 

оплате 

труда

Расчет-

ные счета

Расчеты по 

краткос-

рочным 

кредитам и 

займам

Основ-

ное   

 произ-

водство

Касса

Итого

по

дебету

Материалы 28 000 28 000

Основное производство 42 000 42 000

Касса 20 000 20 000

Расчетные счета 10 000 10 000

Готовая продукция 80 000 80 000

Расчеты с персоналом 
по оплате труда

18 000 18 000

Итого по кредиту 28 000 42 000 20 000 10 000 80 000 18 000 198 000

Ведомость заполняется путем проставления итогов оборотов каждого сче-
та с одинаковой корреспонденцией на пересечении строки дебетуемого счета 
с колонкой кредитуемого счета.

По дебету всех синтетических счетов выводится итог; обороты по кредиту 
счетов оказываются автоматически внесенными в ведомость.

Шахматная оборотная ведомость — это свод оборотов по счетам, служа-
щий для раскрытия их содержания и проверки правильности корреспонден-
ции счетов.

Содержание и строение оборотных ведомостей по аналитическим счетам 
существенно отличаются от оборотных ведомостей по синтетическим счетам. 
Составляются они отдельно для каждой группы аналитических счетов, объ-
единяемых соответствующим синтетическим счетом.

В зависимости от применяемых в аналитическом учете измерителей раз-
личают две формы оборотных ведомостей по аналитическим счетам: коли-
чественно-суммовую (товарно-материальную) и контокоррентную 
(суммовую).

Количественно-суммовая ведомость предназначена для тех аналитических 
счетов, которые ведутся одновременно в денежном и количественном выра-
жении (для учета основных средств, материалов, топлива). В таких ведомос-
тях имеются колонки для количества и суммы.

Рассмотрим порядок составления сальдовой оборотной ведомости по сче-
там аналитического учета к синтетическому счету «Материалы» на примере.
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1. Остатки по счетам аналитического учета к синтетическому счету 
«Материалы» по состоянию на 01.02.200__ г.

бумага мелованная — 300 кг по 40 руб.;

бумага офсетная — 400 кг по 35 руб.;

картон переплетный — 700 кг по 20 руб.

2. В отчетном месяце поступило:
бумага мелованная — 200 кг по 40 руб. от бумажного комбината № 1;

бумага офсетная — 200 кг по 35 руб. от бумажного комбината № 2;

картон переплетный — 650 кг по 20 руб.

Составим сальдовую оборотную ведомость по счетам аналитического уче-
та к синтетическому счету «Материалы».

№

п/п

Наименование 

аналитических 

счетов

Единица 

измерения

Цена, 

руб.

Остаток на 

01.02.200__ г.

Обороты за февраль Остаток на 

01.03.200__ г.

приход расход

количе-

ство

сумма, 

руб.

коли-

чество

сумма, 

руб.

коли-

чество

сумма, 

руб.

коли-

чество

сумма, 

руб.

1 Бумага 
мелованная

кг 40 300 12 000 200 8000 — — 500 20 000

2 Бумага 
офсетная

кг 35 400 14 000 200 7000 — — 600 21 000

3 Картон 
переплетный

кг 20 700 14 000 650 13 000 — — 1350 27 000

Итого 40 000 28 000 68 000

Для проверки правильности и полноты аналитического учета сравним 
итоговые данные сальдовой оборотной ведомости по аналитическим счетам с 
соответствующими итогами сальдовой оборотной ведомости по синтетиче-
ским счетам (с. 96). Как видно из этих регистров, информация, приведенная 
по строке «Итого» сальдовой оборотной ведомости по счетам аналитического 
учета, соответствует данным, приведенным по строке «Материалы» в сальдо-
вой оборотной ведомости по счетам синтетического учета.

Суммовые оборотные ведомости составляются по счетам, которые ведутся 
в денежном выражении (счета расчетов и счета большинства источников об-
разования активов). Составим ведомость аналитического учета к синтетиче-
скому счету «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», используя данные 
примера и информацию об оплате счетов поставщиков:

в феврале перечислено: 

бумажному комбинату № 1 — 12 000 руб.; 

бумажному комбинату № 2 — 9000 руб.; 

картонной фабрике — 15 000 руб.

№

п/п

Наименование поставщика Сальдо на 01.02.200__ г. Оборот за февраль Сальдо на 01.03.200__ г.

дебет счета кредит счета дебет счета кредит счета дебет счета кредит счета

1 Бумажный комбинат № 1 6000 12 000 8000 2000

2 Бумажный комбинат № 2 10 000 9000 7000 8000

3 Картонная фабрика 2000 15 000 13 000 —

Итого 18 000 36 000 28 000 10 000
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Основная особенность оборотных ведомостей по аналитическим счетам 
состоит в том, что общие итоги оборотов и остатков каждой оборотной ведо-
мости по аналитическим счетам равны оборотам и остаткам объединяющего 
их синтетического счета в оборотной ведомости по синтетическим счетам. 
Следовательно, оборотные ведомости по аналитическим счетам:

•имеют большое информационное и контрольное значение;

•позволяют наблюдать за наличием и движением конкретных видов 
имущества и прав и источников их образования;

•способствуют сохранности имущества и прав;

•служат основой для проверки правильности записей по синтетическим 
счетам.

На практике получили широкое распространение сальдовые ведомости 
по счетам аналитического учета. Они содержат остатки по счетам на 1-е чис-
ло каждого месяца и ведутся в течение года.

Сальдовая ведомость к синтетическому
счету «Материалы»

Наименова-

ние аналити-

ческих

счетов

Едини-

ца из-

мере-

ния

Цена, 

руб.

Остатки на

01.2004 02.2004 03.2004

и т. д.

01.2005

коли-

чество

сумма, 

руб.

коли-

чество

сумма, 

руб.

коли-

чество

сумма, 

руб.

коли-

чество

сумма, 

руб.

Бумага 
мелованная

кг 40 250 10 000 300 12 000    500 20 000 100 4000

Бумага 
офсетная

кг 35 300 10 500 400 14 000    600 21 000 200 7000

Картон
переплет-

ный
кг 20 200    4000 700 14 000 1350 27 000   50 1000

Итого 24 500 40 000 68 000 12 000

Сальдовые ведомости (ведомости остатков) ведутся преимущественно по 
счетам аналитического учета при большом количестве различных видов ма-
териалов, топлива, готовой продукции, используемых в организации.

Сальдовая ведомость по счетам аналитического учета благодаря удобной 
и легкообозримой форме имеет важное значение для текущего наблюдения и 
контроля за остатками товарно-материальных ценностей.

Для упрощения учетной работы широко применяется совмещение синте-
тического и аналитического учета в учетных регистрах, обеспечивающее сов-
падение их данных. В этом случае отпадает необходимость составлять обо-
ротные и сальдовые ведомости по счетам аналитического учета. Следует от-
метить, что такое совмещение записей приемлемо не по всем учетным 
объектам.

Важным направлением совмещения синтетического и аналитического 
учета является применение средств современной вычислительной техники, 
которая позволяет получать своевременно правильные сведения при обоб-
щении данных бухгалтерского учета.

При составлении первичных документов или учетных регистров могут 
быть допущены ошибки. Ошибки, допущенные в отдельном регистре, назы-
ваются локальными. Ошибки, повторенные в двух и более регистрах, называ-
ются транзитными.
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При большом количестве записей в учетных регистрах для обнаружения 
ошибок в них используется сплошная проверка (пунктировка записей). Она со-
стоит в том, что все записи в учетных регистрах, в которых обнаружена ошиб-
ка, последовательно сверяются с документами или другими учетными регис-
трами, в которых отражены те же операции. Перед каждой проверенной сум-
мой ставится специальный значок (V), для того чтобы видеть, какие суммы 
проверены, а какие — нет.

Выборка —  способ выявления ошибок при несовпадении итогов синтети-
ческого и аналитического учета. Для этого делают выборку сумм из аналити-
ческих счетов по статьям или субсчетам синтетического счета. Затем подсчи-
тывают итоги выборки и сравнивают с данными синтетического счета.

При неправильно составленных проводках ошибки выявляются путем 
просмотра их и ознакомления с первичными документами, на основании ко-
торых были составлены бухгалтерские записи.

После того как ошибки найдены, производят их исправление.
Корректурный способ применяется для исправления ошибок в документах 

(кроме кассовых и банковских) до подведения итогов в них. Исправление 
производится путем зачеркивания неправильных и надписывания правиль-
ных записей, заверенных подписью исправляющего с оговоркой «Исправлено» 
(с. 101, Требование-накладная № 10).

Ошибки, допущенные в корреспонденции счетов и повторенные в разных 
учетных регистрах, исправляются способом дополнительных проводок. Этот 
способ используется и при правильной корреспонденции счетов, если запись 
сделана в меньшей сумме. В этом случае составляется дополнительная бух-
галтерская запись на сумму, недостающую до правильной.

Пример. Отпущены в производство материалы на сумму 5500 руб. В систе-
ме счетов эта операция отражена ошибочно в сумме 5000 руб.:

Д-т сч. «Основное производство» 5000 руб.

К-т сч. «Материалы» 5000 руб.

В результате дополнительных записей на сумму 500 руб. на счетах 
«Материалы» и «Основное производство» будет отражена правильная сумма.

Для наглядности отразим эти операции на счетах:

Д-т

Сч. «Материалы»

К-т Д-т

Сч. «Основное

производство»
К-т

С
н
 40 000 1. 5000 1. 5000

2.   500 2.   500

С
к
 34 500 Об

к
 5500 Об

д
 5500

Способ «красное сторно» применяется для исправления неправильной 
корреспонденции счетов. При этом составляются две записи (проводки). 
Неправильная запись повторяется красными чернилами, что означает вычи-
тание и тем самым ее сторнирование, уничтожение. Затем делается дополни-
тельная проводка с правильной корреспонденцией счетов.
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(упрощенная)

ТРЕБОВАНИЕ-НАКЛАДНАЯ № 10

Организация завод «Восход»

Дата

составления

Код вида 

операции

Отправитель Получатель Корреспондирующий счет

Учетная едини-

ца выпуска 

продукции 

(работ, услуг)

структурное 

подразделение

структурное 

подразделение
счет, субсчет

код аналити-

ческого учета

05.01.__ 10 03 05 20 1516 1

Через кого Соколова А. В.

Затребовал Радионова Н. С. Разрешил Козлов А. А.

Материальные 

ценности

Единица 

измерения
Количество

Цена, 

руб. 

коп.

Порядковый 

номер 

складской 

картотеки
счет,

субсчет

код ана-

литиче-

ского уче-

та

наимено-

вание

номенк-

латурный 

номер

код
наиме-

нование

затребо-

вано
отпущено

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20 1516 сталь 101518 1 кг 245 160 9

254 «Исправлено» 
06.01. Котов

Отпустил зав. складом           Иванов П. С. Получил бригадир           Соколов А. В.
должность подпись расшифровка 

подписи

должность подпись расшифровка 

подписи

Пример. Начислена заработная плата начальнику цеха в сумме 10 000 руб.

1. Бухгалтер ошибочно сделал следующую бухгалтерскую запись:

Д-т сч. «Основное производство» 10 000 руб.

К-т сч. «Расчеты с персоналом по оплате труда» 10 000 руб.
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2. Для устранения ошибки делается сторнировочная запись:

Д-т сч. «Основное производство» 10 000 руб.

К-т сч. «Расчеты с персоналом по оплате труда» 10 000 руб.

3. Правильная запись:

Д-т сч. «Общепроизводственные расходы» 10 000 руб.

К-т сч. «Расчеты с персоналом по оплате труда» 10 000 руб.

Покажем, как эти же операции будут отражены на счетах общепринятой 
формы.

Д-т

Сч. «Расчеты с персоналом 

по оплате труда»

К-т Д-т

Сч. «Основное

производство»

К-т

1. 10 000 1. 10 000

2. 10 000 2. 10 000

3. 10 000 Об
д
 0

Об
д
 10 000 С

к
 0

С
к
 10 000

Сч. «Общепроизводственные расходы»

Д-т К-т

3. 10 000

Об
д
 10 000

Способ обратных проводок используется для исправления неправильной 
корреспонденции счетов. При этом неправильная запись исправляется об-
ратной проводкой, а затем делается правильная запись.

Пример. Отпущены материалы для изготовления продукции на сумму 
2500 руб. в цех основного производства.

1. Неправильная запись:

Д-т сч. «Вспомогательные производства 2500 руб.

К-т сч. «Материалы» 2500 руб.

2. Обратная запись:

Д-т сч. «Материалы» 2500 руб.

К-т сч. «Вспомогательные производства» 2500 руб.

3. Правильная запись:

Д-т сч. «Основное производство» 2500 руб.

К-т сч. «Материалы» 2500 руб.

Хозяйственные операции отразим на счетах общепринятой формы.
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Д-т

Сч. «Материалы»

К-т Д-т

Сч. «Вспомогательные 

производства»
К-т

С
к
 40 000 1. 2500 1. 2500 2. 2500

2.    2500 3. 2500 Об
д
 2500 Об

к
 2500

Об
д
    2500 Об

д
 5000 С

к
 0

С
к
 37 500

Д-т
Сч. «Основное производство»

К-т

3. 2500

Об
д
 2500

С
к
 2500

Данный способ исправления ошибок можно использовать, если не иска-
жается экономическое содержание операции:

наличие процессов, не фиксируемых первичными документами (усушка, 
утруска, распыл);

хищения и злоупотребления;
контроль действия материально ответственных лиц.
В практике работы любой организации используется значительное коли-

чество счетов. На каждом из них отражается состояние и движение одного из 
объектов бухгалтерского учета. Для более глубокого понимания порядка от-
ражения операций в системе счетов бухгалтерского учета ознакомимся с их 
группировкой по экономическому содержанию.

Группировка счетов бухгалтерского учета по экономическому содержа-
нию отражаемых на них объектов отвечает на вопрос: «Что учитывается на 
данном счете?» При классификации счетов бухгалтерского учета по данному 
признаку они делятся на три группы (рис. 5.1).

На счетах для учета активов отражаются наличие, образование и движе-
ние имущества и прав хозяйствующего субъекта.

Счета для учета имущества и прав подразделяются на следующие подгруп-
пы (рис. 5.2).

Счета бухгалтерского учета

Счета для учета хозяйственных

процессов и их результатов
Счета для учета имущества

и прав (активов)

Счета для учета источников

образования активов

Рис. 5.1. Группировка счетов по экономическому содержанию отражаемых на них объектов
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На счетах для учета имущества и прав (активов) в сфере производства от-
ражаются средства труда, предметы труда, исключительные права и капи-
тальные вложения. Примером являются счета «Основные средства», 
«Нематериальные активы» и «Материалы». На этих счетах отражается движе-
ние объектов учета по первоначальной стоимости или сумме фактических за-
трат по заготовлению, и они являются активными. Строение любого актив-
ного счета для учета имущества и прав представлено следующим образом.

Строение счетов для учета активов

Сч. «Имущество (право)»

Д-т                                                                                                                                                                                 К-т

С
н
 — наличие имущества (прав) на начало 

периода

Об
к
 — уменьшение, выбытие, использование 

имущества (прав) (–)

Об
д
 — увеличение, поступление имущества (прав) 

(+)

С
к
 — остаток имущества (прав) на конец периода

Величина перенесенной стоимости на вновь созданный продукт фикси-
руется на счетах «Амортизация основных средств» и «Амортизация нематери-
альных активов». Эти сведения позволяют определить остаточную стоимость 
указанных средств труда. Затраты по строительству и приобретению объектов 
основных средств и нематериальных активов учитываются на счете «Вложения 
во внеоборотные активы».

К счетам для учета предметов труда относятся счета «Материалы», 
«Животные на выращивании и откорме».

На счетах для учета активов в сфере обращения отражаются денежные 
средства, продукты труда (предметы обращения), дебиторская задолжен-
ность, финансовые вложения, расходы будущих периодов.

Счета для учета имущества и прав в сфере обращения подразделяются на 
следующие подгруппы (рис. 5.3).

К счетам для учета денежных средств относятся счета «Касса», «Расчетные 
счета», «Валютные счета» и др. На них учитывается вся денежная наличность 
хозяйствующего субъекта, находящаяся в кассе организации и на счетах де-
нежных средств в банках. Для осуществления контроля за правильностью 
расходования денежных средств и предотвращения злоупотреблений нали-
чие денежных средств в кассе лимитировано.

Счета для учета имущества и прав

В сфере

производства
В сфере

обращения

Рис. 5.2. Классификация счетов для учета активов
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Счета для учета продуктов труда (предметы обращения) включают счета 
«Готовая продукция» и «Товары отгруженные». На счете «Готовая продукция» 
отражаются наличие и движение готовой продукции внутри хозяйствующего 
субъекта (выпуск из производства и отгрузка покупателям), на счете »Товары 
отгруженные» — движение готовой продукции, отправленной покупателю, от 
момента отгрузки (отправки) до момента перехода права собственности на 
нее.

На счетах для учета дебиторской задолженности отражаются долги других 
организаций и лиц данному хозяйствующему субъекту. Дебиторская задол-
женность может возникнуть в виде долгов работников своей же организации. 
Таких должников (работников организации) называют подотчетными лицами, 
а возникшую задолженность учитывают на счете «Расчеты с подотчетными 
лицами».

Дебиторская задолженность (долги) других организаций и лиц за продук-
цию, работы и услуги учитывается на счете «Расчеты с покупателями и 
заказчиками».

К счетам для учета прочих прав относится счет «Расходы будущих перио-
дов», на котором фиксируются затраты, произведенные в одном отчетном пе-
риоде, но относящиеся к последующим отчетным периодам.

На счетах для учета финансовых вложений отражаются вложения в другие 
организации в виде денежных и материальных средств с целью получения до-
хода: инвестиции в акции акционерных обществ, уставные капиталы других 
организаций, в государственные и частные ценные бумаги. Учет таких вложе-
ний ведется на счете «Финансовые вложения».

Счета для учета активов в сфере обращения

Счета для учета

прав
Счета для учета

имущества
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Рис. 5.3. Классификация счетов для учета активов в сфере обращения
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Счета второй группы — это счета источников образования имущест-
ва и прав организации. На счетах учета источников образования активов от-
ражаются собственный капитал и обязательства (рис. 5.4).

Все счета этой группы являются пассивными. Строение любого счета дан-
ной группы можно представить следующим образом.

Строение счета для учета источников имущества и прав

Д-т
Сч. «Источники имущества и прав»

К-т

Об
д
 — выбытие, использование источников обра-

зования имущества, прав (–)
С

н
 — наличие источников образования 

имущества и прав на начало периода

Об
к
 — привлечение источников образова-

ния имущества и прав (+)

С
к
 — наличие источников образования 

имущества и прав на конец периода

К счетам, на которых отражается движение собственных источников обра-
зования имущества и прав, относятся «Уставный капитал», «Резервный капи-
тал», «Добавочный капитал», «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)».

На счете «Уставный капитал» отражаются источники образования иму-
щества и прав организации на момент ее создания. Размер уставного капита-
ла характеризует стоимость активов, внесенных совладельцами организации 
(акционерами, пайщиками) как в денежной, так и в натурально-веществен-
ной форме.

На остальных счетах данной группы показываются источники образова-
ния имущества и прав, возникшие в процессе хозяйственной деятельности.

На счетах для учета обязательств отражается вся кредиторская задолжен-
ность (долги) данной организации другим хозяйствующим субъектам и ли-
цам. Их подразделяют на счета для учета обязательств по расчетам и счета 
для учета обязательств по распределению. К счетам для учета обязательств по 
расчетам относятся счета, на которых отражаются долги перед банками по 
полученным от них кредитам и займам («Расчеты по краткосрочным креди-
там и займам», «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»), и счета для 
учета долгов перед поставщиками товарно-материальных ценностей 
(«Расчеты с поставщиками и подрядчиками»).

Счета для учета источников

образования активов

Счета для учета

собственного капитала
Счета для учета

обязательств

Рис. 5.4. Классификация счетов для учета источников образования 

имущества и прав (активов)
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На счетах для учета обязательств по распределению отражаются долги ра-
ботникам предприятия и государству, возникающие в ходе производственно-
хозяйственной деятельности («Расчеты с персоналом по оплате труда», 
«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», «Расчеты по нало-
гам и сборам»).

Счета, используемые для учета хозяйственных процессов и их результа-
тов, делятся на три подгруппы (рис. 5.5).

Счета для учета процесса производства являются активными. По дебету 
этих счетов группируются затраты, связанные с производством продукции 
(работ, услуг), и исчисляется их себестоимость. С кредита этих счетов списы-
ваются затраты, распределенные по объектам учета и включенные в себесто-
имость готовой продукции. К ним относятся счета «Основное производство», 
«Вспомогательные производства», «Общепроизводственные расходы».

На счетах для учета процесса обращения собираются расходы, связанные с 
продажей продукции (работ, услуг). К ним относятся счета «Продажи», 
«Расходы на продажу». На них исчисляется результат по продаже продукции 
(работ и услуг).

Счета для учета результатов хозяйственных процессов используются для 
исчисления (определения) результата хозяйственной деятельности. Примером 
являются счета «Прибыли и убытки», «Прочие доходы и расходы». По креди-
ту этих счетов отражаются прибыль организации и доходы, а по дебету — 
убытки и расходы, относимые на убытки. Сравнивая кредитовый и дебетовый 
обороты по данному счету, определяют результат хозяйственной деятельнос-
ти. Группировка счетов бухгалтерского учета по экономическому содержа-
нию представлена на рис. 5.6.

На основании группировки счетов бухгалтерского учета по экономиче-
скому содержанию в стране разработан План счетов бухгалтерского учета, 
применяемый во всех организациях, кроме кредитных и бюджетных.

План счетов бухгалтерского учета  — это систематизированный пере-
чень счетов, применяемых в практике ведения учета. В Российской Федерации 
используется единый План счетов. Это означает, что все организации неза-
висимо от их организационно-правовой формы обязаны вести учет, исполь-
зуя данный план, утвержденный приказом Минфина России от 31 октября 
2000 г. № 94н (Приложение 1).

Счета для учета

хозяйственных процессов

и их результатов

Счета для учета

результатов

хозяйственных

процессов

Счета для учета

процесса обращения

Счета для учета

процесса

производства

Рис. 5.5. Классификация счетов для учета хозяйственных процессов и их результатов
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Как видно из приведенного Плана счетов, для удобства пользования все 
счета сведены в разделы в соответствии с группировкой счетов по экономи-
ческому содержанию (рис. 5.7).

Раздел I «Внеоборотные активы» включает счета, на которых ведется учет 
основных средств, нематериальных активов, долгосрочных инвестиций во 
внеоборотные активы; оборудования к установке, т. е. недвижимого имущест-
ва, и исключительных прав. В этот раздел включен и счет для учета отложен-
ных налоговых активов.

Раздел II «Производственные запасы» объединяет счета для учета предме-
тов труда. В него включены счета для учета материалов, заготовления и приоб-
ретения материалов, отклонений в стоимости материалов, животные на выра-
щивании и откорме, резервы под снижение стоимости материальных 
ценностей.

Раздел III «Затраты на производство» представлен счетами, предназначен-
ными для учета затрат на производство и калькулирования продукции. В него 
включены счета для учета затрат в основном и вспомогательных производ-
ствах, общепроизводственных и общехозяйственных расходов, брака в произ-
водстве.

Раздел IV «Готовая продукция и товары» включает счета для учета про-
дуктов труда. В этом разделе представлены счета для учета готовой продук-
ции, товаров отгруженных, расходов на продажу.

Раздел V «Денежные средства» объединяет счета для учета денежных 
средств организации: счета по учету денежных средств в кассе, на расчетном 
и валютном счетах в банках, денежных документов, переводов в пути, финан-
совых вложений.

Раздел VI «Расчеты» включает счета для учета дебиторской и кредитор-
ской задолженности. В этом разделе отражены счета для учета расчетов с по-
ставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, расчеты по опла-
те труда, с бюджетом, по социальному страхованию и обеспечению, с подот-
четными лицами, учредителями, с разными дебиторами и кредиторами, 
внутрихозяйственных расчетов. К этому же разделу отнесены счета для учета 
расчетов с банками по кредитам и займам, полученным от других организаций 
и лиц, а также счет для учета отложенных налоговых обязательств.

Раздел VII «Капитал» включает счета для учета собственных источников 
формирования имущества. В этом разделе имеются следующие счета: «Устав-
ный  капитал», «Резервный капитал», «Добавочный капитал», «Нераспреде-
ленная прибыль (непокрытый убыток)», «Целевое финансирование».

Раздел VIII «Финансовые результаты» представлен счетами, предназна-
ченными для учета финансового результата. В этот раздел включены счета для 
определения финансового результата от продажи продукции, работ и услуг; 
прочих доходов и расходов. К счетам данного раздела относятся и счета для 
учета расходов и доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов.

План счетов содержит и группу забалансовых счетов.
Количество счетов, включенных в План, определяется потребностями со-

ставления отчетности. Исходя из объема информации, отражаемой на счетах, 
в единый План включены только синтетические счета и субсчета. Количество 
применяемых на практике счетов аналитического учета Планом не регламен-
тируется и зависит от потребности финансово-хозяйственной деятельности 
каждой конкретной организации.
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Например, Планом счетов для учета расчетов с работниками организации 
по оплате труда предусмотрен только один синтетический счет «Расчеты с 
персоналом по оплате труда». В развитие этого счета открываются аналити-
ческие счета по количеству сотрудников.

План счетов содержит двузначный код синтетического счета, его наиме-
нование, код субсчета и наименование субсчета. Каждый раздел имеет сво-
бодные кодовые номера, позволяющие при необходимости дополнять План 
новыми счетами без изменения общей нумерации счетов. Забалансовым сче-
там присвоен трехзначный код.

К Плану счетов разработана Инструкция по его применению, приводится 
и типовая корреспонденция счетов.

Любой хозяйствующий субъект обязан использовать в своей практиче-
ской деятельности рабочий план счетов (Приложение 2), разработанный на 
основе единого Плана счетов. Рабочий план счетов содержит перечень всех 
синтетических и аналитических счетов, субсчетов, необходимых для отраже-
ния хозяйственной деятельности данной организации. Если в организации 
осуществляются специфические операции, то для их отражения по согласо-
ванию с Минфином России могут вводиться дополнительные синтетические 
счета. Для этого используют свободные кодовые номера.

Организации имеют право уточнять содержание субсчетов, приведенных 
в Плане счетов бухгалтерского учета, объединять или исключать их, вводить 
новые. Состав и порядок ведения счетов аналитического учета определяется 
организацией на основании Инструкции по применению Плана счетов бух-
галтерского учета, положений по бухгалтерскому учету и других нормативных 
документов, регулирующих бухгалтерский учет.

Информация, сгруппированная в системе счетов бухгалтерского учета, 
систематизируется в учетных регистрах (занятия 3, 4). На практике использу-
ют различные виды учетных регистров в зависимости от применяемой в дан-
ной организации формы бухгалтерского учета.

Под формой бухгалтерского учета понимают определенную систему пост-
роения и сочетания учетных регистров, последовательности и способов запи-
си в них.

Основными признаками, определяющими ту или иную форму учета, 
являются:

• виды применяемых регистров, взаимосвязь между ними;

• последовательность и способы записи в них;

• применение средств вычислительной техники.
В историческом развитии форм бухгалтерского учета прослеживается тен-

денция к неуклонному разделению учетного труда.
В настоящее время применяются следующие формы бухгалтерского уче-

та: журнально-ордерная и таблично-автоматизированная.

Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета. Основными регист-
рами являются журналы-ордера, поэтому и форма называется журнально-ор-
дерной. Журнал-ордер — регистр, в котором сочетаются хронологические 
и систематические, а также аналитические и синтетические записи.

Журналы-ордера ведутся непосредственно на основе первичных доку-
ментов только по счетам с небольшим числом отражаемых в них операций. 
При большом количестве однородных первичных документов данные их сна-
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чала накапливаются в накопительных и группировочных вспомогательных 
ведомостях, или таблицах, итоги которых в конце месяца переносятся в соот-
ветствующие журналы-ордера.

Журналы-ордера имеют свой постоянный номер и открываются для каж-
дого синтетического счета или нескольких взаимосвязанных счетов.

Журналы-ордера построены по кредитовому принципу: ведутся по креди-
ту одного или нескольких однородных счетов. Заранее предусмотрена типо-
вая корреспонденция счетов, что уменьшает вероятность появления ошибок. 
Журналы-ордера имеют различное строение в зависимости от особенностей 
учитываемых объектов. По содержанию и форме их можно подразделить на 
три группы.

Журналы-ордера первой группы состоят из двух частей. Первая часть — 
собственно журнал-ордер; в нем регистрируются кредитовые обороты по счету.

Журнал-ордер № 1
по кредиту счета 50 «Касса» за январь 200__ г.

Дата выписки В дебет счетов Итого

51 70 и т. д.

01.00 1000 2000

02.00 200  200

и т. д.

Итого за январь 3000 800 5200

Второй частью журналов-ордеров первой группы являются вспомогатель-
ные ведомости, составленные в целях контроля за движением денежных 
средств. Например, к журналу-ордеру № 1, который ведется по кредиту счета 50 
«Касса», открывается вспомогательная ведомость № 1 по дебету счета 50 «Касса».

Ведомость № 1
по дебету счета «Касса» за январь 200__ г.

Сальдо на 01.01 по Главной книге — 1600 руб.

Дата выписки С кредита счетов Итого

51 90 71

01.01 100 100

08.01 200 200

и т. д.

Обороты за январь 300 1000

Сальдо на 01.02.200__ г. 200 1400

Записи в указанные регистры осуществляются по шахматному принципу, 
т. е. сумма по дебету и кредиту корреспондирующих счетов проставляется 
один раз, что сокращает время для регистрации операций.

Журналы-ордера второй группы используются для учета операций по сче-
там расчетов с поставщиками и подрядчиками, подотчетными лицами и др. 
Эти регистры построены по принципу совмещения синтетического и анали-
тического учета, поэтому отпадает необходимость вести к ним книги и карто-
чки аналитического учета и делать сверку между ними.
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Записи в журналах-ордерах этой группы осуществляются линейным спо-
собом, т. е. дебетовые и кредитовые обороты размещаются на одной линии. 
Например, в журнале-ордере № 6 по кредиту счета 60 «Расчеты с поставщи-
ками и подрядчиками» аналитический учет ведется по каждому поставщику и 
платежному требованию. По одной строке отражается задолженность орга-
низации конкретным поставщикам и делается запись о ее погашении по мере 
оплаты по этой же строке. Общий итог оборотов по кредиту и дебету — дан-
ные синтетического учета.

Журнал-ордер № 6
по кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» за март 200__ г.

(упрощенный)

Поставщики Дебет счетов материальных ценностей Итого
Отметка об оплате счета 

«Расчеты с поставщиками 
и подрядчиками»

реги-
стра-
ци-
он-
ный

счета 
по

став-
щика

субсчет 
«Сырье 
и мате-
риалы»

субсчет 
«Тара 

и тарные 
материа-

лы»

субсчет 
«опливо»

субсчет 
«Запасные 

части»
дата

кре-
дит 

счета
сумма

I Задолжен-

ность на на-

чало месяца:

1 122 завод № 1 121 200 121 200 03.10 51 121 200

2 216 фабрика № 8 262 000 262 000 03.10 51 262 000

Итого 262 000 121 200 383 200 383 200

II Поступило 

в отчетном 

месяце:

3 146 завод № 1 180 000 180 000 10.10 51 180 000

4 319 сталепла-

вильный 

завод

100 000 100 000 16.10 51 100 000

5 210 завод № 4 130 000 130 000 25.10 51 130 000

6 280 завод № 6 90 000 90 000

Итого 100 000 130 000 180 000 90 000 500 000 410 000

III Задолжен-

ность на ко-

нец месяца

90 000 90 000

Журналы-ордера и ведомости третьей группы предназначены для учета за-
трат на производство. Записи в этих регистрах производятся в шахматном по-
рядке. При этом дебетуемые счета отражаются в подлежащем (по горизонта-
ли), а кредитуемые — в сказуемом (по вертикали) регистра. Например, жур-
нал-ордер № 10 ведется по дебету и кредиту нескольких взаимосвязанных 
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счетов. В нем записываются лишь итоговые суммы за месяц, что необходимо 
для обобщения затрат на производство по экономическим элементам и стать-
ям калькуляции. К журналу-ордеру № 10 ведутся вспомогательные накопи-
тельные ведомости № 12 (для учета расходов по счету 25  «Общепроизвод-
ствен ные расходы») и № 15 по счетам 26 «Общехозяйственные расходы», 
97 «Расходы будущих периодов», 96 «Резервы предстоящих расходов». В этих 
ведомостях дается группировка затрат по статьям аналитического учета, что 
важно также для контроля за соблюдением сметы этих расходов (например, 
ведомость № 12).

Журнал-ордер № 10 и другие содержат специально сгруппированные ана-
литические данные, необходимые для составления отчетности. Строение 
журналов-ордеров третьей группы приведено ниже.

Журнал-ордер № 10

I. Издержки производства

Кредит счетов

Дебет счетов

02 10 23 70 и т. д. Итого

20 5000 6000 25 000

23 4000 14 500

25 3000 1000 5500 18 000

и т. д.

Итого по элементам 8000 11 000 3000 25 000 75 000

Итого по статьям х х х х 68 000

В дополнение к журналам-ордерам и ведомостям могут составляться раз-
работочные таблицы, где производят расчеты амортизации основных средств 
и нематериальных активов и др. Данные таблиц используются для записей в 
ведомости и журналы-ордера.

Итоги из журналов-ордеров переносятся в Главную книгу, которая ведется 
в течение года. В ней для каждого синтетического счета отведена отдельная 
страница (с. 115).

Главная книга ведется по дебетовому признаку. В нее дебетовые обороты 
переносятся из разных журналов-ордеров, а затем подсчитывается общий 
итог оборота по дебету соответствующего счета. Кредитовые обороты пере-
носятся из разных журналов-ордеров общей суммой. В Главной книге по 
каждому счету показываются остатки на начало и конец месяца. Правильность 
записей в Главной книге проверяется путем подсчета оборотов и остатков по 
всем счетам. Суммы дебетовых и кредитовых оборотов и дебетовых и креди-
товых остатков должны быть соответственно равны. На основании конечных 
остатков в Главной книге составляется сальдовый баланс. Данные накопи-
тельных ведомостей, журналов-ордеров и Главной книги позволяют получить 
данные для составления отчетности без дополнительных выборок.
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Главная книга
по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»

за 200__ г.

Месяц Обороты по дебету с кредита счетов
Итого по 

дебету
Итого по 
кредиту

Сальдо

50 69 и т. д. дебет кредит

На 01.01.200__ г. 3000

Январь 46 000 45 000 2000

Февраль 40 000 41 000 3000

и т. д.

На 01.01.200__ г. 3800

В настоящее время применяются два варианта журнально-ордерной фор-
мы учета. Первый вариант предназначен для крупных организаций и включа-
ет 17 журналов-ордеров, ряд вспомогательных ведомостей и таблиц.

Для организаций, использующих для отражения хозяйственной деятель-
ности ограниченное число синтетических счетов, количество журналов-ор-
деров сокращено вдвое.

На рис. 5.8 представлена журнально-ордерная форма учета.
Журнально-ордерная форма учета имеет ряд преимуществ:

•уменьшается объем работ в связи с ликвидацией регистрационного 
журнала мемориальных ордеров, многих карточек аналитического учета;

•облегчается составление отчетности;

•улучшается увязка синтетического и аналитического учета;

•создаются условия для разделения учетного труда и его равномернос-
ти.

Однако форма не лишена и недостатков:

• сложность построения основных регистров — журналов-ордеров;

• значительные затраты ручного труда.
В хозяйствующих субъектах малого бизнеса нашли применение упрощен-

ные формы бухгалтерского учета. В настоящее время наибольшее распро-
странение получили две: простая форма и форма учета с использованием ре-
гистров для учета имущества.

Простая форма применяется при следующих условиях:

• отсутствии собственных основных средств;

• полном использовании в производстве поступивших в отчетном меся-
це материалов;

•расчетах с поставщиками и покупателями по факту совершения 
операций;

•простом производственном цикле и ежемесячной продаже продукции;
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• учете доходов и расходов на основе полученных и уплаченных денеж-
ных средств.

При простой форме бухгалтерского учета на основе данных первичных 
документов ведется комбинированный регистр синтетического и аналити-
ческого учета — Книга учета хозяйственных операций по форме № К-1. 
В Книге отражаются остатки по счетам на начало года по видам имущества, 
обязательства и т. д.

В течение года в хронологическом порядке линейно-позиционным спо-
собом фиксируется движение имущества, источников и затрат по всем счетам 
способом двойной записи. Затраты на производство (К-т сч. 20) списываются 
на себестоимость проданной продукции, работ и услуг (Д-т сч. 90). 
Финансовый результат от продажи выявляется путем сопоставления креди-
тового и дебетового оборотов по счету 90 «Продажи». Прибыль от продажи 
продукции показывается по кредиту счета 99 «Прибыли и убытки» и дебету 
счета 90 «Продажи». При получении убытка делается обратная запись. В кон-
це месяца в регистре подсчитываются обороты и остатки. Итог оборотов по 
дебету и кредиту используемых счетов должен быть равен итоговой сумме по 
графе 4 Книги учета хозяйственных операций (с. 118).

Для учета расчетов с персоналом по оплате труда и бюджетом по подоход-
ному налогу применяется Ведомость учета заработной платы (форма № В-8). 

Рис.  5.8. Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета
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Информация в указанном регистре группируется в разрезе категорий работ-
ников, объектов учета и видов производств. На рис. 5.9 представлена простая 
форма бухгалтерского учета.

Форма учета с использованием регистров бухгалтерского учета имущес-
тва применяется в хозяйствующих субъектах малого предпринимательства, 

Рис.  5.9. Простая форма бухгалтерского учета

Рис.  5.10. Форма бухгалтерского учета с использованием ведомостей
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имеющих собственные основные средства, производственные запасы и осу-
ществляющих расчеты с покупателями и поставщиками на основе предвари-
тельной или последующей оплаты счетов (рис. 5.10).

Книга учета хозяйственных операций
Форма № К-1

Регистрация

операций
Наличие и движение имущества предприятия

№
 п

/п

Д
а

т
а

 и
 №

 д
о

к
у

м
е
н

т
а

С
о

д
е
р

ж
а

н
и

е
 о

п
е
р

а
ц

и
й

С
у

м
м

а

Затраты Сч. 50 Сч. 51 Сч. 90 Сч. 70 Сч. 76 Сч. 68 Сч. 69 Сч. 99 Другие

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Учетными регистрами для этой формы учета являются:
ведомость учета основных средств, начисленных амортизационных от-

числений (износа) (форма № В-1);
ведомость учета производственных запасов, товаров, готовой продукции 

и НДС, уплаченного по ценностям (форма № В-2);
ведомость учета затрат на производство (форма № В-3);
ведомость учета денежных средств и фондов (форма № В-4);
ведомость учета расчетов и прочих операций (форма № В-5);
ведомость учета продажи (форма № В-6 — оплата);
ведомость учета расчета с поставщиками (форма № В-7);
ведомость учета оплаты труда (форма № В-8).
Все указанные регистры являются комбинированными, записи в которых 

осуществляются на основе первичных документов как в аналитическом, так и 
в синтетическом разрезе. Обобщение данных синтетического учета и контроль 
за правильностью осуществления записей в ведомостях ведутся путем состав-
ления в конце месяца регистра шахматной формы (ведомости формы № В-9). 
В шахматную оборотную ведомость из ведомостей учета заносят обороты по 
кредиту синтетического счета в корреспонденции с дебетом разных счетов и 
подсчитывают обороты по дебету счетов. Совпадение дебетовых и кредито-
вых оборотов свидетельствует о правильности и полноте отражения операций 
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в ведомостях текущего учета. Шахматная ведомость (форма № В-9) служит 
основанием для записей в оборотную ведомость.

Таблично-автоматизированная форма бухгалтерского учета базируется 
на широком использовании в учете ЭВМ (рис. 5.11). Основные черты данной 
формы следующие:

• полная автоматизация сбора, передачи, систематизации и обработки 
информации;

• использование, кроме обычных носителей бухгалтерской информации, 
машинных носителей;

• интеграция учета на основе однократного ввода и многократного ис-
пользования первичной информации;

• осуществление программной группировки дебетовых и кредитовых 
оборотов по счетам на основе принципа двойной записи;

• автоматизация логических операций бухгалтерского учета;

• решение задач бухгалтерского учета в двух режимах — регламентном и 
запросном;

•получение выходной информации в виде печатных регистров и 
видеограмм;

• возможность получения расшифровки печатных показателей по запро-
сам пользователей.

Таблично-автоматизированная форма бухгалтерского учета продолжает 
развиваться в связи с множеством типов ЭВМ и других средств оргтехники, 
а также программного обеспечения; могут применяться различные техноло-
гии машинной обработки информации.

Рис.  5.11. Таблично-автоматизированная форма бухгалтерского учета
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Так, рабочие места бухгалтеров могут быть оснащены персональными 
компьютерами, и на их основе созданы автоматизированные рабочие места 
бухгалтера (АРМ). Они позволяют автоматически формировать первичные 
документы и машинограммы по различным участкам учета и передавать по-
лученные результаты в ВЦ, чтобы составлять сводные регистры бухгалтер-
ского учета и отчетности. Их внедрение поможет решить проблему полной и 
комплексной автоматизации бухгалтерского учета.

По мере оснащения организации средствами вычислительной техники 
более высокого класса ставится вопрос об использовании безбумажной фор-
мы бухгалтерского учета. Переход к ней возможен лишь в условиях массового 
применения вычислительной техники, которое потребует соответствующей 
подготовки кадров бухгалтеров.

С помощью компьютера в бухгалтерии значительно облегчается решение 
информационно-поисковых задач, упрощается работа по подготовке, состав-
лению и распечатке первичных документов.

Использование компьютеров привело к созданию и распространению 
различных бухгалтерских программ.

Эти программы содержат набор типовых проводок. Возможен также ввод 
бухгалтерских записей, не предусмотренных программой. Программы позво-
ляют получать промежуточную информацию, баланс и другие формы 
отчетности.

В настоящее время используются как комплексные программы по учету, 
так и программы по учету отдельных объектов («Финансы без проблем», «1С: 
Бухгалтерия» и т. д.).

Наиболее распространенной программой является «1С: Бухгалтерия», 
позволяющая пользователю одновременно работать с Планом счетов, журна-
лом регистрации хозяйственных операций и формировать различные выход-
ные формы.

Программа «1С: Бухгалтерия» может базироваться как на журнально-ор-
дерной, так и на других формах учета.

При использовании программы «1С: Бухгалтерия» бухгалтер проверяет и 
обрабатывает поступившие первичные документы и вводит содержащиеся в 
них данные в персональный компьютер на технические носители информа-
ции. Ввод данных чаще всего осуществляется с клавиатуры вручную в соот-
ветствии с графиком документооборота.

Программа «1С: Бухгалтерия» содержит набор типовых проводок, из ко-
торых бухгалтер может выбрать нужные для отражения хозяйственных опера-
ций. При необходимости возможен ввод проводок, не предусмотренных в 
данной программе.

На основе введенной с первичных документов информации и выбранной 
корреспонденции счетов создается журнал регистрации хозяйственных опе-
раций, который может быть выведен на печать.

Программой предусмотрено получение как промежуточной информации, 
систематизированной в журналах-ордерах, мемориальных ордерах, сальдо-
вых оборотных ведомостях, шахматных ведомостях, так и баланса и других 
форм отчетности.
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ЗАНЯТИЕ 6

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ

Формирование бухгалтерской информации, ее достоверность и полезность 
для пользователей воплощаются в учетной политике хозяйствующего 
субъекта.

Учетная политика дает возможность пользователям информации:

• определить порядок и способы получения отчетных данных;

• иметь возможность проанализировать данные отчетности в динамике;

• своевременно получать данные о существенных изменениях в деятель-
ности предприятия.

Учетная политика — это выбранная самой организацией совокупность ме-
тодических и организационных способов ведения бухгалтерского учета.

Учетная политика предоставляет бухгалтеру возможность выбрать вариант 
бухгалтерского и налогового учета (с. 125—130). Учетная политика призвана 
разъяснить пользователям информации, содержащейся в бухгалтерской и на-
логовой отчетности, правила ее формирования. Разработанная организацией 
учетная политика представляет собой разъяснения используемых методов уче-
та и исчисление налогов. Учетная политика позволяет хозяйствующим субъек-
там независимо от форм собственности выбирать способы ведения учета, на-
иболее отвечающие особенностям его функционирования и экономической 
политике. Учетная политика дает возможность пользователям информации 
определить порядок и способы получения информации, проанализировать ее в 
динамике, своевременно получать данные о существенных изменениях в де-
ятельности организации. В стабильных экономических условиях учетная по-
литика разрабатывается на длительную перспективу и направлена на получе-
ние высоких прибылей. В условиях высокой инфляции она должна быть скон-
центрирована на оптимизации затрат.

Учетная политика организации разрабатывается главным бухгалтером ор-
ганизации исходя из допущений и требований, содержащихся в ПБУ 1/98 
«Учетная политика организации» (п. 6, 7), и утверждается ее руководителем.

Основная задача учетной политики — обеспечение равномерности получе-
ния доходов; хозяйствующие субъекты должны выбирать такие способы веде-
ния учета, чтобы по возможности исключить резкие всплески и падения фи-
нансовых результатов.

На выбор учетной политики влияет целый ряд факторов, зависящих и не 
зависящих от хозяйствующего субъекта (рис. 6.1).

Учетная политика организации оформляется приказом и обязательна к ис-
полнению всеми подразделениями, входящими в его состав. В этом документе 
все вопросы учетной политики должны быть рассмотрены в следующих аспек-
тах: организационно-техническом и методическом.

Организационно-технический аспект учетной политики приведен на рис. 6.2.
Под организацией работы бухгалтерии понимается определение статуса бух-

галтерской службы в системе управления, организационной формы службы, 
порядок назначения и увольнения главного бухгалтера, его права и обязаннос-
ти; состав учетных подразделений; взаимодействие бухгалтерии с другими 
службами.

Форма бухгалтерского учета указывается в приказе по организации исходя 
из специфики ее деятельности, имеющегося парка вычислительной техники 
и квалификации учетного персонала.



Рабочий план счетов должен быть разработан на основе единого Плана 
счетов, учитывать специфику работы конкретного хозяйствующего субъекта 
и потребности в аналитической информации для целей управления.

Под системой внутреннего учета и контроля понимаются состав, формы, 
периодичность составления внутрихозяйственной отчетности ее пользовате-
лям; график документооборота; разделение функций по осуществлению хо-
зяйственной деятельности от учетных; установление персональной ответ-
ственности работников; порядок использования бланков строгой отчетнос-
ти; организация и ответственность за хранение ценностей; организация 
охраны и внезапных проверок; подготовка и переподготовка персонала.

Рис.  6.1. Факторы, влияющие на выбор учетной политики

Рис.  6.2. Организационно-технический аспект учетной политики
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В разделе «Инвентаризация» следует определить порядок и сроки проведе-
ния инвентаризации имущества и обязательств.

В разделе «Отчетность» должны быть отражены объем, сроки, адреса 
представления отчетности. Здесь же устанавливается и ответственное лицо за 
соблюдение порядка публикации отчетности для заинтересованных 
пользователей.

В разделе «Аудит» следует зафиксировать вопросы взаимоотношений с ау-
диторской организацией.

Методический аспект учетной политики — выбор альтернативных вариан-
тов ведения учета, представленных на рис. 6.3.

Организация сама выбирает методы начисления амортизации по основным 
средствам и нематериальным активам и устанавливает сроки их полезного 
использования.

Варианты учета затрат на ремонт основных средств. Предприятие само вы-
бирает способ включения в себестоимость продукции, работ и услуг затрат на 
ремонт основных средств: по мере осуществления работ; создавая резерв на 
покрытие затрат; через расходы будущих периодов.

Способы учета заготовления и оценки производственных запасов. Хозяй-
ствующий субъект может вести учет заготовления предметов труда с использо-
ванием счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» 
и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». Учет может быть ор-
ганизован и без использования указанных счетов. Одновременно следует ре-
шить вопрос о порядке оценки списываемых на себестоимость продукции, ра-
бот и услуг производственных запасов. Нормативными документами разреша-
ется использовать несколько способов их оценки (ФИФО, ЛИФО, среднюю 
себестоимость, фактическую себестоимость заготовления единицы запасов).

Организация разрабатывает состав расходов будущих периодов и определяет 
срок, в течение которого эти расходы будут списаны со счета 97 «Расходы буду-
щих периодов» в себестоимость продукции, работ, услуг.

Порядок оценки задолженности по кредитам и займам может быть выбран 
из двух разрешенных методов: с учетом процентов к уплате на конец отчетно-
го периода и без их учета.
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Рис.  6.3. Методический аспект учетной политики
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Хозяйствующий субъект решает вопрос о необходимости создания резер-
вов предстоящих расходов, определяет их состав; оценочных резервов; при рас-
пределении и использовании чистой прибыли, разработке дивидендной политики 
определяется порядок отражения в учете начисления и выплаты дивидендов 
своим акционерам. Например, за счет какой прибыли следует начислять ди-
виденды в этом году, как часто осуществлять выплату дивидендов (ежеквар-
тально или раз в полугодие).

Принятая учетная политика должна быть гласной, т. е. доступной для вне-
шних пользователей.

Основные положения учетной политики раскрываются двумя способами: 
описанием каждого из положений или раскрытием отклонений от общепри-
нятых положений. Второй способ является более рациональным.

Вновь образованные хозяйствующие субъекты формируют учетную поли-
тику до первой публикации бухгалтерской отчетности, но не позднее 90 дней 
после государственной регистрации. Учетная политика действует со дня при-
обретения организацией прав юридического лица.

Учетная политика хозяйствующего субъекта подлежит изменению только 
в следующих случаях:

• изменения законодательства Российской Федерации, нормативных ак-
тов по бухгалтерскому учету;

• разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского уче-
та, предполагающего более достоверное представление фактов хозяйствен-
ной деятельности в учете и отчетности организации или меньшую трудоем-
кость учетного процесса без снижения степени достоверности информации;

• существенного изменения условий деятельности, связанного с реорга-
низацией, сменой собственников, изменением видов деятельности и т. п.

Не считается изменением учетной политики утверждение способа веде-
ния бухгалтерского учета фактов хозяйственной деятельности, которые от-
личны по существу от фактов, имевших место ранее, или возникли впервые в 
деятельности организации.

Изменение учетной политики должно быть обоснованным и оформлено 
приказом (распоряжением).

Изменение учетной политики вводится с 1 января года (начала финансо-
вого года), следующего за годом его утверждения, соответствующим органи-
зационно-распорядительным документом.

Последствия изменения учетной поилитики, оказавшие или способные 
оказать значительное влияние на финансовое положение, движение денеж-
ных средств или финансовые результаты деятельности организации, должны 
быть оценены в денежном выражении. Оценка их в денежном выражении 
осуществляется на основании выверенной организацией информации на 
дату, с которой применяется измененный способ ведения бухгалтерского 
учета.

Последствия изменения учетной политики, связанные с изменением за-
конодательства Российской Федерации или нормативными актами по бух-
галтерскому учету, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в порядке, 
предусмотренном этими документами. Если законодательство (нормативный 
акт) не предусматривает порядок отражения последствий изменения учетной 
политики, то они отражаются в бухгалтерской отчетности исходя из требова-
ния представления числовых показателей минимум за два года, кроме случа-
ев, когда оценка в денежном выражении этих последствий в отношении этих 
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последствий и периодов, предшествующих отчетному, не может быть произ-
ведена с достаточной надежностью.

Все хозяйствующие субъекты являются налогоплательщиками, т. е. осу-
ществляют платежи различных налогов в бюджеты различных уровней: феде-
ральный, региональные, местные.

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (НК РФ) 
«система налогового учета организуется налогоплательщиком самостоятель-
но». Поэтому каждый хозяйствующий субъект должен разработать учетную 
политику и для целей налогообложения, так как она в ряде случаев отличает-
ся от учетной политики организации для целей бухгалтерского учета. 
Например, в бухгалтерском учете амортизацию основных средств можно рас-
считать шестью  способами,  а в налоговом учете предусмотрены только два 
способа (ст. 125, п. 9). Организация вправе вести параллельно налоговый и 
бухгалтерский учет или совместить их исходя из требований налогового уче-
та. Однако такое «объединение» может привести к снижению аналитических 
и информационных возможностей бухгалтерского учета.

Различия вариантов оценки и ведения бухгалтерского и налогового учета 
представлены в таблице.

№
п/п

Объекты учета

Способы отражения и оценки объектов 

в бухгалтерском учете в налоговом учете

1 2 3 4

1 Учет расчетов по дого-
вору на строительство

В форме авансов.
После завершения всех работ

2 Расчет договорной 
стоимости

На основе стоимости, определя-
емой в соответствии с проектом  
(твердая цена), с учетом оговорок, 
касающихся порядка их 
изменения.

На условиях возмещения факти-
ческой стоимости строительства в 
сумме принимаемых затрат (в те-
кущих ценах) плюс согласованная 
прибыль подрядчика (открытая 
цена)

3 Определение дохода и 
финансового результата 
по договору строительства

«Доход по стоимости работ по 
мере их готовности».

«Доход по стоимости объекта 
строительства»

4 Переоценка активов и 
обязательств, стоимость 
которых выражена в инос-
транной валюте

Дата совершения операции в 
иностранной валюте.

Отчетная дата.
По мере изменения курсов  

иностранных валют, котируемых 
ЦБ РФ

По внереализационным 
доходам (расходам) датой 
получения дохода призна-
ется дата перехода права 
собственности на иностран-
ную валюту и драгоценные 
металлы.

Последний день текуще-
го месяца (положительная  
или отрицательная  курсо-
вая разница по имуществу и 
требованиям)
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1 2 3 4

5 Методы оценки произ-
водственных запасов при 
отпуске их в производство

По себестоимости каждой 
единицы.

По средней себестоимости.

По себестоимости первых по 
времени закупок партий материа-
лов (ФИФО).

По себестоимости последних по 
времени закупок партий материа-
лов (ЛИФО)

6 Безвозмездно получен-
ные материалы в матери-
альные расходы включа-
ются в оценке

По рыночной стоимости В нулевой оценке

7 Синтетический учет 
производственных запасов

По фактической себестоимости 
приобретения (без использования 
счетов 15 и 16).

По учетным ценам (с использо-
ванием счетов 15 и 16)

8 Квалификация объек-
тов в качестве основных 
средств

Объекты относятся к основным 
средствам, если одновременно вы-
полняются следующие условия:

— используются в производстве 
продукции, работ или услуг либо 
для управленческих нужд 
организации;

— использование в течение дли-
тельного времени (т. е. срок полез-
ного использования свыше 12 ме-
ся цев);

— организация не предполагает 
последующей их перепродажи;

— способность приносить орга-
низации экономические выгоды в 
будущем

Основные средства — 
часть имущества, исполь-
зуемого в качестве средств 
труда для производства и 
реализации товаров (вы-
полнения работ, оказания 
улуг) или для управления 
организацией

9 Варианты начисления 
амортизации по основным 
средствам

Линейный способ.

Способ уменьшаемого остатка.

Способ списания стоимости по 
сумме чисел лет срока полезного 
использования.

Пропорционально объему вы-
полненных работ.

Для объектов стоимостью до 
10 000 руб. за единицу — в полном раз-
мере при передаче в эксплуатацию.

На малых предприятиях по объ-
ектам основных средств со  сроком 
службы свыше трех лет  — 50% при 
передаче в эксплуатацию, осталь-
ные — 50% методом ускоренной 
амортизации в течение срока полез-
ного использования.

Ускоренная амортизация для ма-
лых предприятий

Линейный способ.

Нелинейный способ

Продолжение
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1 2 3 4

10 Срок полезного исполь-
зования объектов основ-
ных средств

Определяется организацией ис-
ходя:

— из ожидаемого срока использо-
вания объекта в соответствии с 
ожидаемой производительностью 
или мощностью;

— из ожидаемого физического 
износа;

— из нормативно-правовых и 
других ограничений использова-
ния объекта

Определяется налогопла-
тельщиком самостоятельно 
на дату ввода в эксплуата-
цию с учетом классифика-
ции основных средств, ут-
верждаемой Правительством 
РФ

11 Изменения сроков по-
лезного использования 
объектов основных 
средств

Производится в случае улучше-
ния первоначально принятых по-
казателей функционирования объ-
ектов основных средств в результа-
те реконструкции или модерниза-
ции

Производится в случае, 
если реконструкция, модер-
низация или техническое пе-
ревооружение привели к уве-
личению сроков полезного 
использования объектов.

Увеличение срока полез-
ного использования объек-
та может быть только в пре-
делах сроков, установлен-
ных для данной амортиза-
ционной группы объектов

12 Метод определения до-
ходов и расходов

Начисления («по отгрузке»).
Кассовый («по оплате»)

Начисления.
Кассовый

13 Ценные бумаги Принимаются к учету:
— по фактической стоимости;
— номинальной стоимости;
— рыночной стоимости

14 Квалификация объек-
тов нематериальных 
активов

К нематериальным активам от-
носятся объекты интеллектуальной 
собственности:

— исключительное право патен-
тообладателя на изобретение, про-
мышленный образец, полезную 
модель;

— исключительное авторское 
право на программы для ЭВМ, 
базы данных;

— имущественное право автора 
или иного правообладателя на то-
пологии интегральных микросхем;

— исключительное право вла-
дельца на товарный знак и знак об-
служивания, наименование места 
происхождения товаров;

— исключительное право патен-
тообладателя на селекционные 
достижения;

— деловая репутация;
— организационные расходы

К нематериальным активам 
относятся объекты интеллек-
туальной собственности:

— исключительное право 
патентообладателя на изоб-
ретение, промышленный 
образец, полезную модель;

— исключительное авто-
рское право на программы 
для ЭВМ, базы данных;

— имущественное право 
автора или иного правооб-
ладателя на топологии ин-
тегральных микросхем;

— исключительное право 
владельца на товарный знак 
и знак обслуживания, на-
именование места проис-
хождения товаров;

— исключительное право 
патентообладателя на селек-
ционные достижения

Продолжение
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К нематериальным активам не 
относятся объекты:

— не давшие положительного 
результата научно-исследователь-
ские, опытно-конструкторские и 
технологические работы;

— не законченные и не оформ-
ленные в установленном порядке 
научно-исследовательские, опыт-
но-конструкторские и технологи-
ческие работы;

— материальные, в которых вы-

ражены произведения науки, ли-

тературы, искусства, программы 

для ЭВМ и базы данных;

— интеллектуальные и деловые 

качества персонала организации, 

его квалификация и способность к 

труду

К нематериальным акти-
вам не относятся объекты:

— не давшие положи-
тельного результата науч-
н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и е , 
опытно-конструкторские и 
технологические работы;

— интеллектуальные и 
деловые качества персонала 
организации, его квалифи-
кация и способность к 
труду

15 Оценка нематериаль-

ных активов

Первоначальная стоимость.

Остаточная стоимость
Первоначальная стои-

мость, в которую не вклю-

чаются суммовые разницы 

и проценты по заемным 

средствам, полученным для 

приобретения НМА

16 Методы начисления 

амортизации НМА

Линейный.

Уменьшаемого остатка.

Списание стоимости пропорци-

онально объему продукции

Линейный.

Нелинейный

17 Учет амортизации НМА С использованием счета 05 

«Амортизация нематериальных 

активов».

Без использования счета 05 

«Амортизация нематериальных ак-

тивов»

18 Классификация затрат 

на производство

Прямые затраты, связанные с 

изготовлением конкретных изде-

лий. Учитываются на счетах 20 

«Основное производство», 23 

«Вспомогательные производ ства». 

Косвенные затраты, связанные с 

изготовлением двух и более изде-

лий. Учитываются на счетах 25 

«Общепроизводственные расхо-

ды», 26 «Общехозяйственные 

расходы»

Прямые затраты, связан-

ные с приобретением сы-

рья, материалов; амортиза-

ция; расходы на оплату тру-

да работников, занятых 

производством товаров, ра-

бот, услуг.

Косвенные затраты — все 
остальные

Продолжение
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19 Порядок оценки неза-
вершенного производства 
(НЗП)

Фактическая себестоимость.
Нормативная себестоимость.
Плановая себестоимость.
По сумме прямых затрат.
По стоимости сырья, материа-

лов, полуфабрикатов

Для предприятий, заня-
тых обработкой (переработ-
кой) сырья:

сумма прямых расходов 
относится на НЗП в доле, со-
ответствующей доле таких ос-
татков в исходном сырье, за 
минусом технологических 
потерь.

Для предприятий, заня-
тых выполнением работ, 
оказанием услуг:

сумма прямых расходов 
относится на остатки НЗП 
пропорционально доле не-
завершенных заказов на вы-
полнение работ в общем 
объеме выполненных в те-
чение месяца заказов на вы-
полнение работ.

Для всех остальных 
предприятий:

сумма прямых расходов 
распределяется на остатки 
НЗП пропорционально 
доле прямых затрат в плано-
вой (нормативной, смет-
ной) стоимости продукции

20 Группировка затрат на 
производство

Используется несколько мето-
дик группировки и списания затрат 
на производство исходя из органи-
зационных, технологических и 
других особенностей, а также задач 
системы управления

Материальные расходы, 
расходы на оплату труда, 
амортизация, прочие 
расходы

21 Способы учета выпуска 
готовой продукции, работ, 
услуг

Без использования счета 40 
«Выпуск продукции (работ, услуг)».

С использованием счета 40  
«Выпуск продукции (работ, услуг)»

22 Способы оценки гото-
вой продукции, товаров 
отгруженных

По фактической производствен-
ной себестоимости.

По сумме фактических затрат 
без общехозяйственных расходов 
(цеховая себестоимость).

По нормативной (плановой) про-
изводственной себестоимости.

По нормативной (плановой) це-
ховой себестоимости

По сумме прямых затрат, 
рассчитанных как разница 
между суммой прямых за-
трат, приходящейся на ос-
татки готовой продукции на 
начало текущего месяца, 
увеличенной на сумму пря-
мых затрат, приходящейся 
на выпуск продукции в те-
кущем месяце (за минусом 
суммы прямых затрат, при-
ходящейся на остатки 
НЗП), и суммой прямых за-
трат, приходящейся на от-
груженную в текущем меся-
це продукцию

Продолжение
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23 Варианты сводного учета 
затрат на производство

Полуфабрикатный.
Бесполуфабрикатный.
Смешанный

24 Выручка от продажи про-
дукции (работ, услуг)

В выручку от продажи продукции 
включаются суммовые разницы и 
проценты по коммерческому кре-
диту покупателям

Выручка включается в на-
логовую базу без налогов, 
подлежащих уплате в бюд-
жет, суммовых разниц и 
процентов по коммерческо-
му кредиту покупателям

25 Резервы На ремонт основных средств Формирование резерва на 
ремонт основных средств 
осуществляется на основе 
нормативов отчислений от 
совокупной стоимости ос-
новных средств

На оплату отпусков.
Выплата ежегодного вознагражде-
ния за выслугу лет и по итогам за 
год.
Производственные затраты по 
подготовительным работам в се-
зонных отраслях.
Гарантийный ремонт и гарантий-
ное обслуживание.

Статьи 324, 266, 267 НК РФ

Резервы, создаваемые в соответ-
ствии с законодательством РФ и 
нормативными актами Минфина 
России

Хозяйствующие субъекты формируют учетную и налоговую политику, 
учитывая особенности технологии и организации производства и управле-
ния.

Ниже представлен проект Положения об учетной политике ООО «Анти-
лопа Гну», занимающегося автотранспортными перевозками.

Утверждаю:
Директор ООО «Антилопа Гну»
_______________ И. М. Иванов

Положение
об учетной политике ООО «Антилопа Гну»

на 2005 год
1. Общие положения
1.1. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Законом «О бухгалтер-

ском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности 
в Российской Федерации и другими нормативными (инструктивными) доку-
ментами с учетом последующих изменений и дополнений в них.

Окончание
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1.2. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных опера-
ций ведется на основе натуральных измерителей в денежном выражении пу-
тем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их 
отражения.

1.3. Задачами бухгалтерского учета являются:

• формирование полной и достоверной информации о хозяйственных 
процессах и результатах деятельности организации;

• обеспечение контроля за наличием и движением имущества, использо-
ванием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;

• своевременное предупреждение негативных явлений в хозяйственно-
финансовой деятельности, выявление и мобилизация внутрихозяйственных 
резервов.

1.4. Ответственность за организацию бухгалтерского учета несет руково-
дитель организации.

1.5. Главный бухгалтер организации обеспечивает контроль и отражение 
на счетах всех хозяйственных операций, предоставление оперативной и ре-
зультативной информации в установленные сроки по схеме 
документооборота.

1.6. Главный бухгалтер организации подписывает совместно с руководи-
телем организации документы, служащие основанием для приемки товарно-
материальных ценностей, денежных средств, расчетно-кредитных и финан-
совых обязательств.

1.7. Главный бухгалтер организации не имеет права принимать к оформ-
лению и исполнению документы по операциям, противоречащим законода-
тельству и нарушающим договорную и финансовую дисциплину.

2. Методика бухгалтерского учета

2.1. Объекты основных средств, используемые организацией в течение пе-
риода, превышающего 12 месяцев, имеющие стоимость не более 10 000 руб. 
за единицу, списываются на затраты по мере поступления на производство.

2.2. Стоимость основных средств организации погашается путем начисле-
ния износа (амортизации) по ним. При этом амортизационные отчисления 
по основным средствам начисляются линейным способом (п. 18 ПБУ 6/01 
«Учет основных средств»). Срок полезного использования объектов основ-
ных средств устанавливается при принятии объектов к учету исходя из ожи-
даемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естест-
венных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта, 
нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта 
(п. 20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»).

2.3. Учет процесса приобретения и заготовления материалов осуществля-
ется в оценке по фактической себестоимости с применением счета 10 
«Материалы» (План счетов финансово-хозяйственной деятельности органи-
зации и Инструкция по его применению, утвержденные приказом Минфина 
России от 31 октября 2000 г. № 94н).

2.4. Товары, приобретенные для реализации и сбыта, учитываются по про-
дажной стоимости с отдельным учетом наценок (скидок).

2.5. Общехозяйственные расходы с учетом видов деятельности распреде-
ляются пропорционально прямым затратам на продажу.
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2.6.   В организации расходы будущих периодов в учете отражаются отде-
льной статьей и относятся на издержки обращения в течение срока, к которо-
му они относятся.

2.7.   Калькуляционным периодом и периодом определения финансовых 
результатов организации является конец отчетного месяца.

2.8.   В целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки 
обращения отчетного года организация не создает резервы.

2.9.   Технологические затраты на содержание автотранспортного хозяйс-
тва учитывать по факту совершения операции.

2.10. Применять безубыточный зачет по арендованным автотранспорт-
ным средствам и по затратам на их содержание.

2.11. Инвентаризацию основных средств проводить один раз в два года по 
состоянию на 1 сентября текущего года.

2.12. Оплату командировочных расходов производить на основании под-
тверждений о расходах в пределах норм и нормативов, сверхнормативные 
подтвержденные расходы возмещать за счет прибыли.

2.13. Организация по дебиторским задолженностям, которые признаются 
сомнительными долгами и с учетом вероятности их погашения, не создает 
резервы по сомнительным долгам.

2.14. Организация за счет прибыли и других источников не создает фонды 
накопления и потребления.

2.15. Доходы, полученные в отчетном периоде, но относящиеся к следую-
щим отчетным периодам, отражаются в учете и отчетности отдельной статьей 
как доходы будущих периодов. Эти доходы включаются в результаты хозяй-
ственной деятельности при наступлении отчетного периода, к которому они 
относятся.

2.16. Займы и кредиты, полученные организацией, оцениваются без учета 
процентов, причитающихся к уплате на конец отчетного периода по догово-
рам займа.

3. Техника бухгалтерского учета

3.1. В организации бухгалтерский учет ведется в программе «1С: 
Бухгалтерия» с установленным режимом определения выручки от реализации 
по методу начислений.

3.2. Организация является плательщиком ЕНВД по автотранспортным ус-
лугам, в розничной торговле.

3.2. Организация ведет учет имущества, обязательств и хозяйственных 
операций в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета.

3.3. Организация ведет учет имущества, обязательств и хозяйственных 
операций в соответствии с Рабочим (выбранным) планом счетов бухгалтер-
ского учета (Приложение 2).

3.4. Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются 
первичные учетные документы, фиксирующие факт совершения хозяйствен-
ной операции, а также расчеты (справки) бухгалтерии.

3.5. Затраты на ремонт основных средств списываются непосредственно 
на себестоимость продукции (работ, услуг).

3.6. Издержки обращения (транспортные расходы и суммы банковского 
процента за кредит) распределяются на остаток товаров и реализацию про-
порционально стоимости товаров по продажным ценам. 
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3.7. Учет начисления амортизации по нематериальным активам ведется с 
использованием счета 05.

3.8. Прибыль организации используется без предварительного распределения.
3.9. В целях определения достоверности данных бухгалтерского учета и 

отчетности организация проводит инвентаризацию имущества и финансо-
вых обязательств согласно порядку и срокам проведения, установленным ор-
ганизацией самостоятельно.

3.10. Выявленные излишки товарно-материальных ценностей, основных 
и денежных средств приходуются и зачисляются на результаты хозяйствен-
ной деятельности того месяца, в котором была закончена инвентаризация.

3.11. Недостача товарно-материальных ценностей и денежных средств, 
а также порча сверх норм естественной убыли относятся на счет виновных 
лиц. При этом разница между взыскиваемой суммой и балансовой стоимос-
тью ценностей отражается на кредите счета 98 «Доходы будущих периодов» 
по мере возникновения задолженности и списывается на финансовые ре-
зультаты по мере получения средств от виновных лиц.

Если же виновники недостач не установлены или во взыскании с винов-
ных лиц отказано судом, то потери (убытки) от недостач и порчи списывают-
ся на счет 97 «Расходы будущих периодов» с целью равномерного включения 
их в себестоимость продукции в течение отчетного года.

3.12. Внутрипроизводственная отчетность составляется, оформляется и 
представляется согласно внутренним положениям составления и представле-
ния отчетности, а также согласно схемам документооборота.

4. Организация бухгалтерского учета
4.1. Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтером организации.
4.2. Квартальную и годовую бухгалтерскую отчетность составлять соглас-

но указаниям Минфина России.
4.3. Срок хранения квартальной отчетности — три года и годовой — 10 лет.
4.4. При ведении бухгалтерского учета соблюдать основные правила, 

Положения о бухгалтерском учете и отчетности на предприятиях Российской 
Федерации.
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ЗАНЯТИЕ 7

УЧЕТ ФОРМИРОВАНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

Формирование уставного капитала предприятий различных организацион-
но�правовых форм регулируется в законодательном порядке.

Порядок создания и функционирования общества с ограниченной от-
ветственностью (ООО) регламентируется документами:

• Гражданским кодексом РФ;

• Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14�ФЗ «Об обществах 
с ограниченной ответственностью»;

• постановлением Пленума Верховного Суда РФ, Пленума ВАС РФ от 
1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части 
первой Гражданского кодекса РФ».

Учет операций по созданию обществ с ограниченной ответственностью 
осуществляется в соответствии со следующими документами:

• Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. № 129�ФЗ  «О бухгалтер-
ском учете» (с изм. и доп.);

• Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчет-
ности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России 
от 29 июля 1998 г. № 34н;

• Планом счетов бухгалтерского учета финансово�хозяйственной де-
ятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденны-
ми приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н.

В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» (п. 1 ст. 2) к ООО относят коммерческие организации, со-
зданные одним или несколькими лицами. Уставный капитал общества делит-
ся на доли участников в соответствии с размерами, зафиксированными в уч-
редительных документах. Общество с ограниченной ответственностью имеет 
собственное имущество, отражаемое на самостоятельном балансе. Участники 
общества не отвечают по его обязательствам, но несут риск убытков, возни-
кающих в процессе его деятельности, в пределах внесенных вкладов.

Общество с ограниченной ответственностью может создаваться посред-
ством реорганизации действующего юридического лица или путем создания но-
вой организации.

При реорганизации действующего юридического лица (слияние, присо-
единение, разделение, выделение, преобразование) созданное общество яв-
ляется правопреемником юридических лиц, ее осуществивших.

Создание новой организации осуществляется учредителями. Учредителями 
могут выступать российские и иностранные юридические и физические лица. 
Они передают свое имущество в качестве вклада в уставный капитал.

ООО подлежат государственной регистрации путем внесения в государ-
ственный реестр данных об их создании или реорганизации на основании до-
кументов заявителя. Государственная регистрация создаваемого общества 
осуществляется на основе документов:

• подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по 
форме, утвержденной Правительством РФ. В заявлении подтверждается, что 
представленные учредительные документы соответствуют установленным за-
конодательством Российской Федерации требованиям к учредительным до-



кументам юридического лица данной организационно�правовой формы, что 
сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представ-
ленных для государственной регистрации документах, заявлении о государ-
ственной регистрации, достоверны, что при создании юридического лица соб-
люден установленный для юридических лиц данной организационно�правовой 
формы порядок их учреждения, в том числе оплаты уставного капитала на 
момент государственной регистрации;

• учредительные документы юридического лица (подлинники или нота-
риально удостоверенные копии);

• решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или 
иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации;

• приказы о назначении финансового директора и главного бухгалтера;

• выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей 
страны происхождения или иное равное по юридической силе доказатель ство 
юридического статуса иностранного юридического лица — учредителя;

• документ об уплате государственной пошлины.
Регистрирующий орган выдает обществу свидетельство о государствен-

ной регистрации юридического лица по форме № Р51001. Кроме того, физи-
ческому лицу выдается свидетельство о записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц.

В настоящее время с целью упрощения и ускорения процедуры регистра-
ции обществ с ограниченной ответственностью действует правило «одного 
окна». Это означает, что указанный пакет документов представляется только 
в налоговую инспекцию по месту нахождения данного юридического лица, 
которая и осуществляет необходимые процедуры по регистрации и постанов-
ке общества на учет. Налоговая инспекция в течение 10 дней присваивает ему 
регистрационный номер и выдает свидетельство. Постановка на учет в нало-
говом органе осуществляется только при наличии круглой печати.

Гражданский кодекс РФ ограничивает число участников ООО (п. 1 ст. 88) — 
не более 50 человек.

Общество с ограниченной ответственностью функционирует на основа-
нии устава.

В уставе приводится информация о создании и особенностях деятельно-
сти ООО.

Состав учредителей общества. В уставе по каждому физическому лицу 
указывается фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес, место ре-
гистрации. По юридическим лицам приводятся их наименования, юридиче-
ские реквизиты, банковские реквизиты.

Размер и состав уставного капитала. Приводится общий размер уставного 
капитала и доли каждого его учредителя. Здесь же отражается состав вкладов 
в уставный капитал: денежные средства, основные средства, нематериальные 
активы, материалы, ценные бумаги.

Порядок и сроки внесения вкладов. На момент регистрации общества уставный 
капитал может быть сформирован в полном объеме или в 50%�ном размере от за-
явленного в документах. Остальные 50% должны быть внесены учредителями в те-
чение первого года функционирования общества. В уставе предусматривается от-
ветственность учредителей за нарушение обязательств по внесению вкладов.

Организация управления обществом предусматривает единоличное или 
коллегиальное руководство.
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При единоличном управлении создается единоличный исполнительный 
орган: президент, генеральный директор, директор.

При коллегиальном управлении организуется коллегиальный исполни-
тельный орган: управление, дирекция.

Распределение прибыли и выплата дивидендов. В уставе оговариваются сро-
ки распределения прибыли и выплата дивидендов (поквартально, по полуго-
диям, по окончании финансового года). Здесь же указывается и форма вы-
платы дивидендов (денежная или натуральная).

Устав должен содержать условия и порядок выхода участников из 
ООО.

Уставный капитал — стоимостное выражение вкладов собственников ор-
ганизации в имущество при ее создании. Размер условного капитала фикси-
руется в уставе хозяйствующего субъекта при его регистрации. Государством 
устанавливается минимальный размер уставного капитала. Для обществ с ог-
раниченной ответственностью он составляет 10 000 руб. Верхний предел ве-
личины уставного капитала не ограничен. 

Вклад в уставный капитал может осуществляться неденежным и денеж-
ным имуществом и предполагает соблюдение ряда условий:

• определение права пользования неденежным имуществом, передан-
ным в уставный капитал в качестве вклада;

• установление денежной компенсации по имуществу, переданному в ка-
честве вклада в уставный капитал, в связи с прекращением права 
пользования;

• обязательное документальное оформление факта передачи вкладов в 
уставный капитал;

• осуществление в необходимых случаях экспертной оценки объектов 
основных средств нематериальных активов, внесенных в качестве вклада в 
уставный капитал.

Учет формирования уставного капитала организации осуществляется на 
пассивном синтетическом счете 80 «Уставный капитал». При его формирова-
нии отражается задолженность учредителей (участников) по вкладам в устав-
ный капитал. Для учета этой задолженности и контроля за своевременностью 
и полнотой ее погашения Планом счетов бухгалтерского учета финан со-
во�хозяйственной деятельности организации предусмотрен синтетический 
счет 75 «Расчеты с учредителями». Образование и движение задолженности 
учредителей по вкладам осуществляется на активном субсчете  75�1 «Расчеты 
по вкладам в уставный (складочный) капитал».

Возникновение задолженности по вкладам в уставный капитал отражает-
ся бухгалтерской записью:

Д�т сч. 75, субсчет 1 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал»
К�т сч. 80 «Уставный капитал».
Участники (учредители) могут вносить вклад в уставный капитал налич-

ными и безналичными денежными средствами посредством внесения в кассу 
и зачисления на расчетный счет:

Д�т сч. 50 «Касса»
Д�т сч. 51 «Расчетные счета»
К�т субсчета 75�1 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал».
Основанием для осуществления данной бухгалтерской записи являются 

выписка банка из расчетного счета с приложенными к ней первичными доку-
ментами и первичные документы, оформляющими кассовые операции.

Занятие 7136



В обществах с ограниченной ответственностью до государственной регис-
трации внесенные вклады отражаются записью по дебету счета 55 «Спе-
циальные счета в банках» и кредиту счета 75 «Расчеты с учредителями». После 
государственной регистрации сумма внесенных средств отражается по дебету 
счета 51 «Расчетные счета». Имущество, внесенное в ООО после государ-
ственной регистрации, отражается по дебету счетов имущества и кредиту сче-
та 75 «Расчеты с учредителями».

Учет операций по внесению вклада в уставный капитал производственны-
ми запасами осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ 5/01 «Учет 
материально�производственных запасов». В фактическую себестоимость мат
ериально�производственных запасов в этом случае включаются также:

• таможенные пошлины;

• расходы по страхованию;

• затраты по содержанию заготовительно�складского подразделения ор-
ганизации, затраты за услуги транспорта по доставке материально�производ-
ственных запасов до места их использования, если они не включены в цену 
материально�производственных запасов, установленную договором;

• затраты по подработке, сортировке, фасовке и улучшению технических 
характеристик полученных запасов, не связанных с производством продук-
ции, выполнением работ и оказанием услуг.

Основанием для отражения в бухгалтерском учете поступивших в качест-
ве вклада в уставный капитал материально�производственных запасов явля-
ются акты приема�передачи и накладные.

Если учетной политикой предусмотрен учет материалов на счете 10 «Ма-
териалы» по фактической себестоимости, то внесение вклада в уставный ка-
питал отражается бухгалтерской записью:

Д�т сч. 10 «Материалы»
К�т субсчета 75�1 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал».
Данная запись осуществляется по согласованной с участниками ООО 

оценке. Транспортные расходы по доставке материалов, расходы по их сорти-
ровке, доработке на погашение долга по вкладам в уставный капитал не отно-
сятся, а включаются в состав кредиторской задолженности общества:

Д�т сч. 10 «Материалы»
К�т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
Если учетной политикой предусмотрен учет материалов с использованием 

счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «От-
клонение в стоимости материальных ценностей», то взнос их в уставный ка-
питал отражается записью:

Д�т сч. 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»
К�т субсчета 75�1 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал».
Транспортные расходы и затраты на сортировку и доработку поступивших 

материалов также отражаются по дебету сч. 15 «Заготовление и приобретение 
материальных ценностей» в корреспонденции с кредитом счета 76 «Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами». Оприходование поступивших матери-
алов по учетной оценке отражается записью по дебету сч. 10 «Материалы» и 
кредиту сч. 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей». 
Отклонение фактической себестоимости полученных ценностей от их учет-
ной оценки списывается на счет 16 «Отклонение в стоимости материальных 
ценностей» (см. занятие 4).
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Взнос готовой продукцией и товарами в качестве вклада в уставный капи-
тал отражается записью:

Д�т сч. 41 «Товары»
К�т сч. 43 «Готовая продукция»
К�т субсчета 75�1 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал».
В счет вклада в уставный капитал могут быть внесены нематериальные ак-

тивы. Учет операций по внесению вклада в уставный капитал объектов нема-
териальных активов, их оценка осуществляются в соответствии с требовани-
ями ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов».

Поступление нематериальных активов в соответствии с уставом отража-
ется на счетах бухгалтерского учета по согласованной стоимости записью по 
дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет 5 «Приобретение 
нематериальных активов», и кредиту субсчета 75�1 «Расчеты по вкладам в ус-
тавный (складочный) капитал».

На первоначальную стоимость принятых к бухгалтерскому учету объектов 
нематериальных активов делается бухгалтерская запись:

Д�т сч. 04 «Нематериальные активы»
К�т субсчета 08�5 «Приобретение нематериальных активов».
Рассмотрим на примере порядок отражения на счетах бухгалтерского учета 

операций по поступлению нематериальных активов в качестве вклада в ус-
тавный капитал.

ООО «Лагуна» при его организации получило в качестве вклада в устав-
ный капитал патент на сумму 20 000 руб. Расходы по оформлению перехода 
права собственности составили 2000 руб.

Решение.
1. На согласованную оценку поступившего патента в системе счетов бух-

галтерского учета должна быть сделана запись:

Д�т субсчета 08�5 «Приобретение нематериальных активов» 20 000 руб.

К�т субсчета 75�1 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал» 20 000 руб.

2. Отражаются расходы по регистрации права собственности на патент:

Д�т субсчета 08�5 «Приобретение нематериальных активов» 2000 руб.

К�т сч. 51 «Расчетные счета» 2000 руб.

3. Принят на учет патент по первоначальной стоимости:

Д�т сч. 04 «Нематериальные активы» 22 000 руб.

К�т субсчета 08�5  «Приобретение нематериальных активов» 22 000 руб.

Создание обществ с ограниченной ответственностью связано с осущест-
влением организационных расходов: оплатой регистрационного сбора и но-
тариальных услуг, расходов по изготовлению печатей, штампов, открытию 
расчетного счета и других аналогичных расходов.

Организационные расходы могут рассматриваться как вклад в уставный 
капитал, если это предусмотрено учредительными документами (уставом 
ООО). В этом случае они принимаются на учет как нематериальные активы. 
В составе объектов НМА, внесенных в качестве вклада в уставный капитал, 
учитывается деловая репутация фирмы (занятие 10, с. 244).

Занятие 7138



Основные средства, поступающие в ООО в качестве вклада в уставный ка-
питал, оцениваются в соответствии с требованиями ПБУ 6/01 «Учет основ-
ных средств». Первоначальной стоимостью объектов основных средств в дан-
ном случае признается первоначальная стоимость, согласованная с учредите-
лями (участниками) общества. Расходы, связанные с доставкой объектов, ре-
гистрацией прав на них и доведением до рабочего состояния, включаются в 
первоначальную стоимость, но не относятся на уменьшение долга по вкла-
дам. Поступление объектов основных средств в качестве вклада в уставный 
капитал оформляется актом приемки�передачи (форма № ОС�1).

Рассмотрим пример формирования уставного капитала в ООО «Антилопа 
Гну». Уставный капитал общества в соответствии с его уставом составляет 
110 000 руб. В счет вклада в уставный капитал Ивановым И. М. внесены:

— в кассу 05.01.200__ г. — 10 000 руб.;
— грузовой автомобиль «Урал 43�20», согласованная оценка которого — 

100 000 руб.
Решение.
1. Задолженность Иванова И. М. по вкладу в уставный капитал:

Д�т сч. 75, субсчет 1 «Расчеты по вкладам в уставный
(складочный) капитал»

110 000 руб.

К�т сч. 80  «Уставный капитал» 110 000 руб.

2. Взнос в погашение задолженности по вкладу в уставный капитал де-
нежных средств в кассу:

Д�т сч. 50, субсчет 1 «Касса организации» 10 000 руб.

К�т сч. 75, субсчет 1  «Расчеты по вкладам в уставный
(складочный) капитал»

10 000 руб.

В соответствии с Порядком ведения кассовых операций в РФ, утвержден-
ным решением Совета директоров ЦБ РФ от 22 сентября 1993 г. № 40, был состав-
лен приходный кассовый ордер № 1 (с. 145). Документом, подтверждающим 
погашение задолженности по вкладам в уставный капитал, является квитанция 
к данному приходному ордеру. На основании приходного кассового  ордера  де-
лаются  записи  в  соответствующие  учетные регистры. В ООО «Антилопа Гну» 
запись сделана в кассовой книге (с. 148, 149) за январь 200__ г.

3. На основании акта приемки�передачи основных средств (форма № ОС�1, 
с. 209–211) от 10.01.200__ г.) в системе счетов осуществлена запись по пога-
шению задолженности по вкладу в уставный капитал:

Д�т сч. 08, субсчет 4 «Приобретение объектов основных средств» 100 000 руб.

К�т сч. 75, субсчет 1  «Расчеты по вкладам в уставный
(складочный) капитал»

100 000 руб.

Данная бухгалтерская запись производится на согласованную стоимость 
объекта.

Расходы, связанные с постановкой на учет автомобиля в ГИБДД, — 415 руб. 
Поэтому первоначальная стоимость принятого к бухгалтерскому учету объекта 
основных средств составила 100 415 руб. По основным средствам, внесенным в 
качестве вклада в уставный капитал, начисляется амортизация в течение всего 
срока полезного использования. В акте по форме № ОС�1 проставляются инвен-
тарный номер объекта (автомобиля), номер паспорта. В этом же документе дела-
ется отметка об открытии инвентарной карточки (с. 211—212).

Расходы по доставке, наладке, регистрации прав на объект также отно-
сятся в дебет субсчета 08�4 «Приобретение объектов основных средств» в 
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корреспонденции со счетами учета денежных средств и др. Передача объектов 
основных средств в эксплуатацию отражается по дебету счета 01 «Основные сред-
ства» и кредиту субсчета 08�4 «Приобретение объектов основных средств».

Общества с ограниченной ответственностью могут создаваться с участием иност-
ранных инвесторов. В этом случае стоимость основных средств, вносимых в устав-
ный капитал, может быть выражена в иностранной валюте. Задолженность иност-
ранного учредителя по вкладам в уставный капитал отражается обычной записью, 
однако если вклад выражен в иностранной валюте, то формирование уставного капи-
тала на счетах бухгалтерского учета отражается в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ 
РФ на дату подписания учредительных документов. Вносимая иностранная валюта в 
уставный капитал оценивается по курсу ЦБ РФ на дату зачисления средств:

Д�т сч. 52 «Валютные счета»
К�т субсчета 75�1 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал».
В соответствии с ПБУ 3/2000 «Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте» курсовые разницы, возникшие по операциям, свя-
занным с формированием уставного капитала в иностранной валюте, должны быть 
отражены в бухгалтерском учете.

Курсовые разницы по субсчету 75�1 подлежат списанию в определенном порядке. 
Положительные курсовые разницы направляются на увеличение добавочного капи-
тала (дебет субсчета 75�1, кредит счета 83 «Добавочный капитал»). Отрицательные 
курсовые разницы относятся на уменьшение добавочного капитала (дебет счета 83, 
кредит субсчета 75�1).

Долг иностранного учредителя по вкладам в уставный капитал неденежным иму-
ществом (основные средства, оборудование, материалы, товары, ценные бумаги и др.) 
отражается по дебету счетов имущества и кредиту субсчета 75�1. При поступлении объ-
ектов основных средств, относящихся к основным производственным фондам, на та-
моженную территорию страны в сроки, установленные учредительными документами 
для формирования уставного капитала, организациям предоставляются льготы по уп-
лате таможенных пошлин.

На оборудование, материалы, товары и другие аналогичные ценности, поступаю-
щие от иностранных учредителей, распространяется режим импорта (занятие 11). 
Кроме того, необходимо зарегистрировать и получить разрешение на ввоз импортно-
го имущества в региональном таможенном управлении. Разрешение на ввоз имущес-
тва выдается на основании документов:

• свидетельства о государственной регистрации коммерческой организации с 
иностранными инвестициями;

• свидетельства о регистрации в региональной регистрационной палате;

• устава предприятия;

• документа о платежеспособности иностранного инвестора, выданного обслу-
живающим его банком или иным кредитным учреждением, с заверенным переводом 
на русский язык;

• выписки из торгового регистра страны происхождения или иного эквивалент-
ного доказательства юридического статуса иностранного инвестора в соответствии с 
законодательством страны его местонахождения;

• справки Государственного комитета РФ по статистике о присвоении предпри-
ятию статистических кодов;

• справки из Государственной налоговой инспекции по месту регистрации пред-
приятия о постановке на учет;

• справки за подписью руководителя и главного бухгалтера коммерческой орга-
низации с иностранными инвестициями, составленной в произвольной форме, под-
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тверждающей отсутствие до момента регистрации в региональном таможенном управ-

лении взносов в уставный капитал, или, если взносы в уставный капитал производи-

лись ранее, с указанием, в каком периоде, на какую сумму и каким образом был внесен 

вклад в уставный капитал;

• справки из банка об открытых предприятию рублевых и валютных счетах;

• доверенности на лицо, которому предоставлено право осуществлять деклари-

рование ввозимого имущества и производить прочие процедуры на таможне от лица 

предприятия;

• акта аудиторской проверки (аудиторского заключения).

Рассмотрим на примере порядок формирования уставного капитала в обществе с 

ограниченной ответственностью с участием иностранных учредителей.

Вклад иностранного инвестора в уставный капитал осуществлен производствен-

ными фондами (оборудование) на сумму 120 000 EUR (курс евро на день регист-

рации — 33 руб. 50 коп.). На день поступления оборудования курс евро составил 

34 руб. 00 коп. Таможенные сборы составили 0,05% в валюте. Таможенные платежи 

составили в рублях 0,1% от стоимости оборудования, исчисленного на дату представ-

ления грузовой таможенной декларации. Курс евро на дату составления грузовой та-

моженной декларации — 33 руб. 85 коп. Расходы по доставке оборудования состави-

ли 3540 руб., в том числе налог на добавленную стоимость (НДС) — 540 руб. Расходы 

по монтажу, осуществленные силами специализированной монтажной организации, 

составили 11 800 руб., в том числе НДС — 1800 руб.

Решение.
1. Задолженность иностранного учредителя по вкладам в уставный капитал отра-

жается записью:

Д�т субсчета 75�1 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал» 4 020 000 руб.

К�т сч. 80 «Уставный капитал» 4 020 000 руб.

4 020 000 руб. = 120 000 EUR × 33 руб. 50 коп.

2. На дату перехода права собственности на оборудование составляется запись:

Д�т сч. 07 «Оборудование к установке» 4 080 000 руб.

К�т субсчета 75�1 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал» 4 080 000 руб.

4 080 000 руб. = 120 000 EUR × 34 руб. 00 коп.

3. Списывается курсовая разница, возникшая с момента подписания уч-
редительных документов до момента перехода права собственности:

Д�т субсчета 75�1 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал» 60 000 руб.

К�т сч. 83 «Добавочный капитал» 60 000 руб.

60 000 руб. = 4 080 000 руб. – 4 020 000 руб.

4. Передача оборудования в монтаж:

Д�т субсчета 08�4 «Приобретение объектов основных средств» 4 080 000 руб.

К�т сч. 07 «Оборудование к установке» 4 080 000 руб.

5. Сумма таможенных сборов в рублях, исчисленная на дату представле-
ния грузовой таможенной декларации, отражается записью:

Д�т субсчета 08�4 «Приобретение объектов основных средств» 4080  руб.

К�т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 4080  руб.

4080 руб. = 4 080 000 руб. × 0,1%.
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6. Сумма таможенных сборов в иностранной валюте отражается записью:

Д�т субсчета 08�4 «Приобретение объектов основных средств» 2031 руб.

К�т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 2031 руб.

2031 руб. = 120 000 EUR × 0,05% × 33 руб. 85 коп.

7. а) Расходы по доставке оборудования в ООО отражаются записью:

Д�т субсчета 08�4 «Приобретение объектов основных средств» 3000 руб.

К�т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 3000 руб.

б) в составе уплаченного налога на добавленную стоимость затраты по 
транспортным расходам отражаются записью:

Д�т сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям» 540 руб.

К�т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 540 руб.

8. Расходы по монтажу отражаются
а) в составе затрат:

Д�т субсчета 08�4 «Приобретение объектов основных средств» 10 000 руб.

К�т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 10 000 руб.

б) в составе уплаченного налога на добавленную стоимость:

Д�т сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям» 1800 руб.

К�т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 1800 руб.

9. Сдача в эксплуатацию оборудования осуществляется по первоначаль-
ной стоимости, определяемой по дебету субсчета 08�4 «Приобретение объек-
тов основных средств».

Д�т

Сч. 08, субсчет 4 «Приобретение объектов основных средств»

К�т

4. 4080 000 9. 4 099 111

5. 4080

6. 2031

7а. 3000

8а. 10 000

Об
д

4099 111 Об
к

4 099 111

Исчисленная первоначальная стоимость сданного в эксплуатацию объек-
та отражается записью:

Д�т сч. 01 «Основные средства» 4 099 111 руб.

К�т субсчета 08�4 «Приобретение объектов основных средств» 4 099 111 руб.

Таким образом, мы рассмотрели порядок отражения в бухгалтерском уче-
те операций по формированию уставного капитала при создании обществ с 
ограниченной ответственностью. Вопросы учета операций, отражающих уве-
личение и уменьшение (движение) уставного капитала, а также расчетов с уч-
редителями будут рассмотрены на занятии 17.

В хозяйствующих субъектах других организационно�правовых форм име-
ются особенности по формированию уставного капитала.

Уставный капитал открытого акционерного общества формируется путем 
выпуска и продажи акций в два этапа:

• проведение подписки на акции;

• регистрация отчета о результатах выпуска акций.
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Поэтому его образование и движение отражается по субсчетам, открываемым 
к счету 80:

80�1 «Объявленный капитал»;
80�2 «Подписной капитал»;
80�3 «Оплаченный капитал»;
80�4 «Изъятый капитал».
Величина уставного капитала, предложенная к государственной регистрации, 

отражается записью: дебет счета 75 «Расчеты с учредителями», субсчет 1 «Расчеты 
по вкладам в уставный капитал», и кредит счета 80 «Уставный капитал», субсчет 1 
«Объявленный капитал». После проведения подписки на акции и распределения 
уставного капитала по номинальной доле участников осуществляется запись по 
субсчетам счета 80:

Д�т субсчета 80�1 «Объявленный капитал»
К�т субсчета 80�2 «Подписной капитал».
При внесении акционерами в уставный капитал денежных средств дебетуют-

ся счета денежных средств, а кредитуется субсчет 75�1 «Расчеты с учредителями 
по вкладам в уставный капитал». Поступление имущества всего вклада в уставный 
капитал может осуществляться и в натуральной форме (дебет счетов имущества). 
Оценка неденежных вкладов осуществляется на основании единогласного реше-
ния общего собрания акционеров. Если вклад превышает 200 МРОТ, то оценка 
должна осуществляться независимым оценщиком. Если сумма взносов в нату-
ральной форме превышает сумму вкладов или есть превышение взносов денеж-
ных средств над номинальной стоимостью акций, разницу относят в дебет счетов 
имущества в корреспонденции с кредитом счета 83 «Добавочный капитал».

Одновременно отражается размер оплаченного капитала:
Д�т субсчета 80�2 «Подписной капитал»
К�т субсчета 80�3 «Оплаченный капитал».
Паевой фонд в кооперативах создается за счет взносов членов кооперативов 

денежного и неденежного имущества, части прибыли. Учет расчетов с членами 
кооператива по вкладам в паевой фонд осуществляется на счете 75 «Расчеты с уч-
редителями» в корреспонденции со счетом 80 «Уставный капитал».

Направление части прибыли в паевой фонд отражается записью по дебету 
счета 99 «Прибыли и убытки» и кредиту счета 80 «Паевой фонд». Уменьшение па-
евого фонда возможно при выбытии членов кооператива, покрытии убытка, не 
перекрытого страховым и резервным фондами.

При регистрации унитарного предприятия величина уставного фонда отража-
ется записью по кредиту счета 80 «Уставный капитал» и дебету субсчета 75�1 
«Расчеты по выделенному имуществу». Поступление имущества от учредителя 
отражается записью по дебету счетов имущества и кредиту субсчета 75�1 «Расчеты 
по выделенному имуществу». При уменьшении уставного фонда делается запись 
по дебету счета 80 «Уставный капитал» в корреспонденции с субсчетом 75�1 
«Расчеты по выделенному имуществу». При возврате денежного и неденежного 
имущества осуществляется запись по кредиту счетов для учета имущества и дебе-
ту субсчета 75�1 «Расчеты по выделенному имуществу».

При создании простого товарищества формирование уставного капитала у 
участника, ведущего общие дела, осуществляется на счете 80 «Уставный капитал», 
который называется «Вклады товарищей». Взносы имущества участников про-
стого товарищества отражаются по дебету счетов денежных средств, оборотных 
и внеоборотных активов и кредиту счета 80. При прекращении деятельности про-
стого товарищества возврат вкладов участникам отражается обратной записью.
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ЗАНЯТИЕ 8

УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Правила хранения, расхода и учета денежных средств в кассе устанавлива-
ются Инструкцией ЦБ РФ от 4 октября 1993 г. № 18 «Порядок ведения кассо-
вых операций в Российской Федерации» и приказом ЦБ РФ от 5 января 1998 г. 
«Положение о правилах организации наличного денежного обращения на 
территории Российской Федерации».

Хранение наличных денежных средств в кассе ограничено. Банк, обслу-
живающий организацию, по согласованию с ней утверждает лимит остатка 
денег в кассе (на конец рабочего дня). Сверх лимита в кассе организации мо-
гут находиться денежные средства в дни выдачи заработной платы.

Для установления лимита организация представляет в обслуживающий 
банк расчет по форме «Расчет на установление предприятию лимита остатка 
кассы и оформление разрешения на расходование наличных средств из вы-
ручки, поступающей в его кассу».

Если организация не обращается в обслуживающий банк за установлением 
ему лимита остатка кассы, лимит остатка ее кассы считается нулевым и она обя-
зана ежедневно сдавать в банк всю денежную наличность. При необходимости 
лимит остатка денежных средств в кассе может быть пересмотрен.

Наличные денежные средства в кассу могут поступать в оплату счетов за 
проданную продукцию: от подотчетных лиц (возврат неиспользованного аван-
са); из банка (для выдачи ссуд работникам на индивидуальное жилищное стро-
ительство и др.); от родителей за содержание детей в детских учреждениях.

Указанные поступления имеют небольшой удельный вес в общем кассо-
вом обороте средств. Основная масса наличных денежных средств поступает 
в кассу с расчетного или специальных счетов и направляется на следующие 
цели: на выдачу заработной платы, премий и пособий работникам, команди-
ровочные и хозяйственные расходы и т. п.

ООО «Антилопа Гну» для осуществления расчетов наличными денежными 
средствами и хранения денежных документов имеет кассу. Помещение, в кото-
ром располагается касса, должно быть соответствующим образом оборудовано с 
целью создания условий, обеспечивающих сохранность указанных ценностей. 
Ответственность за создание условий безопасного хранения денежной налич-
ности возложена на руководителя организации. Все кассовые операции в ООО 
«Антилопа Гну» выполняет кассир Петрова С. И. При принятии на работу 
Петрова С. И. была ознакомлена (под расписку) с правилами хранения, расхода 
и учета денежных средств в кассе. С кассиром Петровой С. И. заключен договор 
о полной материальной ответственности. При небольшом объеме кассовых опе-
раций функции кассира может совмещать другой работник организации, с кото-
рым также заключается договор о полной материальной ответственности.

Кассовые операции оформляются унифицированными формами первич-
ных документов, утвержденными постановлением Госкомстата России от  
18 ав густа 1998 г. № 88.

Поступление денег в кассу оформляется приходным кассовым ордером 
(форма № КО�1).

В нашем примере операция от 5 января 200__ г. отражает внесение денеж-
ной наличности (10 000 руб.) в кассу организации Ивановым И. М. в счет 
вклада в уставный капитал (с. 139).



В приходном кассовом ордере указывается основание получения средств, 
от кого и сколько получено. Лицо, внесшее деньги в кассу, получает квитан-
цию за подписями главного бухгалтера и кассира, заверенную печатью 
организации.

Из кассы организации наличные денежные средства выдаются по расход-
ным кассовым ордерам (форма № КО�2). В нашем примере операция от 
10 января 200__г. показывает выдачу денежных средств из кассы (415 руб.) 
под отчет на хозяйственные расходы Сидорову И. М. (с. 146).
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Деньги из кассы могут выдаваться также по доверенности, платежным ве-
домостям, заявлениям на выдачу денег, счетам с обязательным наложением 
(постановлением) на этих документах штампа с реквизитами расходного кас-
сового ордера.

Все приходные и расходные кассовые документы до передачи их кассиру 
для осуществления операций по ним регистрируются бухгалтером в журнале 
регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма № КО�3 
или № КО�3а). Этот журнал используется для контроля за полнотой и пра-
вильностью осуществления кассиром операций по кассе.
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В любом приходном или расходном документе обязательно наличие 
подписей: распорядителя кредитов, главного бухгалтера, кассира. В целях 
борьбы с различными нарушениями все кассовые документы после осущест-
вления по ним операций погашаются специальным штампом «Оплачено» 
или «Получено» с указанием даты. В денежных документах никаких исправ-
лений, даже оговоренных, не допускается.

Кассир организации все поступления и выдачу денег из кассы по данным 
документов вручную регистрирует в кассовой книге (форма № КО�4).
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Хозяйствующий субъект ведет одну кассовую книгу в двух экземплярах 
через копировальную бумагу. Книга прошнуровывается и опечатывается сур-
гучной печатью, страницы нумеруются. На последней странице делается 
запись руководителя бухгалтерии о количестве листов в кассовой книге. 
Подпись главного бухгалтера скрепляется печатью.

Записи в кассовую книгу производятся кассиром по каждому приходному 
и расходному документу по мере совершения операций. Подчистки и неого-
воренные исправления в этом регистре не допускаются. В конце рабочего дня 
в книге выводится остаток денег. Второй экземпляр листа кассовой книги 
(отчет кассира) вместе с подобранными документами под расписку в кассо-
вой книге передается в бухгалтерию. Бухгалтер по завершении сверки доку-
ментов с отчетом кассира после каждой хозяйственной операции указывает 
корреспонденцию счетов. 

При автоматизированном учете отдельные листы кассовой книги форми-
руются в виде двух регистров: «Вкладной лист кассовой книги» и «Отчет кас-
сира», содержание которых полностью соответствует форме кассовой книги.

В нашем примере на основе документов, оформляющих движение де-
нежных средств в кассе, формируются кассовая книга (ежедневно) и отчет 
кассира.
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Для учета движения денежных средств по кассе используется активный 
синтетический счет 50 «Касса», к которому могут быть открыты: субсчет 1 
«Касса организации»; субсчет 2 «Операционная касса»; субсчет 3 «Денежные 
документы»; субсчет 4 «Касса в валюте». По дебету счета 50 «Касса» (субсчета 
«Касса организации», «Операционная касса») отражаются операции по по-
ступлению денежных средств, а по кредиту — по выбытию.

В практике бухгалтерского учета ООО «Антилопа Гну» использует только 
субсчет 50�1 «Касса организации» (приложение 2  «Рабочий план счетов»).

Примерный перечень операций, отражаемых по счету 50 «Касса»

Д�т
Сч. 50 «Касса»

К�т

С
н 

— наличие денежных средств на начало 
периода

Поступление наличных денег по чеку для вы-
платы заработной платы, на хозяйственные нуж-
ды, оплату командировок в стране и за рубежом 
(кредит сч. 51, 52)

Оплата наличными приобретенных материалов 
(дебет сч. 10)

Поступление выручки от продажи продукции, 
работ, услуг (кредит сч. 90), основных средств и 
прочего имущества (кредит сч. 91)

Оплата наличными канцелярских товаров, рас-
ходов по охране труда и др., включаемых в со-
став издержек производства и обращения (дебет 
сч. 20, 23, 25, 26, 29, 44, 97)

Возврат ранее выданных авансов поставщикам 
(кредит сч. 60)

Оплата наличными марок, конвертов, путевок в 
дома отдыха и т. д. (дебет сч. 50, субсчет 3)

Оплата наличными продукции, работ, услуг 
(кредит сч. 62, субсчет 2)

Сдача сверхлимитного остатка свободных де-
нежных средств в банк (дебет сч. 51)

Погашение претензий сторонними организаци-
ями (кредит сч. 76, субсчет 2)

Сдача возвращенных подотчетными лицами не-
израсходованных авансов по загранкомандиров-
кам (дебет сч. 52)

Получение авансов от покупателей (кредит 
сч. 62, субсчет 1)

Оплата наличными услуг поставщиков и приоб-
ретенного имущества (дебет сч. 60)

Возврат неиспользованных подотчетных сумм 
(кредит сч. 71)

Выдача пособий, оплата больничных листов (де-
бет сч. 69)

Погашение долга по беспроцентным ссудам 
(кредит сч. 73, субсчет 1); за причиненный мате-
риальный ущерб (кредит сч. 76, субсчет 2)

Выдача под отчет на командировочные и хозяй-
ственные расходы (дебет сч. 71)

Погашение дебиторской задолженности, взносы 
родителей (кредит сч. 76)

Погашение задолженности по претензиям, вы-
платы депонированной заработной платы, по 
исполнительным документам (дебет сч. 76)

Взносы учредителей в уставный капитал (кредит 
сч. 75, субсчет 1)

Отражение недостачи наличных денежных 
средств в кассе (дебет сч. 94)

Суммы излишков денежных средств, выявлен-
ных при инвентаризации кассы (кредит сч. 91)

Об
д
  — поступление наличных денежных средств 

в кассу за период
Об

к
  — выдача наличных денежных средств из 

кассы за период

С
к
 — наличие денежных средств на конец 

периода
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В кассе организации могут храниться денежные документы: марки почто-
вые, вексельные и марки государственной пошлины, оплаченные авиабиле-
ты и путевки в дома отдыха и др. Учет денежных документов по стоимости 
приобретения также осуществляется на счете 50 «Касса» по субсчету 3 
«Денежные документы». Аналитический учет наличия и движения денежных 
документов должен быть организован по их видам.

Примерный перечень операций, отражаемых по субсчету 5063
«Денежные документы»

Д�т
Субсчет 50�3 «Денежные документы»

К�т

С
н
 — стоимость денежных документов на начало 

периода

Поступление денежных документов, 
приобретенных:

Списание стоимости выданных путевок за счет 
фонда социального страхования (дебет сч. 69)

за наличный расчет (кредит сч. 50); Выдача путевок работникам за счет чистой при-
были организации (дебет сч. 91)

по безналичному расчету (кредит сч. 51, 52); Выдача путевок за счет средств работников (де-
бет сч. 73)

через подотчетных лиц (кредит сч. 71) Выдача денежных документов (марки) работни-
кам под отчет (дебет сч. 71)

Об
д
 — поступление денежных документов по 

стоимости их приобретения за период
Выдача денежных документов на хозяйственные 
нужды (дебет сч. 26)

С
к
 — стоимость денежных документов на конец 

периода
Об

к
 — выдача (использование) денежных доку-

ментов по различным направлениям за период

Рассмотрим на примере порядок отражения операций по движению де-
нежных документов.

Данные для выполнения примера:
1. Остатки по счетам по состоянию на 1 января 200__ г.

Номер счета Наименование счетов, субсчетов Сумма, руб.

51 Расчетные счета 800 000

50-3 Денежные документы 25 000

71 Расчеты с подотчетными лицами   6000

2. Хозяйственные операции за январь 200__ г.

№
п/п

Содержание хозяйственных операций Сумма, руб.

1 Оплачены в безналичном порядке марки государственной пошлины 3000

2 Приобретены почтовые марки через подотчетных лиц 5000

3 Списаны использованные почтовые марки на хозяйственные расходы 3500

4 Приобретены по безналичному расчету путевки в дома отдыха  100 000

5 Выданы под отчет марки государственной пошлины 2000
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Окончание

№
п/п

Содержание хозяйственных операций Сумма, руб.

6 Выданы путевки работникам организации:

— за счет фонда социального страхования; 30 000

— за счет чистой прибыли организации; 50 000

— за счет средств работников организации 20 000

Решение. Откроем счета бухгалтерского учета и отразим на них операции 
по движению денежных документов.

Д�т
Сч. 51

К�т Д�т
Субсчет 50�3

К�т

С
н

800 000 1. 3000 С
н

25 000 3.    3500

4. 100 000 1.   3000 5.    2000

Об
д

         0 Об
к

103 000 2.   5000 6. 100 000

4. 100 000

С
к

697 000 Об
д

108 000 Об
к

105 500

С
к

27 500

Д�т
Сч. 91

К�т Д�т
Сч. 71 К�т

6. 50 000 С
н

6000 2. 5000

5. 2000

Об
д

50 000 Об
д

2000 Об
к

5000

С
к

3000

Д�т
Сч. 26

К�т Д�т
Сч. 73

К�т

3. 3500 6. 20 000

Об
д

3500 Об
д

20 000

С
к

20 000

Д�т
       Сч. 69

К�т

6. 30 000

Об
д

30 000

Наличная иностранная валюта в кассу организации может поступать толь-
ко в случаях, разрешенных законом:

• при снятии валюты с текущего валютного счета организации на коман-
дировочные расходы;

• при возврате подотчетным лицом остатка неиспользованных сумм, по-
лученных на командировочные расходы.

Расчеты наличной валютой за проданные товары, работы и услуги физи-
ческим лицам на территории Российской Федерации запрещены.

Рассчитываться в иностранной валюте с физическими лицами за оказанные 
им услуги или приобретенные ими товары имеют право магазины беспошлин-
ной торговли и представительства иностранных транспортных организаций.
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Учет денежных средств в иностранной валюте в кассе организации осу-
ществляется в порядке, установленном ЦБ РФ в Правилах ведения кассовых 
операций. К синтетическому счету 50 «Касса» открывается субсчет «Касса в 
валюте». Предприятие должно организовать специальную кассу, с кассиром 
которой заключается договор на индивидуальную материальную ответствен-
ность. Устанавливается лимит хранения иностранной валюты в кассе.

Денежные средства, находящиеся в кассе организации, в соответствии с 
ПБУ 3/2006 подлежат пересчету в рубли по курсу ЦБ РФ. В результате изме-
нения курса рубля по отношению к иностранной валюте возникают курсовые 
разницы. Курсовая разница по счетам денежных средств — это разница меж-
ду рублевой оценкой иностранной валюты по курсу ЦБ РФ на дату соверше-
ния операции и рублевой оценкой валюты по курсу ЦБ РФ на дату соверше-
ния следующей операции и на конец отчетного периода. Курсовые разницы 
отражаются по счету 91 «Прочие доходы и расходы» в корреспонденции со 
счетом 50, субсчет «Касса в валюте» (схема 8.1).
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При использовании бухгалтерской программы «1С: Бухгалтерия» раз-
рабатывается карточка счета 50, субсчет «Касса в валюте», в которой отра-
жается движение наличных денежных средств в валюте и в рублях по курсу 
ЦБ РФ.

Отразим рассмотренные операции в карточке счета 50, субсчет «Касса в 
валюте».

Карточка счета 50, субсчет «Касса в валюте»
с 01.12.0__  по 31.12.0__

Дата Документ Операции

Дебет Кредит
Текущее 

сальдо
Счет Сумма Счет Сумма

Сальдо на 01.12.03

01.12.03 Операция 

000480

Остаток по счету 50-11 34 000 00 00 Д  34 000.00

Остаток по сч.

В валюте:EUR 1000.00 1000.00

05.12.03 Приход-

ный кассо-

вый ордер 

000474

Поступл. в кассу: 

Приход:

Прочие поступления

Текущий курс евро

Прочие поступления

В валюте: EUR

50-11 102 000.00

3000.00

52 Д 136 000.00

06.12.03 Расходный 

кассовый 

ордер 

000280

Выдача из кассы: 

Расход:

Облигация

Прочие выплаты

В валюте: руб.

Кол�во

58-2 50-11 102 000.00

3000.00

30 000

Д 34 000.00

1000.00

12.12.03 Расходный 

кассовый 

ордер 

000281

Выдача из кассы: 

Расход:

Романов Владимир 

Сергеевич

Выдача под 

авансовый отчет

В валюте: EUR

71-11 50-11 30 600.00

900.00

Д 3400.00

100.00

17.12.03 Приходный 

кассовый 

ордер 

000475

Поступл. в кассу: 

Приход:

Прочие поступления

Романов Владимир 

Сергеевич

В валюте: EUR

50-11 1700.00

50.00

71-11 Д 5100.00

150.00

31.12.03 Перерасчет денеж-

ных средств (курсо-

вая разница),  руб.

50-11 75 91
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Дата Документ Операции

Дебет Кредит
Текущее 

сальдо
Счет Сумма Счет Сумма

Оборот за 

период

руб.

EUR

50-11 103 775.00

3050.00

50.11 132 600.00

3900.00

Сальдо на 

31.12.03

руб. 5175.00 00 Д 5175.00

EUR 150.00 150.00

Как видно из карточки счета 50�11, движение денежных средств в валюте 
отражается по текущему курсу. После совершения каждой хозяйственной 
операции исчисляется сальдо (текущее) в рублях и в валюте. При изменении 
валютного курса исчисляется курсовая разница (75 руб.), которая относится 
на счет 91 «Прочие доходы и расходы». В нашем примере определена поло-
жительная курсовая разница, включенная в состав прочих доходов.

Не реже одного раза в месяц должна производиться проверка кассы и кас-
совых операций, особенность которой заключается в сплошном ее осущест-
влении. Проверка заключается в полном пересчете всех наличных денег, ма-
рок и других денежных бумаг. Важнейшим условием успешного проведения 
проверки кассы является ее внезапность. При осуществлении документаль-
ной проверки кассы вышестоящей организацией проверяется и соблюдение 
кассовой дисциплины. Такую проверку осуществляют также и работники 
аудиторских фирм.

Проверка наличных денег в кассе осуществляется в присутствии главного 
бухгалтера и кассира. Результаты пересчета наличных денег отражают в описи по 
каждой купюре. Фактическое наличие денег и денежных документов сверяют с 
данными учета. Результаты проверки оформляются актом. Если при проверке 
кассы обнаружена недостача, то она может быть списана двумя способами.

Если виновен кассир, то недостача денег в кассе возмещается за его счет. 
Сначала списывается недостача по кассе (кредит счета 50 «Касса», дебет сче-
та 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»), а затем сумма недостачи 
списывается на виновное лицо (дебет счета 73 «Расчеты с персоналом по про-
чим операциям»). Если виновное лицо не обнаружено, сумма недостачи отно-
сится на финансовые результаты (дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», 
кредит счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»).

Излишки денег в кассе нужно оприходовать: дебет счета 50 «Касса», кре-
дит счета 91 «Прочие доходы и расходы».

Рассмотрим на примере порядок проведения инвентаризации кассы.

Распоряжение

1. Приказываю провести 20 апреля 200__ г. внезапную ревизию кассы 
ООО «Антилопа Гну» комиссией в следующем составе: главный бухгалтер 
Калинина О. М.; механик Сидоров И. М.

2. Сальдо по счету 50 «Касса» на 20.04. 200__ г. — 8000 руб.
3. По данным первичных документов поступило в течение дня денежной 

наличности на сумму 46 000 руб., а выплачено (выдано) из кассы — 25 000 руб.
4. В кассе находились кредитные карты в количестве 6 шт. на сумму 22 000 руб. 

для оплаты горюче�смазочных материалов.
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5. Фактическое наличие денежных средств на момент проверки — 28 000 руб.
6. Количество кредитных карт и зарезервированная на них сумма соот-

ветствуют учетным данным.
7. Проверка кассы проведена в присутствии кассира Петровой С. И., с ко-

торой заключен договор о материальной ответственности от 5 января 200__ г. 
Лимит хранения денег в кассе — 10 000 руб. По результатам инвентаризации 
кассы комиссией составлен акт.

АКТ
проверки наличия денежных средств и материальных ценностей в кассе

на 20 апреля 200__ г. 

Комиссия в составе: гл. бухгалтера Калининой О. М.,

механика Сидорова И. М.

(должность, фамилия, имя, отчество)

проверила наличие денежных средств и материальных ценностей в кассе 
ООО «Антилопа Гну» по состоянию на 20 апреля 200__ г.

Ответственный за материальные ценности и ведение кассы — кассир

Петрова С. И.

(фамилия, имя, отчество)

на основе Договора о материальной ответственности кассира, заключенного 
руководителем предприятия с кассиром 05 января 200__г.

Лимит остатка кассы 10 000 руб.

№

п/

п

Наименование денеж-

ных средств, материаль-

ных ценностей, ценных 

бумаг

Фактически По учетным данным

Результаты

недостачи излишки

коли-

чест-

во

сумма коли-

чество

сумма количество сумма коли-

чество

сумма

1 Наличные деньги — 28 000 — 29 000 — 1000 —

2 Кредитные карты 
на горюче�смазоч-
ные материалы

6 22 000 6 22 000 —

Заключение комиссии:
Недостача денежной наличности в кассе в сумме 1000 руб. — по вине кас-

сира Петровой С. И.
Подписи членов комиссии: __________  1. Калинина О. М.
                                                      __________  2. Сидоров И. М.
Фактическое наличие денежных средств и материальных ценностей на 

дальнейшее хранение принял ответственный за ведение кассы:

кассир Петрова С. И.

(должность) (фамилия, имя, отчество) (подпись)

Дата 20.04.200__ г.
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На сумму выявленной недостачи (1000 руб.) денежных средств в кассе 
следует сделать запись по дебету счета 94 «Недостачи и потери от порчи цен-
ностей» и кредиту счета 50 «Касса». По согласованию с виновным лицом не-
достача может быть возмещена единовременно или путем погашения в не-
сколько приемов. В этом случае сумма недостачи относится в дебет счета 73 
«Расчеты с персоналом по прочим операциям» в корреспонденции со счетом 94 
«Недостачи и потери от порчи ценностей».

Ежемесячно виновное лицо будет возмещать недостачу путем внесения 
наличных денег в кассу (дебет счета 50 «Касса», кредит счета 73 «Расчеты с 
персоналом по прочим операциям») либо посредством удержания сумм недо-
стачи из заработной платы (дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда», кредит счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»).

Периодически проверку соблюдения организациями правил ведения кас-
совых операций и условий работы с денежной наличностью осуществляют 
банки. Представитель банка проверяет:

• полноту оприходования денежной наличности, полученной в банке;

• целевое использование полученных в банке денежных средств;

• соблюдение лимитов хранения денежных средств в кассе;

• осуществление расчетов наличности за товары и услуги с юридически-
ми лицами.

При обнаружении нарушений банки должны поставить в известность на-
логовые органы. Налоговые органы к хозяйствующим субъектам, допустив-
шим нарушения порядка ведения кассовых операций и работы с денежной 
наличностью, применяют меры финансовой ответственности. Руководители 
организаций, допустившие указанные нарушения, подвергаются админист-
ративному штрафу.

Платежи между организациями и по обязательствам с государством, 
как правило, осуществляются на основе безналичных расчетов. Для этих 
целей хозяйствующим субъектам открываются расчетные и специальные 
счета в банках. На этих счетах хранятся свободные денежные средства 
организаций.

Расчетные счета открываются хозяйствующим субъектам, имеющим 
собственные оборотные средства и самостоятельный баланс. Количество 
расчетных счетов и банки выбирает их владелец. С расчетных счетов хозяйс-
твенные органы могут осуществлять все виды кассовых, расчетных и кредит-
ных операций.

Открытие расчетного счета предприятию банк осуществляет при наличии 
следующих документов:

• копии свидетельства о регистрации предприятия, нотариально 
заверенные;

• копии устава и учредительного договора, нотариально заверенные;

• справки государственной налоговой инспекции о регистрации органи-
зации в качестве налогоплательщика;

• копии документов о регистрации в качестве плательщика в Пенсионный 
фонд РФ и в фонды обязательного медицинского страхования;

• двух экземпляров нотариально заверенных банковских карточек с об-
разцами подписей распорядителей кредитов (директора), главного бухгалте-
ра и оттиском печати;

• договора банковского счета (Приложение 3).
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Иностранным юридическим лицам могут быть открыты рублевые счета по 
месту нахождения их представительств и филиалов. В этом случае действует 
особый порядок, утвержденный инструкцией ЦБ РФ от 16 июля 1993 г. № 16 
«О порядке открытия и ведения уполномоченными банками счетов нерези-
дентов в валюте Российской Федерации» с изменениями и дополнениями.

Расчетные счета закрываются банком в следующих случаях:

• по заявлению владельца счета;

• по решению суда или арбитража;

• при изменении характера деятельности (утрата признаков, дающих 
право на открытие счета);

• по решению органа, создавшего хозяйствующий субъект;

• при отсутствии записей по счету длительное время.
В двух последних случаях банк за 10 дней до закрытия счета обязан пре-

дупредить хозяйственный орган и вышестоящую организацию письменно.
При недостаточности средств на расчетном счете установлена очередность 

их списания:

• по исполнительным документам, удовлетворяющим требования о воз-
мещении вреда, причиненного жизни и здоровью, а также о взыскании 
алиментов;

• по исполнительным документам для расчетов по выплате выходного 
пособия, оплате труда лиц, работающих по трудовому договору, выплате воз-
награждений по авторскому договору;

• по платежным документам на перечисление или выдачу средств на оп-
лату труда лиц, работающих по трудовому договору, отчислениям в Пен си-
онный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, фонды обязательного 
медицинского страхования;

• по платежным документам, предусматривающим платежи в бюджет;

• по исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение 
других денежных претензий.

Все остальные списания производят в порядке календарного поступления 
документов в банк.

Как правило, платежи с расчетного счета осуществляются с согласия вла-
дельца счета. Однако имеются исключения.

В бесспорном порядке списываются платежи, не внесенные в срок в бюд-
жет, внебюджетные фонды, фонды социального страхования, пенсионные 
фонды, за таможенные процедуры, по исполнительным листам судебных 
органов.

В безакцептном порядке оплачиваются счета за электроснабжение, тепло-
снабжение, в водопроводно�канализационные организации.

При недостаточности или отсутствии средств на расчетном счете доку-
менты, не оплаченные в срок, помещаются банком в картотеку № 2 и оплачи-
ваются по мере поступления денежных средств.

Очередность платежей по обязательствам предприятий, объявленных бан-
ком неплатежеспособными, определяется руководством (правлением) банка.

Движение денежных средств по расчетному счету оформляется первичны-
ми документами. Документы, оформляющие движение денежных средств по 
расчетному счету, должны соответствовать требованиям установленных стан-
дартов и содержать:

• наименование расчетного документа и код формы по ОКУД ОК 011�93;
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• номер расчетного документа, число, месяц, год его выписки. Число 
указывается цифрами, месяц — прописью, год — цифрами (на расчетных до-
кументах, заполняемых на вычислительных машинах, допускается обозначе-
ние месяца цифрами);

• вид платежа;

• наименование плательщика, номер его счета в банке и идентификаци-
онный номер налогоплательщика (ИНН). ИНН указывается перед наимено-
ванием плательщика;

• наименование и местонахождение банка плательщика, его банковский 
идентификационный код (БИК), номер корреспондентского счета или 
субсчета;

• наименование получателя средств, номер его счета в банке, идентифи-
кационный номер налогоплательщика (ИНН);

• наименование и местонахождение банка получателя, его банковский 
идентификационный код (БИК), номер корреспондентского счета или 
субсчета;

• назначение платежа. Налог, подлежащий уплате, выделяется в расчет-
ном документе отдельной строкой (в противном случае должно быть указа-
ние на то, что налог не уплачивается);

• сумму платежа, обозначенную прописью и цифрами;

• очередность платежа;

• вид операции в соответствии с Правилами ведения бухгалтерского уче-
та в Банке России и в кредитных организациях, расположенных на террито-
рии Российской Федерации;

• подписи (подпись) уполномоченных лиц (лица) и оттиск печати (в ус-
тановленных случаях).

Поля «Плательщик», «Получатель», «Назначение платежа» в документах 
на перечисление платежей в бюджеты разных уровней, взыскание недоимки 
по налогам и пени, сумм налоговых санкций за нарушение налогового зако-
нодательства заполняются в соответствии с требованиями Министерства фи-
нансов РФ, Министерства по налогам и сборам РФ по согласованию с 
Центральным банком РФ.

К первичным документам, по которым осуществляются платежи с расчет-
ного счета, относятся: денежные чеки (при получении наличных денег на за-
работную плату, пособия, командировочные, хозяйственные расходы); пла-
тежные поручения и требования (при оплате по безналичному расчету продук-
ции и услуг).

Денежный чек — распоряжение владельца расчетного счета банку выдать 
указанную в нем сумму наличных денег на определенные цели. Чек выписы-
вается от руки чернилами (шариковой ручкой) в одном экземпляре с указа-
нием суммы, даты и цели выдачи, фамилии получателя наличных денежных 
средств. Чеки подписывают руководитель организации и главный бухгалтер. 
Исправления и подчистки в них не допускаются.

Например, 5 марта текущего года главный бухгалтер Калинина О. М. выпи-
сала и выдала чек № 612122 Петровой С. И. на сумму 6000 руб. для оплаты ко-
мандировочных и хозяйственных расходов. Чек выдан для предъявления в КБ 
«Просторы», находящийся в г. Орле (расчетный счет чекодателя № 815160200). 
Документ подписан директором ООО «Антилопа Гну» Ивановым И. М.
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Платежные поручения — распоряжение владельца расчетного счета банку 
о перечислении средств на расчетные счета получателей: поставщикам, фи-
нансовым органам, вышестоящим и страховым организациям. Платежные 
поручения имеют единую форму для всех видов перечислений. Например, 
15 февраля 200__ г. ООО «Антилопа Гну» составило платежное поручение 
№ 6 на перечисление единого социального налога (ЕСН) в бюджет в сум-
ме 552 руб. 00 коп.

15.02.200__ 15.02.200__ 0401060

Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 6 15.02.200__ электронно 01

Дата Вид платежа

Сумма прописью Пятьсот пятьдесят два рубля 00 копеек

ИНН 7730405620 КПП 772860115 Сумма 552=00

ООО «Антилопа Гну»

Сч. № 00700810600310000109

Плательщик

КБ «Просторы» г. Орел БИК 044525210

Сч. № 30101810500000000219

Банк плательщика

ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА «ОРЛОВСКИЙ» БИК 044583003

Сч. №

Банк получателя

ИНН 7728424056 КПП 872801002 Сч. № 402018208000000040046

УФК МФ РФ по г. Орлу (для ИМНС РФ № 28

л/с 40200770029)

Вид оп. 01 Срок плат.

Наз. пл. Очер. плат. 3

Получатель Код Рез. поле

18210201010011000110 55292566006 ТП МС 0 17.02.200_ НС

Рег. № 087�703�24194 «Платежи в бюджет»

Назначение платежа

Подписи Отметки банка

М.П. Иванов И. М.
Калинина О. М.

Принято по системе

«Банк�Клиент»

КБ «Просторы»

БИК 044525210 к/с 30101810500000000219

15 февраля 200__ г.

ПРИНЯТО

Кротова
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Платежное требование содержит требование кредитора по договору к 
плательщику об уплате денежных средств через банк. Списание средств с рас-
четного счета плательщика по платежным требованиям может осуществлять-
ся с согласия (предварительный акцепт) и без согласия (без акцепта) владель-
ца счета.

В пределах свободного остатка средств платежи могут осуществляться 
также и по обязательствам за подписями руководителя и главного 
бухгалтера.

Прием наличных денег на расчетный счет (остатки невыданной заработ-
ной платы, выручка от продажи материальных ценностей, внесенная в кассу 
организации, и др.) осуществляется на основе письменного приказа владель-
ца счета «Объявление на взнос наличными», выписываемого в одном экзем-
пляре, с обязательным указанием источника наличных денег (с. 167).

Объявление на взнос наличными содержит:

• объявление как основание для бухгалтерской записи в банке;

• ордер;

• квитанцию.
Объявление поступает к ответственному исполнителю в банке, который 

проверяет документ на правильность реквизитов и заполнения. После про-
верки документ регистрируется в приходном кассовом журнале, а потом пере-
дается в кассу. Клиент приглашается в кассу, от него принимаются наличные 
деньги, которые пересчитываются, и ему выдается квитанция о приеме денег с 
распиской кассира и печатью, которая служит основанием для составления в 
бухгалтерии организации расходного кассового ордера и списания денежных 
средств в кассе.

На получение сумм за выполненные работы и оказанные услуги 
предприятие�поставщик выписывает платежное требование и предъявляет 
его в обслуживающее отделение банка.

Для учета операций по расчетному счету в организации ведется активный 
синтетический счет 51 «Расчетные счета», записи по которому осуществля-
ются на основании первичных документов, приложенных к выписке банка из 
расчетного счета.

Регулярно (например, раз в неделю) банк высылает в бухгалтерию органи-
зации выписку из его расчетного счета. Выписки представляют собой копии 
открытых в банке лицевых счетов. К выписке прилагаются первичные доку-
менты, на основании которых банк совершает списание или зачисление де-
нег на расчетный счет.

В выписке указываются: дата совершенной операции, номер документа, 
на основании которого совершена операция, сумма по операции, остаток 
средств на расчетном счете. Бухгалтерия организации осуществляет контроль 
поступивших документов (счетный контроль и контроль законности опера-
ций), а затем производит записи в системе синтетических счетов. Если бух-
галтер при сверке данных выписки с расчетного счета с данными документов 
обнаружит суммы, ошибочно зачисленные банком на его расчетный счет, то 
на счетах следует сделать запись: дебет счета 51 «Расчетные счета» и кредит 
счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет «Расчеты 
по претензиям».
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Например, в ООО «Антилопа Гну» в выписке банка за период с 5 по 10 
марта 200__ г. были отражены операции, связанные с получением наличных 
денежных средств по чеку № 612122 на сумму 6000 руб. и зачислением денеж-
ных средств на расчетный счет по объявлению на взнос наличными № 161318 
в сумме 2600 руб.

КБ «Просторы»

Выписка за 05—10 марта 200__ г.

Сч. № 315160200
ООО «Антилопа Гну»

№ Дата пров. ВО Ном. док. БИК Счет�корреспондент Дебет Кредит Основание

Дата предыдущей операции по счету

Входящий остаток на 05.03__

15.02.200__ г.
22 861.00

1 05.03 1 044583003 6000,00

2 10.03 1 044583003 2600,00

Итого по оборотам 6000,00 2600,00

Исходящий остаток за 10.03.200__ г. 19 461,00

Приведем примерный перечень операций, отражаемых по счету 51 «Расчетные счета»

Д�т

Сч. 51 «Расчетные счета»

К�т

С
н
 — наличие денежных средств на 

начало периода

Поступление выручки за проданную 

продукцию (кредит сч. 90, 62)

Поступление выручки за продукцию, 

проданную за наличный расчет (кредит 

сч. 50)

Зачисление депонированной 

заработной платы (кредит сч. 50)

Возврат неиспользованных остатков 

аккредитивов, лимитированных 

чековых книжек (кредит сч. 55, 

субсчета 1, 2)

Зачисление страхового возмещения 

(кредит сч. 76, субсчет 1)

Получение краткосрочных займов и 

кредитов банка (кредит сч. 66)

Получение долгосрочных займов и 

кредитов банка (кредит сч. 67)

Погашение задолженности по 

вкладам в уставный капитал (кредит 

сч. 75)

Оплата комиссионных банку (дебет сч. 26)

Выставление аккредитива за счет собственных средств 

(дебет сч. 55, субсчет 1)

Приобретение лимитированной чековой книжки (дебет 

сч. 55, субсчет 2)

Оплата счетов поставщиков (дебет сч. 60)

Перечисление платежей страховым организациям во 

внебюджетные фонды, в бюджет (дебет сч. 65, 70)

Перечисление заработной платы на лицевые счета 

работников в банках (дебет сч. 70)

Погашение краткосрочных и долгосрочных кредитов и 

займов (дебет сч. 66, 67)

Получение наличных денежных средств для выплаты 

заработной платы, командировочных расходов и др. (дебет 

сч. 50)

Погашение задолженности перед бюджетом по налогам и 

ЕСН (дебет сч. 68, 69)

Перечисление дивидендов (дебет сч. 75, субсчет 2)

Об
д
 — поступление денежных средств 

за период

Об
к
 — списание денежных средств за период

С
к
 — наличие денежных средств на 

конец периода
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Часть денежных средств предприятия может быть сдана в банк или в отде-
ление связи для зачисления их на расчетный или другие счета.

В учете при отражении этой части средств для контроля за их движением 
используется активный синтетический счет 57 «Переводы в пути».

Все записи по дебету счета 57 осуществляются на основании специальных 
документов, подтверждающих сдачу денежной наличности в соответствую-
щие учреждения: квитанций (Сбербанка, коммерческого банка, почты); ко-
пий ведомостей на сдачу денег инкассаторам и др.

Кредитовые записи производят на основании документов, которыми 
оформляют поступление денег на счет 51 «Расчетные счета», с приложением 
выписок банка.

Примерный перечень операций, отражаемых
по счету 57 «Переводы в пути»

Д�т
Сч. 57 «Переводы в пути»

К�т

С
н
 — денежные средства, не подтвержденные 

документами на начало периода

Зачисление средств на расчетный счет при 

получении документов (дебет сч. 51)

На сумму выручки, сданной инкассаторам (кредит 

сч. 50)

На сумму отправленных переводов (кредит сч. 51)

На сумму средств, отправленных дочерним 

предприятиям (кредит сч. 79)

Об
д
 — денежные средства, переданные на 

инкассацию или в отделение связи за период

Об
к
 — зачисленные денежные средства, 

подтвержденные документами

С
к
 — денежные средства, не подтвержденные 

документами на конец периода

Организации для хранения денежных средств в иностранной валюте от-
крывают на территории Российской Федерации валютные счета в банках, 
имеющих лицензии ЦБ РФ на осуществление валютных операций.

Для открытия валютного счета организации представляют в банк пакет 
документов, подтверждающих право хозяйствующего субъекта на ведение 
операций в иностранной валюте.

За осуществление операций по валютному счету организации уплачивают 
уполномоченным банкам вознаграждения в валюте. Банк начисляет и выпла-
чивает организациям проценты по валютным счетам в валюте, по которой 
имеет доходы от размещения ее на валютном рынке.

Проценты, полученные (уплаченные) банку за открытие и ведение валют-
ных счетов в соответствии с Положениями по бухгалтерскому учету «Доходы 
организации» и «Расходы организации» (ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99), включают-
ся в состав прочих доходов (расходов) и относятся на финансовые 
результаты.

Организации для учета операций по движению денежных средств в инос-
транной валюте открывают активный синтетический счет 52 «Валютные сче-
та». Планом счетов бухгалтерского учета финансово�хозяйственной деятель-
ности организации в развитие счета предусмотрены субсчета: 1 «Валютные 
счета внутри страны» и 2 «Валютные счета за рубежом».
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Первичным документом, на основании которого осуществляется зачис-
ление (списание) средств с валютного счета, является заявление на перевод. 
Систематически банк представляет организациям выписки из валютных сче-
тов, подтверждающие проведение валютных операций.

Информация об остатках и движении средств по валютному счету пред-
ставляется в выписке в двух валютах: иностранной и рублевом эквиваленте.

На валютный счет могут быть зачислены средства в иностранной валюте:

• выручка за товары и услуги;

• выручка от иностранного партнера в оплату экспортных операций;

• валюта, купленная на валютной бирже или аукционе.
Списание средств с валютного счета разрешается в следующих случаях:

• при переводе за границу иностранной валюты по экспортно�импортным 
операциям;

• при перечислении на счета внешнеэкономических организаций для 
последующего перевода за границу в оплату импортных товаров;

• при погашении обязательств по валютным кредитам;

• на командировочные расходы;

• для продажи валюты на валютном рынке.
Состав и порядок отражения операций по субсчетам, открываемым в раз-

витие счета 52 «Валютные счета», строго регламентированы. Рассмотрим по-
рядок ведения учета движения денежных средств по субсчетам.

Операции по движению денежных средств по субсчету 1 «Валютные счета 
внутри страны» отражаются в порядке, установленном ЦБ РФ для учета опе-
раций по расчетным счетам. Иностранная валюта пересчитывается в рубли 
по курсу Центрального банка на дату совершения операций по поступлению 
(выбытию) денежных средств, в течение месяца по мере изменения курса ва-
лют и на дату составления бухгалтерской отчетности.

Примерный перечень операций, отражаемых по счету 52 «Валютные счета»,
субсчет 1 «Валютные счета внутри страны»

Д�т
Субсчет 1 «Валютные счета внутри страны»

К�т

С
н
 — наличие иностранной валюты на начало 

периода
Оплата счетов иностранных поставщиков, пере-
числение авансов (дебет сч. 60)
Погашение краткосрочных валютных кредитов 
(дебет сч. 66)
Погашение долгосрочных валютных кредитов 
(дебет сч. 67)
Погашение задолженности по налогам перед 
бюджетом в валюте (дебет сч. 68)
Перечисление дивидендов учредителям (дебет 
сч. 75, субсчет 2)
Перечисление иностранному комитенту части 
выручки (дебет сч. 76)
Оплата услуг банка, списание отрицательных 
курсовых разниц (дебет сч. 91)

Зачисление наличной иностранной валюты, не 
использованной по назначению (кредит сч. 50)
Поступление иностранной валюты от покупате-
лей (кредит сч. 62)
Зачисление краткосрочных кредитов в валюте 
от российских банков (кредит сч. 66)
Зачисление долгосрочных кредитов в валюте 
от российских банков (кредит сч. 67)
Отражение положительной курсовой разницы 
(кредит сч. 91)

Об
д
 — поступление иностранной валюты за 

период
Об

к
 — списание иностранной валюты за период

С
к
 — наличие иностранной валюты на конец 

периода
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Операции по движению денежных средств по субсчету 2 «Валютные счета 
за рубежом» ведутся аналогично учету операций по субсчету 1 «Валютные 
счета внутри страны».

По субсчету 2 «Валютные счета за рубежом» отражается информация по 
наличию и движению денежных средств в иностранной валюте на счетах в 
иностранных банках. Российским организациям с разрешения Центрального 
банка РФ открываются счета на проведение операций по оплате расходов, 
связанных с осуществлением хозяйственной деятельности за рубежом, вы-
полнением работ по возведению строительных объектов. Перевод иностран-
ной валюты на субсчет 2 «Валютные счета за рубежом» осуществляется с суб-
счета 1 «Валютные счета внутри страны».

Учет операций, связанных с покупкой и продажей иностранной валюты, 
осуществляется на счете 91 «Прочие доходы и расходы». По субсчету 91�1 
«Прочие доходы» отражаются операции, связанные с поступлениями от 
купли�продажи иностранной валюты, а по субсчету 91�2 «Прочие расходы» 
формируются данные о затратах по купле�продаже валюты. Если иностран-
ная валюта продается или покупается банком спустя несколько дней после 
перечисления средств, то учет денежных средств осуществляется на специ-
альном счете 57 «Переводы в пути», к которому открывается ряд субсчетов:

1 «Валютные средства, перечисленные для продажи»;
2 «Депонированная банком валюта для продажи»;
3 «Средства, перечисленные для покупки валюты».
Порядок осуществления операций по покупке и продаже валюты на сче-

тах бухгалтерского учета представлен на схеме 8.2.
Положительная курсовая разница отражается записью по дебету счета 57 

«Переводы в пути», субсчет 1 «Валютные средства, перечисленные для прода-
жи», и кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 1 «Прочие дохо-
ды». Исчисленный результат по продаже иностранной валюты списывается 
на счет 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 9 «Сальдо прочих доходов и 
расходов». Убытки, связанные с продажей валюты, включаются в расчет на-
логооблагаемой прибыли.

Для учета операций по движению средств в банке может быть открыт активный 
синтетический счет 55 «Специальные счета в банках». На этом счете отражается дви-
жение денежных средств и в российской и в иностранной валюте независимо от 
того, где средства находятся, т. е. на территории России или за ее пределами.

К счету 55 «Специальные счета в банках» может быть открыто несколько 
субсчетов, в том числе:

субсчет 1 «Аккредитивы»;
субсчет 2 «Чековые книжки»;
субсчет 4 «Специальный карточный счет».
При открытии аккредитива по мере зачисления денежных средств на счет 

дебетуется счет 55 «Специальные счета в банках», субсчет «Аккредитивы», 
а кредитуются разные счета в зависимости от источников его открытия: кре-
дит счетов 51 «Расчетные счета» и 52 «Валютные счета», если аккредитив от-
крыт за счет собственных средств, и кредит счета 66 «Расчеты по краткосроч-
ным кредитам и займам» в случае привлечения денежных средств.

Средства выставленного аккредитива направляются на погашение долгов 
перед поставщиками за полученную от них продукцию и услуги (дебет счета 60 
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками»).
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С кредитной корпоративной карты юридическое лицо оплачивает операции 
в размере предоставленной эмитентом кредитной линии (с учетом установ-
ленного лимита).

На основании выписок, полученных из банка, и первичных документов 
использование средств с пластиковых карт отражается записью: дебет счета 71 
«Расчеты с подотчетными лицами» и кредит счета 55 «Специальные счета в 
банках», субсчет «Пластиковые карты». После утверждения авансовых отче-
тов подотчетных лиц об использовании средств с пластиковых карт делается 
запись по дебету счетов материальных ценностей и затрат и кредиту счета 71.

Одновременно с картами клиент банка получает слип, содержащий пока-
затели держателя карты, операции. Он также содержит код авторизации и ис-
пользуется для подтверждения наличия средств на карте. Бухгалтерия держа-
теля карты составляет реестр выданных слипов в двух экземплярах (для банка 
и поставщика). Банк на основании реестра осуществляет операции по оплате 
товаров и услуг поставщиков.

Бухгалтерия ведет развернутый учет пластиковых карт в разрезе эмитен-
тов, видов карт и подотчетных лиц.

Пример. ООО «Голубая мечта» приобрело пластиковую карту на сумму 
30 000 руб. Оплачены с пластиковой карты приобретенные материалы на сум-
му 10 000 руб. и топливо на сумму 5000 руб. Оплата услуг банка с пластиковой 
карты составила 300 руб.

В системе счетов бухгалтерского учета расчеты за приобретенные ценнос-
ти будут отражены следующим образом.

1. На основании платежного поручения и выписки банка отражается при-
обретение пластиковой карты:

Д�т сч. 55, субсчет «Специальный карточный счет» 30 000 руб.

К�т сч. 51 «Расчетные счета» 30 000 руб.

2. На основании выписки банка отражается использование работником 
средств с пластиковой карты:

Д�т сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 15 000 руб.

К�т сч. 55, субсчет «Специальный карточный счет» 15 000 руб.

3. Поступление материалов и топлива, оплаченных работником ООО «Го-
лубая мечта» с пластиковой карты:

Д�т сч. 10, субсчет 1 «Сырье и материалы» 10 000 руб.

Д�т сч. 10, субсчет «Топливо»  5000 руб.

К�т сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 15 000 руб.

4. Согласно выписке банка списано с пластиковой карты за услуги банка:

Д�т сч. 26 «Общехозяйственные расходы» 300 руб.

К�т сч. 55, субсчет «Специальный карточный счет» 300 руб.

Остатки по всем счетам для учета денежных средств отражаются в балан-
се организации общей суммой в разделе II актива по статье «Денежные 
средства».
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Средства неиспользованного аккредитива или остаток средств после за-
крытия аккредитива списываются на счета 51, 52 или 66 в зависимости от того, 
за счет каких средств этот аккредитив был открыт.

Аналитический учет должен вестись по каждому отдельно выставленному 
аккредитиву. Если аккредитив открыт в иностранной валюте, то учет движе-
ния средств организуется и в рублях, и в иностранной валюте.

Порядок осуществления расчетов чеками регулируется банком. Движение 
средств, числящихся в чековых книжках, учитывается на субсчете 55�2 
«Чековые книжки».

Организации, имеющие чековые книжки, часть средств депонируют для 
их приобретения: дебет счета 55�2 «Чековые книжки», кредит счета 51, 52, 66.

Записи по кредиту счета 55 «Специальные счета в банках», субсчет «Чековые 
книжки», осуществляются на основании выписок банка, т. е. после оплаты 
выданных организацией чеков: кредит счета 55�2 «Чековые книжки», дебет 
счетов 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами».

Остаток (сальдо) по субсчету 2 «Чековые книжки» должен соответствовать 
выписке банка. В случае полного использования чековой книжки ее возвра-
щают в банк: дебет счета 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета» и кредит 
счета 55, субсчет «Чековые книжки».

Аналитический учет организуется по каждой чековой книжке.
По счету 55 «Специальные счета в банках» учитываются денежные сред-

ства для получения пластиковых карт (дебет счета 55, кредит счета 51). Юри ди-
ческие лица могут приобретать расчетную корпоративную карту и кредитную 
корпоративную карту. По расчетной корпоративной карте юридическое лицо 
распоряжается денежными средствами в пределах установленного лимита. 
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ЗАНЯТИЕ 9

УЧЕТ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Основная масса расчетов за продукцию, работы и услуги осуществляется 
безналично через банк путем перечисления средств со счета плательщика 
(дебитора) на счет покупателя (кредитора). Формы и методы расчетов уста-
навливаются Центральным банком РФ.

В настоящее время используется несколько форм расчетов за продукцию, 
работы и услуги — так называемых расчетов по товарным операциям.

Аккредитивная форма расчетов

Аккредитив — это поручение банка, обслуживающего покупателя, банку 
поставщика произвести оплату продукции, отгруженной в адрес покупателя 
(рис. 9.1).

Рис.  9.1. Документооборот при аккредитивной форме расчетов:

1 — заключение договора; 2 — заявление об открытии аккредитива; 3 —выписка 

об открытии аккредитива; 4 — извещение об открытии аккредитива; 5 — извещение 

об условиях аккредитива; 6 — отгрузка продукции; 7 — документы, подтверждающие 

отгрузку продукции; 8 — извещение об использовании аккредитива; 9 — зачисление 

средств на расчетный счет поставщика (выписка банка); 10 — выписка банка покупа-

теля об использовании аккредитива

Форма расчетов используется в основном в иногородних расчетах. 
Аккредитив является приказом об оплате продукции, работ и услуг на усло-
виях, указанных в заявлении покупателя (заявлении на аккредитив).

При получении заявления на аккредитив банк плательщика (покупателя) 
бронирует его средства на отдельном счете. Это означает, что гарантируется 
оплата продукции, работ и услуг поставщику, если соблюдены условия 
договора.

У покупателя учет расчетов при аккредитивной форме осуществляется на 
счете 55 «Специальные счета в банках», субсчет 1 «Аккредитивы». Аналити-



ческий и синтетический учет при этой форме расчетов ведется на основании 
выписок банка.

Депонирование средств (выставление аккредитива) отражается бухгал-
терской записью: дебет счета 55, субсчет «Аккредитивы», кредит счета 51 
«Расчетные счета», 52 «Валютные счета» (за счет собственных средств) или 66 
«Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» (за счет привлеченных).

Аккредитив открывают для расчетов только с одним поставщиком на срок 
до 45 дней. По истечении срока неиспользованные суммы аккредитива сле-
дует восстановить (зачислить) на счетах 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные 
счета» и 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», за счет которых 
он был открыт.

Оплату счетов за продукцию осуществляет отделение банка, обслуживаю-
щее поставщика. Продукция может быть оплачена в полном размере или час-
тично. Оплаченные платежные документы пересылаются в отделение банка, 
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обслуживающее покупателя. На основании платежных документов покупатель 
списывает с аккредитива суммы по мере их использования: дебет счета 60 
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками», кредит счета 55, субсчет 
«Аккредитивы».

При поступлении ценностей, оплаченных посредством аккредитива, у по-
купателя на счетах бухгалтерского учета это отразится по дебету счетов 10 
«Материалы» или 15 «Заготовление и приобретение материальных ценнос-
тей», 19 «НДС по приобретенным ценностям», кредиту счета 60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками».

На счетах бухгалтерского учета погашение банковских кредитов отража-
ется по дебету счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» с 
кредита счетов 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета».

Покупатель (плательщик) имеет право отозвать выставленный аккреди-
тив до истечения нормативного срока. На сумму закрытого аккредитива де-
бетуются счета 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета» и кредитуется 
счет 55, субсчет «Аккредитивы» (за счет собственных средств).

Если на открытие аккредитива был получен кредит, то при его закрытии 
деньги направляются на его погашение: дебет счета 66 «Расчеты по краткос-
рочным кредитам и займам», кредит счета 55, субсчет «Аккредитивы».

В бухгалтерском учете поставщика при аккредитивной форме расчетов 
отгрузка продукции отражается по дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и 
заказчиками» в кредит счета 90 «Продажи».

При поступлении денежных средств от покупателя продукции дебетуется 
счет 51 «Расчетные счета» и кредитуется счет 62 «Расчеты с покупателями и 
заказчиками».

Рассмотрим пример отражения в бухгалтерском учете покупателя и 
поставщика операций по расчетам за продукцию с использованием 
аккредитива.

В соответствии с договором о поставке материалов поставщик должен 
поставить покупателю материалы на сумму 70 800 руб., в том числе НДС — 
10 800 руб. Покупатель выставил аккредитив за счет собственных средств на 
сумму 75 000 руб. Поставщик произвел отгрузку материалов в адрес покупате-
ля в соответствии с договором.

В бухгалтерском учете покупателя операции по учету расчетов с поставщи-
ком за материалы будут отражены в следующем порядке:

1. Открыт (выставлен) аккредитив за счет собственных средств покупа-
теля.

Д�т сч. 55 «Специальные счета в банках», субсчет 1 «Аккредитивы» 75 000 руб.

К�т сч. 51 «Расчетные счета» 75 000 руб.

2. На основании документов поставщика, подтверждающих отгрузку ма-
териалов, произведена их оплата:

Д�т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 70 800 руб.

К�т субсчета 55�1 «Аккредитивы» 70 800 руб.

3. Поступление материалов от поставщика отражается записью:

Д�т сч. 10 «Материалы» 60 000 руб.

К�т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 60 000 руб.
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4. Отражается НДС по поступившим материалам:

Д�т сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям» 10 800 руб.

К�т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 10 800 руб.

5. Осуществлен зачет суммы НДС по оплаченным материалам:

Д�т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» 10 800 руб.

К�т сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям» 10 800 руб.

6. Возврат сумм неиспользованного аккредитива отражается записью:

Д�т сч. 51 «Расчетные счета» 4200 руб.

К�т субсчета 55�1 «Аккредитивы» 4200 руб.

В бухгалтерском учете поставщика операции по учету расчетов с покупате-
лем за отгруженную ему продукцию (материалы) будут отражены в следую-
щем порядке:

1. Отражена задолженность покупателя за отгруженную ему продукцию:

Д�т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 70 800 руб.

К�т сч. 90 «Продажи» 70 800 руб.

2. Поступили платежи от покупателя за проданную ему продукцию:

Д�т сч. 51 «Расчетные счета» 70 800 руб.

К�т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 70 800 руб.

Учет расчетов платежными поручениями

Платежное поручение — это письменное распоряжение плательщика об-
служивающему его банку осуществить платеж. Форма расчетов применяется 
как при одногородних, так и при иногородних расчетах. Платежные поруче-
ния используют в расчетах как по товарным операциям (за продукцию и услу-
ги), так и по нетоварным операциям (по налогам с Пенсионным фондом, с 
работниками предприятия при перечислении заработной платы на их лице-
вые счета в Сбербанке) (рис. 9.2).

Платежные поручения выписываются в нескольких экземплярах, но не 
менее трех. Первый экземпляр, подписанный руководителем организа-
ции�плательщика и главным бухгалтером, скрепляется печатью и остается в 
документах банка плательщика. Второй экземпляр направляется в банк орга-
низации — получателя денежных средств. Третий экземпляр вместе с выпис-
кой из расчетного счета о списании денежных средств возвращается 
организации�плательщику. Платежные поручения действительны в течение 
10 дней со дня выписки и принимаются к оплате при наличии на расчетном 
счете плательщика средств.

Рассмотрим пример отражения в бухгалтерском учете покупателя и пос-
тавщика операций по расчетам за продукцию с использованием платежных 
поручений. В соответствии с договором о поставке покупатель перечислил 
поставщику аванс под поставку материалов на сумму 60 000 руб. От постав-
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щика поступили материалы на сумму 80 000 руб. Окончательный расчет с 
поставщиком осуществлен в соответствии с условиями договора.

В бухгалтерском учете у покупателя операции по учету расчетов платеж-
ными поручениями за материалы будут отражены в следующем порядке.

1. Перечисление аванса поставщику под поставку материалов отражается 
записью:

Д�т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», субсчет

   «Авансы выданные»

60 000 руб.

К�т сч. 51 «Расчетные счета» 60 000 руб.

2. Поступление материалов от поставщиков отражается записью:

Д�т сч. 10 «Материалы» 80 000 руб.

К�т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 80 000 руб.

3. Осуществлен зачет ранее перечисленного аванса:

Д�т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 60 000 руб.

К�т сч. 60, субсчет «Авансы выданные» 60 000 руб.

4. Перечислено поставщику в окончательный расчет:

Д�т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 20 000 руб.

К�т сч. 51 «Расчетные счета» 20 000 руб.

В бухгалтерском учете поставщика операции по учету расчетов с покупате-
лем за поставленные ему материалы будут отражены в следующем порядке.

1. Получение аванса от покупателя отражается записью:

Д�т сч. 51 «Расчетные счета» 60 000 руб.

К�т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»,

   субсчет «Расчеты по авансам полученным»

60 000 руб.
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Рис.  9.2. Документооборот при расчетах платежными поручениями: 

1 — заключение договора; 2 — отгрузка продукции; 3 — передача платежных поруче-

ний на списание денежных средств; 4 — выписка о списании денежных средств с расчет-

ного счета; 5 — передача платежного поручения для зачисления средств на расчетный счет; 

6 — выписка из расчетного счета о зачислении денежных средств на расчетный счет



2. Отгрузка материалов (продукции) в соответствии с договором отража-
ется записью:

Д�т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 80 000 руб.

К�т сч. 90 «Продажи» 80 000 руб.

3. Зачет ранее полученного аванса осуществляется записью по субсчетам 
счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»:

Д�т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»,

   субсчет «Авансы полученные»

60 000 руб.

К�т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 60 000 руб.

4. Получение денежных средств в окончательный расчет:

Д�т сч. 51 «Расчетные счета» 20 000 руб.

К�т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 20 000 руб.

При расчете в порядке перевода средств через предприятия Министерства 
связи отправитель на суммы сданных в учреждение связи переводов делает в 
учете запись:

Д�т сч. 60 «Расчеты с покупателями и подрядчиками»
К�т сч. 51 «Расчетные счета».
Получатель на сумму полученных переводов делает запись:
Д�т сч. 51 «Расчетные счета»
К�т сч. 90 «Продажи» 

либо
Д�т сч. 51 «Расчетные счета»
К�т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» — при погаше-

нии дебиторской задолженности.
Если сумма почтовых переводов осталась не полученной в отделении свя-

зи до даты составления баланса, то у получателя по данным извещений дела-
ется запись:

Д�т сч. 50, субсчет 3 «Денежные документы»
К�т сч. 90 «Продажи».
Расчеты по плановым платежам осуществляют при наличии постоянных 

связей поставщиков с покупателями, когда поставки носят равномерный ха-
рактер. Данная форма расчетов возможна как при одногородних, так и при 
иногородних поставках продукции.

При расчетах по плановым платежам покупатель один-два раза в неделю 
производит оплату запланированной или уже поставленной ему продукции 
за предыдущий период (неделю). Не реже одного раза в месяц производится 
окончательный расчет между поставщиком и покупателем исходя из факти-
чески поставленной продукции. На разницу покупатель выписывает платеж-
ное поручение.

Плательщик может представить их в банк заблаговременно на все плате-
жи текущего месяца.

У поставщика учет расчетов по плановым платежам осуществляется на сче-
те 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», субсчет «Расчеты плановыми 
платежами», по дебету которого отражается стоимость продукции, отгружен-
ной покупателю, а по кредиту — суммы поступивших плановых платежей;
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при отгрузке продукции:
Д�т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», субсчет «Расчеты 

плановыми платежами»
К�т сч. 90 «Продажи».
При получении денег дебетуется счет 51 «Расчетные счета» и кредитуется 

счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», субсчет «Расчеты плановы-
ми платежами».

Покупатель учет расчетов с поставщиком продукции отражает на счете 60 
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» по субсчету «Расчеты в порядке 
плановых платежей». При этом в дебете указанного субсчета аккумулируется 
сумма уплаченных плановых платежей, а по кредиту — сумма, фактически 
причитающаяся поставщику.

Поставщик для систематизации данных по счету 62 «Расчеты с покупате-
лями и заказчиками», субсчет «Расчеты плановыми платежами», составляет 
специальную ведомость, в которой отражается образование дебиторской за-
долженности. Данные о ее погашении будут содержаться в ведомостях по 
учету денежных средств.

Покупатель информацию по учету расчетов с поставщиками отражает в 
ведомости по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», в которой 
наряду с синтетическими данными ведется и аналитический учет по каждой 
поставке и поставщику.

Учет расчетов с использованием векселей

Вексель — это вид ценной бумаги, представляющий собой письменное 
долговое обязательство, составленное в закрепленной законом форме и даю-
щее его владельцу безусловное право требовать по наступлении конца срока с 
лиц, выдавших или акцептовавших обязательства, уплаты оговоренной в нем 
денежной суммы.

Различают простые и переводные векселя.
Простой вексель (соло�вексель) — это письменное долговое обязательство 

одной стороны (векселедателя) заплатить сумму денег, указанную в докумен-
те, по наступлении срока платежа другой стороне (векселедержателю) за со-
вершенные торговые операции или за выполненные работы и услуги. В доку-
менте указывают: место, дату выдачи, сумму обязательств, сумму процентов 
(можно одной суммой), срок и место платежа, наименование получателя, 
подпись векселедателя.

Переводной вексель (вексель�тратта). Его выписывает векселедатель�креди-
тор (трассант). Он содержит приказ дебитору (трассату) уплатить указан-
ную в векселе сумму третьему лицу (ремитенту) или предъявителю. Документ 
становится долговым обязательством только после его акцепта трассатом. 
На документе должна быть сделана передаточная запись (индоссамент), и тог-
да его можно использовать неоднократно, т. е. как кредитно�расчетный до-
кумент. В этом случае существенно ускоряется оборот средств и учет (дискон-
тирование) векселей в банках. При этом векселедержатель передает его в банк 
посредством индоссамента до наступления срока платежа и получает в банке 
сумму, указанную в векселе, за вычетом процента в пользу банка.

Рассмотрим учет операций за отпущенную продукцию, выполненные ра-
боты и услуги при расчетах простым векселем.
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У векселедателя

Учет расчетов векселями у организации�покупателя (векселедателя) осу-
ществляется по упрощенной схеме, т. е. на тех же самых счетах, на которых 
отражаются расчеты за поставленные товары (продукцию), работы и услуги, 
и без векселей.

При выдаче векселя под приобретение товарно�материальных ценностей 
дебетуются счета 10 «Материалы», 41 «Товары» и др. и кредитуются счета 60 
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками», субсчет «Векселя выданные», 
или счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» — на сумму сто-
имости приобретенных ценностей или издержек производства в части при-
нятых работ, услуг.

Одновременно на счет 19 «Налог на добавленную стоимость по приобре-
тенным ценностям» относится сумма НДС, указанная в расчетных докумен-
тах: дебет счета 19 «НДС по приобретенным ценностям» — кредит субсчета 60 
«Векселя выданные».

Выдача векселя на сумму, равную стоимости полученного имущества, не 
изменяет валюту баланса, но меняет состав кредиторской задолженности 
между субсчетами одного и того же пассивного счета 60 «Расчеты с поставщи-
ками и подрядчиками»: дебет счета 60, субсчет «По акцептованным платеж-
ным поручениям», — кредит счета 60, субсчет «Векселя выданные».

Если сумма выданного векселя превышает стоимость приобретенного 
имущества, сумма разницы должна быть отнесена на стоимость имущества. 
Возникновение этой разницы происходит, как правило, из�за того, что пос-
тавщик должен компенсировать свои убытки в связи с несвоевременным 
поступлением денежных средств в оплату отпущенной продукции (вексель-
ный процент). Поэтому на сумму процентов по векселю дебетуют счета учета 
имущества и кредитуется счет 60 по субсчету «Векселя выданные».

При оплате векселя на сумму оплаты дебетуется счет 60, субсчет «Векселя 
выданные», и кредитуется счет 51 «Расчетные счета».

У векселеполучателя (векселедержателя)

У поставщика (векселедержателя) учет полученных векселей осуществля-
ется на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». К счету открывает-
ся субсчет «Векселя полученные».

При отгрузке продукции на ее стоимость дебетуют счет 62, субсчет 
«Векселя полученные», и кредитуют счет 90 «Продажи».

Одновременно на счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» относится сумма 
НДС по отгруженной продукции.

Если организация в соответствии с учетной политикой продажу продук-
ции отражает по моменту оплаты, дебетуют счет 90 «Продажи» и кредитуют 
счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». На сумму НДС, под-
лежащего уплате в бюджет, дебетуют счет 76 «Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами» и кредитуют счет 68 «Расчеты по налогам и сборам».

Если проценты по векселю (разница между суммой, указанной в векселе, 
и суммой задолженности за поставленные товары, работы, услуги, в счет ко-
торых получен вексель) оплачиваются сверх номинальной суммы векселя, 
дебетуют счет 62, субсчет «Векселя полученные», и кредитуют счет 91 «Прочие 
доходы и расходы», субсчет 1 «Прочие доходы».
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Рассмотрим пример отражения в бухгалтерском учете векселедержателя 
операции по учету расчетов за продукцию простым векселем. В соответствии 
с договором от покупателя получен вексель за отправленную ему продукцию. 
Вексельная сумма — 300 000 руб. Проценты по векселю уплачиваются в сум-
ме 15 000 руб. сверх вексельной суммы. В установленные договором сроки 
вексель векселедателем погашен.

В бухгалтерском учете векселедержателя операции по расчетам за продук-
цию векселем будут отражены в следующем порядке:

1. Получен от покупателя вексель за отправленную ему продукцию:
Д�т сч. 62, субсчет «Векселя полученные» 300 000 руб.

К�т сч. 90 «Продажи» 300 000 руб.

2. По наступлении срока платежа зачислены на расчетный счет денежные 
средства в счет погашения векселя:

Д�т сч. 51 «Расчетные счета» 300 000 руб.

К�т сч. 62, субсчет «Векселя полученные» 300 000 руб.

3. Получены проценты по векселю сверх вексельной суммы:
Д�т сч. 51 «Расчетные счета» 15 000 руб.

К�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие доходы» 15 000 руб.

До наступления срока оплаты векселя в банке можно получить ссуду под 
вексель (дебет счетов денежных средств и кредит счета 66 «Расчеты по крат-
косрочным кредитам и займам»). При неоплате векселедателем векселя в 
срок векселедержатель должен возвратить банку ранее полученный кредит.

Учет подотчетных сумм

В процессе хозяйственной деятельности возникает целый ряд расходов, 
оплатить которые из кассы предприятия не представляется возможным. В та-
ких случаях расходы покрываются из подотчетных сумм. Подотчетные суммы — 
это денежные средства, выданные работникам из кассы на хозяйственные 
и командировочные расходы.

Порядок выдачи наличных денежных средств работникам организации 
под отчет регулируется инструкцией ЦБ РФ от 4 октября 1993 г. № 18 «Порядок 
ведения кассовых операций в Российской Федерации».

Деньги под отчет выдаются только работникам, состоящим в списочном 
составе организации, на определенный срок. Выдача новых авансов под от-
чет производится после отчета по ранее полученной сумме.

Расходование средств, выданных под отчет, осуществляется строго по на-
значению. Передача подотчетных сумм одним работником другому не разре-
шается. Подотчетные лица в установленные сроки обязаны сдать в бухгалте-
рию авансовый отчет об израсходованных средствах. Этот отчет производит-
ся по установленной форме.

К авансовому отчету прилагаются документы, подтверждающие соответ-
ствие расходов назначению полученных сумм. Бухгалтерия осуществляет 
проверку сданных подотчетным лицом документов, после чего указывается 
сумма отчета, утвержденная руководителем.

Так, например, в ООО «Антилопа Гну» 10 января 200__ г. был составлен 
авансовый отчет № 1 об использовании подотчетной суммы 415 руб. 00 коп. 
главным механиком Сидоровым И. М. на приобретение топлива. К авансово-
му отчету приложены оправдательные документы. Отчет проверен и утверж-
ден директором Ивановым И. М.

181Учет расчетных операций



r…,-,�,!%"=……= -%!�= 1 `n
r2"�!›��…= C%“2=…%"��…,� c%“*%“2=2= p%““,, %2 ="�3“2= �

nK?�“2"% “ %�!=…,#�……%L %2"�2“2"�……%“2!- &`…2,�%C= c…3[
j%�

t%!= C% njrd
…=,�…%"=…,� %!�=…,ƒ=�,, C% njon

rŠbepfd`~
n2#�2 " “3� !3K *%C
p3*%"%�,2��! d,!�*2%!

`b`mqnb{i nŠ)eŠ m%�! d=2= �%�›…%“2!

C%�C,“! h"=…%" h l
!=“*,-!%"*= C%�C,“,

 …"=! �

j%�

q2!3*23!…%� C%�!=ƒ����…,� n“…%"…%� C%�!=ƒ����…,�

o%�%2#�2…%� �,�% q,�%!%" h l Š=K��!…/L …%�!

-=,�, ,…,�,=�/

o!%-�““, �%�›…%“2! c� �.=…,* m=ƒ…=#�…,� ="=…“= m= %C�=23 2%C�,"=

m=,�…%"=…,� C%*=ƒ=2�� q3=
!3K *%C a3.�=�2�!“*= ƒ=C,“!

o!��/�3?,L ="=…“

%“2=2%* O ��K�2 *!��,2

C�!�!=“.%� O “#�2
“3K“#�2

“3=
!3K *%C

“#�2
“3K“#�2

“3=
!3K *%C

o%�3#�… ="=…“ ,ƒ *=““/

= " "=�-2� “C!="%#…%

O

O

h2%�% C%�3#�…%

hƒ!=“.%�%"=…%

%“2=2%* O

C�!�!=“.%� O

o!,�%›�…,� �%*3�…2%" …= �,“2=.
n2#�2 C!%"�!�… j 32"�!›��…,- " “3� )�2/!�“2= C 2…=��=2! !3K��L *%C��* !3K *%C
c�="…/L K3.�=�2�! j=�,…,…= n l

C%�C,“! !=“*,-!%"*= C%�C,“,
a3.�=�2�!

C%�C,“! !=“*,-!%"*= C%�C,“,
n“2=2%* "…�“�… " “3� !3K *%C C% *=““%"%3 %!��!3 �

o�!�!=“.%� "/�=…
a3.�=�2�! *=““,! o�2!%"= q h �

C%�C,“! !=“*,-!%"*= C%�C,“,

�,…, %2!�ƒ=

p=“C,“*= o!,… 2 * C!%"�!*� %2 q,�%!%"= h l ="=…“%"/L %2#�2 %2  …"=! �
…= “33 )�2/!�“2= C 2…=��=2! !3K��L *%C��* *%�,#�“2"% �%*3�…2%" …= �,“2=.

a3.�=�2�! o�2!%"= q h �
C%�C,“! !=“*,-!%"*= C%�C,“,

Занятие 9182



Учет операций по движению подотчетных сумм осуществляется на актив-
ном синтетическом счете 71 «Расчеты с подотчетными лицами». По дебету 
счета отражают выдачу авансов под отчет, а по кредиту — расходование подот-
четных сумм. Счет может иметь два остатка. Дебетовое сальдо по счету 71 по-
казывает остатки неиспользованного аванса, а кредитовое — перерасход.

При использовании в учете компьютерных технологий регистром бухгал-
терского учета является карточка счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами». 
В данном регистре отражаются остатки (дебетовые или кредитовые) по счету. 
Записи в регистр осуществляются на основе первичных документов с указа-
нием корреспонденции счетов.

В бухгалтерском балансе остаток по счету 71 показывается по статье 
«Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 
12 месяцев после отчетной даты)».

Выдача наличных денег из кассы под отчет отражается записью по дебету 
счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» и кредиту счета 50 «Касса».

Наличные деньги для покрытия командировочных расходов выдаются ра-
ботникам организации в размере сумм, необходимых на оплату проезда, су-
точных за время пребывания в командировке, квартирных и др.

Министерство финансов РФ устанавливает нормы возмещения расходов, 
связанных с командировками работников на территории РФ.

В состав расходов по служебным командировкам включают затраты:

• по найму жилого помещения и бронированию гостиничных номеров;

• по проезду к месту командировки и обратно в размере стоимости билета;

• по уплате страховых платежей по государственному обязательному стра-
хованию пассажиров и оплате сборов за предварительную продажу билетов;

• по оплате суточных за время нахождения в командировке;

• по возмещению расходов на телефонные переговоры, вызванные про-
изводственной необходимостью.

Отчет по командировке работник обязан предоставить не позднее трех 
дней после возвращения из нее. К авансовому отчету прилагаются команди-
ровочное удостоверение и документы, подтверждающие достоверность про-
изведенных расходов. Утвержденный руководителем организации отчет пе-
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редается в бухгалтерию для осуществления записей в системе счетов бухгал-
терского учета о расходовании денежных средств: дебет счетов 25 
«Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы» и кре-
дит счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами».

Неиспользованные суммы денежных средств вносятся в кассу организа-
ции: дебет счета 50 «Касса», кредит счета 71 «Расчеты с подотчетными 
лицами».

Сумма перерасхода возмещается. Подотчетные суммы, не возвращенные 
в установленные сроки, списываются со счета 71 «Расчеты с подотчетными 
лицами» в дебет счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». При 
удержании этих сумм из заработной платы дебетуются счета 70 «Расчеты с 
персоналом по оплате труда» или 73 «Расчеты с персоналом по прочим опера-
циям» и кредитуется счет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей».

Пример. Сотрудник отдела маркетинга организации направлен в служеб-
ную  командировку  в  г.  Брянск на 6 дней. Выдан аванс в размере 4800 руб. 
В установленные сроки представлен отчет с документами, подтверждающи-
ми достоверность расходов:

— расходы по найму жилого помещения — 3600 руб. (в том числе НДС — 
600 руб.);

— суточные за 6 дней по норме — 600 руб.;
— проездные документы — 400 руб.
По данным утвержденного руководителем организации авансового отчета 

в системе счетов бухгалтерского учета должны быть сделаны следующие 
записи.

1. На сумму расходов по найму жилого помещения:

Д�т сч. 26 «Общехозяйственные расходы» 3000 руб.

К�т сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 3000 руб.

2. НДС от суммы расходов по оплате жилого помещения:

Д�т сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям» 600 руб.

К�т сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 600 руб.

3. Суточные по норме:

Д�т сч. 26 «Общехозяйственные расходы» 600 руб.

К�т сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами»  600 руб.

4. Стоимость проезда:

Д�т сч. 26 «Общехозяйственные расходы» 400 руб.

К�т сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 400 руб.

5. Зачет уплаченного НДС:

Д�т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» 600 руб.

К�т сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям» 600 руб.
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6. Возврат в кассу остатка неиспользованного аванса:

Д�т сч. 50 «Касса» 200 руб.

К�т сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами»  200 руб.

Для целей налогообложения учет расходов на служебные командировки 
имеет ряд особенностей:

• налогооблагаемая прибыль уменьшается на сумму превышения факти-
ческих суточных расходов, утвержденных Минфином России. Сумма превы-
шения, выплаченная работнику, облагается налогом на доходы физических 
лиц;

• расходы по оплате услуг по найму жилого помещения и проезду на 
транспорте при отнесении их на затраты организации уменьшаются на сумму 
НДС;

• расходы по найму жилого помещения для целей налогообложения при-
были принимаются в полном размере, а НДС принимается к возмещению.

Наличные деньги на хозяйственные расходы (покупка товаров, оплата 
горюче�смазочных материалов, работ, услуг и др.) выдаются из кассы под 
отчет:

• в размере 10�дневной потребности на срок до 15 рабочих дней;

• для оплаты ценностей и услуг в пределах лимита, установленного ЦБ 
РФ для расчетов наличными между юридическими лицами.

Лимит устанавливается на один платеж (один документ) или на день (не-
сколько документов).

На основании документов о произведенных расходах делается запись по 
дебету счетов приобретенных ценностей и оплаченных услуг и кредиту счета 71 
«Расчеты с подотчетными лицами».

Примерный перечень операций по учету расчетов с подотчетными лицами
по хозяйственным расходам

Сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами»   

Д�т                                                                                                                                                                                 К�т

С
н
 — наличие непогашенной задолженности 

подотчетных лиц на начало периода

Оплата наличными из подотчетных сумм 

материалов (дебет сч. 10, 19)

Оплата услуг по производству продукции (дебет 

сч. 20)

Оплата услуг общехозяйственного и 

общепроизводственного назначения (дебет 

сч. 25, 26)

Оплата наличными товаров, приобретенных в 

розницу (дебет сч. 41)

Возврат остатка неиспользованных 

подотчетных сумм (дебет сч. 50)

Выдача под отчет наличных денег (кредит сч. 50)

Об
д
 — увеличение задолженности (дебиторской) 

подотчетных лиц

С
к
 — наличие непогашенной задолженности 

подотчетных лиц на конец периода

Об
д
 — использование подотчетных сумм по 

целевому назначению

Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами

Для учета расчетов с другими организациями и лицами используются сче-
та 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» и 76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами».
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Счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» используется для 
формирования информации о расчетах с работниками организации по всем 
операциям, за исключением оплаты труда. В развитие данного счета ведется 
ряд субсчетов.

На активном субсчете 73�2 «Расчеты по возмещению материального ущер-
ба» отражаются расчеты, связанные с возмещением материального ущерба, 
возникшего по вине работника (недостачи, хищения, брак и др.).

Сч. 73, субсчет 2 «Расчеты по возмещению материального ущерба»

Д�т                                                                                                                                                                                 К�т

С
н
 — сумма, подлежащая взысканию с виновно-

го лица на начало отчетного периода

Об
к
 — сумма погашенного материального 

ущерба
Об

д
 — сумма, подлежащая взысканию с винов-

ных лиц

С
к
 — сумма, подлежащая взысканию на конец 

отчетного периода

В бухгалтерском учете сумма выявленных недостач денежных средств и 
материальных ценностей отражается по дебету счета 94 «Недостачи и потери 
от порчи ценностей». Суммы недостач, подлежащие взысканию с виновных 
лиц, списываются в дебет субсчета 73�2 «Расчеты по возмещению материаль-
ного ущерба» в корреспонденции с кредитом счета 94. Одновременно отра-
жается разница между суммой, подлежащей взысканию, и стоимостью 
товарно�материальных ценностей по учетным ценам (дебет субсчета 73�2, 
кредит счета 98 «Доходы будущих периодов»). Погашение недостачи ви-
новными лицами отражается по кредиту субсчета 73�2. Покрытие недоста-
чи наличными денежными средствами отражается по дебету счета 50 
«Касса». При безналичном возмещении недостачи дебетуется счет 51 
«Расчетные счета».

При удержании суммы недостачи из заработной платы работников дебе-
туется счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». Одновременно осу-
ществляется списание разницы между суммой, взысканной с виновного лица, 
и стоимостью недостающих ценностей (дебет счета 98 «Доходы будущих пе-
риодов», кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы»).

Рассмотрим пример отражения операций по учету расчетов по возмеще-
нию материального ущерба.

Инвентаризацией выявлена недостача материалов на складе по учетным 
ценам на сумму 5000 руб. по вине кладовщика. Рыночная стоимость этих ма-
териалов 6000 руб. Недостачу ценностей кладовщик возместил в следующем 
порядке:

— 3000 руб. внесены наличными в кассу организации;
— остальная сумма была удержана равными долями из заработной платы 

за два месяца.
1. На основании данных, полученных в ходе инвентаризации, отразим в 

системе счетов бухгалтерского учета списание недостачи материалов:

Д�т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 5000 руб.

К�т сч. 10 «Материалы» 5000 руб.
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2. Отражается сумма недостачи материалов, подлежащая взысканию с ви-
новного лица:

Д�т субсчета 73�2 «Расчеты по возмещению материального ущерба» 5000 руб.

К�т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 5000 руб.

3. Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновного лица, и 
стоимостью материалов по учетным ценам включается в состав доходов буду-
щих периодов:

Д�т субсчета 73�2 «Расчеты по возмещению материального ущерба» 1000 руб.

К�т сч. 98 «Доходы будущих периодов» 1000 руб.

4. Возмещение недостачи виновным лицом за первый месяц отражается 
записью:

Д�т сч. 50 «Касса» 3000 руб.

Д�т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 1500 руб.

К�т субсчета 73�2 «Расчеты по возмещению материального ущерба» 4500 руб.

5. Списывается разница между суммой, взысканной с виновного лица, и 
стоимостью недостающих ценностей по учетным ценам за первый месяц:

Д�т сч. 98 «Доходы будущих периодов» 750 руб.

К�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 750 руб.

6. Возмещение недостачи виновным лицом за второй месяц отражается 
записью:

Д�т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 1500 руб.

К�т сч. 73�2 «Расчеты по возмещению материального ущерба» 1500 руб.

7. Списывается разница между суммой, взысканной с виновного лица, и 
стоимостью недостающих ценностей по учетным ценам за второй месяц:

Д�т сч. 98 «Доходы будущих периодов» 250 руб.

К�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 250 руб.

При использовании в бухгалтерском учете компьютерных технологий ве-
дется карточка субсчета 73�2 «Расчеты по возмещению материального ущерба».

В балансе организации сальдо по данному субсчету отражается в разделе II 
по строке «Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в те-
чение 12 месяцев после отчетной даты)».

Учет расчетов организаций по нетоварным операциям с другими органи-
зациями и лицами осуществляется на счете 76 «Расчеты с разными дебитора-
ми и кредиторами». Счет 76 имеет сложное строение:

Сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»  

Д�т                                                                                                                                                                                 К�т

С
н
 — не погашенная на начало месяца 

дебиторская задолженность

С
н 
— не погашенная на начало месяца  кредиторская 

задолженность

Об
д
 — увеличение дебиторской 

задолженности, уменьшение 

кредиторской задолженности

Об
к
 — увеличение кредиторской задолженности, 

уменьшение дебиторской задолженности

В балансе организации сальдо по данному счету показывается развернуто: 
дебетовое — в разделе II актива баланса по статье «Прочие дебиторы», а креди-
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товое — в разделе V пассива баланса по статье «Прочие кредиторы». Для исчис-
ления остатков по счету используются данные аналитического учета. В разви-
тие счета 76 может быть открыт ряд субсчетов.

По субсчету 76�1 «Расчеты по имущественному и личному страхованию» 
отражаются расчеты по страхованию имущества организации и персонала, за 
исключением расчетов по социальному страхованию и обязательному меди-
цинскому страхованию, отражаемых по счету 69 «Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению».

Сч. 76, субсчет 1 «Расчеты по имущественному и личному страхованию»

Д�т                                                                                                                                                                                 К�т

Об
д
 — перечисление страховых платежей;

— списание потерь по страховым случаям;
— суммы страховых возмещений в пользу работ-
ников организации

С
н
 — задолженность по страховым платежам 

страховой организации

Об
к
 — начисление суммы страховых платежей;

— суммы полученных страховых возмещений;
— списание некомпенсированных потерь по 
страховым случаям

Имущественное и личное страхование может быть обязательным и добро-
вольным. По обязательным видам страхования платежи относятся на себес-
тоимость продукции, работ и услуг, а по добровольным — покрываются за 
счет собственных средств организации.

По договору личного страхования могут быть застрахованы:

• жизнь, здоровье и имущество определенных в законе лиц на случай 
причинения им вреда;

• риск гражданской ответственности.
По договору имущественного страхования страхуют риск:

• утраты, недостачи и повреждения определенного имущества;

• ответственности по обязательствам, возникающим при причинении 
вреда жизни, здоровью и имуществу других лиц;

• убытков от предпринимательской деятельности из�за нарушения обя-
зательств контрагентами.

Учет расчетов по имущественному и личному страхованию осуществляет-
ся в следующем порядке.

Примерный перечень операций по имущественному и личному страхованию

Субсчет 76�1 «Расчеты по имущественному и личному страхованию»

Д�т                                                                                                                                                                                  К�т

Начисление страховых сумм в пользу застрахо-
ванного лица (кредит сч. 73)
Перечисление страховых взносов страховым 
компаниям (кредит сч. 51)

Начисление сумм страховых платежей (дебет 
сч. 20, 25, 26)
Списание потерь по страховым случаям (дебет 
сч. 01, 10, 41, 43)
Поступление от страховой компании страховых 
сумм (дебет сч. 51)
Списание некомпенсируемых потерь по страхово-
му случаю (дебет сч. 91)

Рассмотрим на примере порядок отражения операций по имущественному 
страхованию.
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Осуществлено имущественное и личное страхование работников цехов 
основного производства на сумму 100 000 руб. и общехозяйственных служб — 
70 000 руб. Расчеты со страховой компанией произведены. В результате сти-
хийного бедствия выбыл объект основных средств, первоначальная стои-
мость которого 120 000 руб, а сумма начисленной амортизации — 30 000 руб. 
От страховой компании поступили средства по страховому случаю в сумме 
90 000 руб. Потери по страховому случаю списаны.

Отразим данные операции в системе счетов бухгалтерского учета:
1. Начислены страховые платежи по имущественному и личному страхо-

ванию работников:

Д�т сч. 20 «Основное производство» 100 000 руб.

Д�т сч. 26 «Общехозяйственные расходы» 70 000 руб.

К�т субсчета 76�1 «Расчеты по имущественному и личному

    страхованию»

170 000 руб.

2. Перечислены суммы страховых платежей страховой компании:

Д�т субсчета 76�1 «Расчеты по имущественному и личному

   страхованию»

170 000 руб.

К�т сч. 51 «Расчетные счета» 170 000 руб.

3. Отражается выбытие объектов основных средств в результате стихийно-
го бедствия:

Д�т субсчета 01 «Выбытие основных средств» 120 000 руб.

К�т сч. 01 «Основные средства» 120 000 руб.

4. Списывается амортизация по выбывшему в результате стихийного бедс-
твия объекту основных средств:

Д�т сч. 02 «Амортизация основных средств» 30 000 руб.

К�т субсчета 01 «Выбытие основных средств» 30 000 руб.

5. Списываются потери по страховому случаю:

Д�т субсчета 76�1 «Расчеты по имущественному и личному

    страхованию»

90 000 руб.

К�т субсчета 01 «Выбытие основных средств» 90 000 руб.

6. Поступление платежей от страховой компании в возмещение потерь по 
страховому случаю:

Д�т сч. 51 «Расчетные счета» 90 000 руб.

К�т субсчета 76�1 «Расчеты по имущественному и личному

    страхованию»

90 000 руб.

Учет расчетов по претензиям, предъявленным поставщикам (подрядчи-
кам), транспортным, кредитным и другим организациям, а также штрафам, 
пеням, неустойкам предъявленным осуществляется на активном субсчете 76�2 
«Расчеты по претензиям». По данному субсчету ведется аналитический учет 
по каждому дебитору в разрезе отдельных претензий.
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Сч. 76, субсчет 2 «Расчеты по претензиям»

Д�т                                                                             К�т

С
н
 — задолженность различных орга-

низаций по принятым претензиям

Об
к
 — возмещение сумм ранее предъявленных пре-

тензий и сумм, ошибочно списанных банком

Об
д
 — возникновение задолженности 

перед нашим предприятием разных 
организаций;
— за недогруз, несоответствие цен, 
ошибки в документах;
— по суммам, ошибочно списанным 
банком с расчетного счета;
— в сумме штрафов, пени, неустоек, 
взыскиваемых с поставщиков за несоб-
людение договорной дисциплины

При использовании в бухгалтерском учете компьютерных технологий ве-
дется карточка счета 76�2 «Расчеты по претензиям».

Учет расчетов по кредитам и займам

Для деятельности организаций в условиях постоянно меняющейся конъ-
юнктуры рынка недостаточно формировать оборотные активы только за счет 
собственных источников.

Возникающая дополнительная (временная) потребность в оборотных 
средствах покрывается за счет привлеченных источников: кредитов и займов, 
предоставляемых банковскими и другими некредитными организациями.

В зависимости от объектов кредитования, состава участников сделки, ве-
личины процента различают банковский и коммерческий кредит.

Банковский кредит выдается банками и другими кредитно�финансовыми 
институтами в виде денежных ссуд, используемых как для расширения про-
изводства, так и в качестве платежного средства при уплате долгов.

По срокам погашения различают краткосрочные и долгосрочные креди-
ты. Краткосрочными кредитами организации пользуются, как правило, для 
удовлетворения временной потребности в собственных оборотных активах, 
на цели производственного характера. Средний срок погашения такого кре-
дита — до одного года.

Долгосрочные кредиты используются в инвестиционных целях и для об-
служивания движения основных средств. Такие кредиты выдаются для ново-
го строительства, технического перевооружения, реконструкции и других ка-
питаловложений. Средний срок их погашения — от трех до пяти и более лет, 
если имеются финансовые гарантии со стороны государства.

Взаимоотношения между банком и клиентом оформляются кредитным 
договором, или кредитным соглашением. Сфера применения кредитного дого-
вора ограниченна. Согласно п. 1 ст. 819 ч. 2 ГК РФ, во�первых, кредиторами 
по такому договору могут выступать только банки и другие кредитные орга-
низации, имеющие соответствующую лицензию ЦБ РФ, и, во�вторых, пред-
метом кредитного договора могут быть только денежные средства. В соот-
ветствии с действующим законодательством денежные средства по договору 
могут быть предоставлены организации только в безналичной форме.

Важным моментом в современных условиях кредитования организаций 
является его возвратность, гарантом которой выступает обеспечение кредита. 
В роли обеспечения может выступить любое имущество — недвижимость, 
ценные бумаги, товары, гарантии, поручительства, страхование кредитного 
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риска, переуступка в пользу банка требований и счетов заемщика третьему 
лицу. При нарушении обязательств договора имущество заемщика переходит 
в собственность банка. Размер кредита, как правило, меньше стоимости за-
логового имущества, оцененного по соглашению сторон.

Обеспечением могут служить финансовые гарантии третьих лиц и непос-
редственно кредитный договор, подкрепленный страховым полисом.

Проценты по кредитам могут выплачиваться в момент общего погашения 
ссуды, равномерными долями в течение всего срока действия кредитного до-
говора и непосредственно в момент ее получения.

Коммерческий кредит предоставляется одной организацией другой в виде 
продажи товаров с отсрочкой платежа. Объектом такого кредита выступает 
движение товаров из сферы производства в сферу обращения. Цель кредита — 
ускорение процесса продажи товаров. Размеры коммерческого кредита, как 
правило, ограничиваются величиной резервных капиталов, которыми распо-
лагает организация. Проценты по коммерческому кредиту входят в цену то-
вара и сумму векселя. Через вексель выражаются финансовые обязательства 
заемщика по отношению к кредитору.

Другой формой привлечения денежных средств является выпуск в обра-
щение займа в виде ценных бумаг. По договору займа одна из сторон передает 
заемщику в пользование деньги на условиях возврата в указанный срок. Заем, 
предоставленный хозяйствующему субъекту, является платным. Размер пла-
тежа определяется соглашением сторон. Как правило, проценты по займам 
устанавливаются на уровне средней ставки банковского процента.

Учет расчетов по кредитам и займам организации осуществляют на осно-
ве Положения по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по 
их обслуживанию» (ПБУ 15/01), в соответствии с которым задолженность по 
полученным кредитам и займам подразделяется на краткосрочную и долго-
срочную. В аналитическом учете в зависимости от своевременности погаше-
ния выделяют срочную и просроченную задолженность. Учетной политикой 
организации может быть предусмотрен перевод долгосрочной задолженнос-
ти в краткосрочную. Срочная, краткосрочная и долгосрочная задолженность 
по кредитам и займам переводится в состав просроченной задолженности на 
следующий день после истечения срока возврата основной суммы долга.

Расходы, связанные с получением кредитов и займов, относятся к теку-
щим расходам, кроме той их части, которая включается в состав инвестици-
онных активов.

Организации могут получить в банке кредит:

• на приобретение материально�производственных запасов, ценностей;

• на восполнение недостатка родственных оборотных средств;

• на погашение задолженности  перед персоналом по оплате труда;

• на осуществление инвестиционных вложений в активы и др.
Для получения кредита организация должна представить в банк заявление 

или ходатайство. В этих документах содержатся основные сведения о заемщи-
ке и характере кредита: целевое направление кредита, размер, вид, срок, воз-
можное обеспечение, а также краткая характеристика кредитуемого меропри-
ятия и экономический эффект от его осуществления. В соответствии с предъ-
являемыми банком требованиями к ходатайству прилагаются необходимые 
документы в зависимости от характера кредитной операции. Для различных 
групп клиентов могут разрабатываться различные пакеты документов:

• копии учредительных документов, положений, договоров аренды, ре-
гистрационных удостоверений и патентов; документы, удостоверяющие пра-
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во на пользование или полное хозяйственное ведение земельным участком, 
заверенные нотариально; паспорта граждан и другие документы, подтверж-
дающие правомочность клиента в получении кредита;

• аналитические данные по балансовым статьям клиента на 1�е число 
последнего месяца и последнюю квартальную дату;

• расшифровки по отдельным статьям баланса;

• технико�экономические расчеты, характеризующие уровень рента-
бельности сделки, сроки окупаемости;

• копии договоров с целью подтверждения обоснованности объекта кре-
дитования по сделкам (на поставку и реализацию материальных ценностей, 
копии счетов на товарно�материальные ценности и т. п.);

• сведения о кредитах, полученных в других банках (выписки по 
счетам);

• документы, подтверждающие право собственности заемщика на иму-
щество, которое передается в залог в целях обеспечения обязательства;

• отчетность для определения кредитоспособности заемщика: отчет по 
труду, отчет о финансовых результатах и их использовании, отчет об обороте 
кассы, расчет налога от фактической прибыли за год;

• документы, подтверждающие обеспечение обязательств по возврату 
кредита;

• бизнес�план для начинающей организации, не имеющей финансовых 
отчетов;

• расчет эффективности коммерческой сделки;

• справка из пенсионного фонда;

• расчет потребности в кредитных ресурсах и срока их возврата.
Кредитный отдел банка дает распоряжение бухгалтерии об открытии сче-

та клиенту с приложением к нему кредитного договора и договора залога. Для 
открытия счета организация представляет в бухгалтерию банка следующие 
документы:

  — распоряжение или копию распоряжения о предоставлении банку заем-
щика права на списание в безакцептном порядке средств со счетов заемщика 
по платежному требованию в погашение задолженности по договору;

— платежное требование�поручение на банк, обслуживающий данного 
клиента, для списания в безакцептном порядке средств в случае их непоступ-
ления в установленный срок;

— справку из налоговой инспекции о намерении открыть ссудный счет, 
а также обязательство�поручение, предусматривающее право банка на списа-
ние средств со счета заемщика при наступлении срока соответствующего 
платежа по договору.

Организация, получившая в банке ссуду, должна достоверно отразить в 
учете и отчетности сумму возникшего перед банком обязательства по возвра-
ту основного долга, а также правильно выбрать источник списания затрат на 
оплату процентов за пользование кредитом.

Для учета расчетов с банком по полученным кредитам Планом счетов бух-
галтерского учета финансово�хозяйственной деятельности организаций пре-
дусмотрены счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и 67 
«Расчеты по долгосрочным кредитам и займам», записи по которым произво-
дятся на основании выписок банка с соответствующих счетов.

Информация о состоянии расчетов по этим кредитам дается в российской 
и иностранной валютах, полученных организацией в банках на территории 
страны и за рубежом.
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Учет краткосрочных кредитов в организациях ведется на пассивном сче-
те 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам».

Д�т 

Сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»,

субсчет «Расчеты по краткосрочным кредитам»  К�т

Об
д
 — погашение кредиторской задолженности 

перед банками (возврат кредита) в отчетном 
периоде

С
н
 — задолженность перед банками по кратко-

срочным кредитам на начало периода

Об
к
 — получение кредитов (увеличение креди-

торской задолженности перед банками)

С
к
 — задолженность перед банками на конец 

года

Примерный перечень операций по учету расчетов организации с банком
по краткосрочным кредитам

Сч. 66, субсчет «Расчеты по краткосрочным кредитам»
Д�т К�т

С
н
 — наличие непогашенной задолженности 

перед банками по полученным кредитам на на-
чало периода

Возврат остатков неиспользованного кредита, 
полученного на выплату заработной платы (кре-
дит сч. 50)
Погашение краткосрочного кредита, возврат не-
использованного кредита (кредит сч. 51, 52, 55)
Суммы кредитов, направленные на погашение 
просроченной задолженности по ранее выдан-
ному кредиту. Запись делается внутри счета 66 
по его субсчетам (кредит сч. 66)
Положительные курсовые разницы по краткос-
рочным кредитам банков в иностранных валю-
тах, в том числе разницы от переоценки задол-
женности на дату составления баланса; по опе-
рациям погашения кредитов и займов, получен-
ных от банков и организаций (кредит сч. 91)

Получение сумм наличными в рублях в валюте 
(в соответствии с порядком выдачи кредитов, 
установленным ЦБ РФ) по соответствующим 
кредитным соглашениям (дебет сч. 50)
Зачисление кредитов на счета денежных средств. 
Такой же записью отражается получение креди-
та для выкупа имущества муниципального или 
унитарного предприятия, если кредит будут по-
гашать работники (переход на коллективную 
собственность через аренду с последующим пра-
вом выкупа) — дебет сч. 51, 52
Депонирование денежных средств на выставле-
ние аккредитива и на покупку чековых книжек 
(дебет сч. 55, субсчета 1, 2)
Суммы, ошибочно списанные банком и не вос-
становленные до конца месяца. Такой же запи-
сью отражаются все другие претензии к банку по 
краткосрочным кредитам (дебет сч. 76, 
субсчет 2)
Погашение заемных обязательств организаций 
(кроме банков) полученными краткосрочными 
ссудами (дебет сч. 66)

Об
д
 — погашение задолженности перед банками 

в отчетном периоде
Об

к
 — задолженность перед банком по получен-

ным кредитам в отчетном периоде

С
к
 — наличие непогашенной задолженности 

перед банками по полученным кредитам на ко-
нец периода

Проценты за пользованием краткосрочным кредитом банка в бухгалтерс-
ком учете отражаются по�разному. Если проценты по кредиту отражаются до 
поступления ценностей в организацию, то они включаются в их стоимость.
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Рассмотрим на примере порядок отражения в бухгалтерском учете опера-
ций по получению краткосрочного кредита на приобретение материа-
лов. ООО «Голубая мечта» получило краткосрочный кредит банка на 
сумму 50 000 руб. под приобретение материалов на срок три месяца из расчета 
12% годовых. Проценты по кредиту отражены в учете до поступления матери-
алов в организацию.

В бухгалтерском учете ООО «Голубая мечта» операции по движению 
кредиторской задолженности перед банком будут отражены в следующем 
порядке.

1. Отражается задолженность банку по краткосрочному кредиту:

Д�т сч. 51 «Расчетные счета» 50 000 руб.

К�т сч. 66, субсчет «Расчеты по краткосрочным кредитам» 50 000 руб.

2. Сумма процентов за пользование кредитом включается в себестоимость 
приобретенных материалов:

Д�т сч. 10 «Материалы» 1500 руб.

К�т сч. 66, субсчет «Расчеты по краткосрочным кредитам» 1500 руб.

1500 руб. =
50 руб. × 3% .

100%
 3. По истечении срока кредитного договора погашается задолженность 

перед банком по краткосрочному кредиту:

Д�т сч. 66, субсчет «Расчеты по краткосрочным кредитам» 51 500 руб.

К�т сч. 51 «Расчетные счета» 51 500 руб.

Проценты за пользование кредитом, начисленные после поступления 
приобретенных ценностей, включаются в состав прочих расходов (дебет 
счета 91 «Прочие доходы и расходы»).

Порядок отражения в бухгалтерском учете операций по получению и ис-
пользованию банковского кредита на погашение задолженности перед пос-
тавщиком за полученные от него материалы представлен ниже.

ООО «Голубая мечта» получило от поставщика материалы на сумму 50 000 руб. 
Для расчета с поставщиком получен кредит банка на срок три месяца под 12% 
годовых.

В этом случае в бухгалтерском учете будут сделаны следующие записи.
1. Поступление материалов от поставщика отражается записью:

Д�т сч. 10 «Материалы» 50 000 руб.

К�т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 50 000 руб.

2. На погашение задолженности перед поставщиком направлен получен-
ный кредит банка:

Д�т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 50 000 руб.

К�т сч. 66, субсчет «Расчеты по краткосрочным кредитам» 50 000 руб.

3. Начисление процентов за пользование кредитом отражается записью:

Д�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 1500 руб.

К�т сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 1500 руб.
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4. По истечении срока кредитного договора погашается задолженность 
перед банком по краткосрочному кредиту:

Д�т сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 51 500 руб.

К�т сч. 51 «Расчетные счета» 51 500 руб.

Учет расчетов по долгосрочным кредитам осуществляется на пассивном 
счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».

Примерный перечень операций по учету расчетов организаций с банком
по долгосрочным кредитам

Сч. 67, субсчет «Расчеты по долгосрочным кредитам»   

Д�т                                       К�т

Погашение долгосрочного кредита, полученно-
го в рублях (кредит сч. 51)
Погашение долгосрочного валютного кредита, 
полученного от российских банков (кредит 
сч. 52)
Возврат сумм недоиспользованного кредита 
(кредит сч. 51, 52)

С
н
 — наличие непогашенной задолженности 

перед банками по полученным кредитам на на-
чало периода

Оплата услуг посредников по приобретению 
оборудования (дебет сч. 07)
Получение кредита для вложения в инвестици-
онные активы, если они осуществляются на ос-
нове долевого участия (дебет сч. 08)
Зачисление сумм полученных кредитов на счета 
денежных средств (дебет сч. 51, 52)

Об
к
 — задолженность перед банком по получен-

ным кредитам в отчетном периоде

Об
д
 — погашение задолженности перед банками 

в отчетном периоде
С

к
 — наличие непогашенной задолженности 

перед банками по полученным кредитам на ко-
нец периода

Проценты за пользование долгосрочным кредитом банка в бухгалтерском 
учете отражаются по�разному.

В первом случае проценты по инвестиционным кредитам включаются в 
состав прочих расходов.

Пример. Зачислен на расчетный счет ООО «Голубая мечта» долгосрочный 
кредит инвестиционного характера в сумме 1 000 000 руб. Проценты за поль-
зование кредитом составили 100 000 руб. По истечении срока кредитного до-
говора задолженность перед банком погашена.

В бухгалтерском учете ООО «Голубая мечта» операции по движению за-
долженности перед банком будут отражены в следующем порядке.

1. Зачисление на расчетный счет ООО «Голубая мечта» долгосрочного 
кредита отражается записью:

Д�т сч. 51 «Расчетные счета» 1 000 000 руб.

К�т сч. 67, субсчет «Расчеты по долгосрочным кредитам» 1 000 000 руб.

2. Сумма начисленных процентов за пользование кредитом включается в 
состав прочих расходов:

Д�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 100 000 руб.

К�т сч. 67, субсчет «Расчеты по долгосрочным кредитам» 100 000 руб.
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3. По истечении срока кредитного договора погашается задолженность 
перед банком по долгосрочному кредиту:

Д�т сч. 67, субсчет «Расчеты по долгосрочным кредитам» 1 100 000 руб.

К�т сч. 51 «Расчетные счета» 1 100 000 руб.

Второй случай предусматривает включение процентов за пользование 
долгосрочным кредитом в себестоимость оборудования и объектов основных 
средств, если их начисление осуществляется до ввода объектов в эксплуа-
тацию.

Пример. Поступило от поставщика оборудование, не требующее монтажа, 
на сумму 500 000 руб. В банке получен долгосрочный кредит для расчетов 
с поставщиками. Проценты за пользование кредитом составили 25 000 руб. 
По истечении срока кредитного договора задолженность перед банком 
погашена.

В бухгалтерском учете ООО «Голубая мечта» операции по движению за-
долженности перед банком будут отражены в следующем порядке.

1. Поступление оборудования от поставщика отражается записью:

Д�т сч. 08, субсчет 3 «Строительство объектов основных средств» 500 000 руб.

К�т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 500 000 руб.

2. Задолженность перед поставщиком за поступившее от него оборудова-
ние погашена за счет долгосрочного кредита банка:

Д�т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 500 000 руб.

К�т сч. 67, субсчет «Расчеты по долгосрочным кредитам» 500 000 руб.

3. Начисление процентов за пользование кредитом отражается записью:

Д�т сч. 08, субсчет 3 «Строительство объектов основных средств» 25 000 руб.

К�т сч. 67, субсчет «Расчеты по долгосрочным кредитам» 25 000 руб.

4. По истечении срока кредитного договора погашается задолженность 
перед банком по долгосрочному кредиту:

Д�т сч. 67, субсчет «Расчеты по долгосрочным кредитам» 525 000 руб.

К�т сч. 51 «Расчетные счета» 525 000 руб.

Организация может получать кредиты в банке для своих работников на ин-
дивидуальное жилищное строительство, строительство садового домика, 
а также на другие цели, в частности на возмещение торговым организациям 
сумм за товары, проданные ими в кредит.

Механизм получения такого рода кредитов заключается в том, что организа-
ция, получив кредит в банке, выдает его работнику, а в дальнейшем по мере по-
гашения им кредита (удержания из оплаты его труда, внесение наличными в кас-
су) она выполняет свои обязательства перед банком, выдавшим кредит.

Договор о предоставлении организацией займа работнику должен быть 
заключен в письменной форме, с указанием порядка и сроков его погашения. 
Ограничений по сроку действия такого договора законодательством не пре-
дусмотрено. В договоре целесообразно предусмотреть и порядок досрочного 
погашения займа в случае увольнения работника.

Если договор займа заключался с условием использования заемщиком 
полученных средств на определенные цели, заемщик обязан обеспечить воз-
можность осуществления заимодавцем контроля за целевым использованием 
суммы займа. Работник, в свою очередь, предоставляет организации инфор-
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мацию о том, на что и в какие сроки был использован заем. В случае нецеле-
вого использования работником сумм предоставленного займа договором 
может быть предусмотрен досрочный его возврат.

Для отражения информации о движении кредитов банков, полученных для 
работников организации, в соответствии с Планом счетов открывается пас-
сивный субсчет «Расчеты по кредитам банков для работников».

В зависимости от сущности отражаемых операций по предоставлению 
кредитов формируется первичная документация, которая является основа-
нием для записей по данному счету. К таким документам, в частности, следу-
ет отнести договор с работником организации, выписки из счетов, приход-
ные и расходные ордера.

Для обобщения информации о расчетах по предоставленным займам ра-
ботникам используется счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операци-
ям», субсчет «Расчеты по предоставленным займам». Аналитический учет 
расчетов с персоналом по предоставленным займам на данном субсчете дол-
жен быть организован по следующим направлениям:

•«Расчеты за товары, проданные в кредит»;

•«Расчеты по индивидуальному жилищному строительству»;

•«Расчеты по строительству садовых домиков» и др.
Зачисление кредита на расчетный счет организации отражается по креди-

ту счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» (67), субсчет 
«Расчеты по кредитам банков для работников», в корреспонденции с дебетом 
счета 51 «Расчетные счета» на основании выписки из расчетного счета.

Отражение операций по покупке товаров в кредит осуществляется на 
счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», субсчет «Расчеты 
по кредитам банков для работников». Бухгалтерия организации при оплате 
поручений+обязательств на счетах делает бухгалтерскую запись:

Д�т сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», субсчет «Расчеты 
по предоставленным займам»

К�т сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», субсчет 
«Расчеты по кредитам банков для работников».

По мере погашения работниками долга удерживаемые суммы отражаются 
по кредиту счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», субсчет 
«Расчеты по предоставленным займам» и дебету счетов 70 «Расчеты с персо-
налом по оплате труда» (при удержании задолженности из заработной платы) 
или 50 «Касса» (если работник вносит деньги в кассу).

Выполнение обязательств организацией перед банком, выдавшим кредит, 
отражается бухгалтерской записью:

Д�т сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», субсчет 
«Расчеты по кредитам банков для работников»

К�т сч. 51 «Расчетные счета».
Отражение операций по получению работниками организации займов на 

индивидуальное жилищное строительство и строительство садовых домиков 
аналогично:

— получение в банке кредита на указанные цели отражается бухгалтерской 
записью:

Д�т сч. 50 «Касса»
К�т сч. 67, субсчет «Расчеты по кредитам банков для работников»;
— выдача полученного кредита по назначению —
Д�т сч. 73, субсчет «Расчеты по предоставленным займам»
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К�т сч. 50 «Касса», 51 «Расчетные счета»;
— по мере возвращения работниками долгов организации —
Д�т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
К�т сч. 73, субсчет «Расчеты по предоставленным займам»;
— погашение долга организации перед банком —
Д�т сч. 67, субсчет «Расчеты по кредитам банков для работников»
К�т сч. 51 «Расчетные счета».
Работникам организации займы могут быть предоставлены на возмездной 

и безвозмездной основе. Безвозмездные займы предоставляются из прибыли, 
остающейся в распоряжении организации после уплаты налога на прибыль.

При получении работником краткосрочного беспроцентного займа дей-
ствует следующий порядок отражения операций.

При выдаче из кассы денежных средств работнику по договору займа делает-
ся запись:

Д�т сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»
К�т сч. 50 «Касса».
Удержание денежных средств в счет частичного погашения задолженности 

по договору займа отражается в бухгалтерском учете записью по дебету сче-
та 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и кредиту счета 73 «Расчеты с 
персоналом по прочим операциям».

Внесение денежных средств работником в окончательный расчет следует 
оформить бухгалтерской записью:

Д�т сч. 50 «Касса»
К�т сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям».
При удержании с работника налога на доходы за пользование беспроцентным 

займом делается запись по дебету счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда» и кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам».

Перечисление налога на доходы в бюджет следует отразить по дебету 
счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» и кредиту счета 51 «Расчетные 
счета».

В развитие счетов 66, 67 в организациях ведут аналитические счета для 
учета отдельных видов выданных кредитов. Это позволяет контролировать 
целевое использование средств, выявлять остатки кредитов по их видам и в 
целом по счету.

В соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации» затраты по займам и 
кредитам являются операционными расходами и относятся на финансовый 
результат работы организации. Исключением являются случаи, когда осу-
ществляется предварительная оплата приобретаемых материально�производ-
ственных запасов, работ, услуг или выдача задатков в счет оплаты. В этом слу-
чае расходы по обслуживанию кредитов и займов заемщик относит на увели-
чение дебиторской задолженности, возникшей в результате предварительной 
оплаты ценностей (работ, услуг). При оприходовании ценностей затраты по 
обслуживанию кредитов и займов относятся на операционные расходы (счет 91 
«Прочие доходы и расходы»).

Налоговый кодекс расходы по обслуживанию кредитов и займов относит 
к внереализационным расходам. Расходы, включенные в себестоимость при-
обретенных предметов труда, должны быть скорректированы. Для целей ис-
числения налога на прибыль НК РФ предусматривает ряд ограничений для 
учета расходов по обслуживанию кредитов и займов.
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Для расчета налогооблагаемой прибыли проценты по кредитам и займам 
учитываются:

• в полном объеме, если величина начисленных процентов существенно 
не отличается (не более 20%) от среднего уровня процентов, взимаемых по 
долговым обязательствам, выданным в том же квартале на сопоставимых 
условиях;

• в размере, не превышающем ставку рефинансирования ЦБ РФ в 1,1 раза, 
при оформлении обязательств в рублях.

Налоговый учет расходов по обслуживанию кредитов и займов налогоп-
лательщик осуществляет по данным аналитического учета. В ведомостях сум-
мы расхода в виде процентов учитываются по каждому виду обязательств и 
сроку их действия в отчетном периоде на дату признания расходов.

Если доходы (расходы) определяются методом начисления, то в целях на-
логообложения прибыли расходы признаются и включаются в состав внереа-
лизационных расходов в конце соответствующего отчетного периода.

Пример. 10.04.200__ г. получен кредит в сумме 120 000 руб. на оплату мате-
риалов под 18% годовых сроком на один месяц. Проценты погашаются вмес-
те с суммой основного долга. В тот же день перечислены средства поставщику 
в счет предстоящей поставки материалов. 30 апреля поступили материалы от 
поставщика, а 3 мая все материалы отпущены в производство. Ставка рефи-
нансирования ЦБ РФ — 14%.

Расходы по обслуживанию кредитов и займов

Месяцы Для целей бухгалтерского учета Для целей налогообложения прибыли

Апрель (до момента 

оприходования)

120 000 руб. × 18% : 365 дн. × 21 дн. = 

= 1243 руб. (в себестоимость материалов)

120 000 !3K.   × 14% × 1,1 : 365 �….  × 
× 21 �…. = 1063 !3K.

Май 120 000 руб. × 18%  :  365 дн. × 10 дн. = 592 руб. 

(в состав операционных расходов)

120 000 !3K.   × 14% × 1,1 : 365 �….  ×
× 10 �…. = 506 !3K.

Коммерческие банки могут предоставлять кредиты векселями, выпущен-
ными банком.

Заемщик использует кредиты в вексельной форме для расчетов с постав-
щиками за товарно�материальные ценности, выполненные работы и услуги. 
Срок обращения векселя определяется кредитным договором. Организа-
ция�заемщик использует полученный пакет векселей для погашения задол-
женности перед поставщиками. Для этого на оборотной стороне векселя де-
лается передаточная надпись, количество надписей не ограничено. По окон-
чании срока обращения векселя последний векселедержатель предъявляет 
вексель в банк для его оплаты. По окончании срока действия кредитного до-
говора заемщик перечисляет банку сумму кредита и проценты.

В бухгалтерском учете операции по получению и погашению вексельного 
кредита отражаются в следующем порядке.

1. На сумму предоставленного кредита:
Д�т сч. 58 «Финансовые вложения»
К�т сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам».
2. Погашение процентов за пользование кредитом:
Д�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
К�т сч. 51 «Расчетные счета».

199Учет расчетных операций



3. При возврате кредита банку:
Д�т сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
К�т сч. 51 «Расчетные счета».
4. Погашение задолженности перед поставщиком векселем:
К�т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
К�т сч. 90 «Продажи».
5. Списание номинальной стоимости векселя:
Д�т сч. 90 «Продажи»
К�т сч. 58 «Финансовые вложения».
6. Отражение дисконта по векселю:
Д�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
К�т сч. 90 «Продажи».
Кредиты можно получать и от других организаций и лиц. Чтобы подчерк-

нуть, что эти заемные средства получены не в банках, их принято называть 
займами. Заем — договор, по которому одна из сторон (заимодавец) предла-
гает другой стороне (заемщику) в пользование деньги или вещи, определен-
ные родовыми признаками — числом, весом, мерой, а заемщик обязуется 
возвратить заимодавцу такую же сумму денег или равное количество вещей 
того же рода и качества. Займы также можно получить на срок до года — 
краткосрочные займы и на срок свыше года — долгосрочные займы. Для учета 
этих заемных средств используются два счета: 66 «Расчеты по краткосрочным 
кредитам и займам», субсчет «Расчеты по краткосрочным займам», и 67 «Рас-
четы по долгосрочным кредитам и займам», субсчет «Расчеты по долгосроч-
ным займам».

На указанных счетах отражаются задолженность по полученным займам, 
задолженность по векселям выданным, суммы средств от выпуска и реализа-
ции краткосрочных и долгосрочных ценных бумаг (акций, облигаций).

По счетам 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и 67 «Рас-
четы по долгосрочным кредитам и займам» должен вестись развернутый ана-
литический учет:

• по формам получения займов (акции, облигации и др.);

• по займодателям;

• по срокам погашения.
Краткосрочные займы чаще всего выступают в виде коммерческого креди-

та (под векселя) и партнерского кредита (под долговые обязательства).
Привлечение денежных средств путем реализации ценных бумаг (долго-

срочных и краткосрочных) отражается бухгалтерскими записями:
Д�т сч. 50 «Касса», 51 «Расчетные счета»
К�т сч. 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам», 66 «Расчеты по 

краткосрочным кредитам и займам» — на сумму поступления денежных 
средств.

В случае приобретения ценных бумаг работником организации привлече-
ние денежных средств осуществляется непосредственно из заработной платы, 
что оформляется бухгалтерскими записями:

Д�т сч. 70 «Расчеты по оплате труда»
К�т сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты 

по долгосрочным кредитам и займам».
Возврат займов (всех) отражается бухгалтерскими записями:
Д�т сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты 

по долгосрочным кредитам и займам»
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К�т сч. 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета».
Такими же записями в бухгалтерском учете отражается выкуп облигаций.
Проценты по займам могут отражаться по�разному.
Вариант 1. Суммы процентов по займам включены в номинальную стои-

мость ценных бумаг или сумму задолженности по векселям.
В этом случае сумма процентов и разница между ценой реализации и но-

минальной стоимостью ценных бумаг отражаются бухгалтерскими записями:
Д�т сч. 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 70 «Расчеты с персоналом по оп-

лате труда»
К�т сч. 98 «Доходы будущих периодов», субсчет 1 «Доходы, полученные в 

счет будущих периодов».
Вариант 2. Проценты по займам выплачиваются заимодавцу при возврате 

долга ежемесячно. Причитающиеся суммы равными долями отражаются бух-
галтерскими записями:

Д�т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет 3 
«Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам»

К�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы».
В условиях компьютеризации учета используемые бухгалтерские програм-

мы предусматривают получение информации: по видам кредиторов, срокам 
погашения, что позволяет сформировать данные для составления бухгалтер-
ского баланса и других форм отчетности.

В учетной политике организации раскрываются состав и порядок списа-
ния дополнительных затрат по займам, способы начисления и распределения 
доходов по заемным обязательствам и порядок учета доходов от временного 
вложения заемных средств.

Бухгалтерская отчетность организации должна содержать информацию:

• о наличии и движении задолженности по заемным средствам и срокам 
их погашения;

• о суммах затрат по кредитам и займам, включенных в состав прочих рас-
ходов и в стоимость инвестиционных активов;

• о величине средневзвешенной ставки кредитов и займов.
Движение заемных средств в течение года отражается в Приложении к ба-

лансу (форма № 5), а остатки не погашенных к концу года кредитов и займов 
показываются по статьям баланса: долгосрочные и краткосрочные кредиты 
банков и долгосрочные и краткосрочные займы.

Данные, показываемые по статьям «Долгосрочные кредиты банков», 
«Краткосрочные кредиты банков», должны быть подтверждены выписками 
банков по ссудным счетам.

Достоверность остатков невозвращенных заемных средств, полученных у 
других организаций (кроме банков и иных кредитных учреждений), должна 
быть подтверждена результатами сверки данных с данными заимодателей.
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ЗАНЯТИЕ 10

УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных 
средств» (ПБУ 6/01) и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету ос-
новных средств (приказ Минфина России от 20 июля 1998 г. № 33н) к основным 
средствам относят часть средств труда, срок полезного использования которых 
превышает 12 месяцев или обычный операционный цикл, если он превышает 
12 месяцев. Объекты основных средств, стоимость которых не превышает 
20 000 руб., могут учитываться в составе метериально-производственных запасов.

К основным средствам относят здания, сооружения, рабочие машины и 
оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычис-
лительную технику, инструмент, производственный и хозяйственный инвен-
тарь и принадлежности, рабочий, продуктивный и племенной скот, многолет-
ние насаждения, капитальные затраты по улучшению земель и в арендованные 
объекты основных средств, земельные участки и объекты природопользования, 
находящиеся в собственности организации.

Для целей бухгалтерского учета основные средства классифицируются по 
целому ряду признаков (рис. 10.1).

Классификация основных средств по отраслям хозяйства используется для 
единообразной их группировки в учете и отчетности и является обязательной 
для всех хозяйствующих субъектов.

Производственные основные средства предназначены для осуществления ус-
тавной деятельности и используются для изготовления продукции и работ, ока-
зания услуг.

Непроизводственные основные средства не связаны с уставной деятельнос-
тью и используются для целей непроизводственного потребления.

Классификация основных средств по использованию в хозяйственной де-
ятельности предназначена для правильного начисления амортизации, а по при-
надлежности — позволяет получать необходимую информацию для расчета на-
лога на имущество и начисления амортизации.

Классификация основных средств по видам способствует правильной орга-
низации учета данной части имущества, получению информации для целей 
статистического обобщения. Данная группировка основных средств использу-
ется также для правильного выбора методов начисления амортизации.

Бухгалтерский учет основных средств ведется пообъектно в стоимостном и 
натуральном выражении.

Особенность функционирования основных средств (длительный период 
эксплуатации и постепенный перенос стоимости на продукцию, работы и услу-
ги) вызывает необходимость применения разных стоимостных оценок.

Первоначальная стоимость основных средств представляет сумму фактиче-
ских затрат на приобретение, сооружение и изготовление объекта.

В зависимости от способов поступления объектов на предприятие первона-
чальная оценка основных средств будет осуществляться по�разному.

По основным средствам, приобретенным или возведенным за плату, в перво-
начальную стоимость включают суммы, уплаченные поставщикам или подряд-
чикам за выполненные работы; за информационно�консультативные услуги; 
государственные пошлины, регистрационные сборы, уплаченные в связи с 
приобретением права собственности на объекты основных средств; таможен-
ные платежи; невозмещенные налоги и др.
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Первоначальная стоимость основных средств, внесенных в виде вклада в ус-
тавный капитал, определяется по согласованной с учредителями оценке.

При безвозмездном получении основных средств первоначальная стоимость 
их будет равна рыночной оценке.

По объектам основных средств, приобретенным в обмен на другое имущество, 
первоначальная стоимость определяется по стоимости обмениваемого 
имущества.

Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных за иностран-
ную валюту, определяется в рублях по курсу ЦБ РФ, действующему на дату при-
нятия объектов на баланс.

Длительность эксплуатации объектов основных средств вызывает необхо-
димость их переоценки, в результате которой определяется восстановительная 
стоимость.

Восстановительная стоимость — это стоимость действующих основных 
средств по рыночным ценам на дату переоценки. В настоящее время восстано-
вительная стоимость определяется не чаще одного раза в год. Для этого прово-
дится обязательная инвентаризация и определяется восстановительная стои-
мость объектов.

Исчисление восстановительной стоимости производится двумя способами:

• на основе пересчета балансовой стоимости на индексы ее изменения, 
разрабатываемые Государственным комитетом РФ по статистике;

• на основе прямого пересчета балансовой стоимости на основе рыночных цен.
Разницы, возникшие в результате переоценки основных средств, относятся 

на счет 83 «Добавочный капитал», субсчет «Прирост стоимости имущества по 
переоценке».

Остаточная стоимость основных средств определяется в виде разницы 
между первоначальной (восстановительной) стоимости и величиной начислен-
ной амортизации. В балансе основные средства отражаются по остаточной 
стоимости.

Информацию о наличии, использовании и движении объектов основных 
средств, необходимую для использования внутренними и внешними пользова-
телями, получают в системе счетов бухгалтерского учета. В соответствии с этим 
бухгалтерский учет должен обеспечить:

• правильное отражение в документах и регистрах синтетического и анали-
тического учета наличия и движения основных средств, контроль за их 
сохранностью;

• контроль за правильностью начисления и учета амортизации и результа-
тов реализации и прочего выбытия основных средств;

• контроль за отражением в учетных регистрах фактических затрат на вос-
становление основных средств;

• контроль за своевременностью и полнотой отражения операций, связан-
ных с инвестициями в основные средства;

• обеспечение объективной информации для заполнения бухгалтерской 
отчетности.

Единицей учета основных средств является инвентарный объект.  
Инвентарный объект — это объект основных средств со всеми принадлежащи-
ми ему приспособлениями или конструктивно�обособленный объект, выпол-
няющий самостоятельные функции. Для организации учета и контроля основ-
ных средств каждому инвентарному объекту присваивается инвентарный номер 
на весь период его нахождения на данном предприятии. Во всех первичных до-
кументах и регистрах по учету движения объектов проставляется этот номер.

Занятие 10204



Учет наличия и движения объектов основных средств осуществляется на ос-
нове унифицированных форм первичной учетной документации (постановление 
ГК РФ по статистике от 21 января 2003 г. № 7). Эти документы обязательны к 
применению всеми хозяйствующими субъектами (кроме кредитных организа-
ций) на территории Российской Федерации.

Приемка�передача объектов основных средств осуществляется на основе сле-
дующих первичных документов:

• для всех основных средств, кроме зданий и сооружений, — акт о 
приемке�передаче объекта основных средств (форма № ОС�1) (с. 206–207);

• для зданий, сооружений — акт о приемке�передаче здания (сооружения) 
(форма № ОС�1а);

• для групп объектов основных средств — акт о приемке�передаче групп объ-
ектов основных средств (форма № ОС�1б).

Акт составляется для оформления поступления основных средств за плату, 
безвозмездно поступивших, внесенных учредителями в качестве вклада в устав-
ный капитал, и др.

В ООО «Антилопа Гну» 10 января 200__ г. от Иванова И. М. в качестве вкла-
да в уставный капитал принят грузовой автомобиль «Урал 43�20». Данный объект 
был принят гл. механиком Сидоровым И. М. В акте № 1 приемки�передачи ос-
новных средств записываются первоначальная стоимость принятого объекта — 
100 415 руб., срок его полезного использования — 10 лет, годовая норма амортиза-
ционных отчислений — 10%. В этом же документе отражается номер (код) счета, 
по дебету которого будет производиться начисление амортизации (26001), приво-
дятся основные технические характеристики объекта основных средств.

При передаче объектов основных средств другой организации акт 
приемки�передачи составляется в двух экземплярах. Один экземпляр остается в 
организации, передающей объект основных средств, другой — у получающей 
стороны.

Пообъектный учет основных средств осуществляется на инвентарных карто-
чках типовой формы № ОС�6 «Инвентарная карточка учета объекта основных 
средств» (с. 208–209), составляемых в одном экземпляре. Карточки составляются 
на основании документов на поступление, выбытие, ремонт объектов основных 
средств. Карточка содержит следующие обязательные реквизиты: наименование 
объекта, инвентарный номер, изготовитель, номер документа, первоначальная 
стоимость, дата приемки, срок полезного использования, место эксплуатации, 
метод начисления амортизации, краткая техническая характеристика. В инвен-
тарную карточку вносятся все изменения, которые происходят с инвентарным 
объектом.

10 января 200__ г. в бухгалтерии ООО «Антилопа Гну» на основании акта 
приемки�передачи № 1 составлена инвентарная карточка 020161 на принятие в 
эксплуатацию автомобиля «Урал 43�20» (с. 208–209).

На группу объектов основных средств одинаковой стоимости, поступивших в 
одно время, заполняется инвентарная карточка группового учета объектов основ-
ных средств (форма № ОС�6а). На малых предприятиях пообъектный учет основ-
ных средств может осуществляться в инвентарной книге учета объектов основных 
средств (форма № ОС�6б).

Инвентарные карточки, составленные на объекты основных средств, группи-
руются в картотеке по классификационным группам, внутри каждой группы — по 
местам нахождения, видам, инвентарным номерам. Инвентарные карточки ре-
гистрируются в описях типовой формы (форма № ОС�7). По местам эксплуата-
ции объектов основных средств ведутся инвентарные описи (форма № ОС�9).
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В конце месяца данные инвентарных карточек и ведомости начисления 
амортизации являются основанием для составления карточки учета движе-
ния основных средств (форма № ОС�8), данные которой в конце года исполь-
зуются для составления оборотной ведомости движения основных средств.

Аналитический учет основных средств основывается на использовании 
типовых форм первичных документов, разработанных применительно к ис-
пользованию средств вычислительной техники.

Синтетический учет основных средств ведется на предусмотренных дей-
ствующим планом ряде счетов.

Счет 01 «Основные средства» используется для учета наличия и движения 
основных средств.

Счет 02 «Амортизация основных средств» предназначен для начисления 
амортизации (износа) собственных и арендованных основных средств.

Счет 08 «Вложения во внеоборотные активы» служит для исчисления фак-
тических затрат на приобретение основных средств.

Счет 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» 
используется для отражения сумм уплаченного НДС при осуществлении дол-
госрочных инвестиций в основные средства.

Счет 83 «Добавочный капитал» используется для отражения информации 
об изменении капитала в результате переоценки имущества.

Счет 98 «Доходы будущих периодов», субсчет «Безвозмездные поступле-
ния», применяется для отражения информации о стоимости безвозмездно 
поступивших основных средств.

Основные средства поступают в организации по различным направлени-
ям (рис. 10.2).

Строительство и покупка объектов основных средств рассматривается как 
долгосрочные инвестиции в основные средства (капитальные вложения). Под 
капитальными вложениями понимают затраты на создание, реконструкцию, 
техническое перевооружение и расширение действующих предприятий, осу-
ществляемые за счет собственных или заемных источников.
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К собственным источникам финансирования долгосрочных инвестиций 
относятся прибыль, оставшаяся в распоряжении организации, амортизацион-
ные отчисления и средства, выплачиваемые органами страхования в виде воз-
мещения потерь от стихийных бедствий, аварий и др.

К заемным источникам финансирования капитальных вложений относят-
ся: кредиты банков; средства инвестиционных фондов и страховых компаний; 
облигационные займы и государственные кредиты; средства от продажи жи-
лищных сертификатов; средства, полученные в порядке долевого участия.

Учет собственных источников финансирования долгосрочных инвестиций 
осуществляется на счетах 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы-
ток)»; 83 «Добавочный капитал». Аналитический учет по этим счетам осущест-
вляется так, чтобы обеспечить получение информации по направлениям ис-
пользования средств. На счете 02 «Амортизация основных средств» отражается 
величина собственного источника финансирования долгосрочных инвестиций 
в основные средства в сумме, равной начисленной амортизации за период с 
начала текущего года.

На финансирование капитальных вложений могут быть направлены сред-
ства, полученные от органов страхования в возмещение потерь по страховым 
случаям. Учет расчетов со страховщиком осуществляется на счете 76 «Расчеты 
с разными дебиторами и кредиторами», субсчет 1 «Расчеты по имущественно-
му и личному страхованию».

При использовании заемных источников для формирования инвестицион-
ных активов используются счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и 
займам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам», на которых отра-
жаются образование и погашение кредиторской задолженности.

Для учета целевых источников финансирования долгосрочных инвестиций 
(бюджетных средств, средств, поступивших от других организаций и лиц) ис-
пользуется счет 86 «Целевое финансирование», аналитический учет по которо-
му осуществляется по назначению средств и в разрезе источников их 
поступления.

Хозяйствующие субъекты (застройщик) могут осуществлять строительство 
объектов основных средств (капитальные вложения) подрядным и хозяйствен-
ным способами.

При подрядном способе все работы выполняет подрядная организация (под-
рядчик). При хозяйственном способе весь объем строительно�монтажных работ 
осуществляется застройщиком.

Застройщик (заказчик) осуществляет учет капитальных вложений на суб-
счетах к счету 08 «Вложения во внеоборотные активы»: 08�1 «Приобретение 
земельных участков»; 08�2 «Приобретение объектов природопользования»; 
08�3 «Строительство объектов основных средств»; 08�4 «Приобретение отде-
льных объектов основных средств» раздельно по фактическим затратам и дого-
ворной стоимости.

Аналитический учет по указанным субсчетам ведется в разрезе возводи-
мых и покупаемых объектов основных средств по видам работ ежемесячно 
и нарастающим итогом с начала строительства и до ввода объекта в эксплу-
атацию в специальных регистрах; при журнально�ордерной форме учета — 
в ведомости № 18 по дебету счетов 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
и 07 «Оборудование к установке». Синтетический учет долгосрочных инвести-
ций при этой форме осуществляется в журнале�ордере № 16 по кредиту указан-
ных счетов.
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При использовании в учете компьютерных технологий формируются кар-
точки счетов.

Затраты в указанных регистрах группируются в соответствии с их техноло-
гической структурой.

При подрядном способе ведения работ учет затрат у застройщика осуществля-
ется по договорной стоимости по акцептованным счетам подрядчика. На осно-
вании актов о приемке работ в учете делается запись по дебету счета 08 
«Вложения во внеоборотные активы», субсчет 08�3 «Строительство объектов 
основных средств» и кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчи-
ками». Данная сумма включает и НДС. Сдача объекта в эксплуатацию отража-
ется по дебету счета 01 «Основные средства» и кредиту счета 08 «Вложения во 
внеоборотные активы» по указанному субсчету. Сумма НДС, включенная в 
первоначальную стоимость объекта, будет погашена после ввода объекта в 
эксплуатацию.

Оборудование, требующее монтажа, отражается у застройщика на счете 08 
«Вложения во внеоборотные активы» по сумме фактических затрат, связан-
ных с его приобретением. Запись: дебет счета 08, субсчет 3 «Строительство 
объектов основных средств», кредит счета 07 «Оборудование к установке» осу-
ществляется в месяце начала работ по установке оборудования на месте его 
постоянной эксплуатации.

Застройщик может обеспечивать строительство оборудованием, не требу-
ющим монтажа. В этом случае стоимость его сразу отражается на счете 08 
«Вложения во внеоборотные активы».

В бухгалтерском учете застройщика учет капитальных вложений при под-
рядном способе осуществления ведется в следующем порядке.

Пример. По договору на строительные и монтажные работы застройщик 
должен заплатить за строительные работы 295 000 руб., в том числе НДС — 
45 000 руб., за монтажные работы — 413 000 руб., в том числе НДС — 63 000 руб.

Стоимость приобретенного оборудования 800 000 руб.
Решение. 1. По окончании строительных работ акцепт счета подрядчика:
Д�т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы»,
субсчет «Строительство объектов основных средств»

250 000 руб.

Д�т сч. 10 «НДС по приобретенным ценностям» 45 000 руб.

К�т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 295 000 руб.

2. Передано в монтаж оборудования:
Д�т сч. 08�3 «Строительство объектов основных средств» 800 000 руб.

К�т сч. 07 «Оборудование к установке» 800 000 руб.

3. По окончании монтажных работ акцепт счета подрядчика:

Д�т сч. 08�3 «Строительство объектов основных средств» 350 000 руб.

Д�т сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям» 63 000 руб.

К�т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 413 000 руб.

4. Сдан в эксплуатацию объект основных средств:

Д�т сч. 01 «Основные средства» 1 400 000 руб.

К�т сч. 08�3 «Строительство объектов основных средств» 1 400 000 руб.

5. Зачтена сумма НДС, уплаченная подрядчику:

Д�т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» 108 000 руб.

К�т сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям» 108 000 руб.
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Если строительство объектов обеспечивает оборудованием, не требую-
щим монтажа, подрядчик, то застройщик отражает его в составе затрат на 
строительство по договорной стоимости на основании счетов строительной 
организации.

Пример. По договору подряда работы выполняются из материалов под-
рядчика. Договорная стоимость строительства — 1 200 000 руб., в том числе 
НДС — 200 000 руб. Оплата строительно�монтажных работ осуществляется 
на авансовой основе: 50% от стоимости до начала работ и 50% не позднее 
семи  дней после сдачи объекта застройщику.

Решение. Перечислен аванс подрядчику:
Д�т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  600 000 руб.

К�т сч. 51 «Расчетные счета» 600 000 руб.

2. После завершения строительства:
Д�т сч. 08�3 «Строительство объектов основных средств» 1 000 000 руб.

Д�т сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям» 200 000 руб.

К�т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 1 200 000 руб.

3. Перечислено подрядчику в окончательный расчет:
Д�т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  600 000 руб.

К�т сч. 51 «Расчетные счета» 600 000 руб.

4. Введен в эксплуатацию объект основных средств:
Д�т сч. 01 «Основные средства» 1 000 000 руб.

К�т сч. 08�3 «Строительство объектов основных средств» 1 000 000 руб.

5. Зачет суммы НДС, уплаченного подрядчику:
Д�т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» 200 000 руб.

К�т сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям» 200 000 руб.

При хозяйственном способе осуществления капитальных вложений факти-
ческие затраты собираются на дебете счета 08 «Вложения во внеоборотные 
активы», субсчет 3 «Строительство объектов основных средств», а кредитуют-
ся разные счета.

Последовательность отражения операций по учету капитальных вложений
у застройщика при хозяйственном способе осуществления работ

Сч. 08, субсчет 3 «Строительство объектов основных средств»
Д�т                                      К�т

Списание стоимости израсходованных материалов 
на строительно�монтажные работы (кредит сч. 10)
Передача оборудования в монтаж (кредит сч. 07)
Начисление заработной платы и ЕСН (кредит 
сч. 70, 69)
Начисление амортизации по объектам основных 
средств и НМА, занятых на строительстве (кредит 
сч. 02, 05)
Начисление страховых платежей (кредит субсчета 
76�1)
6. Начисление процентов по кредитам и займам 
(кредит сч. 66, 67)

7. Ввод объекта основных средств в эксплуа-
тацию (дебет сч. 01)

Об
д
 — фактические затраты по строительству 

объекта
Об

к
 — инвентарная стоимость сданного в 

эксплуатацию объекта основных средств

На основании данных о фактических затратах по законченному строи-
тельством объекта исчисляется сумма НДС (дебет счета 19 «НДС по приобре-
тенным ценностям» — кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам»).
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На основании счетов�фактур налоговые обязательства перед бюджетом 
по НДС уменьшаются на суммы НДС, уплаченные поставщикам при приобре-
тении материальных ресурсов для осуществления строительства объектов ос-
новных средств хозяйственным способом (дебет счета 68 «Расчеты по нало-
гам и сборам» и кредит счета 19 «НДС по приобретенным ценностям»).

В момент ввода объекта в эксплуатацию производится зачет сумм НДС по 
строительству (дебет счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» и кредит счета 19 
«НДС по приобретенным ценностям»).

Рассмотрим на примере порядок отражения операций по возведению объ-
екта основных средств хозяйственным способом.

На возведение объекта основных средств, осуществляемое хозяйствен-
ным способом, израсходовано:

— материалов 254 237 руб., в том числе НДС — 45 763 руб.;
— заработная плата  — 200 000 руб.;
— единый социальный налог — 70 000 руб.;
— расходы по содержанию и эксплуатации строительных машин и меха-

низмов — 100 000 руб.;
— оборудование, требующее монтажа — 500 000 руб.
Объект сдан в эксплуатацию.
Решение.
1. Отпущены материалы на строительно�монтажные работы:
Д�т субсчета 08�3 «Строительство объектов основных средств» 254 237 руб.

К�т сч. 10 «Материалы» 254 237 руб.

2. Начислена заработная плата работникам, занятым на строительстве 
объекта:

Д�т субсчета 08�3 «Строительство объектов основных средств» 200 000 руб.

К�т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 200 000 руб.

3. Начислен единый социальный налог (ЕСН):
Д�т субсчета 08�3 «Строительство объектов основных средств» 70 000 руб.

К�т сч. 69 «Расчеты с органами социального страхования и   обеспечения» 70 000 руб.

4. Списываются расходы по содержанию и эксплуатации строительных 
машин и механизмов:

Д�т субсчета 08�3 «Строительство объектов основных средств» 100 000 руб.

К�т сч. 25 «Общепроизводственные расходы» 100 000 руб.

5. Списывается стоимость оборудования, сданного в монтаж:
Д�т субсчета 08�3 «Строительство объектов основных средств» 500 000 руб.

К�т сч. 07 «Оборудование к установке» 500 000 руб.

6. Начислен НДС на стоимость законченного строительством объекта ос-
новных средств:

Д�т                       Субсчет 08�3                         К�т

1.             254 237
2.             200 000
3.               70 000
4.             100 000
5.             500 000

Об
д  

— 1 124 237 (инвен-
тарная стоимость объекта)
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Определим сумму НДС, осуществим записи в системе счетов:
202 363 руб. = 1 124 237 руб. × 18% : 100.

Д�т сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям» 202 363 руб.

К�т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» 202 363 руб.

7. Сдан в эксплуатацию объект основных средств:

Д�т сч. 01 «Основные средства» 1 124 237 руб.

К�т субсчета 08�3 «Приобретение объектов основных средств» 1 124 237 руб.

8. При вводе объекта в эксплуатацию осуществлен зачет сумм НДС:

Д�т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» 202 363 руб.

К�т сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям» 202 363 руб.

Покупка объектов основных средств осуществляется в следующем 
порядке:

Субсчет 08�4 «Приобретение отдельных объектов основных средств»  

Д�т                               К�т

Акцепт счетов поставщиков за приобретаемые  
объекты  основных   средств   (кредит  сч. 60)
Расходы по доставке, разгрузке объекта (кредит 
сч. 51)

Сдача объекта в эксплуатацию по первоначаль-
ной стоимости (дебет сч. 01)

Об
д
 — фактические затраты по приобрете-

нию объектов основных средств
Об

к
 — фактические затраты по приобрете-

нию объекта основных средств

Одновременно отражается НДС по приобретенному объекту (дебет сче-
та 19 «НДС по приобретенным материальным ценностям», кредит счета 60 
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками»).

После оплаты счетов поставщиков и ввода объекта в эксплуатацию осу-
ществляется зачет сумм НДС.

Рассмотрим на примере порядок отражения операций по приобретению 
(покупке) объектов основных средств.

Приобретен у изготовителя объект основных средств стоимостью 118 000 руб., 
в том числе НДС — 18 000 руб.

Затраты, связанные с приобретением объекта, — 23 600 руб., в том числе 
НДС — 3600 руб.

Объект введен в эксплуатацию.
Решение.
1. Акцепт счета поставщика за поступивший от него объект основных 

средств:

Д�т субсчета 08�4 «Приобретение отдельных объектов основных
   средств»

100 000 руб.

К�т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 100 000 руб.

2. Отражается НДС по приобретенному объекту основных средств:

Д�т сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям» 18 000 руб.

К�т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 18 000 руб.
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3. Отражаются расходы, связанные с приобретением объекта основных 
средств:

Д�т субсчета 08�4 «Приобретение отдельных объектов основ-
ных средств»

20 000 руб.

К�т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 20 000 руб.

4. Отражается НДС по расходам, связанным с приобретением объекта ос-
новных средств:

Д�т сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям» 3600 руб.

К�т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 3600 руб.

5. Сдан в эксплуатацию объект основных средств:

Д�т сч. 01 «Основные средства» 120 000 руб.

К�т субсчета 08�4 «Приобретение отдельных объектов основных

    средств»

120 000 руб.

 Субсчет 08.4   

Д�т                            К�т

1.                100 000

3.                  20 000

Об
д  

—
 
120 000 (инвентарная 

стоимость объекта)

6. Оплачены счета поставщиков за объект основных средств и оказанные 
услуги:

 Сч. 60  

Д�т                           К�т

6.                141 600 1.          100 000
2.            18 000
3.            20 000
4.               3600

Об
к
 — 141 600  

Определив сумму задолженности перед поставщиками, сделаем запись по 
ее погашению:

Д�т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 141 600 руб.

К�т сч. 51 «Расчетные счета» 141 600 руб.

7. Принят к зачету НДС, уплаченный поставщикам:

Д�т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» 21 600 руб.

К�т сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям» 21 600 руб.

Поступление объектов основных средств виде вкладов в уставный капитал 
отражается в учете по согласованной с учредителями оценке, зафиксирован-
ной в учредительном договоре. К договору может прилагаться заключение 
независимых оценщиков, если стоимость передаваемых объектов превышает 
40 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). Передача объекта оформ-
ляется актами утвержденной формы.

Расходы, связанные с доставкой и установкой полученных объектов основ-
ных средств, отражаются на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы».
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Если объект, поступивший в качестве вклада в уставный капитал, ранее 
эксплуатировался, то срок амортизации устанавливается исходя из оставше-
гося срока его полезного использования (см. занятие 7).

Учет операций по финансированию из бюджета затрат на строительство 
объектов основных средств регулируется Положением по бухгалтерскому 
учета «Учет государственной помощи» (ПБУ 13/2000). Получение средств 
бюджетного финансирования отражается в учете как возникновение задол-
женности по ним: дебет счета 51 «Расчетные счета», кредит счета 86 «Целевое 
финансирование».

Учет операций по приобретению объектов основных средств за счет 
средств целевого бюджетного финансирования осуществляется в следующем 
порядке:

1. Получение средств целевого бюджетного финансирования:
Д�т сч. 51 «Расчетные счета»
К�т сч. 86 «Целевое финансирование».
2. Перечисление средств подрядчику:
Д�т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
К�т сч. 51 «Расчетные счета».
3. Акцепт счетов подрядчика (поставщика) за объект основных средств:
Д�т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы»
К�т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
4. Сдача объекта в эксплуатацию:
Д�т сч. 01 «Основные средства»
К�т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы».
5. Списание сумм освоенного бюджетного финансирования:
Д�т сч. 86 «Целевое финансирование»
К�т сч. 98 «Доходы будущих периодов».
6. Списание части доходов будущих периодов на финансовые результаты:
Д�т сч. 98 «Доходы будущих периодов»
К�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы».
После ввода объекта в эксплуатацию сумма освоенного бюджетного фи-

нансирования относится на доходы будущих периодов (оп. 5). Доходы буду-
щих периодов подлежат включению в финансовые результаты как внереали-
зационные доходы в течение срока полезного использования объекта. 
Поэтому ежемесячно в сумме, равной начисленной амортизации, делается 
запись по дебету счета 98 «Доходы будущих периодов» и кредиту счета 91 
«Прочие доходы и расходы» (оп. 6).

Объекты основных средств, полученные безвозмездно (дарение, субсидии), 
оцениваются по рыночной стоимости, а затраты, связанные с их получением, 
относятся на увеличение капитальных вложений.

Одновременно с начислением амортизации списывается и часть стоимос-
ти поступившего имущества.

Безвозмездное получение (передача) объектов основных средств возмож-
но только между коммерческой и некоммерческой организациями.

Между двумя коммерческими организациями получение (передача) мате-
риальных ценностей разрешается на сумму, не превышающую 5 МРОТ.

Учет операций по безвозмездному поступлению объектов основных 
средств осуществляется в следующем порядке:
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1. Поступление объектов по рыночной стоимости:
Д�т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы»
К�т сч. 98�2 «Безвозмездные поступления».
2. Расходы по доставке, монтажу и наладке безвозмездно полученных 

объектов:
Д�т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы»
К�т — разные счета (51, 60, 25 и др.).
3. Сдача объекта в эксплуатацию:
Д�т сч. 01 «Основные средства»
К�т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы».
4. Ежемесячные списания части рыночной стоимости объекта:
Д�т сч. 98�2 «Безвозмездные поступления»
К�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы».
Рассмотрим пример. Получен безвозмездно станок, рыночная цена кото-

рого — 120 000 руб. Расходы по монтажу и наладке станка в размере 23 600 руб. 
осуществила специализированная организация. Расчеты с ней произведены. 
Станок сдан в эксплуатацию; срок эксплуатации — 10 лет. Амортизация на-
числяется линейным способом.

Решение.
1. Отражается рыночная стоимость безвозмездно поступившего станка:

Д�т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» 120 000 руб.

К�т сч. 98�2 «Безвозмездные поступления» 120 000 руб.

2. Отражаются расходы по монтажу и наладке объекта:

Д�т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» 20 000 руб.

Д�т сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям» 3600 руб.

К�т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 23 600 руб.

3. Принят объект в эксплуатацию:

Д�т сч. 01 «Основные средства» 140 000 руб.

К�т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» 140 000 руб.

4. Оплачен счет специализированной организации за монтаж и наладку 
станка:

Д�т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 23 600 руб.

К�т сч. 51 «Расчетные счета» 23 600 руб.

5. Начислена амортизация по станку за первый месяц:

1167 руб. = 
140 000 руб.

10 лет × 12 мес.

Д�т сч. 20 «Основное производство» 1167 руб.

К�т сч. 02 «Амортизация основных средств» 1167 руб.

6. Списывается часть рыночной стоимости объекта за первый месяц:

1000 руб. = 
120 000 руб.

10 лет × 12 мес.

Д�т сч. 98�2 «Безвозмездные поступления» 1000 руб.

К�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 1000 руб.
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Приобретаемые объекты основных средств в обмен на другое имущество 
(неденежное) оцениваются по стоимости переданных или подлежащих пере-
даче ценностей. Стоимость передаваемых при этом ценностей определяется 
исходя из цены, действующей в сравнимых условиях в данный период 
времени.

 Пример. Организация получает станок в обмен на готовую продукцию, 
полная фактическая себестоимость которой — 100 000 руб., цена реализа-
ции — 177 000 руб., в том числе НДС — 27 000 руб.

Решение. 1. На стоимость готовой продукции, подлежащей передаче по 
договору мены:

Д�т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 177 000 руб.

К�т сч. 90 «Продажи» 177 000 руб.

2. Начислен НДС по переданной готовой продукции:

Д�т сч. 90 «Продажи»  27 000 руб.

К�т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»  27 000 руб.

3. Списывается полная фактическая себестоимость переданной готовой 
продукции:

Д�т сч. 90 «Продажи» 100 000 руб.

К�т сч. 43 «Готовая продукция» 100 000 руб.

4. Поступил станок в обмен на готовую продукцию:

Д�т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» 150 000 руб.

К�т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 150 000 руб.

5. НДС по поступившему станку:

Д�т сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям» 27 000 руб.

К�т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 27 000 руб.

6. Осуществлен взаимозачет стоимости выбывшей готовой продукции и 
поступившего станка:

Д�т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 177 000 руб.

К�т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 177 000 руб.

7. Произведен взаимозачет НДС:

Д�т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» 27 000 руб.

К�т сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям» 27 000 руб.

8. Введен в эксплуатацию станок:

Д�т сч. 01 «Основные средства» 150 000 руб.

К�т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» 150 000 руб.

Оприходование неучтенных объектов основных средств, выявленных при 
инвентаризации, осуществляется по рыночной стоимости (дебет счета 01 
«Основные средства», кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы»).

В процессе работы основные средства изнашиваются, постепенно теряют 
свои эксплуатационные возможности и часть стоимости. Все хозяйствующие 
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субъекты осуществляют накапливание средств для приобретения и восста-
новления износившихся объектов основных средств. Накапливание средств 
осуществляется посредством включения в затраты организации отчислений, 
которые называются амортизационными. Перенесение части стоимости ос-
новных средств на себестоимость продукции, работ, услуг отражается в виде 
амортизационных отчислений.

В соответствии с ПБУ 6/01 амортизация начисляется по основным сред-
ствам исходя из срока полезного использования объектов, определяемого 
при постановке их на учет.

Амортизация не начисляется:

• на объекты жилого фонда;

• на объекты внешнего благоустройства и прочие объекты лесного и до-
рожного хозяйства;

• на продуктивный скот;

• на многолетние насаждения, не достигшие эксплуатационного возраста;

• на земельные участки и объекты природопользования;

• на библиотечные фонды;

• на объекты основных средств некоммерческих организаций.
По данным объектам основных средств в конце года по установленным 

нормам амортизации рассчитывается износ. Начисление износа отражается 
на пассивном забалансовом счете 010 «Износ основных средств».

Амортизационные отчисления не начисляются в период восстановления 
объектов основных средств продолжительностью свыше 12 месяцев. Приос-
танавливается начисление амортизации в случае перевода объекта по реше-
нию руководства организации на консервацию на срок более трех месяцев.

Начисление амортизации начинается с 1�го числа месяца, следующего за 
месяцем принятия объекта на учет. Прекращается начисление амортизации с 
1�го числа месяца, следующего за месяцем выбытия объекта.

Организации самостоятельно выбирают методы начисления амортиза-
ции. В настоящее время разрешено применять два простых метода начисле-
ния амортизации: линейный и способ списания стоимости пропорционально объ-
ему продукции, а также два метода ускоренного начисления амортизации: спо-
соб уменьшаемого остатка и способ списания стоимости по сумме чисел лет 
срока полезного использования.

Методы ускоренного начисления амортизации применяются для актив-
ной части основных средств. Выбранный метод начисления амортизации 
применяется в течение всего срока полезного использования объектов.

Годовая сумма амортизационных отчислений рассчитывается по�разному 
в зависимости от способа начисления амортизации.

При линейном способе — исходя из первоначальной стоимости объекта ос-
новных средств и нормы амортизации, рассчитанной исходя из срока его по-
лезного использования.

Пример. Первоначальная стоимость объекта основных средств — 600 000 руб. 
Срок полезного использования — 5 лет. При линейном методе начисления 
амортизации размер амортизационных отчислений за год составит 20% от 
первоначальной стоимости объекта (100% : 5 лет).

Решение. Сумма амортизации за каждый год срока полезного использова-
ния будет составлять 120 000 руб.:

1�й год: 120 000 руб. (600 000 руб. × 20%) : 100%;
2�й год: 120 000 руб. (600 000 руб. × 20%) : 100%;
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3�й год: 120 000 руб. (600 000 руб. × 20%) : 100%;
4�й год: 120 000 руб. (600 000 руб. × 20%) : 100%;
5�й год: 120 000 руб. (600 000 руб. × 20%) : 100%.
При начислении амортизации пропорционально объему производственной 

продукции в отчетном периоде в расчет принимается первоначальная стои-
мость амортизируемого объекта и планируемый объем продукции за весь срок 
полезного использования.

Пример. Первоначальная стоимость объекта основных средств — 60 000 руб. 
Планируемый объем выпуска продукции за весь срок его полезного исполь-
зования — 20 000 ед. В первый год произведено 5000 ед., во второй — 7000 ед., а в тре-
тий — 8000 ед.

Решение. Определим сумму амортизационных отчислений на одну едини-
цу запланированной к выпуску продукции:

3 руб. = 60 000 руб. : 20 000 ед.
Сумма амортизационных отчислений по годам составит:
1�й год: 15 000 руб. (3 руб. × 5000 ед.);
2�й год: 21 000 руб. (3 руб.× 7000 ед.);
3�й год: 24 000 руб. (3 руб.× 8000 ед.).
При использовании способа уменьшаемого остатка расчет годовой суммы 

амортизационных отчислений производится на основе остаточной стоимос-
ти на начало отчетного периода и нормы амортизационных отчислений рас-
считывают исходя из срока полезного использования объекта основных 
средств и коэффициента ускорения, предельный размер которого не выше 3.

Пример. Первоначальная стоимость объекта основных средств —500 000 руб. 
Срок полезного использования — 5 лет. Коэффициент ускорения — 2.

Решение. Годовая норма амортизации — 20%.

1�й год: 200 000 руб. =
(500 000 руб. × 20%) × 2

;
100%

2�й год: 120 000 руб. =
(300 000 руб. × 20%) × 2

;
100%

3�й год: 72 000 руб. =
(180 000 руб. × 20%) × 2

;
100%

4�й год: 40 800 руб. =
(108 000 руб. × 20%) × 2

;
100%

5�й год:  67 200 руб. = 108 000 руб. – 40 800 руб.
При списании стоимости по сумме чисел лет полезного использования перво-

начальная стоимость умножается на частное от деления числа лет, оставших-
ся до конца срока полезного использования объекта, на сумму чисел лет сро-
ка его службы.

Пример. Первоначальная стоимость объекта основных средств — 450 000 руб., 
срок полезного использования — 5 лет.

Решение. I. Определим сумму чисел лет срока полезного использования:
15 лет = (1 + 2 + 3 + 4 + 5).

II. Амортизация по годам срока полезного использования составит:
1�й год: 150 000 руб. = (450 000 руб. × 5 лет) : 15 лет;
2�й год: 120 000 руб. = (450 000 руб. × 4 лет) : 15 лет;
3�й год: 90 000 руб. = (450 000 руб. × 3 года) : 15 лет;
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4�й год: 60 000 руб. = (450 000 руб. × 2 года) : 15 лет;
5�й год: 30 000 руб. = (450 000 руб. × 1 год) : 15 лет.
По объектам основных средств, стоимость которых не превышает 10 000 руб. 

за единицу, а также книгам и брошюрам амортизация начисляется в размере 
100% при отпуске их в производство или эксплуатацию.

В организациях малого бизнеса возможен и другой способ начисления 
амортизации (занятие 6, с. 126, п. 9).

Независимо от применяемого способа амортизация начисляется ежеме-
сячно в размере 1/

12
 годовой суммы.

Ежемесячный расчет суммы амортизационных отчислений и распределе-
ние ее по направлениям затрат осуществляются в ведомости начисления 
амортизации. По данным ведомостей делаются записи по кредиту счета 02 
«Амортизация основных средств» и дебету счетов затрат.

Примерный перечень операций по учету амортизации 
объектов основных средств

Сч. 02 «Амортизация основных средств»

Д�т                                                            К�т

Списание амортизации по выбывшим объектам 
основных средств (кредит сч. 01, субсчет 
«Выбытие»)

С
н
 — сумма начисленной амортизации по основ-

ным средствам на начало периода

Начисление амортизации по объектам основных 
средств производственного назначения (дебет 
сч. 20, 23, 25, 26)
Начисление амортизации по объектам основных 
средств общецехового и общехозяйственного на-
значения (дебет сч. 25, 26)
Начисление амортизации в торговых предпри-
ятиях (дебет сч. 44)
Начисление амортизации по основным сред-
ствам непроизводственного назначения (дебет 
сч. 29)

Об
к
 — сумма начисленной амортизации за отчет-

ный период
С

н
 — сумма начисленной амортизации по основ-

ным средствам на конец периода

В соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ для целей налого-
обложения амортизируемое имущество (основные средства и нематериальные 
активы) исходя из сроков полезного использования подразделяется на 10 амор-
тизационных групп:

Группа Срок полезного использования амортизируемого имущества

I От 1 года до 2 лет

II Свыше 2 лет до 3 лет включительно

III Свыше 3 лет до 5 лет включительно

IV Свыше 5 лет до 7 лет включительно

V Свыше 7 лет до 10 лет включительно

VI Свыше 10 лет до 15 лет включительно

VII Свыше 15 лет до 20 лет включительно

VIII Свыше 20 лет до 25 лет включительно

IX Свыше 25 лет до 30 лет включительно

X Свыше 30 лет
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Начисление амортизации для целей налогообложения предусматривается 
двумя методами: линейным и нелинейным.

Линейный метод начисления амортизации применяется к амортизируе-
мому имуществу, входящему в  группы VIII–X.

По остальным объектам основных средств налогоплательщик может ис-
пользовать любой из двух методов.

При применении линейного метода сумма начисленной за месяц аморти-
зации рассчитывается как произведение первоначальной стоимости объектов 
основных средств на норму амортизации. Норма амортизации исчисляется 
по формуле

К = (1 : П) × 100%,
где К — норма амортизации в процентах к первоначальной стоимости; П — 
срок полезного использования в месяцах.

Пример. Приобретен в январе 2004 г. объект основных средств, первона-
чальная стоимость которого 100 000 руб. Объект относится к амортизацион-
ной группе III, срок полезного использования — 5 лет.

Решение. 1. Срок полезного использования объекта — 60 месяцев.
2. Месячная норма амортизации (2 : 60 мес.) × 100% = 3,33%.
3. Сумма амортизационных отчислений за февраль 2003 г.:

(100 000 руб. × 3,33%) : 100% = 3330 руб.

4. Сумма амортизационных отчислений за март 2003 г.:

(96 670 руб.  × 3,33%) : 100% = 3219 руб.

5. Сумма амортизационных отчислений за апрель 2003 г.:

(93 451 руб. × 3,33%) : 100% = 3111 руб.

и т. д.
Налогоплательщик имеет право к основной норме амортизационных от-

числений применять повышающие или понижающие коэффициенты, уста-
новленные налоговым законодательством.

Повышающие коэффициенты (не выше 2) предусмотрены для объектов 
основных средств, эксплуатируемых в агрессивной среде или при повышен-
ной сменности работы.

Повышающие коэффициенты (не выше 3) применяются для объектов ос-
новных средств, являющихся предметом лизинга. Далее коэффициенты не 
используются по объектам основных средств амортизационных групп I–III, 
если по ним амортизация начисляется нелинейным методом.

Понижающие коэффициенты применяются в следующих случаях:

• по решению руководства организации, закрепленному в учетной поли-
тике для целей налогообложения;

• при начислении амортизации по легковым автомобилям и пассажир-
ским микроавтобусам с первоначальной стоимостью соответственно более 
300 000 руб. и 400 000 руб.

Снашивание различных частей (деталей) основных средств происходит не-
равномерно, поэтому необходимо систематическое повседневное наблюдение 
за их состоянием, периодическое их восстановление путем проведения ремон-
та, модернизации, реконструкции. Учет расходов на модернизацию и рекон-
струкцию объектов основных средств (в том числе и модернизацию, осущест-
вляемую во время ремонта, проводимого с периодичностью более 12 месяцев) 
ведется в порядке, предусмотренном для учета капитальных вложений.
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Положениями по учету рекомендуется проводить ремонт объектов основ-
ных средств в соответствии с заранее составленным планом, разрабатывае-
мым организацией и включающим в зависимости от объема работ обслужи-
вание основных средств, текущий, средний и капитальный ремонт.

К работам по обслуживанию относятся ежедневный осмотр, наблюдение, 
наладки, регулировки, смазки.

Текущий ремонт — это исправление или замена отдельных узлов и деталей 
с целью поддержания объекта в рабочем состоянии в процессе его использо-
вания.

Средний ремонт связан с частичной заменой важных узлов и деталей.
Капитальный ремонт связан с длительной остановкой объекта, его раз-

боркой и заменой важнейших деталей и узлов.
До начала ремонтных работ организацией составляется смета затрат на 

проведение ремонтных работ. Все затраты на ремонт основных средств вклю-
чаются в издержки производства и обращения.

Ремонтные работы могут осуществляться двумя способами: подрядным и 
хозяйственным. При подрядном способе все работы осуществляет специали-
зированная организация. При хозяйственном способе работы ведут либо си-
лами ремонтных цехов (вспомогательное производство), либо ремонтными 
бригадами цехов основного производства.

Порядок учета затрат на ремонт зависит от способа выполнения работ и 
порядка включения затрат в себестоимость продукции, работ и услуг.

В соответствии с действующими положениями по учету разрешается при-
менять следующие способы отражения в бухгалтерском учете затрат на ре-
монт основных средств, влияющих на финансовые результаты работы хо-
зяйственного органа:

• включение затрат на ремонт в себестоимость продукции по мере их 
осуществления;

• списание затрат на ремонт за счет ранее созданного резерва.
Списание затрат на ремонт основных средств в себестоимость продукции, 

работ, услуг по мере их осуществления производится в том случае, если объем 
затрат на ремонт из месяца в месяц большим колебаниям не подвержен. Если 
ремонт в этих условиях осуществляется подрядным способом, то при получе-
нии счетов от подрядчиков за выполненные работы дебетуются счета затрат 
(20, 23, 25, 26) и кредитуется счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчика-
ми» на сумму затрат, а на сумму НДС делается запись по дебету счета 19 «НДС 
по приобретенным ценностям» и кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками 
и подрядчиками».

Пример. Ремонт станка осуществляется подрядным способом. Договорная 
стоимость ремонта — 23 600 руб., в том числе НДС — 3600 руб. Ремонтная ор-
ганизация после окончания ремонтных работ вернула заказчику замененные 
детали на сумму 2000 руб.

Решение. Акцептован счет ремонтной организации за выполненные работы:

Д�т сч. 20 «Основное производство» (23 и т. д.)   20 000 руб.

Д�т сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям» 3600 руб.

К�т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 23 600 руб.

2. Оплачен счет ремонтной организации:

Д�т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 23 600 руб.

К�т сч. 51 «Расчетные счета»  23 600 руб.
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3. Зачет суммы НДС за оплаченные услуги:

Д�т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»  3600 руб.

К�т сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям» 3600 руб.

4. Оприходованы поступившие на склад детали:

Д�т сч. 10 «Материалы» 2000 руб.

К�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  2000 руб.

Если капитальный ремонт осуществляется хозяйственным способом, то 
отдел главного механика составляет дефектную ведомость, а на ее основании — 
наряд�заказ, один экземпляр которого передается цеху�исполнителю, а дру-
гой — бухгалтерии организации. В бухгалтерии на основании наряда�заказа 
открывают ведомости учета затрат на заказ, в которых отражаются все затра-
ты по ремонту данного объекта.

Учет фактических затрат на ремонт основных средств осуществляется по-
объектно. Так как при хозяйственном способе осуществления работ большую 
их часть выполняет ремонтно�механический цех, то и учет затрат по ремонту 
осуществляется по дебету счета 23 «Вспомогательные производства» и креди-
ту счетов 02, 10, 70, 69 и др.

После окончания ремонтных работ затраты по ремонту списываются с 
кредита счета 23 в дебет счетов 25 «Общепроизводственные расходы» или 26 
«Общехозяйственные расходы».

Если ремонт основных средств выполняют ремонтные бригады основных 
цехов, то все осуществляемые расходы списываются в дебет счетов 25, 26 с 
кредита счетов 10, 70, 69.

Списание затрат на ремонт объектов основных средств за счет ранее со-
зданного резерва используется на предприятиях, где затраты на ремонт не-
равномерны по периодам. В этом случае предполагается создание резерва рас-
ходов на ремонт основных средств за счет отчислений, включаемых в изде-
ржки производства и обращения в периоды, предшествующие проведению 
ремонтных работ.

При создании резерва рассчитывают его предварительный размер и нор-
матив отчислений. Предельный размер отчислений — Это плановая сумма 
расходов на ремонт в текущем году. Она рассчитывается исходя из периодич-
ности ремонта и величины затрат на него. Максимальный ее размер в теку-
щем периоде не должен превышать средней суммы фактических расходов на 
ремонт за три последних года. Ежемесячные отчисления в резерв равняются 
1/12 предельного размера отчислений. 

Рассмотрим пример. Смета расходов на ремонт объектов основных средств 
в отчетном году составила 290 000 руб. Фактические затраты на ремонт за три 
предыдущих года составили: 2004 г. — 220 000 руб.; 2005 г. — 240 000 руб.; 
2006 г. — 350 000 руб.

Максимальная сумма резерва на ремонт в 2008 г. составит 

(220 000 + 240 000 + 350 000)
= 270 000 руб.

3
Планируемая сумма расходов на ремонт выше предельного размера от-

числений.  Организация имеет право создавать резерв на ремонт основных 
средств только в сумме 270 000 руб.; ежемесячные суммы отчислений в резерв 
составят 270 000 : 12 = 22 500 руб.
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При образовании резерва покрытия расходов на ремонт основных средств 
в издержки производства и обращения включается сумма отчислений, опре-
деленная исходя из сметной стоимости ремонтных работ.

Примерный перечень операций по созданию и использованию
резерва на покрытие затрат на ремонт основных средств

Сч. 96, субсчет «Резерв на ремонт основных средств»   

Д�т                                                             К�т

3. Акцепт счета подрядчика за ремонт ос-
новных средств (кредит сч. 60)

4. Списание материалов, израсходованных 
на ремонт (кредит сч. 10)

5. Начисление оплаты труда за ремонтные 
работы (кредит сч. 70, 69)

6. Начисление амортизации (кредит сч. 02)

С
н
 — резерв на ремонт основных средств на 

начало периода

1. Отчисления в резерв на ремонт основных 
средств производственного назначения (дебет 
сч. 20, 23, 25)

2. Отчисления в резерв на ремонт основных 
средств общехозяйственного назначения (дебет 
сч. 26)

Об
к
 — отчисления в резерв на ремонт основ-

ных средств в текущем периоде

Об
д
 — затраты на ремонт основных средств С

к
 — резерв на ремонт основных средств на 

конец периода

Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств 
разрешается учет фактических затрат по ремонту осуществлять по дебету сче-
та 96 «Резервы предстоящих расходов».

При подрядном способе осуществления ремонтных работ фактические 
затраты определяются по счетам подрядчиков, а расчеты производятся на ос-
нове актов приемки выполненных работ. На сумму акцептованных счетов 
подрядчиков делается запись:

Д�т сч. 96 «Резервы предстоящих расходов»
Д�т сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям»
К�т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
В конце отчетного года осуществляется инвентаризация резерва на пок-

рытие затрат по ремонту основных средств. Если затраты на ремонт оказа-
лись ниже созданного резерва, то излишне зарезервированные суммы 
сторнируются.

Если окончание ремонтных работ предусмотрено в следующем отчетном 
периоде, сторнировать остаток резерва не нужно. По окончании ремонта из-
лишне зарезервированные суммы относятся на финансовые результаты от-
четного года:

Д�т сч. 96 «Резервы предстоящих расходов»
К�т сч. 99 «Прибыли и убытки».
Если фактические расходы превысили заранее созданный резерв, то не-

достающие суммы списываются на издержки производства и обращения.
В налоговом учете расходы на ремонт основных средств относятся к про-

чим расходам. Они признаются для целей налогообложения в полном объеме 
в том отчетном периоде, в котором были осуществлены. 

Выбытие основных средств может осуществляться по следующим направ-
лениям (рис. 10.3).

Модернизация основных средств приводит к улучшению ряда характе-
ристик: увеличению мощности и срока полезного использования. В этом слу-

Занятие 10226



чае затраты на модернизацию относят на увеличение первоначальной стои-
мости модернизируемых объектов. Полученные при производстве работ за-
пасные части и материалы относятся на прочие доходы.

Выбытие объектов основных средств оформляется типовыми первичными 
документами:

формой № ОС�1 «Акт о приемке�передаче объекта основных средств 
(кроме зданий, сооружений)»;

формой № ОС�1а «Акт о приемке�передаче здания (сооружения)»;
формой № ОС�1б «Акт о приемке�передаче групп объектов основных 

средств (кроме зданий, сооружений)»;
формой № ОС�4 «Акт о списании объекта основных средств (кроме авто-

транспортных средств)»;
формой № ОС�4а «Акт о списании автотранспортных средств»;
формой № ОС�4б «Акт о списании групп объектов основных средств (кро-

ме автотранспортных средств)».
В них отражаются первоначальная стоимость выбывших объектов и сум-

ма амортизации, начисленная за время их эксплуатации в организации. 
Инвентарная карточка изымается из картотеки. В карточке осуществляются 
записи о выбытии объекта. Запись о выбытии объекта производится и в ин-
вентарном списке основных средств по местам нахождения.

Информация о выбытии объектов основных средств формируется на сче-
те 91 «Прочие доходы и расходы». По кредиту указанного счета отражается 
выручка от продажи объектов основных средств, стоимость оприходованных 
материальных ценностей, полученных при их демонтаже. По дебету счета по-
казываются остаточная стоимость объектов и расходы, связанные с их 
выбытием.
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Рис.  10.3. Направления выбытия основных средств
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Превышение кредитового оборота по счету 91 «Прочие доходы и расходы» 
над дебетовым показывает прибыль, полученную от выбытия объектов ос-
новных средств, которая списывается в кредит счета 99 «Прибыли или 
убытки».

Превышение дебетового оборота по счету 91 «Прочие доходы и расходы» 
над кредитовым показывает убыток, полученный от выбытия объектов ос-
новных средств, который списывается в дебет счета 99 «Прибыли или 
убытки».

Убыток, возникший в связи с выбытием основных средств, относится на 
прочие расходы организации равными долями в течение периода, равного 
разнице между сроком полезного использования и фактическим сроком экс-
плуатации объекта на момент продажи.

Остаточная стоимость выбывающих объектов основных средств исчисля-
ется на субсчете «Выбытие основных средств», открываемом к счету 01 
«Основные средства». По дебету данного субсчета отражается первоначаль-
ная стоимость выбывших объектов, а по кредиту — сумма начисленной амор-
тизации на момент выбытия объекта. Сумма амортизации по выбывшим объ-
ектам определяется расчетным путем.

Ликвидация объектов основных средств в случае физического и морального 
износа осуществляется по решению комиссии на основе составленного акта. 
В инвентарной карточке ликвидируемого объекта делаются соответствующие 
записи и определяется результат по его ликвидации.

Порядок отражения операций по ликвидации объектов основных средств 
рассмотрим на следующем примере.

Ликвидирован объект основных средств в результате полного физическо-
го износа. Первоначальная стоимость объекта 120 000 руб. Срок полезного 
использования объекта — 5 лет. В организации объект эксплуатировался 
4 года 6 месяцев. Амортизация начислялась линейным способом.

Расходы по ликвидации (заработная плата и ЕСН) составили 6000 руб. 
Оприходованы запасные части по цене возможного использования 2000 руб.

Решение.
1. Списывается учетная оценка ликвидированного объекта основных 

средств:

Д�т сч. 01, субсчет «Выбытие основных средств» 120 000 руб.

К�т сч. 01 «Основные средства» 120 000 руб.

2. Списывается начисленная амортизация за время эксплуатации объекта 
в организации:

108 000 руб. =
120 000 руб. × 54 мес. .

60 мес.

Д�т сч. 02 «Амортизация основных средств» 108 000 руб.

К�т сч. 01, субсчет «Выбытие основных средств» 108 000 руб.

3. Списывается недоамортизированная часть стоимости ликвидируемого 
объекта:

Д�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 12 000 руб.

К�т сч. 01, субсчет «Выбытие основных средств» 12 000 руб.
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 Субсчет «Выбытие»   
Д�т                       К�т

1. 120 000 2. 108 000

4. Списываются расходы по ликвидации объекта:

Д�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 6000 руб.

К�т сч. 70, 69 «Расчеты с персоналом организации по оплате труда»,

   «Расчеты с органами социального страхования и обеспечения»

6000 руб.

5. Оприходованы запчасти, полученные при разборке объекта основных 
средств:

Д�т сч. 10 «Материалы»  2000 руб.

К�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  2000 руб.

6. Списывается убыток по ликвидации объекта основных средств:

Д�т сч. 99 «Прибыли и убытки»  16 000 руб.

К�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  16 000 руб.

 Сч. 91  

Д�т                                                                   К�т

                                   12 000

                                   6000

                                    2000

Об
д  

—
                                             

18 000 Об
к   

—
                                                       

2000
                                 16 000

Для целей налогообложения 16 000 руб. будут включаться в убытки орга-
низации равными долями в течение 6 месяцев оставшегося срока полезного 
использования объекта.

Продажа объектов основных средств осуществляется на основе договора 
купли�продажи по рыночным ценам.

Финансовым результатом от продажи объектов основных средств призна-
ется разница между его продажной ценой и остаточной стоимостью вместе с 
расходами по его продаже. Результат от продажи отражается в бухгалтерском 
учете в месяце перехода права собственности на объект от продавца к 
покупателю.

Рассмотрим на примере порядок отражения в бухгалтерском учете опера-
ции по продаже объектов основных средств. Первоначальная стоимость про-
данного  объекта — 70  000 руб., а продажная цена — 118 000 руб., в том числе 
НДС — 18 000 руб. Сумма начисленной амортизации за время эксплуатации 
в организации�продавце — 20 000 руб. Расходы по продаже составили 
2000 руб.

Решение.
1. Отражается задолженность покупателя за приобретенный объект ос-

новных средств:

Д�т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 118 000 руб.

К�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 118 000 руб.

2. Отражается сумма НДС, подлежащая взносу в бюджет:

Д�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 18 000 руб.

К�т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» 18 000 руб.
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3. Списывается первоначальная стоимость проданного объекта:

Д�т сч. 01, субсчет «Выбытие основных средств» 70 000 руб.

К�т сч. 01 «Основные средства» 70 000 руб.

4. Списывается сумма амортизации, начисленной за время эксплуатации 
объекта:

Д�т сч. 02 «Амортизация основных средств» 20 000 руб.

К�т сч. 01, субсчет «Выбытие основных средств» 20 000 руб.

5. Списывается недоамортизированная стоимость объекта:

Д�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 50 000 руб.

К�т сч. 01, субсчет «Выбытие основных средств» 50 000 руб.

6. Списываются расходы по продаже объекта:

Д�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 2000 руб.

К�т разных счетов 2000 руб.

7. Списывается прибыль от продажи объекта основных средств.
Для определения величины прибыли откроем счет 91 и отразим на нем 

операции по продаже объекта основных средств:

Сч. 91
Д�т                                                                               К�т

2.                            18 000

3.                            50 000

6.                              2000

1.                          118 000

7.                            48 000 Об
к
                       118 000

На сумму прибыли (48 000 руб.) сделаем соответствующую запись в систе-
ме счетов:

Д�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  48 000 руб.

К�т сч. 99 «Прибыли и убытки»  48 000 руб.

8. Поступили платежи от покупателя:

Д�т сч. 51 «Расчетные счета»  118 000 руб.

К�т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»  118 000 руб.

Списание недостачи основных средств по вине материально ответствен-
ных лиц отражается в определенном порядке.

В ряде случаев удержания с виновного лица могут осуществляться по ры-
ночным ценам, превышающим их учетную оценку. В этом случае сумма пре-
вышения списывается на счет 98 «Доходы будущих периодов» и по мере удер-
жания сумм с виновников будет относиться на финансовые результаты рабо-
ты предприятия.

Рассмотрим пример списания с учета объекта основных средств в резуль-
тате недостачи, выявленной в ходе инвентаризации. Виновник недостачи ус-
тановлен. Первоначальная (учетная) стоимость утраченного объекта — 70 000 руб., 
а рыночная цена — 80 000 руб.

За время эксплуатации начислена амортизация в сумме 56 000 руб. 
Виновное лицо погашает недостачу в течение 6 месяцев равными долями из 
заработной платы.
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Решение.
1. Списывается учетная стоимость недостающего объекта:

Д�т сч. 01, субсчет «Выбытие основных средств»  70 000 руб.

К�т сч. 01 «Основные средства»  70 000 руб.

2. Списывается сумма начисленной амортизации:

Д�т сч. 02 «Амортизация основных средств»  56 000 руб.

К�т сч. 01, субсчет «Выбытие основных средств»  56 000 руб.

3. Списывается остаточная стоимость утраченного объекта (сумма недостачи):

Д�т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 14 000 руб.

К�т сч. 01, субсчет «Выбытие основных средств» 14 000 руб.

4. Списывается сумма выявленной недостачи на виновное лицо:

Д�т сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 14 000 руб.

К�т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 14 000 руб.

5. Относится на виновное лицо разница между рыночной и учетной оцен-
кой утраченного объекта основных средств:

Д�т сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 10 000 руб.

К�т сч. 98 «Доходы будущих периодов» 10 000 руб.

6. Ежемесячные удержания из оплаты труда виновного лица сумм недо-
стач (в течение 6 месяцев: 24 000 руб. : 6):

Д�т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»  4000 руб.

К�т сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»  4000 руб.

7. Ежемесячные списания (в течение 6 месяцев) части разницы между ры-
ночной и учетной оценкой объекта (10 000 руб. : 6):

Д�т сч. 98 «Доходы будущих периодов»  1667 руб.

К�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  1667 руб.

При выбытии объектов основных средств в связи с чрезвычайными об-
стоятельствами суммы рассчитанного ущерба относятся на финансовые 
результаты.

Основные средства могут вноситься собственником в качестве вклада в 
уставные капиталы других предприятий. Эта операция рассматривается 
как финансовые вложения, и на договорную стоимость основных средств 
делается запись по дебету счета 58 «Финансовые вложения», субсчет 1 
«Паи и акции», в корреспонденции со счетом 91 «Прочие доходы и 
расходы».

Выбытие объектов основных средств в качестве вкладов в уставные капи-
талы других организаций не признается расходами организации. Передачу 
объектов основных средств в уставный капитал другой организации рассмот-
рим на примере.

Передан в качестве вклада в уставный капитал объект основных средств, 
согласованная стоимость которого 150 000 руб. Первоначальная стоимость 
объекта — 120 000 руб., сумма начисленной амортизации за время эксплуата-
ции составила 12 000 руб. Расходы по передаче объекта — 10 000 руб. Демонтаж 
осуществлен рабочими цеха вспомогательного производства.
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Решение.
1. Отражается согласованная стоимость переданного в качестве вклада в 

уставный капитал объекта основных средств:

Д�т сч. 58 «Финансовые вложения» 150 000 руб.

К�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 150 000 руб.

2. Списывается первоначальная (восстановительная) стоимость передан-
ного объекта:

Д�т сч. 01, субсчет «Выбытие основных средств» 120 000 руб.

К�т сч. 01 «Основные средства» 120 000 руб.

3. Списывается сумма амортизации по переданному объекту:

Д�т сч. 02 «Амортизация основных средств»  12 000 руб.

К�т сч. 01, субсчет «Выбытие основных средств»  12 000 руб.

4. Списывается остаточная стоимость переданного объекта:

Д�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  108 000 руб.

К�т сч. 01, субсчет «Выбытие основных средств»  108 000 руб.

5. Списываются расходы по демонтажу объекта, переданного в счет вкла-
да в уставный капитал:

Д�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  10 000 руб.

К�т сч. 23 «Вспомогательные производства»  10 000 руб.

6. Списывается прибыль по передаче объекта в качестве вклада в уставный 
капитал другой организации:

Сч. 91

Д�т                         К�т

                   108 000

                    10 000

                    32 000

                      150 000

Д�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  32 000 руб.

К�т сч. 99 «Прибыли и убытки»  32 000 руб.

Расходы по взносам в уставный капитал объектов основных средств не 
уменьшают облагаемую базу по налогу на прибыль в размере их остаточной 
стоимости. Дополнительные расходы, возникшие в связи с вкладом в устав-
ный капитал, учитываются при налогообложении прибыли.

Передача объектов основных средств по договору дарения может осущест-
вляться некоммерческим организациям, в благотворительных целях.

При передаче объектов основных средств в благотворительных целях НДС 
не начисляется.

Переданные безвозмездно объекты основных средств даритель снимает с 
баланса после получения письменного подтверждения принимающей сторо-
ны об оприходовании. Порядок отражения операций на счетах является стан-
дартным. Убыток по операциям безвозмездной передачи объектов основных 
средств в бухгалтерском учете отражается в фактически полученном размере.

Один раз в год по состоянию на 1 января коммерческие организации пе-
реоценивают объекты основных средств по восстановительной стоимости. 
Переоценка может производиться путем индексации или методом прямого 
пересчета на основании действующих рыночных цен. В ходе переоценки объ-
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ектов их стоимость может увеличиться (дооценка). Сумма дооценки зачисля-
ется в добавочный капитал: дебет счета 01 «Основные средства», кредит сче-
та 83 «Добавочный капитал». При этом осуществляется дооценка и ранее 
начисленной амортизации: дебет счета 83 «Добавочный капитал», кредит 
счета 02 «Амортизация основных средств».

Если в результате переоценки объектов производится уценка, то на счетах 
бухгалтерского учета делаются обратные записи.

При выбытии объектов основных средств сумма дооценки относится на 
увеличение нераспределенной прибыли: дебет счета 83 «Добавочный капи-
тал», кредит счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

При сдаче объектов основных средств в имущественный наем между арен-
додателем и арендатором возникают арендные отношения, регулируемые ГК 
РФ. В договоре аренды (приложение 4) отражаются состав, стоимость пере-
даваемого внаем имущества, сроки и размер арендной платы, обязанности 
сторон по поддержанию имущества в рабочем состоянии. Исходя из продол-
жительности арендных отношений различают аренду текущую (на срок до 
одного года) и финансовую (на срок более одного года).

Учет операций по текущей аренде. Сданное в аренду имущество арендода-
тель учитывает в составе собственных основных средств. Передача объектов 
арендатору оформляется актом о приеме�передаче объектов основных средств 
(формы № ОС�1, ОС�1а, ОС�1б).

В инвентарной карточке арендодатель делает запись о передаче объектов 
в текущую аренду. Операции, связанные с передачей объектов основных 
средств в текущую аренду, арендодатель отражает в определенном порядке. 
Операции по текущей аренде у арендодателя отражаются на счете 90 
«Продажи», если они являются предметом деятельности хозяйствующего 
субъекта, или на счете 91 «Прочие доходы и расходы», если сдача в аренду не 
является предметом деятельности.

По кредиту счетов 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы» осущест-
вляется начисление причитающихся к получению сумм арендной платы.

По дебету указанных счетов формируется информация о затратах по аренд-
ным операциям.

Суммы досрочно начисленных арендных платежей отражаются по кредиту 
счета 98 «Доходы будущих периодов» и дебету счетов 62 «Расчеты с покупателями 
и заказчиками» и 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Ежемесячно 
сумма платежа, относящаяся к данному периоду, списывается на доходы.

Рассмотрим пример. Передан в текущую аренду объект основных средств. 
Сумма начисленной арендной платы за отчетный период составила 29 500 руб., 
в том числе НДС с арендной платы 4500 руб. Амортизационные отчисления 
по сданному в аренду объекту — 6000 руб. Затраты на ремонт объекта — 4000 руб. 
Первоначальная стоимость объекта — 50 000 руб.

Решение.
1. Начислена сумма арендной платы за отчетный период:

Д�т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 29 500 руб.

К�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 29 500 руб.

2. Начислен НДС с суммы арендной платы:

Д�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 4500 руб.

К�т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» 4500 руб.
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3. Начислена амортизация по объектам основных средств, сданных в те-
кущую аренду:

Д�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  6000 руб.

К�т сч. 02 «Амортизация основных средств»  6000 руб.

4. Поступила арендная плата от арендатора:

Д�т сч. 51 «Расчетные счета» 29 500 руб.

К�т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 29 500 руб.

5. Отражаются затраты по ремонту объектов основных средств, сданных в 
аренду:

Д�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  4000 руб.

К�т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»,

   69 «Расчеты с органами социального страхования и обеспечения»

 4000 руб.

6. Списывается прибыль от сдачи объектов основных средств в аренду:

Сч. 91    

Д�т                                           К�т

2.                      4500

3.                      6000

5.                      4000

6.                  15 000

1.                        29 500

Д�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 15 000 руб.

К�т сч. 99 «Прибыли и убытки» 15 000 руб.

Арендатор учет арендованных объектов основных средств осуществляет 
на активном забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» на 
основании вторых экземпляров актов о приемке�передаче объектов основ-
ных средств и копий инвентарных карточек, полученных от арендодателя.

В учете арендатора операции по получению в текущую аренду объекта ос-
новных средств будут отражены в следующем порядке (см. условие предыду-
щей задачи):

1. Поступил в текущую аренду объект основных средств:

Д�т сч. 001 «Арендованные основные средства»  50 000 руб.

2. Начислена сумма текущих арендных платежей:

Д�т счетов затрат (20, 23, 25, 26, 44)  25 000 руб.

К�т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»  25 000 руб.

3. Начислен НДС с суммы арендных платежей:

Д�т сч. 19 «НДС по приобретенным материальным ценностям»  4500 руб.

К�т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»  4500 руб.

4. Перечислена сумма арендной платы вместе с НДС:

Д�т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»  29 500 руб.

К�т сч. 51 «Расчетные счета» 29 500 руб.

5. Зачтены суммы НДС уплаченного:

Д�т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»  4500 руб.

К�т сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям»  4500 руб.
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При досрочном начислении арендной платы делается запись по дебету 
счета 97 «Расходы будущих периодов» и кредиту счета 76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами». Арендные платежи текущего периода в этом 
случае отражаются записью:

Д�т счетов затрат
К�т сч. 97 «Расходы будущих периодов».
При аренде объектов основных средств непроизводственного назначения 

начисление арендных платежей арендатор отражает по дебету счетов 29 
«Обслуживающие производства и хозяйства», 84 «Нераспределенная при-
быль (непокрытый убыток)» и 86 «Целевое финансирование» и кредиту счета 76 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

По окончании срока текущей аренды арендатор возврат объектов основных 
средств отражает по кредиту счета 001 «Арендованные основные средства».

Особенность финансовой аренды (лизинга) состоит в том, что лизингода-
тель приобретает в собственность указанное лизингополучателем имущество. 
Приобретенное лизинговое имущество передается внаем лизингополучате-
лю. Лизингодатель остается собственником переданного в лизинг имущества 
до момента его выкупа получателем.

Лизингодатель учет объектов основных средств, предназначенных для 
сдачи в лизинг, осуществляет на счете 03 «Доходные вложения в материаль-
ные ценности», субсчет 1 «Имущество для сдачи в аренду».

Имущество, переданное в лизинг, может учитываться как на балансе ли-
зингодателя, так и на балансе лизингополучателя.

Учет лизинговых операций у лизингополучателя. Объект лизинга учитывает-
ся на балансе лизингодателя.

Лизингополучатель полученное имущество отражает по дебету счета 001 
«Арендованные основные средства». Суммы начисленной арендной платы 
отражаются по дебету счетов затрат (20, 25, 26, 44) и кредиту счета 76 «Расчеты 
с разными дебиторами и кредиторами». На суммы НДС по лизинговым пла-
тежам делается запись по дебету счета 19 «НДС по приобретенным ценнос-
тям» и кредиту счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». При 
возврате имущества собственнику производится запись по кредиту счета 001 
«Арендованные основные средства». При выкупе объекта лизинга делается 
запись по дебету счета 01 «Основные средства» и кредиту счета 02 «Аморти-
зация основных средств».

При досрочном перечислении лизинговых платежей дебетуется счет 97 
«Расходы будущих периодов» и кредитуется счет 51 «Расчетные счета». 
Ежемесячно сумма текущих лизинговых платежей включается в затраты ор-
ганизации (дебет счетов затрат, кредит счета 97 «Расходы будущих перио-
дов»).

Если объект лизинга учитывается на балансе лизингополучателя, то лизинго-
получатель полученное имущество отражает как поступление внеоборотных 
активов. Ежемесячное начисление амортизации по объекту лизинга отражает-
ся записью по дебету счетов затрат и кредиту счета 02 «Амортизация основных 
средств», субсчет 2 «Амортизация взятых в лизинг основных средств».

По окончании срока договора имущество может перейти в собственность 
лизингополучателя, что отражается записями:

•на первоначальную стоимость объекта дебетуется субсчет 01�1 «Соб-
ственные основные средства» и кредитуется субсчет 01�2 «Взятые в лизинг 
согласно условиям договора»;

235Учет основных средств и нематериальных активов



•на сумму начисленной амортизации дебетуется субсчет 02�2 «Аморти-
зация взятых в лизинг основных средств» и кредитуется субсчет 02�1 «Аморти-
зация собственных основных средств».

Для лизингодателя сдача имущества в лизинг является основным видом де-
ятельности. Затраты по осуществлению лизинговой деятельности в течение 
месяца собираются на счете 20 «Основное производство», а затем списыва-
ются на счете 90 «Продажи». Задолженность лизингополучателя по лизинго-
вым платежам отражается по дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и за-
казчиками» и кредиту счета 90 «Продажи».

Учет операций у лизингодателя, если предмет лизинга учитывается у него 
на балансе, осуществляется в следующем порядке.

1. Принятие на учет объектов лизинга:
Д�т сч. 03 «Доходные вложения в материальные ценности»
К�т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы».
2. Сдача объектов в лизинг:
Д�т сч. 03, субсчет 1
К�т сч. 03, субсчет 2.
3. Отражение расходов по лизинговой деятельности:
Д�т сч. 20 «Основное производство»
К�т разных счетов.
4. Сумма причитающихся лизинговых платежей:
Д�т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
К�т сч. 90 «Продажи».
5. Ежемесячное списание расходов по лизинговой деятельности:
Д�т сч. 90 «Продажи»
К�т сч. 20 «Основное производство».
6. Получение лизинговых платежей:
Д�т сч. 51 «Расчетные счета»
К�т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».
7. Возврат объекта лизинга:
Д�т сч. 01 «Основные средства»
К�т сч. 03, субсчет 2.
8. Списание прибыли по лизинговым операциям:
Д�т сч. 90 «Продажи»
К�т сч. 99 «Прибыли и убытки».
9. Списание убытков по лизинговым операциям:
Д�т сч. 99 «Прибыли и убытки»
К�т сч. 90 «Продажи».
Если объект лизинга учитывается на балансе лизингополучателя, то лизинго-

датель переданное лизингополучателю имущество списывает с баланса и прини-
мает на забалансовый учет (дебет счета 011 «Основные средства, сданные в арен-
ду». На этом счете объект лизинга учитывается до момента возврата или перехода 
права собственности лизингополучателю). Первоначальная стоимость передан-
ного объекта отражается записью: 

Д-т сч. 90 «Продажи» 
К-т сч. 03 «Доходные вложения в материальные ценности», субсчет 1 

«Имущество для сдачи в аренду». 
На сумму причитающегося платежа по договору лизинга дебетуется счет 76 

«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и кредитуется счет 90 

Занятие 10236



«Продажи». Разница между дебетом и кредитом счета 90 «Продажи» списыва-
ется в кредит счета 98 «Доходы будущих периодов». По мере поступления ли-
зинговых платежей часть доходов будущих периодов относится на финансо-
вые результаты.

При возврате лизингового имущества лизингополучатель списывает на-
численную амортизацию (дебет субсчета 02�2 «Амортизация взятых в лизинг 
основных средств», кредит субсчета 01�2 «Взятые в лизинг согласно условиям 
договора»). Одновременно списывается остаточная стоимость объекта.

Нематериальные активы (НМА) являются составной частью внеоборот-
ных активов. Под нематериальными активами понимают учетные объекты, 
используемые в организации свыше одного года, не обладающие физически-
ми свойствами, но обеспечивающие возможность получать хозяйственному 
органу доход постоянно или в течение длительного срока их эксплуатации.

Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с Поло же нием 
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Россий ской 
Федерации (приказ Минфина  России от 27 декабря 2007 г. № 153н) и Положе-
нием по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007).

Понятие отдельных видов нематериальных активов имеет различное тол-
кование. Однако они могут быть отнесены к данной группе внеоборотных 
активов лишь при наличии у хозяйствующего субъекта документов, под-
тверждающих их существование и исключительное право на результаты ин-
теллектуальной деятельности. Нематериальные активы как объект бухгалтерс-
кого учета характеризуются совокупностью таких признаков, как:

• отсутствие материальной основы (неосязаемость, бестелесность);

• длительность использования;

• неопределенность сроков функционирования (деловая репутация 
фирмы);

• не предполагается последующая перепродажа;

• возможность выделения их активов организации;

• способность приносить доход в будущем.
Состав нематериальных активов достаточно разнообразен и зависит от 

особенностей деятельности организации и уровня развития научно�техничес-
кого прогресса в стране. В бухгалтерском учете они группируются по ряду 
признаков.

В соответствии с выполняемыми функциями в общественном производстве 
нематериальные активы делятся на следующие группы: объекты интеллекту-
альной собственности; отложенные расходы; деловая репутация фирмы.

К объектам интеллектуальной собственности относятся исключительные пра-
ва на результаты интеллектуальной деятельности: исключительное право патен-
тообладателя на изобретение, промышленный образец, исключительное авто-
рское право на программы для ЭВМ; исключительное право на товарный знак и 
знак обслуживания, наименование места, где был произведен товар, и др.

Под патентами понимают документы, охраняющие изобретения. Они 
выдаются компетентными органами, удостоверяющими признание государ-
ством новизны технических решений и потенциальной пригодности изобре-
тений. Патент закрепляет за его владельцем монопольное право на конкретное 
изобретение на определенный срок и не допускает других лиц к изготовлению, 
использованию и продаже запатентованного изобретения. При этом к изобрете-
ниям относят прогрессивные решения технических задач в области науки, куль-
туры, здравоохранения и др., которые можно использовать на практике.
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К этой же группе нематериальных активов относят исключительное авто-
рское право на программы для ЭВМ, базы данных, исключительное право вла-
дельца на товарный знак, наименование места происхождения товара и др.

К отложенным расходам относят организационные расходы, возникающие 
в период создания организации (затраты по созданию пакета учредительных 
документов и расчетов по обоснованию направлений его деятельности, рас-
ходы по оплате услуг посреднических и консультационных фирм, оплата сбо-
ров и пошлин в размере, признанном в соответствии с учредительными доку-
ментами в качестве вклада в уставный капитал).

Деловая репутация фирмы (гудвил) определяется в момент продажи (по-
купки) организации в виде разницы между уплаченной суммой за объект и 
его оценочной стоимостью. Покупатель указанную разницу и будет учиты-
вать в составе нематериальных активов. На величину данной разницы оказы-
вают влияние разные факторы: территориальное положение продаваемого 
предприятия, конкурентоспособность выпускаемой продукции; эффектив-
ность работы и др.

Не являются нематериальными активами интеллектуальные и деловые ка-
чества персонала организации, а также их квалификация и способность к труду.

До настоящего времени нет согласованности по составу объектов немате-
риальных активов в бухгалтерском и налоговом учете. Так, НК РФ в состав 
НМА не включает организационные расходы и деловую репутацию организа-
ции. Ряд объектов нематериальных активов, перечисленных в НК РФ, от-
сутствует в действующем положении по учету НМА (ноу�хау, секретная фор-
мула, информация по промышленному, коммерческому и научному опыту).

В бухгалтерском учете все нематериальные активы оцениваются по пер-
воначальной стоимости, под которой понимают сумму фактических затрат на 
их приобретение без налога на добавленную стоимость и других возмещае-
мых налогов (за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации). Однако однозначно определить затраты, включае-
мые в первоначальную стоимость нематериальных активов, нельзя, посколь-
ку последние будут зависеть от вида нематериальных активов, источников 
приобретения, роли и места в процессе эксплуатации.

Выбранный метод оценки НМА должен быть зафиксирован в учетной поли-
тике организации. Так, в состав расходов, формирующих первоначальную стои-
мость приобретенных за плату объектов нематериальных активов, включаются:

• суммы, уплаченные покупателем прав продавцу (правообладателю);

• суммы, уплачиваемые за консультационные и информационные услу-
ги, связанные с приобретением объектов нематериальных активов;

• сборы и пошлины, уплаченные в связи с приобретением исключитель-
ных прав правообладателя;

• вознаграждения, уплаченные посредническим организациям в связи с 
приобретением нематериальных активов;

• суммы невозмещаемых налогов.
Под первоначальной стоимостью объектов нематериальных активов, со-

зданных организацией, понимается сумма фактических расходов на их изго-
товление, включающая стоимость использованных материалов, начислен-
ную заработную плату и отчисления, оплату услуг соисполнителям, расходы 
на получение патентов и свидетельств, защищающих исключительные права 
владельца. Суммы налога на добавленную стоимость и других возмещаемых 
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налогов, а также общехозяйственные расходы в первоначальную стоимость 
таких объектов не включаются, если последние непосредственно не связаны 
с их изготовлением.

Под первоначальной стоимостью нематериальных активов, поступивших 
в качестве вклада в уставный капитал, понимается согласованная с учредите-
лем оценка.

При получении нематериальных активов безвозмездно (договор дарения) 
первоначальная стоимость определяется исходя из их рыночной оценки на 
дату принятия объектов на учет.

При приобретении нематериальных активов в обмен на другое имущество 
по договорам, предусматривающим погашение обязательств неденежными 
средствами, первоначальная стоимость их определяется исходя из стоимости 
передаваемых ценностей. В случае невозможности установления цен на пере-
даваемые товары первоначальную стоимость нематериальных активов уста-
навливают на уровне цен, по которым в сравнимых условиях приобретаются 
аналогичные активы.

Первоначальная стоимость объектов нематериальных активов, приобре-
тенных за иностранную валюту, определяется в рублях путем пересчета ино-
странной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на 
дату перехода права собственности, хозяйственного ведения, оперативного 
управления к организации�покупателю.

В мировой практике также используются различные подходы к оценке 
объектов нематериальных активов.

Доходный подход предполагает, что на приобретение объектов нематери-
альных активов не будет вложено больше, чем можно получить другим спосо-
бом за такой же период времени.

Рыночный подход (подход прямого сравнительного анализа продаж) рас-
сматривает оценку нематериальных активов путем сопоставления недавних 
продаж сравниваемых объектов с оцениваемым объектом после проведения 
корректировок исходя из различий между ними. Как правило, данный под-
ход к оценке объектов нематериальных активов используется в условиях фун-
кционирования открытого рынка, когда имеется информация по сходным 
сделкам.

Затратный подход предусматривает исчисление затрат на воспроизводство 
первоначальной стоимости объекта нематериальных активов с учетом после-
дующих их улучшений. Полученная величина уменьшается на сумму аморти-
зации за период использования для определения реальной стоимости объекта.

Наличие объектов нематериальных активов должно быть подтверждено 
специальными документами: лицензиями, патентами, зарегистрированными 
в установленном порядке, договорами с юридическими и физическими лица-
ми о приобретении прав.

Учет наличия и движения нематериальных активов осуществляется на 
синтетическом инвентарном счете 04 «Нематериальные активы» на  основа-
нии первичных документов:

• актов приемки�передачи;

• протоколов заседания правления акционерных обществ или акционе-
ров — участников товариществ;

• актов на списание нематериальных активов.
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В первичных документах, оформляющих поступление и выбытие объек-
тов нематериальных активов, должны содержаться реквизиты, определяю-
щие порядок и срок их полезного использования, первоначальную стоимость, 
способ начисления и норму амортизации, дату ввода в эксплуатацию, дату и 
причину выбытия.

В развитие счета 04 в организациях открываются субсчета на каждый вид 
нематериальных активов в последовательности, соответствующей информа-
ции об учетных объектах, приведенных в форме № 5 «Приложение к бухгал-
терскому балансу»:

субсчет «Права на объекты интеллектуальной (промышленной) собствен-
ности» формирует информацию о наличии и движении прав на изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и т. д.;

субсчет «Организационные расходы» предназначен для обобщения сведе-
ний о расходах, понесенных учредителями в связи с оформлением докумен-
тов по созданию предприятия;

субсчет «Прочие нематериальные активы» содержит информацию по дви-
жению объектов нематериальных активов, не имеющую отражения по дру-
гим субсчетам.

Аналитический учет осуществляется пообъектно в карточке учета немате-
риальных активов (форма № НМА�1; с. 241–242).

В карточке отражаются первоначальная оценка объекта, срок полезного 
использования, годовая норма амортизации, дата постановки на учет (сдача 
объекта НМА в эксплуатацию). Последний показатель является важным для 
начисления амортизации: по данному объекту амортизация будет начислять-
ся с сентября 2003 г., тогда как объект поступил в общество 1 августа.

В этом регистре указывается и момент перехода права собственности, 
позволяющий принять данный объект к учету в качестве объекта НМА.

Применяемые современные бухгалтерские программы позволяют полу-
чать всю необходимую информацию по учету НМА как в аналитическом, так 
и в синтетическом разрезах. Так, составляемые регистры содержат данные о 
дате приобретения и сроке полезного использования НМА, первоначальной 
стоимости, норме амортизации, величине начисленной амортизации и оста-
точной стоимости по отчетным периодам. Информация приводится как в 
разрезе отдельных объектов нематериальных активов, так и по субсчетам и в 
целом по счету 04 «Нематериальные активы».

Все операции по поступлению нематериальных активов рассматриваются 
как капитальные вложения и отражаются по дебету счета 08 «Вложения во 
внеоборотные активы», субсчет 5 «Приобретение нематериальных активов».

При поступлении объектов нематериальных активов в качестве вклада в ус-
тавный капитал отражается погашение задолженности участников по взносам: 

Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
К-т сч. 75 «Расчеты с учредителями», субсчет «Расчеты по вкладам в устав-

ный (складочный) капитал».
Принятие на учет объектов, внесенных в качестве вклада в УК, отражает-

ся записью по дебету счета 04 «Нематериальные активы» и кредиту счета 08 
«Вложения во внеоборотные активы».

Рассмотрим пример. Предприятие при его организации получило от акци-
онеров в качестве вклада в уставный капитал патенты на сумму 40 000 руб. 
Организационные расходы составили 12 000 руб.
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Решение.
1. Внесены вклады в уставный капитал организации:

Д�т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы»,
   субсчет 5 «Приобретение нематериальных активов»

 52 000 руб.

К�т сч. 75, субсчет «Расчеты по вкладам»  52 000 руб.

2. Приняты на учет объекты нематериальных активов:

Д�т сч. 04, субсчет «Патенты» 40 000 руб.

Д�т сч. 04, субсчет «Организационные расходы» 12 000 руб.

К�т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы»,
   субсчет 5 «Приобретение материальных активов»

 52 000 руб.

При безвозмездном получении объектов нематериальных активов действует 
определенный порядок отражения хозяйственных операций в системе счетов 
бухгалтерского учета. Рыночная стоимость поступивших объектов НМА от-
ражается бухгалтерской записью:

Д�т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы»
К�т сч. 98 «Доходы будущих периодов», субсчет 2 «Безвозмездные поступления».
Принятие объекта на баланс (сдача в эксплуатацию) отражается в учете в 

обычном порядке.
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Рассмотрим пример. Поступил в организацию безвозмездно объект нема-
териальных активов, рыночная стоимость которого на день принятия на учет 
составляет 20 000 руб., расходы по доведению объекта до состояния, пригод-
ного к использованию, — 4000 руб. Срок полезного использования объекта 
НМА — 2 года. Амортизация начисляется линейным методом. Место эксплу-
атации — цех основного производства. 

Решение.
Поступление объекта и формирование его первоначальной стоимости 

оформляются следующими бухгалтерскими записями.
1. Отражается рыночная стоимость поступившего безвозмездно объекта 

НМА:

Д�т сч. 08, субсчет 5 «Приобретение нематериальных активов»  20 000 руб.

К�т сч. 98 «Доходы будущих периодов»  20 000 руб.
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2. Отражается сумма расходов по доведению объекта НМА до состояния, 
пригодного к использованию:

Д�т сч. 08, субсчет 5 «Приобретение нематериальных активов» 4000 руб.

К�т счетов затрат и расчетов  4000 руб.

3. Принят к учету объект нематериальных активов:

Сч. 08, субсчет 5

Д�т                К�т

                               20 000

                                  3000

                       23 000

Д�т сч. 04 «Нематериальные активы»  24 000 руб.

К�т сч. 08, субсчет 5 «Приобретение нематериальных активов»  24 000 руб.

4. Начислена амортизация за первый месяц использования объекта 
(24 000 руб. : 24 мес.):

Д�т сч. 20 «Основное производство» 1000 руб.

К�т сч. 05 «Амортизация нематериальных активов» 1000 руб.

5. Списывается часть рыночной стоимости объекта НМА в первый месяц 
эксплуатации (20 000 руб. : 24 мес.):

Д�т сч. 98 «Доходы будущих периодов» 833 руб.

К�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  833 руб.

За оставшиеся 23 месяца эксплуатации объекта такими же записями будет 
списано 19 167 руб.

При покупке объектов нематериальных активов на счете 08, субсчет 5 «При-
обретение нематериальных активов», отражаются покупная стоимость и расхо-
ды, связанные с их доведением до состояния, пригодного к использованию, и 
исчисляется инвентарная стоимость объектов нематериальных активов. После 
этого их включают в состав нематериальных активов. Основанием является акт 
приемки. Аналитический учет приобретения нематериальных активов осу-
ществляется в ведомости «Учет затрат по капитальным вложениям».

Пример.  Приобретено  исключительное право на программный продукт. 
В соответствии с договором его цена составляет 23 600 руб., в том числе НДС — 
3600 руб., расходы по доведению его до состояния, пригодного к использованию, — 
4200 руб. На счетах операции по приобретению данного объекта и формиро-
ванию первоначальной стоимости нужно отразить следующим образом.

1. Согласно договору на приобретение прав и акту приемки:

Д�т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы»,

   субсчет 5 «Приобретение нематериальных активов»

 20 000 руб.

Д�т сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям», субсчет 2

   «Налог на добавленную стоимость по приобретенным
   нематериальным активам» 

3600 руб.

К�т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 23 600 руб.

2. Расходы по доведению приобретенного объекта до состояния, пригод-
ного к использованию:

Д�т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет 5
   «Приобретение нематериальных активов»

4200 руб.

К�т сч. 10 «Материалы», сч. 70 «Расчеты с персоналом

   по оплате труда», сч. 69 «Расчеты по социальному
   страхованию и обеспечению» и др. 

4200 руб.

243Учет основных средств и нематериальных активов



3. Принятие на учет объекта НМА:

Д�т сч. 04 «Нематериальные активы»  24 200 руб.

К�т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы»  24 200 руб.

4. Одновременно с принятием на учет объекта НМА производится зачет 
сумм налога на добавленную стоимость:

Д�т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»  3600 руб.

К�т сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям», субсчет 2

  «Налог на добавленную стоимость по приобретенным
   нематериальным активам»

 3600 руб.

При создании объектов нематериальных активов силами организации все 
затраты, связанные с их производством, собираются по дебету счета 08 «Вло-
жения во внеоборотные активы» в корреспонденции с кредитом счетов:

• на стоимость потребленных материалов — 10 «Материалы»;

• на величину амортизации, начисленной по основным средствам, ис-
пользованным при создании объектов нематериальных активов, — 02 «Амор-
тизация основных средств»;

• на сумму начисленной заработной платы и отчислений в социальные 
фонды, штатному персоналу и совместителям, занятым созданием объектов 
нематериальных активов, — 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 
69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению».

Принятие на учет созданных объектов и зарегистрированных исключи-
тельных на них прав отражается по:

Д�т сч. 04 «Нематериальные активы»
К�т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы».
В соответствии с ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы» затраты, связанные с 
осуществлением указанных в ПБУ работ, могут учитываться в качестве ин-
вестиций во внеоборотные активы.

Для этого к счету 08 «Вложения его внеоборотные активы» открывается 
субсчет «Расходы на НИОКР». Законченные работы принимаются на учет 
как нематериальные активы. Расходы на НИОКР относятся на затраты по 
обычным видам деятельности в течение срока полезного использования объ-
ектов, но не более 5 лет двумя способами: линейным и пропорционально 
объему произведенной продукции, выполенных работ, оказанных услуг.

При прекращении использования результатов НИОКР несписанные за-
траты относятся на прочие расходы.

Выявленные неучтенные объекты нематериальных объектов в ходе инвен-
таризации оцениваются экспертным путем. Данная оценка применяется 
из�за отсутствия первичных документов, позволяющих определить реаль-
ные издержки при постановке НМА на учет. Принятие на учет выявленных 
инвентаризацией объектов нематериальных активов отражается бухгал-
терской записью:

Д�т сч. 04 «Нематериальные активы»
К�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы».
В этом случае стоимость выявленных объектов НМА включается в состав 

внереализационных доходов и подлежит обложению налогами на добавлен-
ную стоимость и прибыль.
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Все нематериальные активы, принятые на баланс, являются также и объ-
ектами обложения налогом на имущество.

Нематериальные активы могут быть приобретены и на основе бартерных 
(товарообменных) операций. Принятые в эксплуатацию объекты учитываются 
как капитальные вложения:

Д�т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы»
К�т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» или 76 «Расчеты 

с разными дебиторами и кредиторами»;
сдача объектов в эксплуатацию отражается записью:
Д�т сч. 04 «Нематериальные активы»
К�т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы».
Одновременно отражается передача имущества в порядке бартера (дебет 

счета «Продажи» и кредит счетов имущества).
Рассмотрим пример. Организация на основании договора мены приобрела 

исключительное право на бухгалтерскую программу, стоимость которой — 
236 000 руб., в том числе НДС — 36 000 руб. Владелец исключительного права 
получает от покупателя дискеты на сумму 200 000 руб., в том числе НДС  — 
36 000 руб. У получателя прав на бухгалтерскую программу операции будут 
отражены бухгалтерской записью.

1. На стоимость получаемого права на программу:

Д�т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»  236 000 руб.

К�т сч. 90 «Продажи», субсчет «Выручка»  236 000 руб.

2. На сумму НДС:

Д�т сч. 90 «Продажи», субсчет «НДС»  36 000 руб.

К�т 68 «Расчеты по налогам и сборам» 36 000 руб.

3. На стоимость проданных дискет:

Д�т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы»  200 000 руб.

К�т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 200 000 руб.

4. На величину НДС по полученному исключительному праву:

Д�т сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям», субсчет

«Налог на добавленную стоимость по приобретенным НМА»

 36 000 руб.

К�т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  36 000 руб.

5. Зачет взаимных требований:
Д�т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  236 000 руб.

К�т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 236 000 руб.

6. Принятие на учет исключительных прав на бухгалтерскую программу 
для ЭВМ:

Д�т сч. 04 «Нематериальные активы»  200 000 руб.

К�т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы»  200 000 руб.

7. Принят к зачету НДС:

Д�т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» 36 000 руб.

К�т сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям» 36 000 руб.

Порядок учета выбытия нематериальных активов зависит от способа учета 
амортизации. При использовании в учете счета 05 «Амортизация нематери-
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альных активов» продажа объектов в системе счетов бухгалтерского учета бу-
дет отражаться в следующем порядке.

Задолженность покупателя за проданный объект:
Д�т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
К�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы».
На сумму налога на добавленную стоимость, подлежащего взносу в бюджет:
Д�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
К�т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам».
Амортизация, начисленная за период эксплуатации объекта у организа-

ции�продавца, списывается на уменьшение его первоначальной стоимости, 
остаточная стоимость относится в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» 
с кредита счета 04 «Нематериальные активы». Выявленный результат по про-
даже объекта списывается на счет 99 «Прибыли и убытки».

Рассмотрим пример. Продано организацией исключительное право на 
промышленный образец на 354 000 руб. (в том числе — НДС 54 000 руб.). 
Стоимость образца — 250 000 руб. На счетах операции по продаже объекта 
будут отражены следующим образом.

Решение.
1. Отражается задолженность покупателя за проданный ему объект НМА:

Д�т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 354 000 руб.

К�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 354 000 руб.

2. Отражается сумма НДС, подлежащая взносу в бюджет:

Д�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 54 000 руб.

К�т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» 54 000 руб.

3. Списывается стоимость переданного образца:

Д�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  250 000 руб.

К�т сч. 04 «Нематериальные активы» 250 000 руб.

4. Списывается прибыль от продажи объекта:

Сч. 91    

Д�т                                        К�т

    54 000

  250 000

     50 000

                    354 000

Д�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 50 000 руб.

К�т сч. 99 «Прибыли и убытки» 50 000 руб.

5. Получено от покупателя в погашение задолженности:

Д�т сч. 51 «Расчетные счета»  354 000 руб.

К�т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 354 000 руб.

Правообладатель может предоставить другим организациям права на 
пользование принадлежащими ему объектами нематериальных активов. 
Переданные объекты НМА с баланса правообладателя не списываются, а 
учитываются обособленно. Амортизацию по таким объектам начисляет пере-
дающая сторона.

Передача нематериальных активов в качестве вклада в уставный капитал 
другой организации отражается как долгосрочные финансовые вложения.
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На договорную стоимость переданных объектов дебетуется счет 58 
«Финансовые вложения», субсчет 1 «Паи и акции», и кредитуется счет 91 
«Прочие доходы и расходы». Сумма начисленной амортизации списывается в 
уменьшение первоначальной стоимости передаваемых нематериальных ак-
тивов и оформляется бухгалтерской записью:

Д�т сч. 05 «Амортизация нематериальных активов»
К�т сч. 04 «Нематериальные активы».
Остаточная стоимость объекта относится в дебет счета 91 «Прочие доходы 

и расходы».
Организация�получатель должна отразить поступление объектов НМА на 

забалансовом счете в оценке, указанной в договоре. Действующий План сче-
тов не предусматривает такого счета, поэтому пользователь прав в учетной 
политике должен раскрыть порядок их учета.

При отражении выбытия нематериальных активов, если в учете не ис-
пользуется счет 05 «Амортизация нематериальных активов», со счета 04 
«Нематериальные активы» сразу списывается их остаточная стоимость (дебет 
счета 91 «Прочие доходы и расходы»).

Нематериальные активы используются длительное время и переносят 
свою стоимость на вновь созданную продукцию и оказанные услуги посте-
пенно, т. е. амортизируются (изнашиваются).

Амортизация нематериальных активов может осуществляться одним из 
трех способов: линейным, уменьшаемого остатка и исходя из предполагаемо-
го объекта произведенной продукции (с. 128, п. 17).

Амортизация начисляется в течение всего срока полезного использова-
ния объектов и приостанавливается только на период консервации организа-
ции. Выбранный метод амортизации закрепляется в учетной политике.

Для целей налогообложения амортизация по объектам НМА начисляется 
такими же методами, как и по основным средствам. Выбранный метод на-
числения амортизации не может быть изменен в течение всего амортизируе-
мого периода и закрепляется в учетной политике организации для целей 
налогообложения.

Срок полезного использования НМА определяется хозяйствующим субъ-
ектом при принятии объектов на учет. По объектам интеллектуальной соб-
ственности срок полезного использования устанавливается исходя из срока 
действия патентов, свидетельств, лицензий в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. По ряду объектов срок полезного использова-
ния определяется исходя из периода времени, в течение которого предпри-
ятие будет получать доход в результате их использования. На отдельные виды 
нематериальных активов срок полезного использования устанавливается ис-
ходя из количества продукции (другого натурального показателя), ожидае-
мой к получению с использованием данного объекта нематериальных акти-
вов. Если по каким�либо видам нематериальных активов невозможно устано-
вить срок полезного использования, то он определяется из расчета 20 лет (но 
не более срока деятельности хозяйствующего субъекта).

Расчет сумм амортизационных отчислений по нематериальным активам 
осуществляется в специальных ведомостях, на основании которых и осущест-
вляются записи в системе счетов бухгалтерского учета. Регистрами синтети-
ческого учета по счету 05 «Амортизация нематериальных активов» являются 
журнал�ордер № 13 или ведомость по этому же счету.
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Учет амортизации осуществляется одним из двух способов: накопление 
амортизации на отдельном счете и уменьшение первоначальной стоимости 
объекта НМА на сумму начисленной амортизации.

При первом способе для учета амортизации нематериальных активов при-
меняется пассивный регулирующий счет 05 «Амортизация нематериальных 
активов», что позволяет на счете 04 «Нематериальные активы» сохранить 
первоначальную оценку объектов учета.

Ежемесячно суммы начисленной амортизации включаются в затраты ор-
ганизации и оформляются бухгалтерские записи:

Д�т сч. 20 «Основное производство»
Д�т сч. 23 «Вспомогательные производства»
Д�т сч. 25 «Общепроизводственные расходы»
Д�т сч. 26 «Общехозяйственные расходы»
Д�т сч. 97 «Расходы будущих периодов»
Д�т сч. 44 «Расходы на продажу»
К�т сч. 05 «Амортизация нематериальных активов».
При досрочном выбытии объектов нематериальных активов недоаморти-

зированная часть первоначальной стоимости относится на счет 91 «Прочие 
доходы и расходы».

При втором методе учета амортизация отражается путем уменьшения пер-
воначальной стоимости объектов нематериальных активов (без использова-
ния счета 05 «Амортизация нематериальных активов»). При начислении 
амортизации кредитуется счет 04 «Нематериальные активы» в корреспонден-
ции со счетами для учета затрат. Если после полного погашения стоимости 
объекты нематериальных активов продолжают использовать, то их учитыва-
ют в условной оценке, принятой на предприятии, с отнесением на результаты 
хозяйственной деятельности.
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ЗАНЯТИЕ 11

УЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ

Производственные запасы в процессе производства используются в ка-
честве предметов труда.

Все предметы труда обладают рядом характерных особенностей:

• однократно участвуют в производственном процессе;

• однократно переносят свою стоимость на вновь созданный продукт;

• в состав продуктов труда входят не только своей стоимостью, но и 
вещественно.

В зависимости от роли, которую материалы выполняют в процессе произ-
водства, их подразделяют на две группы:

I группа. Сырье и основные материалы — это предметы труда, составляю-
щие субстанцию, основу продукта. При этом сырье и материалы входят ве-
щественно в состав готового продукта. Это означает, что их можно видеть в 
готовом продукте в качестве основы. В планировании и учете к сырью отно-
сится продукция добывающих отраслей и сельского хозяйства. Материалы 
являются продукцией обрабатывающих отраслей. К группе основных мате-
риалов относятся покупные полуфабрикаты, получаемые от предприя-
тий�смежников, например детали. В бухгалтерском учете они выделяются в 
самостоятельную группу «Покупные полуфабрикаты и комплектующие изде-
лия». К покупным полуфабрикатам относятся ценности, которые будут еще 
подвергаться доработке (обработке). Комплектующие изделия — узлы и дета-
ли, которые не подвергаются дальнейшей обработке. Выделение их в само-
стоятельную группу объясняется значительным удельным весом в материаль-
ных затратах. При дальнейшем развитии специализации и кооперирования 
удельный вес данной группы будет расти.

II группа. Вспомогательные материалы не образуют вещественную основу 
продукта. Их назначение — придание новых качеств продукту (красители, 
лаки), обслуживание и уход за орудиями труда (смазочное масло для станка), 
обеспечение нормального процесса самого труда (освещение и отопление 
производственных помещений).

Деление материалов на основные и вспомогательные определяется не их 
физическими свойствами, а ролью в изготовлении продукта труда. Это оз-
начает, что одни и те же материалы в одном производственном процессе вы-
ступают в качестве основных материалов, а в другом — в качестве вспомога-
тельных. Например, нитки (пряжа) в ткацком производстве являются ос-
новным материалом, а в швейном — вспомогательным. В химическом про-
изводстве разница между основными и вспомогательными материалами 
стирается, так как ни тот, ни другой не появляются в готовом продукте в ка-
честве его основы.

В составе вспомогательных материалов учитываются отходы производ-
ства и материальные ценности, полученные от ликвидации основных средств, 
и отходы от неисправимого брака.

Самостоятельной группой учитывается топливо, поскольку оно составля-
ет значительную часть вспомогательных материалов и выполняет особые 
функции в процессе производства.



Кроме названных, в составе производственных запасов учитываются спе-
циальный инструмент, специальные приспособления и специальная одежда.

Рассмотренный способ группировки производственных запасов лежит в 
основе построения синтетического учета.

Материалы можно группировать и по их техническим признакам на груп-
пы, подгруппы, классы, сорта, размеры. Например, металлы делятся на две 
группы: черные и цветные металлы. В свою очередь, группа черных металлов 
делится на подгруппы: сортовая и листовая сталь. Сортовая сталь делится на 
классы: круглая, полосовая и т. д.

Классификация материалов по их техническим признакам лежит в основе 
номенклатуры — ценника, который представляет собой систематизирован-
ный перечень материалов.

В нем указаны: номенклатурный номер, наименование, сорт, размер, еди-
ница измерения, учетная цена.

В соответствии с Положением «Учет материально�производственных за-
пасов» (ПБУ 5/01) к бухгалтерскому учету производственные запасы прини-
маются по фактической себестоимости. Фактическая себестоимость произ-
водственных запасов определяется в зависимости от каналов их поступления 
(рис. 11.1).

Основным источником поступления производственных запасов на пред-
приятие является их покупка у поставщиков на основе заключенных с ними 
договоров.

В договорах указываются номенклатура поставляемых ценностей, их ка-
чество, количество, сроки и размеры поставок, цены. В случае нарушения 
договорных обязательств поставщик несет материальную ответственность, 
т. е. уплачивает штрафы, пени, неустойки.

При  покупке производственных запасов фактической себестоимостью 
считается сумма фактических затрат организации на их приобретение, за ис-
ключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.
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К фактическим затратам относят:

• суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику 
(продавцу);

• суммы, уплачиваемые организациями за информационные и консуль-
тационные услуги, связанные с приобретением материально�производствен
ных запасов;

• таможенные пошлины;

• невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением еди-
ницы производственных запасов;

• вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации;

• затраты по заготовке и доставке запасов до места их использования, 
включая расходы по страхованию. К таким расходам следует относить: затра-
ты по содержанию заготовительно�складского аппарата организации; транс-
портные затраты по доставке запасов до места их использования, если они не 
включены в договорную цену на запасы; суммы по оплате процентов по кре-
дитам поставщиков (коммерческий кредит) и оплате процентов по заемным 
средствам, если они произведены до оприходования материально�производс
твенных запасов на складе; иные затраты по приобретению запасов;

• затраты по доведению материалов до состояния, пригодного к исполь-
зованию. К таким расходам относятся затраты, связанные с подработкой, 
сортировкой, фасовкой и улучшением технических характеристик произ-
водственных запасов. Перечисленные расходы не связаны с производством 
продукции.

Не влючаются в фактические затраты на приобретение запасов общехо-
зяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев когда они непо-
средственно связаны с их приобретением.

Определение фактической себестоимости производственных запасов, 
внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации, осу-
ществляется в оценке, согласованной учредителями организации, если иное 
не предусмотрено законодательством РФ.

Производственные запасы могут быть изготовлены силами организации. 
Фактическая себестоимость их в этом случае определяется исходя из затрат, 
связанных с производством данной части предметов труда.

Фактическая себестоимость производственных запасов, полученных ор-
ганизацией безвозмездно (по договору дарения), определяется исходя из их 
рыночной стоимости на дату оприходования.

В случае когда запасы приобретаются в обмен на другое имущество, их фак-
тическая себестоимость складывается исходя из балансовой стоимости обме-
ниваемого имущества. Оценка запасов, приобретенных за иностранную ва-
люту, производится в рублях путем пересчета по курсу ЦБ РФ, действующему 
на дату их оприходования.

Морально устаревшие, полностью или частично утратившие свои качест-
ва материалы, а также ценности, по которым произошло снижение текущей 
рыночной стоимости, в конце отчетного года в балансе отражаются за выче-
том резерва под снижение стоимости материальных ценностей.

Фактическая себестоимость запасов, по которой они приняты к бухгал-
терскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных зако-
нодательным порядком и предусмотренных Положением по учету материаль-
но�производственных запасов.
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Производственные запасы, не принадлежащие организации, но исполь-
зуемые ею в соответствии с условиями договора, принимаются на забалансо-
вый учет в оценке, предусмотренной в договоре.

Оперативный учет выполнения договоров поставки осуществляется отде-
лом снабжения в специальных регистрах.

Движение материалов оформляется первичными документами. Все доку-
менты, отражающие поступление материалов, можно объединить в две груп-
пы: внешние и внутренние.

К внешним документам относятся счета�фактуры и транспортные наклад-
ные, которые выписываются предприятием — поставщиком материалов. В них 
содержатся следующие реквизиты: наименование предприятия�поставщика, 
его местонахождение и номер расчетного счета, номер товарно�транспортной 
накладной, перечень отгруженных в адрес покупателя материальных ценнос-
тей, их цена и стоимость, сумма к оплате, адрес и наименование грузополуча-
теля и плательщика, номер его расчетного счета.

Товарно+транспортная накладная выписывается транспортной организа-
цией, перевозящей груз. В документе указываются станция отправления и 
станция назначения, количество мест, наименование и адрес грузополучате-
ля. Этот документ поступает на предприятие вместе с грузом. А к счету�фактуре 
прилагается квитанция товарно�транспортной накладной с аналитическими 
реквизитами.

Все документы поставщиков поступают в бухгалтерию предприятия, где 
их проверяют и регистрируют в специальном регистре — журнале регистра-
ции счетов поставщиков. Этот регистр используется для наблюдения за пос-
туплением грузов и их своевременной оплатой.

Внутренними документами оформляются уже поступившие на предприятие 
грузы. В настоящее время действуют унифицированные формы первичной 
учетной документации, утвержденные постановлением Госкомстата России 
от 30 октября 1997 г. № 71а. Данные формы обязательны к применению без 
изменений в организациях всех форм собственности.

Материалы могут поступать в организации с железных дорог, водных при-
станей, от экспедиционно�транспортных контор. Они приходуются на скла-
де получателя. Регистрация транспортных документов у покупателя осущест-
вляется в журнале учета поступающих грузов по форме № М�1. Журнал ведет 
отдел снабжения или группа материального учета бухгалтерии.

Этот регистр используется для контроля за поступлением и оприходова-
нием груза. По мере поступления ценностей на склад в журнале указываются 
номера приходных ордеров. Здесь же делаются отметки об оплате счетов, от-
казе от акцепта или частичном отказе.

При получении товарно�материальных ценностей со станции железной 
дороги или с пристани экспедитор предъявляет квитанцию транспортной на-
кладной. Она служит распоряжением на получение и доставку груза.

После проверки состояния груза экспедитору выдается железнодорожная 
накладная, в которой отмечаются все взыскания и сборы.

В ряде случаев грузы могут быть получены представителем покупателя у 
местного поставщика по доверенности. Доверенность выдается в одном эк-
земпляре под расписку уполномоченному лицу. Если получение грузов по до-
веренности носит единичный характер, то используется документ по фор-
ме № М+2, а в случае массового получения грузов — по форме № М+2а (с. 253).
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Выданные доверенности регистрируются в заранее пронумерованном и 
прошнурованном журнале учета выданных доверенностей по форме № М�2б.

Прием поступающих на склад ценностей от поставщика или из перера-
ботки  оформляется  приходным  ордером  по  форме  № М+3 или форме № М+4. 
Приходный ордер выписывается в одном экземпляре материально ответ-
ственным лицом в день поступления товарно�материальных ценностей на 
склад отдела снабжения. Однострочный приходный ордер (форма № М�3) 
оформляет поступление ценностей только по одной номенклатурной по-
зиции, а многострочный (форма № М�4) — по нескольким. В приходных 
ордерах имеются следующие реквизиты: наименование поставщика, но-
мер склада, наименование и номенклатурный номер материалов, коли-
чество (с. 255).

Если в процессе приема материалов на складе обнаружены недостача или 
отклонения по качеству, то такие материалы принимаются комиссией и по 
результатам приемки составляется акт о приемке материалов по форме № М�7 
(Приложение 5). Точно таким же актом оформляется поступление материа-
лов, которые прибыли без сопроводительных документов (неотфактурован-
ные поставки).

Неотфактурованные поставки регистрируются в журнале+ордере № 6 или 
в ведомости только в конце месяца по твердой учетной оценке. В отчетном 
месяце они не оплачиваются, поскольку не оформлены первичными 
документами.

Пример. В июне поступила неотфактурованная поставка на сумму 20 000 руб. 
(учетная оценка). В июле поступил счет поставщика на сумму 29 500 руб. 
(вместе с НДС).

Решение. 
1. В июне отражаем поступление ценностей на основании акта о приемке 

материалов по учетным ценам:

Д�т сч. 10 «Материалы», субсчет «Неотфактурованные поставки»  20 000 руб.

К�т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  20 000 руб.

2. В июле после поступления документов от поставщика:

а) Д�т сч. 10 «Материалы», субсчет «Неотфактурованные поставки»  20 000 руб.

К�т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  20 000 руб.

б) Д�т сч. 10 «Материалы»         25 000 руб.

Д�т сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям»     4500 руб.

К�т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»    29 500 руб.

Отходы производства и материалы, полученные от ликвидации основных 
средств, пригодные к использованию, оформляются актом об оприходовании 
материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и 
сооружений (форма № М+35).
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Покупатель стоимость приобретенных производственных запасов регист-
рирует в Книге покупок. В этом регистре отражается стоимость приобретен-
ных ценностей с учетом и без учета НДС. Здесь же делается отметка об оплате 
и исчисляется сумма налога на добавленную стоимость к зачету (с. 256).
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Для учета производственных запасов действующим Планом счетов пре-
дусмотрен ряд синтетических счетов.

Счет 10 «Материалы» имеет ряд субсчетов. Рассмотрим часть из них.
10+1 «Сырье и материалы». По этому субсчету отражается движение сырья, 

основных и вспомогательных материалов, независимо от целей, на которые 
они израсходованы.

10+2 «Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и 
детали». На этом субсчете формируется информация о движении покупных 
полуфабрикатов и комплектующих изделий, стоимость которых включается 
в себестоимость изготавливаемой продукции.

10+3 «Топливо» отражает наличие и движение всех видов топлива (нефть, 
газ, бензин и др.) и смазочных материалов, используемых для эксплуатации 
транспортных средств, технологических нужд, отопления.

10+4 «Тара и тарные материалы» предназначен для учета движения всех 
видов тары и материалов для ее изготовления. На этом субсчете не учитыва-
ется тара, используемая как хозяйственный инвентарь.

10+5 «Запасные части» используется для учета движения покупных запас-
ных частей и запасных частей собственного производства, которые будут ис-
пользованы для замены пришедших в негодность частей основных средств.

10+6 «Прочие материалы» предназначен для учета отходов производства, 
неисправимого брака, материалов, полученных при ликвидации объектов ос-
новных средств, если они не могут быть использованы как запасные части 
или топливо.

10+7 «Материалы, переданные в переработку на сторону» применяется для 
отражения стоимости материалов, переданных в переработку другим пред-
приятиям и организациям.
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10+8 «Строительные материалы» используется застройщиком для отраже-
ния стоимости материалов, предназначенных для осуществления строитель-
ных и монтажных работ, для изготовления строительных деталей.

10+9 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности» формирует данные о 
наличии и движении инвентаря, инструментов и хозяйственных принадлеж-
ностей, включаемых в состав средств в обороте.

10+10 «Специальная оснастка и специальная одежда на складе» использует-
ся для учета наличия и движения специального инструмента, специальных 
приспособлений, специального оборудования и специальной одежды в мес-
тах их хранения.

10+11 «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации». 
Данный субсчет предназначен для учета наличия и движения специального 
инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и 
специальной одежды, переданных в эксплуатацию.

Счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» предна-
значен для обобщения информации о приобретении ценностей, относящих-
ся к средствам в обороте. По дебету этого счета отражаются покупная стои-
мость и расходы по их заготовлению, а по кредиту — стоимость поступивших 
материалов в учетных ценах.

Разница между фактической себестоимостью и учетной оценкой посту-
пивших материалов списывается и отражается на счете 16 «Отклонение в сто-
имости материальных ценностей».

Счет 002 «Товарно�материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение» и счет 003 «Материалы, принятые в переработку» относятся к заба-
лансовым счетам. На счете 002 предприятия�покупатели отражают движение 
ценностей в случаях обоснованного отказа от груза и при получении 
товарно�материальных ценностей, которые нельзя использовать до их опла-
ты. На счете 003 учитывается движение принятых в переработку сырья и ма-
териалов заказчиков (так называемое давальческое сырье).

Особенностью учета поступления материалов является то, что на предпри-
ятиях ведется регистр по учету расчетов с поставщиками, а не по счетам мате-
риалов. По кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» от-
ражаются долги за материалы, а по дебету — их погашение. Аналитический 
учет по счету 60 осуществляется по каждому поставщику и расчетно�платеж-
ному документу.

Действующими положениями по учету материальных ценностей реко-
мендуется использовать один из двух вариантов синтетического учета поступ-
ления материалов.

Первый вариант предусматривает отражение учета поступления матери-
альных ценностей без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение 
материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных 
ценностей».

На стоимость поступивших по документам ценностей дебетуют счет 10 
«Материалы» и кредитуют счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчика-
ми». Такой же бухгалтерской записью отражаются и затраты по перевозке 
ценностей, их выгрузке, но на субсчете «Транспортно�заготовительные рас-
ходы», открываемом к счету «Материалы».

На величину обнаруженной недостачи материалов при их приемке дебе-
туют счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет 2 
«Расчеты по претензиям», и кредитуют счет 60.
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Обнаруженные излишки ценностей приходуют по дебету счета 10 
«Материалы» и кредиту счета 60.

Материалы, поступившие на предприятие без сопроводительных доку-
ментов, приходуются по стоимости, исходя из твердых (учетных) цен и фак-
тического поступления: дебет счета 10, кредит счета 60. При получении рас-
четных документов эта запись сторнируется, а на сумму полученных доку-
ментов делают дополнительную запись. Учет таких ценностей (неотфакту� 
рованные поставки) ведется в течение месяца в отдельной ведомости — ве-
домость учета неотфактурованных поставок, в которой материалы, по кото-
рым документы не поступили, на конец месяца отражаются по учетной сто-
имости их поступления.

Поступление документов на материалы без фактического поступления 
груза отражают в учете как материалы в пути. В течение месяца такие матери-
алы учитывают в отдельном регистре «Ведомость учета материалов в пути» 
без записей на счетах бухгалтерского учета. В конце месяца, чтобы показать 
состояние расчетов по этим ценностям, дебетуют счет 10, субсчет «Материалы 
в пути», и кредитуют счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».

В начале следующего месяца эта сумма сторнируется, а стоимость посту-
пивших материалов отражают обычной записью. По мере оплаты счетов пос-
тавщиков на основании выписок банка дебетуют счет 60 и кредитуют счета 
денежных средств (51, 52, 66).

Пример. В конце мая стоимость материалов в пути составила 30 000 руб. 
(учетная оценка). В июне поступили материалы на сумму 41 300 руб., в том 
числе НДС — 6300 руб., ранее числящиеся в пути.

Решение. 
1. В конце мая отражается стоимость материалов в пути по учетной оценке:

Д�т сч. 10 «Материалы», субсчет «Материалы в пути»  30 000 руб.

К�т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  30 000 руб.

2. В июне сторнируется стоимость материалов в пути:

Д�т сч. 10 «Материалы», субсчет «Материалы в пути» 30 000 руб.

К�т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  30 000 руб.

3. Отражается стоимость поступивших в июне материалов:

Д�т сч. 10 «Материалы» 35 000 руб.

Д�т сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям»  6300 руб.

К�т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 41 300 руб.

Если расчеты с поставщиками осуществляются векселем, дебетуют счет 60 
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и кредитуют счет 60, субсчет 
«Векселя выданные». При оплате векселя дебетуют счет 60, субсчет «Векселя 
выданные», кредитуют счета денежных средств (51, 52).

Приобретение материалов отражается по дебету счета 10 «Материалы» и:

• кредиту счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» — на сумму мате-
риалов, приобретенных подотчетным лицом;
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• кредиту счета 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные про-
изводства» — на сумму материалов, изготовленных на своем предприятии;

• кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы» — на сумму ценностей, 
полученных от ликвидации основных средств.

При этом варианте учета на счете 10, кроме стоимости приобретенных ма-
териалов по оптовым ценам, отражаются еще и расходы по приобретению и 
доставке (транспортно�заготовительные расходы).

Для учета транспортно�заготовительных расходов (ТЗР) к счету 10  откры-
вают субсчет «Транспортно�заготовительные расходы».

Примерный перечень операций по учету 
транспортно6заготовительных расходов

Сч. 10, субсчет «ТЗР»   
Д�т                                                                                К�т

С
н
 — сумма ТЗР, относящихся к остатку матери-

алов, не израсходованных на начало периода
Списание ТЗР, относящихся к материалам, из-
расходованным на производство продукции (де-
бет сч. 10)
Списание ТЗР, относящихся к материалам, из-
расходованным на общепроизводственные и 
общехозяйственные нужды (дебет сч. 25, 26)
Списание ТЗР, относящихся к материалам, из-
расходованным на исправление брака продук-
ции (дебет сч. 28)
Списание ТЗР, относящихся к материалам, из-
расходованным в торговых организациях (дебет 
сч. 44)

Стоимость погрузочно�разгрузочных работ, опла-
ченных из подотчетных сумм (кредит сч. 71)
Расходы по перевозке материалов собственным 
транспортом (кредит сч. 23)
Расходы по перевозке материалов сторонними 
организациями (кредит сч. 76)

Об
д
 — сумма ТЗР отчетного периода

С
к
 —

  
сумма ТЗР, относящихся к остатку мате-

риалов, не израсходованных на конец периода
Об

к
 — сумма ТЗР, списанная на себестоимость 

израсходованных материалов

Фактическая заготовительная себестоимость товарно�материальных цен-
ностей при первом варианте представляет собой сумму оборотов по дебету 
счета 10 «Материалы» и дебету субсчета «ТЗР».

Таким образом, в дебете счета 10 отражается стоимость приобретенных 
материалов по оптовым ценам (дебет счета «Материалы», кредит счета 
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками»), а на субсчете «ТЗР» собираются 
транспортно�заготовительные расходы: провозная плата (дебет счета 
«Материалы», субсчет «ТЗР», кредит счета «Расчетные счета»), погрузоч-
но�раз грузочные расходы (дебет счета «Материалы», субсчет «ТЗР», кредит 
счета «Расчеты с подотчетными лицами») и т. д.

Предметы труда отпускаются в цехи для изготовления продукции, работ и 
услуг, что отражается записью по дебету счетов затрат («Основное производс-
тво», «Вспомогательные производства», «Общепроизводственные расходы», 
«Общехозяйственные расходы») и кредиту счета 10. Одновременно рассчи-
тывается сумма ТЗР, подлежащая списанию на счета затрат.

По окончании месяца в бухгалтерии организации определяется фактиче-
ская себестоимость израсходованных материалов.

Для этого следует рассчитать суммы ТЗР, относящиеся к израсходован-
ным ценностям.
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Сначала определяют процент ТЗР:

Процент ТЗЗ (%) =
С

н 
ТЗР + Об

д 
ТЗР

× 100%,
С

н 
10 + Об

д 
10

где С
н
 ТЗР — сальдо начальное по субсчету «ТЗР»; С

н
 10 — сальдо начальное 

по счету 10 «Материалы»; Об
д 
ТЗР — дебетовый оборот по субсчету «ТЗР»; Обд 10 — 

дебетовый оборот по счету 10 «Материалы».
Затем определяют суммы ТЗР для осуществления дополнительных запи-

сей по тем же счетам, на которые были списаны материалы:

Сумма ТЗР =

Стоимость израсходованных (отпущенных) 

материалов в твердой оценке × % ТЗР .
100%

Пример.
1. Остатки по счетам на 1 января 200__ г.

№ 
п/п

Наименование счетов, субсчетов

Сумма, руб.

дебет кредит

1 Материалы

оптовая цена

транспортно�заготовительные расходы

2 350 000

6000

2 Расчетные счета 5 860 000

3 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 40 800

4 Расчеты с подотчетными лицами 250 000

2. Операции по приобретению материалов за январь 200__ г.

№ 
п/п

Содержание хозяйственных операций Сумма, руб.

1 Акцептован счет поставщика за поступившие от него материалы 

по оптовым ценам

800 000

2 Акцептован счет транспортной организации за доставку 

материалов

64 500

3 Оплачены подотчетным лицом расходы по разгрузке материалов 250 000

4 Оплачены счета поставщиков за поступившие материалы 864 500

5 Отпущены материалы по оптовым ценам:
на изготовление продукции
на общепроизводственные нужды
на общехозяйственные нужды

480 000

100 000

50 000

6 Списываются ТЗР, относящиеся к израсходованным материалам:
на основное производство
на общепроизводственные расходы
на общехозяйственные расходы

?

?

?
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Решение. Для решения задачи откроем счета синтетического учета, отра-
зим на них операции, подсчитаем обороты и конечные остатки:

Сч. 10      Сч. 10, субсчет «ТЗР»   
Д�т                                      К�т Д�т                К�т
С

н                                  
2 350 000 5.1.                   480 000

5.2.                   100 000

5.3.                     50 000

С
н                                              

6000 6.1.                    48 816
6.2.                    10 170
6.3.                       5085

1.                        800 000 2.                         64 500

Об
д                                    

800 000 3.                       250 000

С
к                                   

2 520 000 Об
к                                

630 000 Об
д                                 

314 500 Об
к                                   

64 071

С
к                                     

256 429

  Сч. 51       Сч. 60  

Д�т                                  К�т Д�т                                       К�т

С
н                                   

5 860 000 4.                      864 500 4.                      800 000 С
н                                      

40 800

С
к                                   

4 995 500 Об
к                                

864 500 1.                     800 000

Об
д                                

800 000 Об
к                              

800 000

С
к                                      

40 800

Сч. 71            Сч. 76   

Д�т                               К�т Д�т                                      К�т

С
н                                        

250 000 3.                      250 000 4.                         64 500 2.                       64 500

С
к
0 Об

к                                
250 000 Об

д                                     
64 500 Об

к                                  
64 500

С
к
                               0

 Сч. 20       Сч. 25  

Д�т                                     К�т Д�т                                     К�т

5.                         480 000

6.1.                       48 816

5.                       100 000

6.2.                      10 170

Об
д                                    

528 816 Об
д                                  

110 170
С

к                                         
528 816

Сч. 26       
Д�т                                           К�т
5.                           50 000

6.3.                           5085

Об
д                                         

55 085

Для определения сумм ТЗР, подлежащих списанию в дебет счетов 
«Основное производство», «Общепроизводственные расходы» и «Обще-
хозяйственные расходы», вначале рассчитаем процент ТЗР:

6000 руб. + 314 500 руб.
× 100% = 10,17%.

2 350 000 руб. + 800 000 руб.

Полученный процент умножим на учетную оценку материалов, 
отпу щенных:

— на производство продукции:
480 000 руб. × 10,17%

 = 10 170 руб.;
100%

— общепроизводственные цели:
100 000 × 10,17%

 = 10 170 руб.;
100%

— общехозяйственные цели: 
50 000 руб. × 10,17%

 = 5085 руб.
100%
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Найденные суммы спишем с субсчета «ТЗР» на соответствующие счета за-

трат. В результате материалы, использованные в производстве, будут отраже-

ны по фактической заготовительной себестоимости.

Второй вариант учета процесса заготовления предметов труда рассмотрен 

в занятии 4.

При любом варианте учета налог на добавленную стоимость по приобре-

тенным ценностям отражается в следующем порядке:

• дебет счета 19, субсчет «Налог на добавленную стоимость по приобре-

тенным материальным ресурсам», кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками 

и подрядчиками» — на сумму налога по приобретенным ценностям;

• дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», кредит сче-

та 51 «Расчетные счета» — на сумму налога по мере оплаты счетов поставщиков;

• дебет счета 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсчет «Расчеты по на-

логу на добавленную стоимость», кредит счета 19, субсчет «Налог на добав-

ленную стоимость по приобретенным материальным ресурсам», — на сумму 
НДС по оприходованным и оплаченным ценностям.

Материально�производственные запасы могут приобретаться у иностран-

ных поставщиков.

Импорт — это ввоз товаров, работ и услуг из�за границы на территорию 

Российской Федерации для продажи отечественным потребителям или для 

производственных нужд в качестве сырья, материалов, оборудования, других 

ценностей.

Порядок отражения в системе счетов бухгалтерского учета импортных 

операций зависит от условий поставки, содержания товарных (учетных) пар-

тий, форм расчетов с иностранными поставщиками.

Условия поставки импортных товаров определяют круг затрат, включае-

мых в полную импортную себестоимость.

Содержание товарных партий зависит от вида товара и способа его достав-

ки. Например, при ввозе товаров массового производства морским путем за 

учетную партию принимается судно, товар или коносамент. При доставке 

этих же товаров по железной дороге учетной партией может быть эшелон, 

вагон.

Расчеты с иностранными поставщиками за приобретаемые у них товары, 

продукцию, работы и услуги осуществляются с использованием аккредитивов, 

коммерческого кредита, тратт, в порядке инкассо, по открытому счету и др.

Учет приобретенных импортных материально�производственных запасов 

базируется на Положении по бухгалтерскому учету (ПБУ 5/01).

К бухгалтерскому учету импортные материально�производственные запа-

сы принимаются по полной импортной стоимости, которая формируется из 

контрактной цены и накладных расходов.

Контрактная цена определяется условиями поставки. Например, пос-

тавка товаров на условиях СИФ обязывает поставщика оплачивать наклад-

ные расходы до границы страны покупателя и включать их в контрактную 
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цену. При покупке товаров на условиях ФОБ в контрактную цену включа-

ются расходы поставщика по доставке их до порта отправления и погрузке 

на борт судна.

Центральный банк РФ и Государственный таможенный комитет РФ осу-

ществляют валютный контроль за импортными операциями и оплатой рези-

дентами ввозимых товаров.

Валютный контроль импортных операций осуществляется на основе пас-

порта импортной сделки, досье, карточек платежа, учетной карточки импор-

тируемых товаров, ведомости банковского контроля.

Накладные расходы по импорту в валюте включают расходы по перевозке, 

страхованию груза и хранению его на складах, комиссионные вознагражде-

ния, таможенные сборы за оформление грузов, недостачу товаров в пределах 

норм естественной убыли.

Накладные расходы в рублях могут включать затраты по перевозке и хране-

нию грузов, таможенные пошлины и сборы за оформление грузов, акцизы, 

недостачу товаров в пределах норм естественной убыли.

Порядок взимания таможенных пошлин и сборов определяется 

Таможенным кодексом РФ. В соответствии с этим документом 

организация�импортер в установленный срок представляет в таможенный 

орган грузовую таможенную декларацию вместе с копиями документов, 

сопровождающими импортную сделку для таможенного оформления гру-

зов. Расчет сумм таможенных пошлин, налогов и сборов осуществляется в 

установленных процентах от таможенной стоимости товаров. Таможенная 

стоимость товаров — это контрактная цена вместе с расходами по их до-

ставке до таможенной границы РФ, оплаченными в иностранной валюте. 

Акцизы по подакцизным товарам рассчитываются исходя из таможенной 

стоимости и суммы таможенных пошлин и сборов. Налогооблагаемой ба-

зой для исчисления НДС по импортным товарам, ввозимым из стран даль-

него зарубежья, является таможенная стоимость вместе с таможенными 

пошлинами, сборами и акцизами.

Оприходование импортных товарно�материальных ценностей осущест-

вляется на основе грузовых, таможенных деклараций, транспортных доку-

ментов и др.

Синтетический учет поступивших материально�производственных запа-

сов может осуществляться на ряде счетов в зависимости от видов поступив-

ших ценностей:

— счет 07 «Оборудование к установке»;

— счет 08 «Вложения во внеоборотные активы»;

— счет 10 «Материалы»;

— счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»;

— счет 41 «Товары».

По дебету счетов материально�производственных запасов исчисляется 

полная импортная себестоимость.
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Примерный перечень операций по учету приобретения импортных 
товарно6материальных ценностей

  Сч. 10, 15, 07, 08, 41    
Д�т                                                                                  К�т

С
н
 — наличие импортных товарно�материальных ценностей на 

начало периода

Оприходование (акцепт счетов иностранных поставщиков) по-
ступивших товарно�материальных ценностей от иностранного 
поставщика (кредит сч. 60, субсчет 4)

Начисление таможенных сборов и пошлин (кредит сч. 76, суб-
счет 76�5)

Начисление сумм акцизов (кредит сч. 68)

Об
д
 — полная импортная стоимость поступивших товар-

но�материальных ценностей в отчетном периоде

С
к
 — наличие импортных товарно�материальных ценностей на 

конец периода

Суммы уплаченного НДС отражаются записью по дебету счета 19 «НДС 
по приобретенным материальным ценностям» и кредиту счета 76 «Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами».

Организации, потребляющие импортные товарно�материальные ценнос-
ти для собственных нужд, осуществляют учет их использования в общепри-
нятом порядке.

Погашение задолженности по таможенным пошлинам и акцизам отража-
ется записью по дебету счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» и кредиту 
счета 51 «Расчетные счета», а по таможенным сборам в рублях — по дебету 
субсчета 76�5 «Расчеты с таможней» и кредиту счета 51.

При оплате счетов поставщиков дебетуется счет 60 «Расчеты с поставщи-
ками и подрядчиками», субсчет 4 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками 
в валюте», и кредитуется счет 52 «Валютные счета».

При использовании аккредитивов в расчетах за импортную продукцию 
погашение задолженности перед поставщиком отражается по дебету счета 60 
и кредиту счета 55 «Специальные счета в банках», субсчет «Аккредитивы за 
границей».

Возникшие положительные курсовые разницы отражаются записью по 
дебету счета 55, субсчет «Аккредитивы внутри страны», и кредиту 91 «Прочие 
доходы и расходы», субсчет 1 «Прочие доходы». Отрицательные курсовые 
разницы относятся в дебет счета 91, субсчет 2  и кредит счета 55, субсчет 
«Аккредитивы за границей».

При расчетах за импортные товары коммерческим кредитом проценты за 
его использование, начисленные до оприходования ценностей, включаются 
в полную импортную стоимость (дебет счетов для учета материально�произ-
водственных запасов и вложений во внеоборотные активы, кредит счета 60 
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками», субсчет 4 «Расчеты с поставщи-
ками и подрядчиками в валюте»). Проценты по коммерческому кредиту, на-
численные после принятия ценностей к учету, включаются в состав  прочих  
расходов.

В организациях оптовой торговли учет приобретения импортных товаров 
осуществляется в следующем порядке.
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1. На контрактную стоимость поступивших товаров:
Д�т сч. 41 «Товары»
К�т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
Такой же записью отражается и сумма таможенных сборов и пошлин.
2. Сумма начисленных акцизов отражается записью:
Д�т сч. 41 «Товары»
К�т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам».
3. НДС по приобретенным ценностям в зависимости от времени его оплаты:
Д�т сч. 19 «НДС по приобретенным материальным ценностям»
К�т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
К�т сч. 51 «Расчетные счета».
4. Задолженность покупателей за отправленные импортные товары отра-

жается записью:
Д�т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
К�т сч. 90, субсчет 1 «Выручка».
5. Списание стоимости проданных импортных товаров:
Д�т сч. 90, субсчет 2 «Себестоимость продаж»
К�т сч. 41 «Товары».
6. Сумма НДС с выручки:
Д�т сч. 90, субсчет 3 «НДС»
К�т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам».
7. Издержки обращения, относящиеся к проданным импортным товарам, 

отражаются записью:
Д�т сч. 90, субсчет 2 «Себестоимость продаж»
К�т сч. 44 «Расходы на продажу».
8. Зачет сумм НДС:
Д�т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»
К�т сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям».
9. Оплата счетов поставщиков отражается записью:
Д�т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
К�т сч. 52 «Валютные счета».
Главный вид расхода материалов — это отпуск их в производство. 

Материалы могут быть также сданы в переработку другим организациям, а из-
лишние и ненужные — проданы.

Под отпуском в производство понимается передача материалов со склада 
в цехи для изготовления продукции, выполнения ремонтных работ и для ока-
зания различных услуг.

Любой отпуск материалов должен быть оформлен первичным документом. 
В любом расходном документе всегда должны быть указаны следующие рекви-
зиты: с какого склада и кому отпущены производственные запасы, их наиме-
нование, номенклатурный номер, количество, цена, стоимость, цель отпуска.

Документ должен быть подписан двумя ответственными лицами: отпус-
кающим материалы и принимающим их.

Отпуск материалов в производство осуществляется на основании уста-
новленных программ выпуска продукции и норм расхода материалов на ее 
выполнение. Предельный размер отпуска материалов со склада в цех называ-
ется лимитом. Лимит рассчитывается с учетом неиспользованных остатков 
материалов в цеховых кладовых. Отпуск материалов в производство в преде-
лах установленного лимита оформляется специальным первичным докумен-
том — лимитно6заборной картой (форма № М�8) (с. 266).
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Лимитная карта выписывается на месяц или квартал. В ней указывается ко-
личество материалов, подлежащих отпуску за указанный период. Лимитными 
картами оформляется отпуск как одного вида материалов, так и группы.

При получении материалов цех предъявляет свой экземпляр лимитной карты 
складу. В лимитной карте проставляются количество отпущенного материала и 
подпись материально ответственного лица, отпустившего материал. В экземпляре 
склада расписывается получатель материалов. Для уменьшения потока первичной 
информации можно использовать один экземпляр лимитной карты.
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По окончании месяца лимитная карта сдается в бухгалтерию, где служит 
основанием для учетных записей. Использование лимитных карт для оформ-
ления отпуска материалов позволяет сократить поток первичных документов 
и осуществлять контроль за отпуском материалов в производство в соответс-
твии с их плановой потребностью.

Сверхлимитный отпуск материалов со склада в производство оформляет-
ся требованиями+накладными по форме № М�10 или М�11 (однострочные или 
многострочные соответственно).
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Возврат материалов на склад или переброска их на другой, расположенный 
за пределами организации, а также отпуск ценностей сторонним организациям 
оформляются накладной на отпуск материалов на сторону по форме № М�15.

Отпуск ненужных и излишних материалов покупателю или передача их в 
переработку осуществляются по приказу руководителя предприятия и офор-
мляются приказом+накладной.

В настоящее время в соответствии в ПБУ 5/01 отпуск производствен-
ных запасов в производство и иное их выбытие осуществляются в оценке, 
определяемой одним из методов:

• по себестоимости каждой единицы;

• по средней себестоимости;

• по себестоимости первых по времени приобретения материально�про-
из водственных запасов (метод ФИФО);

• по себестоимости последних по времени приобретения материаль-
но�про изводственных запасов (метод ЛИФО).

Применение указанных способов позволяет устранить последствия инф-
ляции на оборотные активы. Каждый из указанных способов влияет на фор-
мирование финансовых результатов.

Первый метод оценки используется для отдельных видов дорогостоящих 
или не подлежащих замене материалов.

Метод средней себестоимости является традиционным для отечественно-
го бухгалтерского учета.

Средняя себестоимость единицы материала рассчитывается делением 
стоимости всех материалов на количество единиц данного вида ценностей.

Рассмотрим на примере расчет средней себестоимости отпущенных в про-
изводство материалов.

Количество Цена, руб. Сумма, руб.

Остаток материалов на 01.01.200__ г.
Поступило:
01.01
15.01
30.01

10

12

20

15

10

10

9

12

100

120

180

180

Итого поступило
Израсходовано
Сальдо на 01.02.200__ г.

47

50

7 10,17

480

71,19

Рассчитаем среднюю себестоимость единицы материалов:

100 руб. + 120 руб. + 180 руб. + 180 руб.
=

580 руб.
= 10 руб. 17 коп.

57 57
Стоимость израсходованных материалов в этом случае составит

10 руб. 17 коп. × 50 = 509 руб.

Остаток материалов на 01.02.200__ г. составит 7 ед. по 10 руб. 17 коп., или 
71 руб. 19 коп. (7 × 10,17).

При методе ФИФО (первая партия к поступлению, первая партия в рас-
ход) в первую очередь списываются в расход материалы первой закупленной 
партии, затем второй, третьей и т. д. В этом случае себестоимость остатка ма-
териалов определяется исходя из текущих цен, т. е. активы хозяйственного 
органа оцениваются более реально.

Занятие 11268



Пример. Расчет себестоимости материалов, отпущенных в производство, 
по методу ФИФО.

Количество (шт). Цена, руб. Сумма, руб.

Остаток материалов на 01.01.200__ г.
Поступило:
01.01
15.01
30.01

10

12

20

15

10

10

9

12

100

120

180

180

Итого поступило
Израсходовано
Сальдо на 01.02.200__ г.

47

50

7 12

480

84

Решение. При методе ФИФО себестоимость отпущенных в производство 
материалов будет определена следующим образом:

10 руб. × 10 = 100 руб.

10 руб. × 12 = 120 руб.

  9 руб. × 20 = 180 руб.

12 руб. × 8   = 96 руб.   

                          496 руб.

Средняя стоимость единицы отпущенных в производство ценностей по 

методу ФИФО = 
496 руб. 

= 9,92 руб. Остаток материалов на 01.02.200__г. со- 
                           50

ставит 84 руб. (7 ед. × 12 руб.).
    Метод ЛИФО (последняя партия к поступлению, первая в расход), ис-

пользуемый в условиях высокого уровня инфляции, предполагает вначале 
списание материалов последней закупки, затем предпоследней и т. д.

При нестабильности цен данный метод предполагает, что в стоимости 
продажи продукции издержки будут отражены в соответствии с их уровнем 
на момент продажи.

Пример. Расчет себестоимости материалов, отпущенных в производство, 
по методу ЛИФО.

Количество (шт.) Цена, руб. Сумма, руб.

Остаток материалов на 01.01.200__ г.
Поступило:
01.01
15.01
30.01

10

12

20

15

10

10

9

12

100

120

180

180

Итого поступило
Израсходовано
Сальдо на 01.02.200__ г.

47

50

7 10

480

70

Решение. При методе ЛИФО себестоимость отпущенных в производство 
материалов будет определена следующим образом:
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12 руб. × 15 шт.  = 180 руб.

  9 руб. × 20 шт.  = 180 руб.

10 руб. × 12 шт.  = 120 руб.

10 руб. × 3 шт.    =   30 руб.   

                                   510 руб.

Средняя себестоимость единицы отпущенных в производство ценностей 

по методу ЛИФО =
 496 руб.  

= 10 руб. 20 коп. Остаток материалов на 01.02.200__ г. со-

ставит 70 руб. (7 шт. 
50

                                 × 10 руб.).
Отпуск материальных ценностей на производственные цели на счетах 

синтетического учета отражается записью по кредиту счета 10 «Материалы»  
и дебету счетов затрат (20, 23, 25, 26, 44). На эти же счета списываются транс-
портно�заготовительные расходы, относящиеся к стоимости израсходован-
ных материалов.

Формирование фактической заготовительной себестоимости
израсходованных материалов

Сч. 20, 23, 25, 26, 44
Д�т                                                                                    К�т

Списание материалов на производственные, об-
щепроизводственные, общехозяйственные и другие 
цели по учетным ценам (кредит сч. 10)

Списание сумм ТЗР, относящихся к израсходо-
ванным материалам по направлениям затрат (кредит 
сч. 10, субсчет «ТЗР»)

Итого (1 + 2) фактическая заготовительная себестои-
мость материалов, израсходованных на различные цели

Продажа материалов на сторону отражается на счете 91 «Прочие доходы 
и расходы», а финансовый результат списывается на счет 99 «Прибыли и 
убытки».

Рассмотрим на примере порядок отражения операций по учету выбытия 
материалов и определения результатов от их продажи.

Организация продала материалы на сумму 35 400 руб., в том числе НДС —  
5400 руб. Расходы по продаже (заработная плата рабочих и ЕСН) составили 
3000 руб. Фактическая себестоимость проданных материалов — 25 000 руб.

Решение. 
1. Списывается фактическая себестоимость проданных материалов:

Д�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  25 000 руб.

К�т сч. 10 «Материалы»  25 000 руб.

2. Отражаются расходы по продаже:

Д�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  3000 руб.

К�т сч. 69 «Расчеты по социальному страхованию и

   обеспечению», сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»

 3000 руб.

3. Поступила от покупателей выручка за проданные материалы:

Д�т сч. 51 «Расчетные счета»  35 400 руб.

К�т сч. 90 «Прочие доходы и расходы»  35 400 руб.
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4. Отражается НДС по проданным материалам:

Д�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  5400 руб.

К�т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»  5400 руб.

5. Списывается прибыль от продажи материалов:

 Сч. 91   

Д�т                                         К�т

                         25000

                          3000

                          5400

                          2000

                      35 400

Д�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  2000 руб.

К�т сч. 99 «Прибыли и убытки»  2000 руб.

Регистрами синтетического учета, в которых систематизируются данные 
об отпуске материалов, являются либо журналы�ордера 10 и 10/1, либо ведо-
мости затрат на производство, которые составляются по фактической себе-
стоимости. Для увязки синтетического учета с аналитическим составляется 
ведомость движения запасов. В данном регистре информация о движении 
ценностей представлена по складам и группам запасов по учетным ценам. 
В этом же регистре выявляется разница между фактической стоимостью ма-
териалов и их стоимостью по учетным ценам.

В условиях автоматизации учета вместо указанной ведомости составляют 
оборотно�сличительные ведомости по складам и организации в целом: расход ма-
териалов по цехам, распределение материалов по направлениям затрат. В указан-
ных регистрах материалы оцениваются по учетным ценам. После исчисления 
фактической себестоимости ценностей определяются отклонения ее от учетных 
цен. Для этого могут составляться ведомости «Отклонения в стоимости материа-
лов» за отчетный период и «Распределение отклонений по направлениям затрат».

Аналитический учет материалов организуется и на складе, и в бухгалте-
рии. На складах учет ведется в натуральном выражении по каждому номенк-
латурному номеру ценностей на основе первичных документов в карточках 
учета материалов (форма № М�17, с. 270).

В карточке после каждой записи выводится остаток. В установленные 
сроки кладовщик сдает в бухгалтерию реестры с приложенными к ним доку-
ментами по приходу и расходу материалов. По состоянию на 1�е число меся-
ца работник склада (материально ответственное лицо) заносит количествен-
ные остатки ценностей из карточек в ведомость учета остатков материала. 
Ведомость остатков материалов открывается бухгалтерией организации на 
год и выдается материально ответственному лицу за день до окончания меся-
ца. Бухгалтер осуществляет проверку правильности записей в карточках 
(форма № М�17).

Все первичные документы (по приходу и расходу) в бухгалтерии группи-
руются по номенклатурным номерам, и в конце месяца подсчитываются ито-
говые данные по каждому виду материалов. Их заносят в оборотные ведомос-
ти, составляемые по каждому складу в разрезе материально ответственных 
лиц (в натуральном и стоимостном выражении). Ведомость остатков матери-
алов, составленная по данным карточек учета, таксируется по твердым учет-
ным ценам, и выводятся итоговые данные по учетным группам материалов и 
по складу в целом.
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По данным первичных документов (сальдовый метод) составляются груп-
повые оборотные ведомости в суммовом выражении по каждому складу, дан-
ные которых сверяются с итогами ведомостей остатков и регистров синтети-
ческого учета.

В бухгалтерии аналитический учет ведется в твердой стоимостной оценке 
по местам нахождения в разрезе материально ответственных лиц. Ежемесячно 
данные бухгалтерского и складского учета должны сверяться, а выявленные 
расхождения устраняться в установленном законом порядке.

Недостачи производственных запасов, выявленные в ходе инвентариза-
ции, отражаются на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». 
Списание недостач (кредит счета 94) осуществляется по�разному:

• в пределах норм естественной убыли, когда установлены конкретные 
виновники (дебет счета 73, субсчет 2 «Расчеты по возмещению материально-
го ущерба», или дебет счета 76, субсчет «Расчеты по имущественному и лич-
ному страхованию», — в случае стихийных бедствий);

• сверх норм естественной убыли при отсутствии виновных лиц (дебет 
счета 91 «Прочие доходы и расходы»).

Порядок отражения в бухгалтерском учете
недостач материалов

  Сч. 94        
Д�т                                                                                                  К�т

1. Отражение недостач материалов по учетным 
ценам (кредит сч. 10)

2. Списание недостачи материалов в пределах 
норм естественной убыли (дебет сч. 20, 25, 26)
3. Списание недостачи материалов сверх норм 
естественной убыли на виновное лицо (дебет 
сч. 73, субсчет 3)
4. Списание недостачи материалов при наступ-
лении страхового случая (дебет сч. 76, субсчет 1)
5. Списание недостачи материалов сверх норм 
естественной убыли при отсутствии виновных 
лиц (дебет сч. 91)

Об
д
 — общая сумма недостачи 

товарно�материальных ценностей за период
Об

к
 — общая сумма списанных недостач за 

период

По результатам инвентаризации должны приниматься решения, на-
правленные на повышение ответственности материально ответственных 
лиц и улучшение хранения и использования материально�производствен-
ных запасов.

Пример. Выявлена недостача материалов на складе организации на сумму 
30 000 руб., в том числе в пределах норм естественной убыли — на 20 000 руб. 
Недостача в сумме 10 000 руб. — по вине кладовщика. Рыночная стоимость 
материалов — 15 000 руб.; 8000 руб. внесены в кассу, а остальная сумма удер-
жана из заработной платы кладовщика равными суммами в два приема.

Решение. 

1. Отражается сумма выявленной недостачи материалов по учетным ценам:

Д�т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»  30 000 руб.

К�т сч. 10 «Материалы»  30 000 руб.
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2. Списывается недостача материалов на складе в пределах норм естест-
венной убыли:

Д�т сч. 26 «Общехозяйственные расходы»  20 000 руб.

К�т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»  20 000 руб.

3. Списывается недостача материалов по вине кладовщика по учетным 
ценам:

Д�т сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»,

   субсчет 2 «Расчеты по возмещению материального ущерба» 

10 000 руб.

К�т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»  10 000 руб.

4. Относится на виновное лицо превышение рыночной оценки недостаю-
щих материалов над их учетной стоимостью:

Д�т сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»,

     субсчет 2 «Расчеты по возмещению материального ущерба»

 5000 руб.

К�т сч. 98 «Доходы будущих периодов»  5000 руб.

5. Внесено в кассу виновным лицом:

Д�т сч. 50 «Касса»  8000 руб.

К�т сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»,

   субсчет 2 «Расчеты по возмещению материального ущерба»

 8000 руб.

6. Удержано из заработной платы кладовщика в погашение суммы 
недостачи:

Д�т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»  3500 руб.

К�т сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»,

    субсчет 2 «Расчеты по возмещению материального ущерба»

 3500 руб.

7. В следующем месяце будет произведена операция, аналогичная опера-
ции 6, на ту же сумму, в результате чего виновное лицо полностью погасит 
сумму недостачи материалов в размере 15 000 руб.

В настоящее время в организациях создаются резервы под снижение сто-
имости материальных ценностей за счет прибыли, если фактическая себесто-
имость выше текущей рыночной стоимости. Резервы определяются в размере 
разницы между текущей рыночной стоимостью и фактической стоимостью 
производственных запасов. Резервы должны создаваться по каждой единице 
производственных запасов. Допускается их создание по отдельным группам 
аналогичных материалов.

Создание резерва отражается по дебету счета 91 «Прочие доходы и расхо-
ды» и кредиту счета 14 «Резервы под снижение стоимости материальных 
ценностей».

В начале периода, следующего за периодом создания резервов, зарезерви-
рованные суммы восстанавливаются: дебет счета 14, кредит счета 91.
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Пример. В конце отчетного года рыночная стоимость производственных 
запасов оказалась выше их фактической себестоимости:

— по основным материалам — на 15 000 руб.;
— по покупным полуфабрикатам — на 20 000 руб.;
— по топливу — на 8000 руб.
Организация сформировала резерв под снижение стоимости материаль-

ных ценностей в сумме 43 000 руб.
Решение. 
1. В конце года перед составлением годового отчета создан резерв под 

снижение стоимости материальных ценностей:

Д�т субсчета 91�2 «Прочие расходы»  43 000 руб.

К�т сч. 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей»  43 000 руб.

2. В начале года, следующего за годом создания резерва, восстанавливает-
ся ранее созданный резерв:

Д�т сч. 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей»  43 000 руб.

К�т субсчета 91�2 «Прочие расходы»  43 000 руб.

Некоторые особенности имеются в учете специальной оснастки и специ-
альной одежды.

В соответствии с Методическими указаниями по бухгалтерскому учету 
специального инструмента, специальных приспособлений, специального 
оборудования и специальной одежды (приказ Минфина России от 29 де-
кабря 2002 г. № 135н) к специальной оснастке и специальной одежде 
относят:

• специальный инструмент и специальные приспособления, обладаю-
щие индивидуальными свойствами и предназначенные для изготовления 
конкретных видов продукции, работ и услуг;

• специальное оборудование, многократно используемое для осущест-
вления нестандартных технологических операций (специальное технологи-
ческое оборудование, контрольно�испытательная аппаратура, реакторное и 
дезактивационное оборудование и др.);

• специальную одежду, специальную обувь и предохранительные при-
способления.

Первые две группы ценностей (средств труда) могут учитываться как ос-
новные средства в соответствии с ПБУ 6/01.

Специальная оснастка и специальная одежда поступают в организацию по 
различным каналам и принимаются к бухгалтерскому учету по фактической 
себестоимости, исчисляемой в порядке, предусмотренном Методическими 
указаниями по бухгалтерскому учету материально�производственных запа-
сов (приказ Минфина России от 28 декабря 2001 г. № 119н).

Специальная оснастка и специальная одежда, используемые в организа-
ции, но ей не принадлежащие, принимаются на забалансовый учет в оценке, 
согласованной с собственником или предусмотренной в договоре.

Данная часть средств труда до передачи в эксплуатацию учитывается в со-
ставе оборотных активов на счете «Материалы», к которому открывается суб-
счет 10 «Специальная оснастка и специальная одежда на складе».
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При создании специальной оснастки и специальной одежды силами орга-
низации расходы по их изготовлению учитываются на счетах затрат. Выпуск 
их из производства оформляется актом выполненных работ по изготовлению 
специальной оснастки и специальной одежды. Передача на склад из цеха�из-
готовителя подтверждается требованием�накладной или накладной (фор-
мы № М�11 и М�15).

Исходя из особенностей деятельности организации помимо типовых меж-
отраслевых форм первичных документов используются и документы, само-
стоятельно разработанные и соответствующие требованиям Федерального 
закона «О бухгалтерском учете».

Поступление ценностей на склад оформляется приходным ордером (фор-
ма № М�4).

При отпуске специальной оснастки и специальной одежды в эксплуата-
цию составляется лимитно�заборная карта (форма № М�8) или разработан-
ный в организации документ.

Учет переданных в эксплуатацию ценностей отражается по дебету счета 10 
«Материалы», субсчет 11 «Специальная оснастка и специальная одежда в 
эксплуатации», и кредиту счета 10 «Материалы», субсчет 10 «Специальная 
оснастка и специальная одежда на складе».

По специальной одежде, срок эксплуатации которой не превышает 12 ме-
сяцев, разрешается единовременное списание ее стоимости при отпуске в 
эксплуатацию: дебет счетов затрат, кредит субсчета 10�10 «Специальная ос-
настка и специальная одежда на складе». В организациях должен осущест-
вляться развернутый аналитический учет данных ценностей по номенклатур-
ным номерам, количеству, фактической себестоимости, по местам эксплуа-
тации в разрезе материально ответственных лиц.

В целях контроля за специальной оснасткой и сохранностью в местах экс-
плуатации может быть организован забалансовый учет (забалансовый счет 
«Специальная оснастка, переданная в эксплуатацию»).

В организациях, использующих значительное количество наименований специ-
альной оснастки, учет ее наличия и движения можно осуществлять по комплектам, 
сформированным по видам изготавливаемой продукции. Фактическая себестои-
мость комплекта складывается из фактических затрат по изготовлению (приобрете-
нию) отдельных видов оснастки, входящих в этот комплект. Он не подлежит измене-
нию в результате замены отдельных частей комплекта.

Затраты по замене (ремонту) отдельных частей комплекта относят к рас-
ходам по обычным видам деятельности.

Длительность эксплуатации специальной оснастки вызывает необходи-
мость погашения ее стоимости одним из способов:

— линейный способ применяется для тех видов специальной оснастки, из-
нос которой прямо не связан с количеством выпущенной продукции;

— способ списания стоимости пропорционально объему выпущенной продук-
ции, работ и услуг используется для тех видов ценностей, срок полезного ис-
пользования которых зависит от количества выпущенной продукции.

Стоимость специальной оснастки, используемой для выполнения инди-
видуальных заказов и в массовом производстве, погашается в момент переда-
чи ее в эксплуатацию.
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Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой превышает 
12 месяцев, погашается линейным способом.

В бухгалтерском учете ежемесячное погашение стоимости специальной ос-
настки и специальной одежды отражается по дебету счетов затрат и кредиту суб-
счета 10�11 «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации».

При досрочном прекращении производства продукции, работ и услуг 
сумма несписанной стоимости специальной оснастки относится на операци-
онные расходы: дебет субсчета 91�2 «Прочие расходы», кредит субсчета 10�11 
«Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации».

Специальная оснастка и специальная одежда, не используемые в органи-
зации, выбывают в случаях:

• продажи;

• безвозмездной передачи;

• ликвидации в результате физического и морального износа;

• ликвидации при стихийных бедствиях, чрезвычайных ситуациях;

• вклада в уставный капитал других организаций.
При продаже объектов выручка отражается по кредиту счета 91 «Прочие 

доходы и расходы» и дебету счетов 51 «Расчетные счета», 62 «Расчеты с по-
купателями и заказчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами».

Расходы, связанные с выбытием ценностей, списывают в дебет счета 91.
Выбытие специальной оснастки и специальной одежды в результате фи-

зического и морального износа осуществляется на основании акта на списа-
ние указанных объектов. Полученные в результате ликвидации ценности 
оформляются накладными, в бухгалтерском учете отражаются по дебету сче-
та 10 «Материалы» и кредиту субсчета 91 «Прочие доходы и расходы» (опера-
ционные доходы).

Если в учете специальной оснастки использовался забалансовый счет 
«Специальная оснастка, переданная в эксплуатацию», то делается соответ-
ствующая запись по данному счету.

Учет недостачи специальной оснастки и специальной одежды ведется в 
обычном порядке с использованием счета 94 «Недостачи и потери от порчи 
ценностей».

Оперативный учет специальных инструментов и приспособлений организу-
ется в местах эксплуатации двумя способами. При первом способе поступле-
ние объектов учета в кладовую цеха оформляется первичными документами 
(требования, лимитные карты). Возврат из цеха на склад в виде лома сопро-
вождается накладными.

При втором способе учет движения специальных инструментов и приспо-
соблений осуществляется на основе постоянного запаса. Обмен негодных из-
ношенных инструментов на годные осуществляется по принципу штука за 
штуку. Это не приводит к изменению их запасов в кладовых, поэтому первич-
ные документы на их обмен не составляются.

Выдача специальных инструментов и приспособлений рабочим на срок 
более месяца фиксируется в лицевых карточках, открываемых на каждое ра-
бочее место или каждого рабочего.

Выдача специальных инструментов и приспособлений на срок до месяца 
(смена) осуществляется на основе марочных систем. В этом случае рабочие 
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получают инструмент на основе инструментальных марок. При одномароч-
ной системе рабочий отдает в кладовую столько инструментальных марок, 
сколько ему требуется инструментов. Инструментальная марка с табельным 
номером рабочего помещается в ячейку стеллажа, в которой хранился дан-
ный инструмент.

При двухмарочной системе, кроме инструментальной марки с табельным 
номером рабочего, используются марки с номенклатурным номером инстру-
ментов. Они хранятся в соответствующей ячейке стеллажа, а при выдаче ин-
струмента помещаются на контрольное устройство.

Можно использовать также и специальные инструментальные жетоны 
(сигнальные), по данным которых определяется величина минимального за-
паса инструментов.

Передача специальных инструментов и приспособлений в заточку, ремонт 
оформляется квитанциями.

Специальная одежда, выданная работнику бесплатно, является собствен-
ностью организации и подлежит возврату при увольнении, переводе на дру-
гую работу, окончании сроков носки. Выдача и возврат специальной одежды 
отражаются в различных карточках работников на основе требований. Сдача 
и возврат специальной одежды в стирку, дезинфекцию, ремонт, на сезонное 
хранение оформляются ведомостями.
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ЗАНЯТИЕ 12

УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА

В понятие «оплата труда» включают все виды заработков, различных пре-
мий, доплат и социальных льгот, начисленных как в денежной, так и в нату-
ральной формах.

Доходы персонала организации определяют в соответствии с личным 
вкладом каждого с учетом конечных результатов работы хозяйствующего 
субъекта. Минимальный размер оплаты труда устанавливается законодатель-
но и не зависит от организационно�правовой формы организации. Макси-
мальный размер оплаты труда не ограничивается.

Хозяйствующие субъекты наделены большими правами по вопросам оп-
латы труда. Они сами устанавливают их формы и системы, нормы, расценки, 
поощрения и удержания. Законодательство о труде регулирует только мини-
мальный размер оплаты труда.

Бухгалтерский учет расчетов по оплате труда осуществляется на основе ти-
повых форм первичных документов, заполняемых по месту работы персонала. 
К первичным документам, используемым для расчетов по оплате труда, отно-
сят: приказ о приеме на работу (форма № Т�1). Для работающих по договору 
составляется приказ по форме № Т�1а. На основании приказа делаются записи 
о приеме на работу в трудовую книжку, заполняется личная карточка работни-
ка, а в бухгалтерии организации открывается лицевой счет.

Хранится 75 лет



в
наименование структурного подразделения

на должность гл. механика

наименование профессии (должности), разряд, класс (категория) квалификации

на постоянную работу, основную, с нормальными условиями труда

условия приема на работу, характер работы

с окладом (тарифной ставкой)           2800         руб. 00 коп.

                            надбавкой                        руб.     коп.

с испытательным сроком                                      один                                     месяцев

Основание:

трудовой договор (контракт) от «01» апреля 200__ года №   762  

Руководитель организации директор                                            Иванов И. М.

                                                должность             подпись                расшифровка подписи

С приказом (распоряжением) ознакомлен              Сидоров           «01» апреля 200__г.

                                                                       подпись работника

В отделе кадров заполняется личная карточка работника по форме № Т�2 
(Приложение 6).

Отпуск работникам предоставляется на основании приказа (распоряже-
ния) о предоставлении отпуска (форма № Т�6).

Учет использования рабочего времени осуществляется в табеле учета ис-
пользования рабочего времени (форма № Т�13) или в табеле учета использования 
рабочего времени и расчета заработной платы в форме № Т�12 (Приложение 8).

Их составляют табельщики (мастера) по организации в целом или по ее 
структурным подразделениям и категориям работающих. Два раза в месяц та-
бель, составленный в одном экземпляре, передается в расчетный отдел бух-
галтерии для расчета заработной платы за месяц и уточнения суммы выплат 
за первую половину месяца. Отметки в табеле о неявках на работу или о не-
полном рабочем дне, работе в сверхурочное время и др. делаются на основа-
нии документов: листка нетрудоспособности, справок о выполнении госу-
дарственных или общественных заданий и др.

Расчет заработной платы коллектива организации осуществляется в 
расчетно�платежной ведомости по форме № Т�51 (Приложение 9) и в платеж-
ной ведомости (форма № Т�53). Расчет заработка отдельного работника произ-
водится в лицевом счете по форме № Т�54. Лицевой счет служит для отражения 
всех видов начислений и удержаний из заработной платы по данным первич-
ных документов по учету выработки, выполненных работ, отработанного 
времени.

Данные лицевого счета используются для составления расчетной ведо-
мости. При выплате заработной платы работнику выдается расчетный лис-
ток, в котором отражаются начисленные суммы оплаты труда по их видам, 
удержания и сумма к выплате.
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Расчетный листок за февраль 2004 г.

Сотрудник: Кондрашов Александр Александрович Подразделение: Тх(ВПХ)

Табельный номер: 228 Должность: Сл. авар.�восст. работ

Вид Дни Часы Период Сумма Вид Период Сумма

1. Начислено 2. Удержано

Оплата по табелю 19.00 152.00 Фев. 800 Подоходный налог 

(местн.)

Фев. 175.96

Оплата по табелю 

(по внутр.)

19.00 45.00 Фев.

Доплата за ночные 

часы по таб.

0.00 48.00 Фев. 390.72

Премия 0.00 0.00 Фев. 200

Премия (по внутр. 

совместительству)

0.00 0.00 Фев. 100

Выслуга лет 0.00 0.00 Фев.

Праздничные 0.00 0.00 Фев. 162.80

Всего начислено 1653.52 Всего удержано 175.96

3. Доходы в неденежной форме 4. Выплачено

Всего доходов в неденежной форме 0.00 Всего выплачено 1177.56

Долг за предприятием на начало месяца 0.00 Долг за предприятием на конец 

месяца

0.00

Время, в течение которого работник должен выполнять трудовые обязан-
ности, называется рабочим. Предельные нормы продолжительности рабочего 
времени по категориям персонала устанавливаются в законодательном по-
рядке. Нормальная продолжительность рабочего времени составляет 40 часов 
в неделю. Для отдельных категорий работников (учителя, врачи и др.) преду-
смотрена сокращенная продолжительность рабочего времени. Администрация 
организации самостоятельно определяет режим рабочего времени: пятиднев-
ная рабочая неделя с двумя выходными днями или шестидневная рабочая не-
деля с одним выходным днем. По инициативе работника или администрации 
может быть установлено неполное рабочее время. Режим неполного рабочего 
времени устанавливается:

• для беременных женщин;

• для матерей, имеющих ребенка в возрасте до 14 лет;

• для лиц, осуществляющих уход за больными членами семьи.
В организациях с непрерывным типом производства и др. может устанав-

ливаться особый режим труда (вахтовый метод).
Организации самостоятельно устанавливают формы и системы оплаты 

труда.
Оплата труда рабочих основывается на тарифной системе, включающей 

тарифные ставки и сетки, тарифно�квалификационные справочники. Рабо-
чие могут  оплачиваться сдельно или повременно.

Сдельная форма предусматривает оплату труда за фактически выполненную 
работу. Различают несколько систем сдельной формы оплаты труда (рис. 12.1).

Занятие 12282



При прямой сдельной форме оплаты труда заработная плата рабочего оп-
ределяется исходя из фактически выполненной работы на основе установ-
ленных сдельных расценок.

Пример. Рабочий изготовил за месяц 300 изделий. Расценка за единицу 
продукции — 15 руб.

Решение. Заработная плата рабочего за отчетный месяц составила 4500 руб. 
(15 руб. × 300 изд.).

При сдельно�прогрессивной форме оплаты труда продукция, изготовлен-
ная в пределах установленных норм, оплачивается по твердым расценкам. 
Продукция, изготовленная сверх установленных норм, оплачивается исходя 
из более высоких расценок.

Пример. Рабочий изготовил за месяц 300 изделий при норме 270 изделий. 
Сдельная расценка за единицу продукции, изготовленной в пределах норм, — 
15 руб. Продукция, изготовленная сверх норм в пределах 10% от норматива, 
оплачивается по 20 руб., а свыше 10% — по 25 руб.

Решение. 
1. За 270 изделий должна быть начислена заработная плата 4050 руб. (15 руб. × 

270 изд.).
2. Заработная плата за 27 изделий (10% сверх нормы) составит 540 руб. 

(20 руб. × 27 изд.).
3.   Заработная   плата  за  три  изделия  (300 — 270 — 27)  составит  75  руб. 

(25 руб. × 3 изд.).
4. Начислено рабочему за месяц 4665 руб. (4050 + 540 + 75).
При аккордной системе оплаты труда заработная плата определяется за 

объем (комплекс) выполненных работ.
Пример. Рабочий получает заработную плату за количество собранных го-

товых изделий. Изделие состоит из пяти деталей, которые также изготавлива-
ет данный рабочий. В отчетном месяце изготовлено 450 деталей и собрано 
80 готовых изделий. Расценка за одно готовое изделие —100 руб.

Рис.  12.1. Системы сдельной формы оплаты труда
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Решение. Заработная плата рабочего за отчетный месяц составит 8000 руб. 
(100 руб. × 80 изд.).

Косвенно�сдельная система используется для оплаты труда рабочих, за-
нятых на вспомогательных работах.

Пример. Рабочему, занятому обслуживанием станков, заработная плата 
начисляется исходя из 60% от заработной платы рабочего�станочника. 
Заработная плата рабочего�станочника в отчетном месяце — 10 000 руб.

Решение. Заработная плата рабочего, занятого обслуживанием оборудова-

ния, в отчетном месяце составила 6000 руб. 
10000руб. 60%

100%
⎛ ⎞×
⎜ ⎟
⎝ ⎠. 

  В зависимости от организации работ различают индивидуальную и бригад-
ную сдельные системы оплаты труда.

В первом случае учет выработки и расчет заработка осуществляются по 
каждому рабочему.

При бригадной организации труда рассчитываются общая выработка и 
заработок бригады. Заработок отдельных членов бригады определяется путем 
распределения общебригадного заработка.

Пример. Бригада из трех человек выполнила работу по наряду № 3 на сум-
му 4500 руб. Члены бригады имеют следующие разряды: Иванов И. И. — 
VI разряд; Петров П. Н. — V разряд; Сидоров С. И. — II разряд.

Иванов И. И. отработал 10 ч, тарифная ставка VI разряда — 25 руб. Петров П. Н. 
отработал 15 ч, тарифная ставка V разряда — 22 руб. Сидоров С. И. отработал 
12 ч, тарифная ставка II разряда — 17 руб.

Решение.
1. Рассчитаем тарифный заработок каждого члена и всей бригады:
Иванов И. И. – 25 руб. × 10 ч = 250 руб.
Петров П. Н. — 22 руб. × 15 ч = 330 руб.
Сидоров С. И. — 17 руб. × 12 ч = 204 руб.                 

Общебригадный тарифный заработок — 784 руб.
2. Рассчитаем коэффициент распределения фактического заработка:
4500 руб. : 784 руб. = 5,73.
3. Рассчитаем сдельный заработок каждого члена бригады:
Иванов И. И. — 250 × 5,73 = 1432 руб. 50 коп.
Петров П. Н. — 330 × 5,73 = 1890 руб. 90 коп.
Сидоров С. И. — 204 × 5,73 = 1176 руб. 60 коп.
Пример. Оклад рабочего организации — 5000 руб. в месяц. В феврале отра-

ботано 20 дней. Отпуск без сохранения содержания — 2 дня. По итогам рабо-
ты за февраль начислена премия 20% от фактического заработка.

Решение. 
1. Определим заработную плату за отработанное время:

(5000 руб. : 22 дн.) × 20 дн. = 2545 руб.
2. Рассчитаем сумму премии:

4345 руб. × 20%
= 909 руб.

100%

3. Сумма заработной платы за февраль составит
4545 руб. + 909 руб. = 5454 руб.
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При повременной форме оплаты труда размер заработной платы зависит 
от количества отработанного времени и тарифной ставки.

При простой повременной системе оплаты труда заработная плата зави-
сит от количества отработанного времени.

Пример. Рабочий�повременщик V разряда отработал в отчетном месяце 
168 ч. Часовая тарифная ставка — 20 руб.

Решение. Заработная плата повременщика V разряда в отчетном месяце 
составила 3360 руб. (20 руб. × 168 ч).

При повременно�премиальной системе оплаты труда учитываются коли-
чество и качество оплачиваемого труда.

Пример. Рабочий�повременщик V разряда отработал в отчетном месяце 
160 ч. Тарифная ставка — 20 руб. По итогам работы цеха за месяц рабочий 
премируется в размере 20% от фактического заработка.

Решение. 1. Рассчитаем заработную плату рабочего за отработанное время:

 20 руб. × 160 ч = 3200 руб.

2. Премия по итогам работы составит
 

320руб.  20% 640руб.
100%

× =
 

3. Заработок за отчетный месяц составит 3840 руб. : (3200 + 640). 
Оплата труда административно$управленческого персонала строится ис-

ходя из установленных должностных окладов, зависящих от занимаемой 
должности и квалификации работника. Оплата труда этой категории работ-
ников может быть поставлена в зависимость от объема выручки, прибыли 
предприятия и других показателей. В организациях может быть разработана и 
система премирования этой категории персонала с целью повышения их за-
интересованности в общих результатах труда.

В ряде случаев применяется оплата труда на комиссионных началах.
Пример. Заработная плата работника отдела сбыта составляет 10% от объема 

проданной продукции. В отчетном месяце продано изделий на 115 000 руб.
Решение. Заработная плата работника в отчетном месяце составит 11 500  руб.

115000руб. 10% .
100%

×⎛ ⎞
⎜ ⎟⎝ ⎠

Трудовым кодексом Российской Федерации (РФ) установлена макси-
мальная продолжительность рабочего времени. Однако в ряде случаев в связи 
с производственной необходимостью работники могут привлекаться к работе 
сверх установленного нормативного времени.

Оплата за работу сверх установленного рабочего времени осуществляется 
по�разному.

Оплата за работу сверх установленного рабочего времени

№ 
п/п

Вид отклонения Регулирование Расчет оплаты

1 Ночное время ТК РФ (ст. 154) Ночное время с 22 ч до 6 ч утра в повышенном раз-
мере, но не ниже размера, установленного трудо-
вым законодательством. Минимальный размер по-
вышения оплаты труда устанавливается Правитель-
ством РФ. Смена сокращается на 1 ч.
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№ 
п/п

Вид отклонения Регулирование Расчет оплаты

2 Сверхурочная 
работа

ТК РФ (ст. 152) Первые два часа сверхурочной работы оплачивают-
ся не менее чем в полуторном размере, а последую-
щие — в двойном

3 Праздничные дни 
(1, 2, 3, 4, 5, 7 янва-
ря, 23 февраля, 
8 марта, 1, 9 мая, 
12 июня, 4 ноября)

ТК РФ (ст. 112, 113) Может по желанию работника компенсироваться 
другими днями отдыха или оплачиваться: сдельщи-
кам — не менее чем по двойным сдельным расцен-
кам; получающим оклад — не менее одинарной или 
дневной ставки сверх оклада

За работу в выходные дни может предоставляться другой день отдыха либо 
выплачиваться денежная компенсация в порядке, установленном за работу в 
праздничные дни.

В ходе производственной деятельности могут возникнуть отклонения от 
нормальных условий работы (простои, брак продукции).

Вынужденный перерыв в работе, в течение которого работник находится 
в организации, но не выполняет своих обязанностей, называется простоем. 
Простои возникают по вине и работников, и администрации. В первом слу-
чае простои не оплачиваются и первичными документами не оформляются.

Простои не по вине рабочего оплачиваются в размере не ниже 2/
3
 тариф-

ной ставки работника данного разряда. Первичным документом, на основа-
нии которого производится расчет оплаты простоя, является листок о 
простое.

Браком в производстве считают изделия (детали и узлы), не соответствую-
щие требованиям стандартов или технических условий. Бракованные изде-
лия не могут быть использованы по прямому назначению. В бухгалтерском 
учете различают брак исправимый (частичный) и неисправимый полный брак.

Брак, допущенный по вине рабочего, не оплачивается. Неисправимый 
брак, допущенный не по вине рабочего, оплачивается в пониженном размере 
по сравнению с годными изделиями. Процент годности устанавливается ад-
министрацией организации.

Пример. Рабочий за смену изготовил 100 деталей. Сдельная расценка за 
одну деталь — 5 руб. При приемке деталей ОТК выявлено 20 частично забра-
кованных деталей не по вине рабочего. Процент годности по частично  забра-
кованным деталям — 80.

Решение.
1. Заработная плата за годные детали — 400 руб. (5 руб. × 20 дет.).

2. Расценка за частично забракованные детали — 4 руб. ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ ×
  

3. Заработная плата за 20 частично забракованных деталей — 80 руб. (4 руб. × 
× 20 дет.).

4. Начислено рабочему за выполненную работу — 480 руб. (400 + 80).
Полный брак не по вине рабочего оплачивается из расчета 2/

3
 его тариф-

ной ставки.
Пример. Рабочий VI разряда за смену изготовил 80 деталей. Сдельная рас-

ценка за единицу годной продукции — 25 руб. Часовая тарифная ставка рабо-

Окончание
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чего VI разряда — 30 руб. Нормативное время изготовления одной детали 
20 мин. При приемке продукции ОТК обнаружено 10 полностью бракован-
ных деталей не по вине рабочего.

Решение.
1. Начислено рабочему за 70 годных деталей — 1750 руб. (25 руб. × 70 дет.).
2. Время изготовления 10 бракованных деталей — 3 ч 20 мин (20 мин ×10 дет.).

3. Начислено за 10 забракованных деталей — 67 руб. (30 руб. ×
 

2
3  

× 3 ч 

20 мин).

4. Начислено за весь объем выполненных работ — 1817 руб. (1750 + 67).
Брак, обнаруженный после приемки продукции, оплачивается как год-

ные изделия.
Законодательством предусмотрена оплата непроработанного времени (от-

пуск, пособие по временной нетрудоспособности, время выполнения госу-
дарственных и общественных обязанностей).

Работники имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск (ст. 21 ТК 
РФ). Работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продол-
жительностью 28 календарных дней, а лицам, не достигшим совершенноле-
тия, — 31 календарный день.

В образовательных, научных организациях и организациях с вредными 
условиями труда отпуск может достигать 56 календарных дней. Различают ос-
новной и дополнительный отпуска. Расходы по оплате основного отпуска 
включаются в себестоимость выпускаемой продукции, работ и услуг, а допол-
нительного — покрываются за счет прибыли организации.

Сумма оплаты за отпуск рассчитывается исходя из среднего заработка за 
12 месяцев, предшествующих уходу в отпуск.

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на дни отпуска, в расчет не 
принимаются и не оплачиваются.

Премии и выплаты стимулирующего характера, предусмотренные действу-
ющими системами оплаты труда, учитываются при расчете среднего заработка. 
Премии по итогам работы за год и вознаграждения за выслугу лет в расчет сред-
него заработка включаются в размере 1/

12
 за каждый месяц расчетного периода. 

Рассмотренный порядок расчета среднего заработка используется:

• для оплаты основного, дополнительного и учебного отпусков;

• расчета компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении;

• исчисления выходного пособия при увольнении, сокращении штатов, 
ликвидации хозяйствующего субъекта;

• расчета оплаты за время выполнения государственных и общественных 
обязанностей и других случаев.

Средний заработок определяется на основании данных учета использова-
ния рабочего времени.

Для определения суммы оплаты за отпуск (основной и дополнительный) 
необходимо среднедневной заработок умножить на количество дней отпуска. 
Расчет осуществляется в следующем порядке.

Сначала определяется среднемесячный заработок. Среднемесячный зара-
боток рассчитывается из фактически начисленных работнику сумм за 12 ка-
лендарных месяцев, предшествующих уходу в отпуск:
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Среднемесячный заработок =
Сумма оплаты за 12 месяцев

12
Затем рассчитывается среднедневной заработок:

Среднедневной заработок =
Среднемесячный заработок

,
29,4 дн.

где 29,4 дн. — среднемесячное число календарных дней.
Пример. Работнику предоставлен ежегодный отпуск на 28 календарных 

дней с 1 марта 2007 г. Заработок за 12 предшествующих отпуску календарных 
месяцев составил:

Месяцы

Суммы оплаты труда, включаемые в расчет 

среднего заработка работающего
Итого начисле-

но, руб.заработная плата по 

тарифным ставкам 

(оклад), руб.

надбавки за сов-

мещение про-

фессий, руб.

вознаграждение 

за выслугу лет, 

премии, руб.

Март 2006 г. 5000 500 5500

Апрель 2006 г. 4500 450 700 5650

Май 2006 г. 5300 530 5830

Июнь 2006 г. 5100 510 5610

Июль 2006 г. 5100 510 600 6210

Август 2006 г. 5300 530 5830

Сентябрь 2006 г. 5500 550 6050

Октябрь 2006 г. 5500 550 700 6750

Ноябрь 2006 г. 5700 570 6270

Декабрь 2006 г. 6100 610 6710

Январь 2007 г. 5400 540 800 6740

Февраль 2007 г. 5200 520 5720

Итого 63 700 6370 2800 72 870

Решение. 1. Рассчитаем среднемесячную заработную плату:

72 870
= 6072,5 руб.

12
2. Рассчитаем среднедневной заработок:

6072,5
= 206,54 руб.

29,4
3. Определим сумму оплаты за отпуск: 

206,54 руб. × 28 дн. = 5783,12 руб.
Если работник отработал расчетный период не полностью, то среднеднев-

ной заработок определяется делением фактически начисленной заработной 
платы за этот период на сумму, состоящую из среднемесячного числа кален-
дарных дней (29,4 дня), умноженного на число полностью отработанных ме-
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сяцев, и количества календарных дней в не полностью отработанных меся-
цах. Последние рассчитываются умножением отработанных рабочих дней на 
установленный коэффициент — 1,4.

Пособие по временной нетрудоспособности (ст. 183 ТК РФ) выплачивает 
работнику работодатель. Условия, порядок и размер пособия определяются 
федеральным законом. Первичными документами для расчета суммы оплаты 
временной нетрудоспособности являются табель учета использования рабо-
чего времени и листок временной нетрудоспособности. Размер пособия по 
временной нетрудоспособности зависит от среднего заработка работника за 
12 предшествующих болезни месяцев, непрерывного стажа работы и коли-
чества дней болезни. При непрерывном стаже работы до пяти лет размер по-
собия — 60% заработка; до восьми лет — 80% заработка; свыше восьми лет — 
100% заработка. В размере 100% независимо от стажа непрерывной работы 
оплачиваются пособия по временной нетрудоспособности: при наличии трех 
и более детей в возрасте до 18 лет, инвалидам Великой Отечественной войны, 
при трудовом увечье, профессиональных заболеваниях, по беременности и 
родам. Максимальный размер пособия за полный календарный месяц не мо-
жет превышать 15 000 руб.

В сумму заработка за 12 месяцев включают все виды оплат, кроме доплат 
за работу в сверхурочное время, праздничные дни, совместительство и не-
отработанное время.

При исчислении пособий по временной нетрудоспособности не учитыва-
ются премии, не предусмотренные системой оплаты труда или носящие еди-
новременный характер.

Пример. Рабочий�сдельщик VI разряда болел в мае 2004 г. 12 рабочих 
дней. Непрерывный стаж его работы — 8 лет 4 месяца. Нормативное коли-
чество рабочих дней за расчетный период — 248, фактически отработан 
работником 231 день. За расчетный период (май 2003 г. — апрель 2004 г.) зара-
ботная плата составила 28 500 руб., а сумма ежемесячных премий — 7600 руб.

Решение. 
1. Полученные премии относятся к расчетному периоду, поэтому они  вклю-

чаются в расчет оплаты по больничному листу. Поскольку работник за указан-
ный период не отработал нормативное число рабочих дней, следует рассчитать 
сумму премий, включаемую в расчет оплаты за дни нетрудоспособности:

7600 руб. × 231 дн.
= 7079 руб.

248 дн.

2. Сумма оплаты труда, принимаемая для оплаты дней нетрудоспособно сти:

28 500 руб. + 7079 руб. = 35 579 руб.

3. Среднедневной заработок составит

35 579 руб
= 154 руб. 02 коп.

231 дн.

4. По больничному листу следует начислить пособие в сумме

154 руб. 02 коп. ×12 дн. = 1850 руб. 40 коп.

К государственным и общественным обязанностям относят участие в су-
дебных заседаниях в качестве народных заседателей, экспертов, свидетелей; 
осуществление избирательного права и т. п.
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За время выполнения государственных и общественных обязанностей ра-
ботник получает средний заработок, рассчитанный путем деления фактичес-
ки начисленных сумм за три календарных месяца на количество рабочих дней 
в этом периоде.

Заработная плата работников (доходы физических лиц) подлежит умень-
шению: на налоги с доходов, взыскания по исполнительным листам и др.

Физические лица, постоянно проживающие на территории Российской 
Федерации, и лица, не имеющие постоянного места жительства в РФ, но по-
лучающие доходы от источников, расположенных в стране, являются пла-
тельщиками налога на доходы с физических лиц (НДФЛ). Данный налог, как 
правило, уплачивает организация, в которой физическое лицо получает дохо-
ды. В отдельных случаях физическое лицо уплачивает налог самостоятельно 
(индивидуальный предприниматель).

С 1 января 2001 г. вступила в действие гл. 23 Налогового кодекса РФ, оп-
ределяющая порядок налогообложения доходов физических лиц, а с 1 января 
2002 г. введены различные ставки налога на доходы с физических лиц:

6% — по дивидендам;
30% — по доходам, полученным нерезидентами;
35% — по выигрышам и призам, полученным во время рекламной кампа-

нии, проводимой организацией; со страхового возмещения по добровольно-
му страхованию жизни;

13% — по всем остальным доходам.
Налоговые агенты (организация или физические лица) самостоятельно 

рассчитывают суммы налога к уплате. С этой целью в бухгалтерии организа-
ции на каждого работника заводится налоговая карточка, в которой осущест-
вляется учет доходов и подоходного налога. Доходы, облагаемые по разным 
ставкам, отражаются в карточках раздельно. Данные налоговых карточек ис-
пользуются для составления ежеквартальных отчетов по подоходному 
налогу.

Доходы, облагаемые по ставке 13%, уменьшаются на налоговые вычеты.
Для расчета подоходного налога определяется налоговая база. Она исчис-

ляется отдельно по каждому виду доходов, в отношении которых установле-
ны разные налоговые ставки. В доход включают все виды выплат, связанные 
с выполнением трудовых обязанностей, выплаты по гражданско�правовым 
договорам, доходы, полученные от распределения прибыли, полученные ма-
териальные блага и компенсационные выплаты сверх установленных госу-
дарством норм, материальная выгода от использования заемных средств (за 
исключением полученных на льготных условиях). Лица, не состоящие в шта-
те, уплачивают налог со всех доходов.

При расчете налоговой базы предусмотрены четыре вида вычетов: стан-
дартные, социальные, имущественные и профессиональные.

Стандартные налоговые вычеты предоставляются только в отношении на-
лога, уплачиваемого по ставке 13%: ликвидаторам последствий аварии на 
Чернобыльской АС; Героям СССР и РФ; лицам, награжденным орденом 
Славы трех степеней; на каждого ребенка налогоплательщика.

Социальные налоговые вычеты уменьшают налогооблагаемый доход на 
суммы, уплаченные налогоплательщиком из личных средств: на благотво-
рительные цели; на обучение в пределах установленного лимита; на лечение 
и др.
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Имущественные налоговые вычеты предоставляются налогоплательщикам 
при продаже недвижимости и иного имущества, при покупке жилья.

Профессиональные налоговые вычеты предоставляются по доходам, полу-
ченным в ходе осуществления профессиональной деятельности.

Стандартные налоговые вычеты предоставляет работодатель: 3000 руб., 
600 руб., 500 руб., 400 руб. Для получения этих налоговых вычетов работник 
должен написать заявление. Вычет предоставляют только по одному месту 
работы. Все остальные налоговые вычеты физическим лицам предоставляет 
налоговый орган. Вычеты учитываются при расчете сумм налога на доходы с 
физических лиц, пока доход не превысит 40 000 руб.

Налоговым периодом по НДФЛ является календарный год. Учет доходов 
каждого налогоплательщика осуществляется нарастающим итогом в течение 
года. Сумма доходов, облагаемых по ставке 13%, уменьшается на предоставля-
емые налоговые вычеты. Налог взимается с полученной разницы. Часть полу-
ченных доходов налогом не облагается. Не облагаемые налогом суммы можно 
разделить на две группы: первая группа доходов не облагается налогом незави-
симо от их величины (государственные пособия, пенсии, стипендии, матери-
альная помощь, полученная в связи со стихийными бедствиями, и др.).

Ко второй группе относятся доходы, не облагаемые налогом, в пределах 
2000 руб. за год (подарки, призы, материальная помощь и др.).

Налог с доходов, облагаемых по ставке 13%, исчисляется в конце каждого 
месяца с учетом совокупного дохода работника, рассчитываемого нарастаю-
щим итогом с начала года. Затем совокупный доход уменьшается на сумму 
налоговых вычетов. Исчисленный совокупный налог за год уменьшается на 
суммы налогов, уплаченных в бюджет в течение года.

Пример. Рассчитаем налог на доходы с работника, если он получает доход 
по основному месту работы и имеет двоих детей в возрасте 16 лет. В ян-
варе 200   г. доход составил 10 000 руб., в феврале — 10 000 руб., в марте — 
10 000 руб., в апреле — 12 000 руб.

Решение.

Месяц Доходы

Налоговые вычеты

Налоговая база

Сумма налога, руб.

 работающих иждивенцев с дохода к уплате

Январь 10 000 400 1200 8400 1092 1092

Февраль 10 000 400 1200 16 800 2184 1092

Март 10 000 400 1200 25 200 3276 1092

Апрель 12 000 400 1200 35 000 4628 1352

В январе работнику начислена заработная плата в сумме 10 000 руб. 
Стандартные вычеты на одного работника составляют 400  руб., а на двух иж-
дивенцев — 1200 руб. Налоговая база для расчета НДФЛ составит  8400  руб.  
(10 000 – 400 –1200). Сумма налога к уплате — 1092 руб. (13% от налоговой 
базы).

В феврале доход нарастающим итогом составил 20 000 руб. (10 000 + 10 000), 
а налоговая база — 16 800 руб.: (20 000 руб.) – (400 руб. × 2 мес.) – (300 руб. × 2 мес.). 
Сумма налога с дохода за два месяца — 2184 руб. (13% от 16 800 руб.). Сумма на-
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лога к уплате за февраль определяется в виде разницы между суммами начис-
ленного и уплаченного налога: 1092 руб. (2184 — 1092).

В марте совокупный доход работника составил 30 000 руб., а налоговая 
база — 25 200 руб. Налог, подлежащий уплате, составляет 1092 руб. (3276 – 2184) 
и т. д.

Удержания по исполнительным листам из заработной платы осуществля-
ются на основе исполнительных листов, письменных заявлений плательщи-
ков алиментов, отметок органов внутренних дел в паспортах об обязанности 
уплаты алиментов и др.

Бухгалтерия организации исполнительные документы регистрирует в спе-
циальном журнале или карточке. Алименты могут быть взысканы в пользу 
детей, нетрудоспособных родителей и др. Удержания по исполнительным до-
кументам осуществляются с заработной платы (дохода), оставшейся после 
вычета налога на доходы с физических лиц. Ежемесячно по исполнительным 
документам может быть удержано не более 50% заработной платы. В пользу 
несовершеннолетних детей удержания могут составлять до 70% заработной 
платы.

Удержания по исполнительным документам не могут осуществляться с 
сумм, выплаченных:

• в возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью плательщика;

•лицам, получившим увечья при исполнении ими служебных 
обязанностей;

• в связи с рождением ребенка; многодетным матерям, одиноким роди-
телям и т. д.;

• на курортное лечение, протезирование;

• за работу во вредных условиях или экстремальных ситуациях  и др.
Синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда организуется 

на счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». В развитие этого счета 
открываются субсчета:

70�1 «Расчеты со штатными работниками»;
70�2 «Расчеты с совместителями»;
70�3 «Расчеты с физическими лицами по договорам гражданско�правового 

характера».
Начисление оплаты труда отражается по кредиту указанных субсчетов на 

основании табелей учета рабочего времени, нарядов, рапортов о выработке, 
листков нетрудоспособности и др. и дебету счетов затрат и специальных ис-
точников. Информация по учету расчетов по оплате труда (обороты по дебету 
и кредиту счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда») систематизирует-
ся в разных учетных регистрах, обобщение дебетовых и кредитовых оборотов 
производится в Главной книге. Здесь же исчисляются и остатки по счету: кре-
дитовый — задолженность перед работниками по оплате труда, дебетовый — долг 
работника перед организацией.

Кредитовое сальдо по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
показывает сумму начисленной, но не выплаченной заработной платы работ-
никам организации и отражается в разделе баланса «Краткосрочные обяза-
тельства» по статье «Задолженность перед персоналом организации».

Заработная плата рабочих является составной частью затрат на произ-
водство и себестоимости продукции, работ и услуг. Она относится к прямым 
расходам. При ее начислении дебетуются счета затрат и кредитуется счет 70. 

Занятие 12292



В себестоимость отдельных видов продукции, работ и услуг включается по 
данным первичных документов.

Косвенному распределению подлежат:

• доплаты бригадирам за руководство бригадой;

• доплаты за работу в ночное время;

• премии и выплаты, не связанные с изготовлением конкретных видов 
продукции.

В большинстве организаций перечисленные затраты на оплату труда рас-
пределяются по видам продукции, пропорционально прямой заработной 
плате рабочих�сдельщиков. Существуют и другие базы распределения дан-
ной группы расходов. Так, указанная часть заработной платы по видам про-
дукции может распределяться пропорционально ее нормативному расходу, 
который рассчитывается исходя из штатной расстановки рабочих, их тариф-
ных ставок и запланированного объема производства. На предприятиях пи-
щевой и легкой промышленности базой распределения служит вес перерабо-
танного сырья, материалов, полуфабрикатов.

Возможно распределение указанной части заработной платы исходя из 
сметной ставки на единицу продукции, расчет которой производится на ос-
нове запланированного объема производства продукции, установленного ко-
личества рабочих мест и норм обслуживания.

В отчетных калькуляциях основная заработная плата (прямая и косвен-
ная) показывается раздельно по нормам и отклонениям от норм. При этом к 
заработной плате по нормам относят оплату труда за операции, предусмот-
ренные технологическим процессом, по действующим нормам и расценкам. 
Оплата дополнительных операций, не предусмотренных технологическим 
процессом, доплаты сверх основных расценок в связи с отступлениями от 
нормальных условий труда, доплаты за работу в сверхурочное время рассмат-
риваются как отклонения от норм.

 Выплаты, предусмотренные законодательством о труде за непроработан-
ное время, отражаются по статье «Дополнительная заработная плата». К ним 
относят оплату основных и дополнительных отпусков, оплату льготных часов 
подростков и другие выплаты. Дополнительная заработная плата включается 
в затраты на производство по�разному:

• заработная плата, выплачиваемая за очередные и дополнительные от-
пуска, в себестоимость продукции включается в суммах, предусмотренных 
планом;

• заработная плата, выплачиваемая за время выполнения государствен-
ных и общественных обязанностей, оплата льготных часов относятся на се-
бестоимость продукции в фактическом размере.

Вся дополнительная заработная плата между отдельными видами продук-
ции распределяется пропорционально основной заработной плате.

Отчисления на социальное страхование включаются в себестоимость про-
дукции по установленным нормам, а в калькуляциях показываются отдельной 
статьей.

Для группировки заработной платы, отчислений на социальное страхова-
ние и обеспечение, резерва на оплату отпусков  по объектам бухгалтерского 
учета составляется разработочная таблица, в которой заработная плата рас-
пределяется по нормам и отклонениям от норм. На их основе осуществляют-
ся записи в системе счетов бухгалтерского учета.
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Ведомость распределения заработной
платы по направлениям затрат

В 

дебет 

счетов

Цех 1
Цех 2 и т. д.

Общезаводские службы

С кредита счетов С кредита счетов

70 69/1 

(20% )

69/2 

(3,2%)

69/3 

(0,8%)

69/4 

(2,0%)

96

(10%)

70 69/1

(20%)

69/2

(3,2%)

69/3 

(0,8%)

69/4 

(2,0%)

96 

(10%)

20

23

25

26

28

96

Заработная плата административно�управленческого персонала относит-
ся к косвенным расходам, и поэтому при ее начислении дебетуются собира-
тель но�распределительные счета.

Начисление заработной платы персоналу, занятому заготовлением произ-
водственных запасов, оборудования к установке, осуществлением капиталь-
ных вложений, отражается по дебету счетов 07 «Оборудование к установке», 
08 «Вложения во внеоборотные активы», 10 «Материалы», 15 «Заготовление и 
приобретение материальных ценностей» и кредиту счета 70.

Начисление премий, пособий, материальной помощи, осуществляемое за 
счет целевых источников или прочих расходов, отражается по дебету счетов 
86 «Целевое финансирование», 91 «Прочие доходы и расходы», 84 «Не-
распределенная прибыль (непокрытый убыток)» и кредиту счета 70 «Расчеты 
с персоналом по оплате труда».

Начисление работникам дивидендов по акциям осуществляется за счет 
нераспределенной прибыли.

Примерный перечень хозяйственных операций
по начислению заработной платы

Сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
Д�т К�т

С
н
 — задолженность по оплате труда перед работниками организации на 

начало периода

Начисление заработной платы основным производственным рабочим це-
хов основного производства (дебет сч. 20)
Начисление заработной платы основным производственным рабочим цехов 
вспомогательных производств (дебет сч. 23)
Начисление заработной платы рабочим, обслуживающим основные средства 
цехов, административно�управленческому персоналу цехов (дебет сч. 25)
Начисление заработной платы рабочим, обслуживающим основные 
средства общехозяйственного назначения, административно�управлен-
ческому персоналу хозяйствующего субъекта (дебет сч. 26)
Начисление заработной платы рабочим, занятым исправлением брака 
(дебет сч. 28)
Начисление заработной платы рабочим, занятым сбытом продукции, ра-
ботникам торгового предприятия (дебет сч. 44)
Начисление оплаты за отпуск (дебет сч. 96)

Об
к
 — сумма начисленной заработной платы персонала организации за 

период
С

к
 — задолженность по оплате труда перед работниками организации на 

конец периода
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На сумму оплаты за отпуск в системе счетов делаются такие же записи, 
как и при начислении оплаты труда. Источником покрытия затрат на плату 
дополнительных отпусков, предоставляемых работающим на основании мес-
тного законодательства, являются собственные средства хозяйствующего 
субъекта (дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль», кредит счета 70 
«Расчеты с персоналом по оплате труда»).

Организации могут создавать резерв на оплату отпусков, избегая тем са-
мым резких колебаний себестоимости продукции, работ и услуг внутри года. 
В этом случае ежемесячно в размере 1/

12
 годовой суммы в затраты на произ-

водство включается резерв на оплату отпусков: дебет счетов затрат (20, 23, 25, 
26 и пр.), кредит счета 96 «Резервы предстоящих расходов».

Суммы оплаты за отпуск будут выплачиваться за счет ранее созданного 
резерва: дебет счета 96 «Резервы предстоящих расходов», кредит счета 70 
«Расчеты с персоналом по оплате труда».

Перечень операций по начислению и оплате отпускных

Сч. 96 «Резерв на оплату отпусков»
Д�т К�т

С
н
 — сумма резерва на оплату отпусков на нача-

ло периода

Начислено в резерв на оплату отпусков рабочим 

цехов основного и вспомогательных произ-

водств (дебет сч. 20, 23)

Начислено в резерв на оплату отпусков админис

тративно�управленческого персонала цехов (де-

бет сч. 25)

Начислено в резерв на оплату отпусков админис

тративно�управленческого аппарата организа-

ции (дебет сч. 26, 44)

Начислена оплата за отпуск работникам органи-

зации (кредит сч. 70)

Об
к 
— сумма начисленного резерва на оплату от-

пусков работникам организации

С
к 
— сумма резерва на оплату отпусков на конец 

периода

Учет расчетов с бюджетом по подоходному налогу осуществляется на сче-
те 68 «Расчеты по налогам и сборам». Отражение долга перед бюджетом по 
подоходному налогу отражается записью:

Д�т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
К�т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам».
При перечислении средств дебетуется счет 68 и кредитуется счет 51 

«Расчетные счета».
Удержания за брак. Из суммы оплаты труда работников производятся 

удержания за брак. С этой целью сначала рассчитывается себестоимость ис-
правимого или неисправимого брака и определяется сумма потерь от брака, 
которая подлежит взысканию с виновного лица.
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Примерный перечень операций по учету удержаний за брак с работников

Сч. 73, субсчет 2 «Расчеты по возмещению материального ущерба»
Д�т К�т

С
н
 — сумма удержания с виновников брака, 

подлежащая взысканию на начало периода
Удержано за брак с виновных лиц из заработной 
платы (дебет сч. 70)
Внесено в кассу виновником брака (дебет сч. 50)
Перечислено в возмещение потерь от брака 
(кредит сч. 51)

Списание потерь от брака на виновных лиц 
(кредит сч. 28)

Об
к
 — сумма потерь от брака за период, списан-

ная на виновных лиц
Об

к 
— сумма возмещения потерь от брака 

за период

С
к
 — сумма удержаний за брак с виновных лиц, 

подлежащая взысканию на конец периода

Учет расчетов по исполнительным документам осуществляется на счете  76 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» по пассивному субсчету 
«Расчеты с организациями и лицами по исполнительным документам».

На этом субсчете отражаются расчеты по суммам, удержанным из зара-
ботной платы отдельных работников в пользу других организаций и лиц по 
исполнительным документам или постановлениям судебных органов.

Сч. 76, субсчет «Расчеты с организациями и лицами

по исполнительным документам»

Д�т К�т

Об
д
 — суммы, выданные наличными из кассы 

(кредит сч. 50) или перечисленные с расчетно-
го счета (кредит сч. 51) в погашение задолжен-
ности по исполнительным документам за 
период

С
н
 — задолженность организации перед другими 

учреждениями и лицами, в пользу которых осу-
ществлены удержания у работников из зарплаты 
на начало периода

О
б 
— удержания по исполнительным докумен-

там отчетного месяца

С
к
 — задолженность организации перед другими 

учреждениями и лицами, в пользу которых осу-
ществлены удержания у работников из зарплаты 
на конец периода

Не полученная в срок заработная плата должна депонироваться, т. е. сда-
ваться на хранение в банк. Для этого неполученные суммы кассир заносит в 
реестр невыданной заработной платы. В бухгалтерии неполученная заработ-
ная плата отражается в книге «Депонированная заработная плата». Учет рас-
четов с депонентами осуществляется на счете 76 «Расчеты с разными дебито-
рами и кредиторами», субсчет 4 «Расчеты по депонированным суммам».

На сумму депонированной заработной платы:
Д�т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
К�т сч. 76�4 «Расчеты по депонированным суммам».
Затем суммы депонированной заработной платы зачисляют на расчетный 

счет. При выплате депонированной заработной платы делается запись по де-
бету счета 76, субсчет 4 «Расчеты по депонированным суммам», и кредиту 
счета 50 «Касса».
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В организациях ведется и аналитический учет расчетов по оплате тру-
да. Для этих целей в крупных хозяйствующих субъектах используются ти-
повые формы регистров: лицевой счет, расчетная ведомость, платежная 
ведомость.

Во всех остальных организациях — расчетно�платежная ведомость, по ко-
торой осуществляются и начисление, и выплата заработной платы.

По данным расчетно�платежных (расчетных) ведомостей составляется 
«Сводка данных по расчетам с персоналом по оплате труда». Этот регистр ис-
пользуется для отражения на счетах операций по начислению оплаты труда, 
пособий, удержаний из оплаты труда, перечислений и выплат. Сверка синте-
тического и аналитического учетов по счету 70 «Расчеты с персоналом по оп-
лате труда» осуществляется путем сопоставления данных сверки с данными 
Главной книги.

В соответствии с Налоговым кодексом РФ введен единый социальный на-
лог (ЕСН). Плательщиками ЕСН являются работодатели, осуществляющие 
выплаты заработной платы (доходов) наемным работникам. Освобождаются 
от ЕСН организации и индивидуальные предприниматели, уплачивающие 
единый налог на вмененный доход. Единый социальный налог направляется 
в федеральный бюджет РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования РФ и территориальные фон-
ды обязательного медицинского страхования.

Объектом обложения ЕСН являются выплаты наемным работникам, на-
числяемые работодателями по всем основаниям.

Не подлежат обложению ЕСН государственные пособия, в том числе по-
собия по временной нетрудоспособности, по уходу за ребенком, по безрабо-
тице, беременности и родам; специальные выплаты, указанные законода-
тельством Российской Федерации; суммы страховых платежей по обязатель-
ному страхованию работников; стоимость форменной одежды, выдаваемой 
работникам бесплатно или с частичной оплатой.

Единый социальный налог рассчитывается по регрессивным ставкам, за-
висящим от величины налоговой базы. При налоговой базе, рассчитанной 
нарастающим итогом с начала года на каждого работника до 100 000 руб., 
действуют ставки:

•на пенсионное обеспечение (ПФ —14%, ФБ — 6%);

•в Фонд социального страхования — 2,9%;

•в территориальные фонды обязательного медицинского страхования — 2,0%;

•в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования — 1,1%.
Учет расчетов с бюджетом и фондами осуществляется на счете 69 «Расчеты 

по социальному страхованию и обеспечению». Размер отчислений определя-
ется умножением налоговой базы на установленный тариф.

Средства фонда социального страхования (ФСС) используются на вы-
плату пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и ро-
дам, при рождении ребенка, уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет и др. Остаток неиспользованных средств ежемесячно пере-
числяется в исполнительный орган ФСС. Записи по счетам при формиро-
вании данного фонда осуществляются по дебету счетов затрат и кредиту 
счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» по соот-
ветствующему субсчету.
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Основанием для выдачи пособия является листок нетрудоспособности, вы-
даваемый лечебным учреждением. 

Перечень операций по расходованию средств
Фонда социального страхования

Сч. 69, субсчет «Расчеты по социальному страхованию»
Д�т К�т

Перечисление платежей органам социального 
страхования (кредит сч. 51)

С
н
 — задолженность органам социального 

страхования

Начисление пособий по временной нетрудоспо-
собности (кредит сч. 70)
Выдача путевок на санаторно�курортное лечение 
(кредит сч. 50)

Выдача единовременных пособий (кредит сч. 50)

Выдача пособий на погребение (кредит сч. 51)

Об
д 
— использование средств Фонда социального 

страхования в отчетном периоде

Ежеквартально и по окончании года предприятия составляют расчет-
ную ведомость по средствам Фонда государственного страхования. Один 
экземпляр регистра направляют в территориальное отделение Фонда, а 
второй экземпляр с отметкой уполномоченного фонда остается на 
предприятии.

Отчисления в федеральный бюджет Российской Федерации направляются 
для выплаты гражданам трудовой части пенсий при достижении пенсионно-
го возраста.

Размер отчислений определяется в процентах от всех сумм выплат, начис-
ленных работникам, за исключением выходного пособия, компенсаций за 
неиспользованный отпуск, государственных пособий гражданам, компенса-
ций за причиненное увечье, пособий по уходу за ребенком и др.

Отчисления в федеральный бюджет от начисленных выплат отражаются 
записью по дебету счетов затрат и кредиту субсчета 69�2 «Расчеты по ЕСН в 
части, подлежащей уплате в федеральный бюджет». Перечисление средств в 
федеральный бюджет фиксируется записью по дебету субсчета 69�2 «Расчеты 
по ЕСН в части, подлежащей уплате в федеральный бюджет» и кредиту сче-
та 51 «Расчетные счета».

Фонды обязательного медицинского страхования (ФФОМС и ТФОМС) 
предназначены для обеспечения граждан необходимой медицинской помо-
щью. Они создаются за счет средств хозяйствующих субъектов. Отчисления в 
фонды осуществляются в размере установленной ставки от начисленной оп-
латы труда, кроме компенсаций за неиспользованный отпуск, выходного по-
собия, стоимости бесплатного питания, дотаций на обеды, возмещения рас-
ходов по проезду и провозу багажа при переводе на другую работу, поощри-
тельных выплат. Платежи уплачиваются один раз в месяц в день получения 
средств на оплату труда.
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Для учета расчетов с фондами используется субсчет 69�3 «Расчеты по обя-

зательному медицинскому страхованию», по кредиту которого отражаются 

суммы отчислений в указанные фонды в корреспонденции с дебетом счетов 

затрат. Перечисление средств в ФФОМС и ТФОМС отражается по дебету 

субсчета 69�3 и кредиту расчетного счета.

В соответствии с Федеральным законом «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации» все работодатели уплачивают страхо-

вые взносы на обязательное пенсионное страхование. Размер страховых взно-

сов рассчитывается с тех же выплат, что и единый социальный налог, по ут-

вержденным тарифам. Эти взносы формируют страховую и накопительную 

части трудовой пенсии по старости и инвалидности; страховую часть трудо-

вой пенсии по случаю потери кормильца; социальные пособия на погребение 

умерших пенсионеров, не работавших на день смерти. Распределение сумм 

взноса между страховой и накопительной частями зависит от пола и возраста 

работника. Страховой и накопительный взносы зачисляются в бюджет 

Пенсионного фонда РФ. Уплата страховых взносов в страховую и накопи-

тельную части трудовой пенсии производится страхователями  отдельными 

платежными поручениями.

Сумма ЕСН уменьшается на налоговый вычет. Налоговый вычет — это 

величина взносов на обязательное пенсионное страхование, на которую 

уменьшается ЕСН, подлежащий перечислению в федеральный бюджет.

Пример. Бухгалтеру (1966 г. рождения) начислена в отчетном месяце зара-

ботная плата 8000 руб. Организация не имеет право использовать регрессив-

ную шкалу ЕСН.
Решение.
1. Рассчитаем ЕСН, подлежащий уплате:

ЕСН

В том числе

на пенсионное
обеспечение

в фонд социального 
страхования

в федеральный фонд 
обязательного мед. 

страхования

в территориальный 
фонд обязательного 

мед. страхования

8000 руб. × 26% =

= 2080 руб.

8000 руб. × 20% = 

= 1600 руб.

8000 руб. × 2,9% =  

= 232 руб.

8000 руб. × 1,1% = 

= 88 руб.

8000 руб. × 2,0% = 

= 160 руб.

2. Рассчитаем сумму взносов на обязательное пенсионное страхование:

Общая сумма взносов

В том числе

страховая накопительная

8000 руб. × 14% = 1120 руб. 8000 руб. × 8% = 640 руб. 8000 руб. × 6% = 480 руб.

3. Сумма, подлежащая уплате в федеральный бюджет: 1600 руб. – 1120 руб. = 
= 480 руб.
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4. Записи в системе счетов:

№ 
п/п

Содержание операции Сумма, руб. Д6т К6т

1 Начислен ЕСН в ФБ 1600 26 «Общехозяйственные 
расходы»

69, с/с «Расчеты по ЕСН в час-
ти, подлежащей уплате в ФБ»

2 Начисление ЕСН
в ФСС

232 26 «Общехозяйственные 
расходы»

69, с/с «Расчеты по социально-
му страхованию»

3 Начислен ЕСН 
в ФФОМС

88 26 «Общехозяйственные 
расходы»

69, с/с «Расчеты с ФФОМС»

4 Начислен ЕСН
в ТФОМС

160 26 «Общехозяйственные 
расходы»

69, с/с «Расчеты с ТФОМС»

5 Начислены взносы 
страховой части 
пенсии

640 69 «Расчеты по ЕСН в час-
ти, подлежащей уплате в 
ФБ»

69, с/с «Расчеты с ПФ РФ на 
финансирование страховой 
части пенсии»

6 Начислены взносы 
накопительной части 
пенсии

160 69 «Расчеты по ЕСН в час-
ти, подлежащей уплате в 
ФБ»

69, с/с «Расчеты с ПФ РФ на 
финансирование накопитель-
ной части пенсии»

Платежи ЕСН уплачиваются один раз в месяц в день получения средств 
на оплату труда.
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ЗАНЯТИЕ 13

УЧЕТ ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ 
ПРОДУКЦИИ, РАБОТ И УСЛУГ

В соответствии с ПБУ 10/99 расходы организации — это уменьшение эко-
номических выгод в результате выбытия активов и (или) возникновения обя-
зательств, приводящее к уменьшению капитала организации, кроме умень-
шения вкладов по решению собственников имущества (участников).

Не относятся к расходам организации затраты по осуществлению капи-
тальных и финансовых вложений и непроизводственные затраты:

• по приобретению и созданию внеоборотных активов;

• по вкладам в уставные капиталы других организаций, на приобретение 
акций и иных ценных бумаг (не для перепродажи);

• перечисление средств на благотворительные цели;

• по договорам комиссии и иным договорам в пользу третьих лиц;

• в порядке предварительной оплаты и авансов материально�производст
венных запасов;

• погашение кредитов и займов, полученных организацией.
Все расходы организации в зависимости от направлений ее деятельности 

подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.
Прочие расходы на счетах для учета затрат на производство и обращение не 

учитываются, а относятся на счета финансовых результатов.
Расходы по обычным видам деятельности — это расходы по изготовлению и 

продаже продукции, а также выполнению работ и оказанию услуг.
Для правильной организации учета затрат на производство имеет значе-

ние научно обоснованная их классификация, основные принципы которой 
определяются отдельными нормативными актами и методическими указани-
ями по бухгалтерскому учету.

Расходы, включаемые в себестоимость, в учете, анализе и контроле при-
нято группировать по ряду признаков.

По отношению к технологическому процессу затраты на производство 
подразделяются на основные и накладные.

Под основными затратами принято понимать расходы, непосредственно 
обусловленные технологическим процессом производства. К ним можно от-
нести себестоимость израсходованных на производство основных материа-
лов, технологического топлива, заработную плату производственных рабо-
чих, расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования.

К накладным расходам следует отнести все расходы, связанные с управле-
нием производством и организацией в целом: заработную плату администрат
ивно�управленческого аппарата цехов и предприятия, затраты на топливо и 
электроэнергию для отопления и освещения помещений заводоуправления и 
зданий цехов и др.

По характеру связи с объемом производства различают переменные и 
условно+постоянные затраты. Переменные расходы находятся в прямой зави-
симости от объема производства.

Например, расход основных материалов непосредственно связан с рос-
том объема выпуска продукции.



Условно�постоянные расходы не находятся в прямой зависимости от рос-
та производства. Например, общепроизводственные расходы при росте объ-
ема производства могут возрастать, но в себестоимости единицы продукции 
они будут снижаться.

По способу включения в себестоимость продукции выделяют расходы 
прямые и косвенные.

Под прямыми расходами следует понимать расходы, связанные с произ-
водством определенной продукции или изделий. Эти расходы на основании 
первичных документов можно включать в себестоимость конкретных 
изделий.

Косвенные расходы – это расходы, связанные с производством двух и бо-
лее изделий или продуктов. Для исчисления себестоимости продукции кос-
венные расходы приходится условно распределить между отдельными вида-
ми изделий.

По роли в производственном процессе затраты подразделяются на произ-
водственные и внепроизводственные.

К производственным расходам относят все расходы, возникающие в хо-
зяйствующем субъекте в сфере производства. Совокупность производствен-
ных расходов составляет производственную себестоимость продукции.

Расходы организации признаются в бухгалтерском учете при наличии 
ряда условий:

• расходы осуществлены в соответствии с договором, требованием зако-
нодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота;

• сумма расхода может быть определена;

• имеется уверенность, что в результате конкретной операции произой-
дет уменьшение экономических выгод организации.

Расходы признаются в бухгалтерском учете независимо от намерения по-
лучить выручку, а прочие доходы — и от формы осуществления расхода (де-
нежной, натуральной и иной).

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, 
независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной фор-
мы осуществления.

Затраты на производство продукции — это часть расходов организации по 
обычным видам деятельности.

К внепроизводственным расходам относят расходы, возникающие в сфере 
обращения, если они связаны с продажей продукции. Совокупность произ-
водственных и внепроизводственных расходов составляет полную себестои-
мость продукции.

Деление расходов на затраты в цехах основного и вспомогательного произ-
водств необходимо для правильной организации учета затрат на производс-
тво и калькулирование себестоимости продукции.

Группировка затрат по элементам основана на принципе их участия в обра-
зовании себестоимости продукции. Она отражает вид расхода, т. е. что потра-
чено на производство без указания назначения расхода. Элементом называют 
экономически однородные затраты, которые на данном предприятии не мо-
гут быть разложены на отдельные слагаемые. Состав затрат на производство 
по экономическим элементам определяется основными положениями по со-
ставу затрат. При этом номенклатура или перечень элементов затрат едины 
для всех организаций.
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Материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов). 
По этому элементу отражаются:

• стоимость приобретаемых сырья и материалов, входящих в состав из-
готавливаемой продукции и образующих ее основу;

• покупные полуфабрикаты;

• затраты для ремонта оборудования;

• износ инструментов и приспособлений, инвентаря, приборов, лаборатор-
ного оборудования и других объектов, не относящихся к основным средствам;

• покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты, подлежащие 
монтажу или доработке на данном предприятии;

• работы производственного характера, выполняемые сторонними орга-
низациями и хозяйствами предприятия, не относящимися к основному виду 
деятельности. При этом к услугам и работам производственного характера 
относят выполнение отдельных операций по изготовлению продукции, обра-
ботке сырья, материалов, проведение испытаний для определения качества 
продукции и потребляемых сырья и материалов; транспортные услуги сто-
ронних организаций по перевозке груза внутри предприятия; приобретаемое 
со стороны топливо всех видов, покупную энергию всех видов;

• потери от недостачи материальных ресурсов в пределах норм естест-
венной убыли.

Стоимость материальных ресурсов, которая отражается по элементу 
«Материальные затраты», определяется исходя из цен их приобретения, ко-
миссионных вознаграждений и расходов на транспортировку.

Затраты, связанные с доставкой материальных ресурсов транспортом и 
персоналом организации, подлежат включению в соответствующие элемен-
ты затрат, т. е. оплату труда, амортизацию и т. д.

По этому элементу отражается и стоимость тары и упаковки, кроме дере-
вянной, получаемой от поставщиков материальных ресурсов, за вычетом сто-
имости тары по цене возможного использования в тех случаях, когда цены на 
нее устанавливаются сверх цены на приобретенные ресурсы. Из этого эле-
мента исключается стоимость возвратных отходов. Под ними понимают ос-
татки сырья, материалов, полуфабрикатов, образовавшиеся в процессе про-
изводства продукции, утратившие полностью или частично потребительские 
качества исходного ресурса. Нельзя относить к возвратным отходам остатки 
материальных ресурсов, которые передаются в другие цехи в качестве полно-
ценного сырья и материалов для производства других видов продукции, и со-
пряженную продукцию, перечень которой устанавливается соответствующи-
ми отраслевыми положениями.

Оцениваются возвратные отходы по�разному:

• по пониженной цене исходного сырья, если отходы используются в ос-
новном производстве, но требуются повышенные затраты для изготовления 
продукции;

• по действующим ценам за вычетом расходов на их сбор и обработку, если 
они перерабатываются в самой организации или направляются на сторону;

• по полной цене исходного сырья, если они реализуются на сторону для 
использования их в качестве полноценного сырья.

Расходы на оплату труда. По этому элементу отражаются:

• расходы на оплату труда основного производственного персонала орга-
низации, включая премии рабочим и служащим за производственные резуль-
таты, стимулирующие и компенсирующие выплаты;
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• расходы на оплату труда не состоящих в штате работников, занятых в 
основной деятельности;

• выплаты по заработной плате за выполненную работу, рассчитанную 
на основе сдельных норм и расценок, тарифных ставок и окладов;

• стоимость продукции, выдаваемой в порядке натуральной оплаты ра-
ботникам, занятым в сельскохозяйственном производстве;

• надбавки и доплаты к тарифным ставкам и окладам, в том числе за ра-
боту в ночное время, совмещение профессий, премии за производственные 
результаты;

• стоимость бесплатно предоставляемых работникам коммунальных ус-
луг, питания, продуктов;

• стоимость выдаваемых работникам предметов, включая форменную 
одежду, обмундирование;

• оплата очередных и дополнительных отпусков;

• компенсации за неиспользованный отпуск, льготные часы подростков, 
перерывы в работе кормящих матерей;

• оплата времени выполнения государственных обязанностей;

• единовременные вознаграждения за выслугу лет;

• выплаты по районным коэффициентам;

• оплата учебных отпусков;

• оплата времени вынужденного прогула;

• доплаты в случае потери трудоспособности до фактического 
заработка;

• доплата за работу в выходные и праздничные дни, за сверхурочные 
работы;

• разница между окладами в период заместительства;

• оплата простоев не по вине работника;

• оплата работ по трудовому соглашению.
Отчисления на социальные нужды. Данный элемент включает:

• отчисления по установленным нормам на государственное социальное 
страхование от расходов на оплату труда, включаемых в элемент «Расходы на 
оплату труда»;

• отчисления по обязательному медицинскому страхованию (касается 
только тех работников, заработная плата которых включается в себестои-
мость продукции).

Амортизация основных фондов. По этому элементу отражаются:

• вся сумма амортизации (износа), исчисленная исходя из балансовой 
стоимости основных производственных фондов, включая и ускоренную 
амортизацию их активной части;

• амортизационные отчисления как по собственным, так и по арендо-
ванным основным средствам; организаций, осуществляющих свою деятель-
ность на условиях аренды,

• амортизационные отчисления по предоставленным бесплатно объек-
там основных средств предприятиям общественного питания, которые об-
служивают данный трудовой коллектив.

Прочие расходы. По этому элементу учитываются:

• платежи по обязательному страхованию имущества, учитываемого в 
составе производственных фондов организации (могут выделяться из этого 
элемента);

• вознаграждения за изобретения и рационализаторские предложения;
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• оплата работ по сертификации продукции;

• командировочные расходы в пределах установленных норм;

• подъемные;

• плата сторонним организациям за пожарную и сторожевую охрану;

• расходы по организованному набору рабочей силы;

• затраты на гарантийный ремонт и обслуживание;

• оплата услуг связи;

• плата за аренду (если арендуются отдельные объекты основных средств);

• износ по нематериальным активам;

• отчисление в резервы на покрытие затрат по ремонту основных 
средств.

При этом в организациях, не создающих такой резерв, расходы по ремон-
ту основных средств включаются в затраты на производство и себестоимость 
продукции по соответствующим элементам.

Группировка затрат на производство по элементам используется для вы-
явления всех затрат на производство по их видам. Она сводится к суммирова-
нию всех качественно однородных затрат, независимо от места их возникно-
вения. Группировку затрат в поэлементном разрезе технически осуществлять 
несложно, так как в каждую группу затрат включаются расходы, относящиеся 
к одному и тому же элементу.

Группировка затрат по статьям калькуляции, в отличие от предыдущей 
группировки, не является единой для всех организаций. В промышленности 
имеется типовая номенклатура статей калькуляции. Этот перечень организа-
ции, исходя из особенностей производства и отраслевой принадлежности, 
могут изменять по своему усмотрению. Типовая номенклатура статей кальку-
ляции включает следующие статьи:

• сырье и материалы;

• возвратные отходы (вычитаются);

• покупные изделия, полуфабрикаты, изделия (услуги) производствен-
ного характера сторонних организаций и предприятий;

• топливо и энергия на технологические цели;

• заработная плата производственных рабочих;

• отчисления на социальные нужды;

• расходы на подготовку и освоение производства;

• общепроизводственные расходы;

• общехозяйственные расходы;

• потери от брака;

• прочие производственные расходы.
Суммирование этих статей калькуляции образует производственную себес-

тоимость продукции;

• расходы на продажу.
Суммирование всех перечисленных статей образует полную себестоимость 

продукции.
Группировка затрат по статьям калькуляции необходима для расчета ожи-

даемой (или плановой) и фактической себестоимости продукции, работ, ус-
луг по всей товарной продукции и отдельным ее видам как в целом по хозяйс-
твующему субъекту, так и по его подразделениям, цехам. Другими словами, 
эта группировка затрат нужна для определения затрат по местам их возник-
новения. Она позволяет максимальную долю производственных затрат отно-
сить на себестоимость конкретных видов изделий прямым путем.
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Осуществить такую группировку несколько сложнее. Это объясняется 
тем, что в каждой организации и отрасли имеются свои специфические осо-
бенности в формировании затрат на производство. В отдельных отраслях мо-
гут вноситься изменения в типовую группировку. Так, если транспортные 
расходы занимают значительный удельный вес в себестоимости продукции, 
то разрешается выделять в качестве самостоятельной статьи калькуляции 
«Транспортно�заготовительные расходы».

Группировки затрат по элементам и по статьям калькуляции осуществля-
ются на основании одних и тех же первичных документов. При этом группи-
ровка затрат по элементам показывает, что\  израсходовано на производство 
продукции, работ и услуг, и сводится к простому суммированию однородных 
затрат, независимо от места их возникновения. Группировка затрат по стать-
ям калькуляции предполагает объединение разнородных расходов по местам 
их возникновения и направлениям затрат.

Учет материальных затрат

В бухгалтерском учете по статье «Сырье и материалы» отражают затраты 
на предметы труда, составляющие основу изготавливаемой продукции; стои-
мость изделий общепромышленного назначения и затраты на некоторые 
вспомогательные материалы (например, лаки, краски, химикаты в машино-
строении). В отраслях машиностроения, в которых широко развиты специа-
лизация и кооперирование, в себестоимости продукции большой удельный 
вес занимают затраты на покупные полуфабрикаты, комплектующие изде-
лия, услуги кооперированных предприятий. В бухгалтерском учете эти цен-
ности исключаются из статьи «Сырье и материалы» и показываются по само-
стоятельной статье «Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производс-
твенного характера сторонних предприятий и организаций». В калькуляциях 
на отдельные виды изделий себестоимость израсходованных сырья, материа-
лов, полуфабрикатов отражается как в целом по статье, так и в разрезе каль-
куляционных групп или видов израсходованных ценностей.

Расход сырья, материалов, полуфабрикатов на производство определяет-
ся по данным первичных документов — лимитных карт  и требований. В слу-
чае если отпущенные в производство материалы не прошли первой стадии 
обработки, то стоимость таких материалов в затраты на производство не 
включается.

На себестоимость отдельных видов продукции основные материалы могут 
относиться двумя способами: прямым и косвенным.

Прямым способом в себестоимость отдельных видов продукции основные 
материалы включаются в тех производствах, где заранее известно, на какой 
вид продукции и в каком количестве будут израсходованы материалы.

Косвенный способ (более распространен) используется в том случае, если 
из одного и того же материала могут быть изготовлены разные изделия. 
Существует несколько косвенных способов распределения:

• нормативный (в машиностроении);

• пропорционально весу полученного продукта (в нефтепереработке);

• коэффициентный (в химии и пищевой промышленности).
Сущность нормативного метода состоит в следующем:

• для каждого вида продукции на ее единицу разрабатываются нормы 
расхода материалов по каждому номенклатурному номеру;
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• определяют нормативный расход материалов на фактический выпуск 
продукции. Для этого норму расхода умножают на фактический выпуск изде-
лий в натуральном выражении;

• норму расхода на выпуск сравнивают с фактически израсходованным 
материалом и определяют процент экономии или перерасхода;

• найденный процент умножают на норму расхода на выпуск по каждому 
виду изделий.

Пример. Рассмотрим порядок включения в себестоимость отдельных ви-
дов изделий израсходованных материалов нормативным методом.

В отчетном месяце фактически израсходовано материала номенклатурно-
го номера 121516 на сумму 810 кг, из которого произведено:

изделий А — 100 шт.;
изделий Б — 150 шт.;
изделий В — 170 шт.
Нормативный расход материала соответственно составляет:
изделие А — 1,2 кг;
изделие Б — 1,7 кг;
изделие В — 2,1 кг.
Решение. 1. Рассчитаем нормативный расход материала данного номенк-

латурного номера на фактический выпуск продукции:
изделие А = 120 кг (1,2 кг × 100 шт.),
изделие Б = 255 кг (1,7 кг × 150 шт.),
изделие В = 357 кг (2,1 кг × 170 шт.)
Итого 732 кг.
2. Определим коэффициент распределения израсходованного материала:

K = 
810 кг

= 1,106.
732 кг

3. Рассчитаем фактический расход материала на каждое изделие:
изделие А = 132,82 кг (120 кг × 1,106);
изделие Б = 282,23 кг (255 кг × 1,106);
изделие В = 394,95 кг (357 кг × 1,106).
На практике используются и другие методы косвенного распределения 

основных материалов по видам продукции, например коэффицентный.
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия относятся на отде-

льные виды изделий прямым путем по данным первичных документов. Ими 
могут быть комплектовочные ведомости.

Учет расходов вспомогательных материалов ведется в основном так же, 
как и учет основных материалов. Однако на себестоимость продукции затра-
ты на вспомогательные материалы относятся чаще всего косвенным способом. 
На практике применяются различные способы распределения вспомогатель-
ных материалов. В машиностроении, кожевенной, трикотажной промыш-
ленности распределение производится по нормативному методу, в текстиль-
ной промышленности — пропорционально весу переработанного сырья.

Основными положениями по учету, планированию и калькулированию 
рекомендуется использовать для распределения вспомогательных материа-
лов сметную ставку на единицу продукции. Порядок ее расчета следующий:

• устанавливается норма расхода вспомогательных материалов для тех-
нологических целей на каждый вид продукции;
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• исчисленную норму умножают на плановую стоимость материалов и 
получают сметную ставку на единицу продукции;

• фактический расход материалов распределяют пропорционально смет-
ным ставкам.

В конце месяца систематизируют данные о расходе сырья, основных ма-
териалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, вспомогательных мате-
риалов. По данным первичных документов составляется ведомость распреде-
ления материалов в разрезе синтетических и аналитических счетов. В ней 
обязательными должны быть: код счетов затрат, наименование или группы 
материалов, расход по нормам и отклонения от норм. Данные в этом регистре 
отражают в твердой учетной оценке. Однако израсходованные на производ-
ство материалы должны быть списаны по фактической заготовительной се-
бестоимости. Для этого необходимо довести списанные на производство 
материалы до их фактической себестоимости, включив в затраты сумму транс-
портно�заготовительных расходов или отклонений в стоимости материаль-
ных ценностей (% ТЗР, отклонения).

В процессе изготовления продукции образуются технологические отходы, 
т. е. остатки материалов или полуфабрикатов, потерявшие полностью или 
частично свои физические или химические свойства (например, форму, по-
лимерность). В зависимости от возможности их использования отходы под-
разделяются на возвратные и безвозвратные.

К возвратным отходам относят отходы, которые могут быть использова-
ны на самом предприятии для изготовления основной продукции, продукции 
ширпотреба или реализованы на сторону (например, в виде металлолома). 
К безвозвратным отходам относят отходы, которые не могут быть использованы 
в процессе производства (например, из�за низкой технологии их обработки), 
или же просто отходы, которые исчезают в виде угара, усушки или распыла.

В бухгалтерском учете отражаются только возвратные отходы. При ис-
пользовании отходов на изготовление продукции ширпотреба их оценивают 
по пониженным ценам. Отходы, полученные в цехах или сданные на склад, 
оцениваются по прейскурантным ценам на исходный материал. В остальных 
случаях отходы оцениваются по ценам возможного их использования.

Величина потерь от отходов оценивается как разница между их стоимос-
тью по ценам годного сырья и ценой их оприходования или реализации. 
На стоимость возвратных отходов уменьшают затраты на сырье и материалы, 
поэтому чем выше оценка приходуемых отходов, тем ниже себестоимость 
продукции.

В калькуляциях себестоимости продукции израсходованные сырье и ма-
териалы показываются в двух оценках: брутто и нетто. Брутто�оценка — 
вместе с отходами, нетто�оценка — без отходов.

Отходы могут относится на себестоимость отдельных видов продукции 
прямо, если на предприятии организован соответствующий учет отходов по 
видам продукции. При косвенном распределении отходов во внимание при-
нимается вес израсходованного сырья или его стоимость.

Процесс производства продукции связан с потреблением топлива и энер-
гии на технологические цели. Во многих отраслях они занимают значительный 
удельный вес в себестоимости продукции. Исходя из этого и учитывая их 
особую роль в производственном процессе, основными положениями пре-
дусматривается выделение их в самостоятельную статью. По этой же статье 
отражаются затраты на все виды топлива и энергии на технологические цели, 
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непосредственно используемые в производственном процессе изготовления 
продукции. Например, в черной металлургии это топливо на выплавку чугу-
на, электроэнергия для электропечей, в электроэнергетике — твердое, жид-
кое и газообразное топливо, вода на производство тепловой энергии.

Топливо и энергия, используемые для приведения в движение станков, 
механизмов и других основных средств, не включаются в состав указанных 
затрат. Эти затраты отражаются по другой статье — «Расходы на содержание и 
эксплуатацию оборудования». Такое подразделение расходов имеет большое 
практическое значение для правильного исчисления себестоимости продук-
ции по статьям калькуляции.

Учет расхода технологического топлива осуществляется по местам его 
потребления (например, в печах и агрегатах). Технологическое топливо вклю-
чается в себестоимость продукции прямым или косвенным путем в зависи-
мости от характера производства.

Прямым путем распределение осуществляется в производствах с преобла-
данием физико�химических и термических процессов превращения исход-
ного сырья и материалов в готовую продукцию. Это, как правило, отрасли 
металлургии, химии, теплоэнергетики и др.

При включении затрат на топливо себестоимость продукции косвенным 
путем могут быть использованы разные базы распределения:

• нормативный расход топлива в пересчете на фактический объем выпу-
щенной продукции;

• вес переработанного сырья;

• количество отработанных машино�станкочасов.
Расход электроэнергии определяется по данным счетчиков прямым пу-

тем. Но если на одном участке одновременно изготавливают два изделия и 
более, то используют косвенный способ распределения затрат по объектам 
калькуляции. Базами распределения в этом случае могут быть:

• количество часов работы электромеханизмов с учетом их мощности;

• нормативный расход электроэнергии;

• вес израсходованного сырья.
Аналогично распределяются затраты на газ, пар, сжатый воздух.
В тех отраслях, где на производство продукции используются несколько 

видов топлива и энергии, применяют особый прием распределения расходов. 
В таких случаях все используемое топливо пересчитывают на условное. Этот 
расчет необходим, так как используемое топливо имеет разную теплотворную 
способность, а отнесение на себестоимость продукции затрат каждого вида 
топлива затрудняет процесс калькулирования.

Учет трудовых затрат

Понятие «трудовые затраты» включает в себя ряд статей калькуляции.
По статье «Основная заработная плата производственных рабочих» отра-

жают заработную плату производственных рабочих и инженерно�технических 
работников, непосредственно связанных и занятых изготовлением продукции. 
По этой статье показывают:

• оплату операций по сдельным нормам и расценкам;

• повременную оплату труда;

• доплаты по сдельным и повременным премиальным системам;

• доплаты к основным сдельным расценкам за отступление от нормаль-
ных условий производства.
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Основная заработная плата на себестоимость отдельных видов продукции 
может относиться прямым и косвенным путем.

Прямым способом в себестоимость продукции включается основная зара-
ботная плата работников, занятых изготовлением  одного вида продукции по 
данным первичных документов — нарядов, рапортов о выработке, маршрут-
ных листов. Такой же способ включения основной заработной платы в себес-
тоимость продукции имеет место в отраслях добывающей промышленности.

Основная заработная плата рабочих�повременщиков и подсобных рабочих 
относится на себестоимость отдельных видов продукции косвенным путем.

Учет расходов по организации производства и управлению

Расходы по организации производства и управлению в зависимости от це-
левого назначения подразделяются на общепроизводственные и общехозяй-
ственные.

Общепроизводственные расходы включают расходы по содержанию и 
эксплуатации оборудования (РСЭО) и общецеховые расходы.

В состав расходов по содержанию и эксплуатации оборудования включают:

• заработную плату рабочих по обслуживанию оборудования;

• отчисления на социальные нужды;

• текущий ремонт оборудования;

• эксплуатацию оборудования (стоимость смазочных и обтирочных ма-
териалов, потребленного топлива, всех видов энергии, услуги вспомогатель-
ных производств);

• амортизацию оборудования;

• прочие расходы.
Учет указанных расходов ведется на активном собирательно�распредели-

тельном счете 25 «Общепроизводственные расходы», субсчет 1 «Расходы по 
содержанию и эксплуатации машин и оборудования».

По дебету данного субсчета в течение месяца собираются расходы по со-
держанию и эксплуатации машин и оборудования, а с кредита счета собран-
ные расходы после их распределения списываются на счета производствен-
ных затрат.

Примерный перечень операций по учету расходов по содержанию
и эксплуатации машин и оборудования

  Сч. 25, субсчет 1    

Д�т                                                                                       К�т

Списание материалов, топлива, запасных час-
тей (кредит сч. 10)
Начисление заработной платы работникам, за-
нятым обслуживанием и ремонтом оборудова-
ния (кредит сч. 70)
Начисление единого социального налога от зара-
ботной платы работников, занятых обслужива-
нием и ремонтом оборудования (кредит сч. 69)
Начисление амортизации по оборудованию 
(кредит сч. 02)
Создание ремонтного фонда (кредит сч. 96)
Акцепт счетов подрядчиков за выполненный 
ремонт (кредит сч. 60)

Списание РСЭО после распределения в себестои-
мость продукции цехов основного производства 
(дебет сч. 20)
Списание РСЭО после распределения в себестои-
мость продукции, работ и услуг цехов вспомога-
тельных производств (дебет сч. 23)

Об
д
 — сумма РСЭО к распределению Об

к
 — списание распределенных РСЭО по объек-

там бухгалтерского учета
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Расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования распре-
деляются между видами продукции и незавершенным производством про-
порционально сметным (нормативным) ставкам, исчисляемым путем умно-
жения суммы сметных расходов (на один час работы оборудования) на коли-
чество отработанных оборудованием машиночасов.

Пример. Рассмотрим распределение расходов по содержанию и эксплуа-
тации оборудования между видами продукции пропорционально коэф фи ци-
енто�машиночасам.

РСЭО по смете составляют 20 000 руб., фактически — 22 000 руб.
В отчетном периоде выпущено:
изделий А — 100 шт.;
изделий Б — 150 шт.;
изделий В — 170 шт.
Коэффициенто�машиночасы на одно:
изделие А — 1,0;
изделие Б — 1,5; 
изделие В — 1,3.
Решение.
1. Рассчитаем коэффициенто�машиночасы на выпущенную продукцию:
изделие А = 100 (1,0 × 100 шт.),
изделие Б = 225 (1,5 × 159 шт.),
изделие В = 221 (1,3 × 170 шт.)
Итого 546
2. Рассчитаем расходы по смете на выпущенную продукцию:

изделие А: 
20 000 руб.

× 100 шт. = 3663 руб.;
546 шт.

изделие Б: 
20 000 руб.

× 225 шт. = 8442 руб.;
546 шт.

изделие В: 
20 000 руб.

× 221 шт. = 8095 руб.
546 шт.

3. Рассчитаем коэффициент распределения расходов:

К 
22 000 руб. 

 = 1,1.
20 000 руб.

4. Распределим фактические расходы по содержанию и эксплуатации обо-
рудования по видам изделий:

изделие А — 4029 руб. (3663 руб. × 1,1);
изделие Б — 9066 руб. (8242 руб. × 1,1);
изделие В — 8905 руб. (8095 руб. × 1,1).
Аналитический учет РСЭО осуществляется по каждому цеху в ведомостях 

учета затрат цеха.
В организациях с цеховой структурой управления производством учет це-

ховых расходов осуществляется на счете 25 «Общепроизводственные расхо-
ды», субсчет 2 «Общецеховые расходы».

Аналитический учет этих расходов ведется в тех же регистрах, что и РСЭО, 
на основе типовой номенклатуры статей:

• содержание аппарата управления цеха (заработная плата и ЕСН персо-
нала управления цеха; расходы на содержание диспетчерской связи и др.);
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• содержание прочего цехового персонала (заработная плата и ЕСН ра-
ботников цеха, не относящихся к управленческому персоналу);

• амортизация зданий, сооружений, инвентаря;

• содержание зданий, сооружений, инвентаря;

• текущий ремонт зданий и сооружений;

• испытания, опыты и исследования;

• охрана труда и прочие расходы.
Кроме перечисленных, в состав цеховых расходов включаются и непроиз-

водительные расходы; потери от простоев; потери от порчи материальных 
ценностей при хранении в цехах; недостача материальных ценностей и неза-
вершенного производства; прочие непроизводительные расходы.

В течение месяца цеховые расходы каждого цеха собираются по дебету 
субсчета 25�2 «Общецеховые расходы» с кредита разных счетов и в конце ме-
сяца полностью включаются в производственную себестоимость продукции, 
работ и услуг цехов основного и вспомогательных производств.

Примерный перечень операций по учету общецеховых расходов

Сч. 25, субсчет 2 «Общецеховые расходы»   

Д�т                                                                                К�т

Списание материалов, топлива, запасных частей 
на общецеховые нужды (кредит сч. 10, 16)
Начисление заработной платы персоналу управле-
ния цехом и другим работникам (кредит сч. 70)
Начисление единого социального налога от зара-
ботной платы персонала управления цехом и др. 
работников (кредит сч. 69)
Начисление амортизации по объектам основных 
средств общецехового назначения (кредит сч. 02)
Акцепт счетов подрядчиков за выполненный ре-
монт (кредит сч. 60)
Создание ремонтного фонда (кредит сч. 96)
Списание расходов будущих периодов, относя-
щихся к общецеховым расходам (кредит сч. 97)
Списание потерь от брака (кредит сч. 28)
Списание недостачи товарно�материальных цен-
ностей (кредит сч. 94)

Списание распределенных общецеховых рас-
ходов на себестоимость отдельных видов про-
дукции, работ и услуг цехов основного произ-
водства (дебет сч. 20)
Списание распределенных общецеховых рас-
ходов на себестоимость продукции, работ и ус-
луг цехов вспомогательных производств (дебет 
сч. 23)

Об
д
 — сумма общецеховых расходов, подлежащих 

распределению
Об

к
 — списание распределенных общецеховых 

расходов по объектам бухгалтерского учета

Цеховые расходы являются косвенными, поэтому в себестоимость 
продукции, работ и услуг включаются путем распределения. Наиболее 
распространенным методом является распределение данной группы 
расходов пропорционально основной заработной плате производствен-
ных рабочих.

Пример. Рассмотрим порядок распределения общецеховых расходов про-
порционально основной заработной плате производственных рабочих.

В отчетном периоде общецеховые расходы определены в сумме 12 000 руб. 
Основная заработная плата производственных рабочих составила:
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по изделию А — 15 692 руб.;
по изделию Б — 23 538 руб.;
по изделию В — 28 770 руб.
Решение. 
1. Сумма заработной платы рабочих, занятых изготовлением указанной 

продукции, составляет 68 000 руб. (15 692 + 23 538 + 28 770). Эта величина является 
базой распределения общецеховых расходов.

2. Коэффициент распределения общецеховых расходов:

К 
12 000 руб. 

 = 0,176.
68 000 шт.

3. Сумма общецеховых расходов, относимых:
на изделие А = 2629 руб. (0,176 × 15 692 руб.);
на изделие Б = 4347 руб. (0,176 × 23 538 руб.);
на изделие В = 5024 руб. (0,176 × 28 770 руб.).
В некоторых отраслях промышленности цеховые расходы распределяют-

ся между видами продукции пропорционально величине материальных за-
трат, расходу машинного времени или иным способом.

К общехозяйственным относят расходы, непосредственно не связанные с 
производственным процессом, но необходимые в управлении организацией. 
Они объединяют целый комплекс расходов:

• расходы на управление организацией;

• общехозяйственные расходы;

• сборы и отчисления;

• общезаводские непроизводительные расходы.
К расходам на управление организацией относят заработную плату аппарата 

управления; командировочные расходы; расходы на содержание всех видов 
охраны; канцелярские и почтово�телеграфные расходы; отчисления на соци-
альное страхование; представительские расходы.

Представительские расходы связаны с коммерческой деятельностью орга-
низации. К ним относят затраты по проведению официальных приемов пред-
ставителей; транспортному обеспечению участников; посещению культур-
но�зрелищных мероприятий; буфетному обслуживанию во время переговоров.

Представительские расходы включаются в себестоимость продукции, ра-
бот и услуг в пределах утвержденных смет на отчетный год. Сумма представи-
тельских расходов, относимая на себестоимость продукции (по смете и фак-
тически), не должна превышать установленного норматива. Налоговым ко-
дексом РФ норма представительских расходов установлена в размере 4% от 
оплаты труда за отчетный период.

К расходам на управление организацией относят и оплату консультаци-
онных, информационных и аудиторских услуг.

В состав общехозяйственных расходов включают расходы на содержание 
прочего общезаводского персонала; амортизацию основных средств; затраты 
на содержание и текущий ремонт зданий и сооружений общезаводского на-
значения; затраты, связанные с осуществлением испытаний, опытов, иссле-
дований, содержанием общезаводских лабораторий; охрану труда; подготов-
ку кадров; организованный набор рабочей силы.

Сборы и отчисления — это налоги и другие обязательные отчисления и рас-
ходы, уплачиваемые организациями.
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К общезаводским непроизводительным расходам относят потери от просто-
ев и порчи товарно�материальных ценностей при хранении их на общезавод-
ских складах; недостачи материалов и готовой продукции на заводских скла-
дах; прочие непроизводительные расходы.

Учет общехозяйственных расходов осуществляется на активном собирате
льно�распределительном счете 26 «Общехозяйственные расходы». По дебету 
счета учитываются расходы, относящиеся к общехозяйственным расходам, а 
по кредиту отражается их списание на счета затрат после распределения меж-
ду видами продукции, работ и услуг.

Примерный перечень операций
по учету общехозяйственных расходов

 Сч. 26     

Д�т                                                                                                        К�т

Списание стоимости материалов, запасных 
частей, топлива (кредит сч. 10, 16)
Начисление заработной платы персоналу 
управления организацией и другим работни-
кам (кредит сч. 70)
Начисление единого социального налога от 
заработной платы персонала управления ор-
ганизацией и др. работников (кредит сч. 69)
Начисление амортизации по объектам ос-
новных средств общехозяйственного назна-
чения (кредит сч. 02)
Акцепт счетов подрядчиков за выполненные 
ремонтные работы (кредит сч. 60)
Создание ремонтного фонда (кредит сч. 96)
Списание расходов будущих периодов, отно-
сящихся к общехозяйственным расходам 
(кредит сч. 97)
Списание недостач (кредит сч. 94)
Начисление процентов по кредитам и зай-
мам (кредит сч. 66, 67)

Списание распределенных общехозяйственных 
расходов на себестоимость продукции, работ и ус-
луг цехов основного производства (дебет сч. 20)
Списание распределенных общехозяйственных 
расходов на себестоимость проданной продукции, 
работ и услуг (дебет сч. 90)

Об
д
 — сумма общехозяйственных расходов, 

подлежащих распределению
Об

к
 — списание распределенных общехозяйствен-

ных расходов по объектам бухгалтерского учета

Собранные на счете общехозяйственные расходы подлежат распределе-
нию между видами выпускаемой продукции, работами и услугами, как пра-
вило, пропорционально сумме основной заработной платы производствен-
ных рабочих.

Аналитический учет расходов осуществляется в ведомости учета общехо-
зяйственных расходов, записи в которую осуществляются на основании пер-
вичных документов и учетных регистров.

Организации, осуществляющие учет затрат на производство на основе со-
кращенной производственной себестоимости, используют другую методику 
списания общехозяйственных расходов, главная особенность которой заклю-
чается в том, что не зависящие от объема производства условно�постоянные 
общехозяйственные расходы отделяют от производственных затрат. В конце 
каждого месяца их полностью относят на финансовые результаты от продажи 
продукции. При этом методе существенно упрощаются калькуляционные 
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расчеты, так как отпадает необходимость в условном распределении расходов 
между различными изделиями, готовой продукцией и незавершенным про-
изводством.

Учет потерь от брака и других
непроизводительных расходов

Под браком в производстве понимают продукцию и полуфабрикаты, кото-
рые из�за несоответствия стандартам или техническим условиям не могут 
быть использованы по своему прямому назначению или требуют 
исправления.

В зависимости от характера обнаруженных при технической приемке де-
фектов различают брак окончательный (неисправимый) и исправимый. 
К окончательному браку относят изделия и полуфабрикаты, которые нельзя 
использовать по прямому назначению, а исправление их технически невоз-
можно и экономически нецелесообразно. Исправимым браком считаются де-
тали и узлы, которые после доработки можно использовать по прямому на-
значению и это экономически оправдано.

По месту возникновения брак подразделяют на внутренний, обнаружен-
ный до отправки  продукции потребителю, и внешний, выявленный у потре-
бителей при сборке, монтаже или эксплуатации изделия.

Оперативно�технический учет и контроль брака продукции и потерь от 
брака осуществляет служба технического контроля, которая составляет пер-
вичные документы (акты, извещения) на обнаруженный в производстве 
окончательный брак с указанием причин и виновников. Если продукция за-
бракована из�за недоброкачественности материалов, оформляются специ-
альные документы для предъявления претензий поставщикам.

Методы оценки забракованной продукции зависят от степени ее годности 
и места возникновения брака. В себестоимость внутреннего окончательного 
брака включают фактические расходы по всем калькуляционным статьям, за 
исключением статей «Расходы на подготовку и освоение производства», 
«Общехозяйственные расходы», «Потери от брака», «Коммерческие расхо-
ды». С целью упрощения калькуляционных расчетов в организациях с боль-
шой номенклатурой изделий и полуфабрикатов забракованную продукцию 
можно оценивать исходя из нормативных или плановых затрат.

Себестоимость внутреннего исправимого брака образуют затраты на мате-
риалы и заработную плату на исправление забракованной продукции с до-
бавлением соответствующей доли общепроизводственных расходов.

Себестоимость внешнего брака включает расходы по исправлению изде-
лий у потребителей, производственную себестоимость окончательно забра-
кованных изделий, затраты на их демонтаж, транспортировку и замену.

Итоговая величина потерь от брака слагается из себестоимости оконча-
тельно забракованной продукции, расходов на исправление брака, затрат 
сверх установленных норм на гарантийный ремонт, стоимости испорченных 
при наладке оборудования материалов, полуфабрикатов сверх технических 
норм. Из общей суммы потерь исключают стоимость забракованной продук-
ции по цене ее возможного использования, удержания с виновников брака и 
поставщиков недоброкачественных материалов. Окончательная величина 
потерь от брака выявляется на собирательно�распределительном счете 28 
«Брак в производстве».
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Примерный перечень операций по учету потерь от брака

Сч. 28   
Д�т                                                                                                                  К�т

Себестоимость забракованной продукции 
(кредит сч. 20)
Списание материалов, использованных на ис-
правление брака (кредит сч. 10)
Начисление заработной платы рабочим, заня-
тым исправлением брака (кредит сч. 70)
Начисление единого социального налога с за-
работной платы рабочих (кредит сч. 69)
Списание расходов по содержанию и эксплуа-
тации оборудования (кредит субсчета 25�1)

Оприходование забракованных деталей, узлов по 
цене возможного использования (дебет сч. 10)
Удержания за брак с виновных  лиц (дебет сч. 70)
Списание потерь от брака (дебет сч. 20)

Об
д
 — себестоимость забракованной продук-

ции и расходы по исправлению брака
Об

к
 — сумма возмещенных потерь от брака и спи-

сание невозмещенных потерь

Потери от брака ежемесячно относят на себестоимость тех видов продук-
ции, по которым выявлен брак. Если потери от внешнего брака допущены по 
продукции предшествующего отчетного периода, то их списывают на удоро-
жание ее себестоимости в том месяце, в котором приняты рекламации потре-
бителей. Если продукция снята с производства, то потери от внешнего брака 
распределяются между всеми видами выпущенной продукции по методу, ус-
тановленному для распределения общепроизводственных расходов.

На уровень себестоимости продукции существенное влияние оказывают 
непроизводительные расходы, к которым относят:

• потери от простоев по внутрипроизводственным причинам;

• расходы, выплачиваемые на основе судебных решений;

• выплаты работникам, уволенным по сокращению в связи с ликвидаци-
ей организации;

• потери от списания на издержки производства стоимости недостаю-
щих и испорченных ценностей при отсутствии виновных лиц.

Для учета и контроля непроизводительных расходов используются сче-
та 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы». 
Непроизводительные расходы собираются по дебету указанных счетов с кре-
дита счетов денежных средств, недостач, расчетов. Некоторые особенности 
имеют учет и контроль потерь от целодневных и внутрисменных простоев. 
Они подразделяются на простои по внутренним и на простои по внешним 
причинам. Возникшие не по вине работников простои по внутрипроизвод-
ственным причинам оформляются записями по дебету счета 25. Не компен-
сируемые виновниками потери по внешним причинам отражаются на счете 
91 «Прочие доходы и расходы».

Учет, оценка и контроль незавершенного производства

Под незавершенным промышленным производством понимают находя-
щиеся в обработке заделы (детали, узлы, агрегаты), изделия, которые еще 
полностью не укомплектованы и не прошли все технологические операции.

Методы учета и контроля незавершенного производства зависят от типа 
производства, сложности и номенклатуры изготавливаемой продукции, по-
рядка хранения межоперационных заделов и других особенностей техноло-
гии и организации производства.
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В большинстве хозяйствующих субъектов количественный (оператив-
ный) учет и контроль движения полуфабрикатов в производстве возложены 
на производственно+диспетчерскую службу. Бухгалтерия осуществляет мето-
дическое руководство и контроль за организацией оперативного учета движе-
ния незавершенного производства, его сохранностью, проверяет достовер-
ность учета с помощью периодической инвентаризации. Широко распро-
странены два способа оперативного учета  полуфабрикатов в производстве: 
подетально�операционный и подетальный.

На предприятиях с единичным, серийным характером производства при 
изготовлении деталей с высокой трудоемкостью обработки применяется 
подетально+операционный учет, позволяющий оперативно проверять обра-
ботку деталей по операциям. Движение деталей контролируется с помощью 
маршрутных листов, которые отражают наличие и степень готовности отде-
льных деталей в пределах каждого производственного подразделения.

В массовом производстве, где процесс изготовления деталей непродол-
жителен, детали передаются из цеха в цех или с участка на участок без проме-
жуточного контроля по операциям обработки. Для подетального учета дви-
жения полуфабрикатов используются месячные ведомости, комплектовоч-
ные карты (спецификации), другие накопительные документы. По истечении 
месяца цех или участок составляет отчет о движении деталей в производстве 
(баланс деталей), который содержит данные об их запуске в производство, 
поступлении из других цехов и центрального комплектовочного склада, сда-
че на склад или в другие цехи, о браке деталей и об остатках на начало и конец 
месяца.

Организация бухгалтерского учета незавершенного производства зависит 
от варианта сводного учета затрат на производство. Учет движения незавер-
шенного производства и полуфабрикатов может осуществляться в системном 
порядке, т. е. на счетах бухгалтерского учета, двумя способами: полуфабри-
катным и бесполуфабрикатным.

Первый способ используется в случае, когда полуфабрикаты и незавер-
шенное производство передаются из цеха в цех, минуя склады.

В бухгалтерском учете запись о движении незавершенного производства 
будет осуществляться в стоимостной оценке по субсчетам счета 20  «Основное 
производство».

Пример. Рассмотрим порядок отражения в системе счетов бухгалтерского 
учета операций по движению полуфабрикатов по цехам основного производства.

В организации для хранения полуфабрикатов склад не используется. 
Механообрабатывающий цех передал в сборочный цех полуфабрикаты на 
сумму 400 000 руб.

Решение. На счетах бухгалтерского учета операция по передаче полуфаб-
рикатов из цеха в цех будет отражена следующим образом:

Д�т

 Сч. 20, субсчет 

«Основное производство 

механообрабатывающего цеха»
К�т Д�т

Сч. 20, субсчет 

«Основное производство

сборочного цеха»
К�т

С
н
 500 000 С

н
 90 000

1. 400 000 1. 400 000

С
к
 100 000 Об

к
400 
000

Об
д

 400 000

С
к
 490 000
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Второй способ применяется в случае, когда передача незавершенного про-
изводства и полуфабрикатов из цеха в цех осуществляется через склад. В бух-
галтерском учете оприходование полуфабрикатов собственного производства 
и передача их цехам�потребителям отражается на активном счете 21 
«Полуфабрикаты собственного производства».

Пример. Рассмотрим порядок отражения в системе счетов бухгалтерского 
учета операций по движению полуфабрикатов по цехам при наличии специ-
ального склада. Механообрабатывающий цех сдал на склад полуфабрикатов 
на сумму 450 000 руб. Сборочный цех получил со склада полуфабрикаты на 
сумму 400 000 руб.

Решение.
Сч. 20, субсчет 

«Основное про  изводство 

механообра-

батывающего

цеха» Сч. 21

Сч. 20, субсчет 
«Основное про-
изводство сбо-
рочного цеха»

Д�т К�т Д�т К�т Д�т К�т

С
н
 500 000 С

н
  60 000 С

н
  90 000

1. 450 000 1. 450 000 2. 400 000 2. 400 000

Об
к

450 000 Об
д

 450 000 Об
к

400 000 Об
д

400 000

С
к

50 000 С
к

 110 000 С
к

490 000

В хозяйствующих субъектах, не осуществляющих системного учета дви-
жения полуфабрикатов из цеха в цех, используется бесполуфабрикатный ва-
риант учета затрат на производство.

 Большое значение имеет контроль реальности оценки незавершенного 
производства на конец каждого месяца, поскольку от обоснованности рас-
пределения затрат между готовой продукцией и незавершенным производс-
твом в немалой степени зависит достоверность учетных и отчетных данных о 
себестоимости продукции, финансовых результатах, налогообложении 
прибыли.

Исходной информацией для проверки состава и оценки незавершенного 
производства по калькуляционным статьям затрат служат сводные показатели 
расчета себестоимости выпущенной продукции. Данные о себестоимости 
незавершенного производства на конец месяца сверяются с итоговыми пока-
зателями ведомостей сводного учета производственных затрат по отдельным 
видам продукции, статьям затрат и калькуляционным группам материалов.

Остатки незавершенного производства на предприятиях с единичным 
или индивидуальным характером производства оцениваются по фактичес-
ким производственным затратам. В отраслях промышленности с серийным и 
массовым характером производства для упрощения калькуляционных расче-
тов незавершенное производство оценивают по нормативной или плановой 
производственной себестоимости. В этом случае все отклонения от норм произ-
водственных затрат списываются на себестоимость готовой продукции.

В текстильной промышленности незавершенное производство оценива-
ют по себестоимости исходного сырья и материалов. Все расходы по обработ-
ке, в том числе и затраты на оплату труда производственных рабочих, полно-
стью относят на готовую продукцию.
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В организациях, осуществляющих учет затрат на основе формирования сокра-
щенной себестоимости, остатки незавершенного производства оцениваются по 
фактическим или нормативным плановым затратам без доли условно�постоянных 
расходов, учитываемых на счете 26 «Общехозяйственные расходы».

Обобщение затрат на производство

Обобщение затрат на производство является завершающей стадией про-
изводственного учета. В его задачу входит обобщение затрат по элементам и 
калькуляционным статьям, внутрипроизводственным подразделениям (це-
хам, участкам, бригадам), видам или группам продукции и использование 
этих данных для последующего контроля и составления годовой, кварталь-
ной отчетности по себестоимости продукции.

Исходной информацией для сводного учета и контроля производствен-
ных затрат являются полученные в результате обработки первичной докумен-
тации разработочные таблицы (ведомости) распределения расходов материа-
лов и затрат на оплату труда, ведомости общепроизводственных и общехо-
зяйственных расходов, амортизации основных и нематериальных активов.

Важным этапом обобщения затрат на производство является распределе-
ние между цехами+потребителями стоимости услуг цехов вспомогательных 
производств. В значительной части эти затраты относятся на счет 20 «Основное 
производство» (как прямые затраты). Косвенные расходы предварительно 
собираются по дебету счетов 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Обще-
хозяйственные расходы». После распределения подавляющая часть косвен-
ных расходов списывается в дебет счета 20. В дебет этого счета в конце месяца 
относят и невозмещенную часть потерь от брака, учтенную на счете 28 «Брак 
в производстве».

Сводный учет затрат на счетах аналитического учета осуществляется по 
отдельным видам продукции. На крупных и средних предприятиях он ведет-
ся в оборотных ведомостях в разрезе отдельных цехов или переделов, на не-
больших — с бесцеховой структурой — по организации в целом.

Способы обобщения затрат в аналитическом учете зависят от типа произ-
водства, номенклатуры выпускаемой продукции и метода учета и калькули-
рования себестоимости продукции. При журнально�ордерной форме учета 
заключительный этап бухгалтерского обобщения затрат на производство по 
предприятию в целом осуществляется ежемесячно в журнале�ордере № 10, в 
котором систематизация затрат на производство осуществляется по элемен-
там. В этом же регистре производят расчет себестоимости готовой продукции 
по статьям калькуляции.

В отдельном регистре (журнал�ордер №10/1) систематизируются данные 
о непроизводственных расходах. По окончании месяца итоговые данные из 
журналов�ордеров № 10 и 10/1 отражаются в Главной книге.

В условиях компьютерной обработки информации используют сводную 
оборотную ведомость по счету 20 «Основное производство», в которой отра-
жаются фактические данные о себестоимости продукции по объектам учета, 
элементам и калькуляционным статьям затрат, долевому участию цехов�изго-
товителей и по предприятию в целом. При этом в организациях, применяю-
щих нормативный метод (в западном учете — «стандарт кост»), в регистрах 
сводного учета затрат на производство отражаются нормативная себестои-
мость выпущенной продукции, изменения норм и отклонения от норм.
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Сводный учет производственных затрат может осуществляться двумя спо-
собами. Первый — полуфабрикатный — с отражением в системе счетов бух-
галтерского учета себестоимости полуфабрикатов собственного производства 
при передаче их из одного цеха в другой в соответствии с технологическим 
маршрутом отработки. Второй — бесполуфабрикатный — без отражения в 
системном бухгалтерском учете себестоимости полуфабрикатов собственно-
го производства при передаче их из цеха в цех или на склад полуфабрикатов.

При полуфабрикатном варианте затраты каждого цеха складываются из 
его собственных расходов и затрат предшествующих цехов, отраженных по 
комплексной статье «Полуфабрикаты собственного производства». В связи с 
этим для исчисления себестоимости готовой продукции и составления отчет-
ности необходимо исключить внутризаводской оборот и разложить комплек-
сную статью «Полуфабрикаты собственного производства» на ее отдельные 
слагаемые (сырье и материалы, затраты на оплату труда производственных 
рабочих, общепроизводственные расходы и др.).

Кроме того, при текущем учете движения полуфабрикатов по норматив-
ной или плановой себестоимости либо по оптовым или внутрипроизвод-
ственным расчетным ценам возникает необходимость довести оценку по-
луфабрикатов до фактической себестоимости. Только в виде исключения 
в отдельных отраслях промышленности (например, текстильной и мясной) 
полуфабрикаты собственного производства включаются в калькуляцию про-
дукции последующих переделов по действующим оптовым ценам.

При бесполуфабрикатном варианте затраты на производство учитываются 
по месту их возникновения до сдачи готовой продукции на склад. 
Следовательно, переданные другим цехам полуфабрикаты продолжают чис-
литься в системном бухгалтерском учете в составе остатков незавершенного 
производства цехов�изготовителелй. В результате этого учетные данные о за-
тратах в незавершенном производстве по отдельным цехам обычно не соот-
ветствуют фактическому наличию полуфабрикатов в натуральном выраже-
нии по данным их оперативного количественного учета.

Особенности учета затрат и калькулирования себестоимости
продукции и услуг цехов вспомогательных производств

Вспомогательные производства снабжают основное производство водой, 
паром, электроэнергией, транспортом и оказывают другие услуги.

К цехам вспомогательных производств относятся транспортные, ремонт-
ные (механические, строительные), инструментальные, тарные и др.

Учет затрат цехов вспомогательных производств осуществляется на ак-
тивном синтетическом счете 23 «Вспомогательные производства». По дебету 
указанного счета в течение месяца собираются все затраты, возникшие в этой 
группе цехов, в корреспонденции с кредитом счетов:

10 «Материалы» — на стоимость потребленных материалов для оказания 
услуг, изготовления продукции;

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» — на сумму начисленной зара-
ботной платы рабочим, занятым изготовлением продукции, оказанием услуг;

69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» — на сумму на-
численного единого социального налога от заработной платы рабочих;

21 «Полуфабрикаты собственного производства» — на стоимость потреб-
ленных, израсходованных для изготовления продукции, оказания услуг цеха-
ми вспомогательных производств и др.;

25 «Общепроизводственные расходы» — на сумму общепроизводствен-
ных расходов отчетного месяца.
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Различают простые и сложные вспомогательные производства. Простые 
вспомогательные производства (энергоцехи, компрессорные и парокотель-
ные цехи и др.) характеризуются кратким производственным циклом, осу-
ществляемым в одном технологическом переделе, и производством одного 
вида продукции. Учет затрат на производство в этой группе вспомогательных 
производств осуществляется по упрощенной номенклатуре статей расходов. 
Себестоимость единицы продукции определяется путем деления общей сум-
мы затрат на объем выпущенной продукции:

Себестоимость еди-

ницы продукции
=

Сумма затрат (руб.)
.

Объем выпущенной продукции (натуральные показатели)

Сложные вспомогательные производства (инструментальные, ремонт-
ные, транспортные и др.) выполняют различные виды работ и услуг в двух и 
более технологических переделах. Учет затрат на производство в этой группе 
цехов осуществляется по статьям калькуляции в разрезе видов продукции и 
работ по каждому заказу в отдельности.

Особенностью работы цехов вспомогательных производств является ока-
зание взаимных (встречных) услуг (продукции). Эти услуги чаще всего оце-
ниваются по плановой цеховой себестоимости или фактической себестоимос-
ти прошлого месяца. Услуги, оказанные основному производству и заводоуп-
равлению в целом, оцениваются по фактической цеховой себестоимости.

Общехозяйственные расходы в себестоимость продукции, работ и услуг, 
потребленных внутренними подразделениями организации, не включаются.

Фактическая себестоимость продукции, работ и услуг цехов вспомога-
тельных производств списывается с кредита счета 23 «Вспомогательные про-
изводства» в дебет счетов цехов�потребителей.

Примерный перечень операций по учету затрат
в цехах вспомогательных производств

  Сч. 23                    

Д�т                                                                                   К�т

С
н 

— незавершенное производство на начало периода Отпуск продукции, работ и услуг цехам ос-
новного производства (дебет сч. 20)
Отпуск продукции, работ и услуг обслужи-
вающим производствам и хозяйствам (дебет 
сч. 29)
Отпуск продукции, работ и услуг сторонним 
организациям (дебет сч. 90)

Списание материалов на производство продукции, 
работ и услуг (кредит сч. 10)
Списание полуфабрикатов на производство продук-
ции, работ и услуг (кредит сч. 21)
Начисление заработной платы рабочим, занятым 
изготовлением продукции, работ и услуг (кредит 
сч. 70)
Начисление единого социального налога на заработ-
ную плату рабочих (кредит сч. 69)
Списание общепроизводственных расходов (кредит 
сч. 25)
Списание потерь от брака (кредит сч. 28)
Списание общехозяйственных расходов, относящих-
ся к продукции, проданной сторонним организациям 
(кредит сч. 26)

Об
д
 — затраты отчетного периода Об

к
 — фактическая себестоимость выпу-

щенной продукции, работ и услуг

С
к
 — незавершенное производство на конец отчетно-

го периода
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Методы учета затрат на производство
и калькулирования

себестоимости готовой продукции

Себестоимость продукции — важнейший показатель работы хозяйству-

ющего субъекта. Расчет себестоимости единицы продукции, работ и услуг и 

всей проданной продукции осуществляется в результате калькулирования.

Калькуляция — способ группировки затрат, их обобщения, исчисления се-

бестоимости объектов учета. По отношению ко времени осуществления хо-

зяйственного процесса различают плановые, нормативные и отчетные каль-

куляции. Плановые калькуляции составляются до начала отчетного периода. 

С их помощью определяют среднюю себестоимость продукции, работ и услуг 

на планируемый период. В этих калькуляциях рассчитывается количество 

материальных и трудовых затрат для производства запланированного к вы-

пуску объема продукции. Плановые калькуляции составляются исходя из 

прогрессивных плановых норм расходов и других плановых показателей на 

отчетный период.

Разновидностью плановых калькуляций являются сметные. Их составля-

ют на разовые изделия или работу и используют для определения цены и рас-

четов с заказчиками.

Нормативные калькуляции рассчитываются исходя из действующих норм 

материальных, трудовых и других затрат (текущие нормы) на отчетный пери-

од. Текущие нормы отражают производственные возможности хозяйствую-

щего субъекта на данном этапе его работы.

Калькуляции, составляемые после совершения хозяйственных процес-

сов, называются фактическими, или отчетными. Цель их — определение 

фактической себестоимости продукции, выполненных работ и услуг. При 

этом используются данные бухгалтерского учета о фактических затратах на 

производство и количестве выпущенной продукции, работ и услуг.

По объему затрат, включаемых в калькуляцию, различают калькуляции 

производственной и полной себестоимости.

В калькуляциях производственной себестоимости отражаются затраты, воз-

никшие в сфере производства.

Калькуляции полной себестоимости отличаются от калькуляций производс-

твенной себестоимости на величину затрат, связанных с продажей продукции.

На предприятиях промышленности используются различные методы уче-

та затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции.

Попроцессный (простой) метод учета затрат на производство и калькули-

рования себестоимости продукции применяется в отраслях добывающей 

промышленности, на электростанциях и т. д. Особенностями данного типа 

производств является ограниченность номенклатуры выпускаемой продукции и 

отсутствие (незначительное количество) незавершенного производ ства. При 

данном методе учета затрат все расходы являются прямыми, а значит, отсут-

ствует необходимость в распределении затрат между выпущенной готовой 

продукцией и остатками незавершенного производства. Производствен ная себе-
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стоимость единицы выпускаемой продукции определяется делением затрат 

на количество выпущенной продукции.

Позаказный метод учета затрат на производство и калькулирования себес-

тоимости продукции используется в единичных (позаказных) производствах. 

Этот метод применяется также на предприятиях с другими типами произ-

водств, например при осуществлении ремонтных работ. При позаказном ме-

тоде учета затрат на производство действует определенный порядок учета за-

трат и исчисления себестоимости продукции, работ и услуг (рис. 13.1). При 

позаказном методе объектом учета и калькулирования является производс-

твенный заказ, под которым понимают изделие, мелкие серии одинаковых 

изделий или отдельные виды работ. Для учета затрат на каждый заказ открыва-

ется аналитический счет. Прямые затраты учитываются по каждому заказу на 

основании первичных документов в карточке учета затрат на производство по 

заказам.

Ðàñïðåäåëåíèå
êîñâåííûõ

ðàñõîäîâ ïî çàêàçàì

Ó÷åò êîñâåííûõ
ðàñõîäîâ

Ó÷åò ïðÿìûõ çàòðàò
ïî çàêàçó

Îïðåäåëåíèå
ôàêòè÷åñêîé

ñåáåñòîèìîñòè
âûïîëíåííîãî çàêàçà

Îïðåäåëåíèå
ôàêòè÷åñêèõ

çàòðàò ïî çàêàçó

Èñ÷èñëåíèå
ôàêòè÷åñêîé

ñåáåñòîèìîñòè
åäèíèöû

ïðîäóêöèè çàêàçà

Рис.  13.1. Позаказный метод учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции
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Косвенные расходы учитываются в специальных регистрах, а затем рас-
пределяются между отдельными заказами в соответствии со способом, ут-
вержденным учетной политикой организации (рис. 13.1).

Отчетная калькуляция при позаказном методе рассчитывается после вы-
полнения заказа и не совпадает со временем составления промежуточной 
бухгалтерской отчетности. Все затраты по изготовлению продукции, работ и 
услуг учитываются в составе незавершенного производства до выполнения 
заказа. При частичном выпуске заказа его оценивают в условной оценке 
(сметной себестоимости, фактической себестоимости ранее выполненных 
заказов и др.).

Попередельный метод учета затрат на производство и калькулирования се-
бестоимости продукции используется в отраслях промышленности с после-
довательной обработкой исходного сырья в нескольких переделах. Под пере-
делом понимают самостоятельную фазу обработки сырья, в результате кото-
рой получают полуфабрикаты собственного производства. Полуфабрикаты 
собственного производства могут подвергаться дальнейшей обработке в сле-
дующих переделах или передаваться другим хозяйствующим субъектам.
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Попередельный метод применяется на предприятиях черной металлур-
гии, текстильной промышленности, деревообработки.

Учет затрат на производство осуществляется по каждому переделу в отде-
льности. В зависимости от выбранного варианта сводного учета затрат на 
производство различают полуфабрикатный и бесполуфабрикатный варианты 
попередельного метода учета затрат.

При бесполуфабрикатном варианте попередельного метода учета затрат 
действует определенный порядок отражения информации о движении затрат 
на производство (рис. 13.2).

При бесполуфабрикатном варианте попередельного метода по каждому 
переделу осуществляется учет только собственных затрат. Движение полуфаб-
рикатов собственного производства в системе счетов бухгалтерского учета не 
отражается. Себестоимость полуфабрикатов по каждому переделу не исчис-
ляется, калькулируется только себестоимость готового продукта. Стоимость 
израсходованного исходного сырья включается в себестоимость полуфабри-
катов только передела.

Затраты на производство в системе счетов бухгалтерского учета при беспо-
луфабрикатном варианте отражаются в следующем порядке (схема 13.1).

Пример. Рассмотрим расчет фактической себестоимости выпущенной го-
товой продукции при бесполуфабрикатном варианте попередельного метода 
учета затрат на производство.

Фактический выпуск готовой продукции составил 250 шт. Процесс изго-
товления продукции осуществляется в трех переделах. В I переделе на изго-
товление продукции израсходовано материалов на сумму 7000 руб. Стоимость 
обработки материалов по переделам составила:

I передел — 10 000 руб.;
II передел — 12 000 руб.;
III передел — 8000 руб.

Рис.  13.2. Попередельный метод (бесполуфабрикатный вариант)
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Решение. Рассчитаем себестоимость полуфабрикатов каждого передела:

I передел:
700 руб. + 10 000 руб.

= 68 руб;
250 шт.

II передел:
20 000 руб.

= 48 руб;
250 шт.

III передел:
800 руб.

= 32 руб,
250 шт.

2. Фактические затраты на производство выпущенной готовой продукции 

составили 37 000 руб. (17 000 + 12 000 + 8000).

3. Себестоимость единицы выпущенной готовой продукции составила

37 000 руб.
= 148 руб.

250 шт.

При полуфабрикатном варианте попередельного метода себестоимость 
готовой продукции определяется суммированием себестоимости полуфабри-
катов предшествующих переделов и затрат последнего передела. Таким обра-

С х е м а  13.1. Учет затрат на производство при бесполуфабрикатном варианте
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зом, одни и те же затраты в себестоимости полуфабрикатов повторяются не-
сколько раз (внутризаводской оборот).

При исчислении затрат по предприятию в целом внутризаводской оборот 
подлежит исключению (рис. 13.3).

Учет затрат на производство в системе счетов бухгалтерского учета при по-
луфабрикатном варианте осуществляется в следующем порядке (схема 13.2).

Сч. 20

 (I передел)

  Д�т                            К�т

Сч. 20

   (II передел)  

Д�т К�т

Сч. 20

  (III передел)

Д�т  К�т

Сч. 43

Д�т             К�т

1. Себес� 
тоимость 
сырья
2. Собст-
венные 
затраты 
I передела

3. Себес� 
тоимость 
полуфаб-
рикатов, 
передан-
ных во 
II передел

3. Себес� 
тоимость
полуфабри-
катов I пе-
редела
4. Собст-
венные за-
траты II 
передела

5. Себес� 
тоимость 
полуфаб-
рикатов, 
передан-
ных в 
III 
передел

5. Себес� 
тоимость 
полуфабри-
катов 
II передела
6. Собст-
венные за-
траты III 
передела

7. Себе � 
стои-
мость 
готовой 
продук-
ции, 
сданной 
на склад

7. Себе-
стоимость 
готовой 
продукции

С х е м а  13.2. Учет затрат на производство при полуфабрикатном варианте

(попередельный метод)

Рассмотрим пример расчета фактической себестоимости выпущенной гото-
вой продукции при полуфабрикатном варианте попередельного метода учета 
затрат на производство, используя цифровые данные предыдущего примера.

Р и с .  1 3 . 3 . Попередельный метод (полуфабрикатный вариант)
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Решение.
1. Рассчитаем себестоимость полуфабрикатов каждого передела:

I передел:
700 руб. + 10 000 руб.

= 68 руб.;
250 шт.

II передел:
17 000 руб. + 12 000 руб.

= 116 руб.;
250 шт.

III передел:
29 000 руб. + 8000 руб.

= 148 руб.;
250 шт.

2. Фактические затраты на производство в синтетическом учете составят 
83 000 руб. (17 000 + 29 000 + 37 000), где внутризаводской оборот — 46 000 руб. 
(17 000 + 29 000).

Нормативный метод учета затрат на производство и калькулирования се-
бестоимости продукции используется в отраслях обрабатывающей промыш-
ленности с массовым и серийным типами производств, выпускающими 
сложную продукцию. Этот метод основывается на учете отдельных видов за-
трат по текущим нормам, на базе которых составляются нормативные каль-
куляции. Обособленно осуществляется оперативный учет отклонений фак-
тических затрат от текущих норм по местам их возникновения, причинам и 
виновникам их образования. Систематически ведется пересмотр текущих 
норм, отражаемый в бухгалтерском учете как измененение норм. Текущие нор-
мы затрат могут изменяться в результате внедрения различных организацион
но�технических мероприятий. В организациях определяется влияние изме-
нений норм на себестоимость продукции.

Фактическая себестоимость продукции определяется по следующей 
формуле:

З
ф
 = З

н
  ± О ± И,

где З
ф
 — фактические затраты; З

н
 — нормативные затраты; О — величина от-

клонений от норм; И — величина изменений норм.
При нормативном методе учета затрат нормативные калькуляции состав-

ляются на основе текущих норм затрат по прямым расходам, действующим 
на начало месяца, и поквартальных смет расходов по обслуживанию произ-
водства и по управлению. В производствах с устоявшимся технологическим 
процессом вместо нормативных могут использоваться плановые калькуля-
ции. Нормативные (плановые) калькуляции разрабатываются специальным 
подразделением организации (нормативным бюро или группой) на основе 
норм и нормативов. Это же подразделение аккумулирует информацию об из-
менениях текущих норм, осуществляет расчет и анализ отклонений от дейс-
твующих норм.

Изменения норм связаны с внедрением новой техники, технологий, со-
кращением технологических операций, повышением производительности 
труда, заменой дорогостоящих материалов на более дешевые. Изменения 
норм оформляются специальными документами — извещениями об изменении 
норм, в которых указываются причины и виновники изменений, старые и но-
вые нормы, статьи затрат, номера цехов, операций, изделий. Новые нормы 
чаще всего вводятся с 1�го числа отчетного месяца.
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Систематизация информации об изменениях норм осуществляется на ос-
нове классификатора причин изменений норм. Данные об изменениях норм 
накапливаются по каждому изделию. По окончании отчетного периода (ме-
сяца) по итоговым данным об изменениях норм корректируются норматив-
ные калькуляции.

Незавершенное производство оценивается по нормам на начало меся-
ца, поэтому остатки незавершенного производства, исчисленные на ко-
нец месяца по нормам отчетного месяца, приходится пересчитывать в на-
чале следующего месяца по нормам, которые будут действовать в насту-
пившем месяце. Пересчет остатков незавершенного производства возможен 
двумя методами.

Метод прямого подетального пересчета. В этом случае данные оператив-
ного учета или инвентаризации об остатках деталей, узлов умножают на вели-
чину изменений норм.

При индексном методе осуществляется пересчет заделов незавершенного 
производства по статьям калькуляции. Для этих целей составляют специаль-
ный регистр.

Ведомость пересчета остатков незавершенного производства
по изделию А6820 на начало месяца

Наименование 
статьи 

калькуляции

Остаток не
завершен-

ного произ-
водства на 
начало ме-

сяца по 
нормам на 
01.08, руб.

Текущие нормы, руб.
Индекс измене-

ния норм

Остаток 
незавершенного 
производства по 
нормам на 01.09, 

руб.

Влияние
изменения норм,

руб.

на 01.08 на 01.09

1 2 3 4 5 = гр. 4 : гр. 3 (в %) 6 = гр.  2 × гр. 5 7 = гр. 6 – гр. 2

Сырье и 
материалы

22 440
5,0

0,90

5.0

0,50
93,2 20 914 –1526

Основная за-
работная плата 
производ-
ственных 
рабочих

31 500
6,0

0,10

6,0

0,15
100,8 31 752 +252

Отличительной чертой нормативного метода является возможность осу-
ществления текущего и предварительного контроля за расходами. Контроль 
производят на основе использования двух групп документов. Первая группа 
документов отражает затраты сырья, материалов, заработной платы и других 
затрат в пределах установленных норм (лимитные карты, маршрутные листы, 
наряды).

Вторая группа документов (сигнальные) оформляет затраты, осущест-
вляемые сверх действующих норм. Сигнальные документы до осуществле-
ния отпуска материальных ценностей, начисления заработной платы и дру-
гих расходов подписываются лицами, на которых возложен контроль за хо-
дом процесса производства. В них проставляются коды причин и виновни-
ков отклонений от норм. Отклонения от текущих норм расходов по их со-
держанию подразделяют на отрицательные, положительные и условные.

Отрицательные отклонения — это перерасход (превышение) затрат по 
сравнению с установленными нормами, что свидетельствует о нарушениях 
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в технологическом  процессе,  в  организации  и  управлении  производством. 
Например, перерасход материалов, полуфабрикатов, замены материалов и т. п. 
приводят к возрастанию себестоимости продукции.

Положительные отклонения связаны с осуществлением мероприятий по 
совершенствованию процесса производства и снижением издержек (рацио-
нальный расход материалов, внедрение более производительного оборудова-
ния и др.).

Условные отклонения (отрицательные и положительные) связаны с разли-
чиями в методике составления нормативной и сметной калькуляций. В нор-
мативные калькуляции не включается ряд расходов, предусмотренных в сме-
тах (потери от брака).

По характеру оформления различают отклонения документированные, 
расчетные, неучтенные.

Документированные отклонения оформляются сигнальной документацией, 
как правило, до момента совершения операций (сигнальные требования).

Расчетные отклонения — это отклонения по косвенным расходам, опреде-
ляемые в конце месяца путем сопоставления фактических расходов с расхода-
ми, предусмотренными по смете.

Неучтенные отклонения связаны с недостатками в организации первично-
го учета и документировании операций по расходу сырья, материалов, полу-
фабрикатов, заработной платы и других расходов.

По способу включения в себестоимость отдельных видов изделий различа-
ют отклонения прямые и косвенные.

Прямые отклонения определяются по данным сигнальных документов и в 
себестоимость отдельных видов изделий включаются прямым путем.

Косвенные отклонения — это чаще всего расчетные неучтенные отклоне-
ния, включаемые в себестоимость отдельных видов продукции путем 
распределения.

Учет отклонений от норм осуществляется по местам возникновения, при-
чинам и видам выпускаемой продукции.

Нормативный метод учета затрат на производство и калькулирования се-
бестоимости продукции может использоваться как для осуществления опера-
тивного контроля за затратами посредством учета расходов по нормам, откло-
нениям и их изменениям, так и для калькулирования себестоимости 
продукции.

Директ+костинг — это метод исчисления сокращенной себестоимости 
продукции. При данном методе все затраты на производство делятся на пере-
менные и постоянные. К переменным расходам относятся производственные 
и технологические расходы, а к постоянным (периодическим) — расходы, 
связанные с организацией производства и управлением. В состав периодичес-
ких расходов включают часть общепроизводственных и общехозяйственные 
расходы.

Переменные расходы включаются в производственную себестоимость 
продукции, а постоянные — в полную себестоимость.

Метод директ�костинга может применяться на предприятиях разных от-
раслей с целью управления себестоимостью продукции. На основе информа-
ции о постоянных и переменных затратах на производство и выручке от про-
дажи продукции составляются отчеты о доходах и расходах как по организа-
ции в целом, так и по ее структурным подразделениям.
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ЗАНЯТИЕ 14

УЧЕТ ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ,
РАБОТ И УСЛУГ

Готовая продукция — это конечный продукт производственного процесса 
организации.

В добывающих и обрабатывающих отраслях промышленности процесс 
производства не одинаков, а поэтому и состав готовой продукции будет 
различным.

На предприятиях обрабатывающих отраслей к готовой продукции относят 
изделия, полностью прошедшие весь технологический процесс и технические 
испытания. Эти изделия должны отвечать требованиям, установленным обя-
зательными стандартами, и соответствовать техническим условиям, укомп-
лектованы и сданы на склад готовой продукции или заказчику. Качество гото-
вой продукции должно быть подтверждено сертификатом качества. Изделия, 
не прошедшие всех стадий обработки и сборки, технических испытаний и 
приемки отделом технического контроля или неполностью укомплектован-
ные, относятся к незавершенному производству.

Под готовой продукцией добывающих отраслей понимают добытые (подня-
тые на поверхность земли) сырье, топливо, руду, производственную электро-
энергию и др.

Правильная организация учета готовой продукции предполагает разра-
ботку ее номенклатуры, основой составления которой является классифика-
ция готовых изделий по определенным признакам (Общероссийский класси-
фикатор продукции), позволяющим отличить одно изделие от другого (мо-
дель, фасон, артикул, класс, марка, сорт и т. д.). Каждому типу, сорту, размеру 
и т. д. присваивается номенклатурный номер, фиксируемый на всех докумен-
тах, оформляющих движение готовой продукции.

Учет готовой продукции ведется в двух измерителях: натуральных (или 
условно�натуральных) и стоимостных.

Выпуск готовой продукции из цеха оформляется следующими первичны-
ми документами: ведомостью на сдачу готовой продукции из цеха на склад, 
накладной на сдачу готовой продукции, приемо-сдаточным актом (с. 330).

Все первичные документы составляются в двух экземплярах в натураль-
ных показателях. Первый экземпляр, подписанный работником склада, воз-
вращается в цех�изготовитель, а второй остается на складе. На основании 
первых экземпляров первичных документов составляется ведомость о выпус-
ке готовой продукции в натуральном выражении (за пятидневку, декаду, 
месяц).

Порядок оценки готовой продукции определяется Положением по бухгал-
терскому учету «Учет материально�производственных запасов» (ПБУ 5/01). 
В соответствии с этим документом в текущем учете используются следующие 
виды оценки готовой продукции:

• фактическая производственная себестоимость, которая представляет 
сумму фактических затрат на производство продукции. Используется, как 
правило, на предприятиях с массовым производством и ограниченной но-
менклатурой продукции;
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• сокращенная производственная себестоимость. Рассчитывается исхо-
дя из фактических затрат на производство без общехозяйственных расходов;

• оптовые цены продажи, используемые в качестве твердых учетных цен;

• плановая (нормативная) производственная себестоимость. Отдельно 
учитываются отклонения фактической производственной себестоимости от 
плановой (нормативной). Разновидностью данного способа является оценка 
готовой продукции по сокращенной плановой производственной себестои-
мости или свободным отпускным ценам (тарифам), увеличенным на НДС.

Учет товаров, реализуемых в розницу, осуществляется по свободным ры-
ночным ценам.

Готовая продукция на складе учитывается так же, как и производственные запасы.
Готовая продукция принимается на склад материально ответственным ли-

цом, а крупногабаритная — представителем заказчика на месте изготовления 
или сборки. На каждый номенклатурный номер готовой продукции открыва-
ется карточка складского учета, записи в которую осуществляются на основа-
нии первичных документов. По данным карточек в конце месяца материаль-
но ответственное лицо составляет ведомость учета остатков готовой продук-
ции (в разрезе номенклатурных номеров) и передает ее в бухгалтерию. Регистр 
используется для контроля за правильностью ведения складского учета. На 
автоматизированных складах ежедневно составляются ведомости учета вы-
пуска продукции и движения по складам.

Первичные документы о выпуске готовой продукции в бухгалтерии органи-
зации проверяются и таксируются. На их основании в конце месяца составля-
ется свободный регистр — ведомость выпуска готовой продукции за месяц.

В этом регистре отражаются данные о ежедневном выпуске продукции как 
в натуральном, так и в стоимостном выражении. В этой ведомости готовая про-
дукция отражается в твердой (учетной) оценке. Она разрабатывается в каждом 
хозяйствующем субъекте самостоятельно и действует длительное время.

Фактическая производственная себестоимость является расчетным пока-
зателем и определяется исходя из данных учета затрат на производство, со-
держащихся в регистрах о затратах (например, в ведомости учета затрат). 
По итоговым данным этой ведомости осуществляют записи по счетам бух-
галтерского учета о выпуске продукции из производства.

Учет наличия и движения готовой продукции осуществляется на актив-
ном синтетическом счете 43 «Готовая продукция».

На практике используются два варианта записей на счетах, отражающих 
выпуск готовой продукции из производства.

Первый вариант применяется в организациях, использующих в учете счет 40 
«Выпуск продукции, работ, услуг». В этом случае действует следующий поря-
док отражения на счетах операций по выпуску продукции из производства.

Сч. 40
Д-т К-т

2. Списание в конце периода фактиче-
ской производственной себестоимости 
выпущенной продукции (кредит сч. 20)

1. Выпуск продукции из производства в твердой оценке 
(дебет сч. 43)
3. Превышение фактических затрат над твердой оцен-
кой готовой продукции (дебет сч. 90)
4. Сторно. Превышение твердой оценки готовой продук-
ции над ее фактической производственной себестои-
мостью (дебет сч. 90)

Об
д
 – фактическая производственная се-

бестоимость готовой продукции
Об

к
 — фактическая производственная себестоимость го-

товой продукции

333Учет продажи продукции, работ и услуг



Пример. Нормативная себестоимость выпущенной в течение месяца го-
товой продукции из производства составила 200 000 руб., фактическая — 
195 000 руб.

Решение. 
1. В течение месяца на нормативную себестоимость выпущенной 

продукции:

Д�т сч. 43 «Готовая продукция» 200 000 руб.

К�т сч. 40 «Выпуск продукции, работ и услуг» 200 000 руб.

2. По окончании месяца на фактическую производственную себестои-
мость готовой продукции:

Д�т сч. 40 «Выпуск продукции, работ и услуг» 195 000 руб.

К�т сч. 20 «Основное производство» 195 000 руб.

3. Сторнируется превышение нормативной себестоимости готовой про-
дукции над ее фактической себестоимостью:

Д�т сч. 90 «Продажи» 5000 руб.

К�т сч. 40 «Выпуск продукции, работ и услуг» 5000 руб.

При втором варианте учета выпуска готовой продукции счет 40 «Готовая 
продукция» не используется.

При данном варианте учета готовая продукция по счету 43 «Готовая про-
дукция» в бухгалтерском балансе отражается по фактической производ-
ственной себестоимости.

Пример. Плановая себестоимость выпущенной из производства в течение 
месяца готовой продукции составила 200 000 руб., а фактическая — 220 000 руб.

Решение. 
1. В течение месяца на плановую себестоимость выпущенной продукции:

Д�т сч. 43 «Готовая продукция» 200 000 руб.

К�т сч. 20 «Основное производство» 200 000 руб.

2. По окончании месяца на сумму превышения фактической производ-
ственной себестоимости над плановой:

Д�т сч. 43 «Готовая продукция» 20 000 руб.

К�т сч. 20 «Основное производство» 20 000 руб.

Аналогично осуществляется учет выпуска готовой продукции из цехов 
вспомогательных производств, если эта продукция предназначена для сто-
ронних организаций. Готовая продукция, используемая для потребления 
внутри организации, на счете 43 «Готовая продукция» не учитывается.

Учет продажи продукции начинается с выписки документов. В организа-
ции должен быть издан приказ отдела маркетинга на отгрузку продукции в 
соответствии с договором поставки, который направляется на склад готовой 
продукции и на основании которого работники склада подбирают и упако-
вывают продукцию. В этом приказе должны быть следующие реквизиты: на-
именование продукции, сорт, размер, ее количество. На отобранную продук-
цию выписывается накладная или комбинированный документ типовой 
формы — приказ+накладная (с. 333). 
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После того как продукция подобрана, кладовщики передают ее экспе-
дитору. Приказ�накладную должны подписать кладовщик, экспедитор, 
руководитель службы, который непосредственно занимается продажей 
продукции. Обычно приказ�накладную составляют в двух экземплярах, 
первый из которых передается экспедитору. Он используется в транспорт-
ных документах для указания количества мест, массы груза, суммы оплаты 
за перевозку (например, железнодорожный тариф). Второй экземпляр ос-
тается у кладовщика и служит для него оправдательным документом об 
отпуске готовой продукции со склада. На основании приказов�накладных 
материально ответственное лицо склада в карточках складского учета де-
лает записи об отпуске готовой продукции. После этого второй экземпляр 
передается в бухгалтерию.

На следующий день после отправки продукции первый экземпляр 
приказа�накладной вместе с квитанцией об отправке груза также поступает в 
бухгалтерию. На крупных предприятиях с большим грузооборотом количест-
во экземпляров может быть гораздо больше. Первый и второй экземпляры 
приказа�накладной вместе с приложенными документами (квитанциями), 
отражающими законность и правильность отгрузки продукции, передаются в 
финансовый отдел или финансовую группу организации, где проверяется 
правильность отгрузки, ее соответствие условиям поставки.

После этого на отправленную продукцию может быть выписан 
счет�фактура (с. 335), в котором необходимо указать сумму счета, ассорти-
мент, количество, цену, отдельной строкой стоимость тары или другой упа-
ковки, железнодорожный тариф, оплаченный покупателем (иногда сумма 
оплаченного железнодорожного тарифа может включаться в сумму платежа), 
отдельной строкой выделяется сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет.

При заключении договора на поставку продукции обязательно указывает-
ся место, до которого несет расходы по отправке сам поставщик. Это может 
быть франко�склад, франко�станция отправления, франко�вагон�станция 
назначения и т. д. В нашей стране чаще всего используется франко�вагон�станция 
отправления (железнодорожный тариф и погрузка в вагоны).

Документ на оплату продукции должен быть сдан в банк для востребова-
ния платежа в течение трех дней с момента отгрузки.

Поставщик учет выданных счетов�фактур осуществляет в Книге продаж 
(с. 336) в хронологическом порядке. Счета�фактуры составляются на все от-
правленные покупателю товары, в том числе на те, по которым действует 
ставка НДС, равная нулю.

При получении аванса поставщик составляет счет�фактуру и регистриру-
ет его в книге продаж. Счет�фактура составляется также при получении:

• финансовой помощи;

• процентов по векселям;

• процентов по товарному кредиту на сумму превышения размера про-
цента над ставкой рефинансирования ЦБ РФ;

• страховых выплат, полученных по договорам страхования рисков неис-
полнения договорных обязательств.

Для контроля за правильностью расчетов с бюджетом по НДС ведется 
специальный регистр — Книга продаж.
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Книга продаж

Налогоплательщик�продавец ОАО «Электроаппарат»
Идентификационный номер 7814021761
Продажа за период с 1 января по                      200   г.

Дата и 

номер сче-

та�фактуры 

поставщика

Наиме-

нова-

ние 

поку-

пателя

Идентифи-

кационный 

номер по-

купателя

Всего 

продаж, 

включая 

НДС

В том числе

продажи, облагаемые налогом по 

ставке

продажи, 

не облагаемые налогом

20%  (5) 10% (6) Всего
Из них 

экспорт

Стоимость 

продаж без 

НДС

Сумма 

НДС

Стоимость 

продаж 

без НДС

Сумма 

НДС

10.01.200__г. 

№ 15

ОАО 

«Темп»
5824021250 230 400,00 192 000,00 38 400,00

Всего

Главный бухгалтер ________________  Подпись       Гуров   

Данные счетов�фактур и платежных требований�поручений регистриру-
ются в ведомости отгрузки и реализации продукции.

Ведомость отгрузки и реализации продукции

Дата 

счета

Номер 

пла-

тежно-

го тре-

бова-

ния�по-

руче-

ния

Номер 

прика-

за�на-

клад-

ной

Поку-

патель

Количество отгру-

женных изделий
Суммы по платежным документам

Дата 

оплаты
За го-

товое 

изде-

лие

Транс-

порт-

ные 

расхо-

ды

Итого НДС Всего

10.01 15
ОАО 

«Темп»
1200 192 000 192 000 38 400 230 400 09.01

Ведомость содержит показатели, отражающие фактическую себестои-
мость продукции, отгруженной покупателю. Данный регистр совмещает 
синтетический и аналитический учет движения товаров отгруженных. Здесь 
же отражаются данные о расчетах с покупателями, на основе которых бух-
галтерия организации контролирует их состояние, выявляет не оплаченные 
в срок документы, принимает меры для ликвидации просроченной задол-
женности.

В ведомости имеются все необходимые данные о продукции, срок оплаты 
которой не наступил, о просроченных платежах, товарах на ответственном 
хранении. По истечении месяца неоплаченные товары переносятся во вновь 

Занятие 14338



открываемые ведомости отгрузки. Данные этих ведомостей группируются с 
целью выявления остатков товаров отгруженных в пределах нормативного 
срока оплаты, неоплаченных товаров, товаров на ответственном хранении. 
Выявленные таким образом суммы затем отражаются в квартальном или го-
довом балансах.

Данные этого регистра используются в контроле оборотов по счетам 45 
«Товары отгруженные» и 90 «Продажи».

Расходы, связанные с отгрузкой и продажей продукции, называют ком-
мерческими расходами. К ним относят:

расходы на тару и упаковку готовой продукции на складах готовой продук-
ции. Если ту же самую продукцию упаковывают в такую же тару, но в цехах 
основного производства, то такие затраты являются расходами сферы произ-
водства и их не относят к коммерческим расходам;

расходы по доставке продукции до станции отправления. Если расчеты за 
продукцию осуществляются по цене франко�станция назначения, то затра-
ты на доставку до станции назначения учитываются у поставщика в ведо-
мости на отгрузку отдельной графой и списываются на счет 90 «Продажи» 
отдельной позицией, эти расходы на счете 43 «Готовая продукция» не 
показывают;

расходы по погрузке этой продукции на транспортные средства (вагоны, 
баржи, суда);

комиссионные расходы, расходы, уплачиваемые сбытовым или каким�либо 
другим посредническим организациям или лицам, способствующим продаже 
продукции;

расходы по содержанию складских помещений для хранения продукции в 
местах ее реализации;

расходы на рекламу, связанные с продажей продукции.
К коммерческим расходам не относятся затраты по упаковке и транспор-

тировке продукции, возмещаемые покупателями. Они учитываются на 
счете 45 «Товары отгруженные».

Аналитический учет коммерческих расходов осуществляется по каждой 
из перечисленных статей на основе первичных документов. Регистром ана-
литического учета является ведомость № 15 или карточка счета 44 «Расходы 
на продажу», составленные по статьям коммерческих расходов за месяц на-
копительными итогами с начала года. С целью контроля в этом регистре мож-
но привести данные о смете коммерческих расходов.

Синтетический учет коммерческих расходов осуществляется на активном 
собирательно�распределительном счете 44 «Расходы на продажу». По дебету 
его собираются все расходы, связанные с отгрузкой и продажей продукции. 
По кредиту отражается сумма списанных коммерческих расходов, относя-
щихся к проданной (оплаченной) продукции. Этот счет может иметь дебето-
вый остаток, показывающий сумму расходов по отгрузке продукции, не оп-
лаченной покупателями до конца месяца. При составлении бухгалтерского 
баланса данный остаток внесистемно присоединяется к остатку по счету 45, и 
в балансе отгруженные товары показываются по полной фактической 
себестоимости.

На сумму затрат по продаже продукции в учете делаются записи по дебету 
счета 44 «Расходы на продажу».
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Состав операций по учету расходов на продажу

   Сч.  44  

Д�т                                                                                                                                                К�т

С
н
 — сумма расходов на продажу, относя-

щихся к не оплаченной до конца месяца 
продукции, отгруженной покупателю

Списание расходов на продажу, относящихся к опла-
ченной продукции (дебет сч. 90)

Стоимость тары и упаковки (кредит сч. 10)

Расходы по упаковке (кредит сч. 70, 69)

Расходы по транспортировке продукции 
своим транспортом (кредит сч. 23)

Оплата погрузочно�разгрузочных работ че-
рез подотчетных лиц (кредит сч. 71)

Расходы на рекламу и комиссионные рас-
ходы (кредит сч. 76)

Об
д
 — расходы на продажу за текущий 

период

С
к
 — расходы на продажу, относящиеся к 

не оплаченной до конца месяца продукции

Расходы, учтенные по дебету счета 44 «Расходы на продажу», включаются 
в себестоимость проданной продукции (дебет счета 90 «Продажи», кредит 
счета 44).

Все коммерческие расходы по способу их включения в себестоимость про-
данной продукции можно разделить на две группы: прямые и косвенные.

Прямые коммерческие расходы непосредственно связаны с продажей конк-
ретных видов продукции и должны быть включены в себестоимость этой 
продукции. Если в отчетном месяце продана не вся отгруженная продукция, 
то в учете необходимо распределить эти расходы. В этом случае коммерчес-
кие расходы распределяют между оплаченной частью продукции и остатками 
(не оплаченной до конца месяца продукцией). База распределения может 
быть разной в зависимости от стоимости продукции, ее веса и т. д. Примером 
прямых коммерческих расходов является стоимость тары.

Косвенные коммерческие расходы составляют большую часть этой группы 
расходов. Они относятся к нескольким видам проданной продукции, поэто-
му их тоже необходимо распределять. Они распределяются в два этапа: внача-
ле между отдельными видами продукции, затем между реализованной про-
дукцией и остатком товаров отгруженных, но не оплаченных до конца меся-
ца. Наиболее часто используется распределение пропорционально стоимости 
реализованной продукции и остатка отгруженных товаров в оценке по учет-
ным ценам.

В ряде организаций расходы на рекламу продукции составляют значи-
тельный удельный вес в расходах на продажу. К расходам на рекламу относят-
ся затраты:

• по принятию участия в ярмарках и выставках;

• по размещению объявлений и рекламных роликов в СМИ;

• по приобретению носителей наружной рекламы;

• по распространению рекламных изданий;

• по проведению розыгрышей, призов и т. д.
Расходы по рекламе могут полностью включаться в себестоимость про-

данной продукции или распределяться между проданной продукцией и ее ос-
татками на складе.

Занятие 14340



Расходы на покупку (изготовление) призов в целях налогообложения нор-
мируются. Величина таких расходов не должна превышать 1% выручки, по-
лученной в отчетном периоде. Эта же норма распространяется на рекламные 
расходы, не включенные в список ненормируемых затрат.

Пример. Выручка организации в отчетном месяце — 236 000 руб., в том 
числе НДС 36 000 руб. При проведении рекламной акции на вручение призов 
победителям конкурса потрачено 5000 руб.

Решение. 
1. Норматив расходов на рекламу (призы) составляет 2000 руб. 

(200 000 руб. × 1%).
2. Перерасход на рекламу составил 3000 руб. (5000 – 2000), поэтому нало-

гооблагаемая прибыль организации будет уменьшена на 3000 руб.
Реализация — завершающий этап кругооборота активов организации. 

В результате продажи продукции, работ, услуг не только возмещаются затраты 
по ее производству и продаже, но и выявляется результат от продажи, а имен-
но: прибыль и убыток.

В Положении по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99) 
дано определение понятия реализации и признания доходов реализации.

Выручка признается в бухгалтерском учете при выполнении следующих 
условий:

• право на получение этой выручки вытекает из конкретного договора 
или подтверждено иным соответствующим образом;

• сумма выручки может быть определена;

• имеется уверенность, что в результате конкретной операции произой-
дет увеличение экономических выгод организации;

• право собственности (владения, пользования и распоряжения) на про-
дукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята 
заказчиком (услуга оказана);

• расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой 
операцией, могут быть определены.

В Налоговом кодексе РФ под реализацией понимается передача на воз-
мездной основе права собственности на товары, а также результатов выпол-
ненных работ или услуг одним лицом другому.

Продажа продукции, работ и услуг в настоящее время осуществляется:

• по свободным (договорным) отпускным ценам и тарифам, увеличен-
ным на сумму НДС;

• по государственным регулируемым оптовым ценам и тарифам, увели-
ченным на сумму НДС;

• по государственным регулируемым розничным ценам и тарифам, уве-
личенным на сумму НДС, и т. д.

Синтетическим счетом, на котором исчисляется полная фактическая се-
бестоимость проданной продукции, отражается выручка и исчисляется фи-
нансовый результат, является счет 90 «Продажи».

По дебету этого счета учитывается полная фактическая себестоимость:

• готовой продукции и полуфабрикатов своего производства, проданных 
на сторону;

• работ и услуг промышленного характера, оказанных на сторону;

• работ и услуг непромышленного характера, оказанных на сторону;
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• покупных изделий;

• готовой продукции и полуфабрикатов, переданных своим обслуживаю-
щим производствам и хозяйствам.

По кредиту счета 90 «Продажи» отражается выручка, полученная за про-
данную продукцию.

В развитие счета 90 «Продажи» ведется ряд субсчетов:
90�1 «Выручка»;
90�2 «Себестоимость продаж»;
90�3 «Налог на добавленную стоимость»;
90�4 «Акцизы»;
90�9 «Прибыль/убыток от продаж».
На субсчете 90�1 «Выручка» учитываются поступления активов, призна-

ваемых выручкой. Он предназначен для отражения выручки организации от 
обычных видов деятельности накопительно (с начала отчетного года). Суб-
счет 90�1 «Выручка» закрывается только по окончании отчетного года.

По дебету субсчета 90�1 в течение отчетного года записи не 
осуществляются.

На субсчете 90�2 «Себестоимость продаж» учитывается себестоимость про-
данной продукции, по которой на субсчете 90�1 «Выручка» признана выручка.

Себестоимость продаж (расходы) отражается по дебету субсчета 90�2 на-
копительно (с начала отчетного года).

На субсчете 90�3 «Налог на добавленную стоимость» учитываются суммы 
налога на добавленную стоимость, причитающиеся к перечислению в бюд-
жет (дебет счета 90�3 и кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам», суб-
счет «НДС»).

На субсчете 90�4 «Акцизы» учитываются суммы акцизов, включенных в 
цену проданной продукции (товаров). Суммы таких акцизов отражаются по 
дебету указанного субсчета и кредиту счета  68 «Расчеты по налогам и сбо-
рам», субсчет «Акцизы».

Записи по субсчетам 90�3, 90�4 производятся кумулятивным способом 
(накопительно) в течение отчетного года.

По кредиту указанных субсчетов в течение отчетного года записи не 
осуществляются.

Ежемесячно сопоставлением совокупного дебетового оборота по суб-
счетам 90�2, 90�3, 90�4 и кредитового оборота по субсчету 90�1 определя-
ется финансовый результат от обычных видов деятельности за отчетный 
месяц. Превышение кредитового оборота над суммой дебетового означает 
положительный финансовый результат (прибыль). Сумма полученной 
прибыли за вычетом финансового результата предыдущего месяца отра-
жается записью: по дебету субсчета 90�9 «Прибыль/убыток от продаж» и кре-
диту счета 99 «Прибыли и убытки», субсчет «Результат от операций прода-
жи».

Убыток списывается обратной записью.
В настоящее время существует два способа отражения на счетах процесса 

продажи продукции. Организация самостоятельно выбирает способ, кото-
рый утверждается приказом по предприятию и указывается в его учетной по-
литике: по моменту оплаты и по моменту отгрузки.

Рассмотрим порядок учета операций по продаже продукции с особыми 
условиями перехода права собственности на нее (первый способ).

Занятие 14342



В течение отчетного года

1. Отгрузка продукции покупателю:
Д�т сч. 45 «Товары отгруженные»
К�т сч. 43 «Готовая продукция».
2. Обобщение расходов по отгрузке продукции покупателю:
Д�т сч. 44 «Расходы на продажу»
К�т разных счетов (10, 51, 69, 70, 76).
3. Поступление на счета денежных средств выручки от покупателей за 

проданную продукцию вместе с НДС:
Д�т сч. 51 «Расчетные счета»
К�т субсчета 90�1 «Выручка».
4. Списание фактической производственной себестоимости оплаченной 

продукции:
Д�т сч. 90�2 «Себестоимость продаж»
К�т сч. 45 «Товары отгруженные».
5. Списание расходов по отгрузке, относящихся к оплаченной продукции:
Д�т субсчета 90�2 «Себестоимость продаж»
К�т сч. 44 «Расходы на продажу».
6. Отражение задолженности перед бюджетом по НДС по проданной 

продукции:
Д�т субсчета 90�3 «Налог на добавленную стоимость»
К�т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам».
7. Списание финансового результата от продажи продукции:
а) прибыли:
Д�т субсчета 90�9 «Прибыль/убыток от продаж»
К�т сч. 99 «Прибыли и убытки»;
б) убытка:
Д�т сч. 99 «Прибыли и убытки»
К�т субсчета 90�9 «Прибыль/убыток от продаж».

По окончании отчетного года

8. Списание выручки от продажи продукции по окончании года:
Д�т субсчета 90�1 «Выручка»
К�т субсчета 90�9 «Прибыль/убыток от продаж».
9. Списание полной фактической себестоимости проданной продукции 

по окончании года:
Д�т субсчета 90�9 «Прибыль (убыток) от продаж»
К�т субсчета 90�2 «Себестоимость продаж».
10. Списание выручки по проданной продукции:
Д�т субсчета 90�1 «Выручка»
К�т субсчета 90�9 «Прибыль/убыток от продаж».
Пример. Организация произвела в отчетном месяце 15 ед. продукции А, 

фактическая производственная себестоимость которой — 15 000 руб. В отчет-
ном месяце было отправлено 12 ед. продукции, право собственности на кото-
рую переходит к покупателю после ее оплаты. Расходы по отгрузке продукции 
составили 2000 руб. Договорная цена продукции — 2000 руб., НДС — 360 руб. 
В отчетном месяце покупатель оплатил 10 изделий.

Решение.
1. Отгружена продукция покупателю:

Д�т сч. 45 «Товары отгруженные»  12 000 руб.

К�т сч. 43 «Готовая продукция»  12 000 руб.
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2. Отражаются расходы по отгрузке продукции:

Д�т сч. 44 «Расходы на продажу» 2000 руб.

К�т разных счетов 2000 руб.

3. Поступила выручка за 10 изделий:

Д�т сч. 51 «Расчетные счета» 23 600 руб.

К�т субсчета 90�1 «Выручка» 23 600 руб.

4. Списывается производственная себестоимость оплаченной 
продукции:

Д�т субсчета 90�2 «Себестоимость продаж» 10 000 руб.

К�т сч. 45 «Товары отгруженные» 10 000 руб.

5. Списываются расходы на продажу, относящиеся к оплаченной продук-
ции (2000 : 12) × 10:

Д�т субсчета 90�2 «Себестоимость продаж» 1667 руб.

К�т сч. 44 «Расходы на продажу» 1667 руб.

6. Начислен НДС по оплаченной продукции (360 × 10):

Д�т субсчета 90�3 «НДС» 3600 руб.

К�т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» 3600 руб.

7. Списывается в конце месяца результат по продаже 8333 руб.

Сч. 90  

Д�т                                                                                                          К�т

4.                                              10 000

5.                                                1667

2.
20 000 (без НДС)

Итого                     11 667

(полная фактическая себестоимость)

7.                                                  8333

Об
д
                                           20 000 Об

к

20 000

На сумму 8333 руб. в бухгалтерском учете делается запись по счетам:

Д�т субсчета 90�9 «Прибыль/убыток от продаж» 8333 руб.

К�т сч. 99 «Прибыли и убытки» 8333 руб.

По окончании года

8. Списание полной фактической себестоимости проданной продукции:

Д�т субсчета 90�9 «Прибыль (убыток) от продаж»  10 000 руб.

К�т субсчета 90�2 «Себестоимость продаж»  10 000 руб.

9. Списание НДС по проданной продукции:

Д�т субсчета 90�9 «Прибыль/убыток от продаж»  3600 руб.

К�т субсчета 90�3 «НДС»  3600 руб.

10. Списание выручки по проданной продукции:

Д�т субсчета 90�1 «Выручка»  23 600 руб.

К�т субсчета 90�9 «Прибыль/убыток от продаж»  23 600 руб.

Занятие 14344



При учете продажи продукции по моменту отгрузки (второй способ) счет 
45 «Товары отгруженные» не используется, поскольку вся отгруженная поку-
пателю продукция считается реализованной. Задолженность покупателя пе-
ред продавцом отражается на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчика-
ми» на всю сумму, причитающуюся поставщику за продукцию вместе с НДС.

Рассмотрим порядок отражения операций по продаже продукции по мо-
менту отгрузки.

В течение отчетного года

1. Отгрузка готовой продукции покупателю:
Д�т субсчета 90�2 «Себестоимость продаж»
К�т сч. 43 «Готовая продукция».
2. Списание расходов по отгрузке готовой продукции покупателю:
Д�т сч. 90�2 «Себестоимость продаж»
К�т сч. 44 «Расходы на продажу».
3. Отражение задолженности по НДС:
Д�т субсчета 90�3 «Налог на добавленную стоимость»
К�т счетов 68 «Расчеты по налогам и сборам» и 76 «Расчеты с разными де-

биторами и кредиторами».
4. Задолженность покупателя за поставленную ему продукцию:
Д�т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
К�т субсчета 90�1 «Выручка».
5. Списание финансового результата по проданной готовой продукции:
а) прибыли:
Д�т сч. 90�9 «Прибыль/убыток от продаж»
К�т сч. 99 «Прибыли и убытки»;
б) убытка:
Д�т сч. 99 «Прибыли и убытки»
К�т субсчета 90�9 «Прибыль/убыток от продаж».
6. Поступление выручки от покупателя за поставленную ему продукцию:
Д�т сч. 51 «Расчетные счета»
К�т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».

По окончании финансового года

7. Списание выручки от продажи продукции:
Д�т субсчета 90�1 «Выручка»
К�т субсчета 90�9 «Прибыль/убыток от продаж».
8. Списание полной фактической себестоимости переданной продукции:
Д�т субсчета 90�9 «Прибыль/убыток от продаж»
К�т субсчета 90�2 «Себестоимость продаж».
9. Списание НДС по проданной продукции:
Д�т субсчета 90�9 «Прибыль/убыток от продаж»
К�т субсчета 90�3 «Налог на добавленную стоимость».
10. Списание выручки по проданной продукции:
Д�т субсчета 90�1 «Выручка»
К�т субсчета 90�9 «Прибыль/убыток от продаж».
Порядок отражения задолженности по налогу на добавленную стоимость 

зависит от принятой на предприятии учетной политики. При учете процесса 
реализации по кассовому методу при отражении задолженности покупателя 
задолженность перед бюджетом не фиксируется, поэтому вводится специаль-

345Учет продажи продукции, работ и услуг



ный счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». По соответ-
ствующему субсчету фиксируется задолженность перед бюджетом по налогу 
на добавленную стоимость (и другим налогам). Признание задолженности 
должно быть отражено в бухгалтерском учете только после оплаты продук-
ции:

Д�т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
К�т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам».
Если учетная политика предусматривает признание задолженности перед 

бюджетом по налогу на добавленную стоимость по счетам на отгруженную 
продукцию, то долг перед бюджетом должен быть зафиксирован бухгалтер-
ской записью:

Д�т сч. 90 «Продажи», субсчет 3 «НДС»
К�т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам».
Организации, учетная политика которых предусматривает ведение бух-

галтерского и налогового учета продукции по моменту отгрузки, осуществля-
ют самофинансирование неоплаченных продукции, работ, услуг.

При невозможности получения платежей от покупателей в установлен-
ные сроки на балансе поставщика отражается задолженность, погашение ко-
торой вызывает сомнения, т. е. сомнительная задолженность. К сомнительной 
относится дебиторская задолженность, не погашенная в установленные до-
говором сроки и не обеспеченная гарантиями.

Поставщики, имеющие сомнительную задолженность, создают резервы 
по сомнительным долгам, порядок формирования которых регламентируется 
НК РФ (ст. 266). Суммы резервов по сомнительным долгам рассчитывают пе-
ред началом периода, в котором он должен быть создан. Для этого проводят 
инвентаризацию сомнительных долгов, срок погашения которых истек:

• более чем за 90 дней до конца года (квартала);

• в период от 90 до 45 дней до конца года (квартала);

• менее чем за 45 дней до конца года (квартала).
В резерв включаются все долги первой группы и 50% каждого долга вто-

рой группы. Общая сумма резерва по сомнительным долгам не должна пре-
вышать 10% выручки от продажи товаров, работ и услуг за отчетный период 
(без НДС и налога с продаж).

Резервы по сомнительным долгам создаются за счет прибыли (внереали-
зационные расходы): дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», кредит сче-
та 63 «Резервы по сомнительным долгам». Образованные резервы использу-
ются по прямому назначению: по истечении срока исковой давности деби-
торская задолженность, не реальная к взысканию, списывается за счет средств 
резерва по дебету 63 и кредиту счетов 62 «Расчеты с покупателями и заказчи-
ками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Если до конца года, следующего за годом создания резерва, он не будет 
использован (или использован неполностью), то неизрасходованные суммы 
резерва при составлении бухгалтерского баланса списываются на финансо-
вые результаты (внереализационные доходы).

Пример. Рассмотрим  порядок создания и использования резервов по сом-
нительным долгам.

Задолженность покупателя, не погашенная в срок, за отправленную ему 
продукцию составила по заводу № 1 — 30 000 руб., по заводу № 2 — 12 000 руб. 
В конце отчетного года организацией созданы резервы по сомнительным 
долгам. В следующем году от завода № 1 поступили платежи за продукцию в 
сумме 30 000 руб. Завод № 2 расчеты за продукцию не произвел.
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Решение. 
1. В конце отчетного года созданы резервы по сомнительным долгам для 

списания задолженности:
а) по заводу № 1

Д�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 30 000 руб.

К�т сч. 63 «Резервы по сомнительным долгам» 30 000 руб.

б) заводу № 2

Д�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 12 000 руб.

К�т сч. 63 «Резервы по сомнительным долгам» 12 000 руб.

2. В следующем году поступили платежи от завода № 1:

Д�т сч. 51 «Расчетные счета» 30 000 руб.

К�т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 30 000 руб.

3. Списаны с баланса долги завода № 2, ранее признанные сомнительными:

Д�т сч. 63 «Резервы по сомнительным долгам» 12 000 руб.

К�т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 12 000 руб.

4. Присоединяется к прибыли следующего за отчетным года сумма неиз-
расходованного резерва по сомнительным долгам, созданного для покрытия 
задолженности завода № 1:

Д�т сч. 63 «Резервы по сомнительным долгам» 30 000 руб.

К�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 30 000 руб.

Продажа продукции по договору мены (товарообменные операции) пре-
дусматривает обмен равноценными товарами. Право собственности на такие 
товары (услуги) обычно переходит к контрагентам одновременно, если дого-
вором не предусмотрен другой порядок. Поэтому организация, первая вы-
полнившая свои обязательства, должна использовать счет 45 «Товары отгру-
женные». На этом счете они должны учитываться до тех пор, пока контрагент 
не выполнит своих обязательств.

Организации могут продать продукцию на экспорт.
Экспорт — это вывоз товаров, работ и услуг с таможенной территории 

Российской Федерации за границу без обязательства обратного ввоза.
Учет экспортных операций базируется на общих принципах, содержа-

щихся в действующих нормативных документах.
Учет доходов и расходов осуществляется в соответствии с Положениями 

по бухгалтерскому учету «Доходы организации», «Расходы организации». 
В отчетности формируется информация по операционным сегментам 
(ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам»), что определяется особенностя-
ми производства товаров для вывоза за границу, которые подвергаются рис-
кам, отличным от рисков по другим товарам, работам и услугам.

Поскольку экспортные товары облагаются налогом на добавленную стои-
мость по нулевой ставке, экспортеры обязаны обеспечить раздельный учет 
операций по продаже товаров за границу и внутри страны. Налог на добав-
ленную стоимость, уплаченный производителем экспортных товаров, работ и 
услуг при приобретении материальных ресурсов для их производства и торго-
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выми организациями, реализующими товары на экспорт, подлежит вычету из 
суммы начисленного налога и возмещению из бюджета. Возмещение налога 
на добавленную стоимость осуществляется после подтверждения факта вы-
воза товаров, работ и услуг и представления в налоговые органы необходимой 
документации.

Оплата товаров, проданных за границу, может производиться за налич-
ный расчет, на основе бартерных сделок, в счет оказания помощи на условиях 
государственного и коммерческого кредита.

Экспортер осуществляет учет отгрузки и продажи экспортных товаров по 
товарным партиям. Под товарной партией понимают отправку одного товара 
в одном направлении по одному контракту, отфактурованную организацией�
отправителем одним счетом. Отправка товаров на экспорт оформляется соот-
ветствующей документацией.

№ 
п/п

Группы документов Наименования документов

1 Техническая Технический паспорт изделия; формуляры; описания изде-
лий; чертежи; инструкции по сборке и эксплуатации изде-
лий и т. д.

2 Транспортная Железнодорожные накладные и квитанции; багажные кви-
танции; коносаменты; накладные речного транспорта, авто� 
и авиатранспорта; страховой полис и т. д.

3 Складская Приемный акт порта РФ на экспортный товар; доковая 
расписка о принятии груза на хранение иностранного порта; 
варрант

4 Расчетная Счет�фактура; расчетная спецификация по товарам, состоя-
щим из нескольких частей, имеющих свою цену; тратта

5 Банковская Заявление на перевод валюты; поручение об открытии ак-
кредитива; чек; поручение на перевод средств на депозит та-
можни РФ; поручение на распределение экспортной выруч-
ки; выписки из расчетных и валютных счетов

6 Таможенная Грузовая таможенная декларация (ГТД); сертификат о про-
исхождении товара; справки об уплате пошлин, акцизов, 
сборов

7 Претензионная Претензионное письмо; исковое заявление в суд или арбит-
раж; постановления судебных органов (об удовлетворении 
или отклонении иска)

8 По недостаче и порче товаров Коммерческий акт на недостачу; аварийный сертификат

Отгрузка товаров на экспорт связана с осуществлением дополнительных 
расходов по страхованию грузов, по оплате таможенных процедур, экспорт-
ных пошлин. Таможенные сборы уплачиваются таможенным органам, а та-
моженные пошлины — в бюджет.

Порядок учета экспорта товаров, работ и услуг зависит от того, кто явля-
ется их поставщиком: собственник или посредническая организация.
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Если экспортные операции осуществляет организация — изготовитель эк-
спортной продукции, то должен быть организован раздельный учет затрат на 
производство экспортной продукции и продукции, продаваемой на внутрен-
нем рынке. С этой целью к счетам 20 «Основное производство» и 43 «Готовая 
продукция» открывают соответствующие субсчета.

Состав операций по учету затрат на производство экспортной продукции
у предприятия6изготовителя

Сч. 20, субсчет «Производство экспортной продукции»

Д�т                                        К�т

С
н
 — затраты в незавершенном производстве эк-

спортной продукции на начало периода
5. Выпуск из производства экспортной продук-
ции (дебет сч. 43, субсчет «Готовая продукция на 
экспорт»)

1. Стоимость израсходованных на производство 
экспортной продукции материалов (кредит 
сч. 10)

2. Начисление заработной платы рабочим, заня-
тым производством экспортной продукции (кре-
дит сч. 70)

3. Начисление ЕСН от заработной платы рабо-
чих, занятых изготовлением экспортной продук-
ции (кредит сч. 69)

4. Списание части общепроизводственных и об-
щехозяйственных расходов, относящихся к про-
изводству экспортной продукции (кредит сч. 25, 
26)

Об
д
 — фактические затраты отчетного периода 

на производство экспортной продукции
Об

к
 — фактическая производственная себестои-

мость экспортной продукции

С
к
 — затраты в незавершенном производстве эк-

спортной продукции на конец периода

Одновременно с операцией по отпуску в производство материалов для из-
готовления экспортной продукции делается запись на сумму НДС, уплачен-
ного за материалы до момента экспорта готовой продукции (дебет суб-
счета 19�5, кредит субсчета 19�3).

Посредник (торговая организация) приобретает у производителя экспорт-
ные товары для продажи их иностранному покупателю. Учет товаров торго-
вой организацией осуществляется в соответствии с Положением по бухгал-
терскому учету «Учет материально�производственных запасов» (ПБУ 5/01).

В учетной политике отражается способ ведения учета приобретаемых то-
варов: с использованием счетов 15 «Заготовление и приобретение материаль-
ных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» или 
без их применения. Учет приобретенных экспортных товаров осуществляется 
на специально открываемом субсчете 5 «Товары экспортируемые» к счету 41 
«Товары». На указанном субсчете приобретенные товары могут отражаться 
либо по фактической себестоимости их приобретения, либо по покупной 
стоимости. В последнем случае расходы по доставке экспортных товаров бу-
дут собираться на счете 44 «Расходы на продажу».
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Учет приобретения товаров для экспорта торговыми организациями

Сч. 41, субсчет 5 «Товары экспортируемые»
Д�т                                                       К�т

С
н
 — фактическая себестоимость товаров, приоб-

ретенных на экспорт на начало периода

Полученная стоимость оприходованных товаров, 
транспортные расходы по их доставке, положи-
тельная курсовая разница, отрицательная курсовая 
разница [сторно] (кредит субсчета 60)

Вознаграждения посредникам при получении то-
варов для экспорта (кредит субсчета 76�6);

Вознаграждения экспедиторам (кредит субсчета 76�9)

Об
д
 — фактическая себестоимость товаров, приоб-

ретаемых для продажи на экспорт

С
к
 — фактическая себестоимость товаров, приоб-

ретаемых для экспорта на конец периода

На основании документов, подтверждающих приобретение товаров, отра-
жается задолженность перед поставщиком по НДС (дебет субсчета 19�3 «НДС 
по приобретенным материально�производственным запасам» — кредит сче-
та 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»).  НДС к зачету принимается 
после вывоза товара за рубеж. До этого момента суммы НДС отражаются на 
специальном субсчете 19�5 «НДС по приобрететенным и оплаченным матери-
альным ценностям по экспортируемым товарам, продукции».

Отгрузка продукции осуществляется на основании контракта на поставку 
товаров, грузовой таможенной декларации, счетов�фактур, товар но�тран-
спортных накладных. Кроме того, составляется паспорт сделки, который про-
веряется и подписывается в уполномоченном банке. По каждому паспорту 
сделки банк составляет досье, в котором находятся первый экземпляр пас-
порта сделки и копии документов, подтверждающих правомерность осущест-
вления экспортной операции. Банк составляет ведомость межбанковского 
контроля, служащую для проверки операций, осуществляемых по контракту. 
Копия паспорта сделки вместе с грузовой таможенной декларацией направ-
ляется организацией�экспортером в таможню до таможенного оформления 
груза. По данным таможенных деклараций государственный таможенный 
орган составляет учетные карточки таможенно�банковского контроля, на-
правляемые в соответствующие банки.

Бухгалтерский учет отгруженных товаров осуществляется на счете 45 
«Товары отгруженные», в развитие которого ведутся субсчета:

1 «Товары экспортные, отгруженные комиссионеру»;
2 «Товары экспортные, отгруженные в пути»;
3 «Товары экпортные, отгруженные в порту».
Использование указанных субсчетов позволяет осуществлять контроль за 

движением экспортных товаров по этапам. На счете 45 «Товары отгружен-
ные» экспортные товары и продукция отражаются по фактической себестои-
мости в рублевой оценке. В связи с изменением курса рубля по отношению к 
иностранной валюте фактическая себестоимость товаров переоценке не под-
лежит. При признании выручки от продажи экспортной продукции на ее 
фактическую себестоимость дебетуется счет 90 «Продажи», субсчет «Себе-
стоимость продажи по нулевой ставке НДС», и кредитуется счет 45, субсчет 2 
«Товары экспортные, отгруженные в пути».
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В учете отгрузки экспортных товаров важное место отводится учету ком-
мерческих расходов, состав которых зависит от условий поставок. Синте ти-
ческий учет коммерческих расходов осуществляется на активном счете 44 
«Расходы на продажу» по субсчету 1 «Расходы на продажу экспортной про-
дукции». Все коммерческие расходы принято делить на две группы: расходы, 
осуществляемые в рублях, и расходы, осуществляемые в валюте.

По указанному субсчету следует открывать счета третьего порядка.
В состав коммерческих расходов включаются следующие затраты:

• на подготовку товаров к отгрузке;

• погрузочно�разгрузочные расходы;

• транспортные расходы внутри страны и за рубежом;

• расходы по страхованию грузов в пути;

• расходы по хранению грузов в пути;

• комиссионные расходы;

• проценты по коммерческому кредиту;

• оплату банковских услуг;

• таможенные пошлины, налоги и сборы;

• недостачу ценностей в пути и при хранении в пределах норм естес-
твенной убыли;

• недостачу ценностей при отсутствии виновных лиц или отказе суда в иске.
Экспортные таможенные пошлины и сборы отражаются записью по дебе-

ту счета 44 «Издержки на продажу экспортной продукции» и кредиту счета 76 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет 5 «Расчеты с тамож-
ней». К субсчету 76�5 открываются счета третьего порядка «Расчеты в рублях» 
и «Расчеты в валюте».

Транспортные расходы отражаются записью по дебету счетов 44, субсчет 1 
«Расходы на продажу экспортной продукции», 19 «НДС по приобретенным 
ценностям», субсчет 3 «НДС по приобретенным и оплаченным материаль-
ным ценностям по экспортируемым товарам», и кредиту счета 60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками».

Собранные на счете 44 расходы подлежат включению в себестоимость ре-
ализованной экспортной продукции.

Порядок списания коммерческих расходов определяется учетной полити-
кой организации. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету мо-
жет быть выбран один из двух методов их списания:

• ежемесячно в полном объеме;

• ежемесячное списание всех коммерческих расходов, кроме транспорт-
ных и расходов на упаковку.

Транспортные расходы и расходы на упаковку распределяются между 
проданной продукцией и остатком товаров, отгруженных на конец месяца.

По мере выполнения обязательств сторон сделки списание коммерческих 
расходов (кроме экспортных пошлин) на себестоимость проданной продук-
ции отражается по дебету счета 90 «Продажи», субсчет 2 «Себестоимость про-
даж», и кредиту счета 44 «Расходы на продажу», субсчет 1 «Расходы на продажу 
экспортируемой продукции». Экспортные пошлины списываются по дебету 
счета 90, субсчет 5 «Экспортные пошлины», и кредиту того же счета (счет 44).

Для учета продажи экспортной продукции, работ и услуг в рабочем плане 
счетов к счету 90 должны быть предусмотрены соответствующие субсчета:

«Выручка от продаж вне территории РФ»;
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«Выручка от продаж по нулевой ставке НДС»;
«Себестоимость продаж по нулевой ставке НДС»;
«Расходы, связанные с продажей»;
«Прибыль (убыток) от продаж по нулевой ставке НДС».
Задолженность иностранного покупателя за полученный товар в размере 

контрактной цены отражается на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказ-
чиками». К этому счету в рабочем плане счетов должны быть предусмотрены 
субсчета, отражающие задолженность покупателей в рублях и иностранной 
валюте.

Рассмотрим порядок отражения операций по продаже продукции на экспорт.
1. Задолженность покупателя за поставленную ему продукцию:
а) по контрактной цене:
Д�т субсчета 90�1 «Выручка»
К�т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;
б) курсовая разница:
Д�т субсчета 90�1 «Выручка»
К�т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».
2. Списание фактической себестоимости товаров, проданных на экспорт:
Д�т субсчета 90�2 «Себестоимость продаж»
К�т сч. 41 «Товары»
К�т сч. 43 «Готовая продукция».
3. Списание коммерческих расходов, относящихся к проданной 

продукции:
Д�т субсчета 90�2 «Себестоимость продаж»
К�т сч. 44 «Расходы на продажу».
4. Списание финансового результата:
а) прибыли:
Д�т субсчета 90�9 «Прибыль (убыток) от продаж»
К�т сч. 99 «Прибыли и убытки»;
б) убытки:
Д�т сч. 99 «Прибыли и убытки»
К�т субсчета 90�9 «Прибыль/убыток от продаж».
5. Поступление выручки от иностранного покупателя:
Д�т сч. 52, субсчет 3 «Транзитный валютный счет»
К�т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».
В конце отчетного года производятся бухгалтерские записи по закрытию 

субсчетов счета 90 «Продажи».
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ЗАНЯТИЕ 15

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ УЧЕТА

Финансовые вложения — это инвестиции свободных средств организации 
в ценные бумаги с целью получения дохода или других выгод. Финансовые 
вложения принимаются к бухгалтерскому учету в том случае, если одновре-
менно выполняются следующие условия:

• наличие правильно оформленных документов, подтверждающих права 
на финансовые вложения и получение денежных средств (других активов), 
вытекающих из этих прав;

• переход к выпуску финансовых рисков, связанных с ними;

• способность приносить владельцу экономические выгоды.
В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых 

вложений» (ПБУ 19/02) к финансовым вложениям относят инвестиции:

• в ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определены;

• уставные (складочные) капиталы других организаций;

• предоставленные другим организациям займы;

• депозитные вклады в кредитных организациях и др.
Финансовые вложения для целей учета и контроля группируют по целому 

ряду признаков (рис. 15.1).
Группировка финансовых вложений по эмитентам предполагает деление 

всех ценных бумаг на государственные и негосударственные. Государственные 
ценные бумаги выпускаются федеральным правительством, муниципальными 
органами власти, отдельными государственными учреждениями. Негосудар-
ственные ценные бумаги выпускают акционерные общества, банки, корпорации.

По участию в формировании уставного капитала ценные бумаги делятся на 
инвестиционные (долевые) и неинвестиционные (долговые). Долевые финан-
совые вложения — это вклады в уставные капиталы других предприятий и ак-
ции. Они показывают, что их держатель является совладельцем другого хо-
зяйственного органа. Долговые финансовые вложения — это обязательства, раз-
мещенные на фондовом рынке для заимствования денежных средств. К ним 
относятся облигации, депозитные и сберегательные сертификаты, векселя.

По характеру отношений с получателем инвестиций финансовые вложения 
подразделяют на вложения в дочерние предприятия, вложения в зависимые 
общества и в прочие организации. Данный классификационный признак 
позволяет определить (выявить) степень влияния инвестора на хозяйствен-
ную деятельность получающих их организаций.

По срочности разделяют долгосрочные и краткосрочные финансовые вло-
жения. К долгосрочным финансовым вложениям относятся инвестиции, осу-
ществленные на срок более 12 месяцев. Краткосрочные финансовые вложения 
осуществляются на срок до 12 месяцев. Такое деление финансовых вложений 
имеет важное значение для составления бухгалтерской отчетности.

По месту функционирования финансовые вложения подразделяются на цен-
ные бумаги денежного рынка и ценные бумаги рынка капитала. К ценным бума-
гам денежного рынка относятся краткосрочные ценные бумаги: депозитные 
сертификаты, казначейские векселя. К ценным бумагам рынка капитала отно-
сятся долгосрочные государственные и негосударственные ценные бумаги.
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По отношению к владельцу различают именные и неименные ценные бу-
маги (на предъявителя).

В практике бухгалтерского учета различают несколько способов оценки 
ценных бумаг.

Номинальная стоимость ценных бумаг — цена, напечатанная на бланке 
ценной бумаги.

Рыночная стоимость — цена, по которой ценная бумага покупается или 
продается на рынке ценных бумаг.

Учетная стоимость — оценка, в которой ценные бумаги отражаются в бух-
галтерском отчете держателя.

Балансовая стоимость — оценка, в которой ценные бумаги отражаются в 
отчете (балансе) хозяйствующего субъекта.

Финансовые вложения, приобретенные за иностранную валюту, в бухгалтерс-
ком учете отражаются в рублях по курсу ЦБ РФ на день принятия их на учет.

Для учета финансовых вложений в бухгалтерском учете используется счет 58 
«Финансовые вложения», в развитие которого открываются субсчета по ви-
дам финансовых вложений:

субсчет 1 «Паи и акции»;
субсчет 2 «Долговые ценные бумаги»;
субсчет 3 «Предоставленные займы»;
субсчет 4 «Вклады по договору простого товарищества»;
субсчет 5 «Депозитные сертификаты».
Акция — долевая ценная бумага, подтверждающая право ее держателя (ак-

ционера) на получение доли прибыли акционерного общества (дивидендов), 
на участие в управлении акционерным обществом, а также на часть имущест-
ва в случае его ликвидации. Акции не имеют сроков обращения и относятся к 
долгосрочным негосударственным инвестициям.

Если акции покупаются для перепродажи, то их можно отнести к крат-
косрочным вложениям.

Акции бывают простыми (обыкновенными) и привилегированными. Простые 
акции дают держателю право участвовать в управлении акционерным обще-
ством. Дивиденды по ним выплачиваются по решению собрания акционеров 
в конце года из чистой прибыли. При ликвидации общества держатели про-
стых акций имеют право на часть имущества после кредиторов и владельцев 
привилегированных акций.

Дивиденды по привилегированным акциям выплачиваются их держате-
лям независимо от финансовых результатов работы эмитента.

В бухгалтерском учете приобретенные за деньги акции оцениваются по 
сумме фактических затрат, включающих следующие элементы:

• номинальная стоимость, указанная на бланке ценной бумаги;

• скидка, предоставленная продавцом, или премия, уплаченная продавцу.
Указанные элементы образуют покупную стоимость акций.
В фактическую себестоимость акций включаются также оплата услуг ин-

вестиционного консультанта, брокера и др.
Оплата акций может осуществляться путем предоставления различного 

имущества. В этом случае фактические затраты на их приобретение будут 
складываться из остаточной стоимости основных средств и нематериальных 
активов или из учетной оценки другого имущества.

При безвозмездном получении акций они принимаются на учет по рыноч-
ной оценке.
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Учет приобретения акций у акционера (держателя акций) осуществляется 
на счете 58 «Финансовые вложения», субсчет 1 «Паи и акции», где и исчисля-
ется их учетная стоимость.

При перечислении денежных средств в оплату за акции делается запись 
по дебету счета 76 «Прочие дебиторы и кредиторы» и кредиту счетов денеж-
ных средств. При переходе прав собственности дебетуется счет 58�1 «Паи и 
акции» и кредитуется счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами».

Акции могут быть оплачены и недежными средствами. В этом случае при 
оплате акций делается запись:

Д�т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
К�т сч. 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы».
Одновременно осуществляются записи по выбытию ценностей, передан-

ных в оплату за акции:
Д�т счетов 90 «Продажи»,  91 «Прочие расходы и доходы»
К�т счетов ценностей.
Пример. ООО «Голубая мечта» приобрело акции, номинальная стоимость 

которых — 100 000 руб., по цене 120 000 руб. Расходы по покупке ценных бу-
маг составили 10 000 руб. Документ, подтверждающий право собственности 
на акции, получен.

Решение. В бухгалтерском учете общества, купившего акции, должны 
быть сделаны следующие записи.

1. Перечислены средства эмитенту в оплату приобретаемых акций:

Д�т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 100 000 руб.

К�т сч. 51 «Расчетные счета» 100 000 руб.

2. Оплачены расходы по оформлению документов, подтверждающих пра-
во собственности на акции:

Д�т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 10 000 руб.

К�т сч. 51 «Расчетные счета» 10 000 руб.

3. После перехода права собственности на акции к покупателю отражает-
ся их поступление в общество:

Д�т сч. 58, субсчет 1 «Паи и акции» 110 000 руб.

К�т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»  110 000 руб.

Держатель (акционер) имеет право продавать или перепродавать акции. 
Операции по продаже (перепродаже) акций отражаются на счете 91 «Прочие 
доходы и расходы».

На сумму, причитающуюся с получателя, делается запись:
Д�т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
К�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы».
Одновременно осуществляется списание с баланса проданных акций:
Д�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
К�т сч. 58, субсчет 1 «Паи и акции».
Финансовый результат списывается на счет 99 «Прибыли и убытки».
Если предметом деятельности предприятия является купля�продажа ак-

ций, то операции по их продаже нужно осуществлять на счете 90 «Продажи».
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Пример. ООО «Голубая мечта» (держатель акций) продало акции за 165 000 руб., 
их фактическая себестоимость — 150 000 руб.

В бухгалтерском учете продавца операции по реализации указанных цен-
ных бумаг будут отражены следующим образом.

1. Отражается задолженность покупателя за купленные им акции:

Д�т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 165 000 руб.

К�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 165 000 руб.

2. Поступили от покупателя деньги в оплату акций:

Д�т сч. 51 «Расчетные счета» 165 000 руб.

К�т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 165 000 руб.

3. Списывается фактическая себестоимость проданных акций:

Д�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 150 000 руб.

К�т сч. 58, субсчет 1 «Паи и акции» 150 000 руб.

4. Списывается результат по продаже акций:

Д�т сч. 91, субсчет 9 «Сальдо прочих доходов и расходов» 15 000 руб.

К�т сч. 99 «Прибыли и убытки» 15 000 руб.

Прибыль, полученная при продаже акций, облагается налогом на при-
быль по ставке 24%. Убыток, возникший при продаже акций по цене ниже 
номинала, не выводится из�под налогообложения. В бухгалтерском учете это 
приводит к образованию отложенных налоговых активов. Убыток от продажи 
акций отражается в учете по дебету счета 99 «Прибыли и убытки», субсчет 1 
«Прибыль (убыток) до налогообложения», и кредиту счета 91 «Прочие дохо-
ды и расходы», субсчет 9 «Сальдо прочих доходов и расходов». Отложенный 
налоговый актив учитывается по дебету счета 09 «Отложенные налоговые ак-
тивы» и кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам». Одновременно оп-
ределяется условный расход по налогу на прибыль (дебет счета 99, субсчет 2 
«Условный доход (расход) по налогу на прибыль», и кредиту счета 68). 
Заключительными записями в конце отчетного года списываются суммы ус-
ловного расхода по налогу на прибыль (дебет субсчета 99�9 «Прибыль/убыток 
после налогообложения», кредит субсчета 99�2 «Условный доход (расход) по 
налогу на прибыль»), и прибыли после налогообложения (дебет субсчета 99�1 
«Прибыль/убыток до налогообложения», кредит субсчета 99�9 «Прибыль 
(убыток) после налогообложения»).

По мере уплаты текущего налога на прибыль уменьшается отложенный 
налоговый актив (дебет счета 68, кредит счета 09).

Безвозмездная передача акций отражается по дебету счетов собственных 
источников образования средств и кредиту счета 75 «Расчеты с учредителя-
ми», субсчет 1 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал».

Организации — держатели акций получают доход в виде дивидендов, при 
начислении которых в учете делается запись по дебету счета 76 «Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами» и кредиту счета 91 «Прочие доходы и 
расходы».

При получении дивидендов дебетуются счета денежных средств и креди-
туется счет 76 «Расчет с разными дебиторами и кредиторами».
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Эмитент для учета формирования уставного капитала к счету 80 «Уставный 
капитал» открывает субсчета: «Объявленный капитал», «Подписной капи-
тал», «Оплаченный капитал», «Изъятый капитал». После государственной 
регистрации на сумму объявленного капитала делается запись по дебету сче-
та 75 «Расчеты с учредителями», субсчет 1 «Расчеты по вкладам в уставный 
(складочный) капитал», и кредиту счета 80 «Уставный капитал», субсчет 
«Объ-явленный капитал». По мере подписки и оплаты акций акционерами 
делаются записи по субсчетам счета «Уставный капитал».

Все расходы по выпуску и распространению акций покрываются за счет 
чистой прибыли хозяйственного органа.

Эмитент при выкупе акций у акционеров с целью их аннулирования дела-
ет в учете следующие записи:

• на выкупную стоимость акций — дебет счета 81 «Собственные акции 
(доли)», кредит счетов 51 «Расчетные счета» или 50 «Касса»;

• на номинальную стоимость аннулированных акций — дебет счета 80 
«Уставный капитал», кредит счета 81 «Собственные акции (доли)».

Результат по аннулированию акций, выявленный на счете 81, списывает-
ся на увеличение (уменьшение) доходов.

Право акционера (участника) на участие в прибыли организации реализу-
ется через дивиденд. Дивиденд — доход, получаемый акционером за счет при-
были текущего года, распределяемой между держателями акций в виде про-
цента от их номинальной стоимости.

Дивиденды объявляются и выплачиваются после полной оплаты уставно-
го капитала и если стоимость чистых активов организации не меньше устав-
ного капитала и резервного фонда. Размер годового дивиденда определяется 
советом директоров. При этом неразмещенные акции и акции, выкупленные 
у держателей, в расчет не принимаются. Общее собрание может принять ре-
шение об их невыплате или частичной выплате. Если принимается решение 
о выплате дивидендов, то вначале выплачиваются дивиденды по привилеги-
рованным акциям, а затем — по простым (обыкновенным). Доля привилеги-
рованных акций не может быть более 25% уставного капитала.

Акционерное общество выплачивает своим акционерам дивиденды (часть 
прибыли на одну акцию). Дивиденды можно выплачивать поквартально, а 
можно по окончании финансового года. Источником выплаты дивидендов 
по акциям является прибыль, а по привилегированным акциям — еще и ре-
зервный капитал. Дивиденды могут быть выплачены как денежными средс-
твами, так и другими ценностями. Учет расчетов по дивидендам эмитент осу-
ществляет на счете 75, субсчет 2 «Расчеты по выплате доходов» (с акционера-
ми, не являющимися сотрудниками общества). С работниками акционерного 
общества для осуществления аналогичных расчетов используется счет 70 
«Расчеты с персоналом по оплате труда». Расчеты по дивидендам отражаются 
следующими записями.

1. Начисление дивидендов сторонним акционерам отражается записью:
Д�т сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
К�т сч. 75, субсчет 2 «Расчеты по выплате доходов».
2. Начисление дивидендов работникам АО в учете отражается записью:
Д�т сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
К�т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».
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3. Удержание налога на доходы будет показано на счетах следующим образом:
Д�т сч. 75, субсчет 2 «Расчеты по выплате доходов»
Д�т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
К�т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам».
4. Выплата дивидендов сторонним акционерам на счетах бухгалтерского 

учета отражается записью:
Д�т сч. 75, субсчет 2 «Расчеты по выплате доходов»
К�т счетов 51 «Расчетные счета», 75, субсчет 1 «Расчеты по вкладам в ус-

тавный (складочный) капитал».
5. Выплата дивидендов работникам общества отражается записью:
Д�т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
К�т счетов 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 75, субсчет 1 «Расчеты по 

вкладам в уставный (складочный) капитал».
Пример. Рассмотрим порядок расчетов дивидендов по привилегирован-

ным и обыкновенным (простым) акциям.
Уставный капитал акционерного общества — 3 000 000 руб. При-

вилегированные акции составляют 20%. Номинальная стоимость одной ак-
ции 100 руб. По решению совета директоров на выплату дивидендов направлено 
200 000 руб. чистой прибыли. Дивиденды по привилегированным акциям ус-
тановлены в размере 15%. Расчеты с акционерами и бюджетом произведены.

Решение. 
1. Всего акционерным обществом выпущено акций в количестве 30 000 шт. 

(3 000 000 руб. : 100 руб.).
2. Привилегированные акции составляют 6000 шт. (30 000 шт. × 20%).
3. Обыкновенные акции составляют 24 000 шт. (30 000 шт. – 6000 шт.).
4. Размер дивидендов, приходящийся на одну привилегированную акцию, 

составляет

15 руб.  =
100 руб. × 15%

.
100%

5. Дивиденды, начисленные по привилегированным акциям, — 90 000 руб. 
(15 руб. × 6000 шт.).

6. Дивиденды, начисленные по обыкновенным акциям, — 110 000 руб. 
(200 000 – 90 000).

На счетах бухгалтерского учета операции по начислению дивидендов ак-
ционерам будут отражены следующим образом:

Сч. 84 Субсчет 75�2

Д�т К�т Д�т К�т

С
н

200 000

1.   90 000 3. 11 700 1. 90 000

2. 110 000 4. 78 300

Об
д

200 000 Об
д

90 000 Об
к

90 000

Сч. 70 Сч. 68

Д�т К�т Д�т К�т

3. 14 300 2. 110 000 6. 26 000 3. 26 000

5. 95 700 Об
к

110 000

Об
д

110 000 Об
д

26 000 Об
к

26 000
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Сч. 51 Сч. 50

Д�т К�т Д�т К�т

С
н

500 000 4. 78 300 С
н

96 000 5. 95 700

6. 26 000

С
к

395 700 Об
к

104 300 С
к

300 Об
к

95 700

При выплате дивидендов неденежными средства, например готовой про-
дукцией, она списывается с кредита счета 90 «Продажи» в дебет счетов 70 
«Расчеты с персоналом по оплате труда», 75, субсчет 2 «Расчеты по выплате 
доходов».

Учет расчетов организации по причитающимся ей дивидендам по ценным 
бумагам других хозяйствующих субъектов и доходам от участия в других орга-
низациях осуществляется на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кре-
диторами», субсчет 3 «Расчеты по причитающимся дивидендам и другим 
доходам».

Облигация — это долговая ценная бумага, показывающая, что эмитент 
должен возвратить держателю номинальную ее стоимость и фиксированный 
доход в виде процентов в установленный срок.

В бухгалтерском учете облигации отражаются по фактической себестои-
мости, включающей покупную стоимость (номинальная стоимость, скидки 
и премии, выплаченные продавцу или предоставленные покупателю) и рас-
ходы, связанные с их приобретением. Учетная оценка облигаций постепен-
но доводится до номинальной оценки за счет начисляемых процентов. 
Облигации могут выпускать как государство, так и юридические лица. 
Акционерное общество выпускает облигации только после оплаты уставно-
го капитала.

У держателя учет операций по покупке облигаций осуществляется  в сле-
дующем порядке. На сумму средств, перечисленных эмитенту, делается запись: 
дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», кредит сче-
тов денежных средств, счетов имущества. На счете 76 отражаются также и 
расходы по приобретению облигаций. После перехода права собственности 
на ценные бумаги кредитуется счет 76 и дебетуется счет 58 «Финансовые 
вложения».

Покупатель начисляет продавцу проценты по облигациям за период с их 
последней выплаты вплоть до момента продажи облигаций (дебет счета 97 
«Расходы будущих периодов», кредит счета 76).

Проценты, причитающиеся покупателю, отражаются записью по дебету 
счета 76 и кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы».

Доведение учетной оценки государственных облигаций до номинала от-
ражается записью: дебет счета 91, кредит счета 58 «Финансовые вложения», 
если цена приобретения выше номинала. Если номинал облигации выше по-
купной стоимости, то делается обратная запись.

При выкупе облигаций списывается их учетная стоимость (дебет счета 91, 
кредит счета 58), сумма погашения зачисляется на счета денежных средств в 
корреспонденции с кредитом счета 91. Результат от погашения облигаций 
списывается на финансовые результаты работы организации.

Пример. Держатель облигаций ООО «Голубая мечта» продало облигации дру-
гой организации за 250 000 руб., учетная стоимость которых 225 000 руб. Проценты, 
причитающиеся к получению от эмитента ценных бумаг, — 5000 руб.
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Решение. В бухгалтерском учете ООО «Голубая мечта» продажа облигаций 
на счетах бухгалтерского учета отражается в следующем порядке.

1. На продажную стоимость облигаций и сумму причитающихся процен-
тов будет сделана запись:

Д�т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 255 000 руб.

К�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 255 000 руб.

2. Списание учетной оценки проданных ценных бумаг отражается 
записью:

Д�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 225 000 руб.

К�т сч. 58, субсчет 2 «Долговые ценные бумаги» 225 000 руб.

3. Списание прибыли от продажи облигаций отражается записью:

Д�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 30 000 руб.

К�т сч. 99 «Прибыли и убытки» 30 000 руб.

4. Поступление денежных средств от покупателя облигаций отражается 
записью:

Д�т сч. 51 «Расчетные счета» 255 000 руб.

К�т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 255 000 руб.

Учет облигаций у эмитента. Эмитент, продавая выпущенные облигации, 
получает заем у инвестора. Поэтому его задолженность перед инвесторами 
отражается на счетах 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и 67 
«Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». Продажа облигаций по но-
минальной стоимости отражается записью по дебету счетов денежных средств 
и кредиту счетов для учета займов. При продаже облигаций по цене выше но-
минальной стоимости разница между продажной стоимостью и номиналом 
отражается на счете 98 «Доходы будущих периодов». В течение всего срока 
облигационного займа эта разница равными долями списывается на доходы 
(дебет счета 98, кредит счета 91). Если облигации проданы по цене ниже но-
минала, то разница списывается за счет собственных источников 
финансирования:

• на сумму полученных денег — дебет счетов денежных средств;

• разницы — дебет счетов собственных источников;

• номинальную стоимость — кредит счетов займов.
Хозяйствующие субъекты предоставляют друг другу займы в денежной или 

иной форме. Организация�заимодавец передает в собственность организа-
ции�заемщику денежные средства или другие материальные ценности. В свою 
очередь, организация�заемщик обязуется вернуть заимодавцу полученные от 
него денежные средства или другие такие же ценности.

Средства, переданные в заем, заимодавец учитывает как финансовые вло-
жения. В зависимости от срока, на который предоставлен заем, различают дол-
госрочные и краткосрочные займы. Учет предоставленных займов заимодавец 
осуществляет на счете 58 «Финансовые вложения», субсчет «Предоставленные 
займы» и кредиту счетов денежных средств. Аналитический учет ведется раз-
вернуто по каждому договору займа в разрезе предприятий�заемщиков. Возврат 
средств, предоставленных в заем, отражается обратной записью.
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Организация�заимодавец за пользование своими средствами получает 
проценты. Начисление процентов по договору займа отражается записью: де-
бет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», кредит счета 91 
«Прочие доходы и расходы».

При получении процентов дебетуются счета денежных средств и кредиту-
ется счет 76.

Заемщик полученные от заимодавца займы учитывает на счетах 66 «Расчеты 
по краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по долгосрочным креди-
там и займам». Аналитический учет ведется по заимодавцам и срокам пога-
шения обязательств. При получении займов заемщик делает записи по дебету 
счетов денежных средств и других ценностей и кредитует счета для учета зай-
мов. При возврате займов делается обратная запись.

Проценты за пользование займами могут уплачиваться при их выдаче или 
возврате. Проценты по полученным займам могут отражаться по мере их вы-
платы без использования счетов 66, 67: дебет счета 84 «Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)», кредит счетов денежных средств.

Проценты можно отражать и по мере их начисления: дебет счета 84, кре-
дит счетов 66, 67.

При перечислении процентов будут кредитоваться счета денежных средств 
и дебетоваться счета займов.

Часть свободных денежных средств организаций, в том числе и обществ с 
ограниченной ответственностью, может храниться в банках на депозитных 
счетах. Вклад денежных средств в банк подтверждается депозитным 
сертификатом.

Депозитный сертификат — это ценная бумага, удостоверяющая сумму де-
нежных средств, внесенную в банк, и право его держателя на возврат суммы в 
установленный срок с получением оговоренных процентов. Сертификаты 
выпускаются банками в письменной форме на условиях предоплаты их но-
минальной стоимости.

Сертификаты не предназначены для использования их в качестве расчет-
ного или платежного средства.

Депозитные сертификаты выпускаются на срок до одного года.
Синтетический учет сертификатов ведется на счете 58 «Финансовые вло-

жения» на отдельном субсчете. Аналитический учет ведется развернуто по 
каждому вкладу в разрезе банков, их получивших.

Организации перечисляют средства во вклады в банк и отражают это 
записью по дебету счета 58 и кредиту счетов денежных средств. Возврат бан-
ком суммы вклада и процентов по нему отражается следующими записями.

1. Возврат вклада по номинальной стоимости:
Д�т сч. 51 «Расчетные счета»
Д�т сч. 52 «Валютные счета»
К�т сч. 58 «Финансовые вложения».
2. На сумму полученных процентов по депозитному сертификату:
Д�т сч. 51 «Расчетные счета»
Д�т сч. 52 «Валютные счета»
К�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы».
Рыночная стоимость ценных бумаг постоянно колеблется, и может воз-

никнуть риск их обесценения. В соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых 
вложений» обесценением финансовых вложений признается устойчивое сущес-
твенное снижение стоимости финансовых вложений, по которым не опреде-
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ляется текущая рыночная стоимость, ниже величины экономических выгод, 
которые организация рассчитывала получить в обычных условиях 
деятельности.

Устойчивое снижение стоимости финансовых вложений признается при 
одновременном наличии следующих условий:

• на отчетную и предыдущую отчетную даты учетная их стоимость зна-
чительно выше расчетной;

• в течение отчетного года расчетная стоимость финансовых вложений 
значительно снизилась;

• на отчетную дату нет свидетельств повышения расчетной стоимости 
финансовых вложений в будущем.

Организации, имеющие финансовые вложения, по которым возникли 
признаки обесценения, должны создавать резерв под обесценение вложений 
в ценные бумаги. Резерв создается на сумму разницы между учетной и расчет-
ной стоимостью финансовых вложений, подвергающихся обесценению. 
В коммерческих организациях резерв под обесценение вложений в ценные 
бумаги создается за счет финансовых результатов деятельности и относится 
на операционные расходы. Резерв создается по каждому отдельному виду 
ценных бумаг.

В бухгалтерской отчетности финансовые вложения, подвергающиеся 
обесценению, отражаются по учетной стоимости за вычетом созданного ре-
зерва под их обесценение. Проверка финансовых вложений на обесценение 
должна осуществляться не реже одного раза в год по состоянию на 31 декабря.

Если проверкой выявляется дальнейшее падение стоимости финансовых 
вложений, то ранее созданный резерв увеличивается, а при росте их стоимос-
ти резерв уменьшается.

Учет создания и использования резерва под обесценение ценных бумаг 
отражается на синтетическом счете 59 «Резервы под обесценение вложений в 
ценные бумаги». При создании резерва под обесценение ценных бумаг в уче-
те делается запись: дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», кредит счета 59 
«Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги».

При уменьшении резерва делается запись по кредиту счета 91 «Прочие до-
ходы и расходы» и дебету счета 59 «Резервы под обесценение вложений в цен-
ные бумаги», а при его увеличении — обратная запись.

При утрате финансовыми вложениями признаков, дающих право на со-
здание резерва, или их выбытии сумма ранее созданного резерва относится 
на финансовые результаты.
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ЗАНЯТИЕ 16

УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Учет формирования финансовых результатов работы организации ведется 
в соответствии с Положениями «Доходы организации» (ПБУ 9/99) и «Расходы 
организации» (ПБУ 10/99), содержание которых соответствует Междуна-
родным стандартам финансовой отчетности.

Доходы и расходы организации в зависимости от вида деятельности под-
разделяются на несколько групп (рис. 16.1).

Конечный финансовый результат — чистая прибыль (убыток), получен-
ная от обычных видов деятельности, прочих доходов и расходов.

Финансовый результат от обычных видов деятельности (реализационный 
финансовый результат) выявляется на счете 90 «Продажи» в виде разницы 
между суммой выручки (за вычетом косвенных налогов) и полной фактиче-
ской себестоимостью проданной продукции. Счет 90 предназначен:

• для обобщения информации о доходах и расходах, связанных с осу-
ществлением обычных видов деятельности;

• для исчисления финансового результата по обычным видам деятельности.
По дебету счета 90 отражается себестоимость проданных:

• готовой продукции, полуфабрикатов собственного производства;

• товаров;

• работ и услуг промышленного и непромышленного характера;

• покупных изделий;

• строительно�монтажных работ, научно�исследовательских работ и пе-
реданных во временное пользование активов по договору аренды.

По кредиту счета 90 отражается выручка от продажи продукции (работ, услуг).
Учет продажи продукции (работ, услуг) на счете 90 ведется в разрезе ут-

вержденных к нему субсчетов.
По окончании каждого месяца исчисленный результат по продаже про-

дукции (работ, услуг) списывается с субсчета 9 «Прибыль (убыток) от продаж» 
счета 90 на счет 99 «Прибыли и убытки». По окончании отчетного года суммы 
по субсчетам, открытым к счету 90, внутренними записями списываются на 
субсчет 9.

Порядок отражения операций по формированию финансового результата 
от обычных видов деятельности осуществляется в два этапа. 

I. В течение отчетного года

1. Поступление выручки от покупателей:
Д�т сч. 51 «Расчетные счета»
К�т субсчета 90�1 «Выручка».
2. Списание производственной себестоимости проданной продукции:
Д�т субсчета 90�2 «Себестоимость продаж»
К�т сч. 43 «Готовая продукция».
3. Списание расходов по продаже продукции:
Д�т субсчета 90�2 «Себестоимость продаж»
К�т сч. 44 «Расходы на продажу».
4. Начисление налога на добавленную стоимость по проданной продукции:
Д�т субсчета 90�3 «Налог на добавленную стоимость»
К�т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам».



Р
и

с
. 

1
6

.1
. 

К
л

а
с

с
и

ф
и

к
а

ц
и

я
 д

о
х

о
д

о
в

 и
 р

а
с

х
о

д
о

в
 о

р
га

н
и

за
ц

и
и

365Учет финансовых результатов



5. Начисление акцизов:
Д�т субсчета 90�4 «Акции»
К�т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам».
6. Списание финансового результата от продажи продукции:
а) прибыли:
Д�т субсчета 90�9 «Прибыль/убыток от продаж»
К�т сч. 99 «Прибыли и убытки»;
б) убытка:
Д�т сч. 99 «Прибыли и убытки»
К�т субсчета 90�9 «Прибыль/убыток от продаж».

II. По окончании отчетного года

7. Списание полной фактической себестоимости проданной продукции:
Д�т субсчета 90�9 «Прибыль/убыток от продаж»
К�т субсчета 90�2 «Себестоимость продаж».
8. Списание налога на добавленную стоимость по проданной продукции:
Д�т субсчета 90�9 «Прибыль/убыток от продаж»
К�т субсчета 90�3 «Налог на добавленную стоимость».
9. Списание акцизов по проданной продукции:
Д�т субсчета 90�9 «Прибыль/убыток от продажи»
К�т субсчета 90�4 «Акцизы».
10. Списание выручки, полученной за продукцию, проданную в течение 

отчетного года:
Д�т субсчета 90�1 «Выручка»
К�т субсчета 90�9 «Прибыль/убыток от продаж».
Финансовый результат от прочих видов деятельности формируется из про-

чих доходов и расходов.
Прочие доходы и расходы состоят из операционных, внереализационных 

и чрезвычайных.
Учет прочих доходов и расходов и формирование финансового результата 

осуществляется на счете 91 «Прочие доходы и расходы».
К счету 91 открываются субсчета: 1 «Прочие доходы»; 2 «Прочие расхо-

ды»; 9 «Сальдо прочих доходов и расходов».
Записи по субсчетам 1 и 2 осуществляются в течение года. Ежемесячно 

сопоставлением дебетового и кредитового оборотов по этим субсчетам опре-
деляется сальдо прочих доходов и расходов, которое списывается с субсчета 9 
«Сальдо прочих доходов и расходов» на счет 99 «Прибыли и убытки». 
По окончании отчетного года субсчет 91�9 закрывается внутренними запися-
ми по субсчетам 91�1 «Прочие доходы» и 91�2 «Прочие расходы». К счету 91 
«Прочие доходы и расходы» ведется развернутый аналитический учет по каж-
дому виду доходов (расходов).

Порядок отражения операций по формированию финансового результата 
от прочих видов деятельности осуществляется в два этапа.

I. В течение отчетного года

1. Списание прочих доходов:
Д�т субсчета 91�1 «Прочие доходы»
К�т разных счетов (01, 23, 70, 69).
2. Списание прочих расходов:
Д�т разных счетов (02, 10, 51, 57, 62)
К�т субсчета 91�2 «Прочие расходы».
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3. Списание прибыли от прочих видов деятельности:
Д�т субсчета 91�9 «Сальдо прочих доходов и расходов»
К�т сч. 99 «Прибыли и убытки».
4. Списание убытков от прочих видов деятельности:
К�т сч. 99 «Прибыли и убытки»
К�т субсчета 91�9 «Сальдо прочих доходов и расходов».

II. По окончании отчетного года

5. Списание накопленных доходов от прочих видов деятельности:
Д�т субсчета 91�9 «Сальдо прочих доходов и расходов»
К�т субсчета 91�1 «Прочие доходы».
6. Списание накопленных расходов от прочих видов деятельности:
Д�т субсчета 91�1 «Прочие доходы»
К�т субсчета 91�9 «Сальдо прочих доходов и расходов».
В состав прочих включают доходы и расходы от участия в уставных капи-

талах других организаций; предоставления (получения) активов во временное 
пользование, проценты, полученные (уплаченные) по займам, и др. (рис. 16.1).

Рассмотрим пример отражения в системе счетов бухгалтерского учета опе-
рационных доходов и расходов.

В январе 200__ г. осуществлены следующие хозяйственные операции.

№
п/п

Содержание хозяйственных операций
Сумма,

руб.

1 На основании акта приемки�передачи списывается остаточная стоимость 

проданного объекта основных средств

5000

2 Начислены работникам, занятым демонтажом проданного объекта:

— оплата труда

— единый социальный пакет

2000

708

3 Отражена выручка за проданный объект 11 800

4 Начислен НДС с выручки 1800

5 Начислены дивиденды по ценным бумагам 40 000

6 Оприходованы ранее не учтенные материалы 3000

7 Создан резерв под обесценение вложений в ценные бумаги 50 000

8 В конце месяца списывается финансовый результат ?

Решение. 
1. Списывается остаточная стоимость проданного объекта основных 

средств:

Д�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 5000 руб.

К�т сч. 01 «Основные средства» 5000 руб.

2. Начислены оплата труда и ЕСН:

Д�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 2708 руб.

К�т сч. 69 «Расчеты с органами социального страхования и обеспечения» 708 руб.

К�т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 2000 руб.

3. Отражена выручка за проданный объект основных средств:

Д�т сч. 51 «Расчетные счета» 11 800 руб.

Д�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 11 800 руб.
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4. Начислен НДС:

Д�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 1800 руб.

К�т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» 1800 руб.

5. Начислены дивиденды:

Д�т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 40 000 руб.

Д�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 40 000 руб.

6. Оприходованы ранее не учтенные материалы:

Д�т сч. 01 «Материалы» 3000 руб.

Д�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 3000 руб.

7. Создан резерв под обесценение вложения в ценные бумаги:

Д�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  50 000 руб.

К�т сч. 59 «Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги»  50 000 руб.

8. Списывается финансовый результат.
Для его определения отразим операции по счету 91 «Прочие доходы и расходы»:

Д�т
Сч. 91

К�т

1. 5000 3. 11 800

2. 2708 5. 40 000

4. 1800 6. 3000

7. 50 
000

Об
к

54 800

Об
д

59 508

На сумму убытков делаем запись:

Д�т сч. 99 «Прибыли и убытки» 4708 руб.

Д�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 4708 руб.

В состав прочих доходов и расходов включаются штрафы, пеня, неустойки, 
курсовые разницы и др.

Пример. Рассмотрим порядок отражения на счетах указанных доходов и 
расходов.

Хозяйственные операции за январь 200__г.

№
операции

Содержание хозяйственной операции Сумма, 
руб.

1

Исправлена сумма излишне начисленной в прошлом отчетном периоде 

амортизации:

основных средств

нематериальных активов

10 000

3000

2
Исправлена сумма излишне списанных на себестоимость продукции 

материалов

8000

3 Уплачены штрафы за нарушение договоров 6000

4
Списана задолженность работников по прочим операциям в связи с 

истечением срока исковой давности

4000

5 Списана задолженность покупателей, нереальная к взысканию 7000

6 Начислены неустойки за расторжение договора 10 000

7 В конце месяца списывается финансовый результат ?
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Решение. 
1. Исправлена сумма начисленной в прошлом отчетном периоде суммы 

амортизации:
а) по основным средствам:

Д�т сч. 02 «Амортизация основных средств» 10 000 руб.

К�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  10 000 руб.

б) по нематериальным активам:

Д�т сч. 05 «Амортизация нематериальных активов»  3000 руб.

К�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  3000 руб.

2. Исправлена сумма излишне списанных на себестоимость продукции 
материалов:

Д�т сч. 10 «Материалы»  8000 руб.

К�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  8000 руб.

3. Уплачены штрафы за нарушения договоров:

Д�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 6000 руб.

К�т сч. 51 «Расчетные счета» 6000 руб.

4. Списана задолженность работников по прочим операциям в связи с ис-
течением срока исковой давности:

Д�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  4000 руб.

К�т сч. 73 «Расчеты с персоналом по оплате труда»  4000 руб.

5. Списана задолженность покупателя, нереальная к взысканию:

Д�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 7000 руб.

К�т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 7000 руб.

6. Начислены неустойки за расторжение договора:

Д�т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»  10 000 руб.

К�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  10 000 руб.

7. В конце месяца списывается сальдо доходов:

   Сч. 91  

Д�т                                                         К�т

3.               6000

4.               4000

5.               7000

1а.                                 10 000
1б.                                    3000
2.                                      8000
6.                                   10 000

Итого                          17 000

7.                                   14 000

Итого                           31 000

Об                                   31000 Об
к
                                31 000

Д�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  14 000 руб.

К�т сч. 99 «Прибыли и убытки»  14 000 руб.

Учет чрезвычайных доходов и расходов осуществляется также на счете 91 
«Прочие доходы и расходы». К чрезвычайным доходам и расходам относятся 
суммы страхового возмещения, полученные для покрытия убытков от стихий-
ных бедствий, пожаров, наводнений и других чрезвычайных обстоятельств.
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Примерный перечень операций по учету чрезвычайных
доходов и расходов

 Сч. 91  
Д�т                                                                                                        К�т

Списание потерь материалов (кредит сч. 10)

Списание потерь незавершенного производства 
(кредит сч. 20)
Списание потерь полуфабрикатов (кредит сч. 21)
Списание потерь готовой продукции (кредит  
сч. 43)
Оплата расходов по устранению последствий чрез-
вычайных ситуаций (кредит сч. 51)

Списание страховых платежей в доход органи-
зации (дебет сч. 76)
Списание некомпенсированных потерь в кон-
це отчетного года (дебет сч. 99)

Пример. Рассмотрим порядок отражения операций по учету чрезвычай-
ных доходов и расходов.

1. Остатки по счетам синтетического учета на 01.05.200__ г.

Код счета Наименование счета
Сумма, руб.

дебет кредит

10 Материалы 300 000

21 Полуфабрикаты собственного производства 30 000

20 Основное производство 200 000

43 Готовая продукция 150 000

51 Расчетные счета 500 000

84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 300 000

В результате пожара и стихийных бедствий утрачены материалы на сумму 
65 000 руб., полуфабрикаты собственного производства — 20 000 руб., неза-
вершенное производство — 60 000 руб. С расчетного счета оплачены расходы 
по ликвидации последствий пожара и стихийных бедствий 250 000 руб. В до-
ход организации были списаны страховые платежи по имущественному стра-
хованию, поступившие от страховой организации, в сумме 340 000 руб.

Решение.
1. Списываются потери от пожара и стихийных бедствий:
— материалов;
— полуфабрикатов собственного производства;
— незавершенного производства:

Д�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 145 000 руб.

К�т сч. 10 «Материалы» 65 000 руб.

К�т сч. 21 «Полуфабрикаты собственного производства»  20 000 руб.

К�т сч. 20 «Основное производство»  60 000 руб.

2. Оплачены с расчетного счета расходы по ликвидации пожара и стихий-
ных бедствий:

Д�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  250 000 руб.

К�т сч. 51 «Расчетные счета»  250 000 руб.

3. Поступили платежи от страховой организации:

Д�т сч. 51 «Расчетные счета» 340 000 руб.

К�т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 340 000 руб.
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4. Списаны в доход страховые платежи по имущественному страхованию, 
поступившие от страховой организации:

Д�т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»  340 000 руб.

К�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  340 000 руб.

5. Списывается заключительными оборотами за декабрь прошлого года 
сумма некомпенсированных убытков:

Д�т сч. 99 «Прибыли и убытки»  55 000 руб.

К�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  55 000 руб.

Д�т                             Сч. 99                                К�т

1.               145 000

2.               250 000

4.                    340 000
5.                      55 000

Об
д                    

395 000 Об
к                           

395 000

На величину финансового результата оказывают влияние доходы будущих 
периодов, учет которых осуществляется на счете 98 «Доходы будущих перио-
дов». В соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бух-
галтерской отчетности в РФ к ним относят доходы, полученные в одном от-
четном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам. По кре-
диту счета 98 отражаются доходы будущих периодов: предстоящее получение 
задолженности от дебиторов; доходы, возникшие вследствие превышения 
сумм взыскания с виновных лиц над суммой недостач ценностей по балансо-
вой оценке. По дебету счета отражается списание доходов на счет 91 «Прочие 
доходы и расходы».

В развитие счета 98 «Доходы будущих периодов» открываются субсчета:
1 «Доходы, полученные в счет будущих периодов»;
2 «Безвозмездные поступления»;
3 «Предстоящие поступления задолженности по недостачам, выявленным 

за прошлые годы».
На поступившие суммы доходов, относящиеся к будущим периодам, в 

бухгалтерском учете делаются следующие записи:

Сч. 98, субсчет 1 «Доходы, полученные в счет будущих периодов»
Д�т                         К�т

На сумму доходов от обычных видов деятельности, 
относящихся к данному отчетному периоду (кре-
дит сч. 90)

На сумму доходов от прочих видов деятельности, 
относящихся к данному отчетному периоду (кре-
дит сч. 91)

Сумма поступивших доходов, относящихся к 
будущим периодам (дебет сч. 50, 51, 52, 55)

На сумму платежей, начисленных в счет буду-
щих периодов (дебет сч. 58)

Пример. 25 марта 200__ г. получена арендная плата за предстоящий квар-
тал в сумме 28 320 руб., в том числе НДС — 4320 руб.

Решение. Поскольку арендная плата получена за предстоящий отчетный 
период в полной сумме, то в финансовые результаты она должна быть вклю-
чена исходя из сумм, относящихся к каждому месяцу квартала.

1. На общую сумму начисленной арендной платы за предстоящий 
квартал:

Д�т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 28 320 руб.

К�т субсчета 98�1 «Доходы, полученные в счет будущих периодов» 28 320 руб.

2. На сумму поступивших платежей от арендатора за квартал:
Д�т сч. 51 «Расчетные счета» 28 320 руб.

К�т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 28 320 руб.
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3. На сумму начисленного НДС:

Д�т субсчета 98�1 «Доходы, полученные в счет будущих периодов»  4320 руб.

К�т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»  4320 руб.

4. На ежемесячную сумму арендных платежей в апреле, включаемых в со-
став операционных расходов:

Д�т субсчета 98�1 «Доходы, полученные в счет текущих периодов»  8000 руб.

К�т субсчета 91�1 «Прочие доходы»  8000 руб.

Данная хозяйственная операция будет осуществляться в мае и в июне.
Порядок использования субсчетов счета 98 «Доходы будущих периодов» 

изложен в занятии 10 «Учет основных средств и нематериальных активов».
Конечный финансовый результат деятельности организации формируется 

из финансового результата от обычных и прочих видов деятельности, доходов 
будущих периодов и отражается на счете 99 «Прибыли и убытки». В течение 
года на этом счете отражаются прибыли и убытки от обычных видов деятель-
ности в корреспонденции со счетом 90 «Продажи». По окончании каждого 
месяца со счета 91 «Прочие доходы и расходы» списывается сальдо прочих 
доходов и расходов.

С целью получения информации, необходимой для составления отчета о 
прибылях и убытках, целесообразно в развитие счета 99 ввести следующие 
субсчета:

«Результат операций по продаже» — предназначен для формирования 
прибыли от обычных видов деятельности до налогообложения или убытков. 
По кредиту субсчета отражается прибыль от продаж, по дебету — убыток;

«Результат прочих операций» — используется для получения данных о 
прочих доходах и расходах за отчетный период. Прибыль по операциям, со-
ставляющим прочие доходы и расходы, отражается по кредиту данного суб-
счета (дебет субсчета 91�9). Сальдо убытка отражается обратной записью;

«Расходы по налогу на прибыль» — предназначен для учета начисленных 
платежей по налогу на прибыль и причитающихся к оплате налоговых санк-
ций. Начисление налога на прибыль отражается по дебету субсчета 99�5 и 
кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам»;

«Чистая прибыль (убыток) за период» — используется для подсчета и ис-
числения окончательного финансового результата за отчетный период.

В течение отчетного года по счету 99 «Прибыли и убытки» отражаются: 
прибыль от обычных видов деятельности; убытки; результат по прочим дохо-
дам и расходам; начисленные платежи и перерасчеты по налогу на прибыль.

Порядок отражения операций по формированию финансового
результата в течение отчетного года

 Сч. 99              

Д�т                                                                                              К�т

2. Списание сумм убытков от обычных видов де-
ятельности (кредит субсчета 90�9)
4. Списание сальдо прочих доходов и расходов 
(убыток) (кредит субсчета 91�9)
5. Начисление платежей по налогу на прибыль 
(кредит сч. 68)

1. Списание прибыли от обычных видов деятель-
ности (дебет субсчета 90�9)
3. Списание сальдо прочих доходов и расходов 
(прибыль) (дебет субсчета 91�9)

Занятие 16372



Введенное в действие Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов 
по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02) устанавливает особый порядок отраже-
ния в бухгалтерском учете расчетов с бюджетом по налогу на прибыль. 
Использование ПБУ 18/02 дает возможность в бухгалтерском учете и бухгал-
терской отчетности показать различия налога на прибыль, исчисленного с 
прибыли, признанной в бухгалтерском учете и отраженной в налоговой 
декларации.

Разница между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью (убытком), 
возникшая в результате применения разных правил признания доходов и 
расходов, приводит к образованию постоянных и временных разниц.

Постоянные разницы — это доходы и расходы, формирующие бухгалтер-
скую прибыль (убыток) отчетного периода и исключаемые из расчета налого-
облагаемой прибыли отчетного года и последующих периодов. Наличие по-
стоянных разниц связано:

• с превышением фактических расходов, учитываемых при формирова-
нии прибыли, над расходами, учитываемыми для налогообложения;

• с непризнанием для налогообложения расходов по безвозмездной пе-
редаче имущества;

• с непризнанием убытка, возникшего при передаче имущества в качест-
ве вклада в уставный капитал другой организации;

• с возникновением убытка, перенесенного на будущее, который по истече-
нии определенного срока не может быть принят в целях налогообложения, и др.

Постоянные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно на 
соответствующем счете учета активов или обязательств.

Постоянное налоговое обязательство — это сумма налога, приводящая к 
увеличению налоговых платежей по налогу на прибыль в отчетном периоде. 
Оно рассчитывается как произведение постоянной разницы данного периода 
на ставку налога на прибыль. Постоянное налоговое обязательство отражает-
ся по дебету счета 99 «Прибыли и убытки», субсчет «Постоянное налоговое 
обязательство», и кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам».

Временные разницы — это доходы и расходы, формирующие бухгалтер-
скую прибыль (убытки) в одном отчетном периоде, а налоговую базу — в дру-
гом (других) отчетном периоде.

Временные разницы приводят к образованию отложенного налога на при-
быль — суммы, влияющей на величину налога на прибыль, подлежащего уп-
лате в следующем (следующих) отчетном периоде.

Различают вычитаемые и налогооблагаемые временные разницы.
Вычитаемые временные разницы возникают в результате:

• разных способов начисления амортизации в бухгалтерском учете и 
налогообложении;

• разных способов признания коммерческих и управленческих расходов 
в бухгалтерском и налоговом учете;

• излишне уплаченного налога, принятого к зачету при формировании 
налоговой базы следующего отчетного (отчетных) периода;

• убытка, перенесенного на будущее, но учтенного для уменьшения на-
лога на прибыль в отчетном периоде;

• применения разных правил расчета остаточной стоимости и расходов 
при продаже объектов основных средств;

• разных правил признания кредиторской задолженности и др.
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Налогооблагаемые временные разницы приводят к образованию отложен-
ного налога на прибыль, увеличивающего сумму налога, подлежащего уплате в 
бюджет в следующем (следующих) отчетном периоде. Они возникают в ре-
зультате: использования разных способов начисления амортизации и при-
знания выручки от продажи продукции (работ, услуг) в бухгалтерском учете и 
налогообложении прибыли; отсрочки или рассрочки уплаты налога на при-
быль; разных правил начисления процентов по кредитам и займам.

В аналитическом учете вычитаемые и налогооблагаемые временные раз-
ницы отчетного периода отражаются на соответствующих счетах для учета 
активов и обязательств.

Часть отложенного налога на прибыль, приводящая к уменьшению нало-
га, подлежащего уплате в следующем отчетном (отчетных) периоде, называ-
ется отложенным налоговым активом.

Отложенные налоговые активы признаются в отчетном периоде, в кото-
ром возникли вычитаемые временные разницы, если будет получена налого-
облагаемая прибыль в последующих отчетных периодах. Величина отложен-
ного налогового актива определяется как произведение вычитаемых времен-
ных разниц на ставку налога на прибыль. Учет отложенных налоговых акти-
вов осуществляется на счете 09 «Отложенные налоговые активы». На сумму 
признанного отложенного актива делается запись по дебету счета 09 и креди-
ту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам».

По мере уменьшения (полного списания) вычитаемых временных разниц 
уменьшаются (списываются) отложенные налоговые активы: дебет счета 68 
«Расчеты по налогам и сборам», кредит счета 09.

Часть отложенного налога на прибыль, которая должна увеличить сумму 
налога на прибыль, подлежащего уплате в следующем (следующих) отчетном 
периоде, образует отложенные налоговые обязательства, признаваемые в том 
отчетном периоде, когда возникли налогооблагаемые временные разницы. 
Величина отложенных налоговых обязательств определяется умножением 
налогооблагаемых временных разниц отчетного периода на ставку налога на 
прибыль.

Отложенные налоговые обязательства учитываются на счете 77 «Отложенные 
налоговые обязательства». В бухгалтерском учете на сумму отложенного нало-
гового обязательства делается запись по дебету счета 68 и кредиту счета 77. 
По мере погашения налогооблагаемых временных разниц уменьшаются и сум-
мы отложенных налоговых обязательств: дебет счета 77, кредит счета 68.

В бухгалтерском учете сумма налога на прибыль независимо от налогооб-
лагаемой прибыли является условным расходом (доходом) по налогу на 
прибыль.

Условный расход (доход) по налогу на прибыль рассчитывается как произве-
дение бухгалтерской прибыли отчетного периода на ставку налога на прибыль.

Условный расход (доход) по налогу на прибыль учитывается на счете 99 
«Прибыли и убытки», субсчет «Условный доход (расход) по налогу на при-
быль». При начислении условного расхода делается запись по дебету счета 99, 
субсчет «Условный расход (доход) по налогу на прибыль» и кредиту счета 68 
«Расчеты по налогам и сборам». Начисление условного дохода отражается об-
ратной записью.

Текущий налог на прибыль для целей налогообложения рассчитывается ис-
ходя из величины условного расхода (дохода), скорректированного на вели-
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чину постоянного налогового обязательства, отложенных налоговых активов 
и обязательств отчетного периода.

По окончании отчетного года при реформировании бухгалтерского ба-
ланса счет 99 «Прибыли и убытки» закрывается. Сумма нераспределенной 
прибыли (непокрытого убытка) списывается на счет 84 «Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)»: дебет счета 99, кредит счета 84.

Счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» предназна-
чен для обобщения информации о суммах нераспределенной прибыли (не-
покрытого убытка) организации. По данному счету учет прибыли (убытка) 
организуется по времени ее возникновения: прошлых лет, отчетного года.

Нераспределенная прибыль остается в распоряжении хозяйствующего 
субъекта и используется в соответствии с порядком, установленным общим 
собранием акционеров (участников), учредителей. На основании решения 
общего собрания в бухгалтерском учете осуществляются записи по использо-
ванию нераспределенной прибыли.

Перечень операций по учету использования нераспределенной прибыли

Сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»   
Д�т                                К�т

Отчисления в резервный капитал (кредит сч. 82)
Начисление дивидендов акционерам, не являю-
щимся работниками организации (кредит суб-
счета 75�2)
Начисление дивидендов акционерам, являю-
щимся работниками организации (кредит сч. 70)

С
н
 — сумма неиспользованной прибыли на нача-

ло периода

Покрытие убытка отчетного года (дебет сч. 82)
Доведение уставного капитала до величины чис-
тых активов (дебет сч. 80)

Убытки, полученные по итогам работы за год, могут покрываться за счет 
разных источников: резервного капитала, средств добавочного капитала; це-
левых взносов учредителей; уменьшения уставного капитала. Если перечис-
ленных источников недостаточно, то непокрытый убыток отражается в ба-
лансе, а его списание осуществляется в будущих отчетных периодах.

Порядок расчетов с акционерами по дивидендам рассмотрен в занятии 15 
«Финансовые вложения и порядок их учета».
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ЗАНЯТИЕ 17

УЧЕТ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА, ФОРМИРУЕМОГО
В ПРОЦЕССЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью может  из-
меняться. Увеличение уставного капитала осуществляется на основании ре-
шения общего собрания участников. Для принятия положительного решения 
необходимо согласие большинства его членов, но не менее двух третей от об-
щего числа голосов. Увеличение уставного капитала осуществляется как за 
счет собственного имущества (ст. 18 Федерального закона от 14 января 1998 г. 
№ 14�ФЗ в ред. от 18 декабря 2006 г. «Об обществах с ограниченной ответс-
твенностью», так и за счет привлечения дополнительных вкладов участников 
или принятых лиц (ст. 19 указанного Закона).

Уставный капитал может быть увеличен, если его заявленная в уставе ве-
личина полностью оплачена, а размер чистых активов не ниже зарегистриро-
ванного уставного капитала.

Для увеличения уставного капитала участникам общества необходимо ус-
тановить максимальный его размер и определить его источники, внести соот-
ветствующие изменения в устав организации, связанные с изменением долей 
его участников. Внесенные изменения подлежат обязательной регистрации 
органом, зарегистрировавшим пакет документов при создании общества с 
ограниченной ответственностью. Копии изменений устава после их регист-
рации доводят до всех заинтересованных органов.

Увеличение уставного капитала за счет собственного имущества осущест-
вляется на основе данных годовой бухгалтерской отчетности за период, пред-
шествовавший году принятия данного решения. Размер увеличения уставно-
го капитала в этом случае не должен превышать разницы между величиной 
чистых активов и суммой уставного и резервного капитала.

Чистые активы организации определяются в виде разницы между суммой 
активов и суммой обязательств, принимаемых к расчету.

Активы, принимаемые к расчету Обязательства, принимаемые к расчету

Основные средства и внеоборотные активы 
(I раз дел баланса) за исключением стоимости 
акций, выкупленных у акционеров; по статье 
«Прочие внеоборотные активы» в расчет прини-
мается задолженность за проданное имущество

Запасы; затраты; денежные средства; прочие ак-
тивы (II раздел баланса), за исключением задол-
женности участников по вкладам в уставный ка-
питал и стоимости собственных акций, выкуп-
ленных у акционеров

Оценочные резервы (на конец года) вычитаются 
из соответствующих статей активов

Целевые финансирование и поступления (III раз-
дел баланса)

Долгосрочные обязательства (IV раздел баланса)

Краткосрочные обязательства (статьи V раздела 
баланса), за исключением статьи «Доходы буду-
щих периодов»

Источниками пополнения уставного капитала являются добавочный и 
резервный капитал, нераспределенная прибыль. Если организация создает 
фонды накопления, то они также могут являться источником увеличения ус-
тавного капитала.



Величина дополнительных вкладов и соотношение между уставным капи-
талом и суммой увеличения номинальной его доли утверждается общим соб-
ранием участников общества.

Это соотношение рассчитывается исходя из того, что номинальная доля 
участников может быть меньше или равна сумме его дополнительного вкла-
да. Дополнительные вклады вносятся в уставный капитал в течение двух ме-
сяцев с момента принятия решения о его увеличении.

При увеличении уставного капитала за счет дополнительных взносов участников 
и третьих лиц делается запись по кредиту счета 80 «Уставный капитал» и дебету 
счета 75 «Расчеты с учредителями», субсчет «Расчеты по вкладам в уставный капи-
тал». При погашении задолженности участниками в системе счетов бухгалтерско-
го учета осуществляются записи, как и при формировании уставного капитала при 
создании ООО (занятие 7 «Учет формирования уставного капитала»).

Если источниками увеличения уставного капитала являются резервный 
капитал или нераспределенная прибыль (фонды накопления), то осущест-
вляется запись по дебету счетов источников и кредиту счета 80:

Д�т сч. 82 «Резервный капитал»
Д�т сч. 83 «Добавочный капитал»
Д�т сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
К�т сч. 80 «Уставный капитал».
Размер пополнения уставного капитала рассчитывается по данным баланса.

Бухгалтерский баланс ООО «Знание» на 31.12.200__.

Актив
Код

строки

На начало
отчетного

года

На конец
отчетного
периода,
 тыс. руб.

1 2 3 4

I. Внеоборотные активы

Нематериальные активы (04, 05) 110 — —

в том числе:

патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслужи-
вания), иные аналогичные с перечисленными права и 
активы

111 —   20

организационные расходы 112 — —

деловая репутация организации 113 — —

Основные средства (01, 02) 120 — 114

в том числе:
земельные участки и объекты природопользования

121 — —

здания, машины и оборудование 122 — 114

Долгосрочные финансовые вложения (58, 59) 140 — —

Прочие долгосрочные финансовые вложения 145 —     3

Прочие внеоборотные активы 150 — —

Итого по разделу I 190 — 137

II. Оборотные активы

Запасы 210 —   12

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценнос-
ти (10, 14, 16)

211 —   12
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Актив
Код

строки

На начало
отчетного

года

На конец
отчетного
периода,
 тыс. руб.

1 2 3 4

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240 — —

в том числе:
покупатели и заказчики (62, 63, 76)

241 —     2 

векселя к получению (62) 242 — —

Денежные средства (50, 51, 52, 55) 260 —   16

Итого по разделу II 290 —   30

Баланс (сумма строк 190 + 290) 300 — 167

III. Капитал и резервы

Уставный капитал (80) 410 — 125

Добавочный капитал (83) 420 —     7

Резервный капитал (82) 430 —     5

в том числе:
резервные фонды, образованные в соответствии 

с законодательством

431 —

резервы, образованные в соответствии с учреди-
тельными документами

432 —     5

Фонд социальной сферы 440 —

Целевые финансирование и поступления (86) 450 —

Нераспределенная прибыль прошлых лет (84) 460 —

Непокрытый убыток прошлых лет (84) 465 —

Нераспределенная прибыль отчетного года (84) 470 Х   13

Непокрытый убыток отчетного года (84) 475 Х

Итого по разделу III 490 — 150

IV. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты 510

Отложенные налоговые обязательства 515

Прочие долгосрочные обязательства 420

Итого по разделу IV 590

V. Краткосрочные обязательства

Кредиторская задолженность 620 —   13

в том числе:
поставщики и подрядчики (60, 76)

621 —

векселя к уплате (60) 622 —

задолженность перед дочерними и зависимыми 
обществами

623 —

задолженность перед персоналом организации (70) 624 —     6

Продолжение
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Актив
Код

строки

На начало
отчетного

года

На конец
отчетного
периода,
 тыс. руб.

1 2 3 4

задолженность перед государственными внебюд-
жетными фондами (69)

625 —     2

задолженность перед бюджетом (68) 626 —     5

авансы полученные (62) 627 —

прочие кредиторы 628 —

Задолженность участникам (учредителям) по выплате 
доходов (75)

630 —

Доходы будущих периодов (98) 640 —     1

Резервы предстоящих расходов (96) 650 —     3

Прочие краткосрочные обязательства 660 —

Итого по разделу V 690 —   17

Баланс (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 — 167

I. Определим величину чистых активов.
Чистые активы = стр. 300 – (стр. 690 – стр. 640).
Чистые активы = 167 000 руб. – (17 000 руб. – 1000 руб.) = 151 000 руб.
II. Определим разницу между величиной чистых активов и величиной ус-

тавного и резервного капитала.
151 000 руб. – (125 000 руб. + 5000 руб.) = 21 000 руб.
По данным наших расчетов, уставный капитал общества может быть 

увеличен на 21 000 руб. Источниками увеличения могут быть в полном объ-
еме добавочный капитал (7000 руб.) и резервный капитал (5000 руб.). В этом 
случае нераспределенная прибыль может быть использована на эти цели в 
сумме 9000 руб. (21 000 руб. – (5000 руб. + 7000 руб.).

Увеличение уставного капитала приводит к изменению его структуры: 
сумма прироста уставного капитала должна быть распределена между участ-
никами пропорционально их долям, отраженным в уставе общества.

Уменьшение уставного капитала может осуществляться как по решению 
общества, так и в соответствии с законодательством.

По решению общества уставный капитал уменьшается в следующих слу-
чаях: при выходе участников из состава учредителей; при доведении до мини-
мального размера, установленного законодательством; при реорганизации.

При уменьшении уставного капитала в результате выхода участников 
в системе счетов бухгалтерского учета делаются записи.

1. Уменьшение уставного капитала на долю участника (отражение задол-
женности общества перед выбывающим участником):

Д�т сч. 80 «Уставный капитал»
К�т субсчета 75�1 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал».
2. Возврат доли участнику денежными средствами:
Д�т субсчета 75�1 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал»
К�т сч. 50 «Касса»
К�т сч. 51 «Расчетные счета».

Окончание
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Такие же записи делаются в бухгалтерском учете при уменьшении номи-
нальной стоимости долей участников общества в уставном капитале.

Возврат доли вклада в уставный капитал может быть осуществлен основными 
средствами. В этом случае в бухгалтерском учете возникают записи, связанные с 
особенностями функционирования основных средств в процессе эксплуатации.

1. Списывается первоначальная стоимость объектов основных средств, 
передаваемых учредителю:

Д�т сч. 01, субсчет «Выбытие основных средств»
К�т сч. 01 «Основные средства».
2. Списывается сумма амортизационных отчислений, начисленная за вре-

мя эксплуатации по выбывшим объектам основных средств:
Д�т сч. 02 «Амортизация основных средств»
К�т сч. 01, субсчет «Выбытие основных средств».
3. Списывается остаточная стоимость объектов основных средств:
Д�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
К�т сч. 01, субсчет «Выбытие основных средств».
4. Задолженность перед выбывшим участником по возврату его доли взно-

са в уставный капитал:
Д�т субсчета 75�1 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал»
К�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы».
Если общество осуществляет выкуп доли участника для уменьшения ус-

тавного капитала или для передачи другим участникам и лицам, то в бухгал-
терском учете используется счет 81 «Собственные акции (доли)». При выкупе 
доли у участника общества по цене номинала кредитуются счета денежных 
средств и дебетуется счет 81. Аннулирование доли участника относится на 
уменьшение уставного капитала:

Д�т сч. 80 «Уставный капитал»
К�т сч. 81 «Собственные акции (доли)».
Выкуп доли у участников может осуществляться по ценам, отличным от 

номинала.
Пример. Выкуплена для аннулирования доля участника общества за 

8000 руб. при номинальной стоимости 6000 руб. В системе счетов бухгалтер-
ского учета операции по выкупу доли участника по цене выше номинала от-
ражаются в следующем порядке.

1. Выкуплена обществом доля участника:

Д�т сч. 81 «Собственные акции (доли)» 8000 руб.

К�т сч. 50 «Касса» 8000 руб.

2. Аннулирование выкупленной доли:

Д�т сч. 80 «Уставный капитал»  6000 руб.

К�т сч. 81 «Собственные акции (доли)»  6000 руб.

3. Списание разницы между выкупной ценой и номинальной стоимостью 
доли участника:

Д�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  2000 руб.

К�т сч. 81 «Собственные акции (доли)»  2000 руб.

Если выкуп доли осуществлен по цене ниже номинала, то делается обрат-
ная запись: дебет счета 81 «Собственные акции (доли)» — кредит счета 91 
«Прочие доходы и расходы».

Занятие 17380



Уменьшение уставного капитала при реорганизации общества в системе 
счетов бухгалтерского учета отражается так же, как и при выходе участников 
из состава учредителей.

Уменьшение уставного капитала может осуществляться и при неполной 
его оплате в течение года с момента государственной регистрации общества.

Рассмотрим на примере порядок отражения операций по доведению ус-
тавного капитала до оплаченной величины.

В соответствии с уставом определен размер уставного капитала в сумме 
30 000 руб. До момента государственной регистрации внесено участниками 
денежными средствами 20 000 руб. Остальная часть вклада в уставный капи-
тал в течение года с момента государственной регистрации участниками об-
щества не внесена. Обществом принято решение об уменьшении уставного 
капитала до оплаченной величины.

В системе счетов бухгалтерского учета операции по формированию и 
уменьшению уставного капитала будут осуществлены в следующем порядке.

А. На момент государственной регистрации:
1. Отражена задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал:

Д�т субсчета 75�1 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал» 30 000 руб.

К�т сч. 80 «Уставный капитал» 30 000 руб.

2. Внесены денежные средства в счет вклада в уставный капитал:

Д�т сч. 51 «Расчетные счета» 20 000 руб.

К�т субсчета 75�1 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал» 20 000 руб.

Б. После регистрации изменений, связанных с уменьшением уставного 
капитала:

1. Уменьшение уставного капитала в связи с его неоплатой:

Д�т сч. 80 «Уставный капитал» 10 000 руб.

К�т субсчета 75�1 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал» 10 000 руб.

В результате осуществленных хозяйственных операций в обществе сфор-
мирован уставный капитал в размере 20 000 руб.

Если после второго и каждого последующего финансового года величина 
чистых активов будет меньше уставного капитала, то осуществляется обяза-
тельное его уменьшение. С этой целью осуществляется расчет стоимости чис-
тых активов по данным бухгалтерского баланса.

Акционерное общество (АО) может увеличивать уставный капитал путем 
выпуска новых или увеличения номинальной стоимости ранее выпущенных 
акций, обмена облигаций на акции, передачи имущества. Изменение устав-
ного капитала требует перерегистрации учредительных документов.

Увеличение уставного капитала не более чем на одну треть допускается на 
основании решения правления АО, если это право закреплено в уставе орга-
низации. Увеличение уставного капитала более чем на одну треть может осу-
ществляться только по решению собрания акционеров.

Увеличение уставного капитала отражается по субсчетам счета 80 «Уставный 
капитал». При увеличении его за счет дивидендов акционеров (работников орга-
низации) осуществляются записи по счету 75 «Расчеты с учредителями».

Пример. Решением собрания акционеров увеличивается уставный капи-
тал на 30 000 руб. Акционерам начислены дивиденды в сумме 38 000 руб.

381Учет собственного капитала, формируемого в процессе хозяйственной деятельности



Решение. 
1. Отражается увеличение уставного капитала за счет дивидендов работ-

ников организации:

а) Д�т сч. 75�2 «Расчеты с учредителями по доходам»  30 000 руб.

К�т субсчета 75�1 «Расчеты с учредителями по вкладам в уставный капитал»  30 000 руб.

б) Д�т сч. 75�1 «Расчеты с учредителями по вкладам в уставный капитал»  30 000 руб.

К�т субсчета 80�3 «Оплаченный капитал»  30 000 руб.

2. Начислены дивиденды акционерам:

Д�т сч. 84 «Нераспределенная прибыль»  38 000 руб.

К�т субсчета 75�2 «Расчеты с учредителями по доходам»  38 000 руб.

3. Удержан налог на доходы:

Д�т  субсчета 75�2 «Расчеты с учредителями по доходам» 8000 руб.

К�т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» 8000 руб.

Увеличение уставного капитала за счет дополнительного выпуска акций 
(увеличение капитала акций) отражается по дебету счета 83 «Добавочный ка-
питал» и кредиту счета 80 «Уставный капитал», субсчет 1 «Объявленный ка-
питал». На сумму увеличения номинала акций делается запись по дебету сче-
тов источников и кредиту счета 80.

Уменьшение уставного капитала возможно в результате выкупа акций на 
вторичном рынке ценных бумаг. В этом случае в бухгалтерском учете будут 
осуществлены следующие записи.

1. На выкупную стоимость акций:
Д�т сч. 81 «Собственные акции (доли)»
К�т сч. 50 «Касса»
К�т сч. 51 «Расчетные счета»
К�т сч. 52 «Валютные счета».
2. На величину изъятого капитала:
Д�т субсчета 80�3 «Оплаченный капитал»
К�т субсчета 80�4 «Изъятый капитал».
3. Аннулирование выкупленных акций по номиналу:
Д�т субсчета 80�4 «Изъятый капитал»
К�т сч. 81 «Собственные акции (доли)».
Списание разницы между номиналом и выкупной ценой акций отражает-

ся по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы» и кредиту счета 81 
«Собственные акции (доли)», если выкуп осуществлен по цене выше номи-
нала. При выкупе акций по цене ниже номинала делается обратная запись.

Добавочный капитал является одной из составляющих частей собственного 
капитала коммерческой организации. Добавочный капитал образуется за счет:

• дооценки стоимости имущества по решению руководства организации;

• эмиссионного дохода, полученного при продаже акций АО выше номинала;

• превышения стоимости имущества, внесенного в качестве вклада в ус-
тавный капитал, над их денежной оценкой;

• положительных курсовых разниц по взносам в иностранной валюте в 
уставный капитал.

Занятие 17382



Учет формирования и использования добавочного капитала осуществля-
ется на пассивном фондовом счете 83 «Добавочный капитал». В развитие 
данного счета открываются субсчета:

83�1 «Прирост стоимости имущества по переоценке»;
83�2 «Эмиссионный доход»;
83�3 «Курсовые разницы».
В балансе организации отражается общая сумма сальдо по субсчетам.
Один раз в год организации могут осуществлять переоценку объектов ос-

новных средств. Увеличение стоимости объектов основных средств, учитывае-
мых на балансе хозяйствующего субъекта, отражается записью по дебету сче-
та 01 «Основные средства» и кредиту субсчета 83�1 «Прирост стоимости имущест-
ва по переоценке». Одновременно подлежит пересчету и сумма амортизации.

Пример. По состоянию на 01.01 текущего года провели переоценку объек-
та основных средств индексным методом. Первоначальная стоимость объек-
та — 800 000 руб.

Амортизация начислена в сумме 300 000 руб. При дооценке объекта ис-
пользован индекс 1,15.

Решение. 
1. Сумма дооценки составила 120 000 руб. (800 000 руб.  × 1,15 – 800 000 руб.).

Д�т сч. 01 «Основные средства» 120 000 руб.

К�т субсчета 83�1 «Прирост стоимости имущества по переоценке» 120 000 руб.

2. Произведен пересчет сумм амортизации в связи с дооценкой объектов: 
45 000 руб. (300 000 руб. × 1,15 – 300 000 руб.).

Д�т субсчета 83�1 «Прирост стоимости имущества по переоценке» 45 000 руб.

К�т сч. 02 «Амортизация основных средств» 45 000 руб.

Эмиссионный доход — это разница между ценой продажи акций акционер-
ного общества и их номинальной стоимостью.

Пример. Акционерное общество открытого типа приняло решение об уве-
личении уставного капитала на 200 000 руб. за счет дополнительной эмиссии 
акций в количестве 500 шт. номинальной стоимостью по 400 руб. за акцию. 
Акции были проданы по цене выше номинала на сумму 280 000 руб.

Решение. 
1. Отражается увеличение уставного капитала:

Д�т сч. 75 «Расчеты с учредителями» 200 000 руб.

К�т сч. 80 «Уставный капитал» 200 000 руб.

2. Проданы акции:

Д�т счетов денежных средств 280 000 руб.

К�т сч. 75 «Расчеты с учредителями» 280 000 руб.

3. Отражается эмиссионный доход:

Д�т сч. 75 «Расчеты с учредителями» 80 000 руб.

К�т субсчета 83�2 «Эмиссионный доход» 80 000 руб.

Курсовые разницы, связанные с формированием уставного капитала, об-
разуются в виде разницы между рублевой оценкой задолженности учредите-
ля, оцененной в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату внесения вкла-
да, и рублевой оценкой его в учредительных документах. Положительная 
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курсовая разница отражается по дебету счета 75 «Расчеты с учредителями» и 
кредиту субсчета 83�3 «Курсовые разницы».

Пример. Вклад нерезидента в уставный капитал составляет 20 000 евро. 
Курс евро на дату подписания учредительных документов — 33 руб. 00 коп. за 
один евро, а на дату внесения — 34 руб. 10 коп.

Решение. 
1. Задолженность нерезидента по вкладу в уставный капитал отражается 

записью:

Д�т субсчета 75�1 «Расчеты по вкладам в уставный

   (складочный) капитал»

 660 000 руб.

К�т сч. 80 «Уставный капитал»  660 000 руб.

2. Поступление денежных средств от нерезидента в качестве вклада в ус-
тавный капитал:

Д�т сч. 52 «Валютные счета»  682 000 руб.

К�т субсчета 75�1 «Расчеты по вкладам в уставный

  (складочный) капитал» 

682 000 руб.

3. Отражается курсовая разница:

Д�т субсчета 75�1 «Расчеты по вкладам в уставный

  (складочный) капитал»

22 000 руб.

К�т субсчета 83�3 «Курсовые разницы» 22 000 руб.

Суммы, отраженные по кредиту счета 83 «Добавочный капитал», списы-
ваются только в отдельных случаях:

• при погашении суммы снижения стоимости внеоборотных активов по 
результатам переоценки;

• направлении источника на увеличение уставного капитала;

• покрытии убытка организации;

• распределении суммы между учредителями.
При выбытии объекта основных средств сумма ранее произведенной до-

оценки относится на нераспределенную прибыль: дебет счета 83 «Добавочный 
капитал», кредит счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)».

Уставный капитал акционерного общества может быть увеличен за счет 
конвертации (увеличения номинальной стоимости) акций. При конверта-
ции акций за счет добавочного капитала в бухгалтерском учете делаются 
записи.

1. Конвертация акций в ценные бумаги большего номинала:
Д�т субсчета 83�1 «Прирост стоимости имущества по переоценке»
К�т субсчета 75�1 «Расчеты с учредителями по вкладам в уставный (скла-

дочный) капитал».
2. Увеличение уставного капитала за счет номинальной стоимости акций:
Д�т субсчета 75�1 «Расчеты с учредителями по вкладам в уставный (скла-

дочный) капитал»
К�т сч. 80 «Уставный капитал».
По итогам работы за год часть добавочного капитала может быть направ-

лена на покрытие убытков организации (дебет счета 83 «Добавочный капи-
тал», кредит счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»).
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Распределение сумм добавочного капитала между учредителями отража-
ется записью по дебету счета 75 «Расчеты с учредителями» и кредиту счета 83 
«Добавочный капитал».

Резервный капитал создается организациями в соответствии с законода-
тельством и учредительными документами для покрытия возможных убытков 
и потерь в будущем. Он формируется за счет прибыли в размерах, определен-
ных уставом или учредительными документами организации. Обязательным 
является создание резервного капитала в акционерных обществах и органи-
зациях с иностранными инвестициями, его величина должна составлять не 
менее 15% уставного капитала. В этом случае ежегодные отчисления должны 
составлять не менее 5% от чистой прибыли.

Резервный капитал АО может быть направлен:

• на покрытие убытков отчетного года;

• на погашение облигаций;

• на выкуп акций при отсутствии других источников;

• на выплату дивидендов по привилегированным акциям при недоста-
точности чистой прибыли.

Учет образования и использования резервного капитала осуществляется 
на пассивном фондовом счете 82 «Резервный капитал», к которому открыва-
ются два субсчета:

82�1 «Резервный капитал, образованный в соответствии с законодательством»;
82�2 «Резервный капитал, образованный в соответствии с учредительны-

ми документами».
В разделе III бухгалтерского баланса остатки резервного капитала акцио-

нерного общества и других хозяйствующих субъектов отражаются раздельно.
Формирование резервного капитала отражается по дебету счета 84 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и кредиту счета 82 
«Резервный капитал». Резервный капитал может быть направлен на погашение 
краткосрочных и долгосрочных облигаций акционерного общества, покрытие 
убытков.

В этих случаях дебетуется счет 82 и кредитуются счета 66, 67, 84.
Пример. По итогам работы за 2004 г. акционерное общество получило 

прибыль (кредитовое сальдо по счету 99 «Прибыли и убытки») в сумме 
200 000 руб. Размер обязательных ежегодных отчислений в резервный капи-
тал — 20 000 руб.

Решение. 
1. 31 декабря 2004 г. списывается нераспределенная прибыль отчетного года:

Д�т сч. 99 «Прибыли и убытки»  200 000 руб.

К�т субсчета 84�1 «Нераспределенная прибыль отчетного года»  200 000 руб.

2. 1 января 2005 г.:
— списана прибыль отчетного года:

Д�т субсчета  84�1 «Нераспределенная прибыль отчетного года»  200 000 руб.

К�т субсчета  84�2 «Нераспределенная прибыль прошлых лет»  200 000 руб.

— часть чистой прибыли прошлого года направлена на формирование ре-
зервного капитала:

Д�т субсчета 84�2 «Нераспределенная прибыль прошлых лет»  20 000 руб.

К�т сч. 82 «Резервный капитал»  20 000 руб.
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Целевое финансирование — это средства, поступившие от других организа-
ций, лиц, из бюджета на определенные цели и мероприятия целевого харак-
тера. Средства целевого финансирования используются строго по назначе-
нию в соответствии с утвержденными сметами. Учет и контроль за поступле-
нием и использованием средств целевого финансирования осуществляется 
по данным пассивного счета 86 «Целевое финансирование».

Порядок учета поступления и использования средств целевого финанси-
рования зависит от принадлежности организации к одной из групп.

Некоммерческие организации имеют следующие источники формирования 
имущества: целевые поступления как в денежной, так и в натуральной форме 
и доходы от предпринимательской деятельности.

Коммерческие организации средства целевого финансирования получают 
на безвозмездной основе, в виде инвестиционных средств, в качестве долево-
го участия в строительстве.

При получении средств на безвозмездной основе делается запись по дебе-
ту счетов денежных средств и кредиту счета 86 «Целевое финансирование». 
Признание полученных средств в бухгалтерском учете как доходов будущих 
периодов отражается в учете записью по дебету счета 86 «Целевое финанси-
рование» и кредиту счета 98 «Доходы будущих периодов».

В некоммерческих организациях учет целевого финансирования осущест-
вляется в следующем порядке.

1. Поступление целевых денежных средств:
Д�т сч. 50 «Касса»
Д�т сч. 51 «Расчетные счета»
Д�т сч. 52 «Валютные счета»
К�т сч. 86 «Целевое финансирование».
2. Поступление имущественных целевых взносов в натуральной форме:
Д�т сч. 07 «Оборудование к установке»
Д�т сч. 10 «Материалы»
Д�т сч. 41 «Товары»
К�т сч. 86 «Целевое финансирование».
3. Списание расходов за счет средств целевого финансирования:
Д�т сч. 20 «Основное производство»
Д�т сч. 26 «Общехозяйственные расходы»
К�т сч. 86 «Целевое финансирование».
После ввода объектов основных средств в эксплуатацию по мере начисле-

ния амортизации доходы будущих периодов включаются в состав внереали-
зационных доходов.

Организации получают из бюджета средства на следующие 
мероприятия:

• финансирование вложений в основные средства;

• покрытие текущих расходов, подлежащих компенсации на постоянной 
основе;

• компенсацию осуществленных расходов;

• оказание экстренной финансовой помощи (чрезвычайной).
Получение бюджетных средств отражается в учете как возникновение 

бюджетного финансирования и задолженности по этим средствам.
1. Задолженность бюджета по средствам целевого финансирования:
Д�т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
К�т сч. 86 «Целевое финансирование».
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2. Поступление средств бюджетного финансирования:
Д�т сч. 51 «Расчетные счета»
К�т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
3. Приобретение объектов основных средств за счет средств бюджетного 

финансирования:
Д�т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы»
К�т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
4. Использование средств целевого финансирования:
Д�т сч. 86 «Целевое финансирование»
К�т сч. 98 «Доходы будущих периодов».
Суммы бюджетных средств, использованные на финансирование внеобо-

ротных активов, принимаются к учету как доходы будущих периодов после 
ввода объектов в эксплуатацию. В течение срока полезного использования 
объектов они будут включаться в состав внереализационных доходов. При 
использовании бюджетных средств на финансирование текущих расходов 
они принимаются к учету так же, как доходы будущих периодов, в момент 
принятия к учету материально�производственных запасов, начисления зара-
ботной платы и др. На сумму фактически произведенных расходов они спи-
сываются на финансовые результаты.

Пример. Поступило в июне 200__ г. бюджетное финансирование на сумму 
200 000 руб. для приобретения материалов. В июне приобретено материалов на 
сумму 200 000 руб. Использованы в производстве приобретенные материалы:

— в июле — на 100 000 руб.;
— в августе — на  60 000 руб.;
— в сентябре — на 40 000 руб.
Решение. 
1. Отражаем задолженность бюджета:

Д�т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»  200 000 руб.

К�т сч. 86 «Целевое финансирование»  200 000 руб.

2. Поступление средств из бюджета:

Д�т сч. 51 «Расчетные счета» 200 000 руб.

К�т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 200 000 руб.

3. Получены от поставщика материалы:

Д�т сч. 10 «Материалы» 200 000 руб.

К�т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 200 000 руб.

4. Отражается использование средств бюджетного финансирования:

Д�т сч. 86 «Целевое финансирование»  200 000 руб.

К�т сч. 98 «Доходы будущих периодов»  200 000 руб.

5. Отпущены в производство материалы:
— в июле:

Д�т сч. 20 «Основное производство»  100 000 руб.

К�т сч. 10 «Материалы»  100 000 руб.

— в августе:

Д�т сч. 20 «Основное производство»  60 000 руб.

К�т сч.  10 «Материалы»  60 000 руб.
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— в сентябре: 

Д�т сч. 20 «Основное производство»  40 000 руб.

К�т сч. 10 «Материалы»  40 000 руб.

6. Списывается на финансовые результаты сумма доходов будущих периодов:
— в июле: 

Д�т сч. 86 «Целевое финансирование» 100 000 руб.

К�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 100 000 руб.

— в августе: 

Д�т сч. 86 «Целевое финансирование» 60 000 руб.

К�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 60 000 руб.

— в сентябре: 

Д�т сч. 86 «Целевое финансирование»  40 000 руб.

К�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  40 000 руб.

В результате осуществленных хозяйственных операций сумма освоенно-
го бюджетного финансирования (оп. 5) будет списана на финансовые ре-
зультаты (счет 91 «Прочие доходы и расходы»), а счет 86 «Целевое финанси-
рование» закрыт.
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ЗАНЯТИЕ 18

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

Отчетность  представляет собой совокупность сведений о работе органи-
зации за определенный период времени, сгруппированных в установленном 
порядке и последовательности.

Различают несколько видов отчетности.
Статистическая отчетность представляет собой систему количественных 

и качественных показателей, характеризующих работу организации за опре-
деленный период времени. С ее помощью осуществляется контроль за объ-
емом и качеством произведенной продукции, за движением производствен-
ных, финансовых и трудовых показателей.

При составлении статистической отчетности используются данные ста-
тистического учета, текущего бухгалтерского учета и отчетности.

Оперативная отчетность предназначена для текущего контроля за работой 
хозяйственного органа. Она содержит минимальное количество показателей, 
характеризующих результаты работы по отдельным видам деятельности. 
Оперативная отчетность является способом текущего наблюдения за ходом 
деятельности. По своему содержанию и порядку составления она близка к 
статистической отчетности.

Налоговая отчетность (налоговые расчеты) представляет собой совокуп-
ность показателей, характеризующих полноту расчетов с бюджетами разных 
уровней по налогам. По данным налоговых расчетов (деклараций) определя-
ется правильность исчисления сумм налоговых платежей. Этот вид отчетно-
сти составляется по данным бухгалтерского учета и специальных расчетов.

Бухгалтерская отчетность. В соответствии с Положением по бухгалтер-
скому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99) это единая 
система данных об имущественном и финансовом положении организации и 
о результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных 
бухгалтерского учета по установленным формам. С помощью бухгалтерской 
отчетности осуществляются систематическое наблюдение и контроль за вы-
полнением конкретных показателей работы и сохранностью имущества хо-
зяйствующего субъекта.

К отчетности предъявляется целый ряд требований:
достоверность и полнота означают, что информация, содержащаяся в от-

четности, надежна и сформирована исходя из правил, определенных норма-
тивными актами по бухгалтерскому учету;

сопоставимость и последовательность предполагают соблюдение посто-
янства в содержании и формах отчетности, что позволяет анализировать от-
четные данные в динамике;

целостность требует составления отчетности по всем без исключения хо-
зяйственными операциям, в том числе осуществляемым ее филиалами, пред-
ставительствами (сегментами);

понятность информации означает, что содержание показателей бухгалтер-
ской отчетности понятно всем ее пользователям;

нейтральность информации, содержащейся в отчетности, подразумевает, 
что она должна удовлетворять интересы всех пользователей, а не отдельных 
их групп;



отчетный период — период, за который должна составляться отчетность 
(отчетная дата — 31 декабря, а отчетный год — с 1 января по 31 декабря 
включительно);

оформление — отчетные формы должны составляться на русском языке и в 
валюте Российской Федерации.

Государственная отчетность содержит круг показателей, характеризующих 
наиболее важные стороны деятельности организации.

Специальная отчетность включает совокупность определенных показате-
лей. Так, хозяйственные органы составляют отчетность об отчислениях на 
социальное страхование и обеспечение и расходах за счет этих отчислений, 
декларацию о налоге на имущество и др.

Внутренняя отчетность содержит данные, необходимые для повседневного 
оперативного руководства производственно�финансовой деятельностью орга-
низации. Например, отчеты о работе цехов, сведения о ходе производства и т. д.

Внутригодовая отчетность содержит показатели о ходе и результатах рабо-
ты за день, декаду, месяц, квартал.

Внутригодовая оперативная и статистическая отчетность называется 
текущей.

Внутригодовая бухгалтерская отчетность называется промежуточной, к 
ней относятся квартальная и полугодовая.

В состав промежуточной отчетности включают:

• бухгалтерский баланс (форма № 1). В балансе содержится совокупность 
показателей, характеризующих имущество хозяйствующего субъекта и ис-
точники его формирования на отчетную дату;

• отчет о прибылях и убытках (форма № 2). В этом отчете содержится 
информация, раскрывающая формирование финансовых результатов работы 
организации.

В состав промежуточной отчетности могут включаться и другие отчетные 
формы.

Годовая отчетность характеризует итоговые результаты работы хозяйству-
ющего субъекта.

Годовая бухгалтерская отчетность, кроме бухгалтерского баланса (форма № 1) 
и отчета о прибылях и убытках (форма № 2), включает также:

• отчет о движении капитала (форма № 3). В этом отчете содержится ин-
формация о величине и изменениях собственного капитала и средств целево-
го финансирования;

• отчет о движении денежных средств (форма № 4) включает показатели 
об остатках, поступлении и расходовании денежных средств;

• приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5) раскрывает инфор-
мацию, содержащуюся в бухгалтерском балансе;

• пояснительную записку к годовому отчету. В ней раскрываются учет-
ная политика и данные об имущественном и финансовом положении хозяйс-
твующего субъекта;

• формы специализированной отчетности, характеризующие особен-
ности деятельности организации;

• аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтер-
ской отчетности организаций, подлежащих обязательному аудиту.

Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организа-
ции» (ПБУ 4/99) устанавливает состав, содержание и методические основы 
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формирования бухгалтерской отчетности. Положение разрешает организа-
циям самостоятельно устанавливать форму бухгалтерской отчетности, за-
крепляя лишь понятие отчетной даты, отчетного года, языка и валюты бух-
галтерской отчетности.

При составлении бухгалтерской отчетности организациям дано право 
вводить дополнительные показатели, раскрывающие результаты ее деятель-
ности и финансовое положение.

Однако введение дополнительной информации в отчетные формы не 
должно привести к несопоставимости показателей работы организации в 
разные временные периоды. Поэтому организации должны придерживаться 
принятых форм и содержания отчетности от одного отчетного периода к дру-
гому. В случае их изменения в пояснениях к отчету требуется раскрытие при-
чин, вызвавших эти изменения.

Первичная отчетность составляется хозяйствующими субъектами и харак-
теризует их производственно�финансовую деятельность.

Сводная (консолидированная) отчетность формируется компаниями 
(фирмами), имеющими в своем составе дочерние и зависимые организации. 
Сводную отчетность составляют также и вышестоящие организации. Основой 
консолидированной отчетности является информация, содержащаяся в пер-
вичной отчетности, составленной в соответствии с Положением по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.

Промежуточная и годовая отчетность направляется:

• собственникам (органам, уполномоченным управлять государствен-
ным имуществом; участникам, учредителям в соответствии с учредительны-
ми документами);

• государственной налоговой инспекции (в одном экземпляре);

• территориальным органам государственной статистики по месту ре-
гистрации организаций в сроки, установленные Минфином России.

Бухгалтерскую отчетность представляют хозяйствующие субъекты, явля-
ющиеся юридическими лицами, независимо от форм собственности. 
Организации, имеющие дочерние общества, формируют, кроме собственно-
го бухгалтерского баланса, сводную (консолидированную) отчетность.

Бухгалтерская отчетность составляется в рублях без десятичных знаков, 
а в организациях с существенными объемами оборотов товаров, обязательств 
и др. — в тысячах рублей без десятичных знаков.

Годовую бухгалтерскую отчетность представляют заинтересованным 
пользователям до 1 апреля следующего за отчетным года, а промежуточную — 
не позднее 30 дней после окончания отчетного периода.

Датой представления бухгалтерской отчетности считается день ее факти-
ческой передачи или дата, обозначенная на штемпеле при ее пересылке 
почтой.

Годовая бухгалтерская отчетность является открытой для пользователей 
(публикации в журналах, газетах и т. д.).

Организации обязаны обеспечить учредителей (участников) информаци-
ей, содержащейся в годовой бухгалтерской отчетности, в установленные за-
коном сроки. В предусмотренных законом случаях организации должны пуб-
ликовать бухгалтерскую отчетность вместе с итоговой частью аудиторского 
заключения.
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Публикуемая отчетность должна содержать:

• наименование общества с указанием его организационно�правовой формы;

• отчетную дату и (или) отчетный период;

• валюту и формат представления числовых показателей бухгалтерской 
отчетности;

• наименование должности, фамилии и инициалы должностных лиц, 
подписавших бухгалтерскую отчетность;

• дату утверждения бухгалтерской отчетности общим собранием акционеров;

• место нахождения организации;

• сведения об органе государственной статистики, в который обще-
ство представило обязательный экземпляр бухгалтерской отчетности за 
отчетный год;

• информацию о результатах аудита, проведенного независимым аудито-
ром (аудиторской фирмой).

Затраты, связанные с публикацией бухгалтерской отчетности, в том числе 
на подготовку, издание и рассылку по почте специальной брошюры (буклета) 
с бухгалтерской отчетностью общества, включаются в себестоимость продук-
ции (работ, услуг) в составе расходов по управлению производством и учиты-
ваются для целей исчисления налога на прибыль.

Денежные средства, поступающие от заинтересованных пользователей на 
покрытие расходов на копирование и пересылку бухгалтерской отчетности, 
зачисляются на счет прибылей и убытков общества.

Для получения достоверных показателей отчетности и своевременного ее 
составления необходимо провести определенную подготовительную работу, 
которая осуществляется в соответствии с графиком работы подразделений 
бухгалтерии хозяйствующего субъекта.

Подготовительная работа состоит из ряда взаимосвязанных этапов.
Первый этап — проверка полноты сдачи в бухгалтерию хозяйствующего 

субъекта первичных документов от цехов, складов, подотчетных лиц и т. д.
Второй этап — включение в затраты на производство расходов за декабрь, 

поскольку регистры по затратам на производство построены по принципу 
накапливания итогов.

На третьем этапе рассчитываются и включаются в затраты на производс-
тво амортизация основных средств, нематериальных активов и резерв на оп-
лату отпусков работников и другие цели.

На четвертом этапе вначале исчисляется средний процент транспортно�
заготовительных расходов (отклонений фактической себестоимости от пла-
новой) по материалам. Затем рассчитывают фактическую себестоимость ис-
пользованных в производстве материалов и списывают на соответствующие 
счета затрат.

Пятый этап характеризуется тем, что в установленные сроки проводится 
инвентаризация всех активов и обязательств хозяйствующего субъекта, ре-
зультаты которой отражаются в установленном порядке.

Инвентаризация — это проверка фактического наличия активов и обяза-
тельств хозяйствующего субъекта.

Причины проведения инвентаризаций различны:

• ошибки при отпуске и приеме ценностей;

• неисправность оргтехники;

• наличие процессов, не фиксируемых первичными документами (усуш-
ка, утруска, распыл);
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• хищения и злоупотребления;

• контроль действия материально ответственных лиц.
В соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгал-

терской отчетности в Российской Федерации проведение инвентаризаций 
обязательно:

• при передаче имущества в аренду, при выкупе, продаже, а также в слу-
чаях, предусмотренных законодательством, преобразовании государственно-
го или муниципального унитарного предприятия;

• перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, кроме имущес-
тва, инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года. 
Инвентаризация основных средств может проводиться один раз в три года, а 
библиотечных фондов — один раз в пять лет. В районах, расположенных на 
Крайнем Севере, и в приравненных к ним местностях инвентаризация това-
ров, сырья и материалов может проводиться;

• в период их наименьших остатков;

• при смене материально ответственных лиц (на день приема�передачи 
дел);

• при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также пор-
чи ценностей;

• в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычай-
ных ситуаций, вызванных экстремальными условиями;

• при ликвидации (реорганизации) организации перед составлением 
ликвидационного (разделительного) баланса и в других случаях, предусмат-
риваемых законодательством РФ или нормативными актами Министерства 
финансов РФ.

По охвату имущества различают полные и частичные инвентаризации.
При полной инвентаризации проверяются все виды имущества хозяйства. 

Как правило, такие инвентаризации проводятся в конце финансового года 
перед составлением годового отчета.

Частичная инвентаризация предполагает проверку одного или несколь-
ких видов имущества (например, инвентаризация денежной наличности в 
кассе).

Исходя из основания проведения выделяют плановые и внеплановые 
инвентаризации.

Плановые инвентаризации осуществляются в соответствии с установлен-
ным графиком (перед составлением годового отчета), а внеплановые (внезап-
ные) — по мере необходимости (смена материально ответственных лиц, сти-
хийные бедствия, хищения, требования аудитора, судебных органов и т. д.).

Количество инвентаризаций в отчетном году, время их проведения, пере-
чень проверяемого имущества устанавливаются руководителем предприятия, 
за исключением случаев, предусмотренных Положением о бухгалтерском 
учете и отчетности и Основными положениями по инвентаризации основ-
ных средств, товарно�материальных ценностей, денежных средств и 
расчетов.

Для проведения инвентаризации в организации создается постоянно 
действующая инвентаризационная комиссия. В ее состав включаются пред-
ставители администрации, работники бухгалтерии, другие специалисты. При 
большом объеме работ создаются рабочие инвентаризационные комиссии. 
Инвентаризация должна осуществляться комиссией в полном составе. 
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Отсутствия даже одного члена комиссии достаточно, чтобы признать резуль-
таты инвентаризации недействительными.

До начала инвентаризации проводится ряд подготовительных мероприя-
тий. Пломбируются места хранения подлежащих проверке ценностей. Ин-
вентаризируемые ценности раскладываются по стеллажам, полкам, т. е. при-
водятся в состояние, пригодное для проверки. Проверяются все измеритель-
ные приборы и сроки их клеймения.

Проверка материальных ценностей проводится по местам их нахождения. 
Снятие фактических остатков ценностей осуществляется в присутствии ма-
териально ответственного лица. Описи составляются в двух экземплярах, 
один экземпляр заполняет член инвентаризационной комиссии, а другой — 
материально ответственное лицо. На каждой странице описи прописью ука-
зываются число порядковых номеров ценностей и общий итог их количества, 
зафиксированный на данной странице, независимо от единиц измерения. 
На последней странице описи прописью указываются количество страниц 
и общий итог ценностей. Если были допущены ошибки, то они исправляют-
ся во всех экземплярах описи путем зачеркивания. Исправленные данные 
должны быть оговорены и подписаны всеми членами комиссии и матери-
ально ответственным лицом.

Инвентаризационные описи после их надлежащего оформления переда-
ют в бухгалтерию. В бухгалтерии предприятия данные о фактическом нали-
чии средств сравниваются с данными бухгалтерского учета. Такое сравнение 
осуществляется в сличительных ведомостях. В них отражаются фактическое 
наличие средств (по данным описей) и «книжные остатки» (по данным бух-
галтерского учета). Результаты такого сличения (излишки и недостачи) отра-
жаются в описях с указанием количества по группам, видам и сортам. 
Излишки и недостачи ценностей в сличительных ведомостях показываются в 
стоимостной оценке, принятой в бухгалтерском учете. Ценности, по кото-
рым не выявлены расхождения с данными бухгалтерского учета, в сличитель-
ных ведомостях приводятся общей суммой.

Инвентаризационная комиссия выявляет виновников возникших недо-
стач и излишков и принимает решение о порядке отражения в учете инвента-
ризационных разниц (недостач и излишков). В настоящее время регулирова-
ние инвентаризационных разниц осуществляется в следующем порядке.

Излишки выявленных ценностей подлежат оприходованию с отнесением 
сумм на финансовые результаты, и делается запись по кредиту счета 91 
«Прочие доходы и расходы» и дебету счетов ценностей (01, 10, 43, 50 и др.).

Недостачи ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от 
причин их возникновения вначале отражаются с целью контроля на счете 94 
«Недостачи и потери от порчи ценностей» (дебет счета 94 — кредит счетов 
материальных ценностей и денежных средств).

В зависимости от причин возникновения недостач порядок списания их 
будет разным.

Недостачу ценностей, а также превышение стоимости недостающих цен-
ностей над оказавшимися в излишке относят на виновных лиц (занятия 10 
«Учет основных средств и нематериальных активов» и 8 «Учет денежных 
средств»).

Недостачи товарно�материальных ценностей в пределах норм естествен-
ной убыли списываются с кредита счета 94 «Недостачи и потери от порчи 
ценностей» в дебет счетов затрат (25, 26).

Занятие 18394



При отсутствии виновных лиц суммы недостач сверх норм естественной убы-
ли списываются в дебет счета «Прочие доходы и расходы» с кредита счета 94.

По дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы» отражаются суммы недо-
стач и потерь, возникших в результате стихийных бедствий и чрезвычайных 
обстоятельств.

По окончании инвентаризации приводятся контрольные проверки пра-
вильности проведения инвентаризации. В них должны принимать участие 
члены инвентаризационной комиссии и материально ответственные лица. 
Такая проверка должна осуществляться до открытия складов, кладовых. 
По окончании контрольной проверки составляется акт.

Рассмотрим на примере порядок списания инвентаризационных разниц.
По результатам инвентаризации составлены инвентаризационно�сличите

льная ведомость и акт инвентаризационной комиссии.
I. Инвентаризационно�сличительная ведомость:

Наименование 
материальных 

ценностей

Едини-
ца из-

мерения

Цена, 
руб.

Учетные данные Фактически Результат

количе-
ство

сумма, 
руб.

количе-
ство

сумма, 
руб.

излишки недостачи

количе-
ство

сумма, 
руб.

количе-
ство

сумма, 
руб.

Материалы:
номенклатур-

ный номер 

10120

кг 200 30 6000 28 5600 — — 2 400

номенклатур-

ный номер 

10130

м 120 80 9600 75 9000 — — 5 600

Готовая
продукция:
изделие А

шт. 600 50 30 000 49 29 400 — — 1 600

изделие Б кг 750 65 48 750 67 50 250 2 1500

Итого 94 350 94 250 1500 1600

II. Выписка из акта инвентаризационной комиссии:

Наименование материальных 
ценностей

Единица
измерения

Недостачи

Виновник

количество сумма, руб.

Материалы 10120 кг 2 400 Не установлен

Материалы 10130 кг 5 600 Кладовщик

Изделие А кг 1 600 Кладовщик

Решение. На основании инвентаризационно�сличительной ведомости ус-
тановлена недостача материалов и готовой продукции:

номенклатурный номер 10120 — 2 кг на сумму 400 руб.
номенклатурный номер 10130 — 5 м на сумму 600 руб.
изделие А — 1 шт. на сумму 600 руб.
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Одновременно были выявлены излишки готового изделия Б в количестве 
2 шт. на сумму 1500 руб.

1. Излишки готовой продукции относятся на финансовые результаты:

Д�т сч. 43 «Готовая продукция» 1500 руб.

К�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 1500 руб.

2. Вся сумма выявленных недостач отражается по дебету счета 94:

Д�т сч.  94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 1600 руб.

К�т сч. 10 «Материалы» 1000 руб.

К�т сч. 43 «Готовая продукция»  600 руб.

3. Поскольку виновник недостачи материала номенклатурного номе-
ра 10120 не установлен, сумма недостачи должна быть списана на финансо-
вые результаты:

Д�т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  400 руб.

К�т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»  400 руб.

4. Недостача в сумме 1200 руб. должна быть возмещена кладовщиком, 
поскольку комиссией была установлена его вина:

Д�т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»  1200 руб.

К�т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»  1200 руб.

Шестой этап заключается в расчете стоимости взаимных услуг цехов 
вспомогательных производств и калькулировании себестоимости продукции 
(работ, услуг) цехов вспомогательных производств, после чего производится 
ее списание на счета затрат потребителей услуг (цехи основного производс-
тва, сторонние потребители).

Седьмой этап связан с закрытием собирательно�распределительных сче-
тов цехов основного производства (счетов 25 «Общепроизводственные рас-
ходы», 26 «Общехозяйственные расходы»).

На восьмом этапе затраты, собранные на счете 20 «Основное производ-
ство», распределяются между выпущенной готовой продукцией и остатками 
незавершенного производства. На этом этапе калькулируется себестоимость 
произведенной готовой продукции и рассчитывается фактическая произ-
водственная себестоимость проданной продукции (работ, услуг).

Девятый этап заключается в списании внепроизводственных расходов 
(расходы на продажу) с целью включения их в полную фактическую себесто-
имость проданной продукции. Одновременно рассчитываются (начисляют-
ся) НДС и другие налоги и определяется результат по продаже продукции 
(работ, услуг).

Десятый этап завершает цикл учетных работ. На этом этапе производятся 
заключительные записи в учетные регистры и они закрываются, так как рас-
считанные в них показатели переносятся в Главную книгу.

На основе записей Главной книги составляется бухгалтерский баланс.
Основной формой бухгалтерской отчетности является форма № 1 «Бух-

галтерский баланс» (Приложение 15).

Занятие 18396



Баланс имеет большое значение для руководства организацией. Он отра-
жает состояние активов в обобщенной их совокупности на тот или иной мо-
мент времени, раскрывает их структуру и источники их образования в разрезе 
видов и групп, удельный вес каждой группы, взаимосвязь и взаимозависи-
мость. Данные баланса служат для выявления важнейших показателей, ха-
рактеризующих деятельность хозяйствующего субъекта и его финансовое со-
стояние. Например, по данным баланса определяются обеспеченность средс-
твами, правильность их использования, соблюдение финансовой дисципли-
ны, рентабельность и др.

По данным баланса выявляются недостатки в работе и финансовом со-
стоянии, а также их причины. На основании информации, содержащейся в 
балансе, можно разработать мероприятия по их устранению.

Данные бухгалтерского баланса дают возможность контролировать пра-
вильность использования средств целевого назначения.

Особое значение приобретает баланс в деле контроля и изучения производ-
ственно�финансовой деятельности организации. При анализе баланса рас-
крываются новые внутренние взаимосвязи между всеми элементами хозяй-
ственной деятельности организации.

Благодаря сжатой и компактной форме баланс является весьма удобным 
документом. Он дает законченное и цельное представление не только об иму-
щественном состоянии организации, но и о тех изменениях, которые про-
изошли за тот или иной период времени. Последнее достигается сравнением 
балансов за ряд отчетных периодов.

Действующими нормативными актами определены единые принципы и 
правила составления баланса для всех хозяйствующих субъектов. Структура 
бухгалтерского баланса отвечает в целом требованиям международных стан-
дартов бухгалтерского учета и отчетности. Так, например, разделы актива ба-
ланса расположены в порядке возрастания ликвидности (занятие 2), разделы 
пассива сформированы по степени срочности погашения обязательств (собс-
твенный капитал, обязательства со сроком погашения более года, обязатель-
ства со сроком погашения менее года). Отчетная форма баланса — это 
баланс�нетто.

Действующая форма баланса содержит основные показатели, характери-
зующие работу организации, ее финансовое положение. На результаты рабо-
ты оказывает воздействие целый ряд факторов, влияние которых раскрывает-
ся в других формах отчетности.

Форма бухгалтерского баланса и состав показателей, отражаемых в нем, 
могут изменяться. Из актива и пассива баланса (форма № 1) в 2003 г. исклю-
чены статьи, раскрывающие его отдельные показатели. Так, из раздела I 
«Внеоборотные активы» исключены показатели, характеризующие состав 
основных средств и нематериальных активов, долгосрочных финансовых 
вложений. Раздел II актива баланса также претерпел изменения. Денежные 
средства организации отражаются общей суммой без уточнения их остатка по 
различным счетам (касса, расчетные счета, валютные счета).

По группе статей «Дебиторская задолженность» расшифровка приводит-
ся только по расчетам с покупателями и заказчиками. Общей суммой отража-
ются и краткосрочные финансовые вложения.
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Со вступлением в действие Положения по бухгалтерскому учету «Расчеты 
по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02) в разделы I и IV баланса введены статьи 
«Отложенные финансовые активы» и «Отложенные налоговые обязатель-
ства».

Из раздела II «Оборотные активы» исключена статья «Собственные ак-
ции, выкупленные у акционеров». Данные, отражаемые по указанной статье, 
показывают уменьшение собственного капитала организации и подлежат вы-
читанию при подсчете итога баланса.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) организации в разде-
ле III «Капитал и резервы» отражается общей суммой без подразделения по 
времени их возникновения, как это было ранее. Из этого же раздела исклю-
чены статьи «Фонд социальной сферы» и «Целевые финансирование и пос-
тупления».

В справку к балансу о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых 
счетах, включен показатель «Нематериальные активы, полученные в пользо-
вание».

Важнейшими показателями, характеризующими работу хозяйственного 
органа, являются прибыль и убытки. Данные о порядке формирования фи-
нансового результата работы содержатся в форме № 2 «Отчет о прибылях и 
убытках» (Приложение 10).

Совокупный финансовый результат (прибыль или убыток) включает:

• прибыль и убытки от продажи продукции (работ, услуг) определяют-
ся как разница между выручкой от продажи товаров (работ, услуг) (за ми-
нусом НДС и акцизов и др.) и себестоимость проданных товаров (работ и 
услуг);

• прочие доходы и расходы.
В состав прочих и доходов расходов включают проценты к получению и 

уплате; доходы от участия в других предприятиях; прочие доходы и рас-
ходы.

Отдельными показателями в этом отчете отражаются «Отложенные на-
логовые активы», «Текущий налог на прибыль», «Отложенные налоговые 
обязательства (активы)», что обусловлено требованиями ПБУ 18/02 о рас-
крытии в бухгалтерской отчетности информации по налогу на прибыль. 
Справочно представлены данные о базовой и разводненной прибыли (убытке) 
на акцию, порядок расчета которых установлен Методическими рекомен-
дациями по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну ак-
цию (приказ Минфина России от 21 марта 2000 г. № 29н). В отчете приво-
дится расшифровка отдельных прибылей и убытков и в части отчислений в 
оценочные резервы.

В отчете о прибылях и убытках все данные приводятся в сравнении с пре-
дыдущим годом, что позволяет анализировать их в динамике.

Показатели о состоянии и изменении капитала хозяйствующего субъекта 
содержатся в форме № 3 «Отчет об изменении капитала» (Приложение 11). 
В отчете приводятся данные о начальном и конечном остатках капитала, его 
увеличении и уменьшении.

Занятие 18398



Отчет состоит из двух разделов и справки. В первом разделе раскрываются 
состав и движение собственного капитала: уставный капитал, добавочный 
капитал, резервный капитал, нераспределенная прибыль прошлых лет (не-
покрытый убыток).

Показатели «Изменения в учетной политике», «Результат от переоценки 
объектов основных средств», «Результат от пересчета иностранных валют», 
«Чистая прибыль», «Дивиденды», «Отчисления в резервный фонд» позволя-
ют более полно раскрыть изменения в капитале.

Во втором разделе содержится информация об остатках и движении ре-
зервов организации, создаваемых за счет себестоимости продукции (резервы 
на оплату отпусков работников, резерв на выплату вознаграждений по итогам 
работы за год, резерв на ремонт основных средств и др., предусмотренные за-
конодательством РФ и нормативными актами Минфина России).

В этот же раздел включены показатели, характеризующие наличие и дви-
жение резервов, созданных за счет прибыли организации (резерв по сомни-
тельным долгам, резерв под обесценение вложений в ценные бумаги).

В отчете все представленные резервы объединены в следующие показате-
ли: «Резервы, образованные в соответствии с законодательством», «Резервы, 
образованные в соответствии с учредительными документами», «Оценочные 
резервы» и «Резервы предстоящих расходов и платежей».

В отчете об изменении капитала представлены показатели стоимости чис-
тых активов, используемые для оценки ликвидности организации. Под чис-
тыми активами понимают разницу между суммой активов хозяйствующего 
субъекта и суммой обязательств, принимаемых к расчету.

Наличие и движение (поступление и расходование) денежных средств по-
казано в форме № 4 «Отчет о движении денежных средств» (Приложение 12) 
по видам деятельности.

В приказе Минфина России от 22 июля 2003 г. 67н «О формах бухгалтер-
ской отчетности организации» выделены следующие виды деятельности:

• текущая, под которой понимается деятельность организации, пресле-
дующая извлечение прибыли в качестве основной цели либо не имеющая из-
влечения прибыли в качестве такой цели в соответствии с предметом и целя-
ми деятельности, т. е. производством промышленной, сельскохозяйственной 
продукции, выполнением строительных работ, продажей товаров, оказанием 
услуг общественного питания, заготовкой сельскохозяйственной продукции, 
сдачей имущества в аренду и др.;

• инвестиционная — деятельность организации, связанная с приобре-
тением земельных участков, зданий и иной недвижимости, оборудования, 
нематериальных активов и других внеоборотных активов, а также их про-
дажей; с осуществлением собственного строительства, расходов на науч-
но�исследовательские, опытно�конструкторские и технологические раз-
работки; с осуществлением финансовых вложений (приобретение ценных 
бумаг других организаций, в том числе долговых, вклады в уставные (скла-
дочные) капиталы других организаций, предоставление другим организа-
циям займов и т. п.);

• финансовая — деятельность организации, в результате которой изме-
няется величина и состав собственного капитала организации, заемных 
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средств (поступления от выпуска акций, облигаций, предоставление другими 
организациями займов, погашение заемных средств и т. п.).

Показатель «Чистые денежные средства от деятельности» представляет 
собой разницу между поступлением и выбытием денежных средств по соот-
ветствующему виду деятельности. По статье «Чистое увеличение (уменьше-
ние) денежных средств и их эквивалентов» отражается изменение за отчет-
ный период всей совокупности денежных и приравненных к ним средств, на-
ходящихся в распоряжении организации.

В отчете содержатся данные о поступлении наличных денежных средств, 
что позволяет контролировать правомерность осуществления наличных рас-
четов хозяйствующим субъектом. По данным отчета пользователи могут оце-
нить возможность организации погашать обязательства и осуществлять 
инвестиции.

Детализация ряда показателей бухгалтерского баланса, характеризующих 
качественную работу организации, приводится в форме № 5 «Приложение к 
бухгалтерскому балансу» (Приложение 13). Вся информация, содержащаяся 
в этом отчете, позволяет проследить состояние и движение заемных средств, 
дебиторской и кредиторской задолженности, амортизируемого имущества, 
финансовых вложений, социальных показателей и др.

В форме № 6 «Отчет о целевом использовании полученных средств» 
(приложение 14) некоммерческие организации представляют информацию 
по основной деятельности об остатках средств, поступивших в качестве 
вступительных, членских и добровольных взносов, данные о поступлении 
указанных средств за отчетный период и остатках их на конец отчетного 
года.

Составной частью годовой бухгалтерской отчетности является поясни-
тельная записка. Содержание пояснительной записки должно соответство-
вать Положению по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность органи-
зации» (ПБУ 4/99).

Вся информация, содержащаяся в пояснительной записке, подразделя-
ется на обязательную и рекомендательную. К первой группе относится ин-
формация, раскрывающая структуру хозяйствующего субъекта, объем де-
ятельности и достижения в его развитии (объем продаж, состав прочих ак-
тивов и пассивов, показатели финансового состояния, техническая, соци-
альная и экономическая политика, информация о налоговых платежах, 
распределении прибыли, остающейся в распоряжении хозяйствующего 
субъекта, и др.).

Рекомендательный характер носит информация, раскрывающая тенден-
ции в изменении основных показателей деятельности организации.

Между отчетной датой и датой подписания годовой отчетности сущест-
вует большой временной разрыв. В течение этого периода в деятельности 
хозяйствующего субъекта могут произойти события, существенно влияю-
щие на показатели отчетности. Организации обязаны информировать поль-
зователей отчетности о таких событиях. Положения по бухгалтерскому уче-
ту «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98) и «Условные факты хозяй-
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ственной деятельности» (ПБУ 8/98) определяют порядок отражения в от-
четности таких явлений.

К событиям после отчетной даты относят благоприятные и неблагоприят-
ные существенные факты хозяйственной деятельности, оказывающие влия-
ние на финансовое состояние организации, результаты деятельности, движе-
ние денежных средств, и другие факты.

События после отчетной даты делятся на две группы.
К первой группе относятся факты, подтверждающие на отчетную дату хо-

зяйственные условия, в которых организация осуществляла свою хозяйствен-
ную деятельность:

• объявление дебитора банкротом, если на отчетную дату по отношению 
к нему осуществлялась процедура банкротства;

• переоценка после отчетной даты активов, свидетельствующая о 
сущест венном снижении их стоимости по сравнению с оценкой на отчет-
ную дату;

• получение данных от страховой организации по уточнению разме-
ров страхового возмещения, по которому велись переговоры на отчетную 
дату, и др.

Ко второй группе относятся факты хозяйственной деятельности, возник-
шие после отчетной даты:

• решение о реорганизации хозяйствующего субъекта;

• приобретение имущественного комплекса;

• решение о выпуске ценных бумаг;

• стихийные бедствия и другие чрезвычайные ситуации, повлекшие ут-
рату значительной части активов хозяйства;

• решение органов государственной власти (национализация) и др.
События после отчетной даты отражаются в отчетности посредством 

уточнения соответствующих данных об активах, капитале, обязательствах, 
доходах и расходах в денежном выражении на основании специальных 
расчетов.

К условным фактам хозяйственной деятельности относят такие, в отноше-
нии последствий которых по состоянию на отчетную дату существует 
неопределенность:

• судебные разбирательства, по которым на отчетную дату решения не 
приняты;

• не урегулированные на отчетную дату разногласия с налоговыми орга-
нами по платежам в бюджет;

• гарантийные обязательства организации перед покупателями продук-
ции, проданной в отчетном периоде, и др.

Все условные факты оцениваются в стоимостном выражении на основа-
нии специальных расчетов и отражаются в бухгалтерской отчетности за от-
четный период.

Информация о существенных событиях после отчетной даты и условных 
фактах хозяйственной деятельности раскрывается в пояснительной записке 
и в бухгалтерской отчетности.

Рассмотрим на примере порядок составления бухгалтерского баланса ор-
ганизации. Бухгалтерский баланс на начало отчетного периода содержит ин-
формацию о составе активов и обязательств в рублях.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Актив
Код

показателя
На начало

отчетного года
На 01.10

 отчетного года

1 2 3 4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы
110 2800 3000

Основные средства 120 11 300 11 700

Незавершенное строительство 130

Доходные вложения в материальные ценности 135

Долгосрочные финансовые вложения 140

Отложенные налоговые активы 145

Прочие внеоборотные активы 150

ИТОГО по разделу I 190 14 100 14 700

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы
210 19 200 21 930

в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211 5000 7085

животные на выращивании и откорме 212

затраты в незавершенном производстве 213 800 310

готовая продукция и товары для перепродажи 214 5300 6000

товары отгруженные 215 8100 8535

расходы будущих периодов 216

прочие запасы и затраты 217

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям
220 1100 1335

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев после 

отчетной даты)

230

в том числе покупатели и заказчики 231

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240 4200 4750

в том числе покупатели и заказчики 241 4200 4750

Краткосрочные финансовые вложения 250

Денежные средства 260 97 000 98 250

Прочие оборотные активы 270

ИТОГО по разделу II 290 121 500 126 265

БАЛАНС 300 135 600 140 965
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Пассив
Код

показателя
На начало

отчетного года
На 01.10

отчетного года

1 2 3 4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал
410 95 000 95 000

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411

Добавочный капитал 420 2000 2000

Резервный капитал 430 1000 1000

в том числе:
резервы, образованные в соответствии 
с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учреди-
тельными документами

432 1000 1000

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 12 170 11 770

ИТОГО по разделу III 490 110 170 109 770

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты
510

Отложенные налоговые обязательства 515

Прочие долгосрочные обязательства 520

ИТОГО по разделу IV 590

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

Кредиторская задолженность 620 24 150 30 140

в том числе:
поставщики и подрядчики

621 1700 1880

задолженность перед персоналом организации 622 6100 8800

задолженность перед государственными внебюд-
жетными фондами

623 4350 4960

задолженность по налогам и сборам 624 12 000 14 500

прочие кредиторы 625

Задолженность перед участниками (учредителями) 

по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов 640

Резервы предстоящих расходов 650 1280 1055

Прочие краткосрочные обязательства 660

ИТОГО по разделу V 690 25 430 31 195

БАЛАНС 700 135 600 140 965

Справка о наличии ценностей, учитываемых 
на забалансовых счетах
Арендованные основные средства

910

в том числе по лизингу 911

Товарно�материальные ценности, принятые 
на ответственное хранение

920

Продолжение
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Пассив
Код

показателя
На начало

отчетного года
На 01.10

отчетного года

1 2 3 4

Товары, принятые на комиссию 930

Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960

Износ жилищного фонда 970

Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование 990

Руководитель                                                     Главный бухгалтер                                                      

                            (подпись)   (расшифровка подписи)                                           (подпись) (расшифровка подписи)

«    »                            200    г.

Поскольку отдельные статьи баланса являются комплексными и объеди-
няют данные об остатках по нескольким синтетическим счетам, приведем их 
расшифровку.

Расшифровка статей бухгалтерского баланса по состоянию на 01.10.200__ г. 
«Денежные средства»:

— касса — 1250 руб.;
— расчетные счета — 97 000 руб.
«Сырье, материалы и другие аналогичные ценности»:
— материалы — 5000 руб.;
— ТЗР по материалам — 950 руб.;
— топливо — 1000 руб.;
— ТЗР по топливу — 135 руб.
«Товары отгруженные»:
— фактическая производственная себестоимость — 8100 руб.;
— расходы по продаже — 435 руб.
«Покупатели и заказчики»:
— задолженность покупателей и заказчиков — 3444 руб.;
— НДС —    756 руб.;
— себестоимость выполненных работ и услуг — 2500 руб.
«Задолженность перед государственными внебюджетными фондами»:
— органам социального страхования — 557 руб.;
— перед пенсионным фондом — 390 руб.;
— перед федеральным и территориальным фондами 
обязательного медицинского страхования — 502 руб.
«Основные средства»:
— первоначальная стоимость — 14 300 руб.;
— амортизация — 2600 руб.
«Нематериальные активы»:
— первоначальная стоимость — 3400 руб.;
— амортизация — 400  руб.
В течение IV квартала 200__г. были совершены следующие операции:

Окончание
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Для получения показателей бухгалтерского баланса на конец отчетного 
периода откроем счета бухгалтерского учета общепринятой формы и отразим 
на них хозяйственные операции за IV квартал текущего года. В счетах под-
считаем обороты и конечные остатки. Данный прием использован для на-
глядности изложения материала и облегчения понимания содержания регис-
тров, используемых в бухгалтерских программах.

Отразим операции в системе счетов, указав сальдо начальное по данным 
бухгалтерского баланса 1 октября 200__г. и расшифровок отдельных статей 
баланса.

Д�т 
      

 Сч. 01
           

К�т

    Сч. 01, субсчет «Выбытие 

Д�т
  основных средств»  

К�т Д�т 
             Сч. 04                К�т

Сн 14 300
20а. 2700

20а. 2700 20б. 100

20в. 2600

Сн  3400

31.        6678 Обд 2700 34.        2000

Обд 6678 Об
к
  2700 С

к
  0 Об

к
  2700 Обд       2000

С
к
 18 278 С

к
         5400

Сч. 08 Сч. 02   Сч. 05

Д�т                   К�т Д�т                 К�т Д�т                   К�т

29. 6000
31. 6678

20б. 100 С
н
  2600 С

н
       400

30. 678 26.      930 26.          250

Об
д
          6678 Об

к
      6678 Об

д
  100 Обк  930 Об

к
        250

С
к
  3430 С

к
          650

Сч. 10 Сч. 10, субсчет «ТЗР» Сч. 19     
Д�т                   К�т Д�т К�т Д�т               К�т

С
н
     6000 8а. 6500

8б. 2000

8в. 600

8г. 400

10. 1050

23б. 620

С
н
    1085 9а, б, в, г. 1226

11а, б, в. 81

С
н
  1335

2. 900

33. 1080
3.         5085

6.           750

4.          350 3. 915

4. 63

29. 1080

Обд    5835
Об

к  
11 170

Обд   350
Об

к
  1307

Обд   
 2058

Обк  1980
С

к
  665 С

к
  107 С

к
  1413

Сч. 20   Сч. 25 Сч. 26
Д�т                   К�т Д�т               К�т Д�т                    К�т

С
н
  310

8а. 6500

9а. 839

13а.         15 000

14а. 1350

15а. 600

16а. 4200

18а. 540

27а. 150

28а.        11 622

28б.      14 085

28в. 8491

22.    62 180

22а. 920

8в. 600

9в. 77

10б. 300

11б. 23

13б. 7000

14б. 630

15б. 280

16б. 1960

18б. 252

26а,б.  500

28а.     11 622 8г. 400

9г. 52

10в. 500

11в. 39

13г. 9000

14г. 540

15г. 360

16г. 2520

18г. 324

26в. 250

27б. 100

28б.    14 085

                            

Об
к
         14 085

Об
д
        63 377 Об

к
        61 260 Об

д
            11 622 Об

к
       11 622 Об

д
     14 085

С
к
  2427
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 Сч. 66  Сч. 23
Д�т                                       К�т Д�т                                          К�т

38.   50 000 8б. 2000

9б. 258

10а. 250

11а. 19

13в. 4000

14в. 360

15в. 160

16в. 1120

18в. 144

26г.   180

28в. 8491

Обд                 50 000

С
к
                 50 000

Сч. 84  

Д�т                                        К�т Об
к
  8491

С
н
           12 170

46.              27 266

Об
к
            27 266

С
к
              39 436 Об

д
  8491

Сч. 43 Сч. 44  Сч. 45   
Д�т                            К�т Д�т                    К�т Д�т                К�т

С
н
     6000 23а.        65 000 С

н
  435 12в. 435

23б. 620

С
н
  8100 12б. 8100

24.             65 000

22.         62 180

22а.       920

23б. 620 23а.           65 000

Об
д
        61 260 Об

к
       65 000 Об

д
  620 Об

к  
1055 Об

д                  
65 000 Об

к                    
73 100

С
к
  2260 С

к
  0 С

к
  0

Сч. 50 Сч. 51   Сч. 60  
Д�т             К�т Д�т                     К�т Д�т                     К�т

С
н
  1250

7.         50

5. 800 С
н
         97 000

12.        14 160

21.          3540

24.      112 100

38.        50 000

1. 5900

32. 7080

39.         44 700

40а.  8700

40б. 4900

40в. 500

40г. 1700

43.                35 000

44. 7979

1. 5900

32. 7080

С
н
  1880

3. 6000

4. 413

29. 7080

Обд   50 Об
к  800

Обд       179 800 Об
к
           116 459 Об

д
                  12 980 Обк             

13 493

С
к
  500 С

к
                 160 341 С

к
  2393

Сч. 68 Сч. 69 ПФ (ФБ) Сч. 69 (ДСС) 
Д�т                    К�т Д�т    К�т Д�т          К�т

32. 900

33. 1080

43.              35 000

44. 7979

С
н
  14 500 17. 4900

40а. 8700

С
н
     3901 35. 1300

40в. 500

С
н
       557

                  

12а. 2160

19. 3850

21а. 540

24а.             17 100

44. 7979

16. 9800

30б. 140

15. 1400

30б. 20

Об
д
 — 44 959 Обк                 31 629 Об

д
           13 600 Обк  9940 Об

д
  1800 Обк    1420

С
к
  1170 С

к
  241 С

к
       177
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Сч. 69 (страховая часть) Сч. 69 (накопительная часть) Сч. 69 ФОМС
Д�т К�т Д�т К�т Д�т           К�т

40а. 4080 17а. 4080 40а. 820 17б. 820 40г. 1700 С
н
  502

Об
д
 4080 Об

к
    4080 Об

д
 820 Об

к
 820 Об

д
  1700 18. 1260

С
к
       0 С

к
  0 30б. 18

С
к
  250 Об

к
    1278

С
к
  180

Сч. 70    Сч. 71
Д�т                                         К�т Д�т                                        К�т

19. 3850

39.                  44 700

С
н
  8800 5.                      800 6. 750

7. 50

13.                      35 000

30. 500

36. 3200

35. 1300

Об
д
                       48 550 Об

к
                  40 000 Об

д
                 800 Об

к
                800

С
к
                250 С

к
  0

Сч. 96 Сч. 90�1
Д�т                                         К�т Д�т                                       К�т

36. 3200 С
н
  1055 41а.                      126 260 12.                     14 160

24.                    112 100

14. 2880 Об
д
                            126 260 Об

к
             126 260

Об
д
  3200 Об

к
               2880

С
к
                  735

 Сч. 90�2   Сч. 90�3
Д�т                                   К�т Д�т                                    К�т

12б. 8100

12в. 435

23а.                    65 000

23б. 620

41б.                  74 155 12а. 2160

24.                 17 100

41в.                19 260

Об
к
            74 155                              

Об
к
               19 260

Об
д
                   74 155 Об

д
                      19 260

Сч. 90�9 Сч. 99

Д�т                                      К�т Д�т                                         К�т

25.                   32 845

40б.                    74 155

41в.                     19 260

41а.                  126 260 44. 7979

46.                        27 266

25.                  32 845

35.                       2400

Об
д
                    126 260 Об

к
                  126 260 Об

д
                        35 245 Об

к
                   35 245

Сч. 91�1   Сч. 91�2  

Д�т                                     К�т Д�т                               К�т

42а. 5540 21. 3540

34. 2000

20в. 2600

21а. 540

42б. 3140

Об
д
  5540 Об

к
  5540 Об

д
  3140

Сч. 91�9  Сч. 62

Д�т                                     К�т Д�т                                         К�т

35. 2400

42б. 3140

42а. 5540 С
н
  4750

Об
д
  5540 Об

к
  5540 С

к
  4750
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Сч. 82  Сч. 83  
Д�т                                        К�т Д�т                                        К�т

С
н
  1000 С

н
  2000

С
к
  4750 С

к
  2000

  Сч. 84     Сч. 85  
Д�т                                   К�т Д�т                                        К�т

С
н
                   11 770 С

н
                   95 000

46.                 27 266

Об
к
                 27 266

С
к
                   39 036 С

к
                   95 000

Для отражения на счетах бухгалтерского учета операций 9 и 11 следует 
рассчитать суммы транспортно�заготовительных расходов.

Для расчета сумм транспортно�заготовительных расходов, относящихся 
к использованным материалам и топливу, составим специальный расчет 
(табл. 1, 2).

Таблица 1

Ведомость распределения транспортно6заготовительных расходов по материалам 
для включения в затраты организации

№
п/п

Покупатель
Стоимость

материалов, руб.
Сумма ТЗР, руб.

1 Остаток на 01.10.200__ 5000 950

2 Поступило в IV квартале 5085 350

3 Итого (1 + 2) 10 085 1300

4 % ТЗР 1300
 × 100 12,9

10 085

5 Отпущено:
а) на изготовление продукции
б) в цех вспомогательного производства
в) на общепроизводственные нужды
г) на общехозяйственные нужды

6500

2000

600

400

839 (6500 × 12,9%)

258 (2000 × 12,9%)

77 (600 × 12,9%)

52 (400 × 12,9%)

6 Остаток на 31.12.200__ (3 – 5) 585 74

Ведомость распределения транспортно6заготовительных расходов по топливу
для включения в затраты организации

Таблица 2

№ 
п/п

Показатель Стоимость топлива, руб. Сумма ТЗР,  руб.

1 Остаток на 01.10.200__ 1000 135

2 Поступило в IV квартале 750 —

3 Итого (1 + 2) 1750 135

4 % ТЗР 135
× 100 7,7

1750
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№ 
п/п

Показатель Стоимость топлива, руб. Сумма ТЗР, руб.

5 Отпущено:

а) в цех вспомогательного производства

б) на общепроизводственные нужды

в) на общехозяйственные нужды

250

300

500

19 (250 × 7,7%)

23 (300 × 7,7%)

39 (500 × 7,7%)

6 Остаток на 31.12.200__ (3 – 5) 700 54

Поскольку в данной организации учет осуществляется с использованием 
бухгалтерской программы «1С: Бухгалтерия», составим соответствующие 
этой форме регистры, в которых отразим хозяйственные операции за IV квар-
тал текущего года. Регистры, используемые для систематизации хозяйствен-
ных операций, содержат начальные и конечные остатки по счетам, дебетовые 
и кредитовые обороты как по каждой операции, так и за период. Правильность 
корреспонденции счетов проверяется путем составления шахматной оборот-
ной ведомости (с. 432–433).

Перед составлением бухгалтерского баланса составляется сальдовая обо-
ротная ведомость по синтетическим счетам (с. 434–435).

Журнал6ордер и ведомость по счету 01 «Основные средства»
за IV квартал 200    г.

№

опе ра ции.
Операции 08

Оборот по 

Д�т
01

Оборот по 

К�т

Сальдо (Д)

начальное конечное

14 300

20
Списан с баланса 
объект

2700 2700

31
Введен в эксплуа-
тацию станок

6678 6678

Итого 6678 6678 2700 2700 18 278

Журнал6ордер и ведомость по счету 01, субсчет «Выбытие»
за IV квартал 200   г.

№ 

опер.
Операции 01

Оборот 

по Д�т
91 02

Оборот по 

К�т

Сальдо

начальное конечное

20
Выбытие объектов 
основных средств

2700 2700 —

20

Списывается 
амортизация 
по выбывшему 
объекту

100 100

20
Списывается оста-
точная стоимость

2600 2600 —

Итого 2700 2700 2600 100 2700

 Окончание табл. 2
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Журнал6ордер и ведомость по счету 02 «Амортизация основных средств»
за IV квартал 200    г.

№ опе-
рации

Операции 01
Оборот 
по Д6т

23 25 26
Оборот 
по К6т

Сальдо (К)

началь-
ное

конеч-
ное

2600 —

20
Списывается аморти-
зация по выбывшему 
объекту

100 100

26
Начислена амортиза-
ция

180 500 250 930

Итого 100 100 180 500 250 930 — 3430

Журнал6ордер и ведомость по счету 04 «Нематериальные активы»
за IV квартал 200    г.

№ опе-

рации
Операции 91-1

Оборот

по Д�т
Сальдо (Д)

начальное конечное

3400

34 Оприходован объект НМА 2000 2000

Итого 2000 2000 5400

Журнал6ордер и ведомость по счету 05 «Амортизация нематериальных активов»
за IV квартал 200    г.

№ опе-
рации

Операции
Оборот 
по Д6т

20 26
Оборот по 

К6т

Сальдо (К)

начальное конечное

400

27
Начислена амортиза-
ция НМА

150 100 250

Итого — 150 100 250 650

Журнал6ордер и ведомость по счету 08 «Внеоборотные активы»
за IV квартал 200    г.

№ опе-
рации

Операции 60 70 69
Оборот 
по Д6т

01
Оборот по 

К6т

Сальдо (Д)

начальное конечное

—

29 Приобретен станок 6000 6000

30 Расходы по наладке 500 178 678

31
Сдан в эксплуатацию 
станок

6678 6678 —

Итого 6000 500 178 6678 6678 6678
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Журнал6ордер и ведомость по счету 10 «Материалы» за IV квартал 200    г.

№ опе-
рации

Операции 60 71
Оборот 
по Д6т

20 23 25 26 44
Оборот 
по К6т

Сальдо (Д)

началь-
ное

конеч-
ное

6000 —

3
Поступили 
материалы

5085 5085

6
Поступило топ-
ливо от подотчет-
ного лица

750 750

8
Отпущены мате-
риалы на нужды 
организации

6500 2000 600 400 9500

10
Отпущено 
топливо

250 300 500 1050

23 Отпущена тара 620 620

Итого 5085 750 5835 6500 2250 900 900 620 11 170 — 665

Журнал6ордер и ведомость по счету 10 «Материалы» и субсчет «ТЗР»
за IV квартал 200    г.

№ опе-
рации

Операции 60
Оборот 
по Д6т

20 23 25 26
Оборот 
по К6т

Сальдо (Д)

началь-
ное

конеч-
ное

1085

4
Акцепт счета транспорт-
ной организации

350 350

9
Списываются ТЗР 
по использованию 
материалов

839 258 77 52 1226

11
Списывается ТЗР по 
топливу

19 23 39 81

Итого 350 350 839 277 100 91 1307 — 107

Журнал6ордер и ведомость по счету 19 «НДС по приобретенным материальным 
ценностям» за IV квартал 200    г.

№ опе-
рации

Операции 60
Оборот по 

Д6т
68

Оборот 
по К6т

Сальдо (Д)

началь-
ное

конеч-
ное

1335

2 Списывается в зачет НДС 900 900

3 НДС по поступ. материалам 915 915

4 НДС по трансп. расходам 63 63

29 Приобретен станок 1080 1080

33 Зачет НДС 1080 1080

Итого 2058 2058 1980 1980 1413
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Журнал6ордер и ведомость по счету 20 «Основное производство»
за IV квартал 200    г.

№ 
опе-
ра-
ции

Операции 10 ТЗР 70 96 69 05 23 25 26
Обо-
рот 
Д6т

43
Обо-
рот 
К6т

Сальдо (Д)

на-
чаль-
ное

ко-
неч-
ное

310

8
Поступили 
материалы

6500 6500

9
ТЗР по 
материалам

839 839

13
Начислена 
зарплата

15 000 15000

14
Отчисления 
в резерв

1350 1350

15, 

16, 

18

Отчислен 
ЕСН

5340 5340

22
Сдана на 
склад ГП

62 180 62 180

22а Экономия 920 920

27а
Начислена 
амортизация 
НМА

150 150 150

28

Списываю-
тся расходы 
цехов вспомо-
гательного
производства

8491 8491

28

Списы-
ваются расхо-
ды обще-
производст-
венные

11 622 11 622

28

Списываю-
тся общехо-
зяйственные 
расходы

14  085 14 085

Итого 6500 839 15 000 1350 5340 150 8491 11 622 14   085 63 377 61 260 61 260 — 2427
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Шахматная оборотная ведомость по счетам

Д�т

К�т

51 19 60 50 71 90-1 10 ТЗР 45 44 68 70 96 69 ФСС 69 ФБ
69 

СТР
19

69 

ФОМС
01

60 12 980

68
35 000

7979
1980

10 5085 750

19 2058

ТЗР 350

71 800

50 50

20 6500 839 15 000 1350 600 4200 540

23 2250 277 4000 360 160 1120 144

25 900 100 7000 630 280 1960 252

26 900 91 9000 540 360 2520 324

51 126 260

90-2 73 100 1055

90-3 19 260

69 

ПФ
8700 4080 820

70 44 700 3850

01в 2700

02

91-2 540

43

45

44 620

90-9

08 6000 500 20 140 18

01

04

91-9

96 3200

69 

ФСС
500 1300

69 

ФОМС
1700

69 4900

99 7979

90-1

91-1

Итого   

по кре-

диту

11 6459 1980 13 493 800 800 126 260 11 170 1307 73 100 1055 31 629 40 000 2880 1420 9940 4080 820 1278 2700
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синтетического учета за IV квартал 200   г.

01в 91/1 20 43 99 02 05 23 25 26 08 66 84 90-2 90-3 90-9 91-9 91-2

Итого 

по 

дебету

12 980

44 959

5835

2058

350

800

50

150 8491 11 622 14 085 63 377

180 8491

500 11 622

250 100 14 085

3540 50 000 179 800

74 155

19 260

13 600

48 550

2700

100 100

2600 3140

61 260 61 260

65 000 65 000

620

32 845 74 155 19 260 126 260

6678

6678 6678

2000 2000

2400 3140 5540

3200

1800

1700

4900

27266 35 245

12 6260 126 260

5540 5540

2700 5540 61 260 65 000 35 245 930 250 8491 11 622 14 085 6678 50 000 27 266 74 155 19 260 126 260 5540 3140 958 593
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Оборотно6сальдовая ведомость по счетам синтетического учета
за IV квартал 200    г.

Номера счетов

Сальдо начальное Оборот Сальдо конечное

дебетовое кредитовое дебетовый кредитовый дебетовое кредитовое

01 14 300 — 6678 2700 18 278 —

01�в — — 2700 2700 — —

02 — 2600 100 930 — 3430

04 3400 — 2000 — 5400 —

05 — 400 — 250 — 650

08 — — 6678 6678 — —

10 6000 — 5835 11 170 665 —

ТЗР 1085 — 350 1307 128 —

19 1335 — 2058 1980 1413 —

20 310 — 63 377 61 260 2427 —

23 — — 8491 8491 — —

25 — — 11 622 11 622 — —

26 — — 14 085 14 085 — —

43 6000 — 61 260 65 000 2260 —

44 435 — 620 1055 — —

45 8100 — 65 000 73 100 — —

50 1250 — 50 800 500 —

51 97 000 — 179 800 116 459 160 341 —

60 — 1880 12 980 13 493 — 2393

66 — — — 50 000 — 50 000

68 — 14 500 44 959 31 629 1170

69�ФОМС 502 1700 1278 — 80

70 — 8800 48 550 40 000 — 250

71 — — 800 800 — —

69�ПФ — — 4900 4900 — —

69�ФСС — 557 1800 1420 — 177

69�ПФ — 3901 13 600 9940 — 241

84 — 11 770 — 27 266 — 39 036

90-1 — — 126 260 126 260 — —

90-2 — — 74 155 74 155 — —

90-3 — — 19 260 19 260 — —

90-9 126 260 126 260

91-1 — — 5540 5540 — —

91-2 — — 3140 3140 — —

91-9 5540 5540
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Сальдо начальное Оборот Сальдо конечное

дебетовое кредитовое дебетовый кредитовый дебетовое кредитовое

96 — 1055 3200 2880 — 735

99 — — 35 245 35 245 — —

62 4750 — — — 4750 —

85 95 000 — — — 95 000

83 2000 — — — 2000

82 1000 — — — 1000

Итого 143 965 143 965 958 593 958 593 196 162 196 162

На основании данных сальдовой оборотной ведомости составим бухгал-
терский баланс на конец отчетного периода. Для заполнения отдельных строк 
баланса следует обратить внимание:

• на нематериальные активы. Балансовая стоимость НМА определяется 
как сумма начального остатка и дебетового оборота по счету 04 «Нематери-
альные активы» (5400 руб.);

• основные средства. Балансовая стоимость основных средств определя-
ется как разница между конечными остатками по счетам 01 «Основные сред-
ства» и 02 «Амортизация основных средств» (18 278 руб. – 3430 руб.);

• остаток по статье «Сырье, материалы и другие аналогичное ценности» 
определяется как сумма конечных остатков по счету 10 «Материалы» и суб-
счету «ТЗР» (665 руб. + 128 руб.);

• группу статей «Запасы». Ее величина рассчитывается как сумма конеч-
ных остатков по статьям «Сырье, материалы и другие аналогичные ценнос-
ти», «Готовая продукция и товары для перепродажи», «Товары отгруженные» 
(793 руб. + 2427 руб. + 2260 руб.);

• статью «Денежные средства». Показатель по данной статье баланса оп-
ределяется как сумма конечных остатков по счетам «Касса» и «Расчетные 
счета» (500 руб. + 160 341 руб.);

• задолженность перед государственными внебюджетными фондами. 
Данный показатель рассчитывается как сумма конечных остатков по субсче-
там счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» (80 руб.+ 
+ 177 руб. + 241 руб.);

• кредиторскую задолженность. Ее величина рассчитывается как сумма 
данных по статьям «Поставщики и подрядчики», «Задолженность перед пер-
соналом организации», «Задолженность перед государственными внебюджет-
ными фондами», «Задолженность по налогам и сборам» (2393 руб. + 250 руб. + 
+ 498 руб. + 1170 руб.).

Бухгалтерский баланс

АКТИВ Код показателя
На начало

отчетного года

На конец

отчетного периода

1 2 3 4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 110 2800 4750

Окончание
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АКТИВ Код показателя
На начало 

отчетного года

На конец

отчетного периода

1 2 3 4

Основные средства 120 11 300 14 848

Незавершенное строительство 130

Доходные вложения в материальные 

ценности
135

Долгосрочные финансовые вложения 140

Отложенные налоговые активы 145

Прочие внеоборотные активы 150

ИТОГО по разделу I 190 14 100 19 598

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 19 200 5480

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогич-
ные ценности

211 5000 793

животные на выращивании и откорме 212

затраты в незавершенном 
производстве

213 800 2427

готовая продукция и товары для 
перепродажи

214 5300 2260

товары отгруженные 215 8100

расходы будущих периодов 216

прочие запасы и затраты 217

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям
220 1100 1413

Дебиторская задолженность (платежи 

по которой ожидаются более чем через 

12 месяцев после отчетной даты)

230

в том числе покупатели и заказчики 231

Дебиторская задолженность (платежи 

по которой ожидаются в течение        

12 месяцев после отчетной даты)

240 4200 4750

в том числе покупатели и заказчики 241 4200 4750

Краткосрочные финансовые вложения 250

Денежные средства 260 97 000 160 841

Прочие оборотные активы 270

ИТОГО по разделу II 290 121 500 172 484

БАЛАНС 300 135 600 192 082

Продолжение

Занятие 18438



ПАССИВ Код показателя
На начало 

отчетного года

На конец отчетного 

периода

1 2 3 4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410 95 000 95 000

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров
411 (                 ) (                 )

Добавочный капитал 420 2000 2000

Резервный капитал 430 1000 1000

в том числе:

резервы, образованные в соответствии 
с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии 
с учредительными документами

432 1000 1000

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)
470 12 170 39 036

ИТОГО по разделу III 490 110 170 137 036

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты
510

Отложенные налоговые обязательства 515

Прочие долгосрочные обязательства 520

ИТОГО по разделу IV 590

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 610 50 000

Кредиторская задолженность 620 24 150 4311

в том числе:

поставщики и подрядчики
621 1700 2393

задолженность перед персоналом 

организации
622 6100 250

задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами
623 4350 498

задолженность по налогам и сборам 624 12 000 1170

прочие кредиторы 625

Задолженность перед участниками 

(учредителями) по выплате доходов
630

Доходы будущих периодов 640

Резервы предстоящих расходов 650 1280 735

Прочие краткосрочные обязательства 660

ИТОГО по разделу V 690 25 430 55 046

БАЛАНС 700 135 600 192 082

Продолжение
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ПАССИВ Код показателя
На начало 

отчетного года

На конец отчетного 

периода

1 2 3 4

Справка о наличии ценностей, 
учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства 910

в том числе по лизингу 911

Товарно�материальные ценности, 

принятые на ответственное хранение
920

Товары, принятые на комиссию 930

Списанная в убыток задолженность 

неплатежеспособных дебиторов
940

Обеспечения обязательств и платежей 

полученные
950

Обеспечения обязательств и платежей 

выданные
960

Износ жилищного фонда 970

Износ объектов внешнего благоустрой-

ства и других аналогичных объектов
980

Нематериальные активы, полученные в 

пользование
990

Руководитель                                                        Гл. бухгалтер                                                              
                         (подпись)      (расшифровка подписи)                                    (подпись)      (расшифровка подписи)

«    »                          200      г.

Окончание
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СЛОВАРЬ

Аванс — средства, выдаваемые заранее в счет покрытия предстоящих рас-

ходов или платежей.

Автоматизированная (таблично6автоматизированная) форма — форма 

учета, основанная на использовании в учете ЭВМ.

Аккредитив — поручение банка покупателя банку поставщика осущест-

вить оплату продукции, отгруженной в адрес покупателя.

Аккредитивная форма расчетов — форма безналичных иногородних расче-

тов за продукцию (услуги) посредством аккредитивов.

Актив баланса — часть бухгалтерского баланса, характеризующая на от-

четную дату в денежном выражении активы организации, их состав и 

размещение.

Активно6пассивные счета — счета для учета расчетов. Сальдо (остаток) мо-

жет быть либо дебетовым, либо кредитовым.

Активные счета — счета для учета имущества (счета «Касса», «Расчетные 

счета», «Основные средства»).

Активы — экономические ресурсы хозяйствующего субъекта, выражен-

ные в стоимостной оценке и способные приносить доход в будущем.

Акцепт — согласие.

Акцепт счета — согласие плательщика оплатить счет.

Акцептная форма расчетов — форма безналичных расчетов между органи-

зациями за продукцию, работы и услуги.

Акциз — косвенный налог на товары массового потребления. Включается 

в цену товара.

Акционер — юридическое или физическое лицо, владеющее акциями.

Акционерное общество — добровольное объединение физических и (или) 

юридических лиц, капитал которых сформирован путем выпуска и продажи 

акций.

Акционерный капитал — капитал, размер которого определяется уставом. 

АК формируется в результате эмиссии акций.

Акция — ценная бумага, выпускаемая акционерным обществом. Удостове-

ряет внесение средств в АО и дает право владельцам на получение дохода 

(дивиденда).

Акция привилегированная — ценная бумага, дающая право владельцу в 

первоочередном порядке получить дивиденд в установленном размере неза-

висимо от прибыли АО.

Акция простая — ценная бумага, дающая право владельцу на получение 

дивидендов, на участие в управлении АО.

Амортизируемые активы — часть активов, стоимость которых погашается 

посредством начисления амортизации.

Аналитические счета — счета, детализирующие информацию, содержа-

щуюся в обобщенном виде в синтетических счетах.



Аналитический учет — система сбора и группировки учетной информации 

для целей управления организацией и составления бухгалтерской 

отчетности.

Аренда — срочное возмездное владение и пользование имуществом дру-

гой организации.

Арендатор — лицо, взявшее имущество в аренду.

Арендная плата — плата за пользование взятым в аренду имуществом.

Арендодатель — собственник переданного в аренду имущества.

Арифметическая проверка — проверка правильности подсчета данных.

Аффилированное лицо — инвестор, оказывающий прямое влияние на де-

ятельность компании.

Брак в производстве — узлы, детали, полуфабрикаты и изделия, не отвеча-

ющие стандартам или техническим условиям. Они не могут быть использова-

ны по прямому назначению.

Брак внешний — брак, выявленный у потребителя в процессе монтажа или 

эксплуатации.

Брак внутренний — брак, выявленный на предприятии до отправки про-

дукции покупателю.

Брутто: а) вес товара с упаковкой; б) валовой доход (без вычета расходов).

Бухгалтерская запись (проводка) — наименование дебетуемого и кредитуе-

мого счетов с указанием суммы по ним.

Бухгалтерская отчетность — система показателей, отражающих имущест-

венное и финансовое положение организации на отчетную дату, а также фи-

нансовые результаты ее деятельности за отчетный период.

Бухгалтерский баланс — это способ группировки имущества организации 

как по составу и размещению, так и по источникам образования и назначе-

нию в денежной оценке на определенную дату.

Бухгалтерский учет — это упорядоченная система сбора, регистрации и 

обобщения информации в стоимостном выражении об активах организации 

и источниках их образования.

Бюджетно6распределительные счета — счета для распределения расходов 

по смежным отчетным периодам.

Валовая продукция — показатель объема производства организации в де-

нежном выражении.

Валюта: а) денежная единица, лежащая в основе денежной системы стра-

ны; б) иностранные деньги, используемые в системе международных 

расчетов.

Валюта иностранная — денежные знаки иностранных государств, кредит-

ные средства обращения и платежа, используемые в международных расчетах.

Валюта конвертируемая — денежные единицы, свободно обмениваемые на 

национальные валюты и международные платежные средства.

Валюта неконвертируемая — денежная единица, функционирующая в пре-

делах одной страны.
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Валютное регулирование — государственное регламентирование порядка 

осуществления расчетов с иностранными партнерами, операций с валютой и  

золотом.

Валютный контроль — регулирование размера наличности в иностранной 

валюте, ее обменного курса на другие валюты.

Валютный курс — цена денежной единицы одной страны, выраженная в 

денежной единице другой страны.

Варрант — письменное свидетельство, выдаваемое товарными складами о 

приемке грузов на хранение.

Векселедатель — лицо, выдавшее вексель.

Векселедержатель — лицо, получившее вексель от векселедателя.

Вексель — вид ценной бумаги, представляет собой письменное долговое 

обязательство, составленное в соответствии с законом в форме, дающее пра-

во его владельцу требовать по наступлении срока с векселедателя или 

акцептанта(ов) уплаты оговоренной денежной суммы.

Вексель переводной (тратта) — выписывает векселедатель. Является при-

казом дебитору уплатить указанную в векселе сумму третьему лицу или его 

представителю.

Вексель простой — письменное обязательство векселедателя заплатить 

сумму денег по наступлении срока платежа векселедержателю за совершен-

ные торговые операции или работы и услуги.

Внеоборотные активы — часть активов организации, срок полезного ис-

пользования которых свыше 12 месяцев, или обычного операционного цик-

ла, превышающего 12 месяцев (основные средства, нематериальные активы, 

незавершенное строительство и др.).

Внутренняя отчетность — отчетность, применяемая организацией для 

нужд управления финансовой, производственной и технологической 

деятельностью.

Восстановительная стоимость основных средств — применяется для 

оценки объектов основных средств с учетом изменения цен, тарифов и 

расценок.

Вспомогательные материалы — материально�производственные запасы, 

не образующие материальной основы готового продукта, способствующие 

созданию нормальных условий работы основных средств, изменяющие ка-

чественные характеристики предметов труда и т. д.

Гласность учетной политики — доступность для внешних 

пользователей.

Готовая продукция — составная часть материально�производственных за-

пасов организации, предназначенная для продажи и соответствующая уста-

новленным техническим параметрам и другим стандартам.

Двойная запись — отражение каждой хозяйственной операции в одинако-

вой сумме по дебету и кредиту взаимосвязанных счетов.

Дебиторская задолженность — см. «Средства в расчетах».

Дебиторы — юридические и физические лица — должники организации.
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Декларация налоговая — заявление юридического (физического) лица, яв-

ляющегося плательщиком налога, о размерах дохода, имущества и т. п.

Декларация таможенная — заявление, направляемое в таможню при 

транспортировке товаров и других ценностей, направляемых через 

границу.

Денежные документы — почтовые марки, оплаченные авиабилеты, путев-

ки в санатории и дома отдыха, марки государственной пошлины, вексельные 

марки, находящиеся в кассе организации.

Денежные средства — часть оборотных активов, используемых хозяйству-

ющим субъектом для осуществления расчетов.

Депозитный сертификат — ценная бумага, выдаваемая вносителю денег и 

удостоверяющая его право на их возврат в оговоренный срок вместе с 

процентами.

Дивиденд — доход, получаемый владельцем акций. Является частью при-

были акционерного общества.

Дисконт: а) учет векселя; б) процент, взимаемый банками при учете вексе-

ля; в) скидка с цены товара или валюты в валютных сделках.

Дисконтирование — покупка банком векселя у векселедержателя до исте-

чения их срока.

Добавочный капитал — часть собственного капитала, созданного в резуль-

тате дополнительного внесения средств сверх уставного капитала, изменения 

стоимости активов или их безвозмездного получения.

Документация — письменное разрешение на проведение операции и под-

тверждение ее совершения.

Документооборот — этапы движения документов от создания до передачи 

в архив.

Документы (первичные, сводные)  — первичные документы предна-

значены для оформления хозяйственных операций. Сводные документы 

обобщают информацию однородных первичных документов.

Долговые финансовые вложения — обязательства, размещенные на фон-

довом рынке для заимствования денежных средств.

Долгосрочные активы — часть экономических ресурсов, используемых в 

течение длительного времени.

Долгосрочные обязательства — задолженность, срок погашения которой 

превышает 12 месяцев.

Долгосрочные финансовые вложения — вложения денежных средств или 

иного имущества в другие организации на срок более одного года для получе-

ния дохода или контроля за их деятельностью.

Долевые финансовые вложения — вклады в уставные капиталы других 

организаций.

Дополнительная запись (проводка) — способ исправления ошибок в кор-

респонденции счетов, повторенных в разных учетных регистрах.

Дополнительные счета — счета, увеличивающие оценку объектов, отра-

женную на основных счетах.
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Допущения — базовые принципы бухгалтерского учета.

Доход по стоимости объекта строительства — способ определения финан-

сового результата у подрядчика при полном завершении работ по договору. 

Доход рассчитывается как разница между договорной стоимостью закончен-

ного объекта и затратами по его возведению.

Доход по стоимости работ по мере их готовности — способ определения 

финансового результата у подрядчика. Выявляется за определенный отчет-

ный период после завершения работ по конструктивным элементам или эта-

пам, предусмотренным проектом. Рассчитывается как разница между объ-

емом выполненных работ и суммой приходящихся на них затрат.

Доходы будущих периодов — доходы, полученные в одном отчетном пе-

риоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам.

Забалансовые счета — счета для учета имущества, не принадлежащего 

данной организации.

Заем — взятые в долг деньги или имущество у других организаций (кроме 

банков) с обязательством их возврата.

Залог — имущественное обеспечение основными средствами, товарно�ма-

териальными ценностями, ценными бумагами выполнения обязательств 

должника (торговой организации).

Запасные части — часть материально�производственных запасов, предна-

значенных для ремонта и замены износившихся узлов и деталей машин, обо-

рудования и др.

Затраты внепроизводственные — расходы по продаже продукции. 

Учитываются на счете 44 «Расходы на продажу».

Затраты на оплату труда — вид затрат, включаемый в издержки производ-

ства и обращения.

Затраты на производство — расходы организации, связанные с производ-

ством продукции, работ и услуг.

Импорт: а) ввоз в страну из�за границы товаров; б) приток в страну из�за 

границы капитала.

Импортер — юридическое или физическое лицо, занимающееся ввозом 

товаров.

Инвентаризация — проверка фактического наличия имущества в 

натуре.

Инвестиция — долгосрочное вложение средств в организацию с целью по-

лучения дохода или ее расширения.

Инвестор — лицо, организация или государство, осуществляющие 

инвестиции.

Индоссамент — передаточная запись на векселе.

Калькуляционные счета — счета для учета затрат и исчисления себестои-

мости продукции, работ и услуг.

Калькуляция — расчет себестоимости единицы продукции, работ, услуг.

Капитал — стоимость вложенных собственниками активов и прибыль, на-

копленная за время функционирования организации.
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Капитальные вложения — затраты по строительству или приобретению 

объектов основных средств и нематериальных активов.

Кассовый метод. Доходы признаются в день поступления средств на счета 

в банках или в кассу или нового имущества. Расходами признаются затраты 

после их фактической оплаты.

Кассовый ордер — документ, оформляющий операции по поступлению и 

выдаче наличных денег из кассы.

Коммерческие расходы — затраты, связанные с продажей продукции.

Комитент — лицо, дающее поручение другому лицу заключать сделку 

(сделки) от имени последнего, но за счет комитента.

Консигнант — владелец товара, продаваемого за границу через 

посредника.

Консигнатор — посредник, получающий от экспортера товар с целью его 

продажи за вознаграждение.

Консигнация — вид комиссионной продажи товаров. Владелец передает 

консигнатору товар для продажи со склада комиссионера.

Коносамент — документ, выдаваемый перевозчикам грузов. Удостоверяет 

принятие груза к перевозке с обязательством доставки его в порт назначения 

и передачи законному владельцу.

Контрарные счета — счета, противоположные основным. Уменьшают 

оценку объектов, отраженную на основных счетах.

Косвенные затраты — затраты, относящиеся к двум и более видам выпус-

каемой продукции (работ, услуг). В себестоимость каждого вида изделия 

включаются путем распределения.

Корректурный способ — способ исправления ошибок в документах.

Котировка: а) фиксирование цен на товарных биржах в течение рабочего 

дня; б) регистрация курса иностранной валюты или ценных бумаг.

«Красное сторно» — способ исправления неправильной корреспонденции 

счетов, основанный на вычитании неправильной записи.

Краткосрочные обязательства — это задолженность, срок погашения кото-

рой не превышает одного года.

Краткосрочные финансовые вложения — вложения денежных средств или 

иного имущества в другие предприятия на срок менее одного года для полу-

чения дохода или контроля за их деятельностью.

Кредит — предоставление в долг товаров или денег.

Кредит банковский — денежные ссуды и платежные средства, выданные 

банками и другими кредитно�финансовыми организациями при уплате 

долгов.

Кредит коммерческий — предоставляется одной организацией другой в 

виде продажи товаров с отсрочкой платежа.

Кредитор — физическое или юридическое лицо, в пользу которого орга-

низация должна осуществлять платеж либо выполнить определенные 

действия.
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Кредиторская задолженность — обязательства организации перед кредито-

рами за товары, работы, услуги и по прочим операциям, т. е. долги данного 

предприятия другим организациям и отдельным лицам.

Лизинг — долгосрочная аренда основных средств.

Ликвидационная стоимость основных средств — состоит из двух слага-

емых: а) стоимость материальных ценностей, оставшихся после ликвидации 

основных средств; б) стоимость работ по демонтажу объектов.

Лимит кассы — сумма наличных денежных средств в кассе предприятия, 

размер которых устанавливается банком в зависимости от конкретных усло-

вий функционирования организации.

ЛИФО — способ оценки материалов при отпуске в производство: послед-

няя партия к поступлению, первая в расход.

Материально6производственные запасы — часть имущества, используемая 

при производстве продукции (работ, услуг), а также предназначенная для 

продажи и для управленческих нужд организации.

Метод начисления. Доходы признаются в том отчетном периоде, в кото-

ром имели место, независимо от фактического поступления денежных средств 

или иного имущества. Расходы признаются в том отчетном периоде, в кото-

ром возникли исходя из условий сделки.

Методический аспект учетной политики — выбор альтернативных вариан-

тов ведения учета.

Наличные расчеты — форма денежных расчетов. Широко используется в 

обслуживании денежных доходов и расходов населения.

Налог на добавленную стоимость — форма изъятия в бюджет части при-

роста стоимости созданной в процессе производства товаров, работ, услуг.

Налогообложение льготное — полное или частичное освобождение нало-

гоплательщиков от налогов.

Незавершенное производство — предметы труда, находящиеся в обработке 

на рабочих местах.

Нематериальные активы — средства хозяйства, не обладающие материаль-

ными или физическими свойствами, обеспечивающие возможность получе-

ния дохода постоянно или в течение длительного времени.

Непокрытый убыток — финансовый результат, характеризующий умень-

шение капитала организации за отчетный год.

Нераспределенная прибыль — финансовый результат, характеризующий 

увеличение капитала организации за отчетный год и весь период ее 

деятельности.

Нетто: а) чистый вес товара (без упаковки); б) чистый доход за минусом 

расходов.

Норма естественной убыли — величина допустимых естественных потерь 

товаров от усушки, утруски при перевозке, перевалке, хранении.

Ноу6хау — накопленные предприятием научные и технические знания, 

производственный опыт.
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Облигация — долговая ценная бумага. Ее владелец получает доход в форме 

определенного процента.

Оборот по счету — сумма по операциям за отчетный период.

Оборотная ведомость по аналитическим счетам — ведомость для провер-

ки правильности записей по аналитическим счетам.

Оборотная ведомость по синтетическим счетам — способ отражения и 

проверки полноты записей на синтетических счетах.

Оборотные активы — материальные оборотные средства, средства в теку-

щих расчетах, краткосрочные финансовые вложения, денежные средства, 

расположенные в балансе в порядке возрастания ликвидности.

Обратные записи (проводки) — способ исправления неправильной коррес-

понденции счетов.

Обязательства — задолженность организации, возникшая в результате 

прошлых хозяйственных событий и сделок, выполнение которых влечет за 

собой будущую передачу активов.

Операционные счета — счета для получения информации о затратах на 

производство продукции с целью подсчета ее себестоимости.

Оправдательный документ — документ, подтверждающий факт осущест-

вления хозяйственной операции.

Основные материалы — часть материально�производственных запасов, 

образующих вещественную (материальную) основу готового продукта, на-

пример металл, ткань, мука и т. п.

Основные средства — часть средств труда, используемых организацией 

при производстве продукции (работ, услуг), для управленческих нужд в тече-

ние периода, превышающего 12 месяцев.

Основные счета — счета для учета имущества организации, его источни-

ков и расчетов.

Остаточная стоимость нематериальных активов — первоначальная стои-

мость НМА за вычетом суммы начисленной амортизации. Определяется как 

разница между оборотом по дебету счета 04 «Нематериальные активы» и обо-

ротом по кредиту счета 05 «Амортизация нематериальных активов».

Остаточная  стоимость основных средств — первоначальная (восста-

новительная) стоимость за вычетом суммы начисленной амортизации. 

Определяется в виде разницы между дебетовым оборотом по счету 01 

«Основные средства» и кредитовым оборотом по счету 02 «Амортизация ос-

новных средств».

Отклонение в стоимости материальных ценностей — разница между 

фактической и учетной (нормативной, плановой) стоимостью заготовле-

ния материально�производственных запасов.

Отчетная дата — дата, по состоянию на которую организация должна со-

ставлять бухгалтерскую отчетность.

Оценка — способ выражения хозяйственных явлений в денежном измере-

нии.
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Пассив баланса — часть бухгалтерского баланса, в которой представлены 

источники образования и назначения активов.

Пассивные счета — счета, предназначенные для учета источников образо-

вания имущества (счета «Уставный капитал», «Добавочный капитал» и др.).

Первичный документ — письменное доказательство совершения хозяй-

ственной операции или разрешение на ее осуществление.

Первоначальная стоимость — оценка, по которой к бухгалтерскому учету 

принимаются объекты основных средств, нематериальных и других активов.

Переоценка основных средств — изменение оценки основных средств, 

позволяющее первоначальную стоимость объемов привести к сопоставимым 

ценам, отражающим современные условия воспроизводства.

План счетов бухгалтерского учета — систематизированный перечень сче-

тов бухгалтерского учета (синтетических и субсчетов).

Платежное поручение — письменное распоряжение плательщика обслу-

живающему его банку осуществить платеж.

Платежное требование — документ, представляемый в банк получателя с 

требованием к плательщику об уплате указанной суммы.

Подотчетные лица — работники организации, получившие деньги под от-

чет на командировочные расходы и хозяйственные нужды.

Положение (стандарты) по бухгалтерскому учету — нормативный доку-

мент, обобщающий принципы и правила ведения бухгалтерского учета отде-

льных его объектов.

Полуфабрикаты — предметы труда, прошедшие обработку в одном или 

нескольких цехах предприятия, но нуждающиеся в дальнейшей доработке 

(на предприятии или за его пределами).

Пользователи бухгалтерской информации — администрация организа-

ции, сторонние пользователи с прямым и непрямым финансовым интересом.

Поставщик — юридическое (физическое) лицо, снабжающее организации 

материальными ресурсами, необходимыми для производства продукции, ра-

бот и услуг.

Пошлина — денежный сбор, взимаемый рядом учреждений за выполне-

ние их функций: судом, арбитражем, нотариатом, таможней.

Предметы обращения — часть оборотных активов организации, предна-

значенных для продажи.

Предметы труда — часть имущества (оборотных активов) хозяйствующего 

субъекта, предназначенная для изготовления продукции (работ, услуг).

Прибыль — сумма превышения доходов над расходами.

Привлеченный капитал — часть капитала организации, выступающего в 

виде обязательств (долгов) перед другими хозяйствующими субъектами и 

лицами.

Принципы бухгалтерского учета — универсальные положения, используе-

мые при решении практических задач.

Проверка документов по существу — определение законности совершения 

операции.
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Проводка бухгалтерская (запись) — обозначение корреспонденции счетов 

с указанием суммы по операции.

Простая бухгалтерская проводка (запись) — проводка, в которой коррес-

пондируют только два счета.

Простая форма — форма учета, применяемая на предприятиях малого 

бизнеса с определенными условиями хозяйствования (отсутствие собствен-

ных основных средств).

Прямые затраты — затраты, непосредственно отнесенные на себестои-

мость конкретных видов продукции.

Раздел бухгалтерского баланса — группа экономических однородных ста-

тей актива и пассива баланса.

Разницы инвентаризационные — разницы между фактическими и учетны-

ми данными, выявленные в ходе проведения инвентаризации.

Распорядительный документ — документ, содержащий распоряжение на 

совершение хозяйственной операции.

Расходы будущих периодов — затраты, произведенные в отчетном периоде 

и подлежащие списанию в течение периода, к которому они относятся в по-

рядке, устанавливаемом самой организацией.

Расчетно6платежная ведомость — регистр, применяемый для начисления 

и оплаты труда работников.

Расчетный счет — счет, открываемый организациям в банках для хранения 

денежных средств и осуществления безналичных расчетов.

Регистры систематического учета — документы, в которых группируются 

однородные по экономическому содержанию хозяйственные операции.

Регистры учетные — документы, в которых осуществляются группиров-

ка и систематизация информации, отраженной в первичных документах.

Регистры хронологические учета — документы, в которых отражаются хо-

зяйственные операции в порядке их совершения.

Регулирующие счета — счета, с помощью которых уточняют оценку объек-

тов бухгалтерского учета, отраженных на основных счетах.

Ремитент — держатель переводного векселя.

Резерв на оплату отпусков — источник средств для оплаты отпусков работ-

ников организации.

Резервный капитал — часть собственного капитала, создаваемого за счет 

прибыли для покрытия потерь, выплаты дивидендов при недостаточности 

других источников.

Резервы предстоящих расходов — часть капитала организации, созданного 

для выравнивания затрат по отчетным периодам (резерв на оплату отпусков 

работников и т. д.).

Реквизит — показатель документа.

Сальдировать — подсчитывать итоги, выводить остаток.

Сальдо — остаток на счету.

Сальдовая ведомость по счетам аналитического учета — ведомость остатков 

по аналитическим счетам.
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Себестоимость полная — затраты на производство и продажу продук-
ции.

Себестоимость продукции — затраты организации на производство продук-
ции в размере стоимости используемых материальных, трудовых и иных ресур-
сов, а также стоимости потребеленных работ и услуг, выполненных сторонни-
ми организациями, в целях осуществления своей уставной деятельности.

Себестоимость производственная — затраты организации на производство 
продукции.

Себестоимость цеховая — затраты цехов на изготовление продукции.
Сертификат — вид ценных бумаг.
Синтетические счета — счета для отражения обобщенной (укрупнен-

ной) информации об экономически однородных объектах бухгалтерского 
учета.

Система счетов — способ группировки текущего отражения и оперативно-
го контроля за имуществом и хозяйственными операциями.

Систематическая запись — запись хозяйственных операций на счетах, 
сгруппированных по экономически однородным признакам (по определен-
ной системе).

Сложная бухгалтерская запись (проводка) — проводка, в которой один 
счет по дебету корреспондирует с несколькими счетами по кредиту или 
наоборот.

Собирательно6распределительные счета — счета для учета затрат с целью их 
распределения по объектам учета.

Собственный капитал — часть капитала организации, состоящая из устав-
ного, добавочного и резервного капитала, нераспределенной прибыли.

Соло6вексель — см. Простой вексель.
Средняя себестоимость — способ оценки материалов при отпуске в произ-

водство, исчислимый делением стоимости всех материалов на количество 
единиц данного вида ценностей.

Средства в расчетах — долги предприятий и лиц данному хозяйственному 
органу.

Средства производства — совокупность средств труда и предметов труда, 
необходимых для осуществления процесса производства.

Ссуда  — денежные средства (имущество), предоставляемые во временное 
пользование. Оформляется договором займа.

Стандарт (нормы) — комплекс документально оформленных правил веде-
ния бухгалтерского учета.

Статья бухгалтерского баланса — элемент актива и пассива баланса, ха-
рактеризующий отдельные виды имущества или источников его образования.

Структура документа — порядок расположения показателей в до-
кументе.

Субаренда — сдача в аренду всего или части арендуемого имущества.

Субсчет — способ группировки информации, содержащейся на аналити-

ческих счетах; занимает промежуточное положение между синтетическими и 

аналитическими счетами.
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Сырье — часть материально�производственных запасов организации, об-

разующая материальную основу готового продукта (продукты сельского хо-

зяйства и добывающей промышленности).

Таксировка — расценка документов.

Тара — часть материально�производственных запасов организации, пред-

назначенных для упаковки, хранения материалов и готовой продукции.

Текущие активы — часть экономических ресурсов, используемых в преде-

лах установленного лимита времени (до одного года).

Твердая цена — цена на объект строительства, определенная в соответ-

ствии с проектом.

Товарная продукция — объем произведенной организацией продукции 

для продажи.

Товары — часть материально�производственных запасов, приобретенных 

или полученных от других юридических или физических лиц для продажи 

или перепродажи без доработки.

Топливо — часть материально�производственных запасов организации, 

используемых для осуществления технологических процессов, хозяйствен-

ных целей в качестве горючего.

Трассант — векселедатель, выписавший переводный вексель (тратту).

Трассат — должник (дебитор) по переводному векселю.

Требования — основные принципы бухгалтерского учета, означающие 

соблюдение принятых правил организации и ведения бухгалтерского 

учета.

Убытки — потеря активов по разным причинам (нерациональное хозяй-

ствование, стихийные бедствия и др.).

Управленческий учет  — бухгалтерский учет внутри организации, необхо-

димый для управления ее экономическими ресурсами.

Уставный капитал — первоначально инвестированный капитал.

Учетная политика — выбранная самой организацией совокупность мето-

дических способов ведения бухгалтерского учета.

Учетная процедура — способ отражения хозяйственных операций в систе-

ме бухгалтерского учета.

Учетный цикл — последовательность осуществления учетных процедур от 

начала до завершения совокупности хозяйственных операций.

Фактическая себестоимость материально6производственных запасов — 
сумма фактических затрат на приобретение запасов, за исключением возме-

щаемых налогов.

Финансово6результатные счета — счета для выявления результата от хо-

зяйственной деятельности организации.

Финансовые вложения — инвестиции организаций в ценные бумаги, ус-

тавные капиталы других хозяйствующих субъектов и предоставленные 

займы.

Финансовый учет — бухгалтерский учет, осуществляемый с целью получе-

ния информации для внешних пользователей.
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ФИФО — способ оценки материалов при отпуске в производство: первая 

партия к поступлению, первая партия в расход.

Форма учета с использованием регистров имущества — форма учета, ис-

пользуемая на предприятиях малого бизнеса, имеющих собственные основ-

ные средства, осуществляющих расчеты с поставщиками и покупателями на 

основе предварительной или последующей оплаты счетов и т. д.

Формальная проверка документов — проверка полноты и правильности 

заполнения документов.

Хозяйственная операция — факт хозяйственной деятельности, отражен-

ный в бухгалтерском учете.

Хозяйствующий субъект — самостоятельная хозяйственная единица.

Хронологическая запись — регистрация хозяйственных операций в после-

довательности их совершения.

Шахматная оборотная ведомость — способ отражения и проверки пра-

вильности корреспонденции счетов.

Целевое финансирование — полученные из бюджета, от других организа-

ций и лиц источники, предназначенные для осуществления мероприятий це-

левого назначения.

Эмиссия — выпуск в обращение денег и ценных бумаг.

Эмитент — юридическое лиц, производящее эмиссию (выпуск) ценных 

бумаг.

Юридическое лицо — организация, имеющая в собственности, 

хозяйствен ном ведении или оперативном управлении собственное иму-

щество и отвечающая этим имуществом по своим обязательствам. 

Юридическое лицо приобретает и осуществляет от своего имени имущес-

твенные и личные неимущественные права, несет обязанности истца и от-

ветчика в суде.
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Приложение 1

ПЛАН 
СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Наименование счета
Номер 
счета

Номер и наименование субсчета

1 2 3

Раздел I. Внеоборотные активы

Основные средства 01 По видам основных средств

Амортизация основных средств 02

Доходные вложения в материальные 

ценности
03 По видам материальных ценностей

Нематериальные активы
04

По видам нематериальных активов и по рас-

ходам на НИОКР и технологические работы

Амортизация нематериальных активов 05

06

Оборудование к установке 07

Вложения во внеоборотные активы 08

1. Приобретение земельных участков

2.  Приобретение объектов природопользования

3.  Строительство объектов основных средств

4.  Приобретение объектов основных средств

5.  Приобретение нематериальных активов

6.  Перевод молодняка животных в основное 

стадо

7.  Приобретение взрослых животных

8.  Выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических 

работ

Отложенные налоговые активы 09

Раздел II. Производственные запасы

Материалы 10

1. Сырье и материалы

2.  Покупные полуфабрикаты и комплектующие 

изделия, конструкции и детали

3. Топливо

4. Тара и тарные материалы

5. Запасные части

6. Прочие материалы

7.  Материалы, переданные в переработку

на сторону

8. Строительные материалы

9. Инвентарь и хозяйственные принадлежности

10.  Специальная оснастка и специальная

одежда на складе

11.  Специальная оснастка и специальная

одежда в эксплуатации

Животные на выращивании и откорме 11

12

13
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Наименование счета
Номер 
счета

Номер и наименование субсчета

1 2 3

Резервы под снижение стоимости

материальных ценностей
14

Заготовление и приобретение

материальных ценностей
15

Отклонение в стоимости

материальных ценностей
16

17

18

Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям
19

1.  Налог на добавленную стоимость при приоб-

ретении основных средств

2.  Налог на добавленную стоимость по приоб-

ретенным нематериальным активам

3.  Налог на добавленную стоимость по приоб-

ретенным материально-производственным 

запасам

Раздел III. Затраты на производство

Основное производство 20

Полуфабрикаты собственного

производства
21

22

Вспомогательные производства 23

24

Общепроизводственные расходы 25

Общехозяйственные расходы 26

27

Брак в производстве 28

Обслуживающие производства

и хозяйства
29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Раздел IV. Готовая продукция и товары

Выпуск продукции (работ, услуг) 40
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Наименование счета
Номер 
счета

Номер и наименование субсчета

1 2 3

Товары 41

1. Товары на складах

2. Товары в розничной торговле

3. Тара под товаром и порожняя

4. Покупные изделия

Торговая наценка 42

Готовая продукция 43

Расходы на продажу 44

Товары отгруженные 45

Выполненные этапы

по незавершенным работам
46

47

48

49

Раздел V. Денежные средства

Касса 50

1. Касса организации

2. Операционная касса

3. Денежные документы

Расчетные счета 51

Валютные счета 52

53

54

Специальные счета в банках 55

1. Аккредитивы

2. Чековые книжки

3. Депозитные счета

56

Переводы в пути 57

Финансовые вложения 58

1. Паи и акции

2. Долговые ценные бумаги

3. Предоставленные займы

4. Вклады по договору простого товарищества

Резервы под обесценение финансовых 

вложений
59

Раздел VI. Расчеты

Расчеты с поставщиками

и подрядчиками
60

61

Расчеты с покупателями 

и заказчиками
62

Резервы по сомнительным долгам 63

64

65

Расчеты по краткосрочным кредитам

и займам
66 По видам кредитов и займов
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Наименование счета
Номер 
счета

Номер и наименование субсчета

1 2 3

Расчеты по долгосрочным кредитам

и займам
67 По видам кредитов и займов

Расчеты по налогам и сборам 68 По видам налогов и сборов

Расчеты по социальному страхованию

и обеспечению
69

1. Расчеты по социальному страхованию

2. Расчеты по пенсионному обеспечению

3.  Расчеты по обязательному медицинскому 

страхованию

Расчеты с персоналом по оплате труда 70

Расчеты с подотчетными лицами 71

72

Расчеты с персоналом по прочим 

операциям
73

1. Расчеты по предоставленным займам

2.  Расчеты по возмещению материального 

ущерба

74

Расчеты с учредителями 75

1.  Расчеты по вкладам в уставный

(складочный) капитал

2. Расчеты по выплате доходов

Расчеты с разными дебиторами 

и кредиторами
76

1.  Расчеты по имущественному и личному 

страхованию

2. Расчеты по претензиям

3.  Расчеты по причитающимся дивидендам

и другим доходам

4. Расчеты по депонированнным суммам

Отложенные налоговые обязательства 77

78

Внутрихозяйственные расчеты 79

1. Расчеты по выделенному имуществу

2. Расчеты по текущим операциям

3.  Расчеты по договору доверительного управ-

ления имуществом

Раздел VII. Капитал

Уставный капитал 80

Собственные акции (доли) 81

Резервный капитал 82

Добавочный капитал 83

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)
84

85

Целевое финансирование 86 По видам финансирования

87

88

89
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Наименование счета
Номер 
счета

Номер и наименование субсчета

1 2 3

Раздел VIII. Финансовые результаты

Продажи 90

1. Выручка

2. Себестоимость продаж

3. Налог на добавленную стоимость

4. Акцизы

9. Прибыль/убыток от продаж

Прочие доходы и расходы
91

1. Прочие доходы

2. Прочие расходы

9. Сальдо прочих доходов и расходов

92

93

Недостачи и потери от порчи 

ценностей
94

95

Резервы предстоящих расходов 96 По видам резервов

Расходы будущих периодов 97 По видам расходов

Доходы будущих периодов 98

1.  Доходы, полученные в счет будущих 

периодов

2. Безвозмездные поступления

3.  Предстоящие поступления задолженности 

по недостачам, выявленным за прошлые годы

4.  Разница между суммой, подлежащей 

взысканию с виновных лиц, и балансовой 

стоимостью по недостачам ценностей

Прибыли и убытки 99

Забалансовые счета

Арендованные основные средства 001

Товарно-материальные ценности, 

принятые на ответственное хранение
002

Материалы, принятые в переработку 003

Товары, принятые на комиссию 004

Оборудование, принятое для монтажа 005

Бланки строгой отчетности 006

Списанная в убыток задолжен-

ность неплатежеспособных дебиторов
007

Обеспечения обязательств и платежей 

полученные
008

Обеспечения обязательств и платежей 

выданные
009

Износ основных средств 010

Основные средства, сданные в аренду 011
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Рабочий план счетов
ООО «Антилопа Гну» 

Но-
мер 

счета

Наименование 
синтетических счетов

Номера 
субсче-

тов

Наименование
субсчетов

Номера 
анали-

тических 
счетов

Наименование ана-
литических счетов

1 2 3 4 5 6

01 Основные средства 01.1
Основные средства 

в организации

02
Амортизация основных 

средств
02.1

Амортизация 

основных средств 

организации

08
Вложения во внеоборот-

ные активы
08.4

Приобретение от-

дельных объектов 

основных средств

10 Материалы
10.3

10.5

Топливо

Запасные части

20 Основное производство

26
Общехозяйственные 

расходы

50 Касса 50.1
Касса организации 

в рублях

51 Расчетные счета

60
Расчеты с поставщика-

ми и подрядчиками
60.1

Расчеты с постав-

щиками в рублях

62
Расчеты с покупателями 

и заказчиками
62.1

Расчеты с покупате-

лями в рублях

68
Расчеты по налогам 

и сборам
68.1

Налог на доходы 

физических лиц

68.10
Прочие налоги 

и сборы

69

Расчеты по социальному 

страхованию и обеспе-

чению

69.1
Социальное 

страхование

69.2
Пенсионное обе-

спечение

69.2.1

69.2.2

69.2.3

Федеральный 

бюджет

Страховой пенси-

онный фонд

Накопительный 

пенсионный фонд

69.3
Медицинское стра-

хование

69.3.1

69.3.2

Федеральный 

фонд обязатель-

ного медицин-

ского страхова-

ния (ФФОМС)

Территориальный 

фонд обязатель-

ного медицин-

ского страхова-

ния (ТФОМС)
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Но-
мер 

счета

Наименование 
синтетических счетов

Номера 
субсче-

тов

Наименование
субсчетов

Номера 
анали-

тических 
счетов

Наименование ана-
литических счетов

1 2 3 4 5 6

70
Расчеты с персоналом 

по оплате труда

71
Расчеты с подотчетными 

лицами
71.1

Расчеты с подот-

четными лицами 

в рублях

73
Расчеты с персоналом 

по прочим операциям
73.3

Расчеты с персо-

налом по прочим 

операциям

75 Расчеты с учредителями 75.1

Расчеты по вкладам 

в уставный (скла-

дочный) капитал

76
Расчеты с разными де-

биторами и кредиторами
76.1

Расчеты по страхо-

ванию в рублях
76.1.1

Имущественное 

страхование

80 Уставный капитал

90 Продажи 90.1 Выручка 90.1.2

Выручка, облагае-

мая единым нало-

гом на вмененный 

доход

90.2
Себестоимость 

продаж
90.2.2

Себестоимость 

продаж, облагае-

мая единым нало-

гом на вмененный 

доход

90.8
Управленческие 

расходы
90.8.2

Управленческие 

расходы, облагае-

мые единым нало-

гом на вмененный 

доход

90.9
Прибыль/убыток 

от продаж

97
Расходы будущих 

периодов

99 Прибыли и убытки 99.1
Прибыли 

и убытки

001
Арендованные основные 

средства
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Приложение 3 

КБ «ПРОСТОРЫ» 

ДОГОВОР БАНКОВСКОГО СЧЕТА № 000001

г.                                 «         »                                       200     г.

КБ «Просторы», именуемый в дальнейшем Банк, в лице 

управляющего КБ «Просторы»  Рогова Олега Петровича, 

действующего на основании  доверенности № 10 П от 01.01.200     г., 

с одной стороны, и  ООО «Антилопа Гну»,

именуемое в дальнейшем Клиент, в лице  ген. директора Иванова Ивана Михайловича,

действующего на основании  Устава, 

с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижесле-

дующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Клиент поручает, а Банк принимает на себя обязательство по расчетному и кассовому обслу-

живанию Клиента в соответствии с действующим законодательством РФ и установленными в соот-

ветствии с ним в Банке Правилами расчетно-кассового обслуживания юридических лиц и физиче-

ских лиц – предпринимателей без образования юридического лица, а также условиями настоящего 

Договора. Для осуществления данного обязательства Банк открывает Клиенту по его заявлению 

расчетный счет № 00000000000815160200 в рублях России, в дальнейшем именуемый Счет. 

    (вид счета)

2. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СЧЕТА 

2.1. Счет открывается Клиенту на основании его заявления и прилагаемых к нему документов, 

предоставляемых Клиентом согласно списку, определяемому Банком в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3.1. Банк обязуется:
3.1.1. Открыть Счет Клиенту после предоставления им необходимых документов, установленных 

законодательством РФ и банковскими правилами.

3.1.2. Совершать для Клиента операции, предусмотренные для счетов данного вида законом, норма-

тивными актами ЦБ РФ, установленными в соответствии с ними Правилами Банка и применяемыми 

в банковской практике обычаями делового оборота на условиях, предусмотренных настоящим До-

говором. Предоставление различных услуг осуществляется в соответствии с утвержденным Банком 

порядком предоставления этих услуг, обязательства по которым возникают после принятия Банком 

к исполнению подписанных Клиентом соответствующих поручений.

3.1.3. Зачислять поступившие на Счет Клиента денежные средства не позднее рабочего дня, сле-

дующего за днем поступления в Банк соответствующего платежного документа.

3.1.4. Оплачивать расчетные документы Клиента, выдавать или перечислять со Счета денежные 

средства Клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк соответствующих 

платежных документов, если иное не предусмотрено самими платежными документами.

3.1.5. Предоставлять Клиенту по мере совершения операций по Счету или по дополнительному 

запросу Клиента выписки.

3.1.6. Начислять проценты на остатки денежных средств, находящихся на Счете Клиента, на усло-

виях и в сроки, предусмотренные тарифами Банка.

3.2. Клиент обязуется:
3.2.1. Выполнять требования законодательства РФ и установленные в соответствии с ними в Банке 

Правила расчетно-кассового обслуживания, а также условия настоящего Договора.

3.2.2. Представлять в Банк все документы, необходимые в соответствии с действующим законо-

дательством и банковскими правилами для осуществления операций по счету данного вида, а также 

документы, необходимые Банку для выполнения контрольных функций, возложенных на него дей-

ствующим законодательством РФ.

3.2.3. Оплачивать услуги Банка в соответствии с установленными Банком ставками на условиях 

и в сроки, предусмотренные тарифами Банка.

3.2.4. Незамедлительно представлять в Банк надлежаще оформленные документы, свидетельствующие 
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об изменениях, связанных с его наименованием, организационно-правовой формой, юридическим 

адресом, местонахождением, заменой лиц, уполномоченных распоряжаться Счетом.

Банк не несет ответственность за ущерб, причиненный Клиенту в случае, если прекращение полно-

мочий лиц, утративших право распоряжаться Счетом, не было своевременно документально под-

тверждено.

3.2.5. Сообщить Банку в течение десяти дней с даты представления (направления) ему Банком 

соответствующих документов о всех замеченных неточностях или ошибках в выписках по Счету, 

приложениях к ним и других документах либо о непризнании (неподтверждении) итогового сальдо 

по Счету.

Выписки по Счету, другие банковские извещения, письменно не опротестованные Клиентом в тече-

ние десяти дней со дня их представления (направления) Банком, считаются подтвержденными, вклю-

чая случаи, когда уведомление, направленное Клиенту на подпись, не было возвращено Банку.

4. ПРАВА СТОРОН 

4.1. Банк имеет право:
4.1.1. Отказать в приеме расчетно-денежного документа, если подписи или оттиск печати будут 

признаны Банком сомнительными.

4.1.2. Беспрепятственно осуществлять функции агента валютного контроля и иные контрольные 

функции, возложенные на него действующим законодательством РФ.

4.1.3. Самостоятельно устанавливать процентные ставки и тарифы комиссионного вознаграждения 

за оказываемые Банком услуги, о чем извещает Клиента объявлениями, вывешенными в операци-

онных залах Банка, или любым другим способом по выбору Банка. При обращении в Банк Клиенту 

по его желанию предоставляется экземпляр тарифов.

Клиент предоставляет право Банку в безакцептном порядке списывать комиссионное вознаграж-

дение со Счета Клиента на условиях и в сроки, предусмотренные тарифами комиссионного возна-

граждения или дополнительным соглашением Банка с Клиентом.

4.1.4. Вносить изменения в Правила Банка по расчетно-кассовому обслуживанию, не противореча-

щие действующему законодательству РФ, о чем извещает Клиента объявлениями на информационных 

стендах Банка или иными способами по выбору Банка.

4.2. Клиент имеет право:
4.2.1. Осуществлять платежи со своего Счета согласно действующему законодательству в пределах 

остатка средств на Счете, за исключением ограничений, налагаемых ЦБ РФ, судебными, налоговыми 

и правоохранительными органами, а также самим Банком на основании соответствующих договоров 

и соглашений.

4.2.2. Получать по первому требованию справки о состоянии Счета для представления в любые 

учреждения.

4.2.3. Удостоверить право распоряжения денежными суммами, находящимися на Счете, электрон-

ными средствами платежа и другими документами с использованием в них аналогов собственноручной 

подписи в соответствии с принятым в Банке договором между Банком и Клиентом об использовании 

документов в электронной форме.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. За нарушение принятых по Договору обязательств Стороны несут ответственность в соответ-

ствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора.

5.2. Банк не отвечает за задержку операций по Счету Клиента, проиcшедшую не по вине Банка.

5.3. Банк гарантирует тайну банковского Счета, операций по Счету и сведений о Клиенте в соот-

ветствии с действующим законодательством.

5.4. Все споры, возникающие в связи с настоящим Договором, разрешаются Сторонами посред-

ством переговоров, а в случае недостижения соглашения передаются на рассмотрение в Арбитражный 

суд в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами.

6.2. Срок действия настоящего Договора не ограничен.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному заявлению Клиента. При этом 

Клиент обязан урегулировать все вопросы взаиморасчетов с Банком.

6.4. По требованию Банка настоящий Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ.
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7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
7.1. Договор банковского счета может быть изменен по взаимному согласию Сторон. Информация 

о предлагаемых Банком изменениях условий Договора доводится до сведения Клиента в предостав-

ляемой ему выписке по Счету, письмом или иным способом по выбору Банка.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме 

и подписываются двумя Сторонами.

7.3. Настоящим Клиент поручает Банку дебетовать свой Счет на сумму зачисления, если эта сумма 

зачислена ошибочно. Если имеющихся на Счете Клиента денежных средств недостаточно для выпол-

нения вышеназванной операции, Клиент в течение пяти банковских дней с момента письменного из-

вещения его об ошибочно произведенном зачислении средств возвращает Банку путем перечисления 

с других счетов Клиента или иным способом сумму, ошибочно зачисленную на его Счет. В противном 

случае при поступлении средств на Счет Клиента Банк вправе списать сумму задолженности со Счета 

Клиента с учетом начисленных процентов. При просрочке возврата ошибочно зачисленной суммы 

Клиент уплачивает Банку проценты на сумму этих средств из расчета двукратной учетной ставки 

Центрального банка РФ на день платежа.

7.4. Если в связи с изменением законодательства РФ какое-либо из положений настоящего До-

говора становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных положений 

настоящего Договора.

7.5. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

8.1. Адрес Банка: Российская Федерация, 325252, г. Орел, ул. Лесная, д. 20/3.

8.2. Платежные реквизиты Банка: Рубли:  

8.3. Адрес отделения/филиала:  

8.4. Платежные реквизиты филиала:  

8.5. Адрес Клиента (юридический):  

8.6. Адрес клиента (почтовый):  

8.7. Телефон (ы) Клиента:  

8.8. Платежные реквизиты Клиента:  

 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

       Управляющий          Ген. директор     

      (должность руководителя)        (должность руководителя)

Рогов О. П. Иванов И. М.

 



Приложение 4 

ДОГОВОР АРЕНДЫ АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА № 1 

г. Орел  от 1 февраля 200__ г.

Мы, гр. Серов Сергей Александрович, паспорт 6702 № 645324, выдан УВД г. Орла 20 декабря 

2002 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Антилопа Гну», действую-

щее на основании Устава, зарегистрированного в Администрации г. Орла 25 декабря 2002 г., в лице 

директора Иванова Ивана Михайловича, с другой стороны, заключили настоящий договор о ниже-

следующем:

Я, Серов Сергей Александрович, передал в аренду Обществу с ограниченной ответственностью 

«Антилопа Гну» принадлежащий мне по праву автомобиль марки ВАЗ 21099, идентификационный 

номер отсутствует, 1992 года выпуска, двигатель № 740–7957123, шасси № 0386984, цвет зеленый, 

номерной знак № Е 052 ЕО 86.

1. Указанный автомобиль принадлежит Серову Сергею Александровичу на основании паспорта 

транспортного средства 86 ВУ 238073 и свидетельства о государственной регистрации ТС 86 ЕО 

№ 767321, выданного РЭГ ГИБДД г. Орла 15 апреля 2000 г.

2. Указанный автомобиль сдается сроком на три года.

3. Общество с ограниченной ответственностью «Антилопа Гну» в лице Иванова Ивана Михайловича 

приняло от Серова Сергея Александровича во временное пользование указанный автомобиль.

4. Серов Сергей Александрович гарантирует, что он заключает настоящий договор не вследствие 

стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях и настоящий договор 

не является для него кабальной сделкой.

5. Арендная плата составляет 3000 рублей в месяц.

6. Общество с ограниченной ответственностью «Антилопа Гну» обязуется содержать указанный 

автомобиль в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт.

7. С содеражнием статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны ознакомле-

ны.

8. До подписания настоящего договора указанный автомобиль никому другому не подарен, не за-

ложен, не обременен правами третьих лиц, в споре и под арестом (запрещением) не состоит.

9. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении предмета 

настоящего договора, отменяет и делает недействительными все другие обязательства или пред-

ставления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами, будь то в устной или письменной 

форме, до заключения настоящего договора.

10. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в делах Общества 

с ограниченной ответственностью «Антилопа Гну», другой — у Серова Сергея Александровича.

АРЕНДОДАТЕЛЬ  АРЕНДАТОР 

Серов С. А.  ООО «Антилопа Гну» 

 директор Иванов И. М.



Приложение 5

Типовая межотраслевая форма № М-7
Утверждена постановлением Госкомстата России

от 30.10.97 г. № 71а 

УТВЕРЖДАЮ 

нач. отдела снабжения
должность

 

Соколов

подпись расшифровка подписи

 

08.04.200__ г.

АКТ № 6
о приемке материалов 

Коды

Форма по ОКУД 0315004

Организация ООО «Голубая мечта» по ОКПО

Дата составления 08 04 200_ г.

 

Место составления акта    склад  

Начало приемки 10 ч.      мин. Окончание приемки 11 ч. 00 мин.

Принят и осмотрен груз, прибывший по сопроводительным документам  сто двадцать кг 

Удостоверение о качестве (сертификат) № со станции (пристани)  г. Орел  

по сопроводительному транспортному документу № 15 200__ г. в вагонах № автомашина 

Отправитель  

 наименование, адрес, номер телефона

Поставщик завод № 4 

 наименование, адрес, номер телефона

Получатель ООО «Голубая мечта» 

 наименование, адрес, номер телефона

Страховая компания  нет 

 наименование, адрес, номер телефона

Дата отправки продукции со станции (пристани, порта) или со склада отправителя  

Договор № 2 от 20.03.200    г.  на поставку продукции

Дата и номер телефонограммы или телеграммы о вызове отправителя (заготовителя) —  

По сопроводительным транспортным документам значилось 

Отметка 
об оплом-
бировании 

груза

Коли-
чество 
мест

Вид упа-
ковки

Наименование 
продукции, 

товара (груза) 
или номера 

контейнеров

Единица 
измерения

Масса груза, т
Особые отмет-
ки отправителя 
по накладной

отправи-
теля

дороги, 
приста-

ни

1 2 3 4 5 6 7 8

Масло 

машинное
кг 120

 



466 Приложение 5

Дата и время, ч, мин 

Прибытия на станцию 
(пристань, порт) назначения

Выдачи груза органом 
транспорта

Вскрытия вагона 
и других транспортных 

средств

Доставка на склад 
получателя

1 2 3 4

Условия хранения на складе получателя нормальные

Состояние тары и упаковки в момент осмотра продукции замечаний не вызывает

Другие данные нет

Заключение комиссии установлена недостача масла машинного в количестве 15 кг на сумму 

150 руб. Причина недостачи — ошибка в оформлении сопроводительных документов.

 

Приложение. Перечень прилагаемых документов:

1. Счет-фактура № 15 от 8 апреля 200__ г.

2. Акт взвешивания масла машинного, полученного от з-да № 4 8 апреля 200__ г.

3. Выписка из инвентаризационно-сличительной ведомости.

С правилами приемки материальных ценностей по количеству, качеству и комплектности все члены 

комиссии ознакомлены и предупреждены, что они несут ответственность за подписание акта, со-

держащего данные, не соответствующие действительности.

Нач. отдела снабжения Соколов М. М.

должность подпись расшифровка подписи номер и дата выдачи документа о полно-

мочиях и наименование организации, 

выдающей документы

Зав. складом Родионов В. С.

должность подпись расшифровка подписи номер и дата выдачи документа о полно-

мочиях и наименование организации, 

выдающей документы

Представитель сторонней 

организации Котин С. С.

должность подпись расшифровка подписи номер и дата выдачи документа о полно-

мочиях и наименование организации, 

выдающей документы

 

Материальные ценности приняты и оприходованы 8 апреля 200__ г.

Коммерческий акт № ____ от _____________________ 

Заведующий складом Родионов

подпись расшифровка подписи

 

Продолжение прил. 5
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Приложение 6 

Хранится 75 лет 

Унифицированная форма № Т-2 
Утверждена постановлением 

Госкомстата России от 6 апреля 2001 г. № 26 

Код

Форма по ОКУД 0301002

ООО «Антилопа Гну» по ОКПО

наименование организации

Дата со-

ставления

Табель-

ный 

номер

Идентифи-

кационный 

номер налого-

плательщика 

ИНН

Номер страхово-

го свидетельства 

государственного 

пенсионного 

страхования

Алфа-

вит

Характер 

работы

Вид рабо-

ты (основная, 

по совмести-

тельству)

Пол

(мужской, 

женский)

01.04.200 2 771100085629 010–360–535–90 С
постоян-

но
основная М

 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА
работника 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Трудовой договор (контракт) номер 6

дата 01.04.2002 г. 

 

1. Фамилия  Сидоров    Имя  Иван   Отчество   Михайлович  

2. Дата рождения 25 сентября 1940 г. Код

день, месяц, год

3. Место рождения   г. Апрелевка Московск. обл. по ОКАТО

4. Гражданство   Российской Федерации (РФ) по ОКИН

5. Знание иностранного языка  немецк. язык      со словарем по ОКИН

  
наименование             степень знания

                 

  
наименование                степень знания

по ОКИН

6. Образование   высшее профессиональное по ОКИН

среднее (полное) общее начальное профессиональное, среднее профессиональное,

высшее профессиональное

 

Наименование образовательного 

учреждения
Диплом, серия, номер Год окончания

Московский автодорожный институт 1974

Квалификация по диплому Направление или специальность по диплому

инженер Большегрузные автомобили

Код по ОКСО
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Наименование образовательного 

учреждения
Диплом, серия, номер Год окончания

Квалификация по диплому Направление или специальность по диплому

Код по ОКСО

Послевузовское профессиональное

образование  Код по ОКИН

  аспирантура, адъюнктура, докторантура

Наименование образовательного, научного 

учреждения

Удостоверение, номер, 

дата выдачи
Год окончания

Специальность

Код по ОКСО

 

7. Профессия инженер-механик по ОКПДТР Код

основная

другая по ОКПДТР

 

8. Стаж работы (по состоянию на «01» апреля 200__ года):

Общий  ______ дней ______ месяцев _______ лет 

Непрерывный  ______ дней ______ месяцев _______ лет 

Дающий право на надбавку за выслугу лет  ______ дней ______ месяцев _______ лет 

9. Состояние в браке женат Код по ОКИН 

 

10. Состав семьи:

Степень родства 

(ближайшие родственники)
Фамилия, имя, отчество Год рождения

1 2 3

жена Сидорова Ольга Семеновна 1952 г. 

дочь Сидорова Светлана Ивановна 1974 г. 

дочь Сидорова Ирина Ивановна 1978 г. 

 

11. Паспорт _________ № ________ Дата выдачи «____»_________________________ года 

Выдан ___________________________________________________________________ 

   наименование органа, выдавшего паспорт 

2-я страница формы № Т-2
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3-я страница формы № Т-2 

12. Адрес места жительства 

Почтовый индекс

По паспорту 143360 г. Орел

Ул. Ленина, д. 2, кв. 10
 

Почтовый индекс

Фактический Тот же

 

Дата регистрации по указанному месту жительства «26» августа 1976 года 

Номер телефона местный 30-00 

II. СВЕДЕНИЯ О ВОИНСКОМ УЧЕТЕ 

1. Категория запаса ___________________
6. Наименование военного комиссариата 

по месту жительства ______________________

2. Воинское звание ____________________ 7. Состоит на воинском учете ____________

3. Состав (профиль) ___________________ а) общем (номер команды, партии) _______

4. Полное кодовое обозначение ВУС _____ б) специальном _______________________

5. Категория годности к военной службе __ 8. ___________________________________
отметка о снятии с воинского учета

 

Работник кадровой службы        директор             Иванов И. М. 

 должность  подпись  расшифровка подписи 

Работник Сидоров 

 подпись 

«01» апреля 200__ года 

III. ПРИЕМ НА РАБОТУ
И ПЕРЕВОДЫ НА ДРУГУЮ РАБОТУ 

Дата

Структур-

ное под-

разделение

Профессия (долж-

ность), разряд, 

класс (категория) 

квалификации

Оклад (та-

рифная 

ставка), 

надбавка, 

руб.

Основание

Подпись

владельца

трудовой книжки

1 2 3 4 5 6

01.04.05 Гл. механик 2800

Приказ 

(распоряжение 

№ 5)

Подпись

Сидорова

 

Примечание. С каждой записью, вносимой на основании приказа (распоряжения) о приеме на ра-

боту (форма № Т-1, Т-1 а) и приказа (распоряжения) о переводе на другую работу (форма № Т-5), 

администрация обязана ознакомить работника под расписку в графе 6 этой таблицы.
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IV. АТТЕСТАЦИЯ 

Дата аттестации Решение комиссии Документ (протокол) Основание

номер дата

1 2 3 4 5

 

V. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

Дата
Вид повышения 

квалификации

Наименова-

ние образо-

вательного 

учреждения, 

место его на-

хождения

Документ

(удостоверение, 

свидетельство)
Основание

начала

обучения

окон-

чания 

обучения

наимено-

вание

серия,

номер
дата

1 2 3 4 5 6 7 8

 

VI. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

Дата Специаль-

ность (на-

правление, 

профессия)

Документ

(диплом, свидетельство)

Основаниеначала

переподго-

товки

окончания

переподго-

товки

наименова-

ние
номер дата

1 2 3 4 5 6 7

 

4-я страница формы № Т-2 
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5-я страница формы № Т-2 

VII. ПООЩРЕНИЯ И НАГРАДЫ 

Наименование награды
Документ

наименование номер дата

1 2 3 4

 

VIII. ОТПУСК 

Вид отпуска (еже-

годный, учебный, без 

сохранения заработной 

платы и др.)

Период работы

Количе-

ство дней 

отпуска

Дата

Основание

с по начала
оконча-

ния

1 2 3 4 5 6 7

Ежегодный 

оплачиваемый
01.04.0_ 01.03.0_ 28 к. дн. 11.03.0_ 07.04.0_

Приказ

№ 12 от 01.03.0_

 

Примечания.  1. Ведется учет всех видов отпусков, предоставляемых работнику 

Статьи 115, 120, 122 ТК  в период работы в организации.

  2. Ежегодн. основн. оплачив. отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 к. дн.

 3. Отпуск (осн. + доп.) максимальным пределом не ограничивается.

  4. За 1-й год работы право на отпуск возникает у работника по ис-

течении 6 месяцев его непрерывной работы в данной организации. 

За 2-й и последующие годы работы — в любое время рабочего года.

IX. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ,
на которые работник имеет право в соответствии с законодательством 

Наименование льготы Документ Основание

номер дата выдачи

1 2 3 4

 

X. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

XI. ОСНОВАНИЕ УВОЛЬНЕНИЯ_______________________________________________ 

Дата увольнения «___» ___________20__ года 

Приказ (распоряжение) № ______ от  «____» ___________20    года 

Работник кадровой службы ________________  ______________    ___________________

 должность  подпись  расшифровка подписи 

Работник ___________________

  подпись 
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Хранится 75 лет 
Открывается на календарный год 

ООО «Антилопа Гну»

 (наименование организации)

 (наименование структурного подразделения)

 

Номер 

документа

Расчетный период
Табельный 

номер

Категория 

персоналас по

ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 8 01.01.200_ 31.12.200_ 2 рабочий

 

Фамилия, имя, отчество Кондрашов Александр Александрович
 

Отметки о приеме на работу и переводах Отметки об использовании

При-

каз (распо-

ряжение)

Струк-

турное 

под-

разде-

ление

Про-

фес-

сия 

(долж- 

ность)

Усло-

вия 

труда

Разряд, 

класс 

(кате-

гория) 

квали-

фика-

ции

Оклад, 

та-

риф-

ная 

ставка 

(часо-

вая, 

днев-

ная), 

руб.

Сумма 

над-

бавок, 

до-

плат, 

руб.

Вид

отпу-

ска

Приказ

(распоря-

жение)

За период

дата
но-

мер
дата

но-

мер
с по

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

01.04.

200_ г. 
5

ре-

монт-

ная 

ма-

стер-

ская

рабо-

чий

нор-

маль-

ные

800

еже-

годн. 

опла-

чив.

01.03.

200_ г.
12

01.04.

200_ г.

01.03.

200_ г.
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Унифицированная форма № Т-54 
Утверждена постановлением 

Госкомстата России от 06.04.01 г. № 26 

Код

Форма по ОКУД 0301012

по ОКПО

 

Иденти-

фикаци-

онный 

номер на-

логопла-

тельщика 

ИНН

Номер страхо-

вого свиде-

тельства госу-

дарственного 

пенсионного 

страхования

Код 

места 

житель-

ства

Со-

стояние 

в браке

Количество 

детей

Дата

поступления 

на работу
увольнения

50 женат — 01.04.2002

 

Дата рождения 25.09.1940 г. 

 

Отпуска Удержания и взносы Сумма пре-

доставляе-

мых льгот 

(сумма 

стандартных 

налоговых 

вычетов), 

руб.

Дата
Количе-

ство дней 

(кален-

дарных, 

рабочих)

Вид удер-

жания 

(номер 

и дата до-

кумента)

Период удержания
Сумма 

удер-

жания, 

руб. или 

процент

Размер 

удер-

жания 

за ме-

сяц, 

руб.

начала
оконча-

ния
с по

15 16 17 18 19 20 21 22 23

11.03.2003 07.04.2003
28 НФДЛ 01.01.2003 31.12.2003 13 %

400
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Отработанные 

дни (часы)
Начислено, руб.

к
о

д
 

к
о

л
и

ч
е
с

т
в

о
, 

д
н

и
 

к
о

д
 

к
о

л
и

ч
е
с

т
в

о
, 

ч
а

с
ы

 

по видам оплат

п
о

с
о

б
и

е
 п

о
 в

р
е
м

е
н

н
о

й
 н

е
т
р

у
д

о
-

с
п

о
с

о
б

н
о

с
т
и

в
с

е
го

 

с
т
а

н
д

а
р

т
н

ы
е
 н

а
л

о
го

в
ы

е
 в

ы
ч

е
т
ы

п
о

в
р

е
м

е
н

н
о

за
 о

т
п

ус
к

п
р

е
м

и
я

 (
и

с
т
о

ч
н

и
к

 с
е
б

е
с

т
о

и
м

.)
 

с
т
о

и
м

о
с

т
ь

 р
а

с
п

р
е
д

е
л

е
н

н
ы

х
 с

о
-

ц
и

а
л

ь
н

ы
х

 и
 м

а
т
е
р

и
а

л
ь

н
ы

х
 б

л
а

г

код код

ме-

сяц
дни

сум-

ма

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 38 а

янв. 20 160 1300 — — — — — — 1300-00 400

фев. 20 160 1500 — — — — — — 1500-00 400

итого за 

2 месяца
40 320 2800 — — — — — — 2800-00 800

март 5 40 375 863-10 — — — — — 1238-10 400

итого за 

3 месяца
45 360 3175 863-10 — — — — — 4038-10 1200

апрель 17 136 1159-09* 287-70 — — — — — 1446-79 400

итого за 

4 месяца
62 496 4334-09

1150-

80
— — — — — 5484-89 1600

май 20 160 15000 — 1500 — — — — 16500-00 —

итого за 

5 месяцев
82 656 19334-09

1150-

80
1500 — — — — 21984-89 1600

 

Бухгалтер ________ ___________________ 

       подпись      расшифровка подписи 

* З/п за апрель 1500 : 22 раб. 17 раб. дн. = 68 руб. 18 коп.  17 раб. дн. = 1159-09.

Продолжение прил. 7
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Окончание прил. 7 
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код код

38 б 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

900 — 117 117-00 — — 1183-00

— — 143 143-00 — — 1357-00

2000 — 260 260-00 — — 2540-00

— — 109 109-00 — — 1129-10

2838-10 — 369 369-00 — — 3669-10

— — 136 136-00 — — 1310-79

3884-89 — 505 505-00 — — 4979-89

— — 2145 2145-00 — — 14 355-00

20 384-89 — 2650 2650-00 — — 19 334-89

 

НФДЛ: янв.: 900 13 % : 100 % = 17 и т. д. за месяцы, фев.:  за янв., фев. — янв. = 260 – 117 = 143–00.



Утверждаю 

директор 

ТАБЕЛЬ № ___ 
учета использования рабочего времени 

за февраль 2005 г.

№ 

п/п

Фамилия, 

имя, отчество,

профессия, 

должность

Отметки о явках и неявках на работу по числам месяца
Отработано 

за

Та-

бель-

ный 

но-

мер

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Х

пер-

вую 

поло-

вину 

меся-

ца

месяц

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
дни

часы

1 2 3 4 5 6

Сидоров

Иван Ми-

хайлович,

гл. механик

Х
19

4 8 — — 12 4 8 — 10 12 4 8 — — 12 Х

152
4 8 — — 12 4 8 — 10 12 4 8 — — Х Х

Федорова

Любовь

Алексан-

дровна,

ст. оператор

котельной 

3 р. 3 ст.

Х
19

— 12 4 8 — — 12 4 8 — — 12 4 8 — Х

152
8 12 4 8 — — 12 4 8 — — 12 4 8 Х Х

Чулкова

Светлана

Викторовна,

оператор 

котельной

2 р. 2 ст.

Х
19

— 8 12 4 8 — — 12 4 8 — — 12 4 8 Х

152
— 8 12 4 8 — — 12 4 8 — — 12 4 Х Х
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ООО «Антилопа Гну» 

Иванов И. М.

Типовая межотраслевая форма № Т-13
Утверждена постановлением Госкомстата России от 30.10.97 г. № 71 а 

Коды

Форма по ОКУД 0301008

Дата составления

Организация  ООО «Антилопа Гну»  по ОКПО

Структурное подразделение
 

Данные для начисления заработной платы 

по видам и направлениям затрат
Неявки по причинам

код вида оплаты

код дни часы код дни часы
корреспондирующий счет, заказ

код 

вида 

опла-

ты

корре-

спонди-

рующий 

счет, 

заказ

дни,

часы

код 

вида 

опла-

ты

корре-

спон-

дирую-

щий

счет, 

заказ

дни,

часы

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Я 152 Е10

Н 48

Я 152 Е10

Н 48

Пр 4

Я 152

Н 42 Е10

Пр 12 13
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Продолжение прил. 8

№ 

п/п

Фамилия, 

имя, 

отчество,

профессия, 

должность

Отметки о явках и неявках на работу по числам 

месяца
Отработано за

Табель-

ный 

номер

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Х

первую 

половину 

месяца

месяц

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 дни

часы

1 2 3 4 5 6

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

Коды:

букв.-

цифр.

Часы работы Я 01 Отпуска по беременности и родам

Ночные часы

Вечерние часы

Н

ВЧ

02 Частично оплачиваемый отпуск по уходу 

за ребенком до 3 лет

Сверхурочные часы

Служебные командировки

С

К

03 Дополнительный отпуск без сохранения 

зараб. платы по уходу за ребенком

Ежегодные основные отпуска

Ежегодный дополнит. отпуск

ОТ

ОД

05 Дополнительные отпуска по решению 

администрации

Отпуска в связи с обучением с пол-

ным сохран. зарплаты

Отпуска в связи с обучением с 

частичным сохранением зарплаты

Дополнительный учебный отпуск

без сохранения зарплаты

У

УЧ

УД

10

14

15

16

17

18

Отпуска (оплачиваемые полностью или 

частично) по инициативе администра-

ции в связи с простоем в организации

Отпуска (неоплачиваемые) по инициа-

тиве администрации в связи с простоем 

в организации

Временная нетрудоспособность (кроме 

предусмотренной кодом «Т»)

Неоплачиваемая нетрудоспособ-

ность (в связи с бытовой травмой и т. д.)

 

Табельщик (мастер) ______________ 

_______________________________    _________________ 

        подпись          расшифровка подписи 
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Данные для начисления заработной платы 

по видам и направлениям затрат
Неявки по причинам

код вида оплаты

код дни часы код дни часы
корреспондирующий счет, заказ

код 

вида 

опла-

ты

корреспон-

дирующий 

счет, заказ

дни, 

часы

код 

вида 

оплаты

корре-

спонди-

рующий

счет, 

заказ

дни, 

часы

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Р

ОЧ

ОЖ

ДО

ОА

ОН

Б

Т

19

20

21

22

23

24

25

26

Часы сокращения работы рабочим и служащим моложе 18 лет

Целосменные и внутрисменные простои не по вине рабочего или служа-

щего

Целодневные невыходы с полным сохранением заработка (выполнением 

государственных и общественных обязанностей, устранения последствий

стихийных бедствий)

Целодневные невыходы без сохранения заработной платы

Прогулы

Неотработанные часы в связи с работой в организации в режиме непол-

ного рабочего дня по причине сокращения объема производства

Выходные и праздничные дни

Массовые неявки — забастовки (разрешенные законом)

ЛЧ

ВП

Г

НБ

ПР

НС

Е

ЗБ

27

28

29

30

31

32

33

34

Руководитель подразделения

__________________________________ _____________ __________________ 

 расшифровка подписи  должность  подпись 

26 февраля 2005 г.
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 наименование организации

наименование структурного подразделения

В кассу для оплаты в срок с «05» марта  200__ года по «08»   марта  200__ года 

Сумма Сорок две тысячи восемьсот восемьдесят   руб.  00   коп. (42880  руб.  00  коп.) 

  сумма прописью 

Руководитель организации    директор              Иванов И. М. 
 должность  подпись  расшифровка подписи 

Главный бухгалтер           Калинина О. М. 

 подпись  расшифровка подписи 

«05»  марта  200__ года 

РАСЧЕТНО-ПЛАТЕЖНАЯ 

Но-

мер

по 

по-

ряд-

ку

Та-

бель-

ный 

но-

мер

Про-

фессия 

(долж-

ность)

Оклад, 

тариф-

ная 

став-

ка (ча-

совая, 

днев-

ная), 

руб. 

коп.

Отработано 

дней (часов)
Начислено, руб.

ра-

бо-

чих

выход-

ных и 

празд-

нич-

ных

за текущий месяц (по видам оплат) всего

оклад премия

стои-

мость

распре-

деленных 

соци-

альных 

и мате-

риальных 

благ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

01 001 директ. 10000=00 20 8 10000 1000 11 000=00

02 002 кассир 5000=00 20 8 5000 500 5500=00

03 003 авт. сл. 3000=00 20 8 3000 500 3500=00

и т. д.

Итого 40 000=00 8000=00 48 000=00

 

По настоящей платежной ведомости 

выплачено   Сорок две тысячи восемьсот восемьдесят      руб. 00 коп. (42 880 руб. 00 коп.) 

              сумма прописью 

и депонировано    –    руб.  –  коп. ( —  руб.– коп.) 

   сумма прописью 



Приложение 9 

Унифицированная форма № Т-51 
Утверждена постановлением Госкомстата 

России от 6 апреля 2001 г. № 26 

Код

Форма по ОКУД 0301009

по ОКПО

 

Номер документа Дата составления Отчетный период

02 05.03.200__ с по

01.02 28.02

 

ВЕДОМОСТЬ 

Удержано и зачтено, руб. Сумма, руб. Деньги получил

налог 

на доходы

задолженности к выплате
фамилия,

инициалы
подпись

за организацией за работником

14 15 16 17 18 19 20 21 22

1339 — — 9661=00

663 — — 4837=00

363 — — 3137=00

5120 — — 42880=00

 

Выплату произвел  кассир        Петрова          Петрова С. И.      

 должность  подпись  расшифровка подписи 

Расходный кассовый ордер № 08 от «05»  марта  200__ года 

Бухгалтер ___________     Калинина    «05»  марта   200__  года 

 подпись  расшифровка подписи 



Приложение 10 

Приложение

к приказу Минфина России

от 22 июля 2003 г. № 67

(в ред. приказа Минфина России

от 28 сентября 2006 г. № 115н

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за ______________ 200__ г.

КОДЫ

Форма № 2 по ОКУД 0710002

Дата (год, месяц, число)

Организация  по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности  по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности  по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384/385
 

Показатель За от-
четный 
период

За аналогичный
период предыдуще-

го годанаименование код

1 2 3 4

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)

010

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 

услуг
 (  )  (  )

Валовая прибыль

Коммерческие расходы  (  )  (  )

Управленческие расходы  (  )  (  )

Прибыль (убыток) от продаж

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению

Проценты к уплате  (  )  (  )

Доходы от участия в других организациях

Прочие доходы

Прочие расходы  (  )  (  )

Внереализационные доходы

Внереализационные расходы  (  )  (  )

Прибыль (убыток) от налогообложения
Отложенные налоговые активы

Отложенные налоговые обязательства

Текущий налог на прибыль  (  )  (  )

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО 

Постоянные налоговые обязателельства (активы)

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Разводненная прибыль (убыток) на акцию
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Окончание прил. 10

Расшифровка отдельных прибылей и убытков 

Показатель За отчетный период
За аналогичный период

предыдущего года

наименование код прибыль убыток прибыль убыток

1 2 3 4 5 6

Штрафы, пени и неустойки, признан-

ные или по которым получены решения 

суда (арбитражного суда) об их взыскании

Прибыль (убыток) прошлых лет

Возмещение убытков, причиненных неис-

полнением или ненадлежащим исполнени-

ем обязательств

Курсовые разницы по операциям в ино-

странной валюте

Отчисления в оценочные резервы Х Х

Списание дебиторских и кредиторских 

задолженностей, по которым истек срок 

исковой давности

 

Руководитель____________ _______________ Главный бухгалтер ___________ _______________ 
 подпись  расшифровка подписи  подпись  расшифровка подписи 

 

«___» __________ 200__ г.



Приложение 11 

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА КОДЫ

Форма № 3 по ОКУД 0710002

за ______________ 200__ г. Дата (год, месяц, число)

Организация___________________________________ по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности_______________________________ __________ по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности по ОКОПФ/ОКФС

 

Единица измерения: тыс. руб./млн руб.

(ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384/385

 

I. Изменение капитала 

Показатель

Уставный 
капитал

Доба-
вочный 
капитал

Резерв-
ный 

капитал

Нераспре-
деленная 
прибыль 

(непокры-
тый убыток)

Итого
наименование код

1 2 3 4 5 6 7

Остаток на 31 декабря года, 

предшествующего предыдущему

 200__ г.

(предыдущий год)

Изменения в учетной политике Х Х Х

Результат от переоценки 

объектов основных средств
Х Х

Х

Остаток на 1 января 

предыдущего года

Результат от пересчета 

иностранных валют
Х Х Х

Чистая прибыль Х Х Х

Дивиденды Х Х Х  (  )

Отчисления в резервный фонд 110 Х Х  (  )

Увеличение величины капитала 

за счет:

дополнительного выпуска акций 121 Х Х Х

увеличения номинальной 

стоимости акций
Х Х Х

реорганизации юридического 

лица
Х Х

Уменьшение величины капитала 

за счет:

уменьшения номинала акций  (  ) Х Х Х  (  )

уменьшения количества акций  (  ) Х Х Х  (  )
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1 2 3 4 5 6 7

реорганизации юридического 

лица
 () Х Х  (  )  (  )

Остаток на 31 декабря предыду-

щего года

 200__ г.

(предыдущий год)

Изменения в учетной политике Х Х Х

Результат от переоценки объ-

ектов основных средств
Х Х

Х

Остаток на 1 января отчетного 

года

Результат от пересчета иностран-

ных валют
Х Х Х

Чистая прибыль Х Х Х

Дивиденды Х Х Х  (  )

 

Форма 071003 

Показатель

Уставный 
капитал

Доба-
вочный 
капитал

Резерв-
ный 

капитал

Нераспре-
деленная 

прибыль (не-
покрытый 

убыток)

Итого
наименование код

1 2 3 4 5 6 7

Отчисления в резервный фонд Х Х  (  )

Увеличение величины капитала 

за счет:

дополнительного выпуска акций Х Х Х

увеличения номинальной стои-

мости акций
Х Х Х

реорганизации юридического 

лица
Х Х

Уменьшение величины капитала 

за счет:

уменьшения номинала акций  (  ) Х Х Х  (  )

уменьшения количества акций  (  ) Х Х Х  (  )

реорганизации юридического 

лица
 ( ) Х Х  (  )  (  )

Остаток на 31 декабря отчетного 

года
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II. Резервы 

Показатель
Остаток Поступило Использовано Остаток

наименование код

1 2 3 4 5 6

Резервы, образованные в соответ-

ствии с законодательством:

(наименование резерва)

данные предыдущего года  (  )

данные отчетного года  (  )

(наименование резерва)

данные предыдущего года  (  )

данные отчетного года  (  )

Резервы, образованные в соответ-

ствии с учредительными докумен-

тами:

(наименование резерва)

данные предыдущего года  (  )

данные отчетного года  (  )

Оценочные резервы:

(наименование резерва)

данные предыдущего года  (  )

данные отчетного года  (  )

(наименование резерва)

данные предыдущего года  (  )

данные отчетного года  (  )

(наименование резерва)

данные предыдущего года  (  )

данные отчетного года  (  )

Резервы предстоящих расходов

(наименование резерва)

данные предыдущего года  (  )

данные отчетного года  (  )

данные предыдущего года  (  )

данные отчетного года  (  )
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Справки 

Показатель Остаток на начало 

отчетного года

Остаток на конец 

отчетного периоданаименование код

1 2 3 4

1) Чистые активы

Из бюджета Из внебюджетных фондов

за отчетный

год

за преды-

дущий год

за отчет-

ный год

за предыду-

щий год

3 4 5 6

2) Получено на:

расходы по обычным видам 

деятельности — всего

в том числе:

капитальные вложения 

во внеоборотные активы

в том числе:

 

Руководитель   _________    _______________ Главный бухгалтер _________  _________________ 

 подпись  расшифровка подписи   подпись  расшифровка подписи

«___» _________ 200__ г.

Окончание прил. 11
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КОДЫ

Форма № 4 по ОКУД 0710004

за ______________ 200__ г. Дата (год, месяц, число)

Организация ___________________________________ по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности _______________________________ __________ по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности по ОКОПФ/ОКФС

 

Единица измерения: тыс. руб./млн руб.

(ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384/385

 

Показатель
За отчетный

период

За аналогичный
период предыдуще-

го годанаименование код

1 2 3 4

Остаток денежных средств на начало отчетного 

года

Движение денежных средств по текущей деятель-

ности

Средства, полученные от покупателей, заказчи-

ков

Прочие доходы

Денежные средства, направленные:

на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья 

и иных оборотных активов
 (  )  (  )

на оплату труда  (  )  (  )

на выплату дивидендов, процентов  (  )  (  )

на расчеты по налогам и сборам  (  )  (  )

 (  )  (  )

 (  )  (  )

на прочие расходы

Чистые денежные средства от текущей деятель-

ности

Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности

Выручка от продажи объектов основных средств 

и иных внеоборотных активов

Выручка от продажи ценных бумаг и иных 

финансовых вложений
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1 2 3 4

Полученные дивиденды

Полученные проценты

Поступления от погашения займов, предостав-

ленных другим организациям

Приобретение дочерних организаций  (  )  (  )

Приобретение объектов основных средств, 

доходных вложений в материальные ценности 

и нематериальных активов

 (  )  (  )

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых 

вложений
 (  )  (  )

Займы, предоставленные другим организациям  (  )  (  )

Чистые денежные средства от инвестиционной 

деятельности

Движение денежных средств по финансовой 

деятельности

Поступления от эмиссии акций или иных до-

левых бумаг

Поступления от займов и кредитов, предостав-

ленных другими организациями

Погашение займов и кредитов (без процентов)  (  )  (  )

Погашение обязательств по финансовой аренде  (  )  (  )

 (  )  (  )

 (  )  (  )

Чистые денежные средства от финансовой дея-

тельности

Чистое увеличение (уменьшение) денежных 

средств и их эквивалентов

Остаток денежных средств на конец отчетного 

периода

Величина влияния изменений курса иностранной 

валюты по отношению к рублю

 

Руководитель __________ ________________ Главный бухгалтер _________ __________________ 

 подпись расшифровка подписи  подпись  расшифровка подписи

 

«__» _________ 200__ г.

Окончание прил. 12
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Приложение 13

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ КОДЫ

Форма № 5 по ОКУД 0710005

за ______________ 200__ г. Дата (год, месяц, число)

Организация ___________________________________ по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности _______________________________ __________ по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности по ОКОПФ/ОКФС

 

Единица измерения: тыс. руб./млн руб.

(ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384/385

 

Нематериальные активы 

Показатель Наличие 
на

начало
отчетного
периода

Поступило Выбыло

Наличие 
на конец

отчетного 
периода

наименование код

1 2 3 4 5 6

Объекты интеллектуальной собственно-

сти (исключительные права на результаты 

интеллектуальной собственности)

 (  )

в том числе:

у патентообладателя на изобретение, 

промышленный образец, полезную модель
 (  )

у правообладателя на программы ЭВМ, 

базы данных
 (  )

у правообладателя на технологии 

интегральных микросхем
 (  )

у владельца на товарный знак и знак обслу-

живания, наименование места происхожде-

ния товаров

 (  )

у патентообладателя на селекционные 

достижения
 (  )

Организационные расходы  (  )

Деловая репутация организации  (  )

 (  )

Прочие  (  )

Амортизация нематериальных активов — 

всего 

в том числе:
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Основные средства 
Форма 0710005 

Показатель Наличие 
на

начало
отчетного
периода

Поступило Выбыло

Наличие 
на конец

отчетного 
периода

наименование код

1 2 3 4 5 6

Здания  (  )

Сооружения и передаточные устройства  (  )

Машины и оборудование  (  )

Транспортные средства  (  )

Производственный и хозяйственный 

инвентарь
 (  )

Рабочий скот  (  )

Продуктивный скот  (  )

Многолетние насаждения  (  )

Другие виды основных средств  (  )

Земельные участки и объекты природо-

пользования
 (  )

Капитальные вложения на коренное 

улучшение земель
 (  )

Итого  (  )

 

Показатель На начало
отчетного года

На конец
отчетного периоданаименование код

1 2 3 4

Амортизация основных средств — всего, 

в том числе:

зданий и сооружений

машин, оборудования, транспортных средств

других

Передано в аренду объектов основных 

средств — всего

в том числе:

здания

сооружения

Переведено объектов основных средств 

на консервацию

Продолжение прил. 13
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1 2 3 4

Получено объектов основных средств 

в аренду — всего

в том числе:

Объекты недвижимости, принятые в эксплуа-

тацию и находящиеся в процессе государ-

ственной регистрации

Справочно код
на начало

отчетного года
на конец

отчетного года

2 3 4

Результат от переоценки объектов основных 

средств:

первоначальной (восстановительной) стои-

мости

амортизации

код
на начало

отчетного года
на конец

отчетного года

2 3 4

Изменение стоимости объектов основных 

средств в результате достройки, дооборудова-

ния, реконструкции, частичной ликвидации

 

Доходные вложения в материальные ценности 
Форма 0710005 

Показатель
Наличие на-

начало отчет-
ного периода

Поступило Выбыло

Наличие 
на конец

отчетного 
периода

наименование код

1 2 3 4 5 6

Имущество для передачи в лизинг  (  )

Имущество, предоставляемое по до-

говору проката
 (  )

 (  )

Прочие  (  )

Итого  (  )

 

Продолжение прил. 13
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код

На 
начало 

отчетного 
года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4

Амортизация доходных вложений 

в материальные ценности

 

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские 
и технологические работы 

Виды работ Наличие на
начало

отчетного
года

Посту-
пило

Списа-
но

Наличие 
на конец

отчетного 
года

наименование код

1 2 3 4 5 6

Всего  (  )

в том числе:  (  )

Справочно код
На начало

отчетного года
На конец

отчетного года

2 3 4

Сумма расходов по незаконченным 

научно-исследовательским, опытно-

конструкторским и технологическим 

работам

код
За отчетный

период
За аналогичный 

период

2 3 4

Сумма не давших положительных результа-

тов расходов по научно-исследовательским, 

опытно-конструкторским и технологиче-

ским работам, отнесенных на внереализа-

ционные расходы

 

Расходы на освоение природных ресурсов 

Показатель Остаток на
начало

отчетного
года

Посту-
пило

Списано

Остаток 
на конец
отчетно-
го года

наименование код

1 2 3 4 5 6

Расходы на освоение природных 

ресурсов — всего
 (  )

в том числе:  (  )

 (  )

 (  )

Продолжение прил. 13
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Справочно код
На начало

отчетного года
На конец

отчетного года

2 3 4

Сумма расходов по участкам недр, не закон-

ченным поиском и оценкой месторожде-

ний, разведкой и (или) гидрогеологически-

ми изысканиями и прочими аналогичными 

работами

Сумма расходов на освоение природных 

ресурсов, отнесенных в отчетном периоде 

на внереализационные расходы как без-

результатные

 

Финансовые вложения 
Форма 0710005 

Показатель Долгосрочные Краткосрочные

наименование код
на начало
отчетного

года

на конец
отчетного

года

на начало
отчетного

года

на конец
отчетного 

года

1 2 3 4 5 6

Вклады в уставные (складочные) 

капиталы других организаций — 

всего

в том числе дочерних и зависимых 

хозяйственных обществ

Государственные и муниципальные 

ценные бумаги

Ценные бумаги других организа-

ций — всего

в том числе долговые ценные 

бумаги (облигации, векселя)

Предоставленные займы

Депозитные вклады

Прочие

Итого

Из общей суммы финансовые вло-

жения, имеющие текущую рыноч-

ную стоимость:

вклады в уставные (складочные) ка-

питалы других организаций — всего

в том числе:

дочерних и зависимых хозяйствен-

ных обществ

государственные и муниципальные 

ценные бумаги

ценные бумаги других организа-

ций — всего

Продолжение прил. 13
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1 2 3 4 5 6

в том числе:

долговые ценные бумаги (облига-

ции, векселя)

Прочие

Итого

Справочно

По финансовым вложениям, имею-

щим текущую рыночную стоимость, 

изменение стоимости в результате 

корректировки оценки

По долговым ценным бумагам раз-

ница между первоначальной стои-

мостью и номинальной стоимостью 

отнесена на финансовый результат 

отчетного периода

 

Дебиторская и кредиторская задолженность 
Форма 0710005 

Показатель Остаток на начало
отчетного года

Остаток на конец
отчетного годанаименование код

1 2 3 4

Дебиторская задолженность:

краткосрочная — всего

в том числе:

расчеты с покупателями и заказчиками

авансы выданные

прочая

долгосрочная — всего

в том числе:

расчеты с покупателями и заказчиками

авансы выданные

прочая

Итого

Краткосрочная задолженность:

краткосрочная — всего

в том числе:

расчеты с поставщиками и подрядчиками

авансы полученные

расчеты по налогам и сборам

кредиты

займы

прочая

долгосрочная — всего

Продолжение прил. 13
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1 2 3 4

в том числе:

кредиты

займы

Итого

 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 

Показатель
За отчетный год За предыдущий год

наименование код

1 2 3 4

Материальные затраты 710

Затраты на оплату труда 720

Отчисления на социальные нужды 730

Амортизация 740

Прочие затраты 750

Итого по элементам затрат изменение остат-

ков (прирост [+], уменьшение [–]):
760

незавершенного производства 765

расходов будущих периодов 766

резерв предстоящих расходов 767

 

Обеспечения 
Форма 0710005 

Показатель Остаток на начало
отчетного года

Остаток на конец
отчетного годанаименование код

1 2 3 4

Полученные — всего

в том числе:

векселя

Имущество, находящееся в залоге

из него:

объекты основных средств

ценные бумаги и иные финансовые вложения

прочее

Выданные — всего

в том числе:

векселя

Имущество, переданное в залог

из него:

объекты основных средств

ценные бумаги и иные финансовые вложения

прочее

Продолжение прил. 13
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Государственная помощь 

Показатель
Отчетный период

За аналогичный период 
предыдущего годанаименование код

1 2 3 4

Получено в отчетном году 

бюджетных средств — всего

в том числе:

на начало
отчетного

года

получено
за отчетный

период

возвращено
за отчетный

период

на конец
отчетного
периода

Бюджетные кредиты — всего

в том числе:

 

 

Руководитель___________   _________________ Главный бухгалтер ________   ________________ 

 подпись  расшифровка подписи  подпись  расшифровка подписи 

«___» _________ 200__ г.

Окончание прил. 13
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Приложение 14 

ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ПОЛУЧЕННЫХ СРЕДСТВ 

КОДЫ

Форма № 6 по ОКУД 0710006

за ______________ 200__ г. Дата (год, месяц, число)

Организация ___________________________________ по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности _______________________________ __________ по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн руб.

(ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384/385

Показатель За отчетный
год

За предыдущий
годнаименование код

1 2 3 4

Остаток средств на начало отчетного года 100

Поступило средств

Вступительные взносы 210

Членские взносы 220

Добровольные взносы 230

Доходы от предпринимательской деятельности 

организации
240

Прочие 250

Всего поступило средств 260

Использовано средств

Расходы на целевые мероприятия 310  (  )  (  )

в том числе:

социальная и благотворительная помощь 311  (  )  (  )

проведение конференций, совещаний, семинаров и т. п. 312  (  )  (  )

иные мероприятия 313  (  )  (  )

Расходы на содержание аппарата управления 320  (  )  (  )

в том числе:

расходы, связанные с оплатой труда (включая 

начисления)
321  (  )  (  )

выплаты, не связанные с оплатой труда 322  (  )  (  )

расходы на служебные командировки и деловые 

поездки
323  (  )  (  )

содержание помещений, зданий, автомобильного 

транспорта и иного имущества (кроме ремонта)
324  (  )  (  )
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1 2 3 4

ремонт основных средств и иного имущества 325  (  )  (  )

прочие 326

Приобретение основных средств, инвентаря и иного 

имущества
330  (  )  (  )

Расходы, связанные с предпринимательской деятель-

ностью
340  (  )  (  )

Прочие 350  (  )  (  )

Всего использовано средств 360  (  )  (  )

Остаток средств на конец отчетного года 400

 

Руководитель___________   _________________ Главный бухгалтер ________   ________________ 

 подпись  расшифровка подписи  подпись  расшифровка подписи 

«___» _________ 200__ г.
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