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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСП

Предварительная оценка дисциплины
«Бухгалтерский (финансовый) учет»

Пожалуйста, выскажите ваше мнение до начала изучения бух-
галтерского учета:

• недостаточно (1);
• более или менее достаточно (2);

• удовлетворяет полностью (3);
• хорошо (4);

• отлично (5).

Ваше мнение:

1. Оцените ваши знания в области бухгалтерского учета на настоя-
щий момент (оценка от 1 до 5).

Ваша оценка:

2. Каковы ваши интересы в целом по предметной области (оценка
от 1 до 5)?

Ваша оценка:

3. Насколько, по вашему мнению, бухгалтерский учет будет поле-
зен для вашей будущей профессиональной работы (оценка от 1
до 5)?

Ваша оценка:



ПРЕДИСЛОВИЕ

Бухгалтерский учет — это область специальных экономических зна-
ний, имеющих в современном обществе важное прикладное значение.
Он необходим для каждого предприятия независимо от вида и целей
его деятельности. В бухгалтерском учете обеспечиваются:

• регистрация;

• обработка;

• хранение информации о фактах финансово-хозяйственной дея-
тельности с целью ее предоставления заинтересованным лицам
для принятия управленческих решений.

Знание бухгалтерского учета и умение анализировать полученные
данные необходимы не только профессиональным учетным работникам,
но и хозяйственным руководителям, поскольку ответственность за орга-
низацию бухгалтерского учета и за соблюдение законодательства при
выполнении хозяйственных операций несет руководитель предприятия.

Экономист в настоящее время выполняет обязанности в сложной со-
циальной, экономической и юридической среде. В этой связи расширя-
ется перечень знаний, которыми он должен обладать. Основным требо-
ванием является высокий стандарт профессионального обучения.

Целью преподавания дисциплины «Бухгалтерский учет» является
формирование у студентов понимания сущности и роли бухгалтер-
ского учета, методологии и организации бухгалтерского учета на пред-
приятиях различных организационно-правовых форм.

Данное учебное пособие предназначен для того, чтобы в процессе
обучения студент получил четкое и ясное представление о:

• сущности и принципах бухгалтерского учета как информацион-
ной системы для принятия управленческих решений по эффек-
тивному использованию различных ресурсов;

• содержании специальной терминологии, используемой в бухгал-
терском учете;

• теоретической интерпретации основных категорий бухгалтер-
ского учета па основе нормативных актов;
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• конкретных методах и приемах работы с первичной документа-
цией и отчетностью;

• конкретных методах организации учета средств предприятия
на основе действующих законодательных актов и нормативных
документов;

• конкретных методах организации учета капитала и обязательств
предприятия.

Воспитательная задача — сформировать у будущего экономиста но-
ваторское мышление, стремление к исследованию, добросовестность,
энергичность, мотивацию и понимание социальной ответственности сво-
их действий.

При создании данного учебного пособия были приняты во внимание
психологические и прагматические результаты будущей профессиональ-
ной деятельности студентов. Умение анализировать ситуацию, умение
готовиться к работе, умение решать задачу, умение получать готовый ре-
зультат, общее профессиональное умение действовать в разных ситуаци-
ях приобретаются студентами при использовании элементов современ-
ных технологий подготовки экономических кадров: ситуационных задач,
тестов, кейсов, деловых игр.

В ряде высших учебных заведений Санкт-Петербурга, готовящих
экономические кадры, в течение нескольких лет применяются разра-
ботанные авторами тесты для оценки и контроля знаний студентов,
дидактические игры, кейсы, деловые игры, апробированы тьютер-
ские методики в дистанционном обучении, написан сценарий муль-
тимедийного учебника, т. е. отрабатываются и формируются меха-
низмы реализации авторских методологических идей. Доклады и
выступления на различных научных и методических конференциях
по результатам исследования позволили распространить методоло-
гию и получить новый опыт, требующий осознания и развития самой
методологии. Проводя исследование и практическую реализацию его
результатов, мы старались не навредить, не нарушить развитие преж-
девременными и поспешными действиями.

При использовании новых учебников и учебных пособий необхо-
димо по возможности учесть все факторы, касающиеся способности
всех участников учебного процесса и самого высшего учебного заведе-
ния по-новому решать стоящие перед ними задачи. Конечно, это доста-
точно сложно сделать, потому что невозможно учесть все слагаемые и
взаимодействия между ними из-за недостатка времени на сложный
анализ; эмпирические данные (типа человеческих убеждений и отно-
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шений) трудно измерить и скоррелировать с техническими и эконо-
мическими факторами.

Данное учебное пособие включает тесты, ориентированные на цели
обучения. Тест — система заданий специфической формы, определен-
ного содержания, возрастающей трудности, позволяющая объективно
оценить структуру и измерить уровень знаний студентов по бухгал-
терскому учету. При использовании тестов проверяется только то, что
ранее было сформулировано как запланированная цель обучения и
изучено на занятиях. С точки зрения х-арактера ответа на вопрос тесты
можно разделить на две группы:

• свободная форма ответа;

• форма ответа, предполагающая выбор ответа из нескольких пред-
ложенных.

В учебном пособии наиболее часто применяются формы тестов с
выбором ответов.

По построению и содержанию тесты весьма разнообразны, однако в
систематизированном виде они сгруппированы в следующие виды: те-
сты понятий (определений), тесты на соответствие, тесты бухгалтерс-
ких записей и др.

В каждом тесте содержится не более четырех возможных ответов и
среди них один правильный, а остальные — ложные.

Тестирование проводилось авторами по дисциплинам «Теория бух-
галтерского учета», «Бухгалтерский (финансовый) учет» в различных
студенческих группах в течение ряда лет.

При использовании в учебном процессе тестов, приведенных в дан-
ном учебном пособии, мы пришли к следующим выводам:

1) для наиболее полной оценки объема знаний студентов необходи-
мо использование в тестах различных типов заданий;

2) разработанные нами и применяемые в процессе подготовки эко-
номических кадров тестовые задания позволяют выявить у студентов
не только обширность, но и глубину усвоения ими знаний;

3) глубина (степень усвоения) знаний может оцениваться на озна-
комительном, репродуктивном и креативном уровнях, что зависит от
вида применяемых тестов;

4) тесты, состоящие из заданий «на выбор правильного ответа», по-
зволяют выявлять лишь количественные различия и только в поверх-
ностных знаниях студентов, не дают возможности оценивать умения
и навыки;

5) для выявления у студентов умений и навыков необходимо ис-
пользовать ситуационные задания и задачи;
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6) тестовые задания позволяют оценивать знания студентов очной,
заочной и дистанционной форм обучения на этапах довузовской, ву-
зовской и послевузовской подготовки;

7) тестовые задания позволяют сравнивать знания студентов раз-
личных вузов.

Известно, что получить один и тот же результат можно разными
способами, но наиболее эффективным является один из них. Примене-
ние тестирования при подготовке экономических кадров следует рас-
сматривать не изолированно, а в сочетании с остальными элементами
технологий подготовки экономических кадров в высшей школе. Мы
используем в процессе подготовки экономических кадров тестирова-
ние и, постоянно отслеживая результаты тестирования каждого сту-
дента по отдельным темам дисциплины, даем студентам конкретные
рекомендации действий для дальнейшей подготовки по бухгалтерско-
му учету.

Используя тесты для контроля знаний, авторы понимают, что все
же чаще тесты позволяют проверить лишь верхушку знаний. Устано-
вить способность студентов к логическому мышлению, анализу, аргу-
ментации тесты не позволяют. Поэтому тесты как инструмент проверки
знаний используются в интерактивном обучении параллельно с упраж-
нениями (ситуационными задачами).

Упражнения являются основой достижения прогресса в обучении,
поскольку они предоставляют возможность применения новых зна-
ний и опыта. Эти упражнения помогают определить слабые и сильные
стороны в процессе изучения бухгалтерского учета.

Для того чтобы упражнения были эффективным инструментом, об-
учающимся необходимо:

• видеть релевантность упражнения;

• понимать, что от них ожидается;

• выполнять предлагаемую им работу;

• получить оценку преподавателя по ее выполнению.

При работе с учебными заданиями необходимо использовать уме-
ния и навыки в выполнении практических задач, решении проблем
или поиске ответа на вопросы после получения инструкций.

Задания помогают накопить опыт, на основании которого приобре-
таются новые знания и новые умения.

Учебные задания требуют действий в контексте конкретной ситуа-
ции. Они описывают подробную ситуацию для анализа и принятия
управленческих решений. Ситуационные задачи дублируют ситуацию
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реальной действительности на предприятии и требуют такого решения,
которое соответствует выполнению реальной производственной задачи.

Представленные в учебном пособии задания имеют разнообразный
вид и направлены на применение знаний, умений или навыков, каса-
ющихся содержания той или иной темы по бухгалтерскому учету.

Некоторые из наиболее общих видов включают:
1. Практические вопросы. Обучающимся предлагается кратко от-

ветить на вопросы, на утверждения (верно или неверно), ответить на
вопросы с вариантами ответов, определить соответствие ответа уста-
новленному порядку, сопоставить пункты в перечне, выполнить рас-
четы и др.

2. Решение проблемы. Эти упражнения представляют проблему, ко-
торую нужно разрешить.

3. Анализ ситуации. Ситуация максимально приближена к реаль-
ной практической деятельности предприятия. При рассмотрении си-
туации необходимо применить знания и опыт для ее анализа и пред-
ложить решение или план действий.

Авторы считают, что обучение должно служить цели развития ин-
тереса. «Обучение преходяще, а интерес сохраняется на всю жизнь», —
сказал Фридрих Герберт [Перспективы: Вопросы образования. Изд-
во ЮНЕСКО. 1994. № 3-4]. Если это так, то обучение само должно
быть интересным. Мы убедились, что часто интерес студентов являет-
ся той нитью, по которой постоянно продвигается саморазвитие буду-
щих ЭКОНОМИСТОВ.

Современное высшее экономическое образование предполагает от-
крытость будущему, а его дальнейшее развитие связано с повышени-
ем его качественного содержания и обеспечением связи с реальной эко-
номической жизнью. В настоящее время в России изменяется среда, в
которой действуют экономические кадры, а если качественно меняется
среда, то совершенно естественно ожидать появления новых возможно-
стей: новых структур, новых путей эволюции. Однако успешность всей
исследовательской и организационной работы по реформированию
экономики в нашей стране зависит от того, насколько выпускники
высшей школы овладеют знаниями, умениями и навыками новой
экономики и методами современной работы.

Авторы благодарят заведующего кафедрой статистики, учета и аудита
Санкт-Петербургского государственного университета, д. э. н., профес-
сора Я. В. Соколова; заведующего кафедрой бухгалтерского учета
Санкт-Петербургского университета экономики и финансов, д. э. н., про-
фессора А. Д. Ларионова; своих коллег, к которым авторы постоянно
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обращались за консультацией, без помощи и доброты которых не могла
бы появиться эта книга. Авторы смогли изменить свои представления,
свою интеллектуальную модель о том, каким должено быть учебное по-
собие по бухгалтерскому учету. Ибо как сказано в книге «Пятая дисцип-
лина. Интеллектуальная модель»: «Мы все больше убеждаемся в том, что
знакомая ситуация "рано радоваться" имеет своей причиной не слабую
решимость, не отсутствие воли и даже не отсутствие системного мыш-
ления, а определение интеллектуальной модели. Точнее говоря, новые
идеи не доходят до практики потому, что они вступают в конфликт с
глубоко укоренными представлениями о мире, а это значит, что именно
такие представления не выпускают нас за пределы привычных спо-
собов мыслить и действовать» [Пятая дисциплина. Интеллектуальная
модель. — Корпоративные финансы, http: // www. cfin.ru].

Мы благодарны также студентам, которые слушали наши лекции,
решали задачи и отвечали на вопросы, представленные в данном учеб-
ном пособии. Благодаря их конструктивным критическим замечани-
ям лекционный материал и некоторые задачи были изменены и улуч-
шены.

Глубочайшая благодарность нашим родным, разделяющим с нами
не только успехи.

Названия предприятий и цифровые данные, приведенные в учеб-
ном пособии, являются условными.

Учебное пособие разработано на кафедре бухгалтерского учета и ауди-
та Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического
университета зав. кафедрой, д. э. н., профессором Наталией Александров-
ной Каморджановой, старшим преподавателем Ириной Валериевной
Карташовой, к. э. н., доцентом Марией Валентиновной Тимофеевой (гла-
вы 7,15), ведущим специалистом по бухгалтерскому и налоговому уче-
ту ОАО «Гостиница "Москва"» Денисом Рашитовичем Каморджановым
(глава 12) и старшим преподавателем Майей Анатольевной Помазано-
вой (глава 16). Преподаватели и студенты кафедры являются авторами
задач: ассистент Елена Валерьевна Павлова (задачи 8-10 в главе 8),
старший преподаватель Майя Анатольевна Помазанова (задача 13
в главе 17), ассистент Екатерина Валерьевна Сальникова (задачи 17-
19 в главе 1, задачи 5,6 в главе 3), студент 5-го курса специальности «Бух-
галтерский учет и аудит» Юрий Стенин (задача 11 в главе 5).

До начала изучения дисциплины «Бухгалтерский учет» и в конце из-
учения студентам предлагается заполнить два оценочных листа, сравни-
вая которые, можно сделать вывод о степени достижения цели обучения
каждым студентом: оценочный лист 2 приводится ниже:
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 2

Итоговая оценка дисциплины «Бухгалтерский (финансовый) учет»

А) Оценка выбранных целей, структуры и тем

Пожалуйста, выскажите ваше мнение после изучения бухгал-
терского учета;

• недостаточно (1);
• более или менее достаточно (2);
• удовлетворяет полностью (3);
• хорошо (4);

отлично (5).
Ваше мнение:

1. Достижение целей (оценка от 1 до 5).

Ваша оценка:

2. Эффективность структуры дисциплины (оценка от 1 до 5).

Ваша оценка:

3. Уровень интереса к выбранным темам (оценка от 1 до 5).

Ваша оценка:

4. Уровень полезности выбранных тем (оценка от 1 до 5).

Ваша оценка:

Б) ОБЩАЯ ОЦЕНКА
По вашему мнению, каковы сильные и слабые стороны дисцип-

лины «Бухгалтерский (финансовый) учет» (max 3):

СИЛА

1.
2.
3.

СЛАБОСТЬ

1.
2.
3.

ОБЩИЕ КОММЕНТАРИИ
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У Тимура Кибирова есть такие строки:

Кайф ловил — да не поймал:
Смысл не уловил.
Сам себе противен стал,
Сам себе постыл.

А что же у вас? Сможете ли вы понять смысл материала, изложенно-
го в учебном пособии, наших вопросах, и как будут обстоять дела с отве-
тами? Полюбите ли вы дисциплину «Бухгалтерский (финансовый)
учет» и будет ли она полезной и нужной для вас? Ответы — за вами
после прочтения учебного пособия!



Глава 1

ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

План главы
1.1. Основные понятия и принципы бухгалтерского учета.
1.2. Нормативные документы в бухгалтерском учете.
1.3. Правила бухгалтерского учета.
1.4. Бухгалтерский баланс.
1.5. Счета и двойная запись.
1.6. Составление бухгалтерского баланса по данным счетов.
1.7. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств.
1.8. Оценка имущества, капитала и обязательств предприятия.
1.9. Документирование хозяйственных операций.

1.10. Регистры и формы бухгалтерского учета.
1.11. Бухгалтерская отчетность предприятия.
1.12. Вопросы для повторения.
1.13. Тест.
1.14. Задачи и ситуации.

Цель главы
Изложить концепции и положения, лежащие в основе бухгалтерского
учета, раскрыть основные понятия и принципы ведения бухгалтер-
ского учета на предприятии.

Учебные задания по теме
1. После изучения темы: «Основы бухгалтерского учета» составьте

перечень ключевых понятий темы (глоссарий).

Ключевые понятия: Т

1)

2)

и т. д.
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2. Разработайте логическую схему базы знаний (упорядочите и струк-
турируйте изученный материал) по теме в наиболее подходящем

в и д е :

3. Составьте перечень нормативно-правовых актов, регламентиру-
ющих организацию бухгалтерского учета на предприятиях.

4. Дайте ответы на вопросы по закреплению материала.

5. Дайте ответы на вопросы теста.

6. Решите ситуационные задачи.

7. Подготовьте доклад на выбранную тему.

1.1. Основные понятия и принципы бухгалтерского учета

Учет. Удивительно интересно!
В. Маяковский

Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбо-
ра, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об
имуществе, обязательствах предприятия и их движении путем сплош-
ного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных опе-
раций.

Для того чтобы уяснить сущность бухгалтерского учета, познако-
мимся с некоторыми понятиями, экономическими категориями и тер-
минами, применяемыми при его организации.

С момента выпуска Гражданского кодекса РФ в нормативных ак-
тах, издаваемых федеральными органами в отношении хозяйствую-
щих субъектов, фигурирует понятие «организация», что может вы-
звать сложности лингвистического характера, например «Организация
учета основных средств в организации». В связи с этим в данном учеб-
ном пособии будет нередко употребляться термин «предприятие» в ка-
честве синонима термина «организация».

Объектом приложения бухгалтерского учета является предприятие.

пирамиды дерева

лестницыкруга
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Организационно-правовая форма предприятия определяется Граж-
данским кодексом РФ.

Методологические основы организации бухгалтерского учета и его
принципы определены Федеральным законом Российской Федерации
«О бухгалтерском учете».

Основными задачами бухгалтерского учета являются:
1. Формирование полной и достоверной информации о деятельно-

сти предприятия и его имущественном положении, необходимой внут-
ренним пользователям бухгалтерской отчетности — руководителям,
учредителям, участникам и собственникам имущества предприятия, а
также внешним инвесторам, кредиторам и другим пользователям бух-
галтерской отчетности

2. Обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним
пользователям бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдени-
ем законодательства РФ при осуществлении предприятием хозяй-
ственных операций и их целесообразностью, наличием и движением
имущества, обязательств, использованием материальных, трудовых и
финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нор-
мативами и сметами.

3. Предотвращение отрицательных результатов хозяйственной дея-
тельности предприятия и выявление внутрихозяйственных резервов
обеспечения его финансовой устойчивости.

Предмет бухгалтерского учета — финансово-хозяйственная деятель-
ность предприятия, направленная на выполнение уставных обяза-
тельств.

Объектами учета являются:

• имущество предприятия;

• капитал предприятия;

• обязательства предприятия;

• хозяйственные операции, осуществляемые предприятиями в про-
цессе их деятельности.

Согласно части первой Налогового кодекса, под имуществом пони-
маются виды объектов гражданских прав, относящихся к имуществу в
соответствии с Гражданским кодексом РФ.

Естественные и социальные науки для изучения и увязки инфор-
мации прибегают к ее классификации. Бухгалтерский учет не являет-
ся исключением. Рассмотрим классификацию объектов бухгалтерско-
го учета.
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Для осуществления хозяйственной деятельности предприятие рас-
полагает необходимыми хозяйственными средствами. В зависимости
от того, какую роль они играют в процессе производства и обращения,
хозяйственные средства подразделяются на группы: внеоборотные и
оборотные активы.

Внеоборотные активы:

• капитальные вложения;

• основные средства;

• нематериальные активы;

• доходные вложения в материальные ценности.

Оборотные активы:

• производственные запасы и затраты;

• денежные средства;

• средства в расчетах (дебиторская задолженность);

• финансовые вложения.

Хозяйственные средства, необходимые для деятельности предпри-
ятий, формируются за счет различных источников, которые делятся
на собственные и заемные.

Собственные источники:

• уставный капитал;

• добавочный капитал;

• резервный капитал;

• прибыль.

Заемные источники:

• кредиты банка;

• коммерческие кредиты;

• задолженность перед поставщиками и подрядчиками;

• задолженность персоналу по оплате труда;

• задолженность по платежам в бюджет;

• задолженность перед прочими организациями и лицами.

Хозяйственные процессы следует рассматривать как совокупность
составляющих элементов — фактов хозяйственной жизни.

Хозяйственные процессы, совершаемые на предприятии, вклю-
чают:
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ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

Внеоборотные активы:

• капитальные вложения,

• основные средства,

• нематериальные активы;

• доходные вложения
в материальные ценности

Оборотные активы:
• производственные запасы

и затраты,

• денежные средства,
• средства в расчетах

(дебиторская задолженность);

• финансовые вложения

ИСТОЧНИКИ

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Собственные источники:

• уставный капитал,

• добавочный капитал;

• резервный капитал,

• прибыль

Заемные источники:
• кредиты банка,

• коммерческие кредиты,

• задолженность перед
поставщиками и подрядчиками,

• задолженность персоналу по
оплате труда,

• задолженность по платежам
в бюджет,

• задолженность перед прочими
организациями и лицами

• процесс заготовления средств производства;
• процесс производства продукции (работ, услуг);

• процесс продажи продукции, материальных ценностей, основных
средств, нематериальных и других активов.

Эти процессы состоят из множества хозяйственных операций.
Хозяйственная операция — факт хозяйственной жизни (внутрен-

ний или внешний), оказавший влияние на состояние капитала, иму-
щество и финансовые обязательства предприятия.
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Основные принципы бухгалтерского учета:
• предприятие рассматривается как обособленный объект учета.

Имущество и обязательства данного предприятия учитываются
отдельно от имущества и обязательств владельцев и других пред-
приятий;

• использование метода начисления и разграничение деловой ак-
тивности между смежными отчетными периодами. Доходы и рас-
ходы признаются и отражаются в те периоды, когда имел место
факт совершения сделки;

• предприятие функционирует в настоящее время и в ближайшей
перспективе. У него отсутствуют намерения и необходимость лик-
видации или существенного сокращения деятельности, и, следо-
вательно, обязательства будут погашаться в установленном поряд-
ке (допущение непрерывности деятельности);

• имущество и обязательства имеют стоимостную оценку. Оценка
должна производиться с возможной точностью и осторожностью.

С 1 января 1999 г. правила оценки определяются Положением по веде-
нию бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденным
Минфином Российской Федерации приказом от 27 июля 1998 г. № 34н.

1.2. Нормативные документы в бухгалтерском учете
Документы, определяющие методологические основы, порядок орга-
низации и основные правила ведения бухгалтерского учета на пред-
приятиях в России:

• Гражданский кодекс Российской Федерации;

• Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 1 и часть 2;

• Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г.
№ 129-ФЗ;

• Кодекс об административных правонарушениях введен в дей-
ствие Федеральным законом от 30 декабря 2001 г. № 196-ФЗ,
вступил в силу с 1 июля 2002 г.;

• Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской от-
четности в Российской Федерации, утвержденное приказом Мин-
фина Российской Федерации от 27 июля 1998 г. № 34 н;

• План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-
тельности организаций и инструкция по его применению утверж-
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дены приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 октября 2000 г. К° 94н;

• Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика органи-
зации» (ПБУ 1/98), утвержденное приказом Минфина Россий-
ской Федерации от 9 декабря 1998 г. № бОн;

• Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров (контрактов)
на капитальное строительство» (ПБУ 2/94), утвержденное прика-
зом Минфина Российской Федерации от 20 декабря 1994 г. № 167;

• Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств,
стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/
2000), утвержденное приказом Минфина Российской Федерации
от 10 января 2000 г. Кг 2н;

• Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность
организаций» (ПБУ 4/99), утвержденное приказом Минфина
Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н;

• Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-произ-
водственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденное приказом Мин-
фина Российской Федерации от 9 июня 2001 г. № 44н;

• Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств»
(ПБУ 6/01), утвержденное приказом Минфина Российской Фе-
дерации от 30 марта 2001г. К° 26н;

• Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной
даты» (ПБУ 7/98), утвержденное приказом Минфина Россий-
ской Федерации от 25 ноября 1998 г. К° 56н;

• Положение по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйствен-
ной деятельности» (ПБУ 8/01), утвержденное приказом Минфина
Российской Федерации от 28 ноября 2001 г. № 96н;

• Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ
9/99), утвержденное приказом Минфина Российской Федерации от
6 мая 1999 г. № 32н с изменениями, внесенными приказом Минфи-
на Российской Федерации от 30 марта 2001 г. № 27н;

• Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ
10/99), утвержденное приказом Минфина Российской Федерации
от 6 мая 1999 г. № ЗЗн с изменениями, внесенными приказом Мин-
фина Российской Федерации от 30 марта 2001 г. № 27н;

• Положение по бухгалтерскому учету «Информация об аффили-
рованных лицах» (ПБУ 11/2000), утвержденное приказом Мин-
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фина Российской Федерации от 13 января 2000 г. № 5н (с учетом
изменений от 30.03.2001 г.);

• Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегмен-
там» (ПБУ 12/2000), утвержденное приказом Минфина Россий-
ской Федерации от 27 января 2000 г. № 11н;

• Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной по-
мощи» (ПБУ 13/2000), утвержденное приказом Минфина Рос-
сийской Федерации от 16 октября 2000 г. № 92н;

• Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных ак-
тивов» (ПБУ 14/2000), утвержденное приказом Минфина Рос-
сийской Федерации от 16 октября 2000 г. № 91н;

• Положение по бухгалтерскому учету «Учет займов, кредитов и
затрат по их обслуживанию» (ПБУ 15/01), утвержденное прика-
зом Минфина Российской Федерации от 2 августа 2001 г. № 60н;

• Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекраща-
емой деятельности» (ПБУ 16/02), утвержденное приказом Мин-
фина Российской Федерации от 2 июля 2002 г. № 66н;

• Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-ис-
следовательские, опытно-конструкторские и технологические рабо-
гы» (ПБУ 17/02), утвержденное приказом Минфина Российской
Федерации от 19 ноября 2002 г. № 115н;

• Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на
прибыль» {ПБУ 18/02), утвержденное приказом Минфина Рос-
сийской Федерации ог 19 ноября 2002 г. № 114н;

• Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложе-
ний» (ПБУ 19/02), утвержденное приказом Минфина Россий-
ской Федерации от 10 декабря 2002 г. № 12бн.

Указанные документы отражают реальные процессы, происходящие
в Российской Федерации, и способствуют соответствию отечественно-
го учета международным стандартам финансовой отчетности.

1,3. Правила бухгалтерского учета
Бухгалтерский учет имущества, обязательств и фактов хозяйственной
деятельности осуществляется способом двойной записи на взаимо-
связанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план
счетов бухгалтерского учета. Рабочий план счетов бухгалтерского уче-
та, содержащий счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета
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в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и
отчетности, утверждается предприятием на основе Плана счетов бух-
галтерского учета, утвержденного Минфином Российской Федерации.

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной де-
ятельности предприятий — систематизированный перечень синтети-
ческих счетов и субсчетов с инструкцией но его применению.

Рабочий план счетов разрабатывается на основании Плана счетов
с учетом специфики деятельности предприятия и задач в соответ-
ствии с управленческими решениями, принимаемыми руководящими
и исполнительными органами предприятия. Следует иметь в виду, что
в соответствии с требованиями Инструкции по применению Плана
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
предприятия дополнительные синтетические счета для учета специ-
фических операций предприятие может вводить, используя свобод-
ные номера счетов, по согласованию с Минфином РФ. Субсчета, пред-
усмотренные в Плане счетов, могут использоваться предприятием по
своему усмотрению исходя из требований управления предприятием:
можно уточнять содержание субсчетов, исключать и объединять их,
вводить дополнительные субсчета.

Бухгалтерский учет имущества, финансовых обязательств и фактов
хозяйственной деятельности имеет сплошной, непрерывный характер.

Бухгалтерский учет должен обеспечить тождество данных синте-
тического и аналитического учета.

Основанием для записи в учетных регистрах являются первичные
документы, составляемые в момент совершения операций финансово-
хозяйственной деятельности или непосредственно после их окончания.

Имущество, капитал и финансовые обязательства предприятия под-
лежат оценке в денежном выражении. Бухгалтерский учет имуще-
ства, капитала, финансовых обязательств и фактов хозяйственной де-
ятельности ведется в валюте Российской Федерации — в рублях.

Активы, капитал и обязательства предприятия учитываются обо-
собленно от активов, капитала и обязательств собственников этого
предприятия и активов и обязательств других организаций (допуще-
ние имущественной обособленности).

Хозяйственные операции финансово-хозяйственной деятельности
предприятия учитываются в том отчетном периоде, в котором они
имели место, независимо от фактического времени поступления или
выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

Имущество и финансовые обязательства подлежат обязательной ин-
вентаризации, результаты которой отражаются в бухгалтерском учете.
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Предприятие самостоятельно формирует свою учетную политику
исходя из своей структуры, отраслевой принадлежности и других осо-
бенностей деятельности. Под учетной политикой предприятия пони-
мается принятая совокупность способов ведения бухгалтерского учета —
первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группиров-
ки и итогового обобщения фактов хозяйственной жизни.

Принятая учетная политика отражения отдельных хозяйственных
операций, оценки имущества и финансовых обязательств применяет-
ся последовательно из года в год. Учетная политика предприятия фор-
мируется главным бухгалтером (бухгалтером) предприятия на основе
ИБУ 1/98 и утверждается руководителем предприятия. Учетная по-
литика оформляется приказом по предприятию.

Изменения в учетную политику в соответствии с п. IV ПБУ 1/98
могут вноситься только в случаях:

• изменения законодательства Российской Федерации или норма-
тивных актов по бухгалтерскому учету;

• разработки предприятием новых способов ведения бухгалтерско-
го учета, предполагающих более достоверное представление фак-
тов хозяйственной жизни в учете и отчетности или меньшую тру-
доемкость учетного процесса без снижения степени достоверности
информации;

• существенного изменения условий деятельности предприятия, ко-
торое может быть связано с реорганизацией, сменой собственников,
изменением видов деятельности и т. п.

Изменения учетной политики на год, следующий за отчетным, объяв-
ляются в пояснительной записке бухгалтерской отчетности предприя-
тия. Не считается изменением учетной политики утверждение способа
ведения бухгалтерского учета фактов хозяйственной деятельности, кото-
рые отличны по существу от фактов, имевших место ранее или возник-
ших впервые в деятельности предприятия.

Предприятие должно раскрывать принятые при формировании
учетной политики способы бухгалтерского учета, существенно влия-
ющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользовате-
лями бухгалтерской отчетности. К способам ведения бухгалтерского
учета относятся способы группировки и оценки фактов хозяйствен-
ной деятельности, погашения стоимости активов, организации доку-
ментооборота, инвентаризации, способы применения счетов бухгал-
терского учета, системы регистров бухгалтерского учета, обработки
информации и иные соответствующие способы и приемы.
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1.4. Бухгалтерский баланс
У Константина Мелихана в «Из дневника Дон Жуана» есть такие стро-
ки: «Когда муж приходит домой рано, он думает: "Что бы почитать?",
а когда приходит поздно, думает: "Что бы сочинить?"

Сочинять мы пока ничего не будем, а вот почитать можно. Давайте
почитаем бухгалтерский баланс!

Умеем ли мы это делать? Вопрос далеко не праздный. Если вы по-
мните, несколько лет назад в телевизионной рекламе памятного мно-
гим россиянам акционерного общества «МММ» изо дня в день пока-
зывали увеличение уставного капитала данного предприятия. А вот
чем был обеспечен этот уставный капитал, да и обеспечен ли вообще
чем-либо, — об этом как-то не говорилось, да и многие граждане, кото-
рые покупали акции «МММ», не задавали себе этого вопроса. Почему
же они так поступали?

Тут, наверное, будет уместно привести цитату из «Незнайки на Луне»
Николая Николаевича Носова:

«— Вот из-за тонких жуликов теперь уже у нас и честным ко-
ротышкам не верят, — сказал Мига. — Вот мы, например: мы
организовали наше акционерное общество, чтоб облагодельство-
вать бедняков. Чего мы хотим? Мы хотим достать для бедняков
семена с Луны, а бедняки сами же не хотят давать нам для это-
го деньги. Где же справедливость, я вас спрашиваю?

— Но, может быть, у бедняков нет денег? — высказал предпо-
ложение Незнайка.

— Нет денег, так пусть достанут! — презрительно фыркнул
Мига. — Конечно, у бедняков денег нет, то есть у них нет боль-
ших денег, хочу я сказать. Если у них и есть, то какие-нибудь
жалкие гроши. Но бедняков-то ведь много! Если каждый бедняк
наскребет хоть небольшую сумму да принесет нам, то у нас со-
берется порядочный капиталец и мы сможем хорошо поднажить -
ся... т. е.... Тьфу!Мы сможем не поднажитъся, а достать семена
гигантских растений. Для такого дела нельзя скупиться! Ведь
кому это выгодно? Это выгодно самим беднякам.

— Вот ты и скажи об этом самим беднякам, ~ проворчал Жулио.
— Это замечание верное. Мы мало уделяем внимания рекламе, —

согласился Мига. — чтоб акции продавались, надо рекламировать
их...»

Руководители «МММ» очень хорошо понимали значение рекламы,
уделяли ей большое внимание, и люди несли свои деньги, покупали ак-
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ции «МММ». Реклама акционерного общества «МММ» звучала так:
«У "МММ" нет проблем». У него нет, а что у вкладчиков не будет, нам
ведь и не обещали.

Бухгалтерский баланс предприятия содержит интересные и полез-
ные сведения.

Французские авторы Э. Леотэ и А. Гильбо называли баланс «синте-
зом незакрывшихся счетов».

Дадим определение бухгалтерского баланса.
Бухгалтерский баланс — система показателей, отражающая имуще-

ственное и финансовое положение предприятия по состоянию на опре-
деленную (отчетную) дату в денежном выражении, представляющая дан-
ные о хозяйственных средствах (активах) и их источниках (пассивах).

Актив и пассив отражают одни и те же средства предприятия, но по-
разному группируемые. В активе баланса сгруппированы хозяйствен-
ные средства по функциональной роли в процессе производства, а в пас-
сиве — источники образования хозяйственных средств по их составу,
целевому назначению и размещению. Актив и пассив дают характери-
стику как всей совокупности отражаемых в балансе средств предприя-
тия, так и каждой группы или вида этих средств в отдельности. Актив
бухгалтерского баланса равен пассиву бухгалтерского баланса.

Активы можно разделить на две большие группы: внеоборотные и
оборотные.

В состав внеоборотных активов включаются:
• основные средства, как действующие, так и находящиеся на ре-

конструкции, модернизации, восстановлении, консервации или
в запасе: здания, сооружения, передаточные устройства, машины и
оборудование, вычислительная техника, вычислительные, регу-
лирующие приборы, транспортные средства, инструмент, про-
изводственный и хозяйственный инвентарь и другие основные
средства; находящиеся в собственности предприятия земельные
участки, объекты природопользования (вода, недра и другие при-
родные ресурсы), капитальные вложения инвентарного характе-
ра в многолетние насаждения, коренное улучшение земель (осу-
шительные, оросительные и другие мелиоративные работы) и
в арендованные здания, сооружения, оборудование и другие объек-
ты, относящиеся к основным средствам;

• нематериальные активы: права, возникающие из авторских и иных
договоров на произведения науки, литературы, искусства и объек-
ты смежных прав, на программы для ЭВМ, базы данных и др., из
патентов на изобретения, промышленные образцы, селекционные
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достижения, из свидетельств на полезные модели, товарные знаки и
знаки обслуживания или лицензионных договоров на их использо-
вание; деловая репутация предприятия, организационные расходы,
признанные в соответствии с учредительными документами вкла-
дом участников (учредителей) в уставный (складочный) капитал;

• незавершенное строительство, включая затраты на строительно-
монтажные работы, осуществляемые как хозяйственным, так и под-
рядным способом, приобретение зданий, оборудования, транспорт-
ных средств, инструмента, инвентаря, иных материальных объектов
длительного пользования, прочие капитальные работы и затраты;
кроме того, по указанной статье бухгалтерского баланса отражают-
ся затраты по формированию основного стада, стоимость оборудо-
вания, требующего монтажа и предназначенного для установки;

• доходные вложения в материальные ценности — предоставляе-
мые за плату во временное владение и пользование (включая по
договору финансовой аренды, по договору проката) с целью по-
лучения дохода.

Оборотные средства (активы) состоят из сырья, материалов, топ-
лива, полуфабрикатов, быстроизнашивающихся предметов, предназ-
наченных для использования при производстве продукции, выпол-
нении работ, оказании услуг, управленческих нужд предприятия;
незавершенного производства (издержек обращения); для продажи или
перепродажи (готовая продукция, товары); других материальных ценно-

стей (животные на выращивании и откорме); расходов будущих пери-
одов; отгруженной продукции; денежных средств; различных видов
дебиторской задолженности, под которой понимаются долги других
организаций или лиц данному предприятию.

Пассив бухгалтерского баланса состоит из собственных и заемных
источников.

Собственные источники — собственный капитал предприятия, в
составе которого учитываются уставный (складочный) капитал пред-
приятия, а по государственным и муниципальным унитарным предпри-
ятиям — величина уставного фонда, добавочный и резервный капитал,
нераспределенная прибыль и прочие резервы.

Заемные источники (обязательства) складываются из денежных
средств, которые предприятие должно за поставленные ему основные
средства, нематериальные активы, быстроизнашивающиеся предме-
ты, материалы, товары, за произведенные для него работы и услуги, а
также за пользование предоставленными ему заемными средствами.
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Отдельная составная часть актива и пассива бухгалтерского балан-
са называется статьей. Статьи сгруппированы в разделы.

Вы уже поняли, что бухгалтерский учет содержит как специфические
слова, дефиниции которых мы будем приводить, так и слова, которые
имеют в обычном и бухгалтерском языке разные значения. Вспомните,
например, что слово «валюта» имеет в обычном языке такие значения:

1. Денежная единица данной страны (рубль, доллар, франк и т. д.);
конвертируемая валюта.

2. Тип денежной системы (золотая, серебряная, бумажная валюта).
3. Денежные знаки иностранных государств, а также кредитные и

платежные документы (векселя, чеки и др.), выраженные в иностран-
ных денежных единицах и используемые в международных расче-
тах (иностранная валюта) [Современный словарь иностранных слов,
ок. 20 000 слов. - М.: Рус. яз., 1993].

Слово «валюта» используется в бухгалтерском учете исходя из конк-
ретной ситуации, в приведенных выше значениях. Кроме того, слово
«валюта» имеет и бухгалтерское значение: итог бухгалтерского баланса
называется валютой.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

1.5. Счета и двойная запись
Хозяйственные средства предприятия находятся в непрерывном дви-
жении (в динамике), в постоянном кругообороте.

Для отражения движения средств и источников средств предприя-
тия существуют счета бухгалтерского учета.

Счет бухгалтерского учета — способ системного отражения влия-
ния хозяйственной операции на состояние объекта учета.

Счета представляют собой таблицу т-образной формы, левая сторо-
на которой называется дебет и обозначается буквой «Д», а правая —
кредит и обозначается буквой «К». Счет ведут в особых таблицах (на
карточках или в книгах). Записываемые на счете хозяйственные опе-
рации вызывают увеличение или уменьшение данной группы средств,

АКТИВ

Внеоборотные активы

Оборотные активы

Валюта баланса

ПАССИВ

Капитал презервы
Долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства

Валюта баланса
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для которой открыт счет. Поэтому для удобства записей и подсчетов
счет имеет две части, или стороны. На одну сторону записывается уве-
личение, а на другую — уменьшение. Являясь способом непрерывного
текущего учета хозяйственных операций, счета накапливают и подго-
тавливают учетные данные для периодического обобщения их в ба-
лансе.

Счета открываются для учета движения каждого вида имущества,
капитала, финансовых обязательств.

В российском учете названия счетов и их коды определяются Пла-
ном счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельно-
сти предприятий, разрабатываемых централизованно Минфином Рос-
сийской Федерации.

Счета, предназначенные для учета движения имущества и других
средств предприятия (активов), называют активными. Счета, пред-
назначенные для учета движения капитала и обязательств, называ-
ют пассивными.

СТРУКТУРА АКТИВНЫХ И ПАССИВНЫХ СЧЕТОВ

д

АКТИВНЫЕ СЧЕТА

Счет «Касса»

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА

Счет «Расчеты
с поставщиками

и подрядчиками»

Сн — 2 0

+

увеличение

Об —1600

Ск — 520

уменьшение

Об —1100

уменьшение

0 6 — 4 7 0 0

Сн — 700

+

увеличение

Об — 5000

Ск —1000

Сн, Ск — сальдо начальное и конечное;
Од, Ок — оборот дебетовый и кредитовый.

Назначением счета является не только сбор и отражение всех коли-
чественных изменений, вызываемых в данной группе средств хозяй-
ственными операциями, но и возможность выводить на любой момент
остаток этих средств (сальдо).

Итоги записей только одних операций (увеличений или уменьше-
ний) без сальдо называются оборотами.
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Итог дебета называется дебетовым оборотом, а итог кредита — кре-
дитовым оборотом. Сальдо может быть или дебетовым, или кредито-
вым. Если общий итог дебета больше общего итога кредита, т. е. остаток
образовался па дебете, то сальдо будет дебетовое. Если же, наоборот,
общий итог дебета меньше общего итога кредита, т. е. если остаток об-
разовался на кредитовой стороне, то сальдо будет кредитовое.

На активных счетах сальдо может быть только дебетовое или его
совсем не будет. На пассивных счетах сальдо может быть только кре-
дитовое или его совсем не будет.

Рассмотрим классификацию счетов. По месту расположения в ба-
лансе счета распределяются на балансовые и забалансовые.

Балансовые счета предназначены для учета средств, принадлежа-
щих предприятию пли же полностью контролируемых предприятием
(временно привлеченных с правом пользования и распоряжения).

Забалансовые счета предназначены для учета средств, не принад-
лежащих данному предприятию, но временно находящихся у него
в пользовании или распоряжении, а также для учета имущества, при-
надлежащего предприятию, но переданного другим предприятиям в фи-
нансовый лизинг, а также для контроля за отдельными хозяйственны-
ми операциями.

Средствами, отражаемыми на забалансовых счетах, могут быть, на-
пример, арендованные основные средства, материалы, принятые в пе-
реработку, материальные ценности, принятые на ответственное хране-
ние, и т. п. Существуют забалансовые счета для учета условных прав и
обязательств, на которых учитываются несуществующие потенциаль-
ные права и обязательства, которые зависят от будущего события, воз-
никающего из прошлой сделки. Забалансовые счета в валюту бухгал-
терского баланса не включаются, двойная запись на забалансовых
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счетах не применяется, т. е. бухгалтерский учет объектов, учитываемых
на забалансовых счетах, ведется по простой системе.

По способу группировки и обобщения информации счета подразде-
ляются на синтетические и аналитические. Синтетические счета дают
обобщенную характеристику объекту учета. Аналитические счета рас-
крывают и детализируют содержание синтетического счета. Синтети-
ческие счета предназначены для учета информации о составе и движе-
нии хозяйственных средств предприятия, источниках и хозяйственных
процессах в обобщенном виде и в денежном измерителе. Учет на анали-
тических счетах ведут и в денежном и в натуральных измерителях (счета
учета товарно-материальных ценностей). Например, объекты основных
средств учитывают по количеству и стоимости, готовую продукцию —
по массе (или количеству) и стоимости.

синтетический счет аналитические счета

По некоторым синтетическим счетам однородные аналитические
счета дополнительно группируют в пределах одного синтетического
счета. Группы однородных аналитических счетов, создаваемые в пре-
делах одного синтетического счета, называют субсчетами (неполный
синтетический счет, счет второго порядка). Их вводят для получения
единых для всех предприятий обобщенных показателей, дополняю-
щих показатели синтетических счетов. Например, к счету «Материа-
лы» открывают следующие субсчета: 10-1 «Сырье и материалы», 10-2
«Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и
детали», 10-3 «Топливо», 10-4 «Тара и тарные материалы», 10-5 «За-
пасные части», 10-6 «Прочие материалы», 10-7 «Материалы, передан-
ные в переработку на сторону», 10-8 «Строительные материалы», 10-
9 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности».

2-174
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Между синтетическими и аналитическими счетами существует вза-
имосвязь, которая выражается в следующем:

• сальдо начальное и конечное данного синтетического счета долж-
но быть равно сумме остатков на начало и конец месяца по сче-
там аналитического учета;

• сумма оборотов за месяц по дебету и кредиту аналитических сче-
тов должна соответствовать оборотам по дебету и кредиту синте-
тического счета;

• каждая хозяйственная операция, записанная на счетах аналити-
ческого учета, должна быть записана на соответствующий синте-
тический счет (отдельно либо в обобщенном виде).

Корреспонденция счетов — связь, возникающая между счетами при
отражении на них хозяйственных операций. Счета при этом называют-
ся корреспондирующими. Выраженная в письменной форме связь меж-
ду счетами называется бухгалтерской записью (проводкой):

Возникающие в процессе хозяйственной деятельности операции не
могут нарушить баланс, ибо при их регистрации используется прин-
цип двойной записи — одна и та же хозяйственная операция отража-
ется на счетах дважды: по дебету одного и кредиту другого счета в од-
ной и той же сумме.

Существуют четыре типа хозяйственных операций по их влиянию
на бухгалтерский баланс:

1. Увеличивающие валюту бухгалтерского баланса.

Дебет активного счета (увеличение +).

Кредит пассивного счета (увеличение +).
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Пример: поступили на предприятие материалы по договору дарения
на сумму 2500 руб. Увеличение на одну и ту же сумму (2500 руб.) про-
исходит и в активе и в пассиве бухгалтерского баланса.

Д 10 «Материалы»
К 98 «Доходы будущих периодов >>, субсчет 98-2 «Безвозмездные

поступления».
2. Уменьшающие валюту бухгалтерского баланса.

Дебет пассивного счета (уменьшение - ) .
Кредит активного счета (уменьшение -) .

Пример: перечислено с расчетного счета поставщикам 2000 руб.
Актив и пассив бухгалтерского баланса уменьшаются на ту же сумму
(2000 руб.).

Д 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
К 51 «Расчетные счета».
3. Не изменяющие валюту бухгалтерского баланса.

Дебет активного счета (увеличение +).
Кредит активного счета (уменьшение - ) .

Пример: отпущены в основное производство материалы на сумму
1500 руб. Изменения происходят внутри актива бухгалтерского ба-
ланса, пассив баланса при этом не затрагивается.

Д 20 «Основное производство»
К 10 «Материалы».
4. Не изменяющие валюту бухгалтерского баланса.

Дебет пассивного счета (уменьшение - ) .
Кредит пассивного счета (увеличение +).
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Пример: удержан налог на доходы из заработной платы сотрудни-
ков на сумму 15 000 руб. Изменения происходят внутри пассива бух-
галтерского баланса, актив баланса при этом не затрагивается.

Д 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
К 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсчет «Налог на доходы

физических лиц».
Оборотные ведомости составляются для обобщения записей на сче-

тах синтетического и аналитического учета. Оборотная ведомость по
счетам синтетического учета имеет вид:

Оборотная ведомость по счетам синтетического учета
за месяц 200 __ г.

№
п/п

1.

2.

3.

Наименование
счетов

Материалы

Расчеты с по-
ставщиками и
подрядчиками

и т. д.

Итого

Сальдо на
начало месяца

д
100 000

К

100 000

Оборот за месяц

д
50 000

80 000

К

10 000

120 000

Сальдо на конец
месяца

д
140 000

К

32 000

Оборотная ведомость представляет собой свод оборотов и сальдо
по всем счетам синтетического учета.

В данной ведомости сальдо на начало месяца по дебету должно
быть равно сальдо на начало месяца по кредиту, что обусловлено ра-
венством актива и пассива бухгалтерского баланса на начало месяца,
по данным которого открыты счета.

Оборот за месяц по дебету должен быть равен обороту по креди-
ту, что обусловлено применением двойной записи на счетах бухгал-
терского учета, согласно которой каждая операция записывается по
дебету одного и кредиту другого счета в одинаковых суммах.

Сальдо, конечное по дебету, должно быть равно сальдо, конечно-
му по кредиту, поскольку это новый бухгалтерский баланс.

Оборотные ведомости по аналитическим счетам имеют две формы
графления: одна предназначена для учета по товарно-материальным
счетам, другая — для счетов по учету расчетов.



Оборотная ведомость по аналитическим счетам счета «Материалы» за январь 200 г.

Наименование
материалов

1. Сталь
тонколистовая
толщиной
3 мм с лицен-
зией РФ

2. Краска
масляная

Итого

Единицы
измерения

т

кг

X

Цена,
руб.

21000

10

X

Остаток
на 1 января

Кол.

20

150

X

Сумма,
руб.

420 000

1500

421 500

Обороты за январь

Приход

Кол.

7

60

X

Сумма,
руб.

147 000

600

147 600

расход

Кол.

8

50

X

Сумма,
руб.

168 000

500

168 500

Оста!
феи

Кол.

19

160

X

гок на 1
раля

Сумма,
руб.

399 000

1600

400 600

Оборотная ведомость по счетам аналитического учета счета
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» за январь 200 г.

№ п/п

1.

2.

Наименование поставщиков

Предприятие «Металлосбыт»

Лакокрасочный завод

Итого

Остаток на 1 января

д
—

к
378000
22000

400000

Обороты за январь

Д

33300

820

34120

К

147000

600

147600

Остаток на 1 февраля

д
—

к
491700
21780

513480
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1.6. Составление бухгалтерского баланса
по данным счетов

Рассмотрим пример цикла учетных работ предприятия за месяц.
Бухгалтерский баланс предприятия «свет» на 1 февраля 200 __ г.

АКТИВ

Наименование статей
баланса

Основные средства

Материалы

Основное производство

Готовая продукция

Расчетные счета

Сумма,

руб.

660 000

82 000

31600

I3O00

141400

ПАССИВ

Наименование статей
баланса

Уставный капитал

Добавочный капитал

Прибыль

Расчеты с поставщиками
и подрядчиками

Расчеты с персоналом
по оплате труда

Сумма,
руб.

840 200

10 600

48 000

16 400

12 800

В феврале отражены на основании документов следующие хозяй-
ственные операции:

JVs
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Краткое содержание хозяйственной операции

Оплачена с расчетного счета задолженность
поставщикам за полученные материалы

Акцептован счет поставщика за оприходованные
на склад материалы
Отпущены со склада в основное производство
материалы для изготовления продукции

Начислена заработная плата рабочим, занятым
в производстве (основном)
Оприходована на склад изготовленная на
предприятии готовая продукция

Корреспонден-
ция счетов

Д
60

10

20

20

43

К

51

60

10

70

20

Сумма,
оба.

10000

23000

24700

15400

45000

На счета из соответствующих статей баланса переносят остатки
(сальдо) на начало месяца, записывают хозяйственные операции за ме-
сяц, подсчитывают обороты и выводят остатки (сальдо) по состоянию на
1 марта 200_г.

Из примера видно, что между бухгалтерским балансом и синтети-
ческими счетами существует прямая и неразрывная связь: остатки по
синтетическим счетам записывают в соответствующие статьи бухгал-
терского баланса, отчего равенство актива и пассива бухгалтерского
баланса не нарушается.
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1.7. Инвентаризация имущества
и финансовых обязательств

Тимур Кибиров писал в стихотворении «Инвентаризационный сонет»:

Время итожить то, что прожил,
И перетряхивать то, что нажил.
Я ничегошеньки не приумножил.
А кое-что растранжирил даже.
Слишком ты много вручил мне, Боже.
Кое-что я уберег от кражи.
Молью почикано много все же.
Взыскано будет за все пропажи.

Чтобы правильно понять инвентаризационный сонет, разберемся,
что же такое инвентаризация

Инвентаризация — проверка на определенный момент времени
фактического наличия имущества (нематериальных активов, основ-
ных средств, товарно-материальных ценносъей, денежных средств,
ценных бумаг, расчетов) и обязательств предприятия и их соответ-
ствия данным бухгалтерского учета.

Инвентаризации подлежат:

• все имущество предприятия независимо от его местонахождения;

• все виды финансовых обязательств;

• производственные запасы и другие виды имущества, не при-
надлежащие предприятию, но числящиеся в бухгалтерском
учете (арендованные, находящиеся на ответственном хране-
нии и т. п.);

• имущество, не учтенное по каким-либо причинам.

Основными целями инвентаризации являются: выявление факти-
ческого наличия имущества и неучтенных объектов, подлежащих на-
логообложению; сопоставление фактического наличия имущества с
данными бухгалтерского учета; проверка полноты отражения в учете
обязательств.

Методика проведения инвентаризации, порядок документального
оформления ее результатов определены Методическими указаниями
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утверж-
денными приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49.

Инвентаризация проводится плановая — не реже одного раза в год,
внеплановая — при смене материально-ответственного лица, пожарах,
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хищениях, по требованию вышестоящих, налоговых и следственных
органов, руководства, а также в других случаях. Порядок и сроки
проведения инвентаризации определяются руководителем предприя-
тия, за исключением случаев, когда проведение инвентаризации обя-
зательно.

Проведение инвентаризации обязательно:

• при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а также при
преобразовании государственного или муниципального унитар-
ного предприятия;

• перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, кроме иму-
щества, инвеЩаризация которого проводилась не ранее 1 октября
отчетного года;

• при смене материально ответственных лиц;

• при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи иму-
щества;

• в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных
ситуаций, вызванных экстремальными условиями;

• при реорганизации или ликвидации предприятия перед состав-
лением разделительного или ликвидационного баланса;

• в других случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации.

Данные о фактическом наличии имущества и реальности учтенных
финансовых обязательств должны быть внесены в инвентаризацион-
ные описи или акты инвентаризации. За правильность, своевремен-
ность, полноту и точность оформления материалов инвентаризации
несет ответственность инвентаризационная комиссия. Руководитель
предприятия назначает постоянно действующую инвентаризацион-
ную комиссию, в состав которой входят представители бухгалтерии и
другие специалисты. Состав комиссии утверждается приказом руко-
водителя предприятия.

В соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств (утверждены приказом Мин-
фина России от 13 июня 1995 г. № 49) по имуществу, при инвента-
ризации которого выявлены отклонения от учетных данных, составля-
ются сличительные ведомости. В сличительных ведомостях отражаются
результаты инвентаризации, т. е. расхождения между показателями по
данным бухгалтерского учета и данными инвентаризационных опи-
сей. Суммы излишков и недостач товарно-материальных ценностей
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в сличительных ведомостях указываются в соответствии с их оцен-
кой в бухгалтерском учете. Выявленные при инвентаризации расхож-
дения между фактическим наличием имущества и данными бухгалтер-
ского учета регулируются в соответствии с Положением по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Фе-
дерации в следующем порядке:

а) излишек имущества приходуется по рыночной стоимости на дату
проведения инвентаризации, и соответствующая сумма зачисляется на
финансовые результаты предприятия;

б) недостача имущества и его порча в пределах норм естественной
убыли относится на издержки производства или обращения (расхо-
ды), сверх норм покрывается за счет виновных лиц. Если виновные
лица не установлены или суд отказал во взыскании убытков с них, то
убытки от недостачи имущества и его порчи списываются на финан-
совые результаты организации.

В документах, представляемых для оформления списания недостач
ценностей и порчи, должны быть решения следственных или судеб-
ных органов, подтверждающие отсутствие виновных лиц, либо за-
ключение о факте порчи ценностей, полученное от отдела техниче-
ского контроля или соответствующих специализированных организаций
(инспекций по качеству и др.).

Результаты инвентаризации должны быть отражены в учете и от-
четности того месяца, в котором была закончена инвентаризация, а по
годовой инвентаризации — в годовом бухгалтерском отчете. Данные
результатов проведенных в отчетном году инвентаризаций обобщают-
ся в ведомости.

1.8. Оценка имущества, капитала и обязательств
предприятия

Шекспир писал в «Ромео и Джульетте» (в переводе Т. Щепкиной-Ку-
перник):

Что в имени ? То, что зовем мы розой, —
И под другим названьем сохраняло 6
Свой сладкий запах!..

Так говорила влюбленная Джульетта, и ее можно понять. Для нас
же очень важно правильно понимать и использовать в бухгалтерском
языке те или иные слова, термины.

Слово «оценка» как философская категория — это отношение к со-
циальным явлениям, человеческой деятельности, поведению, установ-
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ление их значимости, соответствия определенным нормам и принци-
пам морали (одобрение и осуждение, согласие или критика и т. п.).
Определяется социальной позицией, мировоззрением, уровнем культу-
ры, интеллектуального и нравственного развития человека. С другой
стороны, учет мотивов, средств и целей действия, его условий, места и
системы поведения личности — необходимое условие его правильной
оценки [Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А. М. Прохо-
ров. — 3-е изд. — М.: Сов. энциклопедия, 1985. — 1600 с].

В бухгалтерском учете, согласно п. 99 раздела «Принципы» [Меж-
дународные стандарты финансовой отчетности. Комитет по между-
народным стандартам финансовой отчетности. Пер. В. И. Тарусина /
Ред. коллегия: А. С. Бакаев, Л. В. Горбатова, Т. Б. Крылова, М. В. Мель-
ник, В. Ф. Палий, Л. 3. Шнейдман. — М., 1998], «оценка — это процесс
определения денежных сумм, по которым элементы финансовой отчет-
ности должны признаваться и вноситься в баланс и в отчет о прибы-
лях и убытках».

Одно из важнейших правил бухгалтерского учета звучит так: «То,
что нельзя выразить в деньгах, то и не отражается в бухгалтерском
учете». Стоимостная оценка распространяется на все объекты бухгал-
терского учета на всех стадиях производственно-хозяйственной и фи-
нансовой жизни предприятия: от создания предприятия до его ликви-
дации, от процесса заготовления материальных ценностей до реализации
изготовленной продукции, выполненных работ, оказанных услуг. До-
стоверность финансового результата предприятия зависит от того, на-
сколько обоснованно и точно была произведена оценка активов и
обязательств и по каким правилам. Оценка должна производиться
с возможной точностью и осторожностью.

С 1 января 1999 г. правила оценки в Российской Федерации опре-
деляются Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтер-
ской отчетности, утвержденным Минфином Российской Федерации
приказом от 27 июля 1998 г. № 34н. Имущество, капитал и финансовые
обязательства предприятия подлежат оценке в денежном выражении.
Бухгалтерский учет имущества, капитала, финансовых обязательств и
фактов хозяйственной деятельности ведется в валюте Российской Фе-
дерации — в рублях.

Мы думаем, что оценка денежных средств не вызовет у вас трудно-
стей независимо от того, имеются ли они в наличии (в кассе) или хра-
нятся на расчетных счетах в банках. Деньги учитываются по своему
номиналу. Конечно, есть свои правила оценки для денежных средств,
которые хранятся на валютных счетах в банках. Необходимо учиты-
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вать по определенным правилам возникающие курсовые разницы (бо-
лее подробно об этом мы будем говорить позднее).

Как оценить в бухгалтерском учете имущество предприятия: основ-
ные средства, нематериальные активы, материалы, незавершенное про-
изводство, готовую продукцию, дебиторскую задолженность и другие
виды активов и пассивов?

При оценке имущества, капитала и обязательств необходимо руко-
водствоваться следующим:

1. К объектам оценки относятся:

• имущество (активы): незавершенные капитальные вложения,
основные средства, нематериальные активы, материально-про-
изводственные запасы, незавершенное производство, готовая и
отгруженная продукция, налог на добавленную стоимость, при-
читающийся к возмещению, финансовые вложения, дебиторская
задолженность, расходы будущих периодов;

• обязательства (кредиторская задолженность): задолженность
перед поставщиками, полученные кредиты (займы), задол-
женность перед физическими и юридическими лицами, за-
долженность перед бюджетом и социальными фондами.

2. Оценка имущества, капитала и обязательств в бухгалтерском уче-
те производится в денежном выражении.

3. Оценка объектов бухгалтерского учета зависит от их видов и цели,
с которой она производится:

• при постановке объекта учета на бухгалтерский учет;

• для отражения в бухгалтерской отчетности;

• для налоговых расчетов;

• для статистической отчетности;

• для прочих целей.

4. Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется пу-
тем суммирования фактически произведенных расходов на его по-
купку.

5. Оценка имущества, полученного безвозмездно, производится по
рыночной стоимости, сложившейся на дату оприходования иму-
щества (под рыночной стоимостью понимается цена товаров, про-
дукции (имущества), указанная сторонами сделки. Пока не дока-
зано обратное, предполагается, что эта цена соответствует уровню
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рыночных цен (ст. 40 части первой Налогового кодекса Россий-
ской Федерации)).

6. Имущество, произведенное на самом предприятии, оценивает-
ся по стоимости его изготовления.

7. Имущество, получаемое в качестве вклада в уставный капитал,
в совместную деятельность и аналогичных случаях, оценивается
по соглашению сторон.

8. Имущество и обязательства, выраженные в иностранной валю-
те, оцениваются в рублях на основании пересчета иностранной
валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на
дату совершения операции.

Порядок оценки конкретных видов имущества как объектов бух-
галтерского учета для целей бухгалтерского учета и отчетности регу-
лируется Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ 2/94, ПБУ
3/2000, ПБУ 5/01, ПБУ 6/01).

Обязательства могут оцениваться:

1. При постановке на бухгалтерский учет: в суммах, вытекающих из
договора, установленных по соглашению сторон, участвующих в
сделке (ст. 155,424 ГК Российской Федерации).

2. В процессе использования и при отражении в бухгалтерской от-
четности:

• в бухгалтерском учете — уменьшаться или увеличиваться
на сумму процентов (доходов), предусмотренных к получению на
соответствующие отчетные даты до момента завершения сдел-
ки (гашения обязательств);

• в бухгалтерской отчетности — корректироваться на сумму ре-
зерва сомнительных долгов в случае, если резерв образуется
по дебиторской задолженности, сомнительной к получению.

1.9. Документирование хозяйственных операций
Документ — есть закодированное определенным образом и зафикси-
рованное на специальном носителе информационное сообщение (сви-
детельство), удостоверяющее, что факт хозяйственной жизни или су-
ществует, или совершен, или должен быть совершен [43. С. 174].

Первичные бухгалтерские документы — письменное свидетельство
о совершенной хозяйственной операции или дающее право на ее совер-
шение.
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Согласно закону «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г.
№ 129-ФЗ, все хозяйственные операции должны отражаться в учете
на основании оправдательных документов. При этом первичные учетные
документы могут быть приняты к учету только в том случае, если они
составлены по формам, содержащимся в альбомах унифицированных
форм первичной учетной документации. Хозяйственная операция,
не оформленная надлежащим образом, как правовое экономическое
событие места не имеет (нет объекта бухгалтерского учета).

Первичные учетные документы должны содержать следующие обя-
зательные реквизиты, перечисленные в п. 2 ст. 9 федерального закона
Российской Федерации от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтер-
ском учете»:

а) наименование документа;

б) дату составления документа;

в) наименование организации;

г) содержание хозяйственной операции;

д) измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном
выражении;

е) наименование должностей лиц, ответственных за совершение
хозяйственной операции и правильность ее оформления;

ж)личные подписи указанных лиц.

Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных доку-
ментов, утверждает руководитель предприятия по согласованию с глав-
ным бухгалтером.

Все документы, применяемые в настоящее время в хозяйственной де-
ятельности, могут быть подразделены по следующим основным призна-
кам:

• по отношению к предприятию документы подразделяются на
внешние и внутренние. Внешние документы составляются кор-
респондентами предприятия, поступают от сторонних организаций
и отражают взаимоотношения предприятия со своими контр-
агентами (платежные требования). Внутренние документы состав-
ляются на самом предприятии его сотрудниками и администра-
торами для оформления внутренних хозяйственных операций
(приходный кассовый ордер);

• по объему отраженных хозяйственных операций — первичные и
сводные документы. Первичные документы содержат информа-
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цию об одной хозяйственной операции (приходные и расходные
кассовые ордера, накладные). Сводные документы предназначе-
ны для обобщения информации о всей совокупности однотипных
хозяйственных операций за определенный промежуток времени
(отчет кассира, товарный отчет, журнал регистрации фактов хо-
зяйственной жизни);

• по числу учитываемых позиций документы могут быть одностроч-
ными и многострочными. Однострочные документы содержат одну
учетную позицию. Многострочные документы содержат две учет-
ные позиции и более (платежная ведомость);

• по назначению документы подразделяются на распорядитель-
ные, оправдательные, документы бухгалтерского оформления и
комбинированные. Распорядительные документы содержат раз-
решение на совершение определенной хозяйственной операции
(распоряжение руководителя о выдаче денежных средств под от-
чет, приказы). Эти документы разрешают проведение операции,
но содержащаяся в них информация не отражается в учетных ре-
гистрах. Оправдательные документы содержат информацию об
исполнении распоряжения (отчет кассира, накладные, требова-
ния, приходный ордер). Эти документы отражают фактическое
совершение операции, и содержащаяся в них информация зано-
сится в учетные регистры. Документы бухгалтерского оформ-
ления предназначены для оформления бухгалтерских записей с
целью дальнейшего использования в учетном процессе (расчет
амортизации основных средств). Комбинированные докумен-
ты сочетают в себе признаки распорядительных (разрешительных),
оправдательных и документов бухгалтерского оформления (рас-
ходный кассовый ордер, расчетно-платежная ведомость на оплату
труда);

• по содержанию хозяйственных операций документы делятся на
материальные, денежные и расчетные. Материальные документы
служат для оформления операций по движению товарно-мате-
риальных ценностей (акт при емки-передачи основных средств).
Денежные документы предназначены для оформления опера-
ций с наличными и безналичными денежными средствами пред-
приятия (платежное требование). Расчетные документы ис-
пользуются для оформления расчетных взаимоотношений
предприятия со своими контрагентами по внешним обязатель-
ствам (счет-фактура);
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• по способу заполнения — документы могут быть заполненными
вручную или с помощью электронных средств вычислительной
техники.

Первичные документы бухгалтерского характера заполняются бух-
галтером. К ним относятся различные справки, расчеты, разработоч-
ные ведомости и др. Информация, отраженная в этих документах, так-
же заносится в учетные регистры. Документы, отражающие вопросы
общего руководства предприятием и его производственно-эксплуата-
ционной деятельностью, составляются органами управления органи-
зации.

Все первичные документы, поступившие в бухгалтерию, должны
проверяться по форме, арифметически и по существу — это являет-
ся одним из этапов бухгалтерской обработки. При формальной про-
верке выявляют, был ли использован бланк соответствующей формы,
все ли необходимые реквизиты указаны, содержит ли документ необ-
ходимые подписи, нет ли в нем подчисток, помарок и неоговоренных
исправлений. Счетная проверка позволяет установить правильность
арифметических расчетов, результатов таксировки. Цель проверки по
существу — выявить законность и целесообразность зафиксирован-
ной в документе хозяйственной операции. При этом проверяется так-
же, была ли на самом деле выполнена эта операция и в указанном ли
объеме. При обнаружении ошибок в кассовых и банковских доку-
ментах их следует переписывать заново, исправление в них не до-
пускается. Не допускается оформлять операции, противоречащие за-
конодательству и установленному порядку обращения с денежными
средствами и другими ценностями.

Бланки форм первичных документов, отнесенные к бланкам строгой
отчетности, должны быть пронумерованы в порядке, установленном ми-
нистерствами и ведомствами (нумератором, типографским способом).

Ответственность за своевременное и правильное составление доку-
ментов, за достоверность данных, а также за своевременную передачу
документов в бухгалтерию несут лица, составившие и подписавшие
эти документы.

Правила документооборота и технология обработки учетной ин-
формации утверждаются в составе принятой предприятием учетной
политики. Для рациональной организации документооборота на пред-
приятии приказом (распоряжением) руководителя должен быть ут-
вержден график документооборота. Контроль за соблюдением испол-
нителями графика документооборота осуществляет главный бухгалтер
предприятия.
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1.10. Регистры и формы бухгалтерского учета
Учетные регистры — книги, карточки, журналы или отдельные листы,
машинограммы, полученные при использовании вычислительной тех-
ники, магнитные ленты, диски, дискеты и иные машинные носители,
предназначенные для систематизации и накопления информации, со-
держащейся в принятых к учету первичных документах, для отраже-
ния на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности.

При ведении регистров бухгалтерского учета на машинных носите-
лях информации должна быть предусмотрена возможность их вывода
на бумажные носители информации.

Формой бухгалтерского учета называется порядок сочетания раз-
личных видов учетных регистров, техники обработки учетных данных,
последовательности и способа производства учетных данных.

Форму учета определяют количество и внешняя форма регистров хро-
нологического и систематического, а также синтетического и аналити-
ческого учета, структура регистров, последовательность и способы запи-
си в них, Применение той или иной формы бухгалтерского учета зависит
от уровня автоматизации и централизации учета, размеров предприятия,
квалификации работников, наличия средств вычислительной техники и
оргтехники и др. В настоящее время существуют формы учета:

• мемориально-ордерная (ее разновидностью является Журнал-
Главная);

• журнально-ордерная;

• автоматизированная.
Независимо от способа ведения учета в его основу положена доку-

ментация, где документы выполняют роль первичных носителей учет-
ной информации (совершенных хозяйственных операций). Группи-
ровку, обобщение и накопление ежедневно происходящих операций
производят в учетных регистрах, рекомендуемых Министерством
финансов Российской Федерации или разработанных министерствами
и ведомствами при соблюдении общих методологических принципов.
Регистры по внешнему виду подразделяются на карточки, свободные
листы и книги, по содержанию — на регистры аналитического, синтети-
ческого учета и комбинированные, т. е. сочетающие эти два вида учета.

Мемориально-ордерная система в настоящее время имеет ограни-
ченное применение. При использовании этой формы бухгалтерского
учета каждый сводный первичный учетный документ (например, ведо-
мость начисления заработной платы) сопровождается выпиской
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отдельной справки — мемориального ордера, в котором указывается кор-
респонденция счетов. Мемориальные ордера записываются в регист-
рационный журнал, на основании которого в дальнейшем заполняют
Главную книгу. По данным Главной книги составляется оборотная ве-
домость по синтетическим счетам. Ее итоги используются для состав-
ления баланса. Аналитический учет осуществляется на карточках по дан-
ным первичных документов. Разновидностью мемориально-ордерной
формы учета является «Журнал-Главная». Она применяется на неболь-
ших предприятиях. Аналитический учет ведется в книгах. Учетным ре-
гистром синтетического учета является «Журнал-Главная», в котором на
отдельном развороте листа в хронологическом порядке по каждому ме-
мориальному ордеру приведена общая сумма с разбивкой по дебету и
кредиту корреспондирующих счетов. Содержание формы «Журнал-
Главная» позволяет исключить составление оборотной ведомости по
синтетическим счетам.

При использовании журнально-ордерной формы учета входная ин-
формация из первичных учетных документов группируется в накопи-
тельной ведомости и после подсчета итогов переносится в соответ-
ствующие журналы-ордера, где формируется вся информация по
синтетическим счетам. Информация, содержащаяся в Главной книге,
используется для составления бухгалтерского баланса и других форм от-
четности.

Применение вычислительной техники позволило автоматизировать
процесс ведения бухгалтерского учета. Результатом этого явилось со-
здание принципиально новой автоматизированной формы бухгалтер-
ского учета. Единство информационной базы и полный автоматизиро-
ванный технологический процесс обеспечиваются за счет однократного
ввода информации. Учет осуществляется, как правило, путем заполне-
ния журнала хозяйственных операций. Однако бухгалтерские провод-
ки могут также отражаться в этом журнале и после ввода или формиро-
вания первичных документов. В любом случае информация по отдельной
хозяйственной операции вводится только один раз и затем обрабатыва-
ется компьютером. На основании введенных данных легко и быстро мож-
но сформировать выходные формы (бухгалтерский баланс, оборотную
ведомость, различные нестандартные отчеты и т. п.).

Информация о хозяйственных операциях, произведенных предпри-
ятием за определенный период времени, из учетных регистров пере-
носится в сгруппированном виде в бухгалтерскую отчетность.

Не допускаются неоговоренные исправления в первичных доку-
ментах и учетных регистрах.
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Исправление ошибок в учетных регистрах осуществляется кор-
ректурным способом, способом дополнительных проводок и спосо-
бом «красное сторно».

Корректурный способ применяется в тех случаях, когда ошибка не
затрагивает корреспонденции счетов или когда она быстро обнаруже-
на и не отразилась на итогах учтенных записей. Корректурным спосо-
бом исправляются все ошибки и описки как в цифрах, так и в тексте,
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Журнал-ордер № 2
за январь 200 г. по кредиту счета 51 в дебет счетов
(тыс руб.)

Дата

01-04

05

08-10

11-31

Итого

97

600
—

1200

1800

50

240

—

64000

60444

124684

55

—

—
—

5586

5586

60

1400
—

61620

226460

289480

69

—

3840

3560

7400

71

—
—

_

200

200

68

—

—

—

10600

10600

91

—

—

—

27200

27200

76

_

—

3036

—

3036

66

—

—

17400

17400

67

_

5600
—

469636

475236

Итого

2240

5600

132496

822702

96303S

Ведомость № 2
за январь 200 г. по дебету счета 51 в кредит счетов
Сальдо на начало месяца по Главной книге — 38 000 руб.
(тыс. руб.)

Дата

01-04

05

08-10

11-31

Итого

45

340

360

780

8120

9600

62

9760

18650

104890

374320

507620

50
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288

658

55

400

9288

9688
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66

17100
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60
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36110
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Сальдо на конец месяца по Главной книге — 35 634 руб.

не затрагивающие корреспонденции счетов. Если в документах и ре-
гистрах имеются исправления, то они должны быть сделаны разбор-
чиво, оговорены и подписаны лицами, составившими документ. За-
черкивание неверного делается так, чтобы можно было зачеркнутое
прочесть. Правильное же надписывается либо над зачеркнутым, либо
под ним, в зависимости от имеющейся возможности.

Способ дополнительных проводок применяется в тех случаях, когда в
бухгалтерской проводке и в учетных регистрах указана правильная кор-
респонденция счетов, но преуменьшена сумма операции. Для исправле-
ния такой суммы составляют дополнительную бухгалтерскую проводку
на разность между правильной и преуменьшенной суммами операции.

Способом «красное сторно» исправляются ошибки, затрагивающие
корреспонденцию счетов. Сущность способа «красное сторно» заклю-
чается в том, что неправильная запись сторнируется, т. е. снимается об-
ратно (как бы уничтожается), и вместо нее делается правильная запись.
Способ «красное сторно» применяют для исправления ошибок и в тех
случаях, когда корреспонденция счетов не нарушена, но преувеличена
сумма операции. Для исправления такой ошибки составляют вторую
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сторнировочную проводку на разность преувеличенной и правильной
сумм операции. Способ «красное сторно» применяют в бухгалтерском
учете не только для исправления ошибок, но и для корректировки учет-
ных данных по отдельным счетам.

Первичные документы, учетные регистры, бухгалтерская отчетность
подлежат обязательному хранению в соответствии с установленным по-
рядком. Ответственность за обеспечение сохранности в период работы
с ними и своевременную передачу их в архив несет главный бухгалтер
предприятия. При хранении регистров бухгалтерского учета должна
обеспечиваться их защита от несанкционированных исправлений.

1.11. Бухгалтерская отчетность предприятия
Отчетность — единая система данных об имущественном и финансо-
вом положении предприятия и о результатах его хозяйственной дея-
тельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по
установленным формам.

Состав, содержание и сроки представления отчетности утвержда-
ются Минфином Российской Федерации. В состав бухгалтерской от-
четности входят:

• бухгалтерский баланс;

• отчет о прибылях и убытках;

• пояснительная записка;

• приложения, предусмотренные нормативными актами;

• аудиторское заключение.

Предприятие обязано составлять промежуточную бухгалтерскую от-
четность за месяц, квартал нарастающим итогом с начала отчетного года.
Ежемесячная отчетность составляется только для внутренних потребно-
стей, без представления ее в установленные адреса, и состоит из бухгал-
терского баланса и отчета о прибылях и убытках.

Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и
бухгалтерская отчетность должны храниться на предприятии не ме-
нее пяти лет.

1.12. Вопросы для повторения
1. Какие существуют учетные измерители? Каковы их особенности?

2. Назовите основные принципы (допущения) и требования бух-
галтерского учета, раскройте их значение.
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3. Перечислите основные нормативные документы, определяющие
методологические основы, порядок организации и ведения бух-
галтерского учета на предприятиях Российской Федерации.

4. В каком измерителе показываются средства в бухгалтерском ба-
лансе?

5. Что называется статьей бухгалтерского баланса?

6. Для чего открываются и ведутся счета?

7. Какие счета называются активными счетами и какие пассивны-
ми счетами?

8. Какие счета называются забалансовыми и для чего они предназ-
начены?

9. Могут ли забалансовые счета корреспондировать с балансовы-
ми счетами?

10. Каковы роль и значение синтетического и аналитического уче-
та в хозяйственной деятельности предприятия?

11. В чем состоит взаимосвязь между балансом и счетами?

12. Каких видов бывают ошибки в документах и как они исправля-
ются?

13. В чем состоит сущность проверки документов?

14. Что понимается под формой бухгалтерского учета?

15. После проведения инвентаризации в учетные остатки по счетам
вносятся коррективы. Какие?

16. Может ли быть изменена учетная политика предприятия при
появлении у него нового вида деятельности?

17. Согласовывается ли учетная политика предприятия с налого-
выми органами?

18. Что такое бухгалтерская отчетность и каковы основные требо-
вания, которые к ней предъявляются?

1.13. Тесты
Укажите правильный вариант ответа:

1. На забалансовых счетах ведется:

а) двойная запись;

б) простая запись;

в) двойная и простая запись.
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2. По каким признакам можно классифицировать документы;

а) по назначению, по способу охвата операций, по месту составления;

б) по назначению, по строению, по месту составления, по объему
информации;

в) распорядительные и оправдательные.

3. В пассиве баланса акционерного общества отражена сумма по
счету «Расчеты с учредителями (участниками)». Что означает
эта сумма:

а) задолженность акционеров по взносам в уставный капитал;

б) сумма имущества, внесенная акционерами в натуральной форме;

в) суммы дивидендов, начисленные акционерам;

г) вопрос поставлен некорректно.

4. Какой признак положен в основу строения журналов-ордеров:

а) произвольный;

б) дебетовый;

в) кредитовый;

г) смешанное строение.

5. Какая форма счетоводства называется американской:

а) Журнал-Главная;

б) журнал ьно-ордерная;

в) автоматизированная;

г) многожурнальная.

6. Что такое план счетов бухгалтерского учета:

а) перечень всех аналитических счетов, используемых в учете;

б) совокупность счетов синтетических и аналитических;

в) совокупность синтетических, аналитических и субсчетов;

г) классификатор общей номенклатуры синтетических показате-
лей бухгалтерского учета.

7. Согласно Закону РФ «О бухгалтерском учете», содержание бух-
галтерской отчетности предприятия:
а) составляет коммерческую тайну;

б) является публичной и общедоступной информацией;
в) составляет коммерческую тайну в случае, если является ин-

формацией об операциях с денежными средствами;
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г) публично и общедоступно в случае, если является информа-
цией об операциях организации с денежными средствами.

8. В бухгалтерском балансе предприятия находят отражение:

а) хозяйственные операции предприятия за отчетный год;

б) источники средств предприятия и направления их вложе-
ния;

в) имущество, находящееся на предприятии, и источники его фи-
нансирования;

г) доходы и расходы предприятия.

9. В пассив бухгалтерского баланса не войдет информация:

а) об уставном капитале предприятия;

б) о задолженности предприятия перед бюджетом по налогу на
прибыль;

в) о запасах материалов на складе;

г) о задолженности персоналу предприятия по заработной плате.

1.14. Задачи и ситуации
1. Бельгийская фирма Panther для выработки «экологичных» сте-

новых панелей, не содержащих вредных химикатов, использует
бумагу. В дробильный агрегат вводится измельченная солома с
водой, затем бумажная макулатура, потом добавляются опилки и
огнезащитные присадки. После нескольких минут дробления по-
лученную массу помещают в поддоны, размеры которых соответ-
ствуют габаритам будущих панелей. Там эти «лепешки» выдержи-
вают, пока не стечет вода. Затем еще влажные пластины помещают
в сушильный шкаф и, наконец, в печь с двухсторонним обдувом.
Из печи выходят практически готовые панели, которые обраба-
тываются пемзой до требуемой толщины.

Требуется провести классификацию средств бельгийской фир-
мы Panther, описанных выше.

2. «Человек, — говорит О. Уальд, — всему знает цену, но ничто не в
состоянии оценить.» Афоризм великого английского писателя пе-
редает суть проблемы.

Требуется определить, каким образом эта проблема решена в за-
коне РФ «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 г. № 129-ФЗ.
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3. Кот Матроскин из мультфильма «Каникулы в Простоквашино»
скопил денег и взял у колхоза в аренду корову.

Требуется определить, по какой статье бухгалтерского баланса
отразил бы кот Матроскин взятую в аренду корову, если бы вел
бухгалтерский учет.

4. Какие из перечисленных статей относятся к активам, а какие ~-
к пассивам данного предприятия:

• авансы, полученные от покупателей;

• здания;

• инструмент;

• уставный капитал;

• нераспределенная прибыль;

• производственный инвентарь;

• материалы;

• топливо;

• задолженность работникам по оплате труда;

• затраты незавершенного производства;

• отгруженные товары;

• денежные средства в кассе;

• задолженность покупателей;

• денежные средства на расчетном счете в банке;

• овердрафт;

• денежные средства, выданные под отчет;

• задолженность по расчетам с бюджетом;

• задолженность поставщикам;

• транспортные средства.

5. Баланс предприятия «Альянс» на 01.03. 200_г. (в условных де-
нежных единицах):

АКТИВ

Основные средства

Наличные деньги

Итого

200

300

500

ПАССИВ

Уставный капитал

Итого

500

500
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В марте 200__г. были отражены в учете следующие хозяйствен-
ные операции (в условных денежных единицах):

а) за наличные деньги приобретено оборудование на сумму 100.

б) за наличные деньги приобретены материалы на сумму 50.

Требуется составить баланс предприятия на 01.04.200_ г.

6. Совершена хозяйственная операция: оприходованы приобретен-
ные подотчетным лицом канцтовары на сумму 4000 руб.

На счетах бухгалтерского учета сделаны следующие записи:

Требуется определить, каким методом и как нужно исправить об-
наруженную ошибку.

7. Сформулируйте хозяйственные операции на основании приве-
денной ниже корреспонденции счетов.

1. Д-т сч. 50 «Касса» К-т сч. 51 «Расчетные счета».

• 2. Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» К-т сч. 50
«Касса».

3. Д-т сч. 10 «Материалы» К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками».

4. Д-т сч. 20 «Основное производство» К-т сч. 10 «Материалы».

8. Откройте счета и запишите в них начальные остатки согласно
данным бухгалтерского баланса предприятия на 1 мая 200 г.

АКТИВ

Основные средства

Амортизация основных
средств

Материалы

Касса

Расчетные счета

Итого

72000

22000

30000

50

10350

90400

ПАССИВ

Уставный капитал

Прибыль

Расчеты с персоналом
по оплате труда

Итого

76900

4900

8600

90400
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9. Определите, на каких счетах синтетического учета следует учи-
тывать приведенные ниже объекты учета: здания производствен-
ных цехов; станки; тракторы, выпущенные из производства; ма-
зут; грузовые автомашины; задолженность заводу запасных частей;
запасные части; бензин; специальную одежду; автобус; здание
заводской столовой; тракторы, отгруженные покупателям; сталь;
подъемный кран; произведенные в течение года платежи из при-
были; железо; денежные средства в кассе; денежные средства пред-
приятия, выданные работникам под отчет; начисленную, но еще
невыплаченную работникам предприятия зарплату; медь; гвозди;
краску.

10. Составьте бухгалтерские записи на счетах бухгалтерского учета
по приведенным ниже хозяйственным операциям.

1) Поступили от поставщиков и оприходованы на складе:

• материалы — 32 000 руб.;

• топливо — 16 000 руб.

2) Перечислено с расчетного счета в банке:

• металлургическому заводу за полученное литье — 47 000 руб.;

• заводу «Металлист» за материалы — 10 000 руб.;

• задолженность банку по краткосрочной ссуде — 25 000 руб.

3) Получено с расчетного счета в кассу:

• на выплату заработной платы работникам — 50 000 руб.;

• на командировочные расходы — 10 000 руб.;

• на хозяйственные расходы — 15 000 руб.

4) Акцептован счет поставщика за поступившее на склад топливо —
90 000 руб.

5) Выплачена из кассы заработная плата работникам предприятия +-
50 000 руб.

6) Выдано под отчет менеджеру Иванову на командировочные рас-
ходы - 10 000руб.

7) Представлен авансовый отчет менеджера Иванова по команди-
ровочным расходам — 8000 руб.

8) Получен в кассу остаток задолженности по подотчетным суммам
от менеджера Иванова — 2000 руб.

9) Выдано из кассы под отчет на хозяйственные расходы:

• менеджеру Иванову — 5000 руб.;
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• инженеру Фролову — 10 000 руб.

11. Составьте бухгалтерский баланс на 01.08.2003 г., отразите хо-
зяйственные операции за месяц на счетах бухгалтерского учета,
составьте баланс на 01.09.2003 г.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ИСТОЧНИКИ НА 1.08.2001 г.

Денежная наличность в банках

Счета расчетов с поставщиками

Запасы сырья и материалов

Запасы готовой продукции

Задолженность по платежам в бюджет

Дебиторская задолженность

Земля и здания

Машины и оборудование

Амортизация основных средств

Капитал, выпущенный в виде обычных акций

Нераспределенная прибыль

Краткосрочный банковский кредит

Задолженность персоналу по оплате труда

10000

2200

474

3280

4000

9500

50000

135QOO

60000

70000

37054

30000

5000

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ ЗА АВГУСТ:

1 Получено с расчетного счета в кассу на выплату заработной платы

2 Выдана из кассы заработная плата работникам

3 Зачислена на расчетный счет предприятия краткосрочная ссуда банка

4 С расчетного счета произведена оплата поставщикам

5000

5000

шоо •
2000

12. В древней Мессопотамии осуществлялась непрерывная и все-
охватывающая учетно-отчетная кампания, которой было подчи-
нено практически все, даже самое незначительное хозяйственное
событие. Например, на каждое плодовое дерево в момент его по-
садки заводилась глиняная табличка. Каждый год часть поверх-
ности таблички смачивалась и на ней фиксировалось количество
плодов, собранных с дерева в текущем году. С годами дерево старе-
ло, сборы падали, и приходил момент, когда компетентное долж-
ностное лицо обращалось в вышестоящую инстанцию с предложе-
нием дерево срубить. Разрешение срубить записывалось на той же
табличке. Текст на ней завершался утверждаемой свыше справкой,
свидетельствовавшей, что ствол упомянутого дерева поступил на
склад [Черняк В. 3. Деньги. — М.: Финансы и статистика, 1997].

Требуется определить, к какому виду современных регистров
можно отнести эти глиняные таблички.
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13. Лука Пачоли за цифрами видел необыкновенное. Вот, например,
число три. Это не случайность, по мнению Пачоли, ибо в природе
все состоит из трех элементов: три проявления духа — интеллект,
память, воля; три континента — Европа, Африка, Азия; три основ-
ных металла — золото, серебро, медь; три психических проявления
души — пробуждение, чувственность, ум; три греха — жадность,
расточительность и гордыня; три вида искупления — жертвен-
ность, раздача милостыни, молитва; три степени покаяния — рас-
каяние, исповедь, искупление; три врага души человеческой — дья-
вол, мир, плоть; три элемента арифметики — число, вес, мера; три
основных регистра (книги) в бухгалтерском учете — ...

Требуется определить, какие это книги, по мнению Л. Пачоли.

14. Лука Пачоли в «Трактате о счетах и записях» писал: «Хорошему
бухгалтеру необходимо знать и то, каким образом включается ста-
тья, которая ошибочно внесена не на свое место, например если
она внесена в "Дать" вместо "Иметь", или обратно, или же если она
записана на счет Мартино вместо счета Джовани, и обратно. Не-
возможно быть настолько внимательным, чтобы навсегда избегать
ошибок, как говорится в пословице: "Кто ничего не делает, тот не
ошибается, а кто не ошибается, тот ничему не научится"».

Требуется определить, какими записями исправит современный
бухгалтер ошибки, описанные Лукой Пачоли.

15. Лука Пачоли писал: «У многих принято вносить также инвен-
тарь в эту книгу, но так как она многим попадает в руки и на
глаза, то не советую записывать в нее полностью все свое дви-
жимое и недвижимое имущество».

Требуется определить о чем говорит здесь Лука Пачоли.

16. Вильям Шекспир писал в «Гамлете»:

Вот что осталось, и такое остаток.
Извольте видеть.

Требуется определить: как называется остаток на счете.

17. Ниже приведена информация о небольшом агентстве «Веселые
колеса», специализирующемся на организации различных вело-
и мотопутешествий.

Задолженность за аренду офисного помещения

Велосипеды

Запчасти (шины, трубы, тормоза)

120 000

135 000

24 000



Служебные транспортные средства

Персональное транспортное средство владельца

Неоплаченные счета за приобретенные велосипеды

Банковская ссуда, выданная владельцу агентства
на приобретение автомобиля

Квартира владельца агентства

Здание гаража

Уставный капитал

Средства на расчетном счете

195 000

190 000

136 000

100 000

240 000

450 000

400 000

45 000

Требуется определить, какой суммой прибыли обладает данная
организация.

18. Один юный бухгалтер услышал по радио, что в городе заверша-
ется организация нового оригинального кафе на открытом воз-
духе. Называться оно будет «Пассажир», и столики в нем будут
располагаться в самых настоящих автобусах, троллейбусах и
трамваях. А бухгалтер теперь думает, к какому виду имущества
отнести приобретенные трамваи, троллейбусы и автобусы и как
правильно отразить их на счетах бухгалтерского учета.

Требуется: помочь юному бухгалтеру.

19. Сегодня Филипп Иванович пытается разобраться в структуре
активов и обязательств своей гостиницы «Разный отдых». За-
кончите приведенные ниже предложения, используя термины:
«основные средства», «оборотные активы», «долгосрочные и
краткосрочные обязательства», «уставный (собственный) ка-
питал».

а) Неоплаченные счета за свежую клубнику относятся к

б) Здание корпуса № 3, взятое в аренду сроком на 5 лет, отно-
сится к

в) Предоплата за двухместный номер, забронированный на
уикенд,относится к

г) Газонокосилка, отданная в ремонт, относится к

д) 10 брикетов мороженого, предложенных для продажи в бу-
фете первого этажа, относятся к

е) Начисленная заработная плата садовника Романа Ромашки-
на относится к

ж) Денежные купюры, лежащие в сейфе, относятся к



Глава 2

УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

План главы

2.1. Учет кассовых операций.
2.2. Учет денежных средств на расчетном счете и прочих счетах в

банке.
2.3. Учет движения валютных средств.

2.4. Вопросы для повторения.

2.5. Тесты.
2.6. Задачи и ситуации.

Цель главы

Раскрыть порядок ведения и отражения в учете кассовых операций,
показать безналичные формы расчетов, особенности учета операций
по расчетному и другим счетам в банке.

Учебные задания по теме

1. После изучения темы: «Учет денежных средств» дайте перечень
ключевых понятий темы (глоссарий).

1)

2)

и т. д.
2. Разработайте логическую схему базы знаний (упорядочите и струк-

турируйте изученный материал) по теме в наиболее подходящем
виде:
пирамиды дерева
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лестницы

3. Составьте перечень нормативно-правовых актов, регламенти-
рующих организацию бухгалтерского учета денежных средств
на предприятиях.

4. Дайте экономическую характеристику денежных средств,

5. Дайте схему формирования информации: первичной, сводной,
накопительной, группировочной по денежным средствам. Со-
ставьте документооборот.

6. Укажите счета бухгалтерского учета, предназначенные, соглас-
но действующему Плану счетов, для учета денежных средств.

7. Дайте ответы на вопросы для закрепления материала.

8. Ответьте на вопросы теста.

9. Решите ситуационные задачи.

10. Подготовьте доклад на выбранную тему.

2.1. Учет кассовых операций

Деньги не пахнут, но улетучиваются.
ЕжиЛец

Порядок ведения кассовых операций на предприятиях РФ регламен-
тируется:

• Постановлением Центрального банка Российской Федерации,
утвержденным решением Совета директоров Центрального бан-
ка Российской Федерации от 22 сентября 1993 г. № 40;

• Указаниями Центрального банка Российской Федерации:
«О первоочередных мерах по выполнению Указа Президента РФ
от 18 августа 1996 г. № 1212 "О мерах по повышению собираемо-
сти налогов и других обязательных платежей и упорядочению
наличного и безналичного денежного обращения"» от 12 нояб-
ря 1996 г. № 360;

• Письмом Департамента регулирования денежного обращения
Центрального банка Российской Федерации от 17 февраля 1994 г.
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№ 14-4/35 «О разъяснениях по применению "Порядка ведения
кассовых операций в Российской Федерации"»;

• Письмом Центрального банка Российской Федерации «По во-
просам упорядочения налично-денежного обращения» от 28 ян-
варя 1997 г. № 14-4/50;

• Федеральным законом от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ «Кодекс
РФ об административных правонарушениях».

В соответствии с нормативными документами каждое предприятие
для осуществления расчетов наличными деньгами должно иметь кас-
су. Помещение кассы для обеспечения необходимых условий сохран-
ности денежных средств должно быть оборудовано и защищено в соот-
ветствии с действующим порядком. Всю полноту ответственности за
создание таких условий несет руководитель (директор) предприятия.

Сумма наличных денег, которая может находиться в кассе на конец
рабочего дня, определяется лимитом, устанавливаемым банком по со-
гласованию с предприятием. Лимит кассового остатка каждому пред-
приятию определяется индивидуально банком с помощью расчета по
форме № 0408020, утвержденной Положением Центрального банка
РФ от 5 января 1998 г. № 14-П «О правилах организации наличного
денежного обращения на территории РФ» и при необходимости мо-
жет быть пересмотрен. Расчет лимита остатка кассы подписывают ру-
ководитель и главный бухгалтер предприятия. Этот расчет предприя-
тие должно представить в обслуживающий его банк.

Сверх установленного лимита деньги могут храниться в кассе толь-
ко для оплаты труда, пособий по социальному страхованию и стипен-
дий, но не более трех дней, включая день получения денег в банке.

В случае, если предприятие не представило расчет ни в один из об-
служивающих его банков, то лимит остатка кассы считается нулевым,
а денежная наличность в кассе — сверхнормативной и в обязательном
порядке должна сдаваться в банк.

На основании заключенного договора о полной индивидуальной ма-
териальной ответственности кассир несет ответственность за сохран-
ность средств в кассе, правильность оформления первичных кассовых
документов и ведение кассовой книги.

Наличные деньги в кассу кассир принимает по приходному кассово-
му ордеру (форма № КО-1), подписанному главным бухгалтером, с вы-
дачей лицу, сдающему деньги в кассу, квитанции о приеме. Деньги из кас-
сы кассир выдает по расходному кассовому ордеру (форма № КО-2) на
основании платежных ведомостей, заявлений о произведенных расхо-
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дах с приложенными к ним товарными чеками, квитанциями, справка-
ми, удостоверяющими факт расходования денег, и иными оправдатель-
ными документами.

Приходные и расходные кассовые ордера имеют раздельную ну-
мерацию и регистрируются в Журнале регистрации приходных и рас-
ходных кассовых ордеров.

Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров
представляет собой учетный регистр следующего вида:

Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров

Приходный
кассовый ордер

дата

1

02 10.2002

JVa

2

546

Сумма

3

2500

Примечание

4

Расходный
кассовый ордер

дата

5

03 10 2003

6

134

Сумма

7

1100

Приме-
чание

8

Приходные и расходные кассовые ордера заполняются бухгалте-
ром собственноручно, без подчисток и исправлений.

Все факты поступления и выдачи наличных денег отражаются в
кассовой книге, страницы которой должны быть пронумерованы, про-
шнурованы, опечатаны сургучной бумагой и заверены подписями ди-
ректора и главного бухгалтера. Записи в кассовой книге ведутся под
копирку в двух экземплярах. Второй экземпляр представляет собой
отчет кассира, является отрывным и ежедневно, в конце рабочего дня,
передается в бухгалтерию с приложенными к нему приходными и рас-
ходными документами.

Страница кассовой книги имеет вид:

ЛистЗ

№ доку-
мента

4

8

От кого получено
или кому выдано

Остаток на начало дня

От банка по чеку № 041520

От Киселевой П П — неис-
пользованные суммы аванса

Итого за день

Остаток на конец дня

В том числе на заработную
плату

Корреспонди-
рующий счет

51

71

Приход,
руб.

400

25 000

200

25 200

25600

25000

Расход,
руб.
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Продолжение Листа 3

№ доку-
мента

От кого получено
или кому выдано

Кассир Федотова М И

Проверила документы, в ко-
личестве двух приходных и
одного расходного, приняла

Бухгалтер Кузнецова Г А

Корреспонди-
рующий счет

Приход,
руб.

Расход,
pv6.

Подчистки в кассовой книге запрещены, а исправления в ней воз-
можны только с заверяющей подписью кассира и главного бухгалтера.
В отчете кассира подсчитываются итоги прихода и расхода денежных
сумм за день и определяется остаток на конец дня. На предприятиях
при условии обеспечения полной сохранности кассовых документов
кассовая книга может вестись автоматизированным способом.

Ответственность за соблюдение порядка ведения кассовых опера-
ций возлагается на руководителя предприятия, главного бухгалтера и
кассира. Лица, виновные в неоднократном нарушении кассовой дис-
циплины, привлекаются к ответственности в соответствии с законо-
дательством РФ.

Порядок ведения кассовых операций систематически проверяет-
ся банком, обслуживающим данное предприятие. За несоблюдение
условий работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых
операций с организаций взимаются штрафы в соответствии с Кодек-
сом об административных правонарушениях (КоАП РФ). В частно-
сти, штрафные санкции к предприятию применяются за нарушение
установленного банком лимита остатка средств в кассе. За нарушение
порядка ведения кассовых операций предприятие платит штраф в раз-
мере 40 000-50 000 руб., с должностных лиц предприятия удержива-
ется сумма штрафа 4000-5000 руб.

При выдаче денег из кассы необходимо соблюдать предельный раз-
мер расчетов наличными. В настоящее время Письмом Центрального
банка Российской Федерации от 14 ноября 2001 г. № 1050-У сообще-
но о разрешении с 21 ноября 2001 г. производить расчеты между юри-
дическими лицами наличными деньгами в суммах, не превышающих
60 000 руб. по одному платежу. Под термином «один платеж» понима-
ются расчеты наличными деньгами одного юридического лица с другим
юридическим лицом за приобретенные товарно-материальные ценно-
сти в один день по одному или нескольким денежным документам
в сумме не более 60 000 руб. Если в один день произвести расчеты с
двумя юридическими лицами, то денежный оборот может составить
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по этим расчетам не более 120 000 руб. В соответствии с Кодексом
об административных правонарушениях (КоАП РФ) за осуществле-
ние расчетов наличными деньгами с другими предприятиями сверх
установленных предельных сумм берется штраф в размере от 40 000
до 50 000 руб. Кроме того, за это же нарушение на руководителя
предприятия может быть наложен административный штраф от 4000
до 5000 руб. (ст. 15.1 КоАП РФ).

На основании инструктивного письма Центрального банка РФ от
16 марта 1995 г. № 14-4/95 «Разъяснения по отдельным вопросам "По-
рядка ведения кассовых операций в Российской Федерации" и условий
работы с денежной наличностью» штраф взыскивается в одностороннем
порядке с юридического лица, совершившего платеж (с покупателя).
Расчеты наличными с участием физических лиц (даже если это касает-
ся ведения предпринимательской деятельности) проводятся без ограни-
чения суммы платежа (указание ЦБ РФ от 14 ноября 2001 г. № 1050-У).

Синтетический учет денежных средств в кассе осуществляется на
активном, балансовом счете 50 «Касса».

Счет 50 «Касса» предназначен для обобщения информации о на-
личии и движении денежных средств в кассах предприятия.

К счету 50 «Касса» могут быть открыты субсчета:
50-1 «Касса предприятия»,
50-2 «Операционная касса»,
50-3 «Денежные документы» и др.
На субсчете 50-1 «Касса предприятия» учитываются денежные

средства в кассе предприятия. Когда предприятие производит кассо-
вые операции с иностранной валютой, то к счету 50 «Касса» должны
быть открыты соответствующие субсчета для обособленного учета дви-
жения каждой наличной иностранной валюты.

На субсчете 50-2 «Операционная касса» учитывается наличие
и движение денежных средств в кассах товарных контор (пристаней) и
эксплуатационных участков, остановочных пунктов, речных переправ,
судов, билетных и багажных кассах портов (пристаней), вокзалов, кас-
сах хранения билетов, кассах отделений связи и т. п. Он открывается
организациями (в частности, организациями транспорта и связи) при
необходимости.

На субсчете 50-3 «Денежные документы» учитываются находя-
щиеся в кассе предприятия почтовые марки, марки государственной
пошлины, вексельные марки, оплаченные авиабилеты и другие денеж-
ные документы. Денежные документы учитываются на счете 50 «Кас-
са» в сумме фактических затрат на приобретение.
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Аналитический учет денежных документов ведется по их видам.
По указанию руководителя предприятия перед составлением годо-

вого отчета не ранее 31 декабря проводится инвентаризация средств в
кассе. Ее осуществляет комиссия, назначаемая руководителем пред-
приятия. Инвентаризация оформляется актом. Излишки средств при-
ходуются как доход предприятия, а недостача средств списывается на
счет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей», с которого затем
списывается в дебет субсчета 73-2 «Расчеты по возмещению матери-
ального ущерба». В случае отказа кассира погасить недостачу пред-
приятие вправе оформить исковое заявление в судебные органы.

Предприятие может приобрести наличную валюту в уполномочен-
ных банках для командировки работников, если не имеет валютного
счета. Центральный банк России телеграммой от 6 мая 1997 г. № 445
«О покупке валюты для командировочных расходов» определил, что
юридические лица-резиденты вправе без ограничений и без специаль-
ных разрешений Банка России покупать иностранную валюту за рубли
на внутреннем валютном рынке Российской Федерации для оплаты
расходов, связанных с командированием работников указанных юри-
дических лиц-резидентов в иностранные государства, с обязательным
зачислением приобретенной иностранной валюты на их текущие валют-
ные счета в уполномоченных банках.

Покупка иностранной валюты для оплаты командировочных рас-
ходов может осуществляться фирмой не ранее чем за четыре банков-
ских дня до убытия работников в зарубежную командировку и только
на основании представляемых предприятием заявлений, в которых ука-
зываются номера и даты приказов по предприятию о командировании
ее работников за границу.

Получение и возвращение наличной валюты, приобретенной пред-
приятием для оплаты командировочных расходов, осуществляется
в соответствии с п. 16-18 письма Банка России от 02.09.94 г. НР-7
« Об уточнении порядка обращения наличной иностранной валюты на
территории Российской Федерации».

При сдаче предприятием в уполномоченный банк возвращенных ра-
ботником в кассу предприятия не израсходованных за границей во время
командировки подотчетных сумм в иностранной валюте, а также не вы-
данных работнику из кассы предприятия для оплаты командировочных
расходов указанные суммы в иностранной валюте не подлежат обязатель-
ной продаже на внутреннем валютном рынке Российской Федерации.

Для учета операций с наличной валютой к счету 50 «Касса» откры-
ваются субсчета «Валютная касса».
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СХЕМА ТИПОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

Д 50 «Касса»

Си

К 51
«Расчетные
счета»
К 52
«Валютные
счета»
К 55
«Специаль-
ные счета
в банках»
К 57
«Переводы
в пути»
К 60
«Расчеты
с поставщи-
ками и под-
рядчиками»
К 62
«Расчеты
с покупате-
лями и за-
казчиками»
К 66
«Расчеты
по кратко-
срочным
кредитам
и займам»

К 71
«Расчеты
с подотчет-
ными лица-
ми»
К 73-2
«Расчеты по
возмещению
материально-
го ущерба»
К 75-1
«Расчеты
по вкладам
в уставный
(складочный)
капитал»

Сняты с расчетного счета
и оприходованы налич-
ные деньги в кассу
Оприходована в кассу
иностранная валюта,
снятая с валютного счета
Оприходованы
в кассу денежные сред-
ства, снятые со специаль-
ного счета в банке
Поступили в кассу налич-
ные денежные средства,
находившиеся в пути
Поставщик вернул в кас-
су излишне уплаченные
ему денежные средства

Покупатель внес в кассу
аванс за предстоящую
поставку готовой продук-
ции, выполнение работ,
оказание услуг
Оприходованы в кассу
наличные денежные сред-
ства, поступившие по до-
говору краткосрочного
кредита

Сдан в кассу остаток не-
израсходованного аванса
подотчетным лицом

Оприходованы в кассу
денежные средства.

полученные от сотруд-
ника в возмещение
материального ущерба
Внесены наличные де-
нежные средства в счет
вклада в уставный
капитал

Внесены на расчетный
счет наличные денеж-
ные средства из кассы
Внесена на валютный
счет наличная
иностранная валюта
Внесены наличные
денежные средства из
кассы на специальный
счет в банке
Приобретены акции
за наличные денежные
средства
Возвращены излишне
уплаченные покупате
лем наличные денеж-
ные средства

Возвращен из кассы
аванс, ранее получен-
ный от покупателя

Выданы из кассы де-
нежные средства в по-
гашение краткосроч-
ного кредита

Выдано под отчет

Уплачены из кассы
налоги и сборы
в бюджет

Выдана заработная
плата

К

Д51
«Расчетные
счета»
Д52
«Валютные
счета»
Д55
«Специальные
счета в банках»

Д58-1
«Пап и акции»

Д62
«Расчеты
с покупателями
и заказчиками»

Д62
«Расчеты
с покупателями
и заказчиками»

Д66
«Расчеты по
краткосроч-
ным кредитам
и сборам»

Д71
«Расчеты
с подотчет-
ными липами»

Д68
«Расчеты
по налогам
и сборам»

Д70
«Расчеты
с персоналом
по оплате
труда»
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Поступление (выдача валюты) оформляется кассовыми приходны-
ми (расходными) ордерами в обычном порядке. Ордера выписывают-
ся в валюте платежа: долларах США, евро и т. д. Операции в кассовой
книге отражаются как в валюте платежа, так и в ее рублевом эквива-
ленте по курсу ЦБ Российской Федерации на дату совершения опера-
ции.

2.2. Учет денежных средств на расчетном и прочих
счетах в банках

Порядок ведения операций на расчетном счете регламентируется:

• Положением Банка Российской Федерации << О безналичных рас-
четах в Российской Федерации» от 3 октября 2002 г. № 2-П.

• Указанием Банка России от 3 марта 2003 г. № 1256-У «О вне-
сении изменений и дополнений в Положение Банка России от
3 октября 2002 г. № 2-п <О безналичных расчетах в Российской
Федерации».

Для учета денежной наличности в банке предприятие открывает рас-
четный счет.

Для открытия расчетного счета в учреждение банка представляют-
ся следующие документы:
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• Заявление об открытии счета установленной формы, подписан-
ное руководителем и главным бухгалтером владельца счета.

• Свидетельство о государственной регистрации предприятия,
выданное регистрирующим органом (или его копия, заверенная
нотариально).

• Прошнурованные и пронумерованные, заверенные нотариально ко-
пии устава и учредительного договора. В случаях, когда у предпри-
ятия один учредитель, то вместо учредительного договора прилага-
ется решение учредителя о создании предприятия.

• Карточки с образцами подписей руководителя, заместителя ру-
ководителя и главного бухгалтера и оттиском печати предприятия
по установленной форме (два экземпляра), заверенные нотариаль-
но. Подпись является обязательным реквизитом документов,
служащих для приемки и выдачи денежных средств и товарно-
материальных ценностей, а также кредитных и расчетных обя-
зательств. Такие документы подписываются двумя подписями;
первой и второй. Право первой подписи принадлежит руководи-
телю предприятия, а также должностным лицам, уполномочен-
ным руководителем. Право второй подписи — главному бухгал-
теру предприятия и уполномоченным на то лицам.

• Документ налогового органа, подтверждающий постановку дан-
ного предприятия (организации) на учет в налоговых органах.

• Копии документов о назначении на должность лиц, имеющих пра-
во первой и второй подписи.

• Копия справки о присвоении предприятию статистических ко-
дов.

• Документы, подтверждающие регистрацию в Фонде социального
страхования России.

После предоставления данных документов и подписания договора
на банковское обслуживание по распоряжению управляющего банком
предприятию открывается счет, которому присваивается номер и заво-
дится лицевой счет.

В настоящее время предприятия могут иметь неограниченное коли-
чество рублевых расчетных (текущих) счетов, рассчитываться с бюд-
жетом и производить другие расчеты с любого расчетного счета. Зако-
нодательно количество расчетных счетов не ограничено.

Согласно НК РФ, предприятие обязано в течение 10 дней после от-
крытия банковского счета сообщить об этом в налоговую инспекцию.
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При невыполнении данного требования предприятие может быть
оштрафовано на 5000 руб.

Для учета движения средств на расчетном счете используется ак-
тивный, балансовый счет 51 «Расчетные счета».

В случае, если предприятие имеет несколько расчетных счетов, не-
обходимо организовать ведение аналитического учета в разрезе рас-
четных счетов.

Предприятие ежедневно получает от банка выписку из расчетного
счета, обязательными реквизитами которой являются:

• номер счета клиента;

• дата предыдущей выписки и ее исходящий остаток, который яв-
ляется входящим остатком для последующей выписки;

• суммы, зачисленные и списанные с расчетного счета;

• остаток средств на расчетном счете на дату составления выписки.

К банковской выписке прилагаются оправдательные документы, под-
тверждающие правомерность списания и зачисления средств на расчет-
ный счет. Порядок списания средств с расчетного счета регламентирован
Гражданским кодексом РФ.

Выписка обрабатывается бухгалтером ежедневно путем проставле-
ния на полях кодов счетов, корреспондирующих с расчетным счетом.

Выписка банка имеет вид:
Наименование клиента: ЗАО «Старт»
Номер счета: 40702810905000000221
Дата выдачи: 16.12.2002
Входящий остаток: (К) 100 000.00

Дата

1

17.12.02

17.12.02

№
доку-
мен-
та

2

389

236

Корреспондирующий
счет

3

40702810800000005612

303028IO3OO004500040

Вид
опе-
ра-
ции

4

1

1

Обозна-
чение
отде-
ления
банка

5

44030795

44525922

Сумма

д
7
20 000.00

К

8

50 000.00

Исходящий остаток: (К) 130 000.00.
Если при проверке банковской выписки на предприятии будет обна-

ружено, что с расчетного счета ошибочно списаны денежные средства,
необходимо сообщить об этом немедленно в операционный отдел банка.
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Пока причины ошибки не будут выяснены, спорная сумма отража-
ется бухгалтерскими записями:

Д 76-2 «Расчеты по претензиям»
К 51 «Расчетные счета».
Если на расчетный счет были ошибочно зачислены денежные сред-

ства, предназначенные не данному предприятию, то необходимо сде-
лать записи на счетах бухгалтерского учета:

Д 51 «Расчетные счета»
К 76-2 «Расчеты по претензиям».
Движение средств на расчетном счете оформляется документами,

утвержденными банком.

БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ

Платежное поручение

Платежное требование

Чек расчетный

Инкассовое поручение

Аккредитив

НАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ

Объявление на взнос наличными

Чек денежный

Чек — это ценная бумага, содержащая распоряжение банку выдать
определенную сумму денег лицу, предъявившему чек к оплате.

Чек денежный представляется банку для снятия с расчетного счета
предприятия указанной в чеке суммы наличных денег, необходимых
на выплату заработной платы, пособий или пенсий, командировочные
расходы, хозяйственные нужды.

Одновременно с заполнением чека его реквизиты переносятся в ко-
решок, остающийся у предприятия в чековой книжке и являющийся
оправдательным документом. Чек действителен в течение 10 дней с
момента его выписки. Чеки подписывают лица, которым предоставле-
но право первой и второй подписи по счету, и скрепляют печатью пред-
приятия. Какие-либо исправления, хотя и оговоренные, в чеках не до-
пускаются. Чеки бывают именными и на предъявителя. Именной чек
выписывается на конкретное лицо (кассира) с указанием его фами-
лии, имени, отчества и паспортных данных.

Внутрибанковские правила проведения операций с чеками, определя-
ющие порядок и условия их использования, должны предусматривать:

• форму чека, перечень его реквизитов (обязательных, дополнитель-
ных) и порядок заполнения чека;

• перечень участников расчетов данными чеками;
• срок предъявления чеков к оплате;
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• условия оплаты чеков;
• ведение расчетов и состав операций по чекообороту;
• бухгалтерское оформление операций с чеками;
• порядок архивирования чеков.
Объявление на взнос наличными представляется банку при внесе-

нии наличных денег на расчетный счет.
Объявление на взнос наличными заполняют в одном экземпляре, в

нем обязательно указывают источник вносимых денег (выручка за ре-
ализованную продукцию, оказанные услуги, депонированная заработ-
ная плата и др.). В подтверждение получения денег банк выдает кви-
танцию, которая служит оправдательным документом и основанием
для составления в бухгалтерии расходного кассового ордера и списа-
ния денежных средств в кассе.

Платежи по безналичным расчетам осуществляются в соответствии
с «Положением о безналичных расчетах в Российской Федерации»,
введенным в действие с 1 ноября 2002 г. Данные платежи банк произво-
дит по распоряжению владельца расчетного счета или без распоряже-
ния владельца в случаях, предусмотренных законодательством.

В принудительном порядке взыскиваются платежи:
• финансовым органом по просроченным налогам;
• по приказам арбитража;
• при погашении просроченных ссуд.
Порядок и формы расчетов определяются в договоре между постав-

щиком и покупателем. Банк не определяет конкретных форм расчетов
и не рассматривает споров между поставщиками и покупателями. Все
споры по исполнению договоров разрешает арбитраж.

С 1 июня 2003 г. вводятся новые формы платежного поручения,
платежного требования, инкассового поручения и платежного ордера,
содержащие новые значимые поля.

Платежным поручением является распоряжение владельца счета
(плательщика) обслуживающему его банку, оформленное расчетным
документом, перевести определенную денежную сумму на счет полу-
чателя средств, открытый в этом или другом банке.

Платежное поручение исполняется банком в срок, предусмотрен-
ный законодательством, или в более короткий срок, если это установ-
лено договором банковского счета.

Платежными поручениями могут производиться:
а) перечисление денежных средств за поставленные товары, выпол-

ненные работы, оказанные услуги;



76 Глава 2

б) перечисления денежных средств в бюджеты всех уровней и во
внебюджетные фонды;

в) перечисления денежных средств в целях возврата (размещения)
кредитов (займов), депозитов и уплаты процентов по ним;

г) перечисления по распоряжениям физических лиц или в пользу
физических лиц (в том числе без открытия счета);

д) перечисления денежных средств в других целях, предусмотрен-
ных законодательством или договором.

В соответствии с условиями основного договора платежные поруче-
ния могут использоваться для предварительной оплаты товаров, работ,
услуг или для осуществления периодических платежей.

Платежные поручения принимаются банком независимо от нали-
чия денежных средств на счете плательщика.

При отсутствии или недостаточности денежных средств на счете пла-
тельщика, а гакже если договором банковского счета не определены
условия оплаты расчетных документов сверх имеющихся на счете де-
нежных средств, платежные поручения помещаются в картотеку по
внебалансовому счету «Расчетные документы, не оплаченные в срок»
и оплачиваются по мере поступления средств в очередности, установлен-
ной законодательством.

Платежными поручениями рассчитываются:

• по взносам в бюджет;

• с органами страхования и социального обеспечения;

• при переводе заработной платы на счета работников в банке;

• при погашении задолженности;

• для предварительной и последующей оплаты счетов за выпол-
ненные работы и услуги, за товарно-материальные ценности.

Платежные поручения выписываются на специальном бланке фор-
мы 0401060 и предъявляются в банк в течение 10 дней со дня выпис-
ки (день выписки в расчет не принимается). Платежное поручение
принимается банком от плательщика к исполнению только при нали-
чии средств на расчетном счете, если иное не оговорено между бан-
ком и владельцем счета. Поручения исполняются банком с соблюде-
нием очередности списания денежных средств со счета.

С 1 июня 2003 года все фирмы, перечисляя налоги, будут заполнять
новое платежное поручение. Его форма утверждена указанием ЦБ РФ
от 3 марта 2003 г. № 1256-У.
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Расчеты по инкассо представляют собой банковскую операцию,
посредством которой банк-эмитент по поручению и за счет клиента на
основании расчетных документов осуществляет действия по получе-
нию от плательщика платежа.

Для осуществления расчетов по инкассо банк-эмитент вправе при-
влекать другие исполняющие банки.

Расчеты по инкассо осуществляются на основании платежных тре-
бований, оплата которых может производиться по распоряжению пла-
тельщика (с акцептом) или без его распоряжения (в безакцептном по-
рядке), и инкассовых поручений, оплата которых производится без
распоряжения плательщика (в бесспорном порядке).

Платежные требования и инкассовые поручения предъявляются
получателем средств (взыскателем) к счету плательщика через банк,
обслуживающий получателя средств (взыскателя).

Получатель средств (взыскатель) представляет в банк указанные
расчетные документы при реестре переданных на инкассо расчетных
документов формы 0401014, составляемых в двух экземплярах. В ре-
естр могут включаться по усмотрению получателя средств (взыскате-
ля) платежные требования и (или) инкассовые поручения. Первый эк-
земпляр реестра оформляется двумя подписями лиц, имеющих право
подписи расчетных документов, и оттиском печати.

При отсутствии или недостаточности денежных средств на счете пла-
тельщика и при отсутствии в договоре банковского счета условия об
оплате расчетных документов сверх имеющихся на счете денежных
средств, платежные требования, акцептованные плательщиком, платеж-
ные требования на безакцептное списание денежных средств и инкассо-
вые поручения (с приложенными в установленных законодательством
случаях исполнительными документами), помещаются в картотеку.

Оплата расчетных документов производится по мере поступления
денежных средств на счет плательщика в очередности, установленной
законодательством.

Платежное требование является расчетным документом, содержа-
щим требования кредитора (получателя средств) по основному дого-
вору к должнику (плательщику) об уплате определенной денежной
суммы через банк.

Платежные требования применяются при расчетах за поставленные
товары, выполненные работы, оказанные услуги, а также в иных случа-
ях, предусмотренных основным договором.

Расчеты посредством платежных требований могут осуществлять-
ся с предварительным акцептом и без акцепта плательщика.
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Без акцепта плательщика расчеты платежными требованиями осу-
ществляются в случаях:

• установленных законодательством;

• предусмотренных сторонами по основному договору при усло-
вии предоставления банку, обслуживающему плательщика, пра-
ва на списание денежных средств со счета плательщика без его
распоряжения.

Платежное требование составляется на бланке формы 0401061.
В платежном требовании обязательно указываются.

• условие оплаты;

• срок для акцепта;

• дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных догово-
ром документов в случае, если эти документы были отосланы (вру-
чены) им плательщику;

• наименование товара (выполненных работ, оказанных услуг), но-
мер и дата договора, номера документов, подтверждающих постав-
ку товара (выполнение работ, оказания услуг), дата поставки това-
ра (выполнение работ, оказания услуг), способ поставки товара.

Срок для акцепта платежных требований определяется сторонами
по основному договору. При этом срок для акцепта должен быть не
менее трех рабочих дней. Плательщик вправе отказаться полностью
или частично от акцепта платежных требований по основаниям пред-
усмотренным в основном договоре, в шм числе в случае несоответ-
ствия применяемой формы расчетов заключенному договору, с обяза-
тельной ссылкой на пункт, номер, дату договора и указанием мотива
отказа.

Отказ плательщика от оплаты платежного требования оформляет-
ся заявлением об отказе от акцепта формы № 0401004, составленным
в трех экземплярах. Первый и второй экземпляры заявления оформ-
ляются подписями должностных лиц, имеющих право подписи расчет-
ных документов, и оттиском печати плательщика.

Ответственность за необоснованный отказ от оплаты платежных тре-
бований несет плательщик. Банки не рассматривают претензии по су-
ществу отказов от акцепта. Все возникающие между плательщиком и
получателем средств разногласия разрешаются в порядке, предусмот-
ренном законодательством.

При неполучении в установленный срок отказа от акцепта платеж-
ных требований они считаются акцептованными.
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В платежном требовании на безакцептное списание денежных средств
со счетов плательщиков на основании законодательства в поле «Условие
оплаты» получатель средств проставляет «без акцепта», а также делает
ссылку на закон (с указанием его номера, даты принятия), на основании
которого осуществляется взыскание. В поле «Назначение платежа» взыс-
кателем в установленных случаях указываются показания измеритель-
ных приборов и действующие тарифы.

Безакцептное списание денежных средств со счета в случаях, пред-
усмотренных основным договором, осуществляется банком при на-
личии в договоре банковского счета условия о безакцептном списании
денежных средств либо на основании дополнительного соглашения к до-
говору банковского счета, содержащего соответствующее условие. Пла-
тельщик обязан предоставить в обслуживающий банк сведения о креди-
торе (получателе средств), который имеет право выставлять платежные
требования на списание денежных средств в безакцептном порядке,
наименовании товаров, работ или услуг, за которые будут произво-
диться платежи, а также об основном договоре (дата, номер и соот-
ветствующий пункт, предусматривающий право безакцептного спи-
сания).

Отсутствие условия о безакцептном списании денежных средств
в договоре банковского счета либо отсутствие дополнительного соглаше-
ния к договору банковского счета, а также при отсутствии сведений о кре-
диторе (получателе средств) и иных вышеуказанных сведений явля-
ется основанием для отказа банком в оплате платежного требования
без акцепта. Данное платежное требование оплачивается в порядке
предварительного акцепта со сроком для акцепта три рабочих дня.

При отсутствии указания «без акцепта» платежные требования под-
лежат оплате плательщиком в порядке предварительного акцепта со сро-
ком для акцепта три рабочих дня.

Ответственность за обоснованность выставления платежного тре-
бования на безакцептное списание денежных средств несет получа-
тель средств.

Инкассовое поручение является расчетным документом, на осно-
вании которого производится списание денежных средств со счетов
плательщиков в бесспорном порядке.

Инкассовые поручения применяются:

• в случаях, когда бесспорный порядок взыскания денежных средств
установлен законодательством, в том числе для взыскания денеж-
ных средств органами, выполняющими контрольные функции;
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• для взыскания по исполнительным документам;

• в случаях, предусмотренных сторонами по основному договору,
при условии предоставления банку, обслуживающему платель-
щика, права на списание денежных средств со счета плательщика
без его распоряжения.

Инкассовое поручение составляется на бланке формы 0401071. Бан-
ки приостанавливают списание денежных средств в бесспорном поряд-
ке в следующих случаях:

• по решению о приостановлении взыскания органа, осуществляю-
щего контрольные функции в соответствии с законодательством;

• при наличии судебного акта о приостановлении взыскания;

• по иным основаниям, предусмотренным законодательством.

В документе, представляемом в банк, указываются данные инкас-
сового поручения, взыскание по которому должно быть приостанов-
лено.

При возобновлении списания денежных средств по инкассовому по-
ручению его исполнение осуществляется с сохранением указанной в нем
группы очередности и календарной очередности поступления документа
внутри группы.

Аккредитив представляет собой условное денежное обязательство,
принимаемое банком (банком-эмитентом) по поручению плательщи-
ка, произвести платежи в пользу получателя средств по предъявлении
последним документов, соответствующих условиям аккредитива, или
представить полномочия другому банку (исполняющему банку) про-
извести такие платежи.

Аккредитив открывается для расчетов только с одним получате-
лем. Получатель средств может досрочно отказаться от использова-
ния аккредитива, если это предусмотрено условиями аккредитива.

Порядок расчетов по аккредитиву устанавливается в основном до-
говоре, в котором отражаются следующие условия:

• наименование банка-эмитента;

• наименование банка, обслуживающего получателя средств; ^

• наименование получателя средств;

• сумма аккредитива;

• вид аккредитива;

• способ извещения получателя средств об открытии аккредитива;
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Д 51 «Расчетные счета»

Сн

К 50
«Касса»

К 51
«Расчетные
счета»

К 60
«Расчеты
с поставщика-

ми и подряд-
чиками»
К 62
«Расчеты
с покупате-
лями и заказ- ,
чиками»

К 62 «Расчеты
с покупателя-
ми и заказчи-
ками», субсчет
«Авансы
полученные»
К 86
«Целевое фи-
нансирование»

К 66
«Расчеты по
краткосроч-
ным кредитам
и займам»

Внесены на расчетный
счет наличные денежные
средства из кассы
предприятия

Перечислены денежные
средства с одного
расчетного счета
на другой
Поставщик вернул
на расчетный счет
излишне уплаченные
ему денежные средства

Зачислены на расчетный
счет денежные средства
от покупателей
и заказчиков за товары,
работы, услуги

Зачислена на расчетный
счет сумма аванса от
покупателей за товары,
работы,услуги

Поступили на расчетный
счет средства целевого
финансирования

Зачислена на расчетный
счет краткосрочная
ссуда банка

Перечислено с расчет-
ного счета поставщикам
за поставленные
товарно-материальные
ценности и г п
Зачислена на валютный
счет купленная
иностранная валюта

Перечислены денежные
средства с расчетного
счета на специальный
счет в банке

Перечислен аванс
поставщикам

Перечислены с
расчетного счета налоги
и сборы в бюджет

Перечислена с
расчетного счета
заработная плага
работникам

Погашена
краткосрочная ссуда
банка

К

Д60
«Расчеты
с поставщи-
ками и под-
рядчиками»
Д52
«Валютные
cieia»

Д55
«Специаль-
ные счета
в банках»

Д60
«Расчеты
с поставщи-
ками и под-
рядчиками»,
субсчет
«Авансы
выданные»
Д68
«Расчеты по
нал снам и
сборам»

К 70
«Расчеты
с персоналом
по оплате
труда»
К 66
«Расчеты по
краткосроч-
ным креди-
там и
таймам»

Ск

• способ извещения плательщика о номере счета для депонирова-
ния средств, открытого исполняющим банком;

• полный перечень и точная характеристика документов, представ-
ляемых получателем средств, для осуществления платежа;

СХЕМА ТИПОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
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• сроки действия аккредитива, представления документов, подтверж-
дающих поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), и
требования к оформлению указанных документов;

• условия оплаты (с акцептом или без акцепта);

• ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обя-
зательств.

В основной договор могут быть включены иные условия, касающи-
еся порядка расчетов по аккредитиву.

Платеж по аккредитиву производится в безналичном порядке пу-
тем перечисления суммы аккредитива на счет получателя средств.
Допускаются частичные платежи по аккредитиву.

За нарушения, допущенные при исполнении аккредитивной фор-
мы расчетов, банки несут ответственность в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Для открытия аккредитива плательщик представляет обслуживаю-
щему банку аккредитив на бланке формы 0401063, в котором платель-
щик обязан указать:

• вид аккредитива (при отсутствии указания на то, что аккредитив
является безотзывным, он считается отзывным);

• условия оплаты аккредитива (с акцептом или без акцепта);

• номер счета, открытый исполняющим банком для депонирова-
ния средств при покрытом (депонированном) аккредитиве;

• срок действия аккредитива с указанием даты (число, месяц и год)
его закрытия;

• полное и точное наименование документов, против которых про-
изводится платеж по аккредитиву;

• наименование товаров (работ, услуг), для оплаты которых откры-
вается аккредитив, номер и дату основного договора, срок отгруз-
ки товаров (выполнения работ, оказания услуг), грузополучателя
и место назначения (при оплате товаров).

При отсутствии хотя бы одного из этих реквизитов банк отказывает
в открытии аккредитива.

В случае отзыва (полного или частичного) или изменения условий
аккредитива плательщиком представляется в банк-эмитент соответству-
ющее распоряжение, составленное в произвольной форме в трех экземп-
лярах и оформленное на всех экземплярах подписями лиц, имеющих пра-
во подписи расчетных документов, и оттиском печати.
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При установлении несоответствия документов, принятых испол-
няющим банком от получателя средств, условиям аккредитива банк-
эмитент вправе требовать от исполняющего банка по покрытому
(депонированному) аккредитиву возмещения сумм выплаченных
получателю средств, а по непокрытому (гарантированному) аккре-
дитиву — восстановления сумм, списанных с его корреспондент-
ского счета.

Аккредитивы бывают:

• покрытые (депонированные);

• непокрытые (гарантированные).

В случае покрытого (депонированного) аккредитива банк-эмитент
переводит собственные средства плательщика или предоставленный ему
кредит в распоряжение исполняющего банка на весь срок действия ак-
кредитива. При открытии непокрытого (гарантированного) аккреди-
тива банк-эмитент предоставляет исполняющему банку право списы-
вать средства с ведущегося у него корреспондентского счета в пределах
суммы аккредигива. Порядок списания денежных средств с корреспон-
дентского счета банка-эмитента по гарантированному аккредитиву
определяется по соглашению между банками.

В аккредитиве должно быть указано, является ли он отзывным или
безотзывным. При отсутствии такого указания аккредитив является
отзывным.

Отзывной аккредитив может быть изменен или аннулирован бан-
ком-эмитентом без предварительного согласия с поставщиком. Безот-
зывной аккредитив не может быть изменен или аннулирован без со-
гласия поставщика, в пользу которого он открыт.

Синтетический учет открытых аккредитивов ведется на активном,
балансовом счете 55 «Специальные счета в банках», к которому от-
крываются три субсчета:

55-1 «Аккредитивы»;
55-2 «Чековые книжки»;
55-3 «Депозитные счета».
На субсчете 55-1 «Аккредитивы» учитывается движение средств,

находящихся в аккредитивах.
Зачисление денежных средств в аккредитивы отражается по дебету

счета 55 «Специальные счета в банках» субсчет 55-1 «Аккредитивы»
и кредиту счетов 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 66 «Ра-
счеты по краткосрочным кредитам и займам» и других аналогичных
счетов.
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Принятые на учет по счету 55 «Специальные счета в банках» суб-
счету 55-1 «Аккредитивы?» средства в аккредитивах списываются по
мере их использования (согласно выпискам кредитной организации),
как правило, в дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчика-
ми». Неиспользованные средства в аккредитивах после восстановления
кредитной организацией на тот счет, с которого они были перечислены,
отражаются по кредиту счета 55 «Специальные счета в банках» субсче-
та 55-1 «Аккредитивы» в корреспонденции со счетом 51 «Расчетные
счета» или 52 «Валютные счета».

Аналитический учет по субсчету 55-1 «Аккредитивы» ведется по
каждому выставленному организацией аккредитиву.

На субсчете 55-2 «Чековые книжки» учитывается движение средств,
находящихся в расчетных чековых книжках.

Чек расчетный — это ценная бумага, содержащая ничем не обуслов-
ленное распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной
в нем суммы чекодержателю.

Чекодателем является лицо (юридическое или физическое), имею-
щее денежные средства в банке, которыми он вправе распоряжаться
путем выставления чеков, чекодержателем — лицо (юридическое или
физическое), в пользу которого выдан чек, плательщиком — банк,
в котором находятся денежные средства чекодателя.

Порядок и условия использования чеков в платежном обороте ре-
гулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, а в части,
им не урегулированной, — другими законами и, устанавливаемыми
в соответствии с ними банковскими правилами.

Чек оплачивается плательщиком за счет денежных средств чекодате-
ля. Чекодатель не вправе отозвать чек до истечения установленного сро-
ка для его предъявления к оплате. Предъявление чека в банк, обслужива-
ющий чекодержателя, для получения платежа считается предъявлением
чека к оплате. Плательщик по чеку обязан удостовериться всеми доступ-
ными ему способами в подлинности чека. Порядок возложения убытков,
возникших вследствие оплаты плательщиком подложного, похищенного
или утраченного чека, регулируется законодательством.

При расчетах чеками владелец счета (чекодатель) дает письменное
поручение обслуживающему его учреждение банку с перечислением
определенной суммы денег с его счета на счет получателя средств (чеко-
держателя). Чеком удобно пользоваться в случаях оплаты работ, услуг и
ценностей, когда изначально продавец неизвестен.

При выдаче банком чеков на их сумму открывается ссудный счет, с
которого производится оплата чеков. Гражданским кодексом РФ уста-
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новлен сокращенный срок исковой давности (6 месяцев) для исков
чекодержателя к обязанным по чеку лицам. Он исчисляется со дня
окончания срока предъявления чека к платежу.

Чеки являются бланками строгой отчетности и учитываются на заба-
лансовом счете 006 «Бланки строгой отчетности». Зачисление чеков от-
ражается по дебету счета 006 «Бланки строгой отчетности». Списание
чеков с кредита счета 006 «Бланки строгой отчетности» осуществляется
по мере их использования.

Депонирование средств при выдаче расчетных чековых книжек от-
ражается по дебету счета 55 «Специальные счета в банках» и кредиту
счетов 51 «Расчетные счета»-, 52 «Валютные счета», 66 «Расчеты по
краткосрочным кредитам и займам» и других аналогичных счетов.

После этого приходуются полученные в банке чеки:
Д 006 «Бланки строгой отчетности».
Суммы по полученным в кредитной организации чековым книж-

кам списываются по мере оплаты выданных организацией расчетных
чеков, т. е. в суммах погашения кредитной организацией предъяв-
ленных ей чеков (согласно выпискам кредитной организации), с кре-
дита счета 55 «Специальные счета в банках», субсчет 55-2 «Чековые
книжки» в дебет счетов учета расчетов (60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора-
ми» и др.)

Сразу после этого списывается стоимость израсходованных чеков
с забалансового счета:

К 006 «Бланки строгой отчетности».
Суммы по расчетным чекам, выданным, но не оплаченным кредитной

организацией (не предъявленным к оплате), остаются на счете 55 «Спе-
циальные счета в банках»; сальдо по субсчету 55-2 «Чековые книжки»
должно соответствовать сальдо по выписке кредитной организации.

Суммы по возвращенным в кредитную организацию чекам (остав-
шимся неиспользованными) отражаются по кредиту счета 55 «Спе-
циальные счета в банках», субсчет 55-2 «Чековые книжки» в кор-
респонденции со счетом 51 «Расчетные счета» или 52 «Валютные
счета».

Стоимость возвращенных в банк чеков списывается:
К 006 «Бланки строгой отчетности».
Аналитический учет по субсчету 55-2 «Чековые книжки» ведется

по каждой полученной чековой книжке.
Предприятие может получить дополнительный доход, разместив

свободные денежные средства на депозитном счете в банке.
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На субсчете 55-3 «Депозитные счета» учитывается движение
средств, вложенных организацией в банковские и другие вклады.

Перечисление денежных средств во вклады отражается организа-
цией по дебету счета 55 «Специальные счета в банках» в корреспон-
денции со счетом 51 «Расчетные счета» или 52 «Валютные счета».
При возврате кредитной организацией сумм вкладов в учете органи-
зации производятся обратные записи.

Начисление процентов по депозиту отражается записями:
Д 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;
К 91-1 «Прочие доходы».
Фактическое получение процентов по депозиту отражается записями:
Д 51 «Расчетные счета» (52 «Валютные счета»);
К 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
Аналитический учет по субсчету 55-3 «Депозитные счета» ведет-

ся по каждому вкладу.

2.3. Учет движения валютных средств
Порядок ведения операций на валютном счете регламентируется:

• Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3615-1
«О валютном регулировании и валютном контроле»;

• Федеральным законом Российской Федерации от 31 мая 2001 г.
№72-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Россий-
ской Федерации "О валютном регулировании и валютном кон-
троле"»;

• Федеральным законом Российской Федерации от 8 августа 2001 г.
№130-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации, затрагивающие вопросы валютно-
го регулирования»;

• Инструкцией ЦБР № 7 <<О порядке обязательной продажи пред-
приятиями, объединениями, организациями части валютной вы-
ручки через уполномоченные банки и проведения операций на
внутреннем валютном рынке РФ» от 29 июня 1992 г. и указания-
ми ЦБР от 20 октября 1998 г. № 383-У;

• Положением по бухгалтерскому учету «Учет активов и обяза-
тельств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»
(ПБУ 3/2000), утвержденным приказом Минфина Российской
Федерации от 10 января 2000 г. № 2н;
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• Законом Российской Федерации « О бухгалтерском учете» от 21 но-
ября 1996 г. № 129-ФЗ;

• Указанием ЦБ РФ от 22 марта 1999 г. № 519-У, которым устанав-
ливается особый порядок покупки иностранной валюты за рубли
на внутреннем валютном рынке РФ, предназначенной для оплаты
импорта товаров в РФ.

Для учета движения валютных средств предприятие открывает ва-
лютный счет. Порядок открытия валютного счета аналогичен порядку
открытия расчетного счета (см. 2.2. Учет денежных средств на расчет-
ном и прочих счетах в банках).

Открытие валютного счета предполагает открытие трех счетов для
учета операций с иностранной валютой;

• текущий валютный счет — для учета валюты, находящейся в рас-
поряжении предприятия (в том числе валютной выручки, остав-
шейся после ее обязательной продажи);

• транзитный валютный счет — для учета поступившей валютной
выручки (до ее обязательной продажи);

• специальный транзитный валютный счет — для учета валюты,
купленной на внутреннем валютном рынке.

Синтетический учет средств на валютном счете ведется на актив-
ном, балансовом счете 52 «Валютные счета», к которому открывают-
ся следующие субсчета;

52-1 «Валютные счета внутри страны»;
52-2 «Валютные счета за рубежом».
К субсчету 52-1 открываются субсчета второго порядка:
52-1-1 «Текущий валютный счет»;
52-1-2 «Транзитный валютный счет»;
52-1-3 «Специальный транзитный валютный счет».
С текущего валютного счета предприятие оплачивает счета иност-

ранных фирм-партнеров. Наиболее распространенными формами
расчетов при этом являются:

• авансовый платеж — покупатель производит платеж в пользу про-
давца до отгрузки товара (предоставления услуг);

• расчеты по открытому счету — продавец, отгрузив товар, направ-
ляет документы для оплаты непосредственно покупателю;

• расчеты по инкассо — продавец, отгрузив товар, направляет в
свой банк коммерческие документы с инструкциями инкассиро-
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вать сумму документов через банк в стране покупателя (покупа-
тель получает документы только после платежа);

• расчеты аккредитивами — банк берет на себя обязательство про-
извести расчет с продавцом (бенефициаром) против документов,
полностью соответствующих условиям аккредитива.

Для эффективного осуществления расчетов между банками уста-
навливаются корреспондентские отношения, основанные на договоре
о совершении платежей и расчетов по поручению друг друга. Коррес-
пондентские счета российских банков в иностранных банках-коррес-
пондентах называются «НОСТРО», а счета иностранных банков в рос-
сийских банках — «ЛОРО».

При получении валюты от иностранных покупателей в оплату то-
варов (работ, услуг) она зачисляется на транзитный валютный счет:

Д 52-1-2 «Транзитный валютный счет»-
К 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».
При поступлении от покупателей денежных средств в иностранной

валюте предприятие обязано продать часть валютной выручки на внут-
реннем валютном рынке.

В соответствии с действующими нормативными документами пред-
приятия осуществляют обязательную продажу 50% валютной выруч-
ки от экспорта работ, услуг и товаров по рыночному курсу валют к ва-
люте Российской Федерации на внутреннем валютном рынке.

При зачислении валютной выручки на транзитный валютный счет
предприятия уполномоченный банк не позднее следующего рабочего
дня извещает об этом предприятие с приложением выписки по тран-
зитному валютному счету. Предприятие не позднее 7 дней со дня по-
ступления выручки дает поручение уполномоченному банку на обяза-
тельную продажу валюты и перечисление оставшейся части валютной
выручки на текущий валютный счет.

Если экспортная выручка не будет зачислена на счет предприятия
в уполномоченном банке, то предприятие могут оштрафовать. Размер
штрафа — сумма незачисленной валютной выручки (ст. 15.25 КоАП РФ).

Иностранная валюта продается в обязательном и добровольном по-
рядке.

Обязательная и добровольная продажа валютных средств в бухгал-
терском учете отражается одинаково.

Часть валютных средств предприятие может продавать через уполно-
моченные банки. Стоимость иностранной валюты, подлежащей продаже
банком согласно поручению предприятия, первоначально отражается по
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дебету счета 57 «Переводы в пути»- в корреспонденции с кредитом суб-
счета 52-1 «Валютные счета».

Денежные средства, полученные от продажи валюты, зачисляются
на расчетный счет:

Д 51 «Расчетные счета»
К91-1 «Прочие доходы»-.
Списание проданной валюты отражается записями на счетах бух-

галтерского учета:
Д 91-2 «Прочие расходы»
К 57 «Переводы в пути».
Доходы и расходы от продажи валютных средств отражаются на

субсчетах 91-1 «Прочиедоходы»и91-2 «Прочие расходы» счета 91
«Прочие доходы и расходы». По дебету субсчета 91-2 «Прочие расхо-
ды» кроме стоимости реализованной валюты, пересчитанной по курсу
ЦБ РФ на день продажи, отражаются понесенные в связи с этой про-
дажей расходы, а по кредиту 91-1 «Прочие доходы» — сумма выруч-
ки, полученная предприятием от продажи валюты по курсу реализа-
ции. Сопоставляя кредитовые и дебетовые записи по субсчетам 91-1
«Прочие доходы» и 91-2 «Прочие расходы», определяют финансо-
вый результат от продажи валюты:

Д 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов»
К 99 «Прибыли и убытки» — прибыль;
Д 99 «Прибыли и убытки»
К 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов» — убытки.
Покупка валюты осуществляется через уполномоченные банки в по-

рядке и на цели, определяемые ЦБ РФ. Операции, связанные с обраще-
нием валюты, являющейся законным средством платежа, освобождают-
ся от НДС.

Прибыль от указанных операций облагается в общеустановленном
порядке в составе валовой прибыли.

Валюта может покупаться:

• для оплаты импортного контракта;

• на другие цели.

Предприятие перечисляет банку сумму в рублях для покупки ва-
люты:

Д 57 «Переводы в пути»
К 51 «Расчетные счета».
При покупке валюты для перечисления аванса за импортируемые

Материальные ценности предприятию необходимо открыть в банке де-
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позит и перечислить на него такую же сумму, которая была направле-
на для приобретения валюты.

Перечисление денежных средств на депозит отражается бухгалтер-
скими записями:

Д 55-3 «Депозитные счета»
К 51 «Расчетные счета».
Возврат средств, переведенных на депозит, осуществляется после

представления в банк документов, подтверждающих ввоз импортных
товаров на территорию РФ.

После покупки банком безналичной иностранной валюты ее сто-
имость зачисляется на субсчет 52-1-3 «Специальный транзитный ва-
лютный счет» в сумме, определенной путем пересчета иностранной
валюты по курсу Центрального банка РФ на дату зачисления:

Д 52-1-3 «Специальный транзитный валютный счет»
К 57 «Переводы в пути»,
Купленная валюта должна быть переведена иностранному постав-

щику в течение 7 дней. В противном случае она будет продана банком.
Превышение курса покупки иностранной валюты над курсом ЦБ

РФ отражается по дебету субсчета 91-2 «Прочие расходы*-, т. е. учи-
тывается в составе прочих расходов.

Если официальный курс валюты больше, чем курс, по которому она
куплена банком, сумма возникшей разницы отражается в составе опе-
рационных доходов:

Д 57 «Переводы в пути»
К 91-1 «Прочие доходы».
Комиссионные вознаграждения банку за покупку иностранной ва-

люты отражаются в составе расходов или относятся на увеличение
стоимости основных средств, если купленная валюта предназначена
для финансирования капитальных вложений.

Согласно Закону РФ «О бухгалтерском учете» и ПБУ 3/2000, утверж-
денному приказом Минфина Российской Федерации от 10 января
2000 г. № 2н, денежные средства, числящиеся на валютных счетах
предприятия, подлежат пересчету в рубли по курсу, котируемому
Центральным банком РФ.

Такой пересчет осуществляется:

• на дату зачисления или списания валютных средств с банковских
счетов;

• на дату составления бухгалтерской отчетности;

• по мере изменения курсов иностранных валют.
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В результате такого пересчета возникают курсовые разницы, кото-
рые отражаются в составе операционных доходов или расходов.

Делаются бухгалтерские записи на счетах:

• на сумму положительной курсовой разницы:

Д 52 «Валютные счета»

К91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Прочие доходы»;

• на сумму отрицательной курсовой разницы

Д 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Прочие расходы»

К 52 «Валютные счета».

СХЕМА ТИПОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

Д
Сн

К 50
«Касса»

К 62
«Расчеты с
покупателями
и заказчиками»

К 62 «Расчеты
с покупателями
и заказчиками»,
сj бсчет
«Авансы
полученные»

К 75-1
«Расчеты
по вкладам
в уставный
(складочный)
капитал»

К 71
«Расчеты
с подотчетными
лицами»

52 «Валютные счета»

Внесена на валют-
ный счет наличная
иностранная валюта

Получена от покупа-
телей оплата това-
ров, работ, услуг и
зачислена на
валютный счет

Получена и зачис-
лена на валютный
счет от покупателей
предоплата товаров,
работ, услуг

Поступили на
валютный счет
предприятия
денежные средства
в качестве вклада
в уставный капитал

Возвращены на ва-
лютный счет неис-
пользованные денеж-
ные средства в ино-
странной валюте, ра-
нее выданные под
отчет

Перечислено постав-
щикам за поставлен-
ные товарно-мате
риальные ценности
и т п в иностранной
валюте

Перечислен аванс
поставщикам в
иностранной валюте

Возвращены излишне
уплаченные
покупателем денежные
средства в иностранной
валюте

Списаны с валютного
счета денежные
средства в погашение
краткосрочного
кредита

Безналичные денежные
средства в иностранной
валюте предоставлены
работнику в виде займа

К

Д 60 «Расчеты
с поставщи-
ками и под-
рядчиками»

Д 60 «Расчеты
с поставщи-
ками и под-
рядчиками»,
субсчет
«Авансы
выданные»
Д62
«Расчеты с
покупателями
и заказчиками»

Д66
«Расчеты по
краткосрочным
кредитам
и займам»

Д73-1
«Расчеты по
предоставлен-
ным займам
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д
Сн

К 90-1
«Выручка»

К 98-2
«Безвозмездные
поступления»

К 91-1
«Прочие
доходы»

К 57
«Переводы
в пути»

Ск

52 «Валютные счета»

Поступили средства
в иностранной
валюте за проданную
продукцию

Оприходована
иностранная валюта,
полученная
безвозмездно

Включена в состав
прочих доходов

положительная
курсовая разница по
валютному счету

Зачислена на
расчетный счет
приобретенная
иностранная валюта

Выплачена
с валютного счета
депонированная
заработная плата

Оплачены с валютного
счета собственные
акции, выкупленные
у акционеров

Включена в состав
прочих расходов

отрицательная
курсовая разница по
валютному счету

Денежные средства
в иностранной валюте
перечислены для про-
дажи (конвертации
в рубли)

К

Д76-4
«Расчеты
по депониро-
ванным сум-
мам»
Д81
«Собственные
акции (доли)»

Д91-2
«Прочие
расходы»

К 57
«Переводы
в пути»

2.4. Вопросы для повторения
1. Каким документом установлен порядок хранения, расходования

и учета денежных средств в кассе?

2. Кто устанавливает для предприятия лимит денежных средств в
кассе?

3. Может ли кассовая книга вестись автоматизированным способом?

4. Можно ли делать исправления в приходных и расходных кассо-
вых ордерах? А в кассовой книге?

5. Что называется аккредитивной формой расчетов? Применяются
ли они на предприятиях?

6. Что называется расчетным чеком?

7. Каков порядок открытия расчетного счета предприятия?

8. Может ли предприятие иметь несколько расчетных счетов?

9. В каких случаях бухгалтер предприятия выписывает объявление
на взнос денег наличными?

10. Может ли предприятие иметь несколько валютных счетов?
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2.5. Тесты
Укажите правильный вариант ответа:

1. Какие делаются бухгалтерские записи на счетах бухгалтерского
учета, если при инвентаризации денежных средств в кассе выяв-
лен и оприходован излишек средств:

а) Д-т сч. 50 «Касса» К-т сч. 83 «Добавочный капитал»;

б) Д-т сч. 50 «Касса» К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» суб-
счет 91-1 «Прочие доходы»;

в) Д-т сч. 50 «Касса» К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам».

2. Положительные курсовые разницы по валютным счетам и по опе-
рациям в иностранных валютах отражаются записями на счетах
бухгалтерского учета:

а) Д-т сч. 52 «Валютные счета» К-т сч. 91 «Прочие доходы и рас-
ходы» субсчет 91-1 «Прочие доходы»;

б) Д-т сч 52 «Валютные счета» К-т сч. 99 «Прибыли и убытки»;

в) Д-т сч. 52 «Валютные счета» К-т сч. 98 «Доходы будущих пе-
риодов»;

г) Д-т сч. 98 «Доходы будущих периодов» К-т сч. 52 «Валютные
счета».

3. Кому предоставлено право подписи документов, оформляющих
хозяйственные операции с денежными средствами:

а) руководителю предприятия;

б) главному бухгалтеру;

в) руководителю предприятия и главному бухгалтеру.

4. Лимит кассового остатка каждое предприятие:

а) определяет индивидуально по согласованию с банком;

б) определяет индивидуально без согласования с банком;

в) не определяет, этот лимит устанавливает Банк России.

5. Наличные деньги в кассу кассир принимает:

а) по расходному кассовому ордеру;

б) по приходному кассовому ордеру;

в) по кассовой книге;

г) по объявлению на взнос наличными.
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6. Для учета операций с наличной валютой к счету 50 <<Касса»:

а) открывается субсчет «Валютная касса»;

б) не открываются субсчета.

7. Зачисление на расчетный счет денежных средств, полученных от
покупателей за реализованную продукцию, отражается бухгал-
терскими записями на счетах бухгалтерского учета:

а) Д-т сч. 50 «Касса» К-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказ-
чиками»;

б) Д-т сч. 51 «Расчетные счета» К-т сч. 62 «Расчеты с покупате-
лями и заказчиками»;

в) Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» К-т сч. 90
«Продажи» субсчет 90-1 «Выручка».

8. Синтетический учет открытых аккредитивов ведется:

а) на активном, балансовом счете 55 «Специальные счета в бан-
ках»;

б) на активном, балансовом счете 50 «Касса»;

в) на активном балансовом счете 51 «Расчетные счета».

2.6. Задачи и ситуации

1. В романе «Мастер и Маргарита» М. Булгакова есть такие строки:
«Косая надпись сбоку рукою финдиректора Римского с разреше-
нием выдать артисту Воланду в счет следующих ему за семь вы-
ступлений тридцати пяти тысяч рублей десять тысяч рублей. Бо-
лее того, тут же расписка Воланда в том, что он эти десять тысяч
уже получил».

Требуется определить: на каких счетах бухгалтерского учета бу-
дет отражено получение Воландом десяти тысяч рублей.

2. Менеджеры Ивашкин Т. П. и Петечкин М. М., работающие в ООО
«Шанс», были по приказу руководителя предприятия направлены
в командировку с 30 июня по 8 июля 2000 г. в Тарту (Эстония) для
участия в 31-й ежегодной конференции «International Simulation
and Gaming Association ISAGA 2000». Аванс на командировочные
расходы был выплачен в сумме 12 000 руб. и Ивашкину, и Петечки-
ну. Для открытия визы в Эстонию с 29 июня по 8 июля они запла-
тили по $13 каждый, но квитанция была выписана на Петечкина
на сумму $26. Для оформления страхового полиса они заплатили
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по 60 руб. каждый, но квитанция была оформлена на Петечкина на
сумму 120 руб. Суточные на территории России составляют 55 руб.
Суточные на территории Эстонии составляют $25. Цена билета на
автобус Санкт-Петербург — Тарту составила 350 руб. Стоимость
проезда автобусом Тарту — Таллинн — 500 эстонских крон. Стои-
мость проезда поездом Таллинн — Санкт-Петербург — 860 руб.
Оплата постельного белья — 11 руб. Сумма за проживание в гости-
нице указана в эстонских кронах — 5620, и квитанция выписана на
Петечкина.

Требуется определить, какие суммы денежных средств должны
внести в кассу предприятия или получить из кассы Ивашкин и
Петечкин, и на основании каких кассовых документов, если изве-
стно, что курс доллара составлял 28 руб., а курс эстонской кроны —
1,7 руб. на момент представления авансовых отчетов Ивашки-
ным и Петечкиным.

3. В ООО «Риск» не установлен лимит остатка денежных средств
в кассе. В течение одной рабочей недели в кассе предприятия
ООО «Риск» были следующие остатки наличных денег:

понедельник — 1600 руб.;

вторник — 600 руб.;

среда — 3000 руб.;

четверг — 200 руб.;

пятница — 100 руб.

Требуется определить сверхлимитный остаток денежных средств
в кассе ООО «Риск» и сумму штрафа за нарушение порядка ве-
дения кассовых операций.

4. По чеку получено в кассу ООО «Риск» 22 533 руб. В бухгалтерс-
ком учете сделаны следующие бухгалтерские записи на счетах
бухгалтерского учета:

Д-т сч. 50 «Касса» К-т сч. 51 «Расчетные счета» 22 353 руб.

Требуется определить, какая была сделана ошибка и какие по-
следуют штрафные санкции.

5. Однажды главной героине романа «Канкан на поминках» Ев-
лампии Романовой (Донцова Д. А. Канкан на поминках: Роман. —
М.: ЭКСМО-Пресс, 2002) пришлось оформлять банковский до-
кумент:
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Потратив двадцать минут, я завершила операцию, но служащая
вновь отказалась принять бланк.
— Не могу принять такой платеж.
— Отчего на этот раз ? —- начала я новый раунд переговоров.
— Неверно указан номер счета получателя платежа!
— Я списывала с образца!
— Там не девять нулей, а десять, и последняя цифра 6.
— И ты заставила меня заполнять вторую часть, не сказав про
счет?
— Я сразу не заметила, — пожала плечами девчонка, — переписы-
вайте!
— Л нельзя сверху пририсовать лишний нолик и переправить во-
семь на шесть?

Требуется дать аргументированный ответ на вопрос Евлампии
Романовой.



Глава 3

УЧЕТ РАСЧЕТОВ

План главы
3.1. Учет расчетов по налогам и сборам.
3.2. Учет расчетов с подотчетными лицами.
3.3. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.
3.4. Учет расчетов с покупателями и заказчиками.
3.5. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.
3.6. Вопросы для повторения.
3.7. Тесты.
3.8. Задачи и ситуации.

Цель главы
•Раскрыть порядок ведения и отражения в учете расчетов по налогам и
сборам, показать особенности расчетов с различными юридическими
и физическими лицами.

Учебные задания по теме

1. После изучения темы: «Учет расчетов» дайте перечень ключевых
понятий темы (глоссарий).

1)
2)
и т. д.
2. Разработайте логическую схему базы знаний (упорядочите и струк-

турируйте изученный материал) по теме в наиболее подходящем
виде:

4-174
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3. Составьте перечень нормативно-правовых актов, регламентиру-
ющих организацию бухгалтерского учета расчетов на предприя-
тиях.

4. Дайте экономическую характеристику расчетов.

5. Дайте схему формирования информации: первичной, сводной,
накопительной, группировочной по расчетам. Составьте доку-
ментооборот.

6. Укажите счета бухгалч ерского учета, предназначенные, соглас-
но действующему Плану счетов, для учета расчетов.

7. Дайте ответы на вопросы для закрепления материала.

8. Ответьте на вопросы теста.

9. Решите ситуационные задачи.

10. Подготовьте доклад на выбранную тему.

3.1. Учет расчетов по налогам и сборам

В этом мире богатыми нас делает не то,
что мы получаем, а то, что мы отдаем.

Бичер

Если вы нарушаете правила,
вас штрафуют;

если вы соблюдаете правила,
вас облагают налогом'

Л. Пите

Обобщение информации о расчетах с бюджетами по налогам и сборам)
уплачиваемым предприятием, и налогам с работниками этого предпри-
ятия осуществляют на синтетическом активно-пассивном балансовом
счете 68 «Расчеты по налогам и сборам».

По кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» отражают сум-
мы, причитающиеся по налоговым декларациям (расчетам) ко взносу
в бюджеты, такие как:
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Налоги

Нало! на прибыль

Налог на доходы
физических лиц

Налог на доходы с сумм
дивидендов, выплаченных
учредителям (участникам),
если они не являются работ-
никами данного предприятия

НДС по проданным товарам
(работам, услугам)

Акцизы по проданным
товарам (работам, услугам)

Экспортные пошлины
по проданным товарам
(работам,услугам)

Налог с продаж
по проданным товарам
(работам, услугам)

Налог на имущество

Налог на рекламу

Налог на операции
с ценными бумагами

Сбор за использование
наименований «Россия»,
«Российская Федерация*
и образованных
па их основе слое
и словосочетаний

Транспортный налог
(налог с владельцев
транспортных средств)

Бухгалтерские записи

Д 99 «Прибыли и убытки»
К 68 «Расчеты пи налогам и сборам* субсчет «Расчеты
по налогу на прибыль»

Д 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда*
К 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расчеты
по налогу на доходы физических лиц»

Д 75 «Расчеты с учредителями (участниками)»
субсчет 75-2 «Расчеты по выплате доходов»
К 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расчеты
по налогу на доходы физических лиц»

Д 90 «Продажи» субсчет 90-3 «Налог на добавленную
стоимос гь»
К 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расчеты
по НДС»

Д 90 «Продажи» субсчет 90-4 «Акцизы*
К 68 «Расчеты по налогам и сборам* субсчет «Расчеты
по акцизам»

Д 90 «Продажи» субсчет 90-5 «Экспортные пошлины»
К 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расчеты
по экспортным пошлинам»

Д 90 «Продажи» субсчет 90-6 «Налог с продаж*
К 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расчеты
по налогу с продаж»

Д 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2
«Прочие расходы»
К 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расчеты
по налогу на имущество»

Д 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2
«Прочие расходы»
К 68 «Расчеты по налогам и сборам» Субсчет «Расчеты
по налогу на рекламу»

Д 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2
«Прочие расходы»
К 68 «Расчеты по налей ам и сборам» субсчет «Расчеты
по налогу на операции с ценными бумагами»

Д 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2
«Прочие расходы»
К 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расчеты
по сбору за использование наименований «Россия»,
«Российская Федерация» и образованных па их
основе слов и словосочетаний»

Д 20 «Основное производство» (25 «Общепроизвод-
ственные расходы», 26 «Общехозяйственные расхо-
ды», 44 «Расходы на продажу»)
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Налоги

Земельный налог

Сбор за пользование
водными объектами

Сбор за загрязнение
окружающей среды

Бухгалтерские записи

К 68 «Расчеты по налогам и сборам* субсчет «Расчеты
по налогу с владельцев транспортных средств»

Д 20 «Основное производство» (25 «Общепроизвод-
ственные расходы», 26 «Общехозяйственные расхо-
ды?., 44 «Расходы на продажу»)
К 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет
«Расчеты по земельному налогу»

Д 20 «Основное производство» (25 «Общепроизвод-
ственные расходы*, 26 «Общехозяйственные расхо-
ды», 44 «Расходы на продажу»)
К 68 «Расчеты по налогам к сборам» субсчет «Расчеты
по плате за пользование водными объектами»

Д 20 «Основное производство» (25 «Общепроизвод-
ственные расходы», 26 «Общехозяйственные расхо-
ды», 44 «Расходы на продажу»)
К 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расчеты
по платежам за загрязнение окружающей среды»

По дебету счета 68 «Расчеты по налогам и сборам»- отражают сум-
мы, фактически перечисленные в бюджет, а также суммы налога на
добавленную стоимость, причитающиеся к возмещению из бюджета:

Д 68 «Расчеты по налогам и сборам?»
К 51 «Расчетные счета» — на сумму денежных средств, фактиче-

ски перечисленную в бюджет
Д 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расчеты по НДС»
К19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценно-

стям» — на сумму налогового вычета по НДС.
Аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»

ведется по видам налогов.

3.2. Учет расчетов с подотчетными лицами
Подотчетными лицами могут выступать работники предприятия (в том
числе и совместители), получившие авансом наличные суммы де-
нежных средств на предстоящие административно-хозяйственные и
операционные расходы с условием представления отчета об их ис-
пользовании (отсюда и термин — «под отчет»).

Руководитель организации приказом (распоряжением) утверждает
список лиц, имеющих право получать в кассе наличные деньги под
отчет. Работнику выдается аванс в пределах сумм, причитающихся на
оплату расходов. Выдавая деньги под отчет, необходимо соблюдать
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требования, установленные Порядком ведения кассовых операций. За-
прещается передача одним лицом подотчетных сумм другому. Следу-
ющий аванс может быть выдан только в случае полного расчета подот-
четного лица по предыдущему.

В подотчет выдаются суммы на хозяйственные нужды или команди-
ровочные расходы, связанные с производственной необходимостью, в
любой валюте. Расход подотчетных сумм должен производиться строго
по назначению, указанному в приказе (распоряжении) руководителя
предприятия.

Подотчетные лица обязаны отчитаться за полученные денежные
суммы, для чего они составляют авансовый отчет, к которому прила-
гаются документы, подтверждающие произведенные расходы. Если
подотчетное лицо направляется в командировку, то помимо квитанций
прикладывается командировочное удостоверение. Каждый авансо-
вый отчет подвергается проверке бухгалтером, после чего утверждается
руководителем и принимается к учету. В случае остатка неизрасхо-
дованных сумм подотчетное лицо возвращает его в кассу предприя-
тия, а в случае перерасхода — остаток выдают подотчетному лицу из
кассы.

Синтетический учет расчетов с подотчетными лицами ведут на ак-
тивно-пассивном балансовом счете 71 «Расчеты с подотчетными ли-
цами». По дебету отражают суммы, выданные под отчет, и не возме-
щенный перерасход:

Д 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
К 50 «Касса» — выдана подотчетная сумма из кассы работнику.
По кредиту 71 счета — использованные суммы и возмещенный пе-

рерасход:
Д 20 «Основное производство» (25 «Общепроизводственные рас-

ходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 44 «Расходы на прода-
жу», 10 «Материалы», 08 «Вложения во внеоборотные активы»)

К 71 «Расчеты с подотчетными лицами».
Когда работник возвращает в кассу остаток подотчетной суммы де-

лаются бухгалтерские записи:
Д 50 «Касса»
К 71 «Расчеты с подотчетными лицами».
В случае невозвращения работниками подотчетных сумм своевре-

менно делают следующие записи на бухгалтерских счетах:
Д 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»
К 71. «Расчеты с подотчетными лицами»;
в дальнейшем:
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Д 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»- — если можно удер-
жать из заработной платы

Д 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» субсчет 73-2
«Расчеты по возмещению материального ущерба» — если нельзя удер-
жать из заработной платы

К 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»-.
Аналитический учет по счету 71 «Расчеты с подотчетными лица-

ми» ведется по каждой сумме, выданной в подотчет.

3.3. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками
Расчеты с поставщиками и подрядчиками осуществляют на основа-
нии заключенных договоров за-

• полученные товарно-материальные ценности, принятые выпол-
ненные работы и потребленные услуги, включая предоставление
электроэнергии, газа, пара, воды и т. п., а также по доставке или
переработке материальных ценностей, расчетные документы по
которым акцептованы и подлежат оплате через банк;

• товарно-материальные ценности, работы и услуги, на которые рас-
четные документы от поставщиков или подрядчиков не поступи-
ли (так называемые неотфактурованные поставки);

• излишки товарно-материальных ценностей выявленные при их
приемке;

• полученные услуги по перевозкам, в том числе расчеты по недо-
борам и переборам тарифа (фрахта), а также за все виды услуг
связи и др.

Все операции, связанные с расчетами за приобретенные материаль-
ные ценности, принятые работы или потребленные услуги, отражают-
ся на балансовом счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчика-
ми» независимо от времени оплаты.

По кредиту отражают стоимость принимаемых к бухгалтерскому
учету товарно-материальных ценностей, работ, услуг в корреспонден-
ции со счетами учета этих ценностей (либо счета 15 «Заготовление и
приобретение материальных ценностей») или счетов учета соответ-
ствующих затрат. За услуги по доставке материальных ценностей (то-
варов), а также по переработке материалов на стороне записи по креди-
ту счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» производятся
в корреспонденции со счетами учета производственных запасов, това-
ров, затрат на производство и т. п.
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При получении от поставщика материальных ценностей делаются
бухгалтерские записи:

Д 08 «Вложения во внеоборотные активы» (10 «Материалы», 41
«Товары»)

К 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
При принятии выполненной работы (оказанной услуги) задолжен-

ность перед подрядчиком отражается бухгалтерскими записями:
Д 20 «Основное производство» (25 «Общепроизводственные

расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 44 «Расходы на про-
дажу»)

К 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
На основании полученного от поставщика (подрядчика) счета-фак-

туры, в котором выделена сумма НДС, делаются бухгалтерские запи-
си:

Д 19 «НДС по приобретенным ценностям»
К 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
По дебету счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

отражают суммы исполнения обязательств (оплату счетов), включая
авансы и предварительную оплату, в корреспонденции со счетами уче-
та денежных средств и др. При этом суммы выданных авансов и пред-
варительной оплаты учитываются обособленно.

При перечислении поставщику (подрядчику) денежных средств де-
лаются бухгалтерские записи:

Д 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
К 50 «Касса» (51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета»).
Выданный аванс отражается бухгалтерскими записями:
Д 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» субсчет «Расче-

ты по авансам выданным»
К 50 «Касса» (51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета»).
При получении от поставщика материальных ценностей делаются

бухгалтерские записи:
Д 08 «Вложения во внеоборотные активы» (10 «Материалы»,

41 «Товары»)
К 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
При принятии выполненной работы (оказанной услуги) задолжен-

ность перед подрядчиком отражается бухгалтерскими записями:
Д 20 «Основное производство» (25 «Общепроизводственные рас-

ходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 44 «Расходы на прода-
жу»)

К 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
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На основании полученного от поставщика (подрядчика) счета-фак-
туры, в котором выделена сумма НДС, делаются бухгалтерские записи:

Д 19 «НДС по приобретенным ценностям»
К 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
Затем делаются бухгалтерские записи по зачету аванса:
Д 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
К 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» субсчет «Расче-

ты по авансам выданным».
Суммы задолженности поставщикам и подрядчикам, обеспеченные

выданными организацией векселями, не списываются со счета 60 «Рас-
четы с поставщиками и подрядчиками», а учитываются обособленно
в аналитическом учете.

Выданный собственный вексель отражается бухгалтерскими запи-
сями:

Д 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
К 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» субсчет «Расче-

ты по векселям выданным».
Погашение собственного векселя, выданного поставщику (подряд-

чику), отражается бухгалтерскими записями:
Д 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» субсчет «Расче-

ты по векселям выданным»
К 50 «Касса» (51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета»),
В случае истечения срока исковой давности (прошло три года с мо-

мента возникновения кредиторской задолженности) кредиторскую за-
долженность необходимо списать бухгалтерскими записями:

Д 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
К 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Прочие доходы».
Аналитический учет по счету 60 «Расчеты с поставщиками и под-

рядчиками» ведется по каждому предъявленному счету, а по расчетам
в порядке плановых платежей — по каждому поставщику и подрядчику.
При этом построение аналитического учета должно обеспечить воз-
можность получения необходимых данных по:

• поставщикам по акцептованным и другим расчетным докумен-
там, срок оплаты которых не наступил;

• поставщикам по не оплаченным в срок расчетным документам;

• поставщикам по неотфактурованным поставкам;

• авансам выданным;

• поставщикам по выданным векселям, срок оплаты которых не на-
ступил;
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• поставщикам по просроченным оплатой векселям;

• поставщикам по полученному коммерческому кредиту и др.

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками в рамках группы
взаимосвязанных организаций, о деятельности которой составляется
сводная бухгалтерская отчетность, ведется на счете 60 «Расчеты с по-
ставщиками и подрядчиками» обособленно.

3.4. Учет расчетов с покупателями и заказчиками
Для обобщения информации о расчетах с покупателями и заказчика-
ми предназначен счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».

По дебету этого счета отражают суммы, на которые предъявлены
расчетные документы. По кредиту — суммы поступивших платежей
(включая суммы полученных авансов) и т. п. При этом суммы по-
лученных авансов и предварительной оплаты учитываются обособ-
ленно.

При отгрузке покупателю продукции (товара), после того как к поку-
пателю перешло право собственности на эти ценности, делаются бух-
галтерские записи:

Д 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
К 90 «Продажи» субсчет 90-1 «Выручка».
После того как заказчик принял выполненные для него работы (ока-

занные услуги), делаются бухгалтерские записи:
Д 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
К 90 «Продажи» субсчет 90-1 «Выручка» (91-1 «Прочие дохо-

ды»).
При получении от покупателя (заказчика) денежных средств в опла-

ту задолженности делаются бухгалтерские записи:
Д 51 «Расчетные счета» ( 52 «Валютные счета», 50 «Касса»)
К 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».
Если истек срок исковой давности (прошло три года с момента воз-

никновения задолженности покупателя (заказчика)) и задолженность
не погашена, то ее необходимо списать:

Д 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Прочие расхо-
ды»

К 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».
Списанная задолженность учитывается на забалансовом счете 007

«Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебито-
ров» в течение пяти лет.
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Получение аванса от покупателей (заказчиков) в счет предстоящей
поставки материальных ценностей (выполнения работ, оказания услуг)
отражается бухгалтерскими записями:

Д 51 «Расчетные счета» (52 «Валютные счета», 50 «Касса»)
К 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» субсчет «Расчеты

по авансам полученным».
Начисление НДС с суммы аванса отражается бухгалтерскими за-

писями:
Д 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» субсчет «Расчеты

по авансам полученным»
К 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расчеты по НДС».
Начисленную сумму НДС необходимо восстановить при передаче

покупателю продукции (выполнении работ, оказании услуг), в счет
которой был получен аванс:

Д 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расчеты по НДС»
К 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» субсчет «Расчеты

по авансам полученным».
Необходимо сумму, учтенную в качестве аванса, числить теперь не-

посредственно на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
(т. е. зачесть аванс, полученный от покупателей):

Д 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» субсчет «Расчеты
по авансам полученным»

К 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».
Выдача покупателем (заказчиком) простого векселя в обеспечение

задолженности отражается бухгалтерскими записями:
Д 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» субсчет «Векселя

полученные»
К 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».
Если по полученному векселю, обеспечивающему задолженность

покупателя (заказчика), предусмотрен процент, то по мере погашения
этой задолженности делаются записи:

Д 51 «Расчетные счета» (52 «Валютные счета», 50 «Касса»)
К 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» — на сумму пога-

шения задолженности
К 91 «Прочие доходы и расходы» — на величину процента.
Аналитический учет по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказ-

чиками» ведется по каждому предъявленному покупателям (заказчи-
кам) счету, а при расчетах плановыми платежами — по каждому поку-
пателю и заказчику. При этом построение аналитического учета должно
обеспечивать возможность получения необходимых данных по:
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• покупателям и заказчикам по расчетным документам, срок опла-
ты которых не наступил;

• покупателям и заказчикам по не оплаченным в срок расчетным
документам;

• авансам полученным;

• векселям, срок поступления денежных средств по которым не на-
ступил;

• векселям, дисконтированным (учтенным) в банках;

• векселям, по которым денежные средства не поступили в срок.

Учет расчетов с покупателями и заказчиками в рамках группы взаи-
мосвязанных организаций, о деятельности которой составляется свод-
ная бухгалтерская отчетность, ведется на счете 62 «Расчеты с покупа-
телями и заказчиками» обособленно.

3.5. Учет расчетов с разными дебиторами
и кредиторами

Все расчеты, не подлежащие учету на счетах 60-75, отражают на ак-
тивно-пассивном балансовом счете 76 «Расчеты с разными дебито-
рами и кредиторами».

К счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» мо-
гут открываться следующие субсчета:

76-1 «Расчеты по имущественному и личному страхованию»;
76-2 «Расчеты по претензиям»;
76-3 «Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам»;
76-4 «Расчеты по депонированным суммам» и др.
На субсчете 76-1 «Расчеты по имущественному и личному стра-

хованию» отражаются расчеты по страхованию имущества и персона-
ла (кроме расчетов по социальному страхованию и обязательному
медицинскому страхованию) предприятия, в котором предприятие
выступает страхователем.

Страхование бывает двух видов:

• обязательное (в соответствии с требованиями законодательства);

• добровольное (по решению предприятия).

Начисление страховых платежей отражается бухгалтерскими запи-
сями:

Д 20 «Основное производство»
Д 25 «Общепроизводственные расходы»
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Д 26 «Общехозяйственные расходы»
Д 44 «Расходы на продажу»
другие счета учета источников страховых платежей
К 76-1 «Расчеты по имущественному и личному страхованию» —

на сумму исчисленных страховых платежей.
При перечислении платежей по договору страхования делаются бух-

галтерские записи:
Д 76-1 «Расчеты по имущественному и личному страхованию»
К 50 «Касса» (51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета»).
Сумма страхового возмещения, поступившая на предприятие при

наступлении страхового случая, отражается бухгалтерскими запися-
ми:

Д 50 «Касса» (51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета»)
К 76-1 «Расчеты по имущественному и личному страхованию».
Остаточная стоимость имущества, утраченного в результате наступ-

ления страхового случая, списывается бухгалтерскими записями:
Д 76-1 «Расчеты по имущественному и личному страхованию»
К 01 «Основные средства» (10 «Материалы», 41 «Товары»,

43 «Готоваяпродукция»).
Потери или часть потерь, которые по условиям договора страхова-

ния не подлежат компенсации за счет страхового возмещения, считают-
ся чрезвычайными расходами для предприятия. На сумму таких потерь
делаются бухгалтерские записи:

Д 99 «Прибыли и убытки»
К 76-1 «Расчеты по имущественному и личному страхованию».
В случае когда сумма страхового возмещения превышает потери

предприятия от порчи или утраты имущества, сумма такого превыше-
ния у предприятия считается чрезвычайным доходом. На сумму этого
превышения делаются бухгалтерские записи:

Д 76-1 «Расчеты по имущественному и личному страхованию»
К 99 «Прибыли и убытки».
Начисление и перечисление страховых взносов при страховании ра-

ботников предприятия отражаются в бухгалтерском учете аналогично
начислению и перечислению взносов при страховании имущества.

При наступлении страхового случая застрахованному работнику
предприятия полагается выплата соответствующего возмещения. Сум-
ма страхового возмещения, поступившая в кассу (на расчетный, или ва-
лютный счет), отражается бухгалтерскими записями:

Д 50 «Касса» (51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета»)
К 76-1 «Расчеты по имущественному и личному страхованию».
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Сумма этой выплаты, причитающаяся по договору страхования ра-
ботника, начисляется бухгалтерскими записями:

Д 76-1 «Расчеты по имущественному и личному страхованию»
К 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» субсчет «Рас-

четы по договору страхования».
Выплата полученного возмещения застрахованному работнику пред-

приятия отражается бухгалтерскими записями:
Д 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» субсчет «Рас-

четы по договору страхования».
50 «Касса» (51 «Расчетные счета»).
Аналитический учет по субсчету 76-1 «Расчеты по имуществен-

ному и личному страхованию» ведется по страховщикам и отдельным
договорам страхования.

На субсчете 76-2 «Расчеты по претензиям» отражаются расчеты по
претензиям, предъявленным поставщикам, подрядчикам, транспортным
и другим организациям, а также по предъявленным и признанным (или
присужденным) штрафам, пеням и неустойкам.

Расчеты по претензиям, предъявленным поставщикам, подряд-
чикам, транспортным и другим организациям, отражаются, в част-
ности:

• к поставщикам, подрядчикам и транспортным организациям по
выявленным при проверке их счетов (после акцепта последних)
несоответствиям цен и тарифов, обусловленных договорами, а так-
же при выявлении арифметических ошибок:

Д 76-2 «Расчеты по претензиям»

К 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» — в случае вы-
явления расхождений сразу

или

К 10 «Материалы»

К 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»

К 20 «Основное производство»

К 21 «Полуфабрикаты собственного производства» и др. — в слу-
чае выявления расхождений после того, как записи по счетам
учета товарно-материальных ценностей или затрат были совер-
шены (исходя из цен и подсчетов, отфактурованных поставщи-
ками и подрядчиками);

• к поставщикам материалов, товаров, как и к организациям, пе-
рерабатывающим материалы организации, за обнаруженные
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несоответствия качества стандартам, техническим условиям,

заказу:

Д 76-2 «Расчеты по претензиям»

К 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
• к поставщикам, транспортным и другим организациям за недо-

стачи груза в пути сверх предусмотренных в договоре величин:

Д 76-2 «Расчеты по претензиям»

К 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;

• за брак и простои, возникшие по вине поставщиков или подряд-
чиков, в суммах, признанных плательщиками или присужденных
судом:

Д 76-2 «Расчеты по претензиям»

К 20 «Основное производство»

К 25 «Общепроизводственные расходы»

К 26 «Общехозяйственные расходы»

К 28 «Брак в производстве»

К 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»

К 43 «Готовая продукция»;

• к кредитным организациям по суммам, ошибочно списанным
(перечисленным) по счетам организации:

Д 76-2 «Расчеты по претензиям»

К 51 «Расчетные счета»

К 52 «Валютные счета»

К 55 «Специальные счета в банках»;

• по штрафам, пеням, неустойкам, взыскиваемым с поставщиков,
подрядчиков, покупателей, заказчиков, потребителей транспорт-
ных и других услуг за несоблюдение договорных обязательств, в
размерах, признанных плательщиками или присужденных судом
(суммы предъявленных претензий, не признанных плательщика-
ми, к учету не принимаются):

Д 76-2 «Расчеты по претензиям»

К 91 «Прочие доходы и расходы».

Аналитический учет по субсчету 76-2 «Расчеты по претензиям»
ведется по каждому дебитору и отдельным претензиям.
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На субсчете 76-3 «Расчеты по причитающимся дивидендам и дру-
гим доходам» учитываются расчеты по причитающимся организации
дивидендам и другим доходам, в том числе по прибыли, убыткам и
другим результатам по договору простого товарищества.

По дебету субсчета 76-3 «Расчеты по причитающимся дивиден-
дам и другим доходам» отражаются подлежащие получению (распре-
делению) доходы в корреспонденции со счетом 91 «Прочие доходы и
расходы»:

Д 76-3 «Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам»
К 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Прочие доходы».
По кредиту субсчета 76-3 «Расчеты по причитающимся дивиден-

дам и другим доходам» отражаются оприходованные активы, полу-
ченные организацией в счет доходов, в корреспонденции со счетами
учета активов:

Д 50 «Касса» (51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета»)
К 76-3 «Расчеты по причитающимся дивидендам и другим дохо-

дам».
На субсчете 76-4 «Расчеты по депонированным суммам» учитыва-

ются расчеты с работниками организации по суммам, начисленным, но
не выплаченным в установленный срок (из-за неявки получателей):

Д 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
К 76-4 «Расчеты по депонированным суммам» — на сумму депо-

нента согласно реестру;
Д 76-4 «Расчеты по депонированным суммам»
К 50 «Касса»
К 51 «Расчетные счета»
К 52 «Валютные счета»
К 55 «Специальные счета в банках» — на сумму выплаты депонента.
Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами в рамках груп-

пы взаимосвязанных организаций, о деятельности которой составля-
ется сводная бухгалтерская отчетность, ведется на счете 76 «Расчеты
с разными дебиторами и кредиторами» обособленно.

3.6. Вопросы для повторения
1. Известно правило Пачоли: «Ни одного хозяйствующего субъекта

нельзя сделать дебитором без его согласия». Правило хорошее и,
казалось бы, юридически бесспорное. Однако приводящее к весь-
ма интересному выводу: если, например, товар отгружен покупате-
лю, но счет за него не акцептован покупателем, то дебетовать счет
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«Расчеты с покупателями и заказчиками» нельзя. В духе взглядов
Пачоли и правильнее, по крайней мере до того, пока счет не будет
акцептован, какой счет следует дебетовать?

2. Могут ли работники предприятия быть дебиторами данного пред-
приятия? Как появляется дебиторская задолженность работников?

3. Может ли бухгалтер не отражать хозяйственную операцию и не
принять авансовый отчет о командировочных расходах, если ра-
ботник предоставляет его в бухгалтерию по прошествии трех дней
после своего возвращения из командировки?

4. В стихотворении Р. Гамзатова «Жизнь, что ни день, становится
короче...»:

Жизнь, что ни день, становится короче,
Й кредитор наш, не смыкая глаз,
Неся в своем хурджине дни и ночи,
Все, что должны мы, взыскивает с нас.

Кто такие кредиторы, всегда ли и все ли, что должно предприятие,
взыскивают с него кредиторы? Выгодно или нет предприятию, чтобы
у него числилась на балансе кредиторская задолженность? Какую за-
долженность лучше иметь: дебиторскую или кредиторскую?

3.7. Тесты
Укажите правильный вариант ответа:

1. Что означают бухгалтерские записи на счетах бухгалтерского уче-
та: Д-т сч. 10 «Материалы» К-т сч. 75 «Расчеты с учредителями»
субсчет 75-1 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) ка-
питал»:

а) акцептован счет поставщика за поступившие на склад матери-
алы;

б) оприходованы на склад материалы, полученные в счет вклада
учредителя в уставный капитал;

в) поступили на склад материалы, числящиеся в пути;

г) приходуются на склад материалы, изготовленные собственны-
ми вспомогательными производствами.

2. Что означают бухгалтерские записи на счетах бухгалтерского уче-
та: Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» К-т
сч. 50 «Касса»:
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а) выдана работникам заработная плата за первую половину ме-
сяца;

б) получено с расчетного счета в кассу на выплату депонирован-
ной заработной платы работникам предприятия;

в) выдана из кассы работникам предприятия депонированная за-
работная плата;

г) депонируется не выданная работникам предприятия заработ-
ная плата.

3. На сумму полученного и зачисленного на расчетный счет пред-
приятия аванса в случаях предоплаты за продукцию (работы,
услуги) в организации делаются бухгалтерские записи на счетах:

а) Д-т сч. 50 «Касса» К-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказ-
чиками» субсчет «Авансы полученные»;

б) Д-т сч. 51 «Расчетные счета» К-т сч. 62 «Расчеты с покупате-
лями и заказчиками» субсчет «Авансы полученные»;

в) Д-т сч. 52 «Валютные счета» К-т сч. 62 «Расчеты с покупателя-
ми и заказчиками» субсчет «Авансы полученные».

4. ООО «Ветер перемен» отпустило товар покупателю и получило
взамен вексель со сроком погашения 1,5 года. На каком синтети-
ческом счете должна быть учтена образовавшаяся задолженность
у продавца:

а) расчеты с покупателями и заказчиками;

б) финансовые вложения;

в) продажа продукции (работ, услуг).

3.8. Задачи и ситуации
1. Автомобиль, находящийся на балансе предприятия «Молодежная

мода», попал в аварию и был сильно поврежден. Руководство пред-
приятия приняло решение списать его с баланса. Автомобиль был
застрахован на сумму 80 000 руб., при наступлении страхового
случая страховое возмещение было получено в полном объеме.
Первоначальная стоимость автомобиля 110 000 руб. Износ ав-
томобиля к моменту аварии составил 100%. При ликвидации авто-
мобиля были оприходованы запчасти на сумму 1000 руб.

Требуется отразить на счетах бухгалтерского учета операции, свя-
занные со списанием автомобиля, получение страхового возмеще-
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ния, оприходование запчастей, полученных при ликвидации авто-
мобиля.

2. На расчетный счет ООО «Сверхпрочный металл» от заказчика
ООО «Железный дровосек» поступили денежные средства в пол-
ном объеме за предстоящую поставку 100 кг сверхпрочной стали.

Требуется отразить на счетах бухгалтерского учета ООО «Сверх-
прочный металл» описанную ситуацию.

3. 15 января 2003 г. ООО «Железный дровосек» оплатило за свое
участие в выставке «Новые технологии», которая будет прохо-
дить с 5 по 8 апреля 2003 г.

Требуется отразить на счетах бухгалтерского учета операции, свя-
занные с оплатой выставки, а также с последующим списанием этих
затрат.

4. Как сообщила газета «Новая экономика» (№ 22 ноябрь 2001 г.),
компания «РОСНО» начала продавать через Интернет полисы
страхования сотовых телефонов на случай их утраты вследствие
кражи, грабежа или разбоя. Сумма страховки определяется на
основании стоимости аппарата у фирмы-продавца или средне-
рыночной цены данной модели на момент заключения договора
страхования; при оформлении полиса через Интернет она не мо-
жет превышать $300.

Требуется отразить на счетах бухгалтерского учета операции, свя-
занные со списанием сотового телефона, утраченного на предприя-
тии «Новые технологии», получение страхового возмещения от
компании «РОСНО».

5. Один юный бухгалтер потерял все счета, предъявленные ему по-
ставщиком посудомоечных средств. Теперь он думает, можно ли
на основании имеющихся у него данных восстановить хотя бы
общую сумму, которую необходимо заплатить компании «Чи-
стюля» — поставщику посудомоечных средств:

Уставный капитал

Основные средства

Долгосрочные займы

Запасы посудомоечных средств

Деньги на расчетном счете

46 500

142 656

67 418

7344

25 177

Требуется помочь юному бухгалтеру.
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6. В произведении Владимира Маяковского «Я сам» (В. Маяковский
Люблю: Поэмы, стихотворения, проза. — СПб.: Азбука-классика,
2002) есть такой эпизод:

...За стеной бесконечный шепот папы и мамы. О рояли. Всю ночь
не спал. Свербила одна и та же фраза. Утром бросился бежать
бегом: «Папа, что такое рассрочка платежа?» Объяснение очень
понравилось

Требуется объяснить преподавателю, что значит для бухгалтера
«рассрочка платежа», так, чтобы ему тоже очень понравилось.



Глава 4

УЧЕТ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

План главы
4.1. Понятие, оценка и классификация долгосрочных инвестиций.
4.2. Учет вложений во внеоборотные активы.
4.3. Налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость.
4.4. Вопросы для повторения.
4.5. Тесты.
4.6. Задачи и ситуации.

Цель главы
Дать понятие долгосрочных инвестиций, показать учет вложений в
объекты, относящиеся к внеоборотным активам.

Учебные задания по теме
1. После изучения темы: «Учет долгосрочных инвестиций» составь-

те перечень ключевых понятий темы (глоссарий).

2)
и т. д.
2. Разработайте логическую схему базы знаний (упорядочите и струк-

турируйте изученный материал) по теме в наиболее подходящем
виде:

пирамиды

круга
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3. Составьте перечень нормативно-правовых актов, регламенти-
рующих организацию бухгалтерского учета долгосрочных ин-
вестиций на предприятиях.

4. Дайте экономическую характеристику долгосрочных инвести-
ций.

5. Раскройте порядок формирования информации: первичной, свод-
ной, накопительной, группировочной по внеоборотным активам.
Составьте документооборот.

6. Укажите счета бухгалтерского учета, предназначенные, соглас-
но действующему Плану счетов, для учета внеоборотных акти-
вов, и дайте их характеристику.

7. Ответьте на вопросы для повторения.

8. Ответьте на вопросы теста.

9. Решите ситуационные задачи.

10. Подготовьте доклад на выбранную тему.

4.1. Понятие, оценка и классификация долгосрочных
инвестиций

Дерево, как бы мощны и крепки ни были его корни,
можно выкорчевать за какой-нибудь час,

но нужны годы, чтобы оно стало плодоносить.
АС-Самарканди (XXIIв.), персидский поэт

В соответствии с действующим законодательством инвестиции пред-
ставляют собой денежные средства, целевые банковские вклады, паи,
акции, другие ценные бумаги, технологии, машины, оборудование,
лицензии, любое другое имущество или имущественные права, ин-
теллектуальные ценности, вкладываемые в объекты предпринима-
тельской и других видов деятельности в целях получения прибыли
(дохода) или достижения положительного социального эффекта.

Инвестиции подразделяются на финансовые вложения и инвести-
ции в нефинансовые активы.

Финансовые вложения представляют собой вложения денежных
средств, материальных и иных ценностей в ценные бумаги других юри-
дических лиц, процентные облигации государственных и местных зай-
мов, уставные (складочные) капиталы других юридических лиц, создан-
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ных на территории страны или за ее пределами, и т. п., а также займы,
предоставленные другим юридическим лицам.

Инвестиции в нефинансовые активы представлены инвестициями
в основные средства, инвестициями в нематериальные активы и инве-
стициями в другие нефинансовые активы.

Долгосрочные инвестиции — это затраты на создание, увеличение
размеров, а также на приобретение внеоборотных активов длительного
пользования (свыше одного года), не предназначенных для продажи.

Основными нормативными документами, определяющими поря-
док учета долгосрочных инвестиций, являются:

• Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской от-
четности в Российской Федерации, утвержденное приказом Мин-
фина Российской Федерации от 27 июля 1998 г. № 34 н;

• Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций.
Письмо Минфина Российской Федерации от 30 декабря 1993 г.
№ 160;

• Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров (контрак-
тов) на капитальное строительство» (ПБУ 2/94), утвержденное
приказом Минфина Российской Федерации от 20 декабря 1994 г.
№ 167;

• Изменения в Методические указания по бухгалтерскому учету
основных средств. Приказ Минфина Российской Федерации от
28 марта 2000 г. № 32н.

Долгосрочные инвестиции связаны:

• с осуществлением капитального строительства в форме нового
строительства, а также реконструкции, расширения и техниче-
ского перевооружения действующих предприятий и объектов не-
производственной сферы;

• с приобретением зданий, сооружений, оборудования, транспорт-
ных средств и других отдельных объектов (или их частей) основ-
ных средств;

• с приобретением земельных участков и объектов природополь-
зования;

• с приобретением и созданием активов нематериального харак-
тера.

Под вложениями во внеоборотные активы (вложениями капита-
ла) понимают затраты на приобретение и создание имущества, которой
будет использоваться на предприятии в течение длительного времени
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(более одного года). Законченные долгосрочные инвестиции оценива-
ют исходя из инвентарной стоимости законченных строительных
объектов и приобретенных отдельных видов основных средств и дру-
гих долгосрочных активов (внеоборотных активов).

В бухгалтерском балансе долгосрочные инвестиции отражаются по
статье «Незавершенное строительство».

4.2. Учет вложений во внеоборотные активы
К объектам внеоборотных активов относятся:

• основные средства;

• материальные ценности, предназначенные для предоставления во
временное пользование (владение) другим предприятиям;

• нематериальные активы.

Учет вложений во внеоборотные активы ведется по первоначальной
стоимости — сумме фактических затрат на приобретение или строи-
тельство объекта внеоборотных активов:

• в целом по строительству и по отдельным объектам (зданию, со-
оружению и др.), входящим в него;

• по приобретаемым отдельным объектам основных средств, земель-
ным участкам, объектам природопользования и нематериальным
активам.

При строительстве объектов застройщик ведет учет затрат нараста-
ющим итогом с начала строительства, в разрезе отчетных периодов до
ввода объектов в действие или до полного производства соответству-
ющих работ и затрат.

Наряду с учетом затрат по фактической стоимости застройщик
независимо от способа производства строительных работ ведет учет
произведенных капитальных вложений по договорной стоимости.

При организации учета затрат по строительству объектов застрой-
щику необходимо предусматривать получение информации о воспро-
изводственной и технологической структуре затрат, способе производ-
ства строительных работ, а также предназначении строящихся объектов
и иных приобретений.

Бухгалтерский учет затрат, связанных с приобретением внеобо-
ротных активов, ведется на счете 08 «Вложения во внеоборотные
активы»-. На этом счете отражаются инвестиции по их видам на спе-
циально открываемых субсчетах соответствующего наименования:
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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» независимо от источников
их финансирования.

На счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» отражается сто-
имость объектов капитального строительства, находящихся во времен-
ной эксплуатации до ввода их в постоянную эксплуатацию, а также сто-
имость объектов недвижимого имущества, на которую отсутствуют
документы, подтверждающие государственную регистрацию объектов
недвижимости в установленных законодательством случаях.

Приобретение и строительство основных средств отражается на сче-
те 08 «Вложения во внеоборотные активы»-, субсчет 08-3 «Строи-
тельство объектов основных средств» и субсчет 08-4 «Приобре-
тение объектов основных средств». Учет капитальных вложений
организуется но видам строящихся и приобретаемых объектов основ-
ных средств.

Если оборудование не требует монтажа, то затраты на его приобре-
тение отражаются непосредственно на счете 08 «Вложения во вне-
оборотные активы» по мере их поступления. На сумму принятых к
оплате счетов подрядчика за поставленное оборудование делаются за*
писи на счетах бухгалтерского учега:

Д 08 «Вложения во внеоборотные активы» — на сумму фактиче-
ских затрат (без НДС)

Д19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценно*
стям» субсчет 19-1 «Налог на добавленную стоимость при приобре-
тении основных средств» — на сумму НДС i

К 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» — на сумму фак^
тических затрат, включая НДС.

Согласно акту ввода в эксплуатацию, составленному по установлен-
ной форме и утвержденному руководителем предприятия, оборудова-
ние включается в состав основных средств по первоначальной стоимо^
сти, при этом делаются бухгалтерские записи на счетах бухгалтерского
учета:

Д 01 «Основные средства»
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К 08 «Вложения во внеоборотные активы*- — на величину перво-
начальной стоимости объекта основных средств.

При оплате счетов подрядчика на сумму погашаемой задолженно-
сти делаются записи на счетах бухгалтерского учета:

Д 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
К 51 «Расчетные счета».
При приобретении основных средств и нематериальных активов

налоговые вычеты по НДС производятся после принятия объектов
к учету.

При осуществлении капитального строительства, монтажа основ-
ных средств, строительно-монтажных работ для собственного потреб-
ления предприятия стоимость строительно-монтажных работ облага-
ется НДС согласно НК РФ. Налоговые вычеты производятся по мере
постановки на учет законченных объектов или реализации незавер-
шенных объектов.

НДС, учтенный на дебете субсчета 19-1 «Налог на добавленную
стоимость при приобретении основных средств», предъявляется пол-
ностью бюджету к возмещению при оплате счетов поставщиков (под-
рядчиков) и оприходовании объекта основных средств, если иное не
предусмотрено законодательством. При этом делаются записи на сче-
тах бухгалтерского учета:

Д 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расчеты с бюдже-
том по НДС»
, К19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценно-
стям» субсчет 19-1 «Налог на добавленную стоимость при приобре-
тении основных средств».

Если технологическое, энергетическое и производственное обору-
дование требует монтажа, то его учитывают на счете 07 «Оборудова-
ние к установке» в сумме фактических затрат по его приобретению.
- При этом делаются записи на счетах бухгалтерского учета на сумму
принятых к оплате счетов за поступившее оборудование, требующее
монтажа (согласно акту):

Д 07 «Оборудование к установке» — на сумму фактических затрат
- Д 19 « Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценно-
стям» субсчет 19-1 «Налог на добавленную стоимость при приобре-
тении основных средств» — на сумму НДС
i К 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» — на сумму при-
нятых к оплате счетов, включая НДС.

Если технологическое и производственное оборудование приобре-
тено для производства продукции, освобожденной от уплаты налога
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на добавленную стоимость, то на счете 07 «Оборудование к установ-
ке» оно учитывается по сумме фактических затрат, включая налог на
добавленную стоимость. При этом делаются записи на счетах бухгал-
терского учета:

Д 07 «Оборудование к установке»
К 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
Для оформления поступившего на склад оборудования для уста-

новки применяется акт о приеме оборудования (форма № ОС-14). Акт
составляется в двух экземплярах и подписывается приемной комис-
сией.

Оборудование, сданное в монтаж, согласно акту приема-передачи
оборудования в монтаж (форма № ОС-15) отражается записями на
счетах бухгалтерского учета:

Д 08 «Вложения во внеоборотные активы» субсчет 08-3 «Строи-
тельство объектов основных средства

К 07 «Оборудование к установке».
В случаях строительства, сооружения и приобретения основных

средств за счет кредитов банка порядок учета затрат по кредитам зави-
сит от того, начисляется по основным средствам амортизация или нет.

Если амортизация по основному средству не начисляется, то все
затраты, связанные с получением кредита, учитываются в составе опе-
рационных расходов. Перечень основных средств, по которым амор-
тизация не начисляется, приведен в пункте 17 ПБУ 6/01.

Если амортизация по основному средству начисляется, то затра-
ты по кредиту включаются в первоначальную стоимость основных
средств. Данный порядок действует при выполнении следующих усло-
вий:

• предприятие понесло расходы по покупке основных средств или
начаты работы по его строительству;

• наступил срок уплаты процентов по кредиту;

• стоимость основного средства отражена в составе капитальных
вложений;

• основное средство не введено в эксплуатацию.

Будут сделаны записи на счетах бухгалтерского учета:
Д 08 «Вложение во внеоборотные активы»
К 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам».
При невыполнении этих условий все затраты, связанные с получе

нием кредита, учитываются в составе операционных расходов.
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Будут сделаны записи на счетах бухгалтерского учета:
Д 91 -2 «Прочие расходы»
К 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам».
Фактические затраты на приобретение и сооружение основных

средств определяются с учетом курсовых и суммовых разниц.
Курсовые разницы образуются тогда, когда кредиты (займы) полу-

чены в иностранной валюте.
Суммовые разницы образуются тогда, когда стоимость основных

средств установлена в валюте, а оплата производится после оприхо-
дования основных средств в рублях.

Если курс иностранной валюты на дату начисления процентов
будет меньше, чем на дату их перечисления кредитору, возникает
отрицательная курсовая или суммовая разница. Эту разницу необ-
ходимо включить в первоначальную стоимость объекта основных
средств.

Делаются бухгалтерские записи на счетах на отрицательную курсо-
вую или суммовую разницу:

Д 08 «Вложение во внеоборотные активы»
К 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам».
Если курс иностранной валюты на дату начисления процентов будет

больше, чем на дату их перечисления кредитору, возникает положитель-
ная курсовая или суммовая разница. На эту разницу необходимо умень-
шить первоначальную стоимость объекта основных средств.

Делаются сторнировочные бухгалтерские записи на счетах на поло-
жительную курсовую или суммовую разницу:

Д 08 «Вложение во внеоборотные активы»
К 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам».
Фактические затраты, связанные с приобретением земельных участ-

ков в собственность предприятий, учитываются по дебету счета 08
«Вложения во внеоборотные активы» субсчет 08-1 «Приобретение
земельных участков» в корреспонденции с кредитом счета 60 «Рас-
четы с поставщиками и подрядчиками». Земельные участки, являю-
щиеся собственностью предприятия, числятся в составе объектов ос-
новных средств.

Счет 08 «Вложения во внеоборотные активы» используется также
для учета расходов, связанных с модернизацией и реконструкцией объек-
тов основных средств.

Приобретение или создание нематериальных активов рассматри-
вается как процесс капитальных вложений, для учета которого ис-
пользуется активный калькуляционный счет 08 «Вложения во вне-
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оборотные активы» субсчет 08-5 «Приобретение нематериальных
активов».

На сумму затрат по приобретению нематериальных активов дела-
ются записи на счетах бухгалтерского учета:

Д 08 «Вложения во внеоборотные активы*» субсчет 08-5 «Приоб-
ретение нематериальных активов»

Д19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценно-
стям» 19-2 «Налог на добавленную стоимость при приобретении не-
материальных активов» — на сумму НДС

К 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
Расходы по доведению объектов нематериальных активов до рабо-

тоспособного состояния состоят из необходимых материальных и тру-
довых затрат, а также доли накладных расходов.

Затраты по созданию отдельных объектов нематериальных акти-
вов включают заработную плату разработчиков с начислениями соци-
ального налога и накладные расходы общехозяйственного характера.
В случаях создания отдельных объектов нематериальных активов и
принятия их на учет будут иметь место следующие бухгалтерские за-
писи на счетах бухгалтерского учета:

Д 08 «Вложения во внеоборотные активы» субсчет 08-5 «Приоб-
ретение нематериальных активов» — на всю сумму затрат по созда-
нию объекта нематериальных активов

К 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» — на сумму заработ-
ной платы, начисленной разработчикам

К 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» —
на сумму начисленного единого социального налога

К 26 «Общехозяйственные расходы» — на сумму накладных расхо-
дов, относящихся к капитальным вложениям в нематериальные активы.

При принятии объекта нематериальных активов на учет делаются
записи на счетах бухгалтерского учета:

Д 04 «Нематериальные активы»
К 08 «Вложения во внеоборотные активы» субсчет 08-5 «Приоб-

ретение нематериальных активов» — на всю сумму фактических за-
трат по созданию объекта нематериальных активов.

Приобретение имущества, которое предприятие собирается исполь-
зовать:

• для сдачи в аренду;

• для сдачи в лизинг;

• для.сдачи в прокат,
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рассматривается как процесс капитальных вложений, для учета ко-
торого используется активный калькуляционный счет 08 «Вложения
во внеоборотные активы»-.

Имущество, приобретенное для передачи во временное пользова-
ние, ставится на учет по первоначальной стоимости.

Делаются бухгалтерские записи:
Д 08 «Вложения во внеоборотные активы»- субсчет «Приобрете-

ние имущества для сдачи в лизинг»
Д19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценно-

стям» — на сумму НДС
К 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
После того как имущество будет принято к бухгалтерскому учету,

делаются бухгалтерские записи:
Д 03 «Доходные вложения в материальные ценности» субсчет

«Имущество для сдачи в лизинг»
К 08 «Вложения во внеоборотные активы» субсчет «Приобрете-

ние имущества для сдачи в лизинг».
Делаются налоговые вычеты, которые отражаются записями на сче-

тах бухгалтерского учета:
Д 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расчеты с бюдже-

том по НДС»
К 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценно-

стям».

4.3. Налоговые вычеты по налогу на добавленную
стоимость

Условия применения вычетов по налогу на добавленную стоимость:

• налог фактически уплачен поставщикам при приобретении то-
варов (работ, услуг) на территории РФ или таможенным орга-
нам;

• товары (работы, услуги) приобретены для осуществления произ-
водственной деятельности, для иных операций, облагаемых НДС,
для перепродажи;

• наличие правильно оформленного счета-фактуры (Президиум
Высшего Арбитражного Суда постановил, что счет-фактура дол-
жен быть обязательно подписан руководителем и главным бух-
галтером);

• товары (работы, услуги) приняты на учет;
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• выделена отдельной строкой сумма НДС в расчетных и первич-
ных учетных документах;

• объекты недвижимости зарегистрированы в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимость и сделок с ним.

Не подлежит вычету НДС, относящийся к товарам (работам, услу-
гам), использованным при производстве и реализации товаров (работ,
услуг), освобождаемых от налогообложения.

К налоговым вычетам по налогу на добавленную стоимость отно-
сятся:

• НДС по капитальному строительству, монтажу (сборке) основ-
ных средств, по приобретенным объектам незавершенного стро-
ительства, товарам (работам, услугам), приобретенным для вы-
полнения строительно-монтажных работ;

• НДС, исчисленный при выполнении строительно-монтажных ра-
бот для собственного потребления;

• НДС, уплаченный по расходам на командировки и представитель-
ским расходам в пределах норм;

• НДС по рекламным расходам и расходам на использование слу-
жебных автомобилей (ограничений не установлено);

• НДС, уплаченный в сумме санкций за нарушение условий дого-
воров;

• НДС, удержанный из доходов иностранных юридических лиц;

• НДС, исчисленный с сумм авансовых или иных платежей, полу-
ченных в счет предстоящих поставок на экспорт;

• НДС, исчисленный с сумм авансовых или иных платежей, полу-
ченных в счет выполнения работ (услуг), местом реализации ко-
торых не является территория РФ.

Вычеты НДС, исчисленного с сумм авансов и иных платежей в счет
предс1оящих поставок товаров (работ, услуг), не предусмотрены.

Порядок применения вычетов:

• при приобретении основных средств и нематериальных активов
вычеты производятся после принятия объектов к учету;

• при осуществлении капитального строительства, монтажа ос-
новных средств, строительно-монтажных работ для собственного
потребления вычеты производятся по мере постановки на учет
законченных объектов или реализации незавершенных объектов;
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• вычеты НДС, удержанного с иностранных лиц, производятся на-
логовыми агентами только после его уплаты в бюджет и при усло-
вии использования приобретенных товаров (работ, услуг) для про-
изводственной деятельности (налоговыми агентами признаются
лица, состоящие на учете в налоговых органах, приобретающие на
территории РФ товары (работы, услуги) у иностранных лиц);

• вычеты НДС, исчисленного с авансов в счет предстоящего экспор-
та работ (услуг), реализуемых вне территории РФ, производятся
после даты реализации соответствующих товаров (работ, услуг);

• вычеты НДС, относящегося к товарам (работам, услугам), исполь-
зованным при производстве и реализации экспортируемых това-
ров, производятся только при представлении в налоговые органы
документов, подтверждающих экспорт.

Не установлен единый стандартный способ распределения НДС по
косвенным затратам, связанным с реализацией товаров внутри РФ и
на экспорт.

4.4. Вопросы для повторения
1. Что называется долгосрочными инвестициями?

2. Каковы особенности учета затрат на приобретение оборудования,
требующего и не требующего монтажа?

3. Назовите основные нормативные документы, определяющие по-
рядок учета долгосрочных инвестиций.

4. По какой статье бухгалтерского баланса отражаются долгосроч-
ные инвестиции?

5. В какой оценке ведется учет долгосрочных инвестиций?

6. На каком счете синтетического учета ведется учет долгосрочных
инвестиций?

7. Используют ли счет 08 «Вложения во внеоборотные активы» для
учета фактических затрат по приобретению ценных бумаг пред-
приятия?

4.5. Тесты
Укажите правильный вариант ответа:

1. Какой синтетический счет используют для учета долгосрочных
инвестиций:
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а) 04 «Нематериальные активы»;

б) 08 «Вложения во внеоборотные активы»;

в) 01 «Основные средства»;

г) 03 «Доходные вложения в материальные ценности».

2. Что понимают под долгосрочными инвестициями:

а) затраты на создание, увеличение размеров, а также приобре-
тение внеоборотных активов длительного пользования (свы-
ше 1 года);

б) финансовые вложения в уставные капиталы других предпри-
ятий;

в) затраты на создание, увеличение размеров, а также приобрете-
ние внеоборотных активов длительного пользования, предназ-
наченных для перепродажи;

г) финансовые вложения в государственные ценные бумаги.
3. Как отражают затраты, связанные со строительством, включае-

мые в первоначальную стоимость объекта основных средств при
вводе его в эксплуатацию:

а) Д-т сч. 01 «Основные средства» К-т сч. 91 «Прочие доходы и
расходы»;

б) Д-т сч. 03 «Доходные вложения в материальные ценности»
К-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы»;

в) Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» К-т сч. 01 «Ос-
новные средства»;

г) Д-т сч. 01 «Основные средства» К-т сч. 08 «Вложения во вне-
оборотные активы».

4. Какая хозяйственная операция отражается записями на счетах
бухгалтерского учета: Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные ак-
тивы» К-т сч. 23 «Вспомогательные производства»:

а) списание фактической себестоимости строительно-монтажных
работ, выполненных подрядным способом;

б) поступление оборудования, требующее монтажа;

в) передача оборудования в монтаж;

г) списание фактической себестоимости строительно-монтажных
работ, выполненных хозяйственным способом.

5. Какими записями на счетах бухгалтерского учета отражается при-
обретение объекта нематериальных активов:
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а) Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» К-тсч. 60 «Рас-
четы с поставщиками и подрядчиками»;

б) Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» К-т сч. 83 «До-
бавочный капитал»;

в) Д-т сч. 04 «Нематериальные активы» К-т сч. 76 «Расчеты с раз-
ными дебиторами и кредиторами»;'

г) Д-т сч. 04 «Нематериальные активы» К-т сч. 60 «Расчеты с по-
ставщиками и подрядчиками».

6. Какими записями на счетах бухгалтерского учета отражается
принятие в эксплуатацию объектов долгосрочных инвестиций:

а) Д-т сч. 20 «Основное производство» К-т сч. 02 «Амортизация
основных средств»;

б) Д-т сч. 01 «Основные средства» К-т сч. 08 «Вложения во вне-
оборотные активы»;

в) Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» К-т сч. 07 «Обо-
рудование к установке»;

г) Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» К-т сч. 60 «Рас-
четы с поставщиками и подрядчиками».

7. Какими бухгалтерскими записями на счетах бухгалтерского уче-
та отражается начисление задолженности за основные средства,
поступившее от поставщика:

а) Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» К-т сч. 60 «Рас-
четы с поставщиками и подрядчиками»;

б) Д-т сч. 20 «Основное производство» К-т сч. 60 «Расчеты с по-
ставщиками и подрядчиками»;

в) Д-т сч. 07 «Оборудование к установке» К-т сч. 60 «Расчеты
с поставщиками и подрядчиками»;

г) Д-т сч. 01 «Основные средства» К-т сч. 08 «Вложения во вне-
оборотные активы».

8. Какая хозяйственная операция отражается записями на счетах
бухгалтерского учета: Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные ак-
тивы» К-т сч. 07 «Оборудование к установке»:

а) ввод оборудования в эксплуатацию;

б) списание стоимости оборудования, переданного в монтаж при
хозяйственном и подрядном способах выполнения монтажных
работ;

5-174
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в) списание стоимости оборудования при его ликвидации;

г) списание стоимости оборудования, переданного для ремонта
во вспомогательное производство.

4.6. Задачи и ситуации
1. ООО «Авангард», занимающееся хранением, закупкой и реали-

зацией алкогольной продукции, арендует складские помещения,
в которых силами сторонней организации установила систему ак-
тивного видеоконтроля. Стоимость оборудования системы видео-
контроля составила 60 000 руб. (в том числе НДС — 10 000 руб.).
Стоимость установки системы — 5340 руб. (в том числе НДС —
890 руб.).

Требуется отразить на счетах бухгалтерского учета операции по
установке в ООО «Авангард» системы активного видеоконтроля.

2. ЗАО «ИнфоТех» приобретает систему пожарной сигнализации, ко-
торая будет установлена в головном офисе здания, принадлежащем
ЗАО «ИнфоТех», стоимостью 32916,67 руб. Расходы на монтаж
данной системы составили 22 500 руб. Стоимость гарантийного об-
служивания системы пожарной сигнализации — 1500 руб. в месяц.

Требуется отразить на счетах бухгалтерского учета ЗАО «Инфо-
Тех» операции по приобретению, установке и гарантийному об-
служиванию системы пожарной сигнализации.

3. Известная американская фирма — производитель лиф гов Otis Ele-
vator объявила о проведении совместно с IBM и Next Generation
работ по установке в кабины лифтов видеоэкранов, на которых пас-
сажирам будут показывать через Интернет выпуски новостей, про-
гнозы погоды и рекламу. Специально для эксплуатации таких
Интернет-лифтов создана новая служба e+Display. Пока неиз-
вестно, какую прибыль получит Otis от нововведения, однако в
ближайшие 2-3 года компания рассчитывает продать как минимум
10 000 интернет-экранов для лифтов.

Требуется определить, как будут отражаться расходы, связанные
с установкой Internet-экранов в лифтах, которые уже эксплуати-
руются.

4. Датой основания Московской городской телефонной сети при-
нято считать 1 (13) июля 1882 г. Именно тогда Международным
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обществом телефонов «Белла» в центре Москвы на Кузнецком
мосту в доме № 6 была открыта ручная телефонная станция на
800 номеров. Впервые 26 москвичей стали тогда абонентами
телефонной сети. В 1884 г. телефонная станция была переве-
дена в дом № 14 по Кузнецкому мосту и расширена до 3000 но-
меров.

Требуется определить, как бухгалтеры Международного обще-
ства телефонов «Белла» отразили бы расширение телефонной
станции (увеличение количества номеров) в настоящее время.



Глава 5

УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

План главы
5.1. Понятие, оценка и классификация основных средств.
5.2. Учет наличия и движения основных средств.
5.3. Учет амортизации основных средств.
5.4. Учет ремонтов основных средств.
5.5. Инвентаризация основных средств.
5.6. Отражение основных средств в бухгалтерской отчетности.
5.7. Вопросы для повторения.
5.8. Тесты.
5.9. Задачи и ситуации.

Цель главы

Раскрыть понятие учетной категории «основные средства», виды оце-
нок основных средств. Объяснить и показать, как отражается в бух-
галтерском учете движение объектов основных средств; для чего и как
начисляется амортизация основных средств; как отражаются расхо-
ды, связанные с ремонтом основных средств.

Учебные задания по теме

1. После изучения темы: «Учет основных средств» дайте перечень
ключевых понятий темы (глоссарий).

2)
и т. д.
2. Разработайте логическую схему базы знаний (упорядочите и струк-

турируйте изученный материал) по теме в наиболее подходящем
виде:
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лестницы

3. Составьте перечень нормативно-правовых актов, регулирующих
организацию бухгалтерского учета основных средств на предпри-
ятиях.

4. Дайте экономическую характеристику основных средств.

5. Раскройте порядок формирования информации: первичной, свод-
ной, накопительной, группировочной по основным средствам. Со-
ставьте документооборот.

6. Укажите счета бухгалтерского учета, предназначенные, соглас-
но действующему Плану счетов, для учета основных средств, и
дайте их характеристику.

7. Ответьте на вопросы для повторения.

8. Ответьте на вопросы теста.

9. Решите ситуационные задачи.

10. Подготовьте доклад на выбранную тему.

5.1. Понятие, оценка и классификация
основных средств

Инструменты и орудия человек создавал постепенно,
но искони человек был инструментом и орудием человека.

Ежи Лец

Основными нормативными документами, определяющими порядок
учета основных средств, являются:

• Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской от-
четности в Российской Федерации, утвержденное приказом Мин-
фина РФ от 27 июля 1998 г. № 34 н;

• Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств»
(ПБУ 6/01), утвержденное приказом Минфина РФ от 30 марта
2001г.№26н;
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• Методические рекомендации по учету основных средств, утверж-
денные приказом Минфина России от 20 июля 1998 г. № ЗЗн;

• О внесении изменений в Методические указания по бухгалтер-
скому учету основных средств, утвержденные приказом Минфи-
на Российской Федерации от 28 марта 2000 г. № ЗЗн;

• О внесении изменений в нормативные правовые акты по бух-
галтерскому учету, утвержденные приказом Минфина Россий-
ской Федерации от 24 марта 2000 г. № 31н;

• Методические рекомендации о порядке формирования показате-
лей бухгалтерской отчетности организации, утвержденные прика-
зом Минфина Российской Федерации от 28 июня 2000 г. № бОн.

Перечень унифицированных форм первичной учетной документа-
ции по учету основных средств, утвержден Постановлением Госком-
стата Российской Федерации № 7 от 21 января 2003 г.

В соответствии с ПБУ 6/01 при принятии к бухгалтерскому учету
активов в качестве основных средств необходимо единовременное вы-
полнение следующих условий:

а) использование в производстве продукции при выполнении ра-
бот или оказании услуг либо для управленческих нужд организа-
ции;

б) использование в течение длительного времени, т. е. срока по-
лезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев
или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

в) организацией не предполагается последующая перепродажа дан-
ных активов;

г) способность приносить организации экономические выгоды (до-
ход) в будущем.

Сроком полезного использования является период, в течение ко-
торого использование объекта основных средств приносит доход орга-
низации. Для отдельных групп основных средств срок полезного ис-
пользования определяется исходя из количества продукции (объема
работ в натуральном выражении), ожидаемого к получению в резуль-
тате использования этого объекта.

Аналитический учет основных средств по местам эксплуатации и
использования организуется по инвентарным объектам. Инвентарным
объектом основных средств является объект со всеми приспособления-
ми и принадлежностями, или отдельный, конструктивно обособлен-
ный предмет, предназначенный для выполнения определенных само-
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стоятельных функций, или же обособленный комплекс сочлененных
по конструкции предметов, представляющих собой единое целое, пред-
назначенный для выполнения определенной работы. Объект основных
средств, находящийся в собственности двух или нескольких предприя-
тий, отражается каждым предприятием в составе основных средств со-
размерно доле в общей собственности. Каждому инвентарному объекту
присваивается инвентарный номер, который сохраняется за ним в тече-
ние всего срока службы.

Построение аналитического учета должно обеспечить возможность
получения данных о наличии и движении основных средств, необхо-
димых для составления бухгалтерской отчетности (по видам, местам
нахождения и т. д.).

Аналитический учет основных средств ведется в инвентарных кар-
точках учета основных средств (форма № ОС-6) или в инвентарных
(форма № ОС-бб) книгах. Заполняются инвентарные карточки (ин-
вентарная книга) на основании акта (накладной) приема-передачи
основных средств, технических паспортов и других документов на при-
обретение, сооружение, перемещение и списание объектов основных
средств.

К основным средствам относятся:

• здания, сооружения;

• измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычис-
лительная техника;

• рабочий, продуктивный и племенной скот;

• инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и при-
надлежности;

• транспортные средства;

• рабочие и силовые машины и оборудование;

• многолетние насаждения.

В составе основных средств учитываются также: капитальные вло-
жения на коренное улучшение земель (осушительные, оросительные
и другие мелиоративные работы); капитальные вложения в арендо-
ванные объекты основных средств; земельные участки, объекты при-
родопользования (вода, недра и другие природные ресурсы).

В соответствии с действующим порядком основные средства отража-
ются в бухгалтерском учете по первоначальной или восстановительной
стоимости. Первоначальная стоимость определяется по-разному в зави-
симости от источников (каналов) поступления основных средств.
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Источник поступления
основных средств

Приобретение за плату

Приобретение по
договору мены

Вклад в уставный
капитал

Дарение (безвозмездно)

Первоначальная стоимость

Фактически произведенные расходы на приобретение,
сооружение и изготовление:
• суммы, уплачиваемые в соответствии с договором

поставщику
• расходы по доставке, монтажу, установке
• стоимость работ по договорам строительного

подряда н иным договорам
• стоимость информационных и консультационных

услуг, связанных с приобретением основных средств
• регистрационные сборы, государственные пошлины

и другие аналогичные платежи, произведенные
в связи с приобретением прав на объект основных
средств

• таможенные пошлины и иные платежи
• не возмещаемые налоги, уплачиваемые в связи

с приобретением объекта основных средств
• вознаграждения, уплачиваемые посреднической

организации, через которую приобретен объект
основных средств

• иные затраты, непосредственно связанные
с приобретением, сооружением и изготовлением

~~ объекта основных средств

Стоимость товаров (ценностей), переданных или
подлежащих передаче предприятием. Стоимость товаров
(ценностей), переданных или подлежащих передаче,
устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых
обстоятельствах обычно предприятие определяет
стоимость аналогичных товаров (ценностей)

Денежная оценка, согласованная с учредителями, если
иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации

Рыночная стоимость на дату принятия объекта основных
средств к бухгалтерскому учету

Приобретенные за плату объекты основных средств, бывшие в экс-
плуатации» принимаются к бухгалтерскому учету по сумме фактиче-
ских затрат по покупке и расходов по доставке, монтажу и др. — это
первоначальная стоимость бывших в эксплуатации объектов основ-
ных средств.

Первоначальная стоимость приобретенного объекта основных средств
слагается:

а) из суммы фактических затрат по приобретению объекта основ-
ных средств без налога на добавленную стоимость (НДС), если
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оно приобретено для производства продукции, не освобожден-
ной от уплаты НДС;

б) из суммы фактических затрат по приобретению объекта основных
средств плюс налог на добавленную стоимость, если в соответствии
со ст. 170-172 Налогового кодекса НДС не возмещается и включа-
ется в первоначальную стоимость основных средств;

• при использовании основных средств при производстве и (или)
реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации ко-
торых не подлежат налогообложению в соответствии с п. 1-3
ст. 149 НК РФ; при производстве для собственных нужд товаров
(работ, услзт), которые освобождаются от налогообложения в со-
ответствии с п. 2 и 3 ст. 149; при реализации товаров (выполне-
нии работ, оказании услуг), местом реализации которых не при-
знается территория Российской Федерации (п. 2 сг. 170 НК РФ);

• при использовании основных средств для непроизводственных
целей;

• при принятии основных средств к учету организациями и ин-
дивидуальными предпринимателями, не являющимися налого-
плательщиками либо освобожденными от обязанностей нало-
гоплательщика по исчислению и уплате налога в соответствии
со ст. 145 НК РФ. В случае приобретения основных средств для
производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), опера-
ции по реализации которых не признаются реализацией в соот-
ветствии с п. 2 ст, 146 НК РФ.

После ввода объектов в эксплуатацию сумма налога на добавлен-
ную стоимость, включенная в их первоначальную стоимость, списы-
вается на себестоимость продукции (работ, услуг) через суммы амор-
тизационных отчислений в установленном порядке.

В производственно-хозяйственной деятельности предприятия одно
и то же оборудование может использоваться для производства про-
дукции (работ, услуг) как освобожденной, так и не освобожденной от
налога на добавленную стоимость. В этом случае налоговый вычет НДС
по приобретенным основным средствам осуществляется в сумме, соот-
ветствующей объему продукции (работ, услуг), облагаемой в общем
объеме выручки от реализации продукции (работ, услуг) за отчетный
период (ст. 170 НК РФ).

Сумма налога, соответствующая удельному весу выручки, получен-
ной от производства и реализации товаров (работ, услуг), не подлежа-
щих налогообложению, относится на увеличение балансовой стоимо-
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сти основных средств. Б соответствии с п. 48 Методических рекомен-
даций по применению гл. 21 «Налог на добавленную стоимость» НК РФ
определение сумм НДС, подлежащих налоговому вычету и включе-
нию в первоначальную стоимость, производится в том налоговом пе-
риоде, в котором основные средства приняты на учет.

Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтер-
скому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных
законодательством Российской Федерации и ПБУ 6/01. Изменение
первоначальной стоимости основных средств допускается в случаях:

• достройки;

• дополнительного оборудования;

• реконструкции;

• частичной ликвидации;

• переоценки.

Под модернизацией и реконструкцией принято понимать улучше-
ние качественных характеристик основного средства: увеличение его
мощности, срока службы и т. п. Для определения этих понятий для
целей бухгалтерского учета необходимо руководствоваться Письмом
Минфина РСФСР от 29 мая 1984 г. № 80 «Об определении понятий
нового строительства, расширения, реконструкции и технического пе-
ревооружения действующих предприятий» (в ред. письмо Минфина
СССР от 11 февраля 1986 г. № 30), Методическими указаниями по опре-
делению стоимости строительной продукции, утвержденными поста-
новлением Госстроя России от 26 апреля 1999 г. № 31.

Восстановительная стоимость — это затраты предприятия по вос-
производству объекта основных средств в конкретных экономических
условиях. По восстановительной стоимости основные средства оце-
ниваются в результате их переоценки. Согласно ПБУ 6/01, предприя-
тие имеет право не чаще одного раза в год (на начало отчетного года)
переоценивать группы объектов основных средств по восстановитель-
ной стоимости путем индексации или прямого пересчета по докумен-
тально подтвержденным рыночным ценам.

При принятии решения о переоценке по таким основным средствам
следует учитывать, что в последующем они переоцениваются регуляр-
но, чтобы стоимость основных средств, по которой они отражаются в
бухгалтерском учете и отчетности, существенно не отличалась от те-
кущей (восстановительной) стоимости.

Результаты проведенной предприятием переоценки объектов основ-
ных средств по состоянию на первое число отчетного года до начала от-
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четного года подлежат отражению в бухгалтерском учете — в январе
отчетного года, в бухгалтерской отчетности — при формировании дан-
ных на начало отчетного года.

Возникающие при переоценке разницы отражаются на счете 83 «До-
бавочный капитал» организации, если иное не установлено законода-
тельством Российской Федерации.

Оценка объекта основных средств, стоимость которого при при-
обретении выражена в иностранной валюте, производится в рублях
путем пересчета суммы в иностранной валюте по курсу Централь-
ного банка Российской Федерации, действующему на дату приня-
тия объекта к бухгалтерскому учету.

Под остаточной стоимостью основных средств понимается разни-
ца между первоначальной (восстановительной) стоимостью основных
средств и суммой начисленной амортизации.

5.2. Учет наличия и движения основных средств
Каждая операция движения основных средств должна быть оформле-
на соответствующим первичным документом установленной формы.
Согласно Перечню унифицированных форм первичной учетной до-
кументации по учету основных средств, утвержденному Постановле-
нием Госкомстата Российской Федерации № 7 от 21 января 2003 г.

Синтетический учет основных средств организуется на активном, ин-
вентарном счете 01 «Основные средства». На этом счете отражаются
основные средства, принадлежащие предприятию на правах собственно-
сти, находящиеся в эксплуатации, запасе, на консервации, аренде, дове-
рительном управлении или сданные по договору текущей аренды.

Объект основных средств, находящийся в собственности двух или
нескольких организаций, отражается каждой организацией на счете
01 «Основные средства» в соответствующей доле.

Согласно акту ввода в эксплуатацию, составленному по установлен-
ной форме и утвержденному руководителем предприятия, оборудова-
ние включается в состав основных средств по первоначальной стоимо-
сти, при этом делаются бухгалтерские записи на счетах:

Д 01 «Основные средства»
К 08 «Вложения во внеоборотные активы» — на величину перво-

начальной стоимости объекта основных средств.
Капитальные вложения в имущество, подлежащее государственной

регистрации, считаются незавершенными до подтверждения их госу-
дарственной регистрации. В соответствии с изложенным требованием
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при оприходовании отдельных видов имущества даже при наличии акта
приемки-передачи, оформленного в установленном порядке, имущество
не подлежит принятию к бухгалтерскому учету до представления сви-
детельства об их государственной регистрации и учитывается в соста-
ве капитальных вложений (счет 08 -«Вложения во внеоборотные ак-
тивы»).

Основные средства, внесенные учредителями в счет их вкладов в
уставный (складочный) капитал, отражаются в бухгалтерском учете
следующими бухгалтерскими записями на счетах:

Д 08 «Вложения во внеоборотные активы» субсчет 08-4 «Приоб-
ретение объектов основных средств»

К 75 «Расчеты с учредителями» субсчет 75-1 «Расчеты по вкла-
дам в уставный (складочный) капитал».

При вводе объекта основных, средств в эксплуатацию делаются за-
писи на счетах бухгалтерского учета:

Д 01 «Основные средства»
К 08 «Вложения во внеоборотные активы» субсчет 08-4 «Приоб-

ретение объектов основных средств».
Основанием для записи на счетах является акт приема-передачи

(форма № ОС -1), оформленный надлежащим образом.
Поступление основных средств по рыночной стоимости по догово-

ру дарения и в иных случаях безвозмездного получения отражается
предприятием записями на счетах бухгалтерского учета:

Д 08 «Вложения во внеоборотные активы»
К 98 «Доходы будущих периодов» субсчет 98-2 «Безвозмездные

поступления».
При вводе объекта основных средств в эксплуатацию делаются за-

писи на счетах бухгалтерского учета:
Д 01 «Основные средства»
К 08 «Вложения во внеоборотные активы».
По мере начисления амортизации делаются записи на счетах бух-

галтерского учета:
Д счетов учета затрат (20, 26, 44 и др.)
К 02 «Амортизация основных средств».
Суммы, учтенные на счете 98 «Доходы будущих периодов» субсче-

те 98-2 «Безвозмездные поступления», списываются с этого счета в
кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы»:

Д 98 «Доходы будущих периодов» субсчет 98-2 «Безвозмездные
поступления»

К 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Прочие доходы».
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В части затрат по доставке объекта, полученного безвозмездно или
по договору дарения, и иных затрат по доведению объекта до состоя-
ния, в котором он пригоден к использованию:

Д 08 «Вложения во внеоборотные активы»
Д 19 «Налог на добавленную стоимости по приобретенным цен-

ностям» субсчет 19-1 «НДС при приобретении основных средств»
К 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
Включение в стоимость объектов дарения произведенных затрат от-

ражается записями на счетах бухгалтерского учета:
Д 01 «Основные средства»
К 08 «Вложения во внеоборотные активы».
Согласно статье 575 ГК РФ, дарение в отношениях между ком-

мерческими организациями не допускается, за исключением обычных
подарков, стоимость которых не превышает пяти минимальных раз-
меров оплаты труда. Заключенный договор дарения (на сумму более
пяти минимальных размеров оплаты труда) между двумя коммерче-
скими организациями является ничтожной сделкой. Это означает, что
право собственности на переданное имущество к одариваемому не
переходит. У него возникает обязательство это имущество вернуть.
У дарителя сохраняется право собственности на передаваемое имуще-
ство и возникает право истребовать его у одариваемого.

Принятие на учет обмениваемого имущества отражается бухгалтер-
скими записями на счетах:

Д 01 «Основные средства»
К 08 «Вложения во внеоборотные активы».
При вводе объектов в эксплуатацию после достройки, дооборудова-

ния, реконструкции на сумму указанных затрат увеличивается перво-
начальная стоимость и делаются бухгалтерские записи на счетах:

Д 01 «Основные средства»
К 08 « Вложения во внеоборотные активы».
Рассмотрим движение основных средств при лизинговых операциях.
В современной литературе встречаются разные определения лизин-

га. В переводе с английского, глагол «to lease», от которого образован
термин, означает «арендовать». Имеется в виду предоставление или
взятие во временное пользование (аренду) имущества.

Специалисты Всемирного банка дают следующее определение ли-
зинговых отношений: «Лизинг — это контрактные взаимоотношения
между двумя сторонами, которые позволяют одной стороне использо-
вать имущество, являющееся собственностью другой стороны, в об-
мен на оговоренные периодические платежи. Получатель лизинга ис-
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пользует имущество и выплачивает лизинговые платежи лизингодате-
лю. Юридически оформленный владелец имущества больше полагается
на способность пользователя этого имущества получать от его исполь-
зования достаточный поток наличности для того, чтобы осуществлять
лизинговые платежи, а не кредитную историю, состав активов или ка-
питальную базу получателя лизинга. Обеспечение этой сделки — это
само сдаваемое в лизинг имущество.. » [Белоус А. П. Лизинг в миро-
вой экономике// МЭ и МО. 1998. № 12. С. 111-112].

Такая трактовка понятия лизинга отражает его экономическую сущ-
ность, которая заключается в приобретении стороной, владеющей пере-
даваемым в аренду имуществом (лизингодатель), по просьбе стороны,
получающей в пользование это имущество (лизингополучатель), у из-
готовителя (владельца) на условиях купли-продажи имущества и в
получении его лизингополучателем от лизингодателя в исключи-
тельное пользование на указанный в договоре срок с выплатой ли-
зингополучателю арендных платежей. При этом арендуемое имуще-
ство остается собственностью лизингодателя, а лизингополучатель
после окончания срока действия договора может либо прекратить
договорные отношения, либо возобновить договор лизинга на льгот-
ных условиях, либо приобрести в собственность арендуемое ранее
имущество.

По природе арендуемого объекта различают лизинг движимого и
недвижимого имущества. К наиболее распространенным объектам
лизинга движимого имущества относят производственное оборудова-
ние, транспортные средства, строительную технику, средства обработ-
ки информации, механизмы, приборы, разные проекты, компьютер-
ные программы, ноу-хау.

Существуют следующие виды лизинга: лизинг с привлечением заем-
ных средств инвестора (предполагает участие нескольких компаний,
представляющих финансирование); среди них такие как, «Акционер-
ный лизинг», — преимущественно для крупномасштабных объектов
(самолеты, суда, буровые платформы и т. п.); «Консорциональный
лизинг» — участвуют несколько лизинговых компаний для обеспече-
ния распределения рисков — преимущественно для дорогостоящего
предмета лизинга; «Возвратный лизинг» и «Лизинг поставщику» —
фактическое предоставление ссуды под залог предмета лизинга, на-
ходящегося в распоряжении получателя лизинга, в роли которого
выступает лизингодатель, и т. д.); генеральный лизинг (может быть
дополнен без заключения нового договора); открытый лизинг (преду-
сматривает условия продления договора по истечении основного сро-



Учет основных средств 143

ка лизинга); сдвоенный лизинг (предусматривает сдачу в сублизинг
конечному пользователю) и многие др.

5 ноября 1998 г. вступил в силу Федеральный закон «О лизинге»
от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ, определяющий порядок организа-
ции лизинговой деятельности в Российской Федерации и регулирую-
щий отношения между участниками лизинга. Изменения в данный
закон внесены Федеральным законом «О внесении изменений и
дополнений в Федеральный закон "О лизинге"» от 29 января 2002 г.
№ 10-ФЗ. Порядок отражения в учете операций, связанных с осуще-
ствлением договора лизинга, регулируется приказом Минфина РФ
от 17 февраля 1997 г. № 15 «Об отражении в бухгалтерском учете
операций по договору лизинга».

Под лизингом в России понимается совокупность экономических
и правовых отношений, возникающих в связи с реализацией договора
лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга.

Договор лизинга — договор, в соответствии с которым арендода-
тель (далее — лизингодатель) обязуется приобрести в собственность
указанное арендатором (далее — лизингополучатель) имущество у опре-
деленного им продавца и предоставить лизингополучателю это иму-
щество за плату во временное владение и пользование. Договором
лизинга может быть предусмотрено, что выбор продавца и приобре-
таемого имущества осуществляется лизингодателем.

Лизинговая деятельность — вид инвестиционной деятельности по
приобретению имущества и передаче его в лизинг.

Предметом лизинга могут быть любые непотребляемые вещи, в том
числе предприятия и другие имущественные комплексы, здания, соору-
жения, оборудование, транспортные средства и другое движимое и не-
движимое имущество, которое может использоваться для предприни-
мательской деятельности.

Предметом лизинга не могут быть земельные участки и другие при-
родные объекты, а также имущество, которое федеральными законами
запрещено для свободного обращения или для которого установлен осо-
бый порядок обращения.

Субъектами лизинга являются:
• Лизингодатель — физическое или юридическое лицо, которое за

счет привлеченных и (или) собственных средств приобретает в
ходе реализации договора лизинга в собственность имущество и
предоставляет его в качестве предмета лизинга лизингополуча-
телю за определенную плату, на определенный срок и на опреде-
ленных условиях во временное владение и в пользование с пере-
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ходом или без перехода к лизингополучателю права собственнос-
ти на предмет лизинга.

• Лизингополучатель — физическое или юридическое лицо, кото-
рое в соответствии с договором лизинга обязано принять пред-
мет лизинга за определенную плату, на определенный срок и на
определенных условиях во временное владение и в пользование
в соответствии с договором лизинга.

• Продавец — физическое или юридическое лицо, которое в соот-
ветствии с договором купли-продажи с лизингодателем продает
лизингодателю в обусловленный срок имущество, являющееся
предметом лизинга. Продавец обязан передать предмет лизинга ли-
зингодателю или лизингополучателю в соответствии с условиями
договора купли-продажи. Продавец может одновременно высту-
пать в качестве лизингополучателя в пределах одного лизингово-
го правоотношения.

Основными формами лизинга являются внутренний лизинг и меж-
дународный лизинг.

При осуществлении внутреннего лизинга лизингодатель и лизин-
гополучатель являются резидентами Российской Федерации.

При осуществлении международного лизинга лизингодатель или
лизингополучатель является нерезидентом Российской Федерации.

Предмет лизинга, переданный во временное владение и пользова-
ние лизингополучателю, является собственностью лизингодателя.

Права и обязанности сторон договора лизинга регулируются граж-
данским законодательством Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 29.01.2002 г. № 10-ФЗ и договором лизинга.

Право владения и пользования предметом лизинга переходит к ли-
зингополучателю в полном объеме, если договором лизинга не уста-
новлено иное.

Право лизингодателя на распоряжение предметом лизинга включа-
ет право изъять предмет лизинга из владения и пользования у лизин-
гополучателя в случаях и в порядке, которые предусмотрены законо-
дательством Российской Федерации и договором лизинга.

Договор лизинга независимо от срока заключается в письменной
форме.

Договор лизинга может включать условия оказания дополнитель-
ных услуг и проведения дополнительных работ.

Дополнительные услуги (работы) — услуги (работы) любого рода,
оказанные лизингодателем как до начала пользования, так и в процес-
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се пользования предметом лизинга лизингополучателем и непосред-
ственно связанные с реализацией договора лизинга.

Перечень, объем и сюимость дополнительных услуг (работ) опре-
деляются соглашением сторон.

На основании договора лизинга лизингодатель обязуется:

• приобрести у определенного продавца в собственность опреде-
ленное имущество для его передачи за определенную плату на
определенный срок, на определенных условиях в качестве пред-
мета лизинга лизингополучателю;

• выполнить другие обязательства, вытекающие из содержания до-
говора лизинга.

По договору лизинга лизингополучатель обязуется:

• принять предмет лизинга в порядке, предусмотренном указанным
договором лизинга;

• выплатить лизингодателю лизинговые платежи в порядке и в сро-
ки, которые предусмотрены договором лизинга;

• по окончании срока действия договора лизинга возвратить пред-
мет лизинга, если иное не предусмотрено указанным договором
лизинга, или приобрести предмет лизинга в собственность на ос-
новании договора купли-продажи;

• выполнить другие обязательства, вытекающие из содержания до-
говора лизинга.

В договоре лизинга могут быть оговорены обстоятельства, которые
стороны считают бесспорным и очевидным нарушением обязательств
и которые ведут к прекращению действия договора лизинга и изъятию
предмета лизинга.

Договор лизинга может предусматривать право лизингополучателя
продлить срок лизинга с сохранением или изменением условий дого-
вора лизинга.

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации, права на имущество, которое передается в лизинг, и (или) до-
говор лизинга, предметом которого является данное имущество, под-
лежат государственной регистрации.

Специальные требования, предъявляемые законодательством Рос-
сийской Федерации к собственнику регистрируемого имущества
(авиационной техники, морских и других судов, другого имущества),
распространяются на лизингодателя или лизингополучателя по вза-
имному соглашению.
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Предметы лизинга, подлежащие регистрации в государственных
органах (транспортные средства, оборудование повышенной опас-
ности и другие предметы лизинга), регистрируются по соглашению
сторон на имя лизингодателя или лизингополучателя.

По соглашению сторон лизингодатель вправе поручить лизингопо-
лучателю регистрацию предмета лизинга на имя лизингодателя. При
этом в регистрационных документах обязательно указываются сведе-
ния о собственнике и владельце (пользователе) имущества. В случае
расторжения договора и изъятия лизингодателем предмета лизинга
по заявлению последнего государственные органы, осуществившие
регистрацию, обязаны аннулировать запись о владельце (пользова-
теле).

Предмет лизинга может быть застрахован от рисков утраты (гибе-
ли), недостачи или повреждения с момента поставки имущества про-
давцом и до момента окончания срока действия договора лизинга,
если иное не предусмотрено договором. Стороны, выступающие в ка-
честве страхователя и выгодоприобретателя, а также период страхова-
ния предмета лизинга определяется договором лизинга.

Под лизинговыми платежами понимается общая сумма платежей
по договору лизинга за весь срок действия договора лизинга, в кото-
рую входит возмещение затрат лизингодателя, связанных с приоб-
ретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю, возмеще-
ние затрат, связанных с оказанием других предусмотренных договором
лизинга услуг, а также доход лизингодателя. В общую сумму договора
лизинга может включаться выкупная цена предмета лизинга, если до-
говором лизинга предусмотрен переход права собственности на пред-
мет лизинга к лизингополучателю.

Размер, способ осуществления и периодичность лизинговых плате-
жей определяются договором лизинга.

Обязательства лизингополучателя по уплате лизинговых платежей
наступают с момента начала использования лизингополучателем пред-
мета лизинга, если иное не предусмотрено договором лизинга.

В целях налогообложения прибыли лизинговые платежи относятся
в соответствии с законодательством о налогах и сборах к расходам,
связанным с производством и (или) реализацией.

В случае неперечисления лизингополучателем лизинговых плате-
жей более двух раз подряд по истечении установленного договором
лизинга срока платежа их списание со счета лизингополучателя осу-
ществляется в бесспорном порядке путем направления лизингодате-
лем в банк или иную кредитную организацию, в которых открыт счет
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лизингополучателя, распоряжения на списание с его счета денежных
средств в пределах сумм просроченных лизинговых платежей. Бес-
спорное списание денежных средств не лишает лизингополучателя
права на обращение в суд.

Лизингодатель вправе потребовать досрочного расторжения дого-
вора лизинга и возврата в разумный срок лизингополучателем иму-
щества в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.01.2002 г. № 10-ФЗ и догово-
ром лизинга.

В этом случае все расходы, связанные с возвратом имущества, в том
числе расходы на его демонтаж, страхование и транспортировку, несет
лизингополучатель.

Условия постановки лизингового имущества на баланс лизингода-
теля или лизингополучателя определяются по согласованию между
сторонами договора лизинга.

Стороны договора лизинга имеют право по взаимному соглашению
применять ускоренную амортизацию предмета лизинга.

Амортизационные отчисления производит сторона договора лизин-
га, на балансе которой находится предмет лизинга.

Рассмотрим организацию бухгалтерского учета имущества, предназ-
наченного для передачи по договору лизинга, у лизингодателя.

Лизингодатель приобретает имущество, предназначенное для пере-
дачи по договору лизинга.

На стоимость оприходованного оборудования, полученного от постав-
щика, и НДС по нему делаются записи на счетах бухгалтерского учета:

Д 08 «Вложения во внеоборотные активы»
Д19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценно-

стям» субсчет 19-1 «НДС при приобретении основных средств»
К 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
При передаче оборудования в аренду лизингополучателю по дого-

вору лизинга делаются записи на счетах бухгалтерского учета:
Д 03 «Доходные вложения в материальные ценности» субсчет

«Имущество для сдачи в аренду (лизинг)»
К 08 «Вложения во внеоборотные активы».
Амортизация материальных ценностей, предоставляемых во времен-

ное пользование (временное владение и пользование) с целью получе-
ния дохода, учитывается на счете 02 «Амортизация основных средств»
обособленно.

Для учета выбытия (продажи, списания, частичной ликвидации, пе-
редачи безвозмездно и др.) материальных ценностей, учитываемых на
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счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности», к нему
может открываться субсчет «Выбытие материальных ценностей». В де-
бет этого субсчета переносится стоимость выбывающего объекта, а в
кредит — сумма накопленной амортизации. По окончании процедуры
выбытия остаточная стоимость объекта списывается со счета 03 «До-
ходные вложения в материальные ценности» на счет 91 «Прочие до-
ходы и расходы» субсчет 91-2 «Прочие расходы».

Аналитический учет по счету 03 «Доходные вложения в матери-
альные ценности» ведется по видам материальных ценностей, арен-
даторам и отдельным объектам материальных ценностей.

При погашении задолженности перед поставщиками оборудования
делаются бухгалтерские записи на счетах:

Д 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
К 51 «Расчетные счета».
Зачет НДС по оприходованному и оплаченному оборудованию от-

ражается записями на счетах бухгалтерского учета:
Д 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расчеты с бюдже-

том по НДС»
К19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценно-

стям» субсчет 19-1 «НДС при приобретении основных средств».
Начисление амортизации оборудования, переданного по договору

лизинга (суммы амортизации оборудования, переданного по догово-
ру лизинга, рекомендуется отражать на отдельном субсчете счета 02
«Амортизация основных средств»), отражается записями на счетах
бухгалтерского учета:

Д 20 «Основное производство»
К 02 «Амортизация основных средств».
Выручка от предоставления оборудования в аренду по договору ли-

зинга отражается бухгалтерскими записями на счетах:
Д 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
К 90 «Продажи» субсчет 90-1 «Выручка».
Начисление НДС с суммы выручки по договору лизинга отражает-

ся записями на счетах бухгалтерского учета:
Д 90 «Продажи» субсчет 90-3 «Налог на добавленную стоимость»
К 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расчеты с бюдже-

том по НДС».
Списание расходов по осуществлению лизинговой деятельности от-

ражается записями на счетах бухгалтерского учета:
Д 90 «Продажи» субсчет 90-2 «Себестоимость продаж»
К 20 «Основное производство».
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Поступление и зачисление на расчетный счет лизинговых платежей
от лизингополучателя отражается бухгалтерскими записями на счетах:

Д 54 «Расчетные счетаз*
К 62 -«Расчеты с покупателями и заказчиками».
По истечении срока действия договора в учете лизингодателя дела-

ются бухгалтерские записи на счетах:
Д 01 «Основные средства»
К 03 «Доходные вложения в материальные ценности» субсчет

«Имущество для сдачи в аренду (лизинг)».
Рассмотрим особенности бухгалтерского учета у получателя основ-

ных средств по лизингу

УЧЕТ ЛИЗИНГОВОГО ИМУЩЕСТВА У ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ

УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ЛИЗИНГА

Имущество учитывается нп
балансе лизингодателя

УЧЕТ

на забалансовом счете 001
«Арендованные основные
средства»

ЛИЗИНГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ

Относятся на затраты и
облагаются НДС:

Д 26 «Общехозяйственные
расходы»

Д 19 «НДС по оказанным
услугам»

К 76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами»,
субсчет «Задолженность по
лизинговым платежам»

Имущество учишвается на балансе
лиэингополуча1е;и<

на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы»,
субсчет «Приобретение объектов основных
средств»

Д 08 «Вложения во внеоборотные активы»

Д 19 «Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям» субсчет «НДС при
приобретении основных средств»

К 76 «Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами» субсчет «Арендные
обязательства»

Ввод в эксплуатацию:

Д 01 «Основные средства» субсчет «Полученные
по лизингу»

К 08 «Вложения но внеоборотные активы >

Д 76 «Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами» субсчет «Арендные обязательства»

К 76 «Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами» субсчет «Задолженность
по лизинговым платежам»
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Выкуп

Имущество принимают на баланс
по договорной стоимости:

Д 01 «Основные средства»

К 02 «Амортизация основных
средств»

и одновременно:

К 001 «Арендованные основные
средства»

АМОРТИЗАЦИЯ

Не начислялся получателем
лизинга до момента перехода
права собственности

Имущество принимают на баланс по договорной

стоимости:

Д 01 «Основные средства» субсчет «Собственные

основные средства»

К 01 «Основные средства» субсчет «Полученные
но лизингу»

Д 02 «Амортизация основных, средств» субсчет
«Амортизация имущества, полученного
по лизингу»
К 02 «Амортизация основных средств» субсчет
«Амортизация собственных новных средств»

Начисляется согласно стоимости объекта
основных средств, а также норм в установленном
порядке

Д 26 «Общехозяйственные расходы»

К 02 «Амортизация основных средств» субсчет
«Амортизация имущества, полученного
по лизингу»

Текущая аренда предполагает сдачу арендодателем своего имуще-
ства на определенный срок арендатору с обязательным его возвратом.
Права и обязанности собственника остаются за арендодателем в тече-
ние всего арендного периода. Арендатор получает только права владе-
ния имуществом. Передача в аренду имущества производится в соот-
ветствии со ст. 606 Гражданского кодекса РФ по договору аренды и
оформляется приемно-передаточным актом (накладной).

Предприятие учитывает полученные в текущую аренду объекты ос-
новных средств на забалансовом счете 001 «Арендованные основные
средства» по стоимости, обозначенной в договоре аренды. Аналитичес-
кий учет ведется в разрезе объектов, принятых в аренду, и арендодателей.

Арендная плата включается в себестоимость продукции (работ, услуг)
и облагается НДС.

Начисление арендной платы отражается записями на счетах бух-
галтерского учета:

• на сумму арендной платы без НДС:

Д 26 «Общехозяйственные расходы»

К 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;

• на сумму НДС, относящегося к арендной плате:
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Д19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным цен-
ностям» субсчет «НДС по оказанным услугам»
К 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Погашение задолженности по арендной плате отражается запися-
ми на счетах бухгалтерского учета:

Д 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
К51 «Расчетные счета» (или другие счета учета денежных средств).
При погашении задолженности по арендной плате НДС предъявля-

ется бюджету к возмещению, что отражается записями на счетах бух-
галтерского учета:

Д 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расчеты с бюдже-
том по НДС»

К 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценно-
стям» субсчет «НДС по оказанным услугам».

Если организация выплачивает арендную плату арендодателю впе-
ред за год, полгода или квартал, то предварительные платежи отража-
ются бухгалтерскими записями на счетах:

Д 97 «Расходы будущих периодов»
Д19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценно-

стям» субсчет «НДС по оказанным услугам»
К51 «Расчетные счета» (или другие счета учета денежных средств).
Арендную плату в доле, относящейся к отчетному периоду, списы-

вают на затраты бухгалтерскими записями на счетах:
Д 26 «Общехозяйственные расходы»
К 97 «Расходы будущих периодов».
НДС в доле, относящейся к сумме арендной платы за отчетный пе-

риод, предъявляется бюджету к возмещению:
Д 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расчеты с бюдже-

том по НДС»
К19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценно-

стям» субсчет «НДС по оказанным услугам».
Выбытие основных средств происходит в результате:

• продажи, передачи по договору мены;
• списания в случаях морального или физического износа;
• безвозмездной передачи (или по договору дарения);
• передачи по договору лизинга;
• вклада в уставный капитал, совместную деятельность;
• ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвы-

чайных ситуациях.
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Операции выбытия объектов основных средств отражаются в учете
следующими записями на счетах бухгалтерского учета:

• при принятии решения о списании с бухгалтерского баланса объек-
та основных средств в связи с его физическим или моральным изно-
сом списывается его первоначальная или восстановительная сто-
имость (если объект основных средств подвергался переоценке):

Д 01 «Основные средства» субсчет «Выбытие основных средств*.

К 01 «Основные средства» субсчет «Основные средства в экс-
плуатации»;

• списание общей суммы накопленных амортизационных отчисле-
ний за время эксплуатации объекта отражается записями на сче-
тах бухгалтерского учета:

Д 02 «Амортизация основных средств»

К 01 «Основные средства» субсчет «Выбытие основных средств»;

в списание остаточной стоимости отражается записями на счетах
бухгалтерского учета:

Д 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Прочие рас-
ходы»

К 01 «Основные средства» субсчет «Выбытие основных средств»;

• расходы, связанные с выбытием объекта основных средств, отра-
жаются записями на счетах бухгалтерского учета:

Д 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Прочие расходы»

К 10 «Материалы» (70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»,
69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» и др.);

• доходы от выбытия объекта основных средств (детали, узлы, аг-
регаты, материалы от разборки и др.) отражаются записями на
счетах бухгалтерского учета:

Д 10 «Материалы»

К 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Прочие доходы»;

• выявленный финансовый результат от выбытия объекта основ-
ных средств (в составе сальдо прочих доходов и расходов) отра-
жается записями на счетах бухгалтерского учета:

прибыль:

Д 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-9 «Сальдо про-
чих доходов и расходов»

К 99 «Прибыли и убытки»;
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убыток:

Д 99 «Прибыли и убытки»

К 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-9 «Сальдо про-
чих доходов и расходов»-.

Процесс реализации объектов основных средств отражается следу-
ющими записями на счетах бухгалтерского учета:

• при принятии решения о продаже объекта основных средств с пи-
сывается его первоначальная или восстановительная стоимость
(если объект основных средств подвергался переоценке):

Д 01 «Основные средства» субсчет «Выбытие основных средств»

К 01 «Основные средства» субсчет «Основные средства в экс-
плуатации»;

• списание обшей суммы накопленных амортизационных отчисле-
ний за время эксплуатации объекта отражается записями на сче-
тах бухгалтерского учета:

Д 02 «Амортизация основных средства

К 01 «Основные средства» субсчет «Выбытие основных средств»;

• списание остаточной стоимости отражается записями на счетах
бухгалтерского учета:

Д 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Прочие расхо-
ды»

К 01 «Основные средства» субсчет «Выбытие основных средств»;

• выручка от реализации объекта основных средств, включая НДС,
отражается записями на счетах бухгалтерского учета:

Д 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»

К 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Прочие доходы»;

• сумма начисленного налога на добавленную стоимость в цене ре-
ализации отражается записями на счетах бухгалтерского учета:

Д 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Прочие расхо-
ды»

К 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расчеты по
НДС»;

• выявленный финансовый результат от реализации объекта ос-
новных средств (в составе сальдо прочих доходов и расходов) от-
ражается записями на счетах бухгалтерского учета:
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прибыль:

Д 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-9 «Сальдо про-
чих доходов и расходов»

К 99 «Прибыли и убытки»;

убыток:

Д 99 «Прибыли и убытки»

К 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-9 «Сальдо про-
чих доходов и расходов».

Доходы, расходы и потери от списания с бухгалтерского баланса
объектов основных средств отражаются в бухгалтерском учете в том
отчетном периоде, к которому они относятся.

Финансовые результаты от безвозмездной передачи объектов ос-
новных средств (в основном потери) подлежат перечислению на фи-
нансовые результаты предприятия (счет 99 «Прибыли и убытки») в
том же порядке, как все результаты от списания объектов основных
средств с бухгалтерского баланса предприятия.

5.3. Учет амортизации основных средств
Основные средства погашают свою стоимость по мере начисления амор-
тизации (износа). Для учета амортизации используется пассивный, кон-
трарный счет 02 «Амортизация основных средств».

В международном стандарте учета IAS 4 «Учет амортизации» износ
(амортизация) определяется как «отнесение утрачивающей ценность
стоимости актива в течение оцениваемого срока его службы».

Амортизационные отчисления по объекту основных средств начи-
нают начисляться с первого числа месяца, следующего за месяцем
принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, начисление продол-
жается до полного погашения стоимости объекта либо списания этого
объекта с бухгалтерского учета в связи с прекращением права соб-
ственности или иного вещного права.

При начислении амортизационных отчислений следует руководство-
ваться Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации и Положением по бухгалтер-
скому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, а также методи-
ческими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств.

Амортизационные отчисления по основным средствам отражаются
в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся, и
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начисляются независимо от результатов деятельности предприятия в
отчетном периоде.

Расчет амортизации производится в ведомости на первое число ме-
сяца. При этом делаются записи на счетах бухгалтерского учета:

Д 20 «Основное производство»
Д 23 «Вспомогательные производства»
Д 25 «Общепроизводственные расходы»
Д 26 «Общехозяйственные расходы»
Д 44 «Расходы на продажу»
К 02 «Амортизация основных средств».
Амортизация объектов основных средств производится одним из

следующих способов:
• линейный способ;

• способ уменьшаемого остатка;

• способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного
использования;

• способ списания стоимости пропорционально объему продукции
(работ).

В течение отчетного года амортизационные отчисления по объек-
там основных средств начисляются ежемесячно независимо от спосо-
ба начисления в размере 1/12 годовой суммы.

В течение всего срока полезного использования объекта основных
средств применяется один и тот же способ начисления амортизации.

В случаях приобретения предприятием основных средств, ранее
бывших в эксплуатации и не полностью амортизируемых, следует ру-
ководствоваться письмом Минэкономики Российской Федерации от
29 декабря 1999 г. № МВ-890/6-16, согласованным с Министерством
экономического развития и торговли Российской Федерации, с Мин-
фином Российской Федерации, и письмом Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам от 11 сентября 2000 г. № ВГ-6-02/731
«О порядке начисления амортизации, учитываемой для целей нало-
гообложения», согласно которым затраты предприятия по приобрете-
нию основных средств, бывших в эксплуатации, погашаются путем
начисления амортизации исходя из оставшегося срока службы основ-
ных средств. Таким образом, нормы амортизационных отчислений
рассчитываются исходя из сроков фактической эксплуатации и пред-
полагаемых сроков полезного использования у нового собственника
основных средств. Следовательно, приобретая объекты основных
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Годовая сумма начисления амортизационных отчислений определяется:
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средств, ранее бывших в эксплуатации, для применения самостоя-
тельно рассчитанных норм амортизации, покупателю следует по-
лучить от продавца документы, подтверждающие срок фактической
эксплуатации приобретаемого основного средства. Данный порядок
действует для объектов основных средств, приобретенных после 1 ян-
варя 2000 г.
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Объекты основных средств стоимостью не более 10 000 руб. за еди-
ницу, а также приобретенные книги, брошюры и т. п. издания разре-
шается списывать на затраты на производство (расходы на продажу)
по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. В целях обеспе-
чения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуата-
ции в организации должен быть организован надлежащий контроль за
их движением.

По объектам основных средств, полученным по договорам даре-
ния и безвозмездно в процессе приватизации, начисляется аморти-
зация.

При начислении амортизации по объектам основных средств, по-
лученным по договору дарения, на сумму начисленной амортизации
одновременно делаются следующие бухгалтерские записи:

Д 98 «Доходы будущих периодов» субсчет 98-3 «Безвозмездные
поступления»

К91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Прочие доходы».
Амортизационные отчисления не начисляются:

• по объектам внешнего благоустройства и другим аналогичным
объектам;

• по приобретенным изданиям (книги, брошюры и т. п.);

• по объектам жилищного фонда (жилые дома, общежития, квар-
тиры и т. п.);

• по объектам лесного хозяйства, дорожного хозяйства;

• по специализированным сооружениям судоходной обстановки
и т. п. объектам;

• по продуктивному скоту (буйволам, волам, оленям);

• по многолетним насаждениям, не достигшим эксплуатационного
возраста;

• по экспонатам животного мира в зоопарках и других аналогич-
ных учреждениях;

• в период восстановления объекта, продолжительность которого
превышает 12 месяцев;

• по основным средствам, переведенным по решению руководите-
ля предприятия на консервацию на срок более трех месяцев.

Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребитель-
ские свойства которых с течением времени не изменяются (земельные
участки и объекты природопользования).
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5,4. Учет ремонтов основных средств
С целью поддержания основных средств в рабочем состоянии на пред-
приятии производят капитальный, средний и текущий ремонты ос-
новных средств в соответствии с планами и графиками производства
работ. В зависимости от способа производства работ различают ремонт,
осуществляемый путем привлечения специализированных организаций
(подрядный способ) и своими силами (хозяйственный способ).

В соответствии с действующими нормативными документами фак-
тические затраты по всем видам ремонтов основных средств включа-
ются в затраты предприятия, без налога на добавленную стоимость, за
исключением случаев, когда осуществляется ремонт основных средств,
приобретенных для производства продукции, освобожденной от упла-
ты налога на добавленную стоимость.

При формировании учетной политики предприятие может выбрать
один из следующих предусмотренных законодательством способов
учета затрат на проведение ремонта основных средств:

• по фактическим затратам;

• с использованием счета расходов будущих периодов;

• путем создания резерва на проведение ремонта.

Выбирая тот или иной способ, необходимо принимать во внимание:

• структуру основных производственных фондов;

• сложность ремонта;

• периодичность проведения ремонта;

• стоимость ремонта в соответствии со сметами расходов и услови-
ями договоров на проведение ремонта.

По фактическим затратам целесообразно учитывать затраты, связан-
ные с проведением ремонтных работ, которые не имеют регулярного
характера и не требуют значительных денежных средств. При примене-
нии этого способа учета расходы на проведение ремонтных работ отра-
жаются в учете по мере их возникновения и включаются в себестои-
мость того отчетного периода, когда они имели место. Используются
счета учета производственных затрат: 20 «Основное производство»,
23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные
расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 44 «Расходы на про-
дажу» в зависимости от места эксплуатации объекта,

При неравномерном проведении ремонтных работ, а также в случае
осуществления единовременных расходов на ремонт объектов основ-
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ных средств для их равномерного включения в состав производствен-
ных затрат можно фактически произведенные расходы предваритель-
но отражать на счете 97 «Расходы будущих периодов» с последую-
щим включением в состав производственных затрат в установленном
предприятием порядке.

На предприятиях с большим количеством объектов основных произ-
водственных фондов, требующих значительных расходов на проведение
ремонтных работ, а также с сезонным характером проведения ремонтов
рекомендуется создавать резервы на проведение ремонта. Как прави-
ло, такой порядок применяется при осуществлении капитальных ремон-
тов долгосрочного характера. Используется счет 96 «Резервы предстоя-
щих расходов» для создания резерва (субсчет «Резерв на проведение
ремонта»).

Резерв на проведение ремонта создается на один финансовый год.
Не израсходованные в конце отчетного года средства резервного фонда
на проведение ремонтных работ относятся на финансовые результаты
деятельности организации:

Д 96 «Резервы предстоящих расходов» субсчет «Резерв на про-
ведение ремонта»

К 91 «Прочие доходы и расходы».
Если на конец отчетного года средств резерва на ремонтные работы

оказалось недостаточно, то делается дополнительное начисление:
Д 20 «Основное производство»
Д 23 «Вспомогательные производства»
Д 25 «Общепроизводственные расходы»
Д 26 «Общехозяйственные расходы»
Д 44 «Расходы на продажу»
К 96 «Резервы предстоящих расходов» субсчет «Резерв на про-

ведение ремонта».
Правильность образования и использования сумм по резерву на про-

ведение ремонта основных средств периодически (а на конец года обя-
зательно) проверяется по данным смет, расчетов и т. п. и при необходи-
мости корректируется.

Счет 96, субсчет «Резерв на проведение ремонта», используемый для
учета созданного резерва на проведение ремонта основных производ-
ственных фондов, закрывается в конце отчетного года и сальдо не имеет.

Учет ремонтов при подрядном способе производства работ
На сумму акцептованных счетов подрядчика за выполнение работы
по текущему и капитальному ремонту основных средств делаются за-
писи на счетах бухгалтерского учета:
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• на стоимость работ по ремонту основных средств:

Д 23 «Вспомогательные производства»

Д 26 «Общехозяйственные расходы*

Д 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»

К 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;

• на сумму НДС:
Д19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным цен-
ностям» субсчет «НДС по выполненным работам»

К 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».

Сдача объектов в эксплуатацию оформляется актами приема-сдачи
отремонтированных, реконструированных, модернизированных объек-
тов основных средств (форма № ОС-3).

На сумму оплаченных счетов подрядчика, согласно выписке банка,
делаются бухгалтерские записи на счетах:

Д 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
К 51 «Расчетные счета».

Учет ремонтов при хозяйственном способе производства работ

При хозяйственном способе производства работ по текущему и капи-
тальному ремонту основных средств на основании первичных доку-
ментов и справок бухгалтерии делаются записи на счетах бухгалтер-
ского учета на сумму затрат по ремонту:

• на стоимость израсходованных материалов, запасных частей и бы-
строизнашивающихся предметов:

Д 23 «Вспомогательные производства»

Д 26 «Общехозяйственные расходы»
Д 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»

К 10 «Материалы»;
• на сумму начисленной заработной платы персоналу за работы по

ремонту основных средств:
Д 23 «Вспомогательные производства»
Д 26 «Общехозяйственные расходы»
Д 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»
К 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;

• на сумму отчислений социального налога по действующим нор-
мативам:
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Д 23 «Вспомогательные производства»

Д 26 «Общехозяйственные расходы»

Д 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»

К 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»;

• на сумму расходов по ремонту основных средств, оплаченных из
подотчетных сумм:

Д 23 «Вспомогательные производства»

Д 26 «Общехозяйственные расходы»

Д 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»

К 71 «Расчеты с подотчетными лицами».

5.5. Инвентаризация основных средств
При инвентаризации основных средств комиссия производит осмотр
объектов и заносит в описи полное' их наименование, назначение, ин-
вентарные номера и основные технические или эксплуатационные по-
казатели.

При выявлении объектов, не принятых на учет, а также объектов, по
которым в регистрах бухгалтерского учета отсутствуют или указаны не-
правильные данные, характеризующие их, комиссия должна включить в
опись правильные сведения и технические показатели по этим объектам.

Оценка выявленных инвентаризацией неучтенных объектов долж-
на быть произведена с учетом рыночных цен, а износ (амортизация)
определен по действительному техническому состоянию объектов с
оформлением сведений об оценке и износе (амортизации) соответ-
ствующими актами.

Основные средства вносятся в описи по наименованиям в соответ-
ствии с основным назначением объекта. Если объект подвергся вос-
становлению, реконструкции, расширению или переоборудованию и
вследствие этого изменилось основное его назначение, то он вносится
в опись под наименованием, соответствующим новому назначению.

Машины, оборудование и транспортные средства заносятся в опи-
си индивидуально с указанием заводского инвентарного номера по тех-
ническому паспорту предприятия-изготовителя, года выпуска, назна-
чения, мощности и т. д.

Однотипные предметы хозяйственного инвентаря, инструменты,
станки и т. д. одинаковой стоимости, поступившие одновременно в
одно из структурных подразделений предприятия и учитываемые на
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типовой инвентарной карточке группового учета, в описях приво-
дятся по наименованиям с указанием количества этих предметов.

Выявленные излишки основных средств приходуют. Делаются за-
писи на счетах бухгалтерского учета:

Д 01 «Основные средства»
К 91 «Прочие доходы и расходы».
При недостаче и порче объектов основных средств делаются запи-

си на счетах бухгалтерского учета:
• на сумму первоначальной (восстановительной) стоимости объекта

основных средств:
Д 01 «Основные средства» субсчет «Выбытие основных средств»
К 01 «Основные средства» субсчет «Основные средства в экс-
плуатации»;

• на сумму амортизационных отчислений, накопленных за время
эксплуатации объекта:

Д 02 «Амортизация основных средств»

К 01 «Основные средства» субсчет «Выбытие основных средств»;

• на сумму остаточной стоимости;

Д 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»
К 01 «Основные средства» субсчет «Выбытие основных средств».

При выявлении конкретных виновников на сумму рыночной сто-
имости объекта основных средств делаются записи на счетах бухгал-
терского учета'

Д 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» субсчет «Рас-
четы по возмещению материального ущерба»

К 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей».
При взыскании с виновных лиц стоимости недостающих ценностей

разница между стоимостью недостающих ценностей, зачисленной на
счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», и их стоимо-
стью, отраженной на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценно-
стей», относится в кредит счета 98 «Доходы будущих периодов».

На разницу между рыночной ценой и остаточной стоимостью дела-
ются бухгалтерские записи на счетах:

Д 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» субсчет «Рас-
четы по возмещению материального ущерба»

К 98 «Доходы будущих периодов» субсчет 98-4 «Разница между
суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой сто-
имостью по недостачам ценностей».
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По мере погашения задолженности виновником ее соответствую-
щую часть списывают:

Д 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
К 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» субсчет «Рас-

четы по возмещению материального ущерба» — если производится
удержание из заработной платы виновника недостачи;

Д 50 «Касса»
К 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» субсчет «Расче-

ты по возмещению материального ущерба» — если виновник недостачи
вносит сумму недостачи наличными деньгами в кассу предприятия.

По мере взыскания с виновного лица причитающейся с него суммы
недостачи указанная разница списывается бухгалтерскими записями;

Д 98 «Доходы будущих периодов» субсчет 98-4 «Разница между
суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой сто-
имостью по недостачам ценностей»

К 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Прочие доходы».
Недостачи ценностей, выявленные в отчетном году, но относящие-

ся к прошлым отчетным пери-одам, признанные материально ответ-
ственными лицами или на которые имеются решения суда о взыска-
нии с виновных лиц, отражаются бухгалтерскими записями:

Д 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»
К 98 «Доходы будущих периодов» субсчет 98-1 «Доходы, полу-

ченные в счет будущих периодов».
Одновременно на эти суммы делаются бухгалтерские записи:
Д 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» субсчет 73-2

«Расчеты по возмещению материального ущерба»
К 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей».
По мере погашения задолженности делаются бухгалтерские записи:
Д 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
К 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» субсчет «Рас-

четы по возмещению материального ущерба» — если производится
удержание из заработной платы виновника недостачи;

Д 50 «Касса»
К 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» субсчет «Расче-

ты по возмещению материального ущерба» — если виновник недостачи
вносит сумму недостачи наличными деньгами в кассу предприятия.

Одновременно с этим делаются бухгалтерские записи:
Д 98 «Доходы будущих периодов» субсчет 98-1 «Доходы, полу-

ченные в счет будущих периодов»
К 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Прочие доходы».
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Если конкретные виновники не установлены, недостающие и ис-
порченные основные средства, а также недостачи, во взыскании кото-
рых отказано судом вследствие необоснованности исков, отражаются
записями на счетах бухгалтерского учета:

Д 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Прочие расходы»
К 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей».

5.6. Отражение основных средств в бухгалтерской
отчетности

В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию с учетом существен-
ности как минимум следующая информация:

• о первоначальной стоимости и сумме начисленной амортизации
по основным группам основных средств на начало и конец отчет-
ного года;

• о движении основных средств в течение отчетного года по основ-
ным группам (поступление, выбытие и т. п.);

• о способах оценки объектов основных средств, полученных по до-
говорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату)
неденежными средствами;

• об изменениях стоимости основных средств, в которой они приня-
ты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконст-
рукция, частичная ликвидация и переоценка объектов);

• о принятых предприятием сроках полезного использования объек-
тов основных средств (по основным группам);

• об объектах основных средств, стоимость которых не погашается;
• об объектах основных средств, предоставленных и полученных

по договору аренды;

• о способах начисления амортизационных отчислений по отдель-
ным группам объектов основных средств;

• об объектах недвижимости, принятых в эксплуатацию и факти-
чески используемых, находящихся в процессе государственной
регистрации.

5.7. Вопросы для повторения

1. Что представляют собой основные средства?

2. В какой оценке основные средства отражаются в текущем учете?
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3. В какой оценке основные средства отражаются в бухгалтерском
балансе?

4. Какие расходы могут быть включены в первоначальную стоимость
приобретаемых основных средств?

5. Какие расходы могут быть включены в стоимость основных
средств, строительство которых осуществляет само предприятие?

6. Какова цель начисления амортизации основных средств?

7. Какая информация нужна бухгалтеру предприятия для того,
чтобы начислить амортизацию основных средств?

8. На какие виды основных средств амортизация не начисляется?

9. Увеличивает ли стоимость ремонта объекта основных средств его
первоначальную стоимость? А восстановительную стоимость?

10. Как переоценка основных средств влияет на сумму амортизаци-
онных отчислений?

11. Как переоценка основных средств изменяет валюту баланса?

12. На каких синтетических счетах ведется учет процесса выбытия
объектов основных средств?

5.8. Тесты

Укажите правильный вариант ответа.

1. Проценты банку за пользование кредитом, полученным на приоб-
ретение технологического оборудования до ввода объекта в экс-
плуатацию, относятся:

а) на себестоимость продукции;

б) на чистую прибыль;

в) на увеличение первоначальной стоимости технологического обо-
рудования.

2. Начисление процентов по полученному от другой организации
долгосрочному займу для покупки объектов основных средств
после ввода объекта основных средств в эксплуатацию отража-
ется бухгалтерскими записями:

а) Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» К-т сч. 76 «Рас-
четы с разными дебиторами и кредиторами»;

б) Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы» К-т сч. 76 «Расчеты
с разными дебиторами и кредиторами»;
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в) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» К-т сч. 76 «Расчеты
с разными дебиторами и кредиторами».

3. При безвозмездной передаче основных средств передающая сто-
рона отражает начисление НДС бухгалтерскими записями на сче-
тах:

а) Д-т сч. 90 «Продажи» субсчет 91-3 «Налог на добавленную
стоимость» К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»;

б) не начисляет НДС;

в) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Прочие
расходы» К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам».

4. Что означают следующие записи на счетах бухгалтерского учета:
Д-т сч. 01 «Основные средства» К-т сч. 08 «Вложения во внеобо-
ротные активы»:

а) поступили основные средства на условиях договора мены;

б) поступили основные средства в качестве вклада в уставный ка-
питал;

в) оприходованы основные средства, перешедшие в собственность
предприятия по условиям договора дарения;

г) введены в эксплуатацию новые основные средства.

5. Какие бухгалтерские записи составляются на счетах бухгалтер-
ского учета при безвозмездном получении новых основных средств
на предприятие:

а) Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» К-т сч. 98 «До-
ходы будущих периодов»;

б) Д-т сч. 01 «Основные средства» К-т сч. 08 «Вложения во вне-
оборотные активы»;

в) Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» К-т сч. 91 «Про-
чие доходы и расходы»;

г) Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» К-т сч. 83 «До-
бавочный капитал».

6. Что означают бухгалтерские записи на счетах бухгалтерского
учета Д-т сч. 02 «Амортизация основных средств» К-т сч. 01
«Основные средства», субсчет «Выбытие основных средств»:

а) начисление амортизации по поступившим основным средствам,
бывшим в употреблении;
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б) начисление амортизации по основным средствам общехозяй-
ственного назначения;

в) отражение уценки основных средств;

г) списание суммы начисленной амортизации по выбывшим ос-
новным средствам.

7. Какими бухгалтерскими записями на счетах бухгалтерского уче-
та отражается начисление амортизации по основным средствам
общехозяйственного назначения:

а) Д-т сч. 20 «Основное производство» К-т сч. 02 «Амортизация
основных средств»;

б) Д-т сч, 25 «Общепроизводственные расходы» К-т сч. 02 «Амор-
тизация основных средств»;

в) Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы» К-т сч. 02 «Аморти-
зация основных средств»;

г) Д-т сч. 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» К-т
сч. 02 «Амортизация основных средств».

8. Какие делаются бухгалтерские записи на счетах бухгалтерско-
го учета при акцепте счета подрядчика за выполненный капи-
тальный ремонт основных средств вспомогательного производ-
ства:

а) Д-т сч. 23 «Вспомогательные производства» К-т сч. 60 «Расче-
ты с поставщиками и подрядчиками»;

б) Д-т сч, 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» К-т сч.
23 «Вспомогательные производства»;

в) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» К-т сч.
51 «Расчетные счета»;

г) Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы» К-т сч. 60 «Расчеты
с поставщиками и подрядчиками».

9. Что означают бухгалтерские записи на счетах бухгалтерского
учета Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2
«Прочие расходы» К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате
труда»:

а) начислена заработная плата рабочим за работы по обслужива-
нию производства;

б) начислена заработная плата рабочим за работы по изготовле-
нию продукции;
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в) начислена заработная плата рабочим за работы по капиталь-
ному ремонту машин;

г) начислена заработная плата рабочим за работы по демонтажу
ликвидированного объекта.

10. Какие делаются бухгалтерские записи на счетах бухгалтерского
учета при списании затрат по законченному капитальному ре-
монту за счет источника финансирования:

а) Д-т сч. 23 «Вспомогательные производства» К-т сч. 96 «Ре-
зервы предстоящих расходов»;

б) Д-т сч. 96 «Резервы предстоящих расходов» К-т сч. 23 «Вспо-
могательные производства»;

в) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» К-т сч.
51 «Расчетные счета»;

г) Д-т сч. 23 «Вспомогательные производства» К-т сч. 60 «Рас-
четы с поставщиками и подрядчиками».

11. Какими бухгалтерскими записями на счетах бухгалтерского учета
отражается следующая операция: оприходованы на склад вспо-
могательные материалы, полученные от ликвидации основных
средств:

а) Д-т сч. 10 «Материалы» К-т сч. 91 «Прочие доходы и расхо-
ды» субсчет 91-1 «Прочие доходы»;

б) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Прочие
расходы» К-т сч. 10 «Материалы»;

в) Д-т сч. 10 «Материалы» К-т сч. 99 «Прибыли и убытки»;

г) Д-т сч. 20 «Основное производство» К-т сч. 10 «Материалы».

12. Какими бухгалтерскими записями на счетах бухгалтерского уче-
та отражается поступление основных средств на предприятие на
условиях текущей аренды:

а) Д-т сч. 001 «Арендованные основные средства»;

б) Д-т сч. 01 «Основные средства» К-т сч. 08 «Вложения во вне-
оборотные активы»;

в) Д-т сч. 03 «Доходные вложения в материальные ценности»
К-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы»;

г) Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» К-т сч. 83
«Добавочный капитал».
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5.9. Задачи и ситуации
1. Два усатых жителя Байкала, нерпы Казимир и Понго, отправились

в Японию, чтобы сочетаться браком. В городе Канадзава провин-
ции Исякава нерп уже ждали невесты, уехавшие за границу 15 лет
назад. Самочек сибирских нерп поселили в местном зоопарке, но
пар для них никак не находилось. Три года назад губернатор Ир-
кутской области Борис Говорин увез в Канадзаву женихов для
байкальчанок. Но самцы погибли из-за стресса, вызванного пере-
ездом. В середине мая Борис Говорин отправился с визитом в Япо-
нию и захватил с собой новую партию женихов [Наталья Гранина
«Наши нерпы эмигрируют в Японию» Комсомольская правда от
28 апреля 2000 г.].

Требуется определить, начислялась бы амортизация по сибир-
ским нерпам в течение тех 15 лет, которые они провели в япон-
ском зоопарке, согласно правилам бухгалтерского учета в России.

2. В. Цендровский в статье «Судно — товар или транспортное сред-
ство» [Экономика и жизнь. № 8.1999 г.] пишет: «Проведение су-
довладельцем периодических ремонтов своих судов, в том числе
за границей, призвано поддерживать их в нормальном техниче-
ском состоянии, без чего невозможно обеспечивать свою конку-
рентную способность в международных перевозках пассажиров
и грузов. При этом, естественно, дедвейг судна и регистровая вме-
стимость как основные его характеристики не меняются, как и
назначение судна (балкер остается балкером, танкер — танкером
и т. п.), то есть не происходит изменение кода ТН ВЭД на уровне
первых четырех знаков. Последним условием для таможенного
оформления судна как продукта переработки становится изме-
нение его балансовой стоимости. Однако любому бухгалтеру су-
довладельца известно, что балансовая стоимость ремонтировав-
шегося судна подлежит увеличению только в случае...»

Требуется представить, что вы — бухгалтер судовладельца. Ска-
жите, в каком случае изменяется первоначальная стоимость судна,
отремонтированного за рубежом? Изменится ли первоначальная
стоимость судна, если балкер становится танкером, а пассажир-
ское судно — дебаркадером.

3. Старший инженер Б. Н. Колючкин, работающий в АО «Сиб-
строймонтаж», был направлен в командировку в Москву с 3 по

' 12 ноября 2001 г. для приобретения объекта основных средств.



170 Глава 5

Ему выдали из кассы 30 000 руб. Вернувшись из командировки,
работник составил авансовый отчет, к которому приложил:

• письменный отчет о выполнении производственных задач по-
ездки;

• командировочное удостоверение;

• договор на приобретение основных средств;

• приходный кассовый ордер и счет-фактуру на приобретение
объекта основных средств стоимостью 17 000 руб. (в том числе
НДС-2833 руб. 33 коп.);

• железнодорожные билеты на сумму 2000 руб.;

• счет за проживание в гостинице в течение девяти дней на сум-
му 2070 руб.

Требуется отразить в учете операции по приобретению объекта
основных средств.

4. Древнегреческий бухгалтер, описывая трон, на котором сидел
Зевс в храме Зевса в Олимпии, должен был написать: «Трон
украшен золотом, драгоценными камнями, черным деревом и сло-
новой костью. На нем сделаны изображения животных; и в виде
рисунка, и в виде рельефных изображений. У каждой ножки тро-
на изображены четыре "Победы" в виде танцующих фигур и две
другие внизу у каждой из ножек. У каждой из передних ножек
лежат фиванские дети, похищенные сфинксами, а под сфинкса-
ми Аполлон и Артемида поражают стрелами детей Ниобы».

Требуется определить, что вместо этого напишут современные
бухгалтеры.

5. Екатерина II Великая (1729-1796 гг.) купила библиотеку Дидро
(1713-1784 гг.). Русская царица уплатила деньги, но книги были
оставлены в пожизненное пользование великого философа.

Требуется отразить в бухгалтерском учете по современным пра-
вилам ведения бухгалтерского учета в России книги, приобре-
тенные Екатериной II, и отразить хозяйственные операции, свя-
занные с продажей библиотеки Дидро.

6. В июне 2001 г. ЗАО «Станколит» провело инвентаризацию основ-
ных средств. В процессе проведения инвентаризации было выяв-
лено, что из-за неправильной эксплуатации пришел в негодность
письменный стол стоимостью 13 000 руб., по которому была на-
числена амортизация в сумме 5600 руб.
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Требуется отразить на счетах бухгалтерского учета результаты
инвентаризации в ЗАО «Станколит».

7. В газете было напечатано такое объявление: «Солидная фирма
возьмет в аренду дырокол». Возможно ли это? Если да, то как та-
кая хозяйственная операция будет отражена на счетах бухгалтер-
ского учета?

8. Впервые менеджеру Баклушину поручили самостоятельно соста-
вить прогнозы по прибыли и объемам производства предприятия
«Ролиз».

На рисунке Баклушина показаны графики прогнозируемой при-
были предприятия «Ролиз» и объемы производства продукции с
1 января 2002 г. Но не учел Баклушин, что предприятие «Ролиз»
приобретает новое оборудование и вводит его в эксплуатацию с
1 января 2002 г. Первоначальная стоимость объекта — 1750 000 руб.,
срок полезного использования — 7 лет.

Решил Баклушин, что применение одного из возможных вариантов
начисления амортизации данного объекта позволит сохранить тен-
денцию прогноза по прибыли. Приведите расчеты и начертите гра-
фик выбранного-Баклушиным варианта начисления амортизации.

9. Для покрытия расходов по ремонту основных средств на пред-
приятии, согласно учетной политике, создается ремонтный фонд,
для формирования которого производятся ежемесячные отчис-
ления в размере 20 000 руб. В течение 2002 г. предприятие произ-
вело ремонтные работы только один раз в октябре 2002 г.
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Требуется отразить в бухгалтерском учете операции, связанные
с проведением ремонта, если ремонтные работы предприятие
осуществило собственными силами. Стоимость использован-
ных для проведения ремонтных работ материалов составила
20 000 руб., сумма начисленной рабочим заработной платы —
10 000 руб., амортизация оборудования, использованного для
проведения ремонта, составила 5000 руб.

10. Используя условия задачи 9, требуется отразить в бухгалтер-
ском учете операции, связанные с проведением ремонта, если
ремонтные работы предприятие осуществило подрядным спо-
собом Стоимость работ, согласно договору с подрядчиком,
составила 252 000 руб., в том числе НДС 20%. Работы, со-
гласно акту сдачи-приемки выполненных работ, были сда-
ны в октябре 2002 г.

11. Компания AvtoTrans занимающаяся перевозками грузов, при-
обрела транспортное средство «Volvo-FH12», состоящее из тяга-
ча и полуприцепа, за 80 000 EUR. Срок службы объекта 8 лет,
количество рейсов по одному маршруту за период эксплуатации
1440. За первый год эксплуатации совершено 144 рейса по 12
в каждом месяце. Цена услуги за один рейс составляет 1500 EUR.
Затраты, связанные с подготовкой автомобиля по каждому
рейсу, составили:

• топливо — 480 EUR;

• комплексное техническое обслуживание автомобиля —
120 EUR;

• заработная плата персонала, осуществляющего грузопере-
возку, - 300 EUR.

За первый год эксплуатации транспортного средства компа-
ния получила прибыль 66 400 EUR.

Требуется определить метод начисления амортизации автомо-
биля, выбрав один из трех возможных, согласно МСФО (ли-
нейный, метод уменьшаемого остатка при дополнительном ко-
эффициенте 2, пропорционально объему продукции), а также
величину начисленной амортизации за первый год использо-
вания, которая позволила бы организации получить указанную
выше прибыль.



Глава 6

УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

План главы
6.1. Понятие, оценка и классификация нематериальных активов.
6.2. Учет поступления нематериальных активов.
6.3. Учет амортизации нематериальных активов.
6.4. Учет реализации и выбытия нематериальных активов.
6.5. Инвентаризация нематериальных активов.
6.6. Отражение нематериальных активов в бухгалтерской отчетно-

сти.
6.7. Вопросы для повторения.
6.8. Тесты.
6.9. Задачи и ситуации.

Цель главы
Раскрыть экономическое содержание учетной категории «нематери-
альные активы» и особенности ее оценки, раскрыть порядок начисле-
ния амортизации и учет движения нематериальных активов на пред-
приятии.

Учебные задания по теме
1. После изучения темы: «Учет нематериальных активов» дайте пе-

речень ключевых понятий темы (глоссарий).

Ключевые понятия:

1)
2)
и т. д.

2. Разработайте логическую схему базы знаний (упорядочите и струк-
турируйте изученный материал) по теме в наиболее подходящем
виде;
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3. Составьте перечень нормативно-правовых актов, регулирующих
организацию бухгалтерского учета нематериальных активов на
предприятиях.

4. Дайте экономическую характеристику нематериальных активов.

5. Раскройте порядок формирования информации: первичной, свод-
ной, накопительной, группировочной по нематериальным акти-
вам. Составьте документооборот.

6. Укажите счета бухгалтерского учета, предназначенные, соглас-
но действующему Плану счетов, для учета нематериальных ак-
тивов, и дайте их характеристику.

7. Ответьте на вопросы для повторения.

8. Ответьте на вопросы теста.

9. Решите ситуационные задачи.

10. Подготовьте доклад на выбранную тему.

6.1. Понятие, оценка и классификация
нематериальных активов

Не дано увидеть те силы, которые позволено только ощущать.
Пулей, писатель, философ школы Платона

Основными документами, определяющими порядок учета нематери-
альных активов, являются:

• Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в РФ, утвержденное приказом Минфина Российской
Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н;

• Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных ак-
тивов» (ПБУ 14/2000), утвержденное приказом Минфина Рос-
сийской Федерации от 16 октября 2000 г. № Э1н;
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• О внесении изменений в нормативные правовые акты по бух-
галтерскому учету, утвержденные приказом Минфина Россий-
ской Федерации от 24 марта 2000 г. № 31н;

• О Методических рекомендациях о порядке формирования по-
казателей бухгалтерской отчетности организации, утвержден-
ные приказом Минфина Российской Федерации от 28 июня 2000 г.
№ 60н.

Нематериальные активы — средства, не имеющие физической суб-
станции, длительное время (более одного года) используемые в про-
изводстве или для управления предприятием с целью получения до-
хода.

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве немате-
риальных необходимо единовременное выполнение следующих усло-
вий:

а) отсутствие материально-вещественной (физической) структуры;

б) возможность идентификации (выделения, отделения) предпри-
ятием от другого имущества;

в) использование в производстве продукции, при выполнении ра-
бот или оказании услуг либо для управленческих нужд предпри-
ятия;

г) использование в течение длительного времени, т. е. срока по-
лезного использования, продолжительностью свыше 12 меся-
цев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 ме-
сяцев;

д) предприятием не предполагается последующая перепродажа дан-
ного имущества;

е) способность приносить предприятию экономические выгоды (до-
ход) в будущем;

ж) наличие нужным образом оформленных документов, подтверж-
дающих существование самого актива и исключительного права у
предприятия на результаты интеллектуальной деятельности (па-
тенты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступ-
ки (приобретения) патента, товарного знака и т. п.).

К нематериальным активам могут быть отнесены следующие объек-
ты, отвечающие всем условиям, приведенным выше:

•, объекты интеллектуальной собственности (исключительное пра-
во на результаты интеллектуальной деятельности):
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• исключительное право обладателя патента 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 владельца на товарный знак и знак об-
служивания, наименование места происхождения товаров;

• исключительное право обладателя патента на селекционные до-
стижения;

• организационные расходы (расходы, связанные с образованием
юридического лица, признанные в соответствии с учредитель-
ными документами частью вклада участников (учредителей) в
уставный (складочный) капитал предприятия);

• деловая репутация предприятия.

Деловая репутация — это разница между покупной ценой предпри-
ятия (как приобретенного имущественного комплекса в целом) и сто-
имостью по бухгалтерскому балансу всех его активов и обязательств.

Деловая репутация может быть как положительной, так и отрица-
тельной.

Положительная деловая репутация — надбавка к цене, уплачивае-
мая покупателем в ожидании будущих экономических выгод. Учиты-
вается в качестве отдельного инвентарного объекта на синтетическом
счете 04 «Нематериальные активы».

Отрицательная деловая репутация — скидка с цены, предостав-
ляемая покупателю в связи с отсутствием факторов наличия ста-
бильных покупателей, репутации качества, навыков маркетинга и сбы-
та, деловых связей, опыта управления, уровня квалификации персонала
и т. п. Отрицательная деловая репутация учитывается как доходы
будущих периодов на синтетическом счете 98 «Доходы будущих
периодов», субсчет 98-1 «Доходы, полученные в счет будущих перио-
дов».

В состав нематериальных активов не включаются интеллектуаль-
ные и деловые качества персонала предприятия, его квалификация и
способность к труду, поскольку они неотделимы от своих носителей
и не могут быть использованы без них.

Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является
инвентарный объект.
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Инвентарным объектом нематериальных активов считается сово-
купность прав, возникающих из одного патента, свидетельства, дого-
вора уступки прав и т. п. Основным признаком, по которому один ин-
вентарный объект идентифицируется от другого, служит выполнение
им самостоятельной функции в производстве продукции, выполнении
работ или оказании услуг либо использования для управленческих нужд
организации.

В текущем учете нематериальные активы отражаются по первона-
чальной стоимости. Первоначальная стоимость, так же как и по ос-
новным средствам, определяется в зависимости от источников (кана-
лов) поступления нематериальных активов на предприятие.

При оплате приобретаемых нематериальных активов, если услови-
ями договора предусмотрена отсрочка или рассрочка платежа, факти-
ческие расходы принимаются к бухгалтерскому учету в полной сумме
кредиторской задолженности.

При приобретении нематериальных активов могут возникнуть до-
полнительные расходы на приведение их в состояние, в котором они
пригодны к использованию в запланированных целях. Такими расхо-
дами могут быть суммы оплаты занятых этим работников, соответ-
ствующие отчисления на социальное страхование и обеспечение, ма-
териальные и иные расходы. Дополнительные расходы увеличивают
первоначальную стоимость нематериальных активов.

Нематериальные активы считаются созданными в случае, если:

• исключительное право на результаты интеллектуальной деятель-
ности, полученное в порядке выполнения служебных обязанно-
стей или по конкретному заданию работодателя, принадлежит
организации-работодателю;

• исключительное право на результаты интеллектуальной деятельно-
сти, полученное автором (авторами) по договору с заказчиком, не
являющимся работодателем, принадлежит организации-заказчику;

• свидетельство на товарный знак или на право пользования наиме-
нованием места происхождения товара выдано на имя организации.

Не включаются в фактические расходы на приобретение, создание
нематериальных активов, общехозяйственные и иные аналогичные рас-
ходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобрете-
нием активов.

С 1 января 2001 г. первоначальная стоимость нематериальных ак-
тивов, созданных для собственных нужд, облагается налогом на до-
бавленную стоимость. Но одновременно сумму НДС, уплаченную по-



178 Глава 6

Источник
поступления

нематериальных
активов

Приобретение
за плату

Создание самим
предприятием

Полученные по дого-
ворам, предусматри-
вающих исполнение
обязательств (оплату)
не денежными
средствами

Вклад в уставный
капитал

Дарение
(безвозмездно)

Первоначальная стоимость

Фактически произведенные расходы по приобретению:
• суммы, уплачиваемые в соответствии с договором

уступки (приобретения) прав правообладателю
(продавцу);

• стоимость информационных и консультационных
услуг, связанных с приобретением нематериальных
активов;

• вознаграждения, уплачиваемые посреднической
организации, через которую приобретен объект
нематериальных активов;

• регистрационные сборы, таможенные пошлины,
патентные пошлины и другие аналогичные платежи,
произведенные в связи с уступкой (приобретением)
исключительных прав правообладателя;

• иные расходы, непосредственно связанные
с приобретением нематериальных активов.

Сумма фактических расходов на создание, изготовление
(израсходованные материальные ресурсы, оплата труда,
услуги сторонних организаций по контрагентским
(совместным исполнительским) договорам, патентные
пошлины, связанные с получение патентов, свидетельств,
и т. п.), за исключением налога на добавленную стоимость
и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации)

Исходя из стоимости товаров (ценностей), переданных или
подлежащих передаче предприятием. Стоимость товаров
(ценностей), переданных или подлежащих передаче,
устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых
обстоятельствах обычно предприятие определяет стоимость
аналогичных товаров (ценностей)

Денежная оценка, согласованная с учредителями, если иное
не предусмотрено законодательством Российской
Федерации

Рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому
учету

ставщикам ресурсов, которые использовались при создании объектов
нематериальных активов, можно возместить из бюджета (ст.159 Нало-
гового кодекса РФ). Согласно ст. 172 Налогового кодекса РФ, налог
на добавленную стоимость по нематериальным активам возмещается
из бюджета в полном размере. Но только после того, как эти объекты
будут приняты на бухгалтерский учет.
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Стоимость нематериальных активов, по которой они приняты к бух-
галтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установлен-
ных законодательством Российской Федерации.

Оценка нематериальных активов, стоимость которых определена в
иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета иност-
ранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации,
действующему на дату приобретения предприятием объектов по пра-
ву собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления.

Под остаточной стоимостью нематериальных активов понимается
разница между первоначальной стоимостью нематериальных активов
и суммой начисленной амортизации.

6.2. Учет поступления нематериальных активов v

Нематериальные активы могут быть приобретены предприятием по
следующим видам договоров:

• авторским договорам (с физическими лицами) (о передаче ис-
ключительных, неисключительных прав на использование про-
изведений науки, литературы, искусства);

• договорам коммерческой концессии;

• договорам, заключаемым в соответствии с патентным законом;

• договорам, заключаемым в соответствии с Законом о защите то-
варных знаков и марок;

• лицензионным договорам (исключительная, неисключительная,
открытая лицензия);

• учредительным договорам.

Каждая операция движения нематериальных активов должна быть
оформлена соответствующим первичным документом установленной
формы.

Для учета нематериальных активов используется активный, инвен-
тарный счет 04 «Нематериальные активы». На этом счете нематери-
альные активы отражаются по первоначальной стоимости.

Нематериальные активы, срок службы (полезного использования) ко-
торых составляет менее года, на счете 04 «Нематериальные активы» не
отражаются. При приобретении таких нематериальных активов их сто-
имость разрешается сразу отражать на счетах по учету затрат 26 «Обще-
хозяйственные расходы», 97 «Расходы будущих периодов» (с последую-
щим списанием на счета учета затрат в течение срока использования).
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Аналитический учет нематериальных активов организуется по каж-
дому объекту на карточках учета нематериальных активов (форма
№ ЫМА-1). Карточка заполняется в одном экземпляре на основании
документа на оприходование, приемки-передачи (перемещения) нема-
териальных активов и другой документации и ведется в бухгалтерии.

При взносе нематериальных активов в качестве вклада в уставный
капитал задолженность учредителей по формированию уставного капи-
тала уменьшается, что, согласно акту (накладной) приемки-передачи, от-
ражается бухгалтерскими записями на счетах бухгалтерского учета:

Д 08 «Вложения во внеоборотные активы*»
К 75 «Расчеты с учредителями** субсчет 75-1 «Расчеты по вкла-

дам в уставный (складочный) капитал».
При безвозмездном поступлении нематериальных активов по ры-

ночной стоимости согласно акту (накладной) приемки-передачи, со-
ставляется следующие бухгалтерские записи на счетах бухгалтерско-
го учета:

Д 08 «Вложения во внеоборотные активы»
К 98 «Доходы будущих периодов» субсчет 98-2 «Безвозмездные

поступления».
По безвозмездно полученным нематериальным активам — по мере

начисления амортизации суммы, учтенные на счете 98 «Доходы бу-
дущих периодов» субсчет 98-2 «Безвозмездные поступления», спи-
сываются бухгалтерскими записями:

Д 98 «Доходы будущих периодов» субсчет 98-2 «Безвозмездные
поступления»

К 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Прочие доходы».
Аналитический учет по субсчету 98-2 «Безвозмездные поступле-

ния» ведется по каждому безвозмездному поступлению объектов не-
материальных активов.

Постановка созданных, купленных, полученных безвозмездно (или
по договору дарения), в качестве вклада в уставный капитал предпри-
ятия нематериальных активов на учет отражается записями на счетах
бухгалтерского учета:

Д 04 «Нематериальные активы»
К 08 «Вложения во внеоборотные активы» субсчет 08-5 «Приоб-

ретение нематериальных активов».
При оплате понесенных затрат и постановке нематериальных акти-

вов на учет НДС полностью предъявляется бюджету к возмещению:
Д 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет 68 «Налог на добав-

ленную стоимость»
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К19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценно-
стям» 19-2 «Налог на добавленную стоимость при приобретении не-
материальных активов» — на сумму НДС.

Платежи за предоставленное право пользования объектами ин-
теллектуальной собственности, производимые в виде периодиче-
ских платежей, включая авторские вознаграждения, исчисляемые и
уплачиваемые в порядке и сроки, установленные договором, вклю-
чаются предприятием-пользователем в расходы отчетного периода.
Делаются записи на счетах бухгалтерского учета:

Д 26 «Общехозяйственные расходы*»
К 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками?-.
Платежи за предоставленное право пользования объектами интел-

лектуальной собственности, производимые в виде фиксированного ра-
зового платежа, включая авторское вознаграждение, отражаются в бух-
галтерском учете предприятием-пользователем как расходы будущих
периодов. Делаются записи на счетах бухгалтерского учета:

Д 97 «Расходы будущих периодов»
К 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
Расходы будущих периодов подлежат списанию в течение срока дей-

ствия договора. Делаются записи на счетах бухгалтерского учета:
Д 26 «Общехозяйственные расходы»
К 97 «Расходы будущих периодов»-.

6.3. Учет амортизации нематериальных активов
Нематериальные активы погашают свою стоимость по частям, по мере
износа, путем начисления по ним амортизации в течение срока полез-
ного использования.

Срок полезного использования нематериальных активов определя-
ется предприятием при принятии объекта к бухгалтерскому учету.

Определение срока полезного использования нематериальных ак-
тивов производится исходя из:

• срока действия патента, свидетельства и других ограничений сро-
ков использования объектов интеллектуальной собственности со-
гласно законодательству Российской Федерации;

- • ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которо-
го предприятие может получать экономические выгоды (доход).

Для отдельных групп нематериальных активов срок полезного ис-
пользования определяется исходя из количества продукции или ино-
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го натурального показателя объема работ, ожидаемого к получению в
результате использования этого объекта.

Срок полезного использования объектов нематериальных активов
устанавливается распорядительными документами руководителя пред-
приятия. При этом срок полезного использования нематериальных ак-
тивов может быть определен следующим образом:

• указывается в самом документе, удостоверяющем соответствую-
щие права предприятия, учитываемые как объекты нематериаль-
ных активов (например, в лицензиях на осуществление видов де-
ятельности);

• определяется организацией-изготовителем в соответствии с дого-
вором на передачу нематериальных активов и документации по их
эксплуатации (например, программных продуктов);

• устанавливается экспертным путем (например, при получении не-
материальных активов безвозмездно).

Если срок полезного использования объекта нематериальных ак-
тивов определить невозможно, он принимается равным двадцати го-
дам (но не более срока деятельности предприятия).

Первоначальная стоимость нематериальных активов за вычетом сум-
мы начисленной амортизации называется остаточной стоимостью.

Амортизация нематериальных активов производится одним из сле-
дующих способов начисления амортизационных отчислений:

• линейный способ;

• способ уменьшаемого остатка;

• способ списания стоимости пропорционально объему продук-
ции (работ).

Применение одного из способов по группе однородных нематери-
альных активов производится в течение всего их срока полезного ис-
пользования.

В течение всего срока полезного использования нематериальных ак-
тивов начисление амортизационных отчислений не приостанавливает-
ся, кроме случаев консервации предприятия.

В течение отчетного года амортизационные отчисления по объек-
там нематериальных активов начисляются ежемесячно независимо
от применяемого способа начисления в размере 1/12 годовой суммы.

В течение всего срока полезного использования применяется
один и тот же способ по группе однородных объектов нематериаль-
ных активов.
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Расчет амортизации объектов нематериальных активов производится
в ведомости. Начисление амортизации по вновь поступившим нематери-
альным активам начинается с первого числа месяца, следующего за меся-
цем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и исчисляется до
полного погашения стоимости этого объекта либо выбытия этого объек-
та с бухгалтерского учета в связи с уступкой (утратой) предприятием ис-
ключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Амортизационные отчисления по нематериальным активам прекра-
щаются с первого числа месяца, следующего за месяцем полного пога-
шения стоимости этого объекта или списания этого объекта с бухгал-
терского учета.

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отража-
ются в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они отно-
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сятся, и начисляются независимо от результатов деятельности пред-
приятия в отчетном периоде.

Согласно п. 21 ПБУ 14/2000, амортизационные отчисления по нема-
териальным активам могут отражаться в бухгалтерском учете по одной
из двух схем:

• накоплением соответствующих сумм на пассивном, контрарном
счете 05 «Амортизация нематериальных активов»;

• уменьшением первоначальной стоимости объекта.

Амортизация нематериальных активов как приобретенных предпри-
ятием, так и внесенных в качестве вклада в уставный капитал, относит-
ся на затраты (включается в себестоимость продукции, работ, услуг),
если нематериальные активы используются в рамках уставной дея-
тельности предприятия. На сумму начисленной амортизации делаются
бухгалтерские записи на счетах бухгалтерского учета:

• при использовании счета 05 «Амортизация нематериальных ак-
тивов»:

Д 20 «Основное производство»

Д 23 «Вспомогательные производства»

Д 25 -в Общепроизводственные расходы»

Д 26 «Общехозяйственные расходы»

Д 44 «Расходы на продажу»

К 05 «Амортизация нематериальных активов»;

• при применении второй схемы:

Д 20 «Основное производство»

Д 23 «Вспомогательные производства»

Д 25 «Общепроизводственные расходы»

Д 26 «Общехозяйственные расходы»

Д 44 «Расходы на продажу»

К 04 «Нематериальные активы».

Если нематериальные активы используются не в рамках уставной дея-
тельности предприятия, то на сумму начисленной амортизации делают-
ся бухгалтерские записи на счетах бухгалтерского учета:

Д 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Прочие расходы»
К 05 «Амортизация нематериальных активов»

или
Д 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Прочие расходы»
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К 04 «Нематериальные активы»-.
Если амортизационные отчисления по каким-либо нематериальным

активам отражаются в бухгалтерском учете путем уменьшения их пер-
воначальной стоимости, то после полного погашения этой стоимости
данные объекты продолжают отражаться в бухгалтерском учете (до
прекращения срока действия патента, свидетельства, других охранчых
документов) в условной оценке, принятой предприятием, с отнесением
суммы оценки на финансовые результаты предприятия. Будут сделаны
бухгалтерские записи на счетах бухгалтерского учета:

Д 04 «Нематериальные активы»
К 91 «Прочие доходы и расходы?» субсчет 91-1 «Прочие доходы» —

условная оценка объекта нематериальных активов.
В ПБУ14/2000 не сказано, что делать с остаточной стоимостью объек-

та нематериальных активов после окончания начисления амортизации
по способу уменьшаемого остатка. По нашему мнению, ее можно отнести
на себестоимость продукции (работ, услуг) в конце срока эксплуатации
объекта нематериальных активов.

Погашение стоимости отдельных видов нематериальных активов мо-
жет не производиться — это активы, стоимость которых со временем не
уменьшается, либо активы, использование которых приносит постоян-
ную и не уменьшающуюся прибыль.

В Положении по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской от-
четности, введенном в действие с 1 января 1999 г., представлен закры-
тый перечень не амортизируемых объектов нематериальных активов.

Деловая репутация в течение двадцати лет (но не более срока дея-
тельности предприятия) ежемесячно относится на затраты производ-
ства путем списания соответствующих сумм по дебету счетов учета
затрат на производство и кредиту субсчета «Разница между покуп-
ной и оценочной стоимостью имущества» счета 04 «Нематериаль-
ные активы»-.

Отрицательная деловая репутация подлежит равномерному списа-
нию на финансовые результаты как операционные доходы. Амортизи-
руемый срок — 20 лет.

6.4. Учет реализации и выбытия нематериальных
активов

Выбытие нематериальных активов может происходить в связи:

• с продажей;

• с вкладом в уставный капитал;
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• с безвозмездной передачей или по договору дарения;

• со списанием в связи с полным погашением стоимости этого объек-
та либо выбытием этого объекта с бухгалтерского учета в связи с
уступкой (утратой) предприятием исключительных прав на резуль-
таты интеллектуальной деятельности;

• с ликвидацией при стихийных бедствиях и иных чрезвычайных
ситуациях.

Стоимость нематериальных активов, использование которых пре-
кращено для целей производства продукции, выполнения работ и ока-
зания услуг либо для управленческих нужд предприятия (в связи с
прекращением срока действия патента, свидетельства, других охран-
ных документов, уступкой (продажей) исключительных прав на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности либо по другим основани-
ям), подлежит списанию.

Для учета доходов и расходов от выбытия и реализации нематери-
альных активов используется счет 91 «Прочие доходы и расходы».

Доходы и расходы от списания нематериальных активов отражают-
ся в бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому они относят-
ся. Доходы и расходы от списания нематериальных активов относятся
на финансовые результаты предприятия.

При реализации нематериальных активов основанием для записи
на счетах является счет, выписываемый покупателю, и акт (наклад-
ная) приемки-передачи. В счете указываются наименование объекта,
его характеристика, цена реализации, в качестве которой использует-
ся остаточная стоимость или договорная цена, и НДС.

При реализации объекта нематериальных активов делаются записи
на счетах бухгалтерского учета:

• на сумму накопленных амортизационных отчислений:

Д 05 «Амортизация нематериальных активов»

К 04 «Нематериальные активы»-;

• на величину остаточной стоимости:

Д 91 «Прочие доходы и расходы»- субсчет 91-2 «Прочие рас-
ходы»-
К 04 «Нематериальные активы»;

• на сумму счета, предъявленного покупателю:

Д 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»

К 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Прочие доходы»;
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• на сумму НДС, причитающегося бюджету:

Д 91 «Прочие доходы и расходы* субсчет 91-2 «Прочие рас-
ходы»

К 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расчеты по НДС»;

• прибыль от продажи объекта нематериальных активов:

Д 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-9 «Сальдо про-
чих доходов и расходов»

К 99 «Прибыли и убытки»;

• убытки от продажи объекта нематериальных активов:

Д 99 «Прибыли и убытки»

К 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-9 «Сальдо про-
чих доходов и расходов».

Нематериальные активы, предоставленные организацией-правооб-
ладателем в пользование другой организации-пользователю при со-
хранении первой организацией исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности, не списываются и подлежат обособ-
ленному отражению в бухгалтерском учете у организации-правообла-
дателя.

Начисление амортизации по нематериальным активам, предоставлен-
ным в пользование, производится предприятием-правообладателем.

6.5. Инвентаризация нематериальных активов
При инвентаризации нематериальных активов необходимо проверить:

• наличие документов, подтверждающих права налогоплательщи-
ка на их использование;

• правильность и своевременность отражения нематериальных ак-
тивов в бухгалтерском балансе.

Излишки нематериальных активов, выявленные при инвентариза-
ции, приходуются. Делаются бухгалтерские записи на счетах:

Д 04 «Нематериальные активы»
К 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Прочие доходы».
Недостача нематериальных активов отражается следующими запи-

сями на счетах бухгалтерского учета:

• на сумму накопленных амортизационных отчислений:

Д 05 «Амортизация нематериальных активов»
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К 04 «Нематериальные активы»;

• на величину остаточной стоимости:

Д 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Прочие рас-
ходы»
К 04 «Нематериальные активы».

6.6. Отражение нематериальных активов
в бухгалтерской отчетности

В бухгалтерской отчетности отражается первоначальная стоимость и
сумма начисленной амортизации по видам нематериальных активов
на начало и конец отчетного года, стоимость списания и прироста,
иные случаи движения нематериальных активов.

В составе информации об учетной политике предприятия в бухгал-
терской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая
информация;

• о способах оценки нематериальных активов, приобретенных не
за денежные средства;

• о принятых предприятием сроках полезного использования не-
материальных активов (по отдельным группам);

• о способах начисления амортизационных отчислений по отдель-
ным группам нематериальных активов;

• о способах отражения в бухгалтерском учете амортизационных
отчислений по нематериальным активам.

6.7. Вопросы для повторения

1. Что такое нематериальные активы? Приведите примеры.

2. Что такое деловая репутация предприятия?

3. По каким объектам нематериальных активов не начисляется амор-
тизация?

4. В течение какого срока начисляется амортизация нематериаль-
ных активов?

5. В какой оценке отражаются нематериальные активы в бухгалтер-
ском балансе?

6. Подлежат ли нематериальные активы переоценке?
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7. Существует ли понятие ремонта нематериальных активов?

8. Существует ли понятие модернизации нематериальных активов?

9. Какую информацию должен использовать бухгалтер предприя-
тия для начисления амортизации нематериальных активов?

10. Может ли предприятие получить убытки в результате реализа-
ции нематериальных активов?

11. Перечислите счета бухгалтерского учета, используемые для уче-
та движения нематериальных активов.

12. Как организуется аналитический учет нематериальных активов?

6.8. Тесты
Укажите правильный вариант ответа:

1. Предприятие по договору на передачу научно-технической про-
дукции приобрело исключительное авторское право на програм-
мный продукт за 600 000 руб. (в том числе НДС — 100 000 руб.).
Какие бухгалтерские записи будут сделаны при оприходовании
данного программного продукта предприятием:

а) Д-т сч. 04 «Нематериальные активы» К-т сч. 60 «Расчеты с по-
ставщиками и подрядчиками» — 600 000 руб.;

б) Д-т сч. 01 «Основные средства» К-т сч. 60 «Расчеты с постав-
щиками и подрядчиками» — 600 000 руб.;

в) Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» К-т сч. 60 «Рас-
четы с поставщиками и подрядчиками» — 500 000 руб.;

г) Д-т сч. 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретен-
ным ценностям» К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и под-
рядчиками» — 100 000 руб.

2. Предъявляется ли НДС бюджету к возмещению при оплате по-
несенных затрат и постановке объектов нематериальных активов
на учет:

а) не предъявляется;

б) предъявляется;

в) возмещается через начисление амортизации.

3. Следует ли признать правомерным отражение на счете 04 «Нема-
териальные активы» в качестве нематериальных активов объектов
вещных прав, приобретенных в результате сделок купли-продажи:
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а) следует;

б) не следует;

в) следует только в исключительных случаях.

4. Могут ли быть отнесены к нематериальным активам права пользо-
вания имуществом, принадлежащим на праве собственности дру-
гим лицам:

а) могут;

б) не могут;

в) могут в исключительных случаях.

5. В течение какого периода амортизируются нематериальные ак-
тивы, если срок их полезного использования определить невоз-
можно:

а) 2 лет;

б) 5 лет;

в) 20 лет;

г) 10 лет.

6. Какой из способов начисления амортизации не применяется для

объектов нематериальных активов:

а) линейный способ;

б) способ уменьшаемого остатка;

в) пропорционально объему продукции;

г) суммы чисел лет полезного использования.
7. Какие бухгалтерские записи на счетах бухгалтерского учета необ-

ходимо сделать на сумму начисленной амортизации, если нема-
териальные активы используются не в рамках уставной деятель-
ности предприятия:

а) Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы» К-т сч. 05 «Аморти-
зация нематериальных активов»;

б) Д-т сч. 20 «Основное производство» К-т сч. 05 «Амортизация
нематериальных активов»;

в) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Прочие
расходы» К-т сч. 05 «Амортизация нематериальных активов».

8. Какими бухгалтерскими записями на счетах бухгалтерского учета
отражается безвозмездное поступление объектов нематериальных
активов:



Учет нематериальных активов

а) Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» К-т сч. 98 «До-
ходы будущих периодов»;

б) Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» К-т сч. 91 «Про-
чие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Прочие доходы»;

в) Д-т сч. 04 «Нематериальные активы» К-т сч. 08 «Вложения во
внеоборотные активы».

9. Что используется в качестве оценки при формировании первона-
чальной стоимости нематериальных активов, поступивших как
вклад в уставный капитал предприятия:

а) рыночная стоимость;

б) денежная оценка, согласованная с учредителями.

6.9. Задачи и ситуации
1. Предприятие «Новые окна России» по договору на передачу

научно-технической продукции приобрело исключительное ав-
торское право на программный продукт за 720 000 руб. (в том
числе НДС — 120 000 руб.). Программный продукт используется
в процессе производства окон из металлических и пластико-
вых конструкций. Срок полезного использования программного
продукта исходя из документально подтвержденных данных его
разработчика определен предприятием «Новые окна России»
в пять лет.

Требуется определить, какие бухгалтерские записи будут сдела-
ны при оприходовании и начислении амортизации по данному
программному продукту предприятием «Новые окна России».

2. ООО «Умники и умницы» зарегистрировало товарный знак «Обыч-
ный порошок» в Государственном патентном ведомстве РФ.

Требуется определить, какими бухгалтерскими записями нужно
отразить постановку на учет товарного знака.

3. В 2002 г. юридическая компания ЗАО «Нева-Lawers» решила за-
менить устаревшую версию компьютерной программы «Юрист-
Инфо'2001», позволяющую работать с базами нормативных до-
кументов, на новую — «Юрист-Инфо'2002». Первоначальная
стоимость устаревшей программы — 24 200 руб., сумма начислен-
ной амортизации — 14 520 руб. При обновлении по условиям дого-
вора исключительное авторское право на указанную программу
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переходит к покупателю, кроме того, продавец, по условиям до-
говора, взял на себя обязательство ежемесячно обновлять базы дан-
ных. Стоимость исключительного авторского права на новую
программу «Юрист-Инфо'2002» — 32 900 руб. (в том числе НДС —
20%). Стоимость обновления — 2400 руб. в месяц (в том числе
НДС - 20%).

Требуется отразить в бухгалтерском учете операции по выбытию
и приобретению программ и лицензионному обслуживанию.

4. Андрей Семенов в статье «Скользкие типы» [Журнал «Европа
Стиль». № 3. 1999] пишет, что создатели гидроциклов в Канаде
(дело было в 1968 г.) не верили в коммерческий успех своего де-
гища. Им казалось, что они создали просто очень дорогую игруш-
ку, слишком бесполезную для того, чтобы ее кто-нибудь купил.
И только продав лицензию на выпуск гидроциклов японцам, не-
счастные северные люди поняли, как они ошибались: в течение
нескольких лет гидроциклы стали бешено популярны. Загоре-
лым бич-боям всего мира понравилось просто носиться вдоль
линии прибоя со страшной скоростью и громким ревом (водо-
метный двигатель позволяет этим аппаратам рассекать волны со
скоростью более 100 километров в час).

Требуется определить, к какому виду имущества японской ком-
пании, купившей лицензию на выпуск гидроциклов у канадцев,
относится эта лицензия. Амортизируются ли такого рода лицен-
зии согласно правилам бухгалтерского учета в РФ?

5. Американец Христиан Нильсон запатентовал идею аппарата по
производству «пирожка эскимоса» — мороженого на палочке,
или просто эскимо. Если бы ОАО «Петрохолод» купило патент
Христиана Нильсона, то как эти операции были бы отражены
в бухгалтерском учете ОАО «Петрохолод»?

6. В феврале 2001 г. ЗАО «Петербург — Public Relations» получило
лицензию на издательство модного журнала «Women's look». Срок
действия лицензии — с 1 февраля 2001 г. по 31 января 2004 г. Ли-
цензионный сбор составил 10 минимальных месячных размеров
оплаты труда. (Минимальный месячный размер оплаты труда —
100 руб ) Стоимость услуг сторонней организации по оформлению
лицензии — 4500 руб. (в том числе НДС 20%).

Требуется отразить в учете хозяйственные операции по приоб-
ретению лицензии.



Учет нематериальных активов 193

7. Предприятие ЗАО «Инвест-монополия» приобрело на аукционе
предприятие ЗАО «ВТК» за 30 000 млн руб. Упрощенный баланс
ЗАО «ВТК» на дату приобретения имеет следующий вид:

Актив

Основные средства

Производственные запасы
Дебиторская задолженность

Денежные средства
Валюта баланса

Сумма,
млн руб.

8000

11000

2000

4000

25 000

Пассив

Уставный капитал

Расчеты с кредиторами

Валюта баланса

Сумма,
млн руб.

15 000

10 000

25 000

Требуется отразить в бухгалтерском учете ЗАО «Инвест-моно-
полия» операции, связанные с приобретением деловой репута-
ции предприятия, и определить, в течение какого периода и как
будет списываться ее стоимость.

8. В 2001 г. ОАО «ВТМ» заключило договор мены с ЗАО «Know-
haw invest». Согласно условиям договора, ОАО «ВТМ» передает
ЗАО «Know-haw invest» партию продукции собственного произ-
водства в обмен на исключительные права на программу для ЭВМ.
Обмен признан сторонами равноценным.

Требуется отразить указанную сделку на счетах бухгалтерского
учета ОАО «ВТМ», учитывая, что обычно указанную партию
продукции ОАО «ВТМ» продает за 120 000 руб. в том числе
НДС — 20%, себестоимость продукции — 80 000 руб., исключи-
тельные авторские права на программу подобного типа обычно
стоят 150 000 руб., в том числе НДС — 20%. Стоимость затрат по
регистрации договора на программу для ЭВМ — 12 000 руб., в том
числе НДС - 20%.
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Глава 7

УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ

План главы
7.1. Понятие финансовых вложений.
7.2. Оценка финансовых вложений.
7.3. Организация бухгалтерского учета финансовых вложений.

7.3.1. Вклад в уставный капитал других организаций.
7.3.2. Вложения в долговые ценные бумаги.
7.3.3. Предоставленные займы другим организациям.
7.3.4. Вклады по договору простого товарищества.

7.4. Вопросы для повторения.
7.5. Тесты.
7.6. Задачи и ситуации.

Цель главы
Раскрыть экономическое содержание учетной категории «Финансовые
вложения», объяснить применяемые виды оценок, раскрыть особенно-
сти бухгалтерского учета вкладов в уставный капитал других предпри-
ятий, особенности учета вложений в долговые ценные бумаги, предо-
ставление займов и учет вкладов по договору простого товарищества.

Учебные задания по теме

1. После изучения темы: «Учет финансовых вложений» дайте пере-
чень ключевых понятий темы (глоссарий).

и т. д.

2. Разработайте логическую схему базы знаний (упорядочите и струк-
турируйте изученный материал) по теме в наиболее подходящем
виде:
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пирамиды

круга

дерева

лестницы

3. Составьте перечень нормативно-правовых актов, регламенти-
рующих бухгалтерский учет финансовых вложений предприя-
тия.

4. Дайте экономическую характеристику финансовых вложений.

5. Дайте схему формирования информации: первичной, сводной,
накопительной, группировочной по финансовым вложениям.
Составьте документооборот.

6. Укажите счета бухгалтерского учета, предназначенные, соглас-
но действующему Плану счетов, для учета финансовых вложе-
ний.

7. Дайте ответы на вопросы для закрепления материала.

8. Ответьте на вопросы теста.

9. Решите ситуационные задачи.

10. Подготовьте доклад на выбранную тему.

7.1. Понятие финансовых вложений

Начинания принесут одному трудную жизнь,
другому же счастье.

Публий Вергилий Марон, поэт

Основными документами, определяющими порядок учета финансо-
вых вложений, являются:

• Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской от-
четности в Российской Федерации, утвержденное приказом Мин-
фина РФ от 27 июля 1998 г. № 34 н;

• Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложе-
ний» (ПБУ 19/02), утвержденное приказом Минфина РФ от
10 декабря 2002 г. № 126н.
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Финансовые вложения представляют собой инвестиции предпри-
ятия в государственные ценные бумаги, облигации и иные ценные
бумаги других организаций, в уставные (складочные) капиталы дру-
гих организаций, а также предоставленные другим организациям
займы.

В зависимости от сроков финансовые вложения могут быть:

• краткосрочными;

• долгосрочными.

Краткосрочные финансовые вложения осуществляют на срок менее
одного года, а следовательно, они являются более ликвидными актива-
ми. Финансовые вложения, срок которых превышает один год, относят-
ся к долгосрочным.

Финансовые вложения независимо от срока размещения средств
весьма разнообразны. Однако выделяются только основные виды вло-
жений.
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Согласно письму Минфина России от 03.02.2000 г. № 04-02-05/1
«О бухгалтерском учете операций по уступке права требования», пра-
ва требования на дебиторскую задолженность относят к финансовым
вложениям. При этом следует помнить, что ряд вложений учитывают
на других счетах, например: товарные векселя; чековые книжки; депо-
зитные и сберегательные сертификаты; фьючерсы, опционы, варран-
ты и др.; собственные акции, выкупленные у акционеров; вклады уча-
стников в имущество действующей организации.

7.2. Оценка финансовых вложений
Финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной стоимо-
сти. К затратам, формирующим первоначальную стоимость объекта.
финансовых вложений, относятся: расходы на оплату услуг посредни-
ческих организаций, связанных с приобретением ценных бумаг; сум-
мы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором; расходы на
информационные и консультационные услуги, связанные с приобре-
тением ценных бумаг; расходы на оплату услуг банков, в том числе по
уплате процентов по кредитам, используемым для приобретения цен-
ных бумаг до принятия их к бухгалтерскому учету; другие обоснован-
ные расходы, связанные с финансовыми вложениями.

По долговым ценным бумагам разницу между суммой фактических
затрат на приобретение и номинальной стоимостью в течение срока их
обращения равномерно по мере начисления причитающегося по ним
дохода разрешается относить на финансовые результаты.

Объекты финансовых вложений (кроме займов), не оплаченные пол*
ностыо, показываются в активе бухгалтерского баланса в полном, сумме
фактических затрат их приобретения по договору с отнесением непога-
шенной суммы по статье кредиторов в пассиве бухгалтерского баланса в
случаях, когда к инвестору перешли права на объект. Б остальных случа-
ях суммы, внесенные в счет подлежащих приобретению объектов финан-
совых вложений, показываются в активе бухгалтерского баланса по ста-
тье дебиторов.

Вложения организации в акции других организаций, котирующиеся
на фондовой бирже, котировка которых регулярно публикуется, при со-
ставлении бухгалтерского баланса отражаются по рыночной стоимости
на конец отчетного года, если последняя ниже стоимости, принятой
к бухгалтерскому учету. На указанную разность производится образова-
ние резерва под обесценивание вложений в ценные бумаги за счет фи-
нансовых результатов в конце отчетного года.
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7.3. Организация бухгалтерского учета финансовых
вложений

Обобщение информации о наличии и движении инвестиций предприя-
тия в государственные ценные бумаги, акции, облигации и иные цен-
ные бумаги других организаций, уставные (складочные) капиталы дру-
гих организаций, а также предоставленные другим организациям займы
осуществляют на синтетическом активном балансовом счете 58 «Фи-
нансовые вложения».

К счету 58 «Финансовые вложения» могут быть открыты субсчета:
58-1 «Паи и акции»
58-2 «Долговые ценные бумаги»
58-3 «Предоставленные займы»
58-4 «Вклады по договору простого товарищества».
Организации вправе дополнительно при необходимости откры-

вать к счету 58 «Финансовые вложения» и другие субсчета. Далее
рассмотрим, какие виды активов отражают по основным субсчетам
к счету 58 «Финансовые вложения», приведенным в Плане счетов.

Аналитический учет по счету 58 «Финансовые вложения» ведется
по видам финансовых вложений и объектам, в которые осуществлены
эти вложения, например организациям — продавцам ценных бумаг; дру-
гим организациям, участником которых является организация; органи-
зациям-заемщикам и т. п.

Построение аналитического учета должно обеспечить возможность
получения данных о краткосрочных и долгосрочных активах. При этом
учет финансовых вложений в рамках группы взаимосвязанных органи-
заций, о деятельности которой составляется сводная бухгалтерская от-
четность, ведется на счете 58 «Финансовые вложения» обособленно.

7.3.1. Вклад в уставный капитал других организаций
На субсчете 58-1 «Паи и акции» учитываются наличие и движение ин-
вестиций в акции акционерных обществ, уставные (складочные) капита-
лы других организаций и т. п.

Принятие к учету

Инвестиции могут осуществляться как в денежном, так и в неденеж-
ном выражении. Неденежные вклады могут быть внесены основными
средствами, имущественными правами, ценными бумагами, матери-
альными ценностями и др. Однако производить такие вложения мож-
но только после проведения их денежной оценки учредителями (уча-
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стниками), а в случае превышения их стоимости 200 МРОТ — только
независимым оценщиком.

Финансовые вложения в виде вклада в уставный капитал в бухгал-
терском учете отражают следующим образом:

• если приобретение происходило за счет денежных средств:

Д 58 «Финансовые вложения» субсчет 58-1 «Паи и акции»

К 50 «Касса»

К 51 «Расчетные счета»

К 52 «Валютные счета»

К 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» — на сум-
му, определенную учредительными документами.

При этом перечисление денежных средств отражают бухгалтер-
скими записями:

Д 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»

К 51 «Расчетные счета» — на сумму перечисленных денежных
средств;

• если приобретение происходило за счет неденежных средств:

Д 58 «Финансовые вложения» субсчет 58-1 «Паи и акции»

К 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Прочие дохо-
ды» — на сумму, определенную учредительными документами.

При этом выбытие передаваемого имущества отражают:

Д 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Прочие рас-
ходы»

К 01 «Основные средства» — по остаточной стоимости

К 04 «Нематериальные активы» — по остаточной стоимости

К 10 «Материалы»

К 41 «Товары»

К 43 «Готовая продукция»

К 58 «Финансовые вложения» — на сумму балансовой стоимо-
сти списываемого имущества, переданного в качестве взноса в
уставный (складочный) капитал.

Одновременно:
Д 02 «Амортизация основных средств»
Д 05 «Амортизация нематериальных активов»
К 01 «Основные средства»
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К 04 «Нематериальные активы» — на сумму списанной амортиза-
ции, относящейся к переданному в качестве взноса в уставный (скла-
дочный) капитал амортизируемому имуществу

Поступление дохода

Доходы, получаемые от участия в уставных капиталах других органи-
заций, в бухгалтерском учете отражают следующим образом:

Д 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 76-3
«Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам»

К91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Прочие доходы» —
на сумму начисленных доходов от долевого участия в уставном (складоч-
ном) капитале других организаций

Д 51 «Расчетные счета»
К 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 76-3

«Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам» — на сум-
му зачисленных на расчетный счет доходов от долевого участия в устав-
ном (складочном) капитале других организаций.

Выбытие

Причиной выбытия доли участия в уставном (складочном) капитале
других организаций могут служить разные обстоятельства.

• продажа доли:

Д 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»-

К 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Прочие дохо-
ды» — на сумму продажной стоимости переданной доли участия
в уставном (складочном) капитале других организаций покупа-
телю

Д 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Прочие рас-
ходы»

К 58 «Финансовые вложения» субсчет 58-1 «Паи и акции» —
на сумму балансовой стоимости проданной доли участия в устав-
ном (складочном) капитале других организаций

Д 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Прочие рас-
ходы»

К 51 «Расчетные счета»

К 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» — на сумму
расходов, связанных с продажей доли участия в уставном (скла-
дочном) капитале других организаций



Учет финансовых вложений 201

Д 91 -«Прочие доходы и расходы» субсчет 91-9 «Сальдо про-
чих доходов и расходов»

К 99 «Прибыли и убытки» — на сумму полученной прибыли от
продажи доли участия в уставном (складочном) капитале других
организаций

или

Д 99 «Прибыли и убытки»

К 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-9 «Сальдо про-
чих доходов и расходов» — на сумму полученного убытка от
продажи долу участия в уставном (складочном) капитале дру-
гих организаций

Д 51 «Расчетные счета»

К 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» — на сумму, пе-
речисленную и зачисленную на расчетный счет в качестве опла-
ты покупателем переданной ему доли участия в уставном (скла-
дочном) капитале других организаций;

• изменение стоимости доли в силу изменения величины уставно-
го (складочного) капитала путем уменьшения количества акций
(долей) или их номинальной стоимости:

Д 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Прочие рас-
ходы»

К 58 «Финансовые вложения» субсчет 58-1 «Паи и акции» —
на сумму изменения размера доли участия в уставном (складоч-
ном) капитале других организаций.

Отражая величину доходов, следует помнить о принципе существен-
ности. Так, в случае превышения величины доходов от финансовых вло-
жений 5% от общей суммы доходов предмет деятельности организации
уже попадет в разряд доходов от обычных видов деятельности, а следова-
тельно, и отражаться будет на счете 90 «Продажи».

7.3.2. Вложения в долговые ценные бумаги
На субсчете 58-2 «Долговые ценные бумаги» учитываются наличие
и движение инвестиций в государственные и частные долговые цен-
ные бумаги (облигации и др.).

Принятие к учету

В случае осуществления предприятием таких финансовых вложений
делают следующие бухгалтерские записи по счетам:
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• приобретение за плату:

Д 58 «Финансовые вложения» субсчет 58-2 «Долговые ценные
бумаги»

К 50 «Касса»

К 51 «Расчетные счета»

К 52 «Валютные счета»

К 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» — на сум-
му приобретаемых объектов финансовых вложений;

• получение по договору дарения:

Д 58 «Финансовые вложения» субсчет 58-2 «Долговые ценные
бумаги»

К 98 «Доходы будущих периодов» субсчет 98-2 «Безвозмезд-
ные поступления» — на сумму полученных объектов финансо-
вых вложений.

Доход по долговым ценным бумагам может быть получен в виде
процента или дисконта. В случае превышения покупной стоимости
приобретенных организацией облигаций и иных долговых ценных бу-
маг над их номинальной стоимостью на счетах бухгалтерского учета
делают следующие записи:

Д 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет
76-3 «Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам» —
на сумму причитающегося к получению по ценным бумагам дохода

К 58 «Финансовые вложения» субсчет 58-2 «Долговые ценные
бумаги» — на сумму разницы между покупной и номинальной сто-
имостью

К91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Прочие доходы» —
на разницу между суммами, отнесенными на счета 76 «Расчеты с раз-
ными дебиторами и кредиторами» и 58 «Финансовые вложения»,
а если производится доначисление суммы превышения номинальной
стоимости приобретенных организацией облигаций и иных долговых
ценных бумаг над их покупной стоимостью, то на общую сумму, отне-
сенную на счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и
58 «Финансовые вложения»

Д51 «Расчетные счета»
К 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет

76-3 «Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам» —
на сумму полученных процентов по долговым ценным бумагам.
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Выбытие

Погашение (выкуп) и продажа ценных бумаг отражаются:

• продажа долговых ценных бумаг:

Д 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Прочие рас-
ходы »

К 58 «Финансовые вложения» субсчет 58-2 «Долговые ценные
бумаги» — на сумму стоимости объектов финансовых вложений

Д 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»

К 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Прочие дохо-
ды» — начисление задолженности покупателя;

• погашение долговых ценных бумаг:

Д 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Прочие рас-
ходы»

К 58 «Финансовые вложения» субсчет 58-2 «Долговые ценные
бумаги» — на сумму стоимости объектов финансовых вложений

Д51 «Расчетные счета»

К 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Прочие дохо-
ды» — начисление задолженности покупателя;

• передача долговых ценных бумаг в доверительное управление:

Д 79 «Внутрихозяйственные расчеты» субсчет 79-3 «Расчеты
по договору доверительного управления имуществом»

К 58 «Финансовые вложения» субсчет 58-2 «Долговые ценные
бумаги» — на сумму стоимости передаваемых в доверительное
управление объектов финансовых вложений

Д 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-9 «Сальдо про-
чих доходов и расходов»

К 99 «Прибыли и убытки» — на сумму полученной прибыли от
продажи (погашения) долговых ценных бумаг

или

Д 99 «Прибыли и убытки»

К 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-9 «Сальдо прочих
доходов и расходов» — на сумму полученного убытка от продажи
(погашения) долговых ценных бумаг

Д 51 «Расчетные счета»
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К 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»- — на сумму, пе-
речисленную и зачисленную на расчетный счет в качестве опла-
ты покупателем переданных ему долговых ценных бумаг.

7.3.3. Предоставленные займы другим организациям
На субсчете 58-3 «Предоставленные займы»- учитывается движение
денежных и иных займов, предоставленных организацией юридиче-
ским и физическим (кроме работников организации) лицам. Предо-
ставленные организацией юридическим и физическим лицам (кроме
работников организации) займы, обеспеченные векселями, учитыва-
ются на этом субсчете обособленно.

Принятие кучету

В процессе осуществления предприятием таких финансовых вложе-
ний делают следующие записи по бухгалтерским счетам:

Д 58 «Финансовые вложениям субсчет 58-3 «Предоставленные
займы»

К 50 «Касса»
К 51 «Расчетные счета»
К 52 «Валютные счета» — на сумму предоставленных другим орга-

низациям займов.
В случаях предоставления гарантии, залога и других видов обеспе-

чения предоставленного займа по условиям договора обязательно ве-
дется учет на забалансовых счетах:

Д 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные» — на
сумму обеспечения предоставленного займа.

Поступление дохода

Порядок взимания процентов по денежному займу может быть различ-
ным и определяется условиями договора согласно действующему зако-
нодательству. В большинстве случаев оговариваются ежемесячное на-
числение и получение процентов по предоставленному займу вплоть до
фактического возврата основной суммы.

Доход, получаемый по предоставленным займам, отражают на сче-
тах бухгалтерского учета следующим образом:

Д 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет
76-3 «Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам»

К91 «Прочие доходы и расходы» субсчет91-1 «Прочие доходы» —
на сумму начисленных процентов по предоставленным займам

Д 50 «Касса»
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Д 51 <<Расчетные счета»
Д 52 «Валютные счета»
К 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет

76-3 «Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам» —
на сумму полученных процентов по предоставленным займам.

Выбытие

Финансовые вложения, осуществляемые путем предоставления зай-
мов другим организациям, списываются в момент их возврата и отра-
жаются в бухгалтерском учете следующим образом:

Д 50 «Касса»
Д 51 «Расчетные счета»
Д 52 «Валютные счета»
К 58 «Финансовые вложения» субсчет 58-3 «Предоставленные

займы» — на сумму зачисленных возвращенных денежных средств
и одновременно

К 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные» —
на сумму обеспечения предоставленного займа.

7.3.4. Вклады по договору простого товарищества
На субсчете 58-4 «Вклады по договору простого товарищества» орга-
низацией-товарищем учитывается наличие и движение вкладов в об-
щее имущество по договору простого товарищества.

Бухгалтерский учет по субсчету 58-4 «Вклады по договору про-
стого товарищества» ведется аналогично субсчету 58-1 «Паи и ак-
ции».

7.4. Вопросы для повторения

1. Какие вложения относят к финансовым?

2. Как различают финансовые вложения в зависимости от срока от-
влечения средств?

3. Какие виды финансовых вложений вы знаете?

4. Каким образом производится оценка финансовых вложений?

5. Как ведется синтетический учет финансовых вложений?

6. Как правильно отразить в бухгалтерском учете вложения в устав-
ный (складочный) капитал других организаций?

7. В чем особенности учета вложений в долговые ценные бумаги?
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8. В каких случаях производят изменение первоначальной стоимо-
сти финансовых вложений?

9. Каким образом ведут бухгалтерский учет предоставленных зай-
мов?

10. Каковы особенности учета вкладов по договору простого това-
рищества?

11. Как следует отражать в бухгалтерском учете процесс выбытия
финансовых вложений по их видам?

12. Зачем создают резерв под обесценивание вложений в ценные
бумаги?

13. В какой части бухгалтерского баланса находят отражение фи-
нансовые вложения?

14. Как правильно организовать аналитический учет финансовых
вложений?

15. Можно ли осуществлять финансовые вложения неденежными
средствами?

7.5. Тесты

Укажите правильный вариант ответа

1. Какой синтетический счет используется для учета финансовых
вложений:

а) 58 «Финансовые вложения»;

б) 08 «Вложения во внеоборотные активы»;

в) 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;

г) 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

2. Выберите виды вложений, относящихся к финансовым:

а) вклад в уставный капитал другой организации;

б) приобретение объектов основных средств;

в) инвестиции в облигации;

г) приобретение сберегательных сертификатов;

д) выкуп собственных акций у акционеров;

е) предоставление займов другим организациям;

ж) вклад по договору простого товарищества;

з) вклад участников в имущество действующей организации.
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3. Какую хозяйственную операцию отражают записями на счетах бух-
галтерского учета Д-т сч. 58 «Финансовые вложения» К-т сч. 76
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»:

а) перечислены средства в оплату вклада в уставный капитал;

б) оприходован вклад в уставный капитал;

в) передано имущество в качестве вклада в уставный капитал.

4. В бухгалтерском учете займы, предоставленные другим органи-
зациям, отражают следующими записями на счетах бухгалтерс-
кого учета:

а) Д-т сч. 58 «Финансовые вложения» К-т сч. 91 «Прочие доходы
и расходы»;

б) Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки» К-т сч. 91 «Прочие доходы и
расходы»;

в) Д-т сч. 58 «Финансовые вложения» К-т сч. 51 «Расчетные
счета».

5. Начисление доходов по финансовым вложениям отражают бух-
галтерскими записями на счетах:

а) Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки» К-т сч. 91 «Прочие доходы и
расходы»;

б) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»;

в) Д-т сч. 51 «Расчетные счета» К-т сч. 91 «Прочие доходы и рас-
ходы».

6. Какими бухгалтерскими записями отражается финансовый ре-
зультат от продажи акций:

а) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» К-т сч. 99 «Прибыли и
убытки»;

б) Д-т сч. 58 «Финансовые вложения» К-т сч. 99 «Прибыли и
убытки»;

в) Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» К-т сч. 99 «При-
были и убытки».

7. Какими бухгалтерскими записями отражается создание резерва
под обесценивание вложений в ценные бумаги:

а) Д-т сч. 58 «Финансовые вложения» К-т сч. 59 «Резервы под
обесценивание вложений в ценные бумаги»;
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б) Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки» К-т сч. 59 «Резервы под обес-
ценивание вложений в ценные бумаги»;

в) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» К-т сч. 59 «Резервы под
обесценивание вложений в ценные бумаги».

7.6. Задачи и ситуации

1. ООО «Кисуля» приобрело пакет акций ОАО «Трест и Ко» на сум-
му 350 000 руб. путем перечисления денежных средств на счет ак-
ционерного общества.

Требуется отразить на счетах бухгалтерского учета ООО «Ки-
суля» процесс вложения денежных средств в уставный капитал
другой организации.

2. ОАО «Электрик» приобрело пакет акций ОАО «Теремок» путем
передачи объекта основных средств:

• первоначальная стоимость — 320 000 руб.;

• начисленная амортизация за время эксплуатации — 170 000 руб.

Экспертная оценка данного объекта основных средств составила
280 000 руб.

Требуется определить, сумму пакета акций и отразить на счетах
бухгалтерского учета ОАО «Электрик» процесс вложения в устав-
ный капитал другой организации.

3. ООО «Гроза» 17 марта 200_ г. приобрело на вторичном рынке
вексель ОАО «Электрик», снабжающего его электроэнергией,
стоимостью 2000 руб. 17 сентября 200_г. ООО «Гроза» погаси-
ло задолженность перед ОАО «Электрик» в размере 2400 руб.
приобретенным ранее векселем.

Требуется отразить на счетах бухгалтерского учета ООО «Гро-
за» приобретение и выбытие долговых ценных бумаг.



Глава 8

УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

План главы
8.1. Понятие, оценка и классификация материальных ценностей.
8.2. Учет наличия и движения материалов.
8.3. Учет реализации и выбытия материалов.
8.4. Инвентаризация материальных ценностей.
8.5. Отражение материалов в бухгалтерской отчетности.
8.6. Вопросы для повторения.
8.7. Тесты.
8.8. Задачи и ситуации.

Цель главы

Раскрыть экономическое содержание учетной категории «Матери-
алы», объяснить применяемые виды оценок (по методу средней се-
бестоимости, по себестоимости каждой единицы, ФИФО, ЛИФО),
раскрыть особенности бухгалтерского учета поступления товарно-
материальных ценностей, особенности учета отпуска материаль-
ных ценностей в производство и учета реализации материалов.

Учебные задания по теме

1. После изучения темы: «Учет материальных ценностей» дайте пе-
речень ключевых понятий темы (глоссарий).

и т. д.
2. Разработайте логическую схему базы знаний (упорядочите и струк-

турируйте изученный материал) по теме в наиболее подходящем
виде1
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пирамиды

круга
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дерева

лестницы

3. Составьте перечень нормативно-правовых актов, регламенти-
рующих бухгалтерский учет материалов на предприятиях.

4. Дайте экономическую характеристику материалов.

5. Дайте схему формирования информации: первичной, сводной,
накопительной, группировочной по материалам. Составьте до-
кументооборот.

6. Укажите счета бухгалтерского учета, предназначенные, соглас-
но действующему Плану счетов, для учета материалов.

7. Дайте ответы на вопросы для закрепления материала.

8. Ответьте на вопросы теста.

9. Решите ситуационные задачи.

10. Подготовьте доклад на выбранную тему.

8.1. Понятие, оценка и классификация материальных
ценностей

Из какого материала сделаны мужчины,
если на работе с них снимают стружку, а дома пилят?

Из анекдота

Основными документами, определяющими порядок учета матери-
альных ценностей, являются:

• Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом
Минфина РФ от 27 июля 1998 г. № 34н;

• Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-про->
изводственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденное приказом
Минфина РФ от 9 июня 2001г. № 44н;
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• О внесении изменений в нормативные правовые акты по бух-
галтерскому учету, утвержденные приказом Минфина Россий-
ской Федерации от 24 марта 2000 г. № 31н;

• Методические рекомендации о порядке формирования показате-
лей бухгалтерской отчетности организации, утвержденные прика-
зом Минфина Российской Федерации от 28 июня 2000 г. № 60н.

• Методические указания по бухгалтерскому учету специально-
го инструмента, специальных приспособлений, специального
оборудования и специальной одежды, утвержденные приказом
Минфина Российской Федерации от 26 декабря 2002 г. № 135н.

В качестве материально-производственных запасов принимаются
активы:

• используемые в качестве сырья, материалов и т. п. при производ-
стве продукции, предназначенной для продажи (выполнения ра-
бот, оказания услуг);

• предназначенные для продажи;

• используемые для управленческих нужд предприятия.

Материалы относятся к оборотным средствам предприятия. Харак-
терной особенностью данных средств является то, что они потребляются
в соответствии с установленными нормами расхода, полностью перено-
сят свою стоимость на продукцию, составляя ее материальную основу.

Материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической
себестоимости их заготовления.

Оценка материалов, стоимость которых при приобретении опреде-
лена в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета
иностранной валюты по курсу ЦБ РФ, действующему на дату приня-
тия запасов к бухгалтерскому учету.

Фактические затраты на приобретение материально-производствен-
ных запасов определяются (уменьшаются или увеличиваются) с уче-
том суммовых разниц, возникающих до принятия материально-произ-
водственных запасов к бухгалтерскому учету в случаях, когда оплата
производится в рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной
валюте (условных денежных единицах). Под суммовой разницей пони-
мается разница между рублевой оценкой фактически произведенной
оплаты, выраженной в иностранной валюте (условных денежных еди-
ницах), кредиторской задолженности по оплате запасов, исчисленной
по официальному или иному согласованному курсу на дату принятия
ее к бухгалтерскому учету, и рублевой оценкой этой кредиторской за-
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долженности, исчисленной по официальному или иному согласованно-
му курсу на дату ее погашения.

Фактическая себестоимость материалов, в которой они приняты к
бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, уста-
новленных законодательством Российской Федерации и ПБУ 5/01.

Материалы, на которые цена в течение года снизилась либо кото-
рые морально устарели или частично потеряли свое первоначальное
качество, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года
по цене возможной реализации, если она ниже первоначальной сто-
имости заготовления (приобретения), с отнесением разницы в ценах
на финансовые результаты предприятия.

В текущем учете (на складе) материальные ценности учитываются
по условной учетной цене, в качестве которой используется цена при-
обретения или плановая себестоимость их заготовления (приобрете-
ния). Обусловлено это тем, что приобретение (заготовление) материа-
лов рассматривается как длительный процесс и в момент поступления
материалов определить их фактическую себестоимость практически не-
возможно. Это вызывает необходимость учета и распределения откло-
нений фактической себестоимости материалов от учетной цены.

8.2. Учет наличия и движения материалов
Для учета материалов используется счет 10 «Материалы», счет актив-
ный, балансовый, к которому могут быть открыты субсчета:

10-1 «Сырье и материалы»
10-2 «Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, кон-

струкции и детали»
10-3 «Топливо»
10-4 «Тара и тарные материалы»
10-5 «Запасные части»
10-6 «Прочие материалы»
10-7 «Материалы, переданные в переработку на сторону»
10-8 «Строительные материалы»
10-9 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности» и др.
На субсчете 10-1 «Сырье и материалы» учитывается наличие и дви-

жение: сырья и основных материалов (в том числе строительных — у под-
рядных организаций), входящих в состав вырабатываемой продукции,
образуя ее основу, или являющихся необходимыми компонентами при
ее изготовлении; вспомогательных материалов, которые участвуют
в производстве продукции или потребляются для хозяйственных нужд,
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Источник поступления
материалов

Приобретение за плату

Изготовление

Приобретение
по договору мены

Вклад в уставный
капитал

Дарение

Фактическая себестоимость

Фактически произведенные расходы по приобретению:
суммы, уплачиваемые в соответствии с договором
поставщику (продавцу)
расходы по доставке
стоимость информационных а консультационных
услуг, связанных с приобретением материалов
таможенные пошлины и иные платежи
невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи
с приобретением материалов
вознаграждения, уплачиваемые посреднической
организации, через которую приобретены материалы
затраты по заготовке и доставке материалов до места их
использования, включая расходы по страхованию. Данные
затраты включают, в частности, затраты по заготовке
и доставке материалов; затраты по содержанию
заготовительно-складского подразделения предприятия;
затраты за услуги транспорта по доставке материалов до
места их использования, если они не включены в пену
материалов, установленную договором; начисленные
проценты по кредитам, предоставленным поставщиками
(коммерческий кредит); начисленные до принятия к
бухгалтерскому учету материалов проценты по заемным
средствам, если они привлечены для приобретения этих
запасов
затраты по доведению материалов до состояния,
в котором они пригодны к использованию
в запланированных целях. Данные затраты включают
затраты предприятия по подработке, сортировке, фасовке
и улучшению технических характеристик полученных
запасов, не связанные с производством продукции,
выполнением работ и оказанием услуг
иные затраты, непосредственно связанные с
приобретением материалов

Фактические затраты, связанные с производством
материалов

Стоимость товаров (ценностей), переданных или
подлежащих передаче предприятием Стоимость товаров
(ценностей), переданных или подлежащих передаче,
устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых
обстоятельствах обычно предприятие определяет
стоимость аналогичных товаров (ценностей)

Денежная оценка, согласованная учредителями, если иное
не предусмотрено законодательством Российской
Федерации
Текущая рыночная стоимость на дату принятия материалов
к бухгалтерскому учету. Под текущей рыночной
стоимостью понимается сумма денежных средств, которая
может быть получена в результате продажи указанных
активов
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технических целей, содействия производственному процессу; сельско-
хозяйственной продукции, заготовленной для переработки, и т. п.

На субсчете 10-2 «Покупные полуфабрикаты и комплектующие
изделия, конструкции и детали» учитывается наличие и движение
покупных полуфабрикатов, готовых комплектующих изделий (в том
числе строительных конструкций и деталей — у подрядных организа-
ций), приобретаемых для комплектования выпускаемой продукции
(строительства), которые требуют затрат по их обработке или сборке.
Изделия, приобретенные для комплектации, стоимость которых не вклю-
чается в себестоимость продукции, учитываются на счете 41 «Товары».

Организации, занятые выполнением научно-исследовательских,
конструкторских и технологических работ, приобретающие на сторо-
не необходимые им в качестве комплектующих изделий для прове-
дения этих работ по определенной научно-исследовательской или
конструкторской теме специальное оборудование, инструменты, при-
способления и другие приборы, учитывают эти ценности на субсчете
10-2 «Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конст-
рукции и детали».

На субсчете 10-3 «Топливо» учитывается наличие и движение
нефтепродуктов (нефть, дизельное топливо, керосин, бензин и др.) и
смазочных материалов, предназначенных для эксплуатации транспор-
тных средств, технологических нужд производства, выработки энер-
гии и отопления, твердого (уголь, торф, дрова и др.) и газообразного
топлива. При использовании талонов на нефтепродукты учет их ве-
дется также на субсчете 10-3 «Топливо».

На субсчете 10-4 «Тара и тарные материалы» учитывается нали-
чие и движение всех видов тары (кроме используемой как хозяйствен-
ный инвентарь), а также материалов и деталей, предназначенных для
изготовления тары и ее ремонта (детали для сборки ящиков, бочковая
клепка, железо обручное и др.). Предметы, предназначенные для до-
полнительного оборудования вагонов, барж, судов и других транспорт-
ных средств в целях обеспечения сохранности отгружаемой продук-
ции, учитываются на субсчете 10-1 «Сырье и материалы».

Предприятия, осуществляющие торговую деятельность, учитывают
тару под товарами и тару порожнюю на счете 41 «Товары».

На субсчете 10-5 «Запасные части» учитывается наличие и движе-
ние приобретенных или изготовленных для нужд основной деятельно-
сти запасных частей, предназначенных для производства ремонтов,
замены изношенных частей машин, оборудования, транспортных
средств и т. п., а также автомобильных шин в запасе и обороте. Здесь
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же учитывается движение обменного фонда полнокомплектных ма-
шин, оборудования, двигателей, узлов, агрегатов, создаваемого в ре-
монтных подразделениях предприятий, на технических обменных
пунктах и ремонтных заводах.

Автомобильные шины (покрышка, камера и ободная лента), нахо-
дящиеся на колесах и в запасе при транспортном средстве, включае-
мые в его первоначальную стоимость, учитываются в составе основ-
ных средств.

На субсчете 10-6 «Прочие материалы» учитывается наличие и
движение отходов производства (обрубки, обрезки, стружка и т. п.);
неисправимого брака; материальных ценностей, полученных от выбы-
тия основных средств, которые не могут быть использованы как мате-
риалы, топливо или запасные части на данном предприятии (металло-
лом, утильсырье); изношенных шин и утильной резины и т. п. Отходы
производства и вторичные материальные ценности, используемые как
твердое топливо, учитываются на субсчете 10-3 «Топливо».

На субсчете 10-7 «Материалы, переданные в переработку "на сто-
рону"» учитывается движение материалов, переданных в переработку
«на сторону», стоимость которых в последующем включается в затраты
на производство полученных из них изделий. Затраты по переработке
материалов, оплаченные сторонним организациям и лицам, относятся
непосредственно в дебет счетов, на которых учитываются изделия,
полученные из переработки.

Субсчет 10-8 «Строительные материалы» используется организа-
циями-застройщиками. На нем учитываются наличие и движение ма-
териалов, используемых непосредственно в процессе строительных и
монтажных работ, для изготовления строительных деталей, для возве-
дения и отделки конструкций и частей зданий и сооружений, строи-
тельные конструкции и детали, а также другие материальные ценности,
необходимые для нужд строительства (взрывчатые вещества и т. д.).

На субсчете 10-9 «Инвентарь и хозяйственные принадлежно-
сти» учитывается наличие и движение инвентаря, инструментов,
хозяйственных принадлежностей и других средств труда, которые
включаются в состав средств в обороте предприятия.

Предметы, срок службы или срок полезного использования кото-
рых менее 1 года (канцелярские принадлежности, офисные принад-
лежности, расходные материалы, прочие хозяйственные принадлежно-
сти и инвентарь), учитываются н счете 10 «Материалы» и списываются
на затраты производства или расходы на продажу после передачи
в производство (эксплуатацию).
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Аналитический учет материалов организуется по местам хранения
(складам, кладовым) и отдельным их наименованиям (видам, сортам,
размерам) на карточках учета материалов (форма № М-17). Карточка
ведется заведующим складом, записи в нее производятся на основа^
нии первичных приходно-расходных документов в день совершения
операции.

Единица бухгалтерского учета материально-производственных за-\
пасов выбирается предприятием самостоятельно таким образом, что-
бы обеспечить формирование полной и достоверной информации об
этих запасах, а также надлежащий контроль за их наличием и движе-
нием. В зависимости от характера материально-производственных за-
пасов, порядка их приобретения и использования единицей матери-
ально-производственных запасов может быть номенклатурный номер,
партия, однородная группа и т. п.

Поступление материалов
В соответствии с ПБУ 5/01 материально-производственные запасы
(материалы, товары) принимаются к бухгалтерскому учету по факти-
ческой себестоимости.

Формирование фактической себестоимости материалов может осу-
ществляться следующими способами:

• фактическая себестоимость материалов формируется непосред-
ственно на счете 10 «Материалы»;

• фактическая себестоимость материалов формируется с исполь-
зованием дополнительных счетов 15 «Заготовление и приобре-
тение материальных ценностей»- и 16 «Отклонение в стоимости
материальных ценностей».

Выбранный порядок учета материалов должен быть закреплен в учет-
ной политике предприятия.

Отклонения в стоимости материалов рассчитываются по форму-
лам:

где: % о т м — процент отклонений;
Оны — отклонения фактической стоимости материалов от их сто-

имости по учетным ценам на начало месяца;
Ov — отклонения фактической стоимости материалов, приобре-

тенных за месяц, от их стоимости по учетным ценам;
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УЧЕТ МАТЕРИАЛОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ]
ПРЕДПРИЯТИЯ

По фактической себестоимости их
i приобретения

Учет

На счете 10 «Материалы» формируется
фактическая себестоимость
приобретенных материалов как сумма
всех понесенных расходов с разделением
на два элемента:

• учетная цена,

• отклонения фактической
себестоимости от учетных цен

По плановой (нормативной)
себестоимости

1
Процесс заготовления материалов
отражается счетом 15 «Заготовление и
приобретение материальных ценностей».
По дебету данного счета отражаются
фактические затраты, связанные с
приобретением материалов, а по кредиту —
нормативная (плановая себестоимость)

приобретенных материалов

Поступление материалов

На суммы фактических затрат:
Д 10 «Материалы»
Д 19 «Налог на добавленную стоимость

1 по приобретенным ценностям», субсчет
19-3 «НДС по приобретенным
материально-производственным
запасам»
К 60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками»
или
К 71 «Расчеты с подотчетными
лицами»

-

и
Отклонения

Это суммы, уплаченные сверх
договорной цены (наценки, транспортные
расходы) Они отражаются на
отдельном аналитическом счете и
подлежат распределению между
остатками материалов на складах и
материалами, израсходованными в
производстве.
Отпуск в производство

Д 20 «Основное производство»
Д 23 «Вспомогательные производства»
.Д 26 «Общехозяйственные расходы»
К 10 ̂ Материалы»

1

На суммы фактических затрат.

Д 15 «Заготовление и приобретение
материальных ценностей»
Д 19 «Налог на добавленную стоимость»,
субсчет 19-3 «НДС по приобретенным
материально-производственным
запасам»
К 60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками»
или
К 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
На суммы плановой себестоимости:

Д 10 «Материалы»
К 15 «Заготовление и приобретение
материальных ценностей»

Это разность между учетными ценами
и фактической себестоимостью. Она
отражается на счете 16 «Отклонения
в стоимости материальных ценностей»
и подлежат списанию на счета затрат
пропорционально стоимости
израсходованных материалов по учетным
ценам

Д 20 «Основное производство»
Д 23 «Вспомогательные производства»
Д 26 «Общехозяйственные расходы»
К 10 «Материалы» — по учетной цене

К 16 «Отклонения в стоимости
материальных ценностей» — на сумму
отклонений
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М|1Ч— стоимость материалов по учетным ценам на начало месяца;
Мм — стоимость материалов по учетным ценам, поступивших за от-

четный месяц.

где: — сумма отклонений, относящаяся к израсходованным за
отчетный месяц материалам;

— стоимость материалов по учетным ценам, израсходован-
ных за отчетный месяц;
% откл~ процент отклонений.

Расчет отклонений осуществляется в ведомости в разрезе видов и
групп материалов (ценностей).

В бухгалтерском балансе при осуществлении предприятием учета
заготовления материально-производственных запасов с применением
счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»
и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»- сумма чис-
лящихся на конец отчетного периода отклонений фактических расхо-
дов по приобретению материально-производственных запасов от их
учетной цены или отклонений, связанных с предоставлением предпри-
ятию скидок (накидок) согласно договору, возникновением суммовых
разностей по расчетам за приобретенные материально-производствен-
ные запасы, присоединяется к стоимости остатков материально-произ-
водственных запасов, отраженных по соответствующим статьям груп-
пы «Запасы», или вычитается при определении итоговых данных по
статье в случае получения скидок, возникновения суммовых разностей.

Порядок списания выявляемых отклонений фактических расходов
по приобретению материально-производственных запасов от их учет-
ной цены устанавливается предприятием самостоятельно при приня-
тии учетной политики.

Если при поступлении (приемке) материалов выявлена недоста-
ча, то на основании акта делаются записи на счетах бухгалтерского
учета:

Д 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»- субсчет 76-?
«Расчеты по претензиям»

К 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
При поступлении материалов в возмещение предъявленной претен-

зии делаются бухгалтерские записи на счетах:
Д 10 «Материалы»
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Д19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценно-
стям» субсчет 19-3 «НДС по приобретенным материально-произ-
водственным запасам»

К 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет
76-2 «Расчеты по претензиям».

Если для покупки материалов был получен кредит, то проценты по
кредиту включаются в фактическую себестоимость заготовленных ма-
териалов:

Д 10 «Материалы»
К 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» (67 «Рас-

четы по долгосрочным кредитам и займам»).
Проценты по кредиту увеличивают стоимость материалов только

при условии, что они начисляются до оприходования материалов на
складе предприятия. После этой даты проценты по кредитам включа-
ются в состав операционных расходов (Д 91-2 «Прочие расходы»).

Если предприятие изготавливает материалы собственными силами,
то поступление такого рода материалов отражается бухгалтерскими
записями:

Д 10 «Материалы»
К 20 «Основное производство» (23 «Вспомогательные производ-

ства»).
Поступление материалов в качестве вклада в уставный капитал от-

ражается бухгалтерскими записями:
Д 10 «Материалы»
К 75-1 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал».
Материалы, поступившие на предприятие безвозмездно, отражают-

ся бухгалтерскими записями:
Д 10 «Материалы»
К 98-2 «Безвозмездные поступления».
После списания материалов в производство делаются бухгалтер-

ские записи:
Д 98-2 «Безвозмездные поступления»
К 91-1 «Прочие доходы».

Отпуск материалов в производство
Материалы списываются в производство одним из четырех методов:

• по средней себестоимости;

• ФИФО;

• ЛИФО;
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• по себестоимости каждой единицы.

Порядок списания материалов закрепляется в учетной политике пред-
приятия. По каждому виду материалов могут применяться различные
методы списания.

Определение фактической себестоимости материалов, отпущенных в
производство, можно производить одним из указанных методов:
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Принцип расчета

С— средняя себестоимость
С — цена материалов i-ой поставки
К, ни — количество материалов i-ой поставки на начало месяца
С, — цена материалов j-ой поставки
К, „ — количество материалов/-ой поставки за месяц

При списании стоимости материалов на производство по методу
ФИФО материалы списываются на производство продукции
в той же последовательности, в какой они поступали на склад
(кладовую) предприятия с учетом стоимости ценностей, числящихся
на начало месяца При применении этого метода оценка материалов,
находящихся на складе (кладовой) на конец отчетного периода,
производится по фактической себестоимости последних по времени
закупок, а в себестоимости продукции учитывается стоимость
ранних по времени закупок.

Сущность метода ЛИФО заключается в следующем первыми
списываются на производство продукции материалы, которые
поступили на склад (кладовую) предприятия последними. При
применении этого метода оценка материальных ресурсов,
находящихся на складе (кладовой)
на конец отчетного периода, производится по фактической
себестоимости ранних по времени закупок, а в себестоимости
продукции учитывается стоимость поздних по времени Закупок.

Сущность данного метода заключается в следующем: списываются
на производство продукции материалы в той оценке, в которой
они поступили на склад (кладовую) предприятия, т. е. по
себестоимости каждой единицы таких материалов.
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Применение одного из указанных способов по группе (виду) мате-
риально-производственных запасов производится исходя из допуще-
ния последовательности применения учетной политики.

Материально-производственные запасы, используемые предпри-
ятием в особом порядке (драгоценные металлы, драгоценные камни
и т. п.), или запасы, которые не могут обычным способом заменять
друг друга, могут оцениваться по себестоимости каждой единицы та-
ких запасов.

Оценка материально-производственных запасов на конец отчетно-
го периода (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости)
производится в зависимости от принятого способа оценки запасов при
их выбытии, т. е. по себестоимости каждой единицы запасов, средней
себестоимости, себестоимости первых или последних по времени при-
обретения.

Списание материалов, израсходованных при производстве продук-
ции (работ, услуг), а также для управленческих нужд предприятия от-
ражается записями на счетах бухгалтерского учета:

Д 20 «Основное производство»
Д 23 «Вспомогательные производства»
Д 25 «Общепроизводственные расходы»
Д 26 «Общехозяйственные расходы»
К 10 «Материалы».

8.3. Учет реализации и выбытия материалов
Выбытие материалов может происходить в связи:

• с продажей;

• с вкладом в уставный капитал или совместную деятельность;

• с безвозмездной передачей (или по договору дарения);

• со списанием при стихийных бедствиях и иных чрезвычайных
ситуациях.

Для учета доходов и расходов от реализации материальных ценно-
стей используется счет 91 «Прочие доходы и расходы».

Себестоимость реализованных материальных ценностей, согласно
накладным на отпуск материалов на сторону (форма № М-15), отра-
жается записями на счетах бухгалтерского учета:

Д 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Прочие расхо-
ды»

К 10 «Материалы»;
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• стоимость реализованных материальных ценностей ло цене реа-
лизации согласно счетам, предъявленным покупателю, включая
НДС, отражается записями на счетах бухгалтерского учета:

Д 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»

К 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Прочие до-
ходы»;

• сумма НДС в цене реализации материальных ценностей, подле-
жащая уплате в бюджет, отражается записями на счетах бухгал-
терского учета:

Д 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Прочие рас-
ходы»

К 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расчеты по НДС»;

• прибыль от реализации материалов (в составе сальдо прочих до-
ходов и расходов) отражается записями на счетах бухгалтерского
учета:

Д 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-9 «Сальдо прот
чих доходов и расходов»

К 99 «Прибыли и убытки»; >

• убытки от реализации материалов (в составе сальдо прочих до1

ходов и расходов) отражается записями на счетах бухгалтерского
учета:

Д 99 «Прибыли и убытки»

К 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет «Сальдо прочих до-
ходов и расходов».

Если предприятие передает материалы безвозмездно, го делаются
бухгалтерские записи:

Д 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91 -2 «Прочие расходы»
К 10 «Материалы» — списана стоимость материальных ценностей,

передаваемых безвозмездно
Д 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Прочие расходы»
К 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расчеты по НДС» —

начислен НДС по материальным ценностям, передаваемым безвоз-
мездно

Д 99 «Прибыли и убытки»
К 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет «Сальдо прочих дохо-

дов и расходов» — убытки от безвозмездной передачи материалов
(в составе сальдо прочих доходов и расходов).
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8.4. Инвентаризация материальных ценностей
В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и от-
четности предприятие проводит инвентаризацию материальных ценно-
стей не реже одного раза в год и не ранее 1 октября.

Инвентаризация проводится комиссией, назначаемой приказом ру-
ководителя предприятия, в присутствии материально ответственного
лица, у которого получена расписка в том, что все ценности им оприхо-
дованы, а документы сданы в бухгалтерию.

Склады предприятия на период инвентаризации опечатываются. Ма-
териальные ценности, поступившие на склад и выдаваемые со склада в
период инвентаризации, подлежат регистрации в специальной ведомо-
сти под рубрикой «Получено (выдано) со склада в период инвентариза-
ции».

Инвентаризация проводится путем взвешивания, замера, обмера и
Подсчета материальных ценностей по каждому месту хранения. Выяв-
ленные при инвентаризации ценности заносят в инвентаризационную
опись, по данным которой затем составляют сличительную ведомость.
Товарно-материальные ценности заносятся в описи по каждому отдель-
ному наименованию с указанием вида, группы, количества и других не-
обходимых данных (артикула, сорта и др.).

Описи составляются отдельно на товарно-материальные ценности,
находящиеся в пути, отгруженные, не оплаченные в срок покупателя-
ми и находящиеся на складах других организаций.

В результате инвентаризации могут быть выявлены:

• соответствие фактического наличия материальных ценностей дан-
ным учета;

• излишки ценностей, которые подлежат оприходованию и вклю-
чению в состав дохода предприятия;

• недостача материальных ценностей;

• пересортица.

На сумму излишков делаются бухгалтерские записи на счетах:
Д 10 «Материалы»
К 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Прочие дохо-

ды».
Недостача материальных ценностей списывается на счет 94 «Недо-

стачи и потери от порчи ценностей» бухгалтерскими записями:
Д 94 -«Недостачи и потери от порчи ценностей»
К 10 «Материалы».
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При этом по ценностям, которые числятся в недостаче и на которые
установлены нормы естественной убыли, рассчитывается недостача в
пределах норм естественной убыли.

В случае недостачи, порчи или хищений материальных ресурсов до
момента отпуска их в производство (эксплуатацию) и до момента
оплаты сумма указанного в первичных документах при их приобрете-
нии налога на добавленную стоимость и не подлежащего в соответ-
ствии с налоговым законодательством зачету списывается следующи-
ми записями на счетах бухгалтерского учета:

Д 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»
К 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным цен-

ностям» субсчет 19-3 «НДС по приобретенным материально-про-
изводственным запасам».

В случае обнаружения недостачи, порчи или хищения материаль-
ных ресурсов до момента отпуска их в производство, после их оплаты,
суммы налога на добавленную стоимость, не подлежащего в соответ-
ствии с налоговым законодательством зачету, но ранее уже возмещен-
ные бюджету, восстанавливаются по кредиту счета 68 «Расчеты по
налогам и сборам» субсчет «Расчеты по налогу на добавленную сто-
имость». При этом делаются записи на счетах бухгалтерского учета:

Д 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»
К 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расчеты по налогу

на добавленную стоимость».
Недостача в пределах норм естественной убыли подлежит списа-

нию на затраты производства, а сверх норм — на материально ответ-
ственное лицо.

Для учета расчетов с магериально ответственными лицами исполь-
зуется счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» суб-
счет 73-2 «Расчеты по возмещению материального ущерба».

Недостача по вине материально ответственного лица списывается
со счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей», при этом дела-
ются записи на счетах бухгалтерского учета:

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

К 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей».
Возмещение недостачи материально ответственным лицом осуще-

ствляется по рыночным цепам, при этом разница между стоимостью
ценностей по рыночным ценам и фактической себестоимостью до мо-
мента возмещения учитывается на счете «Доходы будущих перио-
дов», субсчете 98-4 «Разница между суммой, подлежащей взыска-
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нию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам цен-
ностей*». При возмещении недостачи виновным лицом разница между
стоимостью ценностей по рыночным ценам и фактической себестои-
мостью списывается на увеличение прибыли предприятия:

Д 98-4 «Разница между суммой, подлежащей взысканию с винов-
ных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей»

К 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Прочие дохо-
ды».

В случаях, когда во взыскании недостачи отказано судом, недостача
по вине материально ответственного лица списывается на убытки пред-
приятия бухгалтерскими записями на счетах бухгалтерского учета:

Д 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Прочие расходы»
К 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» субсчет 73-2

«Расчеты по возмещению материального ущерба».

8.5. Отражение материалов в бухгалтерской отчетности

Материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерской
отчетности в соответствии с их классификацией (распределением по
группам (видам)) исходя из способа использования в производстве
продукции, выполнении работ, оказании услуг либо для управленчес-
ких нужд организации.

На конец отчетного года материально-производственные запасы от-
ражаются в бухгалтерском балансе по стоимости, определенной исхо-
дя из используемых способов оценки запасов.

Материально-производственные запасы, принадлежащие предприя-
тию, но находящиеся в пути либо переданные покупателю под залог,
учитываются в бухгалтерском учете в оценке, предусмотренной в до-
говоре, с последующим уточнением фактической себестоимости.

В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию, с учетом суще-
ственности как минимум, следующая информация:

• о способах оценки материально-производственных запасов по их
группам (видам);

• о последствиях изменений способов оценки материально-произ-
водственных запасов;

• о стоимости материально-производственных запасов, переданных
в залог;

• о величине и движении резервов под снижение стоимости мате-
риальных ценностей.

в-174
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8.6. Вопросы для повторения

1. Какие вы знаете правила оценки материальных ценностей в бух-
галтерском балансе?

2. Включаются ли материалы в состав оборотных средств предпри-
ятия?

3. Дайте определение метода FIFO.

4. Дайте определение метода LIFO.

5. Чем метод FIFO отличается от метода LIFO по отражению ма-
териальных запасов в бухгалтерском балансе?

6. Что включается в фактическую себестоимость заготовленных
материалов?

7. Подлежат ли материалы переоценке?

8. На каких счетах отражается процесс реализации материалов?

9. Могут ли поступать материалы на предприятие по договору мены?
10. Назовите счета бухгалтерского учета, используемые при орга-

низации бухгалтерского учета материалов.

11. При соблюдении каких условий НДС, уплаченный при приоб-
ретении материальных ресурсов, предъявляется бюджету к воз-
мещению?

12. Какими документами оформляется движение материалов?

13. Как отражаются результаты инвентаризации материалов на сче-
тах бухгалтерского учета?

14. Как организуется учет материалов на складах?

8.7. Тесты

Укажите правильный вариант ответа

1. Если вы хотите повысить рентабельность предприятия в услови-
ях инфляции, какой вариант оценки материалов предпочтете:

а) ФИФО;

б)ЛИФО;

в) средняя стоимость.

2. При оплате счета-фактуры поставщика за поступившие на склад
предприятия материалы делаются бухгалтерские записи на сче-
тах бухгалтерского учета:
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а) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками* К-т сч. 51
«Расчетные счета»;

' б) Д-т сч. 10 «Материалы» К-т сч. 51 «Расчетные счета»;

в) Д-т сч. 10 «Материалы» К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками».

3. На каком синтетическом счете (субсчете) отражается оприходо-
вание поступившего от поставщика топлива:

а) 01 «Основные средства»;

б) 10-1 «Сырье и материалы»;

в) 10-3 «Топливо»;

г) 10-6 «Прочие материалы».

4. Какой счет дебетуется при перечислении средств транспортной
организации за доставку материалов:

а) 51 «Расчетные счета»;

б) 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;

в) 10 «Материалы»;

г) 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей».

5. На какой счет относятся запасные части, израсходованные при ка-
питальном ремонте токарного станка, выполненного хозяйствен-
ным способом цехом вспомогательного производства:

а) 23 «Вспомогательные производства»;

б) 20 «Основное производство»;

в) 25 «Общепроизводственные расходы»;

г) 26 «Общехозяйственные расходы».

6. Какими бухгалтерскими записями на счетах бухгалтерского уче-
та отражается поступление покупных полуфабрикатов на пред-
приятие:

а) Д-т сч. 10 «Материалы» К-т сч. 20 «Основное производство»;

б) Д-т сч. 10 «Материалы» К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками»;

в) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» К-т сч. 51
«Расчетные счета»;

г) Д-т сч. 01 «Основные средства» К-т сч. 60 «Расчеты с постав-
щиками и подрядчиками».
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7. Какими бухгалтерскими записями на счетах бухгалтерского уче-
та отражается недостача материалов (сверх норм естественной
убыли в пути), выявленная при приемке грузов от транспортной
организации;

а) Д-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» К-т сч 60
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;

б) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» суб-
счет 76-2 «Расчеты по претензиям» К-т сч. 10 «Материалы»;

в) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» суб-
счет 76-2 «Расчеты по претензиям» К-т сч. 60 «Расчеты с по-
ставщиками и подрядчиками»;

г) Д-т сч. 10 «Материалы» К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебито-
рами и кредиторами» субсчет 76-2 «Расчеты по претензиям».

8. Какими бухгалтерскими записями на счетах бухгалтерского уче-
та отражается отпуск материалов в связи с ликвидацией объекта
основных средств:

а) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Прочие
расходы» К-т сч. 10 «Материалы»;

б) Д-т сч. 97 «Расходы будущих периодов» К-т сч. 10 «Материа-
лы»;

в) Д-т сч. 23 «Вспомогательные производства» К-т сч. 10 «Мате-
риалы»;

г) Д-т сч. 90 «Продажи» К-т сч. 10 «Материалы».

9. Что означают бухгалтерские записи на счетах бухгалтерского учета
Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Прочие расхо-
ды» К-т сч. 10 «Материалы»:

а) списываются отклонения в стоимости материалов;

б) отпущены со склада материалы для нужд вспомогательного про-
изводства;

в) отпущены для реализации на сторону материалы.

10. На каком синтетическом счете определяется результат от реали-
зации материалов:

а) 10 «Материалы»;

6)51 «Расчетные счета»;

в) 90 «Продажи»;

г) 91 «Прочие доходы и расходы».
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11. Какими бухгалтерскими записями на счетах бухгалтерского уче-
та отражаются безвозмездно полученные материалы:

а) Д-т сч. 10 «Материалы» К-т сч. 83 «Добавочный капитал»;

б) Д-т сч. 10 «Материалы» К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками»;

в) Д-т сч. 10 «Материалы» К~т сч. 75 «Расчеты с учредителями»;

г) Д-т сч. 10 «Материалы» К-т сч. 98 «Доходы будущих перио-
дов».

8.8. Задачи и ситуации

1. Предприятие «Невские берега» реализует неиспользованные стро-
ительные материалы ООО «Зенит». Цена реализации материа-
лов — 4800 руб., в том числе НДС — 800 руб. Балансовая сто-
имость материалов 3600 руб.

Требуется отразить ситуацию на счетах бухгалтерского учета,
рассчитать и списать результат реализации строительных мате-
риалов.

2. Более десяти тонн лечебной грязи похитили под покровом ночи
злоумышленники с территории озера Эльтон Палласовского рай-
она Волгоградской области. На берегу чудо-озера находится из-
вестный курорт областного значения. Использовав трактор и ло-
паты, похитители загрузили грязь в мешки и на грузовике вывезли
в неизвестном направлении. Ущерб, нанесенный санаторию, со-
ставил более 25 000 руб. По факту хищения возбуждено уголов-
ное дело, проводится расследование.

Требуется отразить выбытие уникальной по своим целебным свой-
ствам грязи на счетах бухгалтерского учета.

3. Мастерская по ремонту стиральных машин ООО «Монолит» при-
обрела у индивидуального предпринимателя В. П. Васюкина запас-
ные части для проведения ремонта. Стоимость запасных частей
составила 26 500 руб (индивидуальный предприниматель В. П. Ва-
сюкин имеет льготу по НДС). Через 2 месяца в связи с сокращением
объемов ремонтных работ данные запасные части были реализова-
ны на сторону за 32 400 руб. (в том числе НДС 20%).

Требуется отразить в учете операции по приобретению и реали-
зации запасных частей.
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4. А. Маршалл писал: «...Мы можем считать, что цена предложения
товара — это цена, по которой он поступает в продажу той группе
людей, чей спрос на него мы в данном случае исследуем, или, дру-
гими словами, на том рынке, который мы здесь имеем в виду. От
характера этого рынка зависит, какой размер торговых издержек
следует принять в расчет, чтобы определить цену предложения.
Например, цена предложения на лесоматериалы вблизи канад-
ских лесов образуется почти целиком из цены на труд лесорубов,
но цена предложения на те же лесоматериалы на лондонском оп-
товом рынке включает...»

Требуется определить, что еще, по мнению А. Маршалла, включа-
ет цена на лесоматериалы на лондонском оптовом рынке.

5. В июне 2003 г. ЗАО «Станколит» провело инвентаризацию ма-
териальных ценностей. В процессе проведения инвентаризации
были выявлены недостачи материалов на сумму 32 400 руб.

Требуется отразить на счетах бухгалтерского учета недостачу ма-
териальных ценностей ЗАО «Станколит».

6. Американская химическая фирма «Сигма» уже несколько лет вы-
пускает пахучие вещества с веселенькими названиями: «Взрывчат-
ка», «Зарытый труп», «Утопленник», «Кокаин», «Испуганный»
и т. д. Фирмы, обучающие служебных собак, используют указанные
вещества в процессе тренировок [«Наука и жизнь», № 4,1996].

Требуется определить, как отражается в учете поступление и ис-
пользование этих пахучих веществ в фирмах, обучающих служеб-
ных собак.

7. На складе ООО «Зимняя ночь» на 1 января оставалось 10 кг
краски масляной по цене 12 руб. за 1 кг. 3 января ООО «Зимняя
ночь» приобрело 20 кг краски по цене 15 руб. за 1 кг, 12 января 40 кг
по цене 11 руб. за 1 кг, 28 января — 15 кг по цене 16 руб. за 1 кг.

В течение месяца было израсходовано краски:

а) 4 января для окраски стен цеха вспомогательного производ-
ства — 23 кг;

б) 15 января для окраски стен цеха основного производства — 18 кг;

в) 30 января для общехозяйственных нужд — 30 кг.

Требуется отразить хозяйственные операции на счетах бухгал-
терского учета, а так же оценить материалы, оставшиеся на скла-
де ООО «Зимняя ночь», примененив:
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а) метод ФИФО;

б)методЛИФО;

в) средней себестоимости.

8. В ходе проведенной инвентаризации в магазине «Ароматы Фран-
ции» выявили, что один из флакончиков «Chance» от «Chanel»
наполнен только наполовину. Стали искать причину. Оказалось,
что флакончик был неплотно закрыт и духи «выдохлись». Что
оставалось делать? Было решено выставить его на витрину в каче-
стве «тестера», чтобы посетители магазина могли в полной мере
ощутить аромат превосходных духов.

Требуется определить, как данную ситуацию отразил в учете
бухгалтер магазина, учитывая, что покупная стоимость одного
флакончика таких духов составляет 1 680 руб., а продажная —
2100 руб.

9. Дядя Федор, который окончательно поселился в Простоквашино,
решил основать свое дело. Договорился он с почтальоном Печки-
ным, который к этому времени переехал жить в солнечную Гре-
цию и стал там «крутым» бизнесменом, о поставке апельсинов.
Когда Дядя Федор наконец-то получил долгожданный контей-
нер с апельсинами, предварительно оплатив все таможенные
пошлины, и открыл контейнер, обнаружилось, что все апельсины
испортились.

Требуется определить, каким образом бедному Дяде Федору от-
разить в учете эту ситуацию.

10. Винни Пух обещал Пятачку привезти 5 горшочков меда. Взамен
Пятачок должен отдать Пуху 10 пустых горшочков и 2 воздуш-
ных шарика. Пятачок свои обязательства выполнил, а Пух смог
отдать только 4 горшочка меда. По старой дружбе Пятачок согла-
сился на эти условия и не стал требовать оставшийся горшочек.

Требуется определить, какие записи сделают бухгалтеры Винни
Пуха и Пятачка.



Глава 9

УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА

План главы
9.1. Учет численности и отработанного времени.
9.2. Учет расчетов с персоналом предприятия по оплате труда.
9 3. Вопросы для повторения.
9 4. Тесты.
9.5. Задачи и ситуации.

Цель главы
Раскрыть особенности учета численности персонала предприятия и от-
работанного времени, показать особенности расчета заработной платы
при различных формах и системах оплаты труда, раскрыть организа-
цию расчетов с персоналом по оплате труда, показать синтетический
учет заработной платы сотрудников предприятия.

Учебные задания по теме

1. После изучения темы: «Учет расчетов по оплате труда» дайте пе-
речень ключевых понятий темы (глоссарий).

Ключевые понятия:

2)
и т. д.

2. Разработайте логическую схему базы знаний (упорядочите и струк-
турируйте изученный материал) по теме в наиболее подходящем
виде:

пирамиды дерева

1)
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3 Составьте перечень нормативно-правовых актов, регулирующих
организацию бухгалтерского учета заработной платы на предпри-
ятиях.

4. Дайте схему формирования информации: первичной, сводной, на-
копительной, группировочной по заработной плате. Составьте до-
кументооборот.

5. Дайте характеристику бухгалтерского учета, предназначенного, со-
гласно действующему Плану счетов, для учета заработной платы.

6. Дайте ответы на вопросы по закреплению материала.

7. Ответьте на вопросы теста.

8. Решите ситуационные задачи.

9. Подготовьте доклад на выбранную тему.

9-1. Учет численности и отработанного времени

Человек имеет и то преимущество над машинами,
что способен себя продать сам

ЕжиЛец

Трудовые отношения всех работников и работодателей регулируют-
ся Трудовым кодексом Российской Федерации (ТК РФ), введен-
ным в действие с 1 февраля 2002 г. федеральным законом от 30 де-
кабря 2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации».

Новый Трудовой кодекс заменил действовавший в течение тридцати
лет основной акт российского трудового законодательства — Кодекс
законов о труде РФ. ТК РФ регулирует отношения по организации тру-
да, трудоустройству, профессиональной подготовке, переподготовке и
повышению квалификации, социальному партнерству, материальной
ответственности работодателей и работников, надзору и контролю за
соблюдением трудового законодательства, а также разрешению трудо-
вых споров.

Трудовые отношения — отношения, основанные на соглашении меж-
ду работником и работодателем о личном выполнении работником

круга лестницы
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за плату трудовой функции (работы по определенной специально-
сти, квалификации или должности), подчинении работника правилам
внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем
условий труда, предусмотренных трудовым законодательством, коллек-
тивным договором, соглашениями, трудовым договором.

Трудовые отношения возникают между работником и работодате-
лем на основании трудового договора, заключаемого ими в соответ-
ствии с трудовым Кодексом.

В случаях и порядке, которые установлены законом, иным норматив-
ным правовым актом или уставом (положением) организации, трудо-
вые отношения возникают на основании трудового договора в резуль-
тате:

• избрания (выборов) на должность;

• избрания по конкурсу на замещение соответствующей должно-
сти;

• назначения на должность или утверждения в должности;

• направления на работу уполномоченными законом органами в счет
установленной квоты;

• судебного решения о заключении трудового договора;

• фактического допущения к работе с ведома или по поручению
работодателя или его представителя независимо от того, был ли
трудовой договор надлежащим образом оформлен.

Трудовой договор — это соглашение между работодателем и работ-
ником, в соответствии с которым работодатель обязуется: предоставить
работнику работу по обусловленной трудовой функции; обеспечить
условия труда, предусмотренные ТК, законами и иными норматив-
ными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового
права; своевременно и в полном размере выплачивать работнику зара-
ботную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную
этим соглашением трудовую функцию, соблюдать действующие в орга-
низации правила внутреннего трудового распорядка (ст. 56 ТК РФ).

Сторонами трудового договора являются работодатель и работник.
Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работни-

ком и работодателем, если иное не установлено федеральными зако-
нами, иными нормативными правовыми актами или трудовым дого-
вором, либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома
или по поручению работодателя или его представителя.
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Согласно ст. 66 ТК, основным документом о трудовой деятельности
и трудовом стаже работника является трудовая книжка. Работодатель
(за исключением работодателей — физических лиц) обязан вести тру-
довые книжки на каждого работника, проработавшего в организации
свыше пяти дней, в случае, если работа в этой организации является
для работника основной.

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой
им работе, переводах на другую постоянную работу и об увольнении
работника, а также основания прекращения трудового договора и све-
дения о награждениях за успехи в работе. Сведения о взысканиях в
трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда дисцип-
линарным взысканием является увольнение.

Правительство затвердило новую трудовую книжку (Постановление
Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2003 г. № 225
<Ю трудовых книжках»). Новые книжки введут в действие с 1 января
2004 года.

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет работодателю:

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

• трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой дого-
вор заключается впервые или работник поступает на работу на
условиях совместительства;

• страховое свидетельство государственного пенсионного страхо-
вания;

• документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу;

• документ об образовании, о квалификации или наличии спе-
циальных знаний — при поступлении на работу, требующую
специальных знаний или специальной подготовки.

Постановлением Госкомстата России от 6 апреля 2001 г. № 26
(с последующими изменениями и дополнениями) утверждены уни-
фицированные формы первичной документации по учету труда и его
оплаты и Инструкция по их заполнению.

Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работо-
дателя, изданным на основании заключенного трудового договора,
по формам T-i и Т-la. Содержание приказа (распоряжения) работо-
дателя должно соответствовать условиям заключенного трудового дого-
вора.
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Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется
работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудово-
го договора. По требованию работника работодатель обязан выдать ему
надлежаще заверенную копию указанного приказа (распоряжения).

Формы Т-1 и Т-1 а служат основанием для внесения записи о приеме
на работу в трудовую книжку, заполнения личной карточки (форма Т-2)
и открытия лицевого счета работника (форма Т-54 или Т-54а).

Приказ (распоряжение) издается на основании письменного трудо-
вого договора (контракта).

Введена типовая форма учета Т-3. Она применяется для оформле-
ния структуры, штатного состава и штатной численности предприя-
тия в соответствии с его Уставом (Положением). Утверждается при-
казом руководителя предприятия или уполномоченным на это лицом.

Учет численности на предприятиях ведется в отделе кадров на Лич-
ных карточках работника (форма № Т-2) по подразделениям и кате-
гориям работающих на основании приказа (распоряжения) руково-
дителя предприятия о приеме на работу. Одновременно работнику
присваивается табельный номер. На предприятиях, где численность
работающих невелика, учет численности организуется лицом, специ-
ально назначаемым руководителем. Личная карточка заполняется в
одном экземпляре на основании соответствующих документов: пас-
порта, военного билета, трудовой книжки (для совместителей — ко-
пии трудовой книжки, заверенной нотариусом), диплома об окончании
образовательного учреждения и др. Перечень документов, служащих
основанием для заполнения личной карточки работника, дополнен
страховым свидетельством государственного пенсионного страхова-
ния и свидетельством о постановке на учет в налоговом органе.

В бухгалтерии предприятия на основании Личной карточки откры-
вается Лицевой счет работника (формы № Т-54 и Т-54а). Поскольку
Указаниями по применению и заполнению унифицированных форм
первичной учетной документации рекомендовано вести Лицевые сче-
та (формы № Т-54 и № Т-54а) в крупных организациях, то на малых и
средних предприятиях заполнение этого первичного документа не яв-
ляется обязательным.

Согласно ст. 91 ТК, рабочее время — время, в течение которого ра-
ботник в соответствии с правилами внутреннего трудового распоряд-
ка организации и условиями трудового договора должен исполнять
трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соот-
ветствии с законами и иными нормативными правовыми актами отно-
сятся к рабочему времени.
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Нормальная продолжительность рабочего времени не может пре-
вышать 40 часов в неделю.

Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанно-
го каждым работником.

Отработанное время отражается в табеле учета использования ра-
бочего времени (форма № Т-13), при этом для каждого работающего
указывается:

• время работы — урочное, сверхурочное;

• время работы в ночные часы (с 22 часов до 6 часов утра);

• время работы в выходные и праздничные дни;

• неотработанное время в связи с нахождением работника в очеред-
ном или учебном отпуске, в связи с выполнением государствен-
ных и общественных обязанностей;

• отсутствие с разрешения администрации, по болезни, прогулы и др.

Табель учета использования рабочего времени сдается в бухгалте-
рию для расчета заработной платы работника.

Согласно ст. 129 ТК, оплата труда -— это система отношений, свя-
занных с обеспечением установления и осуществления работодателем
выплат работникам за их труд в соответствии с законами, иными нор-
мативными правовыми актами, коллективными договорами, соглаше-
ниями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

Заработная плата — вознаграждение за труд в зависимости от квали-
фикации работника, сложности, количества, качества и условий выпол-
няемой работы, а также выплат компенсационного и стимулирующего
характера.

Минимальная заработная плата (минимальный размер оплаты тру-
да) — гарантируемый Федеральным законом размер месячной зара-
ботной платы за труд неквалифицированного работника, полностью
отработавшего норму рабочего времени при выполнении простых ра-
бот в нормальных условиях труда.

В систему основных государственных гарантий по оплате труда ра-
ботников включаются:

• величина минимального размера оплаты труда в Российской Фе-
дерации;

• величина минимального размера тарифной ставки (оклада) работ-
ников организаций бюджетной сферы в Российской Федерации;

• меры, обеспечивающие повышение уровня реального содержания
заработной платы;
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• ограничение перечня оснований и размеров удержаний из зара-
ботной платы по распоряжению работодателя, а также размеров
налогообложения доходов от заработной платы;

• ограничение оплаты труда в натуральной форме;

• обеспечение получения работником заработной платы в случае
прекращения деятельности работодателя и его неплатежеспособ-
ности в соответствии с федеральными законами;

• государственный надзор и контроль за полной и своевременной
выплатой заработной платы и реализацией государственных га-
рантий по оплате труда;

• ответственность работодателей за нарушение требований, установ-
ленных настоящим Кодексом, законами, иными нормативными
правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями;

• сроки и очередность выплаты заработной платы (ст.130).

Минимальный размер оплаты труда устанавливается одновремен-
но на всей территории Российской Федерации Федеральным законом
и не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособ-
ного человека.

Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот пери-
од норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые
обязанности), не может быть ниже установленного федеральным за-
коном минимального размера оплаты труда (ст. 133).

Система оплаты и стимулирования труда, в том числе повышение оп-
латы за работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни,
сверхурочную работу и в других случаях, устанавливается работодателем
с учетом мнения выборного профсоюзного органа данной организации.

Условия оплаты труда, определенные трудовым доювором, не мо-
гут быть ухудшены по сравнению с установленными ТК РФ, закона-
ми, иными нормативными правовыми актами, коллективным догово-
ром, соглашениями.

Условия оплаты труда, определенные коллективным договором, со-
глашениями, локальными нормативными актами организации, не мо-
гут быть ухудшены по сравнению с установленными ТК РФ, законами
и иными нормативными правовыми актами (ст. 135).

Заработная плата каждого работника складывается из:

• оплаты фактически проработанного времени;

• оплаты неотработанного времени;

• поощрительных выплат.
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При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной
форме извещать каждого работника о составных частях заработной пла-
ты, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и осно-
ваниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме,
подлежащей выплате (ст. 136 ТК РФ).

Согласно действующему законодательству, расчет отдельных видов
оплат и доплат осуществляется по-разному:

Формы оплаты труда

форма оплаты

ПОВРЕМЕННАЯ

СДЕЛЬНАЯ

ОКЛАД

принцип расчета

W = ТО1р х R,
где W — заработная плата повременщика;
Imp — отработанное время;
R— тарифная ставка

W = V ^ x P,
где W — заработная плата;
Vmp — объем выполненной работы;
Р— сдельный расценок

При повременной форме оплаты труда заработная плата повремен-
щика определяется как произведение отработанного времени на тариф-
ную ставку. Тарифная ставка (оклад) — фиксированный размер оплаты
труда работника за выполнение нормы труда (трудовых обязанностей)
определенной сложности (квалификации) за единицу времени.

При сдельной оплате труда заработная плата рассчитывается как
произведение объема выполненной работы и сдельных расценок.

Заработная плата работника на твердом окладе определяется как
произведение числа отработанных дней на величину дневного зара-
ботка.

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работни-
ка четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

Работодатель обязан обеспечить точный учет сверхурочных работ,
выполненных каждым работником (ст. ТК 99).



240 Глава 9

При выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от нор-
мальных (при выполнении работ различной квалификации, совмеще-
нии профессий, работы за пределами нормальной иродолжительности
рабочего времени, в ночное время, выходные и нерабочие праздничные
дни и других), работнику производятся соответствующие доплаты, пре-
дусмотренные коллективным договором, трудовым договором. Разме-
ры доплат не могут быть ниже установленных законами и иными нор-
мативными правовыми актами (ст. 149 ТК).

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не
менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем
в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную ра-
боту могут определяться коллективным договором или трудовым дого-
вором. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной
оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного вре-
мени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном
размере по сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже
размеров, установленных законами и иными нормативными правовы-
ми актами.

Конкретные размеры повышения устанавливаются работодателем с
учетом мнения представительного органа работников, коллективным
договором, трудовым договором (ст. 154 ТК).

При работе в ночное время установленная продолжительность ра-
боты (смены) сокращается на один час.

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не
менее чем в двойном размере;

• сдельщикам — не менее чем по двойным сдельным расценкам;

• работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым
ставкам, — в размере не менее двойной дневной или часовой ставки;

• работникам, получающим месячный оклад, — в размере не менее
одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада, если рабо-
та в выходной и нерабочий праздничный день производилась в
пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не ме-
нее двойной часовой или дневной ставки сверх оклада, если ра-
бота производилась сверх месячной нормы.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праз-
дничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом
случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном
размере, а день отдыха оплате не подлежит (ст. 153 ТК).
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При невыполнении норм труда (должностных обязанностей) по
вине работодателя оплата производится за факи ически проработанное
время или выполненную работу, но не ниже средней заработной пла-
ты работника, рассчитанной за тот же период времени или за выпол-
ненную работу.

При невыполнении норм труда (должностных обязанностей) по при-
чинам, не зависящим от работодателя и работника, за работником со-
храняется не менее двух третей тарифной ставки (оклада).

При невыполнении норм труда (должностных обязанностей) по вине
работника оплата нормируемой части заработной платы производится
в соответствии с объемом выполненной работы (ст. 155 ТК).

Брак не по вине работника оплачивается наравне с годными изде-
лиями. Полный брак по вине работника оплате не подлежит. Частич-
ный брак по вине работника оплачивается по пониженным расценкам
в зависимости от степени годности продукции (ст.156 ТК).

Время простоя (ст. 74 ТК) по вине работодателя, если работник в
письменной форме предупредил работодателя о начале простоя, опла-
чивается в размере не менее двух третей средней заработной платы
работника.

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и ра-
ботника, если работник в письменной форме предупредил работода-
теля о начале простоя, оплачивается в размере не менее двух третей
тарифной ставки (оклада). Время простоя по вине работника не опла-
чивается (ст. 157 ТК).

Законодательство различает систему доплат и надбавок за особые
условия труда (систему выплат компенсационного характера) и систе-
му премирования и доплат, имеющих стимулирующий характер, приме-
няемые на предприятии. Доплаты и надбавки за работу в особых (отли-
чающихся от нормальных) условиях труда имеют стабильный характер
и, как правило, выплачиваются только тем работникам, условия труда
которых отличаются от общеустановленных.

Системы премирования вводятся на предприятии для усиления ма-
териальной заинтересованности работников в выполнении договорных
обязательств, повышения качества работы и производительности труда.

Неотработанное время оплачивается исходя из среднего заработка
К оплате неотработанного времени относятся:

• оплата ежегодных отпусков: основного и дополнительных;

• оплата учебных отпусков;

• выплата компенсации за отпуск при увольнении;
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• выплата выходного пособия при увольнении, а также выплаты
в размере среднего заработка в период трудоустройства;

• оплата простев не по вине работника;

• оплата времени вынужденного прогула;

• оплата льготных часов работающих кормящих матерей, учащихся;

• оплата дополнительных выходных дней, предоставленных для ухо-
да за детьми-инвалидами и инвалидами с детства.

Всем лицам, работающим по трудовому договору на предприятиях
любых форм собственности, независимо от степени занятости, занима-
емой должности, выполняемой работы, срока трудового договора и фор-
мы оплаты труда предоставляются ежегодные основные оплачиваемые
отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка
(ст. 114 ТК). Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляет-
ся продолжительностью не менее 28 календарных дней (ст. 115 ТК).

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте
до восемнадцати лет предоставляется продолжительностью 31 кален-
дарный день в удобное для них время (ст. 267 ТК).

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставля-
ются работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, работникам, имеющим особого характера работу, ра-
ботникам с ненормированным рабочим днем, работникам, работаю-
щим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а
также в других случаях, предусмотренных федеральными законами.

Организации с учетом своих производственных и финансовых воз-
можностей могут самостоятельно устанавливать дополнительные отпус-
ка для работников, если иное не предусмотрено федеральными закона-
ми. Порядок и условия предоставления этих отпусков определяются
коллективными договорами или локальными нормативными актами
(ст. 116ТК).

Продолжительность ежегодных основного и дополнительных опла-
чиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и мак-
симальным пределом не ограничивается. Нерабочие праздничные дни,
приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней отпуска не
включаются и не оплачиваются.

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачива-
емого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются
с ежегодным основным оплачиваемым отпуском (ст.120 ТК).

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегод-
но. Право на использование отпуска за первый год работы возникает
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у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в дан-
ной организации. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работ-
нику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый
отпуск по заявлению работника должен быть предоставлен:

• женщинам перед отпуском по беременности и родам или непо-
средственно после него;

• работникам в возрасте до восемнадцати лет;

• работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех ме-
сяцев;

• в других случаях, предусмотренных федеральными законами.

Отпуск за второй и последующие годы работы может предостав-
ляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью
предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной в
данной организации (ст. 122 ТК).

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменно-
му заявлению работника может быть заменена денежной компенсаци-
ей (ст 126 ТК).

Предоставление отпуска оформляется двумя приказами (распоряже-
ниями) (формы Т-6 и Т-ба), которые составляются работником кадро-
вой службы или уполномоченным лицом и подписываются руководи-
телем предприятия или уполномоченным им лицом. На основании
указанных приказов (распоряжений) оформляется Записка-расчет (ти-
повая форма Т-60), в которой производится расчет заработной платы,
причитающейся за отпуск (подписывается работником кадровой служ-
бы и бухгалтером), и делаются соответствующие записи в личной кар-
точке (форма Т-2), лицевом счете (форма Т-54 или Т-54а).

График отпусков (Т-7) — типовая форма учета. Применяется для
отражения сведений о времени распределения ежегодных оплачивае-
мых отпусков работников всех структурных подразделений предпри-
ятия на календарный год по месяцам. График визируется руководите-
лем кадровой службы, руководителями структурных подразделений,
согласовывается с выборным профсоюзным органом (при его нали-
чии) и утверждается руководителем предприятия или уполномочен-
ным им лицом.

Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты ком-
пенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за последние
три календарных месяца путем деления суммы начисленной заработ-
ной платы на 3 и на 29,6 (среднемесячное число календарных дней).
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Средний дневной заработок для оплаты отпусков, предоставляемых
в рабочих днях, в случаях, предусмотренных ТК РФ, а также для вы-
платы компенсации за неиспользованные отпуска определяется путем
деления суммы начисленной заработной платы на количество рабочих
дней по календарю шестидневной рабочей недели (ст. 139 ТК).

При определении среднего дневного заработка во всех случаях из
расчета исключаются нерабочие праздничные дни, установленные за-
конодательством Российской Федерации.

Когда работник не работал в расчетном периоде, в том числе по при-
чине вынужденного прогула, средний дневной заработок определяется
исходя из начисленной заработной платы за последние три отработан-
ных календарных месяца с последующим его увеличением на коэффици-
енты повышения минимальных размеров оплаты труда в соответствии с
законодательством.

Премии и другие выплаты стимулирующего характера, предусмот-
ренные системами оплаты труда, положениями о премировании, вклю-
чаются при подсчете среднего заработка по времени начисления;

• ежемесячные премии — не более одной на каждый месяц расчет-
ного периода за одни и те же показатели;

• за периоды работы, превышающие один месяц — не более одной
в размере месячной части за каждый месяц расчетного периода за
одни и те же показатели.

Вознаграждение по итогам работы за год и единовременные вознаг-
раждения за выслугу лет (стаж работы), начисленные за предшеству-
ющий календарный год, учитываются при подсчете среднего заработ-
ка в размере 1/12 за каждый месяц расчетного периода независимо от
времени начисления.

В случаях, когда время, приходящееся на расчетный период, отрабо-
тано не полностью, премии и вознаграждения учитываются при подсче-
те среднего заработка пропорционально отработанному времени в рас-
четном периоде.

Из расчетного периода для подсчета среднего заработка исключает-
ся время, а также выплаченные суммы, когда:

• работнику выплачивался или сохранялся средний заработок в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации;

• работник получал пособие по временной нетрудоспособности или
пособие по беременности и родам;

• работник находился в отпуске без сохранения заработной платы;
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• работник в других случаях освобождался от работы с полным или
частичным сохранением заработной платы или без оплаты в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации;

• работник не работал в связи с приостановкой деятельности орга-
низации, цеха или производства;

• работник не участвовал в забастовке, но в связи с ней не имел
возможности выполнять свою работу.

Согласно порядку, существующему с 01.01.2003 г.:

• для всех случаев определения размера средней заработной пла-
ты, предусмотренных Трудовым кодексом, устанавливается еди-
ный порядок ее исчисления;

• для расчета средней заработной платы учитываются все предусмот-
ренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые в соот-
ветствующей организации независимо от источников этих выплат.
При любом режиме работы расчет средней заработной платы работ-
ника производится исходя из фактически начисленной ему заработ-
ной платы и фактически отработанного им времени за 12 месяцев,
предшествующих моменту выплаты;

• средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты ком-
пенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за последние
три календарных месяца путем деления суммы начисленной зара-
ботной платы на 3 и на 29,6 (среднемесячное число календарных
дней). Средний дневной заработок для оплаты отпусков, предо-
ставляемых в рабочих днях, в случаях, предусмотренных Трудовым
кодексом, а также для выплаты компенсации за неиспользован-
ные отпуска определяется путем деления суммы начисленной
заработной платы на количество рабочих дней по календарю
шестидневной рабочей недели. В коллективном договоре мо-
гут быть предусмотрены и иные периоды для расчета средней
заработной платы, если это не ухудшает положение работни-
ков;

• особенности порядка исчисления средней заработной платы,
установленного ст. 139 ТК РФ, определяются Правительством Рос-
сийской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Положение об особенностях порядка исчисления средней заработ-
ной платы утверждено постановлением Правительства Российской
Федерации от 11 апреля 2003 года № 213.
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Помимо общих гарантий и компенсаций, предусмотренных Трудо-
вым кодексом (гарантии при приеме на работу, переводе на другую
работу, по оплате труда и другие), работникам предоставляются га-
рантии и компенсации в следующих случаях:

• при направлении в служебные командировки;

• при переезде на работу в другую местность;

• при исполнении государственных или общественных обязанностей;

• при совмещении работы с обучением;

• при вынужденном прекращении работы не по вине работника;

• при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;

• в некоторых случаях прекращения трудового договора;

• в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книж-
ки при увольнении работника;

• в других случаях, предусмотренных ТК и иными федеральными
законами.

При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие вы-
платы производятся за счет средств работодателя. Органы и организации,
в интересах которых работник исполняет государственные или обще-
ственные обязанности (присяжные заседатели, доноры и другие), произ-
водят работнику выплаты в порядке и на условиях, которые предусмот-
рены ТК, федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации. В указанных случаях работодатель осво-
бождает работника от основной работы на период исполнения государ-
ственных или общественных обязанностей (ст. 165 ТК).

Трудовым законодательством предусмотрено сохранение рабочего
места (должности) при выполнении работником государственных или
общественных обязанностей, если по действующему законодательству
эти обязанности могут осуществляться в рабочее время (ст. 170 ТК).

Государственный орган или общественное объединение, которые
привлекли работника к исполнению государственных или обществен-
ных обязанностей, в случаях, предусмотренных частью первой на-
стоящей статьи, выплачивают работнику за время исполнения этих
обязанностей компенсацию в размере, определенном законом, иным
нормативным правовым актом либо решением соответствующего об-
щественного объединения (ст. 170 ТК).

Трудовым законодательством предусмотрены сохранение рабочего
места (должности) и выплата среднего заработка за фактически не про-
работанное время для следующих категорий работников:
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• при направлении работника для повышения квалификации с от-
рывом от производства (ст. 187 ТК);

• при нахождении работника, обязанного проходить медицин-
ское обследование, в медицинском учреждении на обследова-
нии (ст. 185 ТК);

• при направлении работника в служебную командировку ему га-
рантируются сохранение места работы (должности) и среднего
заработка, а также возмещение расходов, связанных со служеб-
ной командировкой (ст. 167 ТК).

В случае направления в служебную командировку работодатель обя-
зан возмещать работнику:

• расходы по проезду;

• расходы по найму жилого помещения;

• дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места
постоянного жительства (суточные);

• иные расходы, произведенные работником с разрешения или ве-
дома работодателя.

Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебны-
ми командировками, определяются коллективным договором или ло-
кальным нормативным актом организации. При этом размеры возме-
щения не могут быть ниже размеров, установленных Правительством
Российской Федерации для организаций, финансируемых из федераль-
ного бюджета (ст. 168 ТК).

При переезде работника по предварительной договоренности с ра-
ботодателем на работу в другую местность работодатель обязан воз-
местить работнику:

• расходы по переезду работника, членов его семьи и провозу иму-
щества (за исключением случаев, когда работодатель предостав-
ляет работнику соответствующие средства передвижения);

• расходы по обустройству на новом месте жительства. Конкрет-
ные размеры возмещения расходов определяются соглашением
сторон трудового договора, но не могут быть ниже размеров,
установленных Правительством Российской Федерации для орга-
низаций, финансируемых из федерального бюджета (ст. 169 ТК).

Кроме того, сохранение среднего заработка за фактически не про-
работанное время предусмотрено для следующих категорий работ-
ников:
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• для доноров — за день обследования, день сдачи крови и день от-
дыха, предоставляемый непосредственно после каждого дня сда-
чи крови (ст. 186 ТК);

• для работающих женщин, имеющих детей в возрасте до полуто-
ра лет, — за дополнительные перерывы для кормления ребенка
(ст. 258 ТК);

• для беременных женщин — за время прохождения обязатель-
ного диспансерного обследования в медицинских учреждени-
ях (ст. 254 ТК).

При использовании работником, с согласия или ведома работода-
теля и в его интересах, личного имущества работнику выплачивает-
ся компенсация за использование, износ (амортизацию) инструмен-
та, личного транспорта, оборудования и других технических средств
и материалов, принадлежащих работнику, а также возмещаются рас-
ходы, связанные с их использованием.

Размер возмещения расходов определяется соглашением сторон тру-
дового договора, выраженным в письменной форме (ст. 188 ТК).

При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией орга-
низации (п. 1 ст. 81) либо сокращением численности или штата ра-
ботников организации (п. 2 ст. 81) увольняемому работнику выпла-
чивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка,
а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период
трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с заче-
том выходного пособия) (ст. 178 ТК).

Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка вы-
плачивается работникам при расторжении трудового договора в связи с:

• несоответствием работника занимаемой должности или выпол-
няемой работе вследствие состояния здоровья, препятствующего
продолжению данной работы (пп. «а>> п. 3 ст. 81);

• призывом работника на военную службу или направлением его
на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу (п. 1
ст. 83);

• восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту
работу (п. 2 ст. 83);

• отказом работника от перевода в связи с перемещением работо-
дателя в другую местность (п. 9 ст. 77).

Трудовым договором или коллективным договором могут пред-
усматриваться другие случаи выплаты выходных пособий, а также
устанавливаться повышенные размеры выходных пособий.
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Оплата труда каждого работника предприятия зависит от его лич-
ного трудового вклада и качества труда и не ограничивается макси-
мальным размером заработной платы.

Для расчета и выплаты заработной платы всем категориям работни-
ков может использоваться расчетно-платежная ведомость (форма
№ Т-49). Ведомость составляется в бухгалтерии в одном экземпляре. На-
числение заработной платы производится на основании данных первич-
ных документов по учету выработки, фактически отработанного време-
ни, листков на доплату и других документов.

На выданную сумму заработной платы (формы Т-49 и Т-53) состав-
ляется расходный кассовый ордер (типовая форма КО-2), номер и дата
которого проставляются на последней странице ведомости.

Введена новая типовая форма Т-53а — журнал регистрации платеж-
ных ведомостей. Применяется для учета и регистрации платежных ве-
домостей по произведенным выплатам работникам предприятия. Ве-
дется работником бухгалтерии.

Увольнение работников оформляется двумя приказами (распоря-
жениями) руководителя предприятия по формам Т-8 — приказ (рас-
поряжение) о прекращении действия трудового договора (контракта)
с работником и Т-8а — приказ (распоряжение) о прекращении дей-
ствия трудового договора (контракта) с работниками вместо одной ра-
нее применяемой формы Т-8. Приказы (распоряжения) подписывают-
ся руководителем предприятия или уполномоченным на это лицом и
согласовываются с профсоюзным органом предприятия (если таковой
имеется). В новых формах не требуется подписи руководителя струк-
турного подразделения, из которого увольняется работник.

Формы Т-8 и Т-8а служат основанием для внесения записи об уволь-
нении в трудовую книжку, личную карточку, лицевой счет работника,
производится расчет с работником по форме 61-Т. 61-Т — записка-рас-
чет при прекращении действия трудового договора (контракта) с работ-
ником.

Типовые формы Т-9 — приказ (распоряжение) о направлении работ-
ника в командировку и Т-9а — приказ (распоряжение) о направлении
работника в командировку применяются для оформления и учета на-
правления работника в командировку. Заполняются работником кадро-
вой службы, подписываются руководителем предприятия или уполно-
моченным им лицом. Помимо предусмотренных бланками форм
реквизитов при необходимости указываются источники оплаты сумм
командировочных расходов, другие условия направления в команди-
ровку.
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Командировочное удостоверение (Т-10) — типовая форма. Являет-
ся документом, удостоверяющим время пребывания в служебной ко-
мандировке. Заполняется работником кадровой службы на основании
приказа о направлении в командировку (форма Т-9).

Служебное задание для направления в командировку и отчет о его
выполнении (Т-10а) — типовая форма. Применяется для оформления
и учета служебного задания для направления в командировку, а также
отчета о его выполнении. Подписывается руководителем подразделе-
ния, в котором работает командируемый работник, утверждается руко-
водителем предприятия или уполномоченным им лицом и передается в
кадровую службу для издания приказа (распоряжения) о направлении
в командировку (форма Т-9 или Т-9а). После возвращения из коман-
дировки вместе с командировочным удостоверением и авансовым от-
четом в бухгалтерию представляется краткий отчет о выполненной
в командировке работе, согласованный с руководителем структур-
ного подразделения.

Приказ (распоряжение) о поощрении работника (T-ii и Т-11а) —
типовые формы для оформления и учета поощрений за успехи в рабо-
те. Составляются на основании представления руководителя струк-
турного подразделения, в котором работает работник. Подписываются
руководителем предприятия или уполномоченным лицом. На основа-
нии этих форм вносится запись в трудовую книжку работника, в том
числе при поощрении неденежными средствами.

9.2. Учет расчетов с персоналом предприятия
по оплате труда

Учет расчетов с персоналом предприятия по оплате труда ведется на
пассивном синтетическом счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате
труда». По кредиту данного счета отражаются суммы, причитающиеся
персоналу за отработанное и неотработанное время, подлежащее опла-
те в соответствии с действующим законодательством, по дебету — сум-
мы выплаченной заработной платы, депонированной заработной пла-
ты и удержания.

Выплата пособий по временной нетрудоспособности и по уходу за
больным ребенком в возрасте до 15 лет производится за счет средств
фонда государственного социального страхования.

Пособие по временной нетрудоспособности назначается, если об-
ращение за ним последовало не позднее 6 месяцев со дня восстановле-
ния трудоспособности.
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Д 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» К

К 68
«Расчеты по
налогам и сборам»
субсчет «Расчеты
с бюджетом по
налогу на доходы
физических лиц»
К 76
«Расчеты
с разными
дебиторами и
кредиторами»
К 76
«Расчеты
с разными дебито-
рами и кредито-
рами» субсчет
76-4 «Расчеты
по депонирован-
ным суммам»
К 50
«Касса»

На сумму
удерживаемого
налога на доходы
физических лиц

На суммы,
удерживаемые ло
исполнительным
листам

На суммы
депонированной
заработной платы

На суммы
выплаченной
заработной платы

На сумму заработной
платы, начисленной
персоналу предприя-
тия за выполненную
работу, выпущенную
продукцию, оказан-
ные услуги
На сумму заработной
платы, начисленной
персоналу вспомога-
тельных производств

На сумму заработной
платы, начисленной
административно-
управленческому пер-
соналу предприятия
Сумма начисленных
пособий по времен-
ной нетрудоспособ-
ности и по уходу
за больным ребенком
в возрасте до 15 лет

Д20
«Основное
производство»

Д23
«Вспомога-
тельные
производства»

Д26
«Общехозяйст-
венные
расходы»

Д69-1
«Расчеты по
социальному
страхованию»

Пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается на осно-
вании листка нетрудоспособности лечебного (медицинского) учреж-
дения. Размер пособия в каждом конкретном случае зависит от причи-
ны наступления временной нетрудоспособности и продолжительности
непрерывного трудового стажа работника.

Размер пособия зависит от непрерывного трудового стажа

стаж

До 5 лет

От 5 до S лет

Более 8 лет

размер пособия, %

60

80

100

В размере 100% независимо от непрерывного стажа работы пособие
выплачивается работнику:
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• при наличии 3 детей и более в возрасте до 16 (учащихся — до 18)
лет;

• при трудовом увечье и профессиональном заболевании;

• работникам, заболевшим и перенесшим лучевую болезнь в связи
с аварией на Чернобыльской АЭС.

Общая сумма денежного пособия по временной нетрудоспособно-
сти, беременности и родам определяется умножением дневного посо-
бия на число рабочих дней, пропущенных работником вследствие не-
трудоспособности.

Дневное пособие определяется исходя из среднедневного заработка в
зависимости от размера назначенного пособия в процентах к заработку.
Среднедневной заработок работника, получающего помесячную опла-
ту труда, рассчитывается путем деления суммы заработка (месячный
оклад с учетом постоянных доплат и надбавок, получаемых на день,
наступления нетрудоспособности, и среднемесячная сумма премий) на
число рабочих дней (по графику) в месяце, в котором наступила нетру-
доспособность.

При исчислении пособия по временной нетрудоспособности в сумму
фактического заработка включают все виды оплаты труда, на которые в
соответствии с действующим законодательством начисляются взносы на
социальное страхование, включая доплаты за совмещение профессий,
кроме:

а) оплаты и доплаты за работу, выполненную:

• в сверхурочное время;

• в праздничные дни;

• по совместительству;

• за неотработанное время;

б) премий, не предусмотренных системой оплаты труда.

Среднемесячный размер премии следует определять исходя из сум-
мы премий, начисленных в текущем году с января до месяца наступле-
ния нетрудоспособности путем деления их общей суммы на соответ-
ствующее число месяцев (месяц наступления нетрудоспособности из
расчета исключается). При этом вознаграждение за общие результаты
работы предприятия по итогам за год и единовременное вознагражде-
ние за выслугу лет учитываются в размере 1/12. В случаях когда в ка-
ком-нибудь из кварталов учитываемого периода были начислены две
квартальные премии, для подсчета берется одна из них, большая по раз-
меру.
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При расчете пособия по временной нетрудоспособности у работ-
ников-повременщиков берется месячный оклад, дневная или часовая
тарифная ставка с учетом постоянных доплат и надбавок, полученных
на день наступления нетрудоспособности.

Пособие по временной нетрудоспособности при помесячной опла-
те труда рассчитывается по формуле

пособие по временной нетрудоспособности;
оклад;
доплаты и надбавки;
среднемесячная премия;
число рабочих дней (по графику) в месяце, в котором
наступила нетрудоспособность;
число рабочих дней, пропущенных работником вслед-
ствие нетрудоспособности;
процент, определяемый продолжительностью непре-
рывного трудового стажа (60, 80 или 100%).

У работников-сдельщиков пособие начисляется исходя из средне-
го заработка за два последних календарных месяца, к которому при-
бавляют среднемесячную премию.

Согласно указу «О размере пособий по временной нетрудоспособ-
ности» от 15 марта 2000 г., пособие по нетрудоспособности исчисля-
ется исходя из фактического заработка и с 1 января 2002 г. не может
превышать за полный календарный месяц сумму, соответствующую
11700 руб.

На сумму начисленных пособий делаются записи на счетах бухгал-
терского учета:

Д 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению*- суб-
счет 69-1 «Расчеты по социальному страхованию»

К 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».
Пособие не выплачивается, если нетрудоспособность наступила:

• в результате алкогольного опьянения;

• в результате умышленно причиненного ущерба здоровью;

• в следствие травм, полученных при совершении преступлений.

Пособие по нетрудоспособности в результате бытовой травмы
выдается начиная с шестого дня после наступления нетрудоспособ-
ности.
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Суммы пособий, излишне выплаченные, могут быть удержаны с
получателя, если переплата произошла в результате арифметической
ошибки или злоупотребления со стороны получателя.

За счет средств фонда социального страхования производятся вы-
платы:

• пособий по беременности и родам;

• единовременных пособий при рождении ребенка;

• ежемесячных пособий на период отпуска по уходу за ребенком
до достижения им возраста 1,5 лет;

• ежемесячных пособий на ребенка.

Размер данных пособий регламентируется постановлением Прави-
тельства РФ. Основанием для выплаты является решение комиссии
по назначению пособий. На сумму выплаченных пособий делаются
бухгалтерские записи на счетах бухгалтерского учета;

Д 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» суб-
счет 69-1 «Расчеты по социальному страхованию»

К 50 «Касса».
Разница между суммами, начисленными в фонд государственного

социального страхования и использованными на предприятии на вы-
плату вышеназванных пособий, перечисляется в фонд государственно-
го социального страхования Российской Федерации платежным по-
ручением одновременно с истребованием средств на оплату труда. Без
предоставления указанных платежных поручений средства на выплату
заработной платы не выдаются. При этом делаются бухгалтерские за-
писи на счетах:

Д 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» суб-
счет 69-1 «Расчеты по социальному страхованию»

К 51 «Расчетные счета».
По дебету счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» отра-

жаются следующие удержания и вычеты:

• налога на доходы физических лиц;

• задолженности по ранее выданным авансам, а также сумм, из-
лишне выплаченных в результате неверно произведенных расче-
тов;

• сумм в возмещение материального ущерба, причиненного ра-
ботником предприятию;

• сумм, выплаченных за не отработанные дни использованного от-
пуска (при увольнении);
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• удержания по исполнительным листам;
• удержания за товары, проданные в кредит;
• удержания за допущенный брак.

В соответствии со ст. 207 Налогового кодекса РФ плательщиками
налога на доходы физических лиц признаются физические лица, явля-
ющиеся налоговыми резидентами РФ, а также физические лица, полу-
чающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся
налоговыми резидентами РФ.

К физическим лицам — налоговым резидентам РФ, согласно ст. 11
Налогового кодекса РФ, относятся физические лица, фактически на-
ходящиеся на территории РФ не менее 183 дней в календарном году.

Плательщиками налога на доходы являются любые физические лица
начиная с момента рождения в течение всей последующей жизни при
наличии у них объекта налогообложения.

Согласно ст. 44 Налогового кодекса РФ, обязанность по уплате
налога возлагается на налогоплательщика с момента возникновения
установленных законодательством обстоятельств. Прекращается дан-
ная обязанность в отношении физических лиц:

• с уплатой налога;

• с возникновением обстоятельств, предусмотренных законодатель-
ством (например, при списании недоимки);

• со смертью налогоплательщика или признанием его умершим в
порядке, предусмотренном гражданским законодательством.

Доходом признается такая экономическая выгода, которая указана
в главе 23 Налогового кодекса РФ (доходы в денежной и натуральной
формах, а также в виде материальной выгоды).

В совокупный (валовый) доход физических лиц включаются:

• "доходы в денежной форме по заключенным трудовым и граждан-
ско-правовым договорам; выплаты в иностранной валюте пересчи-
тываются в рубли по курсу ЦБ Российской Федерации, действую-
щему на дату получения дохода;

• доходы в натуральной форме — учитываются в составе совокуп-
ного дохода по рыночной стоимости этих товаров (работ, услуг) на
дату получения дохода, в порядке, предусмотренном ст. 40 Нало-
гового кодекса РФ;

• доходы в виде материальной выгоды: 1) суммы экономии на про-
центах за пользование налогоплательщиком заемными средства-

Ш-з ми; 2) выгода, полученная от приобретения товаров (работ, услуг)



256 Глава 9

у взаимозависимых лиц; 3) выгода, полученная от приобретения
ценных бумаг. Данный перечень является исчерпывающим, ника-
кие иные операции не могут быть рассмотрены в качестве матери-
альной выгоды.

Доход в натуральной форме возникает в случае передачи налогопла-
тельщику вместо денежных средств (как в валюте РФ, так и в иностран-
ной валюте) иного имущества, в случае выполнения для него опреде-
ленных работ, оказания услуг.

Особенности определения налоговой базы при получении дохода в
натуральной форме установлены в ст. 211 Налогового кодекса РФ. При
этом данная статья не устанавливает какого-либо исчерпывающего пе-
речня этих видов доходов.

В качестве примера установлено, что к доходам, полученным в на-
туральной форме, относятся следующие виды доходов:

• полная или частичная оплата за налогоплательщика организаци-
ями или индивидуальными предпринимателями товаров (работ,
услуг) или имущественных прав, в том числе коммунальных услуг,
питания, отдыха, обучения в интересах налогоплательщика;

• получение налогоплательщиком товаров, выполненные в инте-
ресах налогоплательщика работы, оказанные в интересах налого-
плательщика услуги на безвозмездной основе;

• оплата труда в натуральной форме.

В течение многих десятилетий в России в налогооблагаемую базу
физических лиц включались лишь доходы, получаемые ими в денеж-
ной и натуральной форме. Материальная выгода в качестве еще одной
группы налогооблагаемых доходов появилась с принятием Федераль-
ного закона 10 января 1997 г. № 11-ФЗ. Понятие «материальная выго-
да» нашло свое отражение и во второй части Налогового кодекса РФ,

Ст. 217 Налогового кодекса РФ устанавливает перечень доходов,
которые не подлежат налогообложению (освобождаются от налого-
обложения). Данный перечень является единым и подлежит приме-
нению на всей территории РФ. Указанные в данной статье доходы
не являются льготами, а рассматриваются в качестве средств, которые
не формируют налоговую базу. При получении таких доходов объекта
налогообложения не возникает. В соответствии с вышеназванной нор-
мой не подлежат налогообложению следующие виды доходов физи-
ческих лиц:

1. Государственные пособия, иные выплаты и компенсации, выпла-
чиваемые в соответствии с законодательством Российской Феде-
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рации, к которым относятся пособия по безработице, беременно-
сти я родам. Не подлежат освобождению от налогообложения посо-
бия по временной нетрудоспособности, включая пособие по уходу
за больным ребенком. Отдельные виды выплат также не подлежат
налогообложению в соответствии с пи. 3 п. 1 ст. 217 Налогового
кодекса РФ.

2. Государственные пенсии, назначаемые в порядке, установлен-
ном действующим законодательством. В соответствии с Законом
РФ от 20 ноября 1990 г. «О государственных пенсиях в РФ» и '
Законом РФ от 12 февраля 1993 г. «О пенсионном обеспечении
лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних
дел, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и
их семей» предусмотрены следующие государственные пенсии: по
возрасту, по инвалидности, по случаю потери кормильца, за вы-
слугу7 лет.

3. Все виды установленных в соответствии с законодательством РФ,
законодательством субъектов РФ и решениями органов местного
самоуправления компенсационных выплат физическим лицам
в пределах норм, утвержденных законодательством, связанных:
с выполнением ими трудовых обязанностей (компенсация за из-
нос инструментов, принадлежащих работникам и используемых
ими для нужд предприятия; компенсации педагогическим работ-
никам образовательных учреждений с целью содействия их обе-
спечению книгоиздательской продукцией и периодическими из-
даниями; компенсация работникам предприятий и организаций за
использование ими личных автомобилей для служебных поездок;
возмещение расходов работникам, направляемым для выполнения
монтажных, наладочных, строительных, полевых работ, в том чи-
сле вахтовым методом, на курсы повышения квалификации, а так-
же за подвижный и разъездной характер работы и др.); выплат, свя-
занных с возмещением иных нормированных расходов.

При этом необходимо отметить, что в отношении возмещения рас-
ходов данный перечень не является исчерпывающим.

К компенсационным выплатам, непосредственно указанным в ст. 217
Налогового кодекса РФ, относятся выплаты, связанные с наступлени-
ем следующих обстоятельств:

• возмещением вреда, причиненного повреждением здоровья;

• бесплатным предоставлением жилых помещений и коммуналь-
ных услуг;

9-174
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• оплатой стоимости и (или) выдачей полагающегося натурального
довольствия, а также с выплатой денежных средств взамен этого
довольствия;

• оплатой стоимости питания, спортивного снаряжения, оборудо-
вания, спортивной и парадной формы, получаемых спортсмена-
ми и работниками физкультурно-спортивных организаций для
учебно-тренировочного процесса и участия в спортивных сорев-
нованиях;

• увольнением работников, за исключением компенсации за неис-
пользуемый отпуск;

• гибелью военнослужащих или государственных служащих при
исполнении ими служебных обязанностей;

• возмещением расходов на повышение профессионального уровня
работников. Данное положение применяется в случае, если об-
учение касается подготовки кадров предприятия и осуществля-
ется не по личной инициативе работников, а по решению самого
предприятия, направляющего работников для повышения ква-
лификации, обучению смежным и вторым профессиям в связи
с производственной необходимостью (письмо Минфина РФ от
13 марта 2000 г. № 04-04-06);

• исполнением физическим лицом трудовых обязанностей (вклю-
чая переезд на работу в другую местность и возмещение коман-
дировочных расходов).

К затратам на командировки относятся: суточные в пределах норм,
установленных законодательством, а также фактически произведен-
ные и документально подтвержденные целевые расходы на проезд до
места назначения и обратно, сборы за услуги аэропорта, страховые и
комиссионные сборы, расходы на проезд на аэродром ил вокзал в ме-
стах отправления, назначения или пересадок (за исключением проезда
на такси), на провоз багажа, расходы по найму жилого помещения, по-
лучению заграничного паспорта и виз, прописке заграничного паспор-
та, а также по обмену чека в банке на наличную иностранную валюту.

При непредставлении налогоплательщиком документов, подтверж-
дающих оплату расходов по найму жилого помещения, суммы такой
оплаты освобождаются от налогообложения в пределах установлен-
ных норм.

Данное положение применяется не только по отношению к работ-
никам предприятия, но и к выплатам, производимым лицам, находя-
щимся во властном или административном подчинении предприятия,
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а также членам совета директоров или любого аналогичного органа
компании, прибывающим (выезжающим) для участия в заседании
совета директоров, правления или другого аналогичного органа этой
компании.

1. Вознаграждения донорам за сданную донорскую кровь, материн-
ское молоко и иную донорскую помощь.

2. Алименты, получаемые налогоплательщиками.

3. Суммы, получаемые налогоплательщиками в виде грантов (без-
возмездной помощи), предоставляемые для поддержки науки и
образования, культуры и искусства в РФ международными или
иностранными организациями по перечню таких организаций,
утверждаемых Правительством РФ.

4. Суммы, получаемые налогоплательщиками в виде международ-
ных или российских премий за выдающиеся достижения в обла-
сти науки и техники, образования, культуры, литературы и искус-
ства по перечню премий, утвержденному Правительством РФ.

5. Суммы единовременной материальной помощи, оказываемой:

• физическим лицам в связи со стихийным бедствием или дру-
гим чрезвычайным обстоятельством в целях возмещения при-
чиненного им материального ущерба или ущерба их здоровью на
основании решений органов законодательной (представитель-
ной) и (или) исполнительной власти, органов местного само-
управления, иностранными государствами, а также созданными
в соответствии с международными договорами РФ прави-
тельственными и неправительственными межгосударствен-
ными организациями;

• членам семьи умершего работника или работнику в связи со
смертью членов его семьи (супруга (и), детей или родителей);

• лицам, пострадавшим от террористических актов на террито-
рии России (независимо от ее размера и источника выплаты)
(с 1 января 2000 г., согласно Закону № 207-ФЗ);

• в виде гуманитарной помощи (содействия), а также в виде бла-
готворительной помощи (в денежной и натуральной формах),
оказываемой зарегистрированными в установленном порядке
российскими и иностранными благотворительными организа-
циями (фондами, объединениями), включенными в перечни,

! утверждаемыми Правительством РФ;
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• малоимущим и социально незащищенным категориям граж-
дан в виде сумм адресной социальной помощи (в денежной и
натуральной формах), оказываемой за счет средств Федераль-
ного бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и
внебюджетных фондов в соответствии с программами, утверж-
даемыми ежегодно соответствующими органами государствен-
ной власти;

6. Стипендии. От налогообложения освобождаются три вида сти-
пендий:

• обычные стипендии учащихся, студентов, аспирантов, ордина-
торов, адъюнктов или докторантов учреждений высшего про-
фессионального образования или послевузовского профессио-
нального образования, научно-исследовательских учреждений,-
учащихся учреждений начального и среднего профессиональ-
ного образования, слушателей духовных учебных учреждений,
выплачиваемые указанным лицам этими учреждениями;

• учреждаемые стипендии (Президентом РФ, органами законо-
дательной (представительной) или исполнительной власти РФ,
органами субъектов РФ, благотворительными фондами);

• стипендии, выплачиваемые из государственного фонда занято-
сти населения РФ налогоплательщикам, обучающимся по на-
правлению органов службы занятости.

7. Суммы оплаты труда и другие суммы в иностранной валюте, полу-
чаемые налогоплательщиками от финансируемых из федераль-
ного бюджета государственных учреждений или организаций,
направивших их на работу за границу, — в пределах норм, уста-
новленных в соответствии с действующим законодательством об
оплате труда работников.

8. Доходы налогоплательщиков, получаемые от продажи выращен-
ных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на террито-
рии РФ, скота, кроликов, нутрий, птицы, диких животных и птиц
(как в живом виде, так и продуктов их убоя в сыром или перерабо-
танном виде), продукции животноводства, растениеводства, цве-
товодства и пчеловодства как в натуральном, так и в переработан-
ном виде.

9. Доходы членов крестьянского (фермерского) хозяйства, полу-
чаемые в этом хозяйстве от производства и реализации сельско-
хозяйственной продукции, а также от производства сельскохо-
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зяйственной продукции, ее переработки и реализации, — в тече-
ние пяти лет, считая с года регистрации указанного хозяйства.

10. Доходы налогоплательщиков, получаемые от сбора и сдачи ле-
карственных растений, дикорастущих ягод, орехов и иных пло-
дов, грибов, другой дикорастущей продукции организациям и
(или) индивидуальным предпринимателям, имеющим разреше-
ние (лицензию) на промысловую заготовку (закупку) дикора-
стущих растений, грибов, технического и лекарственного сырья
растительного происхождения.

11. Доходы, получаемые членами родовых, семейных общин мало-
численных народов Севера, занимающихся традиционными от-
раслями хозяйствования, зарегистрированных в установленном
порядке, от реализации продукции, полученной в результате ве-
дения ими традиционных видов промысла.

12. Доходы охотников-любителей от сдачи добытых ими пушнины,
мехового или кожевенного сырья или мяса диких животных.

13. Доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от фи-
зических лиц в порядке наследования или дарения.

14. Доходы, полученные от акционерных обществ или других орга-
низаций акционерами этих акционерных обществ или участника-
ми других организаций в результате переоценки основных фон-
дов (средств):

• в виде дополнительно полученных ими акций или иных иму-
щественных долей, распределенных между акционерами или
участниками организации пропорционально их доле и видам
акций;

• в виде разницы между новой и первоначальной номинальной
стоимостью акций или их имущественной доли в уставном ка-
питале.

15. Доходы в денежной и (или) натуральной формах, полученные
спортсменами за призовые места на следующих спортивных со-
ревнованиях:

• Олимпийских играх, чемпионатах и кубках мира и Европы от
официальных организаторов или на основании решений орга-
нов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния за счет средств соответствующих бюджетов;

• чемпионатах, первенствах и кубках РФ от официальных орга-
низаторов.
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16. Суммы, выплачиваемые организациями и (или) физическими ли-
цами на обучение в образовательных учреждениях, имеющих со-
ответствующие лицензии, детей-сирот в возрасте до 24 лет.

17. Суммы оплаты за инвалидов организациями или индивидуальны-
ми предпринимателями технических средств профилактики инва-
лидности и реабилитацию инвалидов, а также оплата приобрете-
ния и содержания собак-проводников для инвалидов.

18. Вознаграждения, выплачиваемые за передачу в государствен-
ную собственность кладов. В соответствии со ст. 233 Граждан-
ского кодекса РФ клад — это зарытые в земле или сокрытые иным
способом деньги или ценные предметы, собственник которых
не может быть установлен или, в силу закона, утратил на них
право.

Доходы, получаемые индивидуальными предпринимателями от
осуществления ими тех видов деятельности, по которым они являют-
ся плательщиками единого налога на вмененный доход.

Суммы процентов по государственным казначейским обязатель-
ствам, облигациям и другим государственным ценным бумагам быв-
шего СССР, РФ и субъектов РФ, а также по облигациям и ценным
бумагам, выпущенным по решению представительных органов мест-
ного самоуправления.

Доходы, получаемые детьми-сиротами и детьми, являющимися
членами семей, доходы которых на одного члена не превышают про-
житочного минимума, от благотворительных фондов, зарегистриро-
ванных в установленном порядке, и религиозных организаций.

Доходы в виде процентов, получаемые налогоплательщиками по
вкладам в банках, находящихся на территории РФ, если:

• проценты по рублевым вкладам выплачиваются в пределах сумм,
рассчитанных исходя из трех четвертых действующей ставки ре-
финансирования Центрального банка РФ, в течение периода, за
который начислены указанные проценты;

• установленная ставка не превышает 9% пэдовых по вкладам в ино-
странной валюте.

Доходы, не превышающие 2000 руб., полученные по каждому из
следующих оснований за налоговый период:

• подарки, полученные от предприятий или индивидуальных пред-
принимателей, которые не подлежат обложению налогом на на-
следование или дарение;
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• стоимость призов в денежной и натуральной форме, полученных
налогоплательщиками на конкурсах и соревнованиях, проводимых
в соответствии с решениями Правительства РФ, законодательных
(представительных) органов государственной власти или предста-
вительных органов местного самоуправления;

• суммы материальной помощи, оказываемой работодателями сво-
им работникам, а также бывшим своим работникам, уволившим-
ся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возра-
сту;

• возмещение (оплата) работодателями своим работникам (пенси-
онерам по возрасту), а также инвалидам стоимости приобретен-
ных ими (для них) медикаментов, назначенных им лечащим вра-
чом;

• стоимость любых выигрышей и призов, получаемых в проводи-
мых конкурсах, играх и других мероприятиях с целью рекламы
товаров (работ, услуг).

Данное освобождение предоставляется отдельно по каждому осно-
ванию в течение календарного года.

Доходы солдат, матросов, сержантов и старшин срочной военной
службы, призванных на учебные или поверочные сборы, в виде де-
нежного довольствия, суточных и других сумм, получаемых по ме-
сту службы либо по месту пребывания на учебных или поверочных
сборах.

Суммы, выплачиваемые физическим лицам избирательными ко-
миссиями, а также из средств избирательных фондов кандидатов, из-
бирательных фондов избирательных объединений и избирательных
блоков за выполнение этими лицами работ, непосредственно связан-
ных с проведением избирательных компаний.

Выплаты, производимые профсоюзными комитетами (в том чис-
ле материальная помощь) членам профсоюзов за счет членских взно-
сов.

Выплаты, производимые молодежными и детскими организациями
своим членам за счет членских взносов на покрытие расходов, связан-
ных с проведением культурно-массовых, физкультурных и спортивных
мероприятий.

Для доходов, в отношении которых предусмотрена налоговая став-
ка 13%, налоговая база определяется как денежное выражение таких
-доходов, подлежащих налогообложению, уменьшенных на сумму на-
логовых вычетов, согласно п. 3 ст. 210 Налогового кодекса РФ.
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В соответствии со ст. 218-221 Налогового кодекса РФ предусмот-
рены четыре вида налоговых вычетов:

• стандартные;

• социальные;

• имущественные;

• профессиональные.

Стандартные налоговые вычеты предоставляются отдельным ка-
тегориям налогоплательщиков путем ежемесячного уменьшения на-
логовой базы. Например, вычет на содержание детей. Данные вычеты
предоставляются по заявлению налогоплательщика работодателям или
налоговым органам.

Социальные налоговые вычеты предоставляются в связи с осуществ-
лением затрат: на благотворительность, на обучение, на лечение. Данные
налоговые вычеты предоставляются налогоплательщику только налого-
вым органом при подаче налоговой декларации.

Имущественные налоговые вычеты предоставляются при продаже
имущества, в том числе квартир, а также при осуществлении затрат на
приобретение жилого дома или квартиры. Данные налоговые вычеты
также предоставляются налогоплательщику только налоговым орга-
ном при подаче налоговой декларации.

Профессиональные налоговые вычеты предоставляются предпри-
нимателям, иным аналогичным лицам, авторам произведений науки^
литературы, искусства, открытий, изобретений и др. Данные вычеты
применяются непосредственно при исчислении налоговой базы.

В случае, когда сумма налоговых вычетов в налоговом периоде ока-
жутся больше суммы указанных доходов, подлежащих налогообложе-f
нию за этот налоговый период, то применительно к этому налоговому
периоду налоговая база принимается равной нулю.

На следующий налоговый период возникшая разница не перено-
сится, за исключением имущественного вычета по суммам, израсходо-
ванным на новое строительство или приобретение жилого дома или
квартиры.

Для доходов, в отношении которых предусмотрены иные налоговые
ставки (налоговая ставка по дивидендам или специальная налоговая
ставка), налоговая база определяется как денежное выражение таких
доходов, подлежащих налогообложению. При этом никакие налоговые
вычеты не применяются.

Порядок применения стандартных налоговых вычетом установлен
ст. 218 Налогового кодекса РФ. В данной статье предусмотрены:
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НАЛОГООБЛАГАЕМЫЙ ДОХОД -
- СОВОКУПНЫЙ ДОХОД - НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ
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ДОХОДЫ В НАТУРАЛЬНОЙ ФОРМЕ

ДОХОДЫ В ВИДЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ВЫГОДЫ

В
И

Д
С

Т
А

Н
Д

А
Р

Т
Н

Ы
Е

С
О

Ц
И

А
Л

Ь
Н

Ы
Е

Размер
вычетов

3000 руб
ежемесячно
500 руб.
ежемесячно
400 руб.
ежемесячно

300 руб
ежемесячно

Благотвори-
тельные
в размере
фактически
произведен-
ных расходов

Образова-
тельные
в размере
расходов на
обучение,
но не более
25000 руб.

Кому предоставляются

Отдельным категориям
граждан (всего S3 групп)
Отдельным категориям
граждан (всего 14 групп)
Налогоплательщикам,
к которым не применяются
налоговые вычеты в размере
3000 руб и 500 руб

Предоставляется каждому
родителю на каждого ребенка
в одинарном размере, вдовам
(вдовцам), одиноким роди-
телям, опекунам или попечи-
телям — в двойном размере

Предоставляются налогопла-
тельщику в случае оказания
им благотворительной денеж-
ной помощи организациям
науки, культуры, образования,
здравоохранения и социаль-
ного обеспечения, физкуль-
турно спортивным организа-
циям, образовательным и
дошкольным учреждениям

При обучении налогоплатель-
щика льготу получает он сам,
при обучении детей льгота
может быть предоставлена
одному или обоим родителям

Ограничения

Ограничений
не предусмотрено
Ограничений
не предусмотрено
Действуют до месяца,
в котором доход, рас-
считанный нараста-
ющим итогом с начала
налогового периода (го-
да), превысил 20000 руб

Вычеты действуют до
месяца, а котором до-
ход, рассчитанный нара-
стающим итогом с нача-
ла налогового периода
(года), превысил
2ОО00 руб.

Вычеты предостав-
ляются на сумму
не более 25% суммы
дохода, полученного
в налоговом периоде

Срок применения выче-
тов — на период обуче-
ния, включая академи-
ческий отпуск, оформлен-
ный в установленном
порядке в процессе обу-
чения Для детей должна
быть дневная форма
обучения
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Медицинские в раз-
мере затрат на
оплату услуг по
лечению в медицин-
ских учреждениях,
но не более 25000руб
По дорогостоящим
видам лечения —
в сумме фактических

затрат
В суммах,

полученных
налогоплательщи-
ком от продажи
имущества

В сумме, израсходо-
ванной на новое
строительство
или при приобре-
тении жилья

В сумме
фактически
произведенных
и документально
подтвержденных
расходов

Для налоговых вычетов
принимаются расходы
семьи налогоплате-
льщика (ему, суп-
ругу (супруге), роди-
телям, детям в возрасте
до 18 лет) на медицин-
ское обслуживание

Налогоплательщикам,

которые являлись
собственниками
имущества

Предоставляется
налогоплательщикам
с даты регистрации
права собственности на
приобретенный ил»
построенный жилой
объект

Индивидуальным
предпринимателям и
иным лицам, занима-
ющимся частной прак-
тикой, указанным в п. 1
ст. 227 Налогового
кодекса РФ
Налогоплательщикам,
получающим доходы от
выполнения работ,
оказания услуг по
договорам гражданско-
правового характера
Физическим лицам
по авторским и иным
вознаграждениям
в связи с созданием
интеллектуальной
собственности

Услуги должны оказы-

ваться медицинскими
учреждениями РФ, име-
ющими соответст-
вующие лицензии на
осуществление меди-
цинской деятельности

Суммы от продажи

жилых домов, квартир,
дач, садовых домиков
и земельных участков,
находившиеся в собст-
венности менее 5 лет, —
вычет до 1000000 руб.
Суммы от продажи дру-
гого имущества, находи-
вшегося в собствен-
ности менее 3 лет, —
вычет до 125000 руб.
Жилье должно быть
приобретено на терри-
тории РФ. Сумма нало-
гового вычета не может
превышать 600000руб. без
учета процентов по
ипотечным кредитам,
полученным в банках
РФ и потраченным на
приобретение жилья
Если произведенные
расходы не могут быть
подтверждены
документально, то они
принимаются к вычету
по установленным
5 ст. 221 нормативам
(в процентах от суммы
дохода)
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• ежемесячный вычет в размере 3000 руб.;

• ежемесячный вычет в размере 500 руб.;

• ежемесячный вычет в размере 400 руб.;

• ежемесячный вычет в размере 300 руб.

Стандартные вычеты в размере 3000 руб. за каждый месяц налогово-
го периода производятся у следующих групп граждан (всего 13, пред-
ставим 8 из них):

1. Лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие за-
болевания, связанные с радиационным воздействием вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС либо в связи с работами по
ликвидации последствий катастрофы па Чернобыльской АЭС.

2. Лица, получившие инвалидность вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС, из числа лиц, принимавшие участие в ликвидации
последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения на Черно-
быльской АЭС или занятые в эксплуатации или на других работах
на Чернобыльской АЭС.

3. Лица, принимавшие в 1986-1987 гг. участие в работах по ликви-
дации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС или за-
нятые в этот период на работах, связанных с эвакуацией населе-
ния, материальных ценностей, сельскохозяйственных животных,
и в эксплуатации или на другую работу на ЧАЭС (в том числе
временно направленные или командированные).

4. Бывшие военнослужащие и военнообязанные, призванные на спе-
циальные сборы и привлеченные в этот период для выполнения
работ, связанных с ликвидацией последствий катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС, включая взлетно-подъемный, инженерно-тех-
нический составы гражданской авиации, независимо от места дис-
локации и выполняемых ими работ.

5. Уволившиеся со службы лица начальствующего и рядового соста-
ва органов внутренних дел, проходившие в 1986-1987 гг. службу
в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

6. Бывшие военнослужащие и военнообязанные, призванные на во-
енные сборы и принимавшие участие в 1988-1990 гг. в работах по
объекту «Укрытие».

7. Ставшие инвалидами, получившими или перенесшими лучевую
болезнь и другие заболевания вследствие аварии в 1957 г. на про-
изводственном объединении «Маяк».
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8. Инвалиды Великой Отечественной войны, а также военнослужа-
щие, ставшие инвалидами J—III групп вследствие ранения, кон-
тузии или увечья, полученных при защите СССР, РФ или при
исполнении иных обязанностей военной службы, либо бывшие
партизаны, а также другие категории инвалидов, приравненных
по пенсионному обеспечению к указанным категориям военно-
служащих.

Право на ежемесячное применение стандартного вычета в размере
500 руб. имеют следующие категории налогоплательщиков (всего
14 групп, представим 6 из них):

1. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и лица,
награжденные орденом Славы трех степеней.

2. Лица, находившиеся в блокадном Ленинграде в годы Великой
отечественной войны (с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 г.)
независимо от срока пребывания.

3. Бывшие (в том числе несовершеннолетние) узники концлагерей,
гетто и других мест принудительного содержания, созданных фа-
шистской Германией и ее союзниками в период Второй мировой
войны.

4. Инвалиды с детства, а также инвалиды I и II групп.

5. Граждане, уволенные с военной службы или призывавшиеся на во-
енные сборы, выполнявшие интернациональный долг в Республике
Афганистан и других странах, в которых велись боевые действия.

6. Родители и супруги военнослужащих, погибших вследствие ис-
полнения военных обязанностей.

Стандартный налоговый вычет в размере 400 руб. за каждый ме-
сяц налогового периода распространяется на те категории налогопла-
тельщиков, которые не имеют права на применение стандартных вы-
четов в размере 3000 руб. или 500 руб. Данный вычет действует до
месяца, в котором доход налогоплательщиков, исчисленный нараста-
ющим итогом с начала налогового периода работодателем, предостав-
ляющим данный стандартный налоговый вычет, превысил 20 000 руб.
Начиная с месяца, в котором указанный доход превысил 20 000 руб.,
данный налоговый вычет не применяется.

При исчислении предельного размера дохода учитываются только те
доходы, которые подлежат обложению по общей налоговой ставке 13%.

Стандартный налоговый вычет в размере 300 руб. предоставляется
каждому родителю на каждого ребенка в одинарном размере, вдовам
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(вдовцам), одиноким родителям, опекунам или попечителям — в двой-
ном размере. Данный налоговый вычет в размере 300 руб. за каждый
месяц налогового периода распространяется на налогоплательщиков, на
обеспечении которых находится ребенок, являющихся родителями или
супругами родителей, опекунами или попечителями, и действует до ме-
сяца, в котором их доход, исчисленный нарастающим итогом с начала на-
логового периода работодателем, предоставляющим данный стандарт-
ный налоговый вычет, превысил 20 000 руб. Начиная с месяца, в котором
указанный доход превысил 20 000 руб., данный налоговый вычет не при-
меняется.

При исчислении предельного размера дохода учитываются только те
доходы, которые подлежат обложению по общей налоговой ставке 13%.

Данный налоговый вычет расходов на содержание ребенка (детей),
производится:

• на каждого ребенка в возрасте до 18 лет;

• на каждого учащегося дневной формы обучения;

• аспиранта, ординатора, студента, курсанта в возрасте до 24 лет у
родителей и (или) супругов, опекунов или попечителей.

Налоговый вычет предоставляется за период обучения ребенка (де-
тей) в учебном заведении, включая академический отпуск, оформлен-
ный в установленном порядке в период обучения.

Предоставление социальных налоговых вычетов предусмотрено
ст. 219 Налогового кодекса РФ. Данная статья устанавливает три вида
вычетов:

• затраты на благотворительность (благотворительные вычеты);

• затраты на обучение (образовательные вычеты);

• затраты на лечение (медицинские вычеты).

Применение данных вычетов ограничено установленными размера-
ми. При этом необходимо иметь в виду, что величина ограничения,
установленная Налоговым кодексом, может быть изменена законода-
тельными органами субъектов РФ.

По способу предоставления социальные налоговые вычеты отлича-
ются от стандартных. Если стандартные налоговые вычеты предостав-
ляются по желанию налогоплательщика либо работодателем ежеме-
сячно, либо налоговым органом по окончании календарного года, то
социальные вычеты предоставляются только налоговым органом по
окончании календарного года.

Механизм предоставления социальных вычетов следующий:
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1. В течение календарного года налогоплательщик реально перечи-
слил средства на указанные выше цели (благотворительность, об-
учение, лечение).

2. Налогоплательщик собрал подтверждающие документы об опла-
те и характере полученных услуг (но обучению, лечению).

3. По окончании календарного года, в течение которого были осуще-
ствлены указанные затраты, налогоплательщик подает налоговую
декларацию, заявление на предоставление социальных вычетов и
документы, подтверждающие оплату и характер услуг.

4. Налоговый орган проверяет основания для предоставления вы-
четов и осуществляет физическим лицам возврат переплаченно-
го налога.

Согласно ст. 229 Налогового кодекса РФ, обязанность по сдаче нало-
говой декларации возложена только на лиц, самостоятельно уплачива-
ющих налог. Лица, на которых не возложена обязанность представлять
налоговую декларацию, вправе представить такую декларацию в нало-
говый орган по месту жительства.

Предоставление социальных налоговых вычетов ставится в зависи-
мость от сдачи налоговой декларации даже теми лицами, которые не обя-
заны ее сдавать. Следовательно, если налоговая декларация сдается, то
социальные вычеты предоставляются, если не сдается, то вычетов нет.

Благотворительные налоговые вычеты — разновидность социальных
вычетов, предоставляемых налогоплательщику в случае оказания им
благотворительной денежной помощи.

• организациям науки, культуры, образования, здравоохранения и
социального обеспечения, частично или полностью финансируе-
мым из средств соответствующих бюджетов;

• физкультурно-спортивным организациям, образовательным и до-
школьным учреждениям.

Данные вычеты предоставляются в размере фактически произве-
денных расходов, но не более 25% суммы дохода, полученного в нало-
говом периоде.

Образовательные налоговые вычеты — разновидность социальных
вычетов, предоставляемых налогоплательщику в случае осуществле-
ния им затрат на обучение в образовательных учреждениях.

Лица, получающие услуги по образованию:

• непосредственно налогоплательщики;

• дети налогоплательщика в возрасте до 24 лет.
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Форма обучения:

• для самого налогоплательщика может быть любая форма обучения;

• для детей должна быть дневная форма обучения.

Кто получает льготу:

• при обучении налогоплательщика льготу получает он сам;

• при обучении детей льгота может быть предоставлена одному или
обоим родителям.

Срок применения вычетов — на период обучения указанных выше
лиц в учебном заведении, включая академический отпуск, оформлен-
ный в установленном порядке в процессе обучения.

В отличие от благотворительных вычетов для затрат на обучение не
предусмотрено, что они должны в обязательном порядке осуществ-
ляться денежными средствами.

Размеры предоставляемых налоговых вычетов:

• расходы налогоплательщика на обучение — в размере до 25 000 руб.;

• расходы налогоплательщика на обучение детей — в размере до
25 000 руб. на каждого ребенка для обоих родителей.

При этом необходимо отметить, что законодательные (представи-
тельные) органы субъектов РФ могут уменьшить максимальный раз-
мер предоставляемых вычетов.

Медицинские налоговые вычеты — разновидность социальных вы-
'четов, предоставляемых налогоплательщику в случае осуществления
им затрат на оплату услуг по лечению в медицинских учреждениях.
Услуги должны оказываться медицинскими учреждениями РФ, име-
ющими соответствующие лицензии на осуществление медицинской
деятельности. Для налоговых вычетов принимаются расходы семьи
налогоплательщика (ему, супругу (супруге), родителям, детям в возрасте
до 18 лет) на медицинское обслуживание — в размере до 25 000 руб. Вы-
четы предоставляются на основании декларации.

Имущественные налоговые вычеты. В соответствии со ст. 220 Нало-
гового кодекса РФ предоставляются два вида имущественных вычетов:

• в части сумм, полученных от продажи имущества, в том числе
квартир, домов, ценных бумаг и др. (имущественный вычет при
продаже имущества);

• в части сумм, израсходованных на новое строительство либо при-
обретение жилого дома или квартиры (имущественный вычет при
покупке жилья).



272 Глава 9

Суммы от продажи домов, квартир, дач и земельных участков, нахо-
дившиеся в собственности менее 5 лет — вычет до i 000 000 руб.

Суммы от продажи другого имущества, находившегося в собствен-
ности менее 3 лет, — вычет до 125 000 руб.

Вычеты предоставляются на основании декларации.
Бри покупке жилья предоставляется льгота в размере 600 000 руб.
Льгота предоставляется на основании декларации.
Предоставление профессиональных налоговых вычетов преду-

смотрено ст. 221 Налогового кодекса данные вычеты применяются
следующими тремя категориями налогоплательщиков:

• предпринимателями и иными лицами, указанными в п. 1 ст. 227
Налогового кодекса РФ;

• физическими лицами, не зарегистрированными в качестве пред-
принимателей, получающими доходы по договорам гражданско-
правового характера за выполнение работ, оказания услуг;

• физическими лицами по авторским и иным вознаграждениям
в связи с созданием интеллектуальной собственности.

Имеются различия при исчислении и уплате налога на доходы фи-
зических лиц:

• налоговыми агентами;

• предпринимателями и лицами, приравненными к ним;

• физическими лицами.

Применительно к налогу на доходы физических лиц налоговыми
агентами являются;

• российские предприятия;

• индивидуальные предприниматели;

• постоянные представительства иностранных организаций в РФ.

Исчисление налога налоговыми агентами. Исчисление сумм налога
осуществляется предприятием (налоговым агентом) исходя из всех
подлежащих налогообложению доходов налогоплательщика, источни-
ком которых является данное предприятие (налоговый агент), за исклю-
чением отдельных доходов, с зачетом ранее удержанных сумм налога.

Предприятие (налоговый агент) не исчисляет и не удерживает на-
лог с доходов, по которым предусмотрен иной порядок уплаты:

а) по доходам, налог с которых уплачивается предпринимателя-
ми и приравненными к ним лицам (ст. 227 Налогового кодекса
РФ);
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б) по доходам, налог с которых уплачивается непосредственно фи-
зическими лицами (ст. 228 Налогового кодекса РФ).

Предприятие (налоговый агент) производит исчисление суммы на-
лога без учета доходов, полученных налогоплательщиком от других
предприятий (налоговых агентов) и удержанных другими предприя-
тиями (налоговыми агентами) сумм налога.

Исчисление сумм налога производится предприятием нарастающим
итогом с начала налогового периода по итогам каждого месяца приме-
нительно ко всем доходам, облагаемым по общей налоговой ставке 13%,
начисленным налогоплательщику за данный отчетный период.

При этом под начисленными доходами следует понимать только до-
ходы, дата получения которых в соответствии со ст. 223 Налогового ко-
декса РФ относится к соответствующему периоду.

Сумма налога применительно к доходам, облагаемым по специаль-
ным налоговым ставкам (30, 35%), исчисляется предприятием (нало-
говым агентом) отдельно по каждой сумме указанного дохода, на-
численного налогоплательщику.

Ставки налога на доходы физических лиц

• 13% — доходы налоговых резидентов РФ;

• 35% — выигрыши и призы, полученные на рекламных мероприя-
тиях; некоторые страховые платежи; проценты по банковским
депозитам (в части превышения суммы, рассчитанной исходя
из 3/4 ставки рефинансирования ЦБ РФ); материальная выгода
при получении заемных средств;

• 30% — выплаты нерезидентам;

• 6% — доходы в виде дивидендов.

Предприятие (налоговый агент) обязано перечислять суммы на-
численного и удержанного налога:

1. Не позднее дня:

• фактического получения в банке наличных денежных средств
на выплату дохода;

• фактического перечисления дохода со счетов налоговых аген-
тов в банке на счета налогоплательщика либо по его поруче-
нию на счета третьих лиц в банках.

2. Не позднее дня:
• следующего за днем фактического получения налогоплатель-

щиком дохода для доходов, выплачиваемых в денежной форме
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Данный случай необходимо отличать от первого, когда денеж-
ные средства получаются (перечисляются) со счета предприя-
тия (налогового агента) в банке. В этом случае доход также
выплачивается в денежной форме, однако при этом денежные
средства были получены не из банка, а по иным основаниям
(например, наличная денежная выручка);

• следующего за днем фактического удержания начисленной сум-
мы налога на доходы, полученные налогоплательщиком в нату-
ральной форме либо в виде материальной выгоды.

Порядок предоставления налоговой декларации физическими ли-
цами предусмотрен ст. 229 Налогового кодекса РФ.

Общий срок сдачи налоговой декларации не позднее 30 апреля года,
следующего за истекшим налоговым периодом.

В налоговых декларациях физические лица указывают все получен-
ные ими в налоговом периоде доходы, источники их выплаты, налого-
вые вычеты, суммы налога, удержанные налоговыми агентами, суммы
фактически уплаченных в течение налогового периода авансовых пла-
тежей.

Дата получения дохода:

• фактическая выплата/перечисление на банковский счет налого-
плательщика;

• фактическая передача дохода в натуральной форме;

• получение дохода в виде материальной выгоды;

• в соответствии с п. 2 ст. 223 при получении дохода в виде зара-
ботной платы датой фактического получения налогоплательщи-
ком такого дохода признается последний день месяца, за который
ему был начислен доход за выполненные трудовые обязанности в
соответствии с трудовым договором (контрактом).

Суммы по налогу на доходы физических лиц определяются в пол-
ных рублях. При этом сумма менее 50 коп. округляется до полного
рубля в сторону уменьшения, а сумма 50 коп. и более округляется до
полного рубля в сторону увеличения.

На сумму удержанного налога на доходы физических лиц делают-
ся бухгалтерские записи на счетах бухгалтерского учета:

Д 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
К 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расчеты с бюдже-

том по налогу на доходы физических лиц».
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На сумму перечисленного в бюджет налога на доходы физических
лиц делаются записи на счетах бухгалтерского учета:

К 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расчеты с бюдже-
том по налогу на доходы физических лиц»

К 51 «Расчетные счета».
Статья 230 Налогового кодекса обязывает все предприятия, кото-

рые выплачивают своим работникам или сторонним гражданам дохо-
ды, вести налоговый учет этих доходов и представлять в налоговую
инспекцию отчетность по ним.

Справка о доходах составляется на каждого гражданина и является
отчетом предприятия о выплаченных гражданину доходах и удержан-
ном налоге на доходы физических лиц.

При нарушении срока подачи справок налоговая инспекция имеет
право оштрафовать предприятие. Размер штрафа — 50 руб. за каждую
несданную справку (ст. 126 НК РФ).

Справку также нужно выдавать гражданам, получавшим доходы от
предприятия по их требованию.

Заполнять справку от руки или вносить в нее исправления нельзя.
Справка заполняется на основании данных, отраженных в налого-

вой карточке по учету доходов и налога на доходы физических лиц
(форма № 1 — НДФЛ). Форма этой карточки утверждена приказом
МНС России от 1 ноября 2000 г. № БГ-3-08/379.

Данный документ является для предприятия обязательным первич-
ным документом налогового учета. Заполняется ежемесячно, рассчиты-
ваются суммы налога по различным ставкам в зависимости от вида до-
хода (13%, 30 или 35%). Общую сумму налога бухгалтер подсчитывает
по итогам года.

Начиная с 1 января 2001 г. заработная плата и выплаты по больнич-
,ному листу учитываются раздельно.

Удержание по исполнительным документам производится соглас-
но действующему законодательству.

К исполнительным документам относятся:

• исполнительные листы, выдаваемые судами;
• судебные приказы;
• нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов;

- • постановления органов (должностных лиц), уполномоченных рас-
сматривать дела об административных правонарушениях;

• удостоверения комиссии по трудовым спорам, выдаваемые на ос-
новании ее решений;

• постановления судебного пристава-исполнителя.
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Все эти исполнительные документы имеют для руководства
предприятия обязательный характер. При поступлении в организа-
цию они должны быть зарегистрированы и не позднее следующего дня
переданы в бухгалтерию под расписку ответственному лицу, назна-
ченному приказом администрации. Получив исполнительные доку-
менты, работники бухгалтерии обязаны организовать их учет и хране-
ние. Документы регистрируются и далее хранятся как бланки строгой
отчетности.

Необходимо удостовериться, соответствует ли содержание этих до-
кументов законным требованиям и, значит, могут ли они быть призна-
ны правомерным основанием для платежей, прежде чем переходить к
перечислению и удержанию сумм, указанных в документах.

Основанием для удержания и перевода алиментов является испол-
нительный лист или письменное заявление работника о добровольной
их уплате.

Исполнительный лист — это документ, выданный судом, в котором
определены причина, порядок и размер удержаний, который исчисля-
ется из заработной платы и иных видов доходов должника, причитаю-
щихся к выплате ему из сумм, оставшихся после удержания подоход-
ного налога.

Размер алиментов определен в документах, на основании которых они
взыскиваются (исполнительных листах). Размер алиментов на содержа-
ние одного несовершеннолетнего ребенка составляет 1/4, двух детей —
1/3, трех и более — 1/2 дохода работника. Уменьшить размер долей мо-
жет только суд в случаях, специально оговоренных в законодательстве.
Удержания алиментов производятся До достижения ребенком совершен-
нолетия.

В 3-дневный срок со дня выплаты заработанных денег суммы
удержанных алиментов должны быть выданы получателю или пе-
реведены по почте за счет плательщика алиментов.

Кроме того, на основании исполнительных документов производят-
ся удержания:

• сумм, перечисляемых в возмещение вреда, причиненного физи-
ческим лицам в результате полной или частичной потери ими
трудоспособности, потери кормильца, нанесения имуществен-
ного ущерба;

• сумм, перечисляемых в возмещение имущественного вреда или
ущерба, причиненного юридическим лицам;

• сумм, перечисляемых в возмещение морального вреда.
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Во всех случаях основанием для удержаний является исполнитель-
ный лист суда, в котором огоъариваются их размеры (суммы) и рекви-
зиты получателей.

Общая сумма удержаний при этом не может превышать 50% от за-
работной платы. Согласно Закону об исполнительном производстве,
установленные ограничения удержаний с заработной платы работни-
ков в размере 50% не применяются в следующих случаях:

• при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей;

• при возмещении вреда, причиненного здоровью;

• при возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в результате смер-
ти кормильца;

• при возмещении ущерба, причиненного преступлением.

В таких случаях общий размер удержаний может достигнуть 70%,
но не более.

Взыскание алиментов и других обязательных платежей по испол-
нительным документам ведется на счете 76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами», активно-пассивном, балансовом. На сум-
му удержаний по исполнительным документам делаются бухгалтер-
ские записи на счетах:

Д 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
К76 «Расчетысразнымидебиторамиикредиторами» субсчет «Рас-

четы по возмещению вреда (ущерба)» или субсчет «Расчеты по али-
ментам» и т. п.

Работник обязан возместить работодателю причиненный ему пря-
мой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выго-
да) взысканию с работника не подлежат.

Под прямым действительным ущербом понимается реальное умень-
шение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния
указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, находя-
щегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за со-
хранность этого имущества), а также необходимость для работодателя
произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение или вос-
становление имущества.

Работник несет материальную ответственность как за прямой дей-
ствительный ущерб, непосредственно причиненный им работодателю,
так и за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения
им ущерба иным лицам (ст. 238 ТК).

Материальная ответственность работника исключается в случаях
возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормально-
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го хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой
обороны либо неисполнения работодателем обязанности по обеспече-
нию надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работ-
нику (ст. 239 ТК).

Работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при
которых был причинен ущерб, полиостью или частично отказаться от
его взыскания с виновного работника (ст. 240 ТК).

За причиненный ущерб работник несет материальную ответствен-
ность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не
предусмотрено настоящим Кодексом или иными федеральными зако-
нами (ст. 241 ТК).

Полная материальная ответственность работника состоит в его обя-
занности возмещать причиненный ущерб в полном размере.

Материальная ответственность в полном размере причиненного ущер-
ба может возлагаться на работника лишь в случаях, предусмотренных
настоящим Кодексом или иными федеральными законами.

Работники в возрасте до восемнадцати лет несут полную материаль-
ную ответственность лишь за умышленное причинение ущерба, за ущерб,
причиненный в состоянии алкогольного, наркотического или токсиче-
ского опьянения, а также за ущерб, причиненный в результате соверше-
ния преступления или административного проступка (ст. 242 ТК).

Материальная ответственность в полном размере причиненного ущер-
ба возлагается на работника в следующих случаях:

• когда в соответствии с трудовым кодексом или иными феде-
ральными законами на работника возложена материальная от-
ветственность в полном размере за ущерб, причиненный работо-
дателю при исполнении работником трудовых обязанностей;

• недостачи ценностей, вверенных работнику на основании специ-
ального письменного договора или полученных им по разовому
документу;

• умышленного причинения ущерба;

• причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического
или токсического опьянения;

• причинения ущерба в результате преступных действий работни-
ка, установленных приговором суда;

• причинения ущерба в результате административного проступка,
если таковой установлен соответствующим государственным ор-
ганом;



Учет расчетов по оплате труда 279

• разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тай-
ну (служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмот-
ренных федеральными законами;

• причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обя-
занностей.

Материальная ответственность в полном размере причиненного ра-
ботодателю ущерба может быть установлена трудовым договором, за-
ключаемым с руководителем организации, заместителями руководите-
ля, главным бухгалтером (ст. 243 ТК).

Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной
(бригадной) материальной ответственности, т. е. о возмещении работо-
дателю причиненного ущерба в полном размере за недостачу вверенного
работникам имущества, заключаются с работниками, достигшими возра-
ста восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими или исполь-
зующими денежные, товарные ценности или иное имущество.

Перечни работ и категорий работников, с которыми могут заклю-
чаться указанные договоры, а также типовые формы этих договоров
утверждаются в порядке, устанавливаемом Правительством Россий-
ской Федерации (ст. 244 ТК).
~ Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не
превышающей среднего месячного заработка, производится по распо-
ряжению работодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее
одного месяца со дня окончательного установления работодателем раз-
мера причиненного работником ущерба.
- Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно
возместить причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного
ущерба, подлежащая взысканию с работника, превышает его средний
.месячный заработок, то взыскание осуществляется в судебном порядке.
, При несоблюдении работодателем установленного порядка взыска-
ния ущерба работник имеет право обжаловать действия работодателя
в суд. Работник, виновный в причинении ущерба работодателю, мо-
жет добровольно возместить его полностью или частично. По согла-
Щению сторон трудового договора допускается возмещение ущерба
с рассрочкой платежа. В этом случае работник представляет работодате-
лю письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием кон-
кретных сроков платежей. В случае увольнения работника, который дал
письменное обязательство о добровольном возмещении ущерба, но отка-
зался возместить указанный ущерб, непогашенная задолженность взыс-
кивается в судебном порядке.
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С согласия работодателя работник может передать ему для возме-
щения причиненного ущерба равноценное имущество или исправить
поврежденное имущество.

Возмещение ущерба производится независимо от привлечения ра-
ботника к дисциплинарной, административной или уголовной ответ-
ственности за действия или бездействие, которыми причинен ущерб
работодателю (ст. 248 ТК).

Расчеты по возмещению вреда, причиненного предприятию, на ко-
тором работает должник, в том числе и на основании исполнительных
документов, отражаются по субсчету 73-2 «Расчеты по возмещению
материального ущерба» счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим
операциям».

Если работник сам вносит денежные средства в кассу предприятия
или перечисляет на расчетный счет в банке, в учете делаются бухгал-
терские записи на счетах:

Д 50 «Касса»
или

Д 51 «Расчетные счета»
К 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» субсчет 73 -2

«Расчеты по возмещению материального ущерба»
или

К 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет
«Расчеты по возмещению вреда (ущерба)» или «Расчеты по али-
ментам» и т. п.

Если работник увольняется до окончания рабочего года, в счет ко-
торого он уже использовал отпуск полностью, по распоряжению ад-
министрации с него производится удержание за неотработанные дни
отпуска. Для этого необходим приказ руководителя предприятия, со-
гласие работника не требуется.

В бухгалтерском учете удержания за неотработанные дни отпуска
оформляются бухгалтерскими записями на счетах бухгалтерского учета:

Д 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
К 20 «Основное производство»
К 26 «Общехозяйственные расходы»
К 99 «Прибыли и убытки».
Существуют удержания по инициативе администрации:
• за причиненный предприятию материальный ущерб;
• за своевременное невозвращение сумм полученных под отчет; г
• за допущенный брак и др. г
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Все эти удержания отражаются в бухгалтерском учете записями на
'счетах'

Д 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
К 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
К 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»
К 28 «Брак в производстве».
По дебету счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда** от-

ражаются ранее выданные работникам плановые авансы (за первую
половину месяца). ТК установлено, что заработная плата выплачива-
ется не реже чем каждые полмесяца. Иные сроки выплаты заработной
Платы могут быть установлены законодательством для отдельных ка-
тегорий работников.

Размер аванса определяется в документе по учетной политике пред-
приятия Авансы, как правило, выдаются в размере 40% заработка. На
сумму выданных авансов делаются бухгалтерские записи на счетах бух-
галтерского учета:

Д 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
К 50 «Касса».
Согласно действующему законодательству, в случае задержки вы-

платы заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право,
письменно известив работодателя, приостановить работу до выплаты
Ьадержанной суммы.

Суммы, подлежащие выплате работающим в окончательный расчет,
предприятие получает в кассу с расчетного счета по чеку из чековой
книжки. На сумму средств, поступивших в кассу на выплату заработной
платы, делаются бухгалтерские записи на счетах бухгалтерского учета:

Д 50 «Касса»
К 51 «Расчетные счета».
Заработная плата выдается в течение 3 дней, и на сумму выданной

заработной платы делаются бухгалтерские записи на счетах бухгал-
терского учета:

Д 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
К 50 «Касса».
Не выданная в этот срок заработная плата депонируется, т. е. берется

на хранение, а средства депонируемой заработной платы на 4-й день
зачисляются на расчетный счет предприятия.

Согласно реестру депонентов, депонируется не выданная заработная
плата, что оформляется следующими бухгалтерскими записями на сче-
тах бухгалтерского учета:

Д 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
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К 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет
76-4 «Расчеты по депонированным суммам».

Зачисление на расчетный счет средств депонированной заработной
платы отражаются бухгалтерскими записями на счетах бухгалтерско-
го учета:

Д 51 «Расчетные счета»
К 50 «Касса».
Последующая выплата депонированной заработной платы произво-

дится по расходным кассовым ордерам, на основании которых в книге
учета депонированной заработной платы делаются соответствующие за-
писи о ее выдаче. Делаются бухгалтерские записи на счетах бухгалтер-
ского учета:

Д 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет
76-4 «Расчеты по депонированным суммам»

К 50 «Касса».
Депонированную заработную плату, не востребованную работника-

ми в течение 3 лет, предприятие прибавляет к прибыли как внереали-
зационные доходы. Делаются бухгалтерские записи на счетах бухгал-
терского учета:

Д 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет
76-4 «Расчеты с депонентами»

К 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Прочие доходы».

9.3. Вопросы для повторения

1. Будет ли включаться в совокупный годовой доход менеджера
предприятия стоимость туристической путевки, полученной ме-
неджером в качестве премии? А стоимость бутылки шампан-
ского и коробки конфет, подаренные ему предприятием к Новому
году?

2. Какие виды удержания из заработной платы вы знаете?

3. Что показывает сальдо счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате
труда»?

4. Где в бухгалтерском балансе отражается сальдо счета 70 «Расче-
ты с персоналом по оплате труда»?

5. Должен ли работник предприятия подавать в государственную
налоговую инспекцию декларацию о своих доходах?

6. В течение какого времени работник предприятия может получить
депонированную заработную плату?
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7. На основании каких документов осуществляется выплата зара-
ботной платы работникам предприятия?

8. Какие формы и системы оплаты труда вы знаете?

9. В каких документах отражается использование рабочего времени?

10. Какой период является расчетным при расчете отпускных работ-
никам предприятия?

11. Начисление заработной платы менеджерам предприятия увели-
чивает, уменьшает или не изменяет валюту бухгалтерского ба-
ланса предприятия?

12. На три вещи можно смотреть бесконечно: как горит огонь, как
льется вода и как бухгалтер выдает... Закончите фразу.

9.4. Тесты

Укажите правильный вариант ответа:

1. Что означают бухгалтерские записи на счетах бухгалтерского уче-
та: Д-т сч. 96 «Резерв предстоящих расходов» К-т сч. 70 «Расчеты
с персоналом по оплате труда»:

а) создание резерва на оплату отпусков рабочих;

б) начисление оплаты за отпуск рабочим;

в) выплата заработной платы рабочим за отпуск;

г) начисление заработной платы работникам обслуживающих про-
изводств и хозяйств.

2. Какова корреспонденция счетов при начислении заработной пла-
ты рабочим, занятым обслуживанием машин и оборудования:

а) Д-т сч. 20 «Основное производство» К-т сч. 25 «Общепроиз-
водственные расходы»;

б) Д-т сч. 96 «Резерв предстоящих расходов» К-т сч. 70 «Расчеты
с персоналом по оплате труда»;

в) Д-т сч. 25 «Общепроизводственные расходы» К-т сч. 70 «Рас-
четы с персоналом по оплате труда»;

г) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» К-т сч. 50
«Касса».

3. Что означают бухгалтерские записи на счетах бухгалтерского уче-
та: Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» К-т сч. 76
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»:
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а) начисление заработной платы работникам предприятия за вре-
мя отпуска;

б) выплата заработной платы работникам предприятия за время
отпуска;

в) удержания налогов из заработной платы работников предпри-
ятия;

г) депонирование заработной платы работников предприятия, не
полученной в установленный срок.

4. Какова корреспонденция счетов при удержании из заработной
платы работников сумм в возмещение потерь от брака:

а) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» К-т сч. 28
«Брак в производстве»;

б) Д-т сч. 50 «Касса» К-т сч. 28 «Брак в производстве»;

в) Д-т сч. 28 «Брак в производстве» К-т сч. 70 «Расчеты с персо-
налом по оплате труда»;

г) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» К-т сч. 50
«Касса».

5. Какими бухгалтерскими записями на счетах бухгалтерского уче-
та отражается начисление заработной платы работникам пред-
приятия за время отпуска:

а) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» К-т сч. 70 «Расчеты с
персоналом по оплате труда»;

б) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» К-т сч. 96
«Резерв предстоящих расходов»;

в) Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы» К-т сч. 70 «Расчеты
с персоналом по оплате труда»;

г) Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы» К-т сч. 96 «Резерв
предстоящих расходов».

6. Каков смысл бухгалтерских записей на счетах бухгалтерского
учета Д-т сч. 20 «Основное производство» К-т сч. 69 «Расчеты
по социальному страхованию и обеспечению»:

а) начислены рабочим основного производства пособия по вре-
менной нетрудоспособности;

б) произведены начисления социального налога от заработной пла-
ты рабочих основного производства;
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Б) выплачены рабочим основного производства пособия по вре-
менной нетрудоспособности;

г) перечислены органам социального страхования и обеспечения
причитающиеся им суммы отчислений.

7. Как отражается на счетах бухгалтерского учета удержание нало-
га на доходы физических лиц из заработной платы работников
предприятия:

а) Д-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» К-т сч. 70 «Расчеты с
персоналом по оплате труда»;

б) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» К-т сч. 69
«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»;

в) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» К-т сч. 50
«Касса»;

г) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» К-т сч. 68
«Расчеты по налогам и сборам».

8. Каков смысл бухгалтерских записей на счетах бухгалтерского
учета Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» К-т сч.
73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» субсчет 73-2
«Расчеты по возмещению материального ущерба»:

а) удержания из заработной платы работников предприятия в воз-
мещение материального ущерба;

б) удержание из заработной платы работников предприятия на-
лога на доходы физических лиц в бюджет государства;

в) удержание из заработной платы работников алиментов на не-
совершеннолетних детей;

г) выплата заработной платы работникам предприятия.

9. Как отражается на счетах бухгалтерского учета начисление
заработной платы рабочим за ликвидацию объекта основных
средств:

' а) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Прочие
расходы» К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;

б) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» К-т сч. 91
«Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Прочие доходы»;

в) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Прочие
расходы» К-т сч. 01 «Основные средства», субсчет «Выбытие
основных средств»;
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г) Д-т сч. 23 «Вспомогательные производства» К-т сч. 70 «Расче-
ты с персоналом по оплате труда».

9.5. Задачи и ситуации
1. Стюардессы петербургского авиапредприятия «Пулково» предста-

ли перед пассажирами в новой униформе — элегантных василько-
вых костюмах, дополненных кокетливой красной косынкой. Новый
гардероб стюардесс включает зимнее пальто с шапочкой и воротни-
ком из норки, брючный костюм, пиджак с юбкой, а также модель-
ные туфли. Набор, стоимость которого составляет почти $2000, все
стюардессы получили безвозмездно.

Требуется определить, удержит ли бухгалтерия авиапредприя-
тия «Пулково» налог на доходы физических лиц у стюардесс со
стоимости этого подарка.

2. В «Комсомольской правде» от 25 февраля 2000 г. было опубли-
ковано «Открытое письмо Владимира Путина к российским из-
бирателям». В нем, в частности, говорилось:«... Власть — это труд,
который оплачивается из кармана налогоплательщика, из наше-
го с вами заработка».

Требуется определить, какие бухгалтерские записи делаются на
предприятии для оплаты «власти из кармана налогоплательщи-
ков».

3. Сотрудники ООО «Шанс» помимо основной работы выполняют
работу по совместительству. Взносы в Фонд социального страхо-
вания начисляются со всей суммы заработной платы.

Требуется определить в каком размере следует определять базу
для начисления оплаты больничных листов — в размере оклада
или в общей сумме заработной платы.

4. В ООО «Ветер перемен» применяется повременная оплата тру-
да сотрудников. Оклад работникам начисляют на основе курса
доллара к рублю, установленного ЦБ на день начисления зар-
платы.

Требуется определить, в каком размере необходимо рассчитать по-
собие по временной нетрудоспособности менеджеру Иванову И.И.,
если во время болезни курс доллара значительно вырос, что по-
влекло за собой увеличение оклада.
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5. В ноябре 2003 г. ЗАО «Мега» передает,безвозмездно физическо-
му лицу — Курочкину В. Г., новый ксерокс «Toshiba» стоимостью
13 000 руб.

Требуется определить, какие налоги будут удержаны у ЗАО «Ме-
га» и у В. Г. Курочкина при безвозмездной передаче ксерокса
«Toshiba».

6. В. Н. Русаков работает старшим инженером в ЗАО «Шиномон-
таж», которое ремонтирует машины и оборудование. Месячный
оклад Русакова составляет 7500 руб.

Требуется начислить и отразить в учете выдачу заработной пла-
ты Русакову В. Н. за I квартал 2001 г., учитывая, что в феврале
2001 г. на основании больничного листа ему было начислено по-
собие по временной нетрудоспособности в размере 1786 руб. Сум-
ма заработной платы за февраль составила 6000 руб. ЗАО «Шино-
монтаж» — единственный источник доходов В. Н. Русакова.

7. Мать и сын Свиридовы работают в ООО «Финский ветер».

Требуется определить, будет ли уменьшен совокупный доход у ма-
тери при исчислении налога на доходы физических лиц, если
сын является учащимся дневной формы обучения и ему 20 лет.

8. В литературной пародии на О. Генри «Человек дела» говорится:
«Сэм Слокер знал толк в виски, в пшенице, в часах, в морских
свинках, в колесной мази, в чулках, в ракушках, в сортах индиго,
в бриллиантах, в подошвах, в фотографиях и во многом другом.
Когда я встретил его в первый раз в Оклахоме, он торговал элик-
сиром собственного производства, противоядием от укусов беше-
ных ящериц. В Миннесоте мы столкнулись с ним у стойки багро-
волицей вдовы, трактирщицы миссис Пирлс. Он предлагал вдове
свои услуги в качестве мозольного оператора за одну бутылку шот-
ландского виски».

Требуется определить, что мог бы продавать Сэм Слокер в Рос-
сийской Федерации, чтобы не платить налог на доходы физиче-
ских лиц.

9. В романе Татьяны Толстой «Кысь» [Толстая Т. Н. Кысь: Роман.
М.: Подкова; Иностранка. 2001] говорится: «Вот двадцатого чис-
ла получка была. Пятьдесят бляшек. Так. Налог с их — тринад-
цать процентов. Значит, шесть с половиной бляшек налогу. Вот с
утра спозаранку голубчики в очередь в Выплатную Избу встали.
Еще и заря не всходила, темень зимой-то — хоть глаз выколи...
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Вот стоишь-стоишь — глядь и достоялся до выплатного окошечка.
...Бляшки у государства вырвал — теперь в другую очередь вста-
вай, налог платить. Это так говорится: вставай, а по собствен-
ной воле кто ж встанет? Тут уж, конечно, стража с бердышами,
юнит голубчиков по коридору в другую палату... Мурза в окош-
ке сидит не выплатной, а налоговый. Шесть с половиной бляшек
мурзе отсчитай и отдай. Но бляшку пополам не порвешь, верно?
Кому она, рваная, нужна, верно? Стало быть, отдай семь. К концу
дня у мурзы энтих денег лишних — великие тыщи. Вот он их себе
возьмет, кушанья какого купит, али ярус к терему присторит, али
балкон, а то шубу спроворит, а не сани новые. На то он и мурза,
(с. 101-104)».

Требуется отразить на счетах бухгалтерского учета ситуацию,
описанную Т. Толстой, по правилам российского бухгалтерского
учета.

10. В романе Дарьи Донцовой «Канкан на поминаках» (Донцова Д. А.
Канкан на поминках: Роман. — М.: ЭКСМОПресс, 2002) один из
героев рассказывает гакой анекдот-

...Стоят рядом два шикарных каменных дома с садом и бассейна-
ми. Хозяева на скамеечке сидят. Один говорит:
— Ну, у меня понятно, откуда деньги, я владею нефтяной скважи-
ной, но ты где средства на сладкую жизнь берешь? Ведь работа-
ешь прокурором, так откуда доходы? Зарплата, небось, копееч-
ная!
Прокурор отвечает:
— Жалованье и впрямь копеечное, а вот отпускные хорошие, на
них живу.
— Да ну? — удивился нефтяной магнат. — Неужели при ерундо-
вом окладе такие отпускные бывают?

Требуется ответить, справедливо ли удивление нефтяного маг-
ната, и аргументировать свой ответ, рассказав, как происходит
расчет отпускных работникам предприятия согласно законода-
тельству РФ.



Глава 10

УЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ)

План главы

10.1. Понятие и классификация затрат на производство продукции.
10.2. Учет затрат на производство продукции.
10.3. Отражение затрат на производство продукции в бухгалтер-

ской отчетности.
10.4. Вопросы для повторения.
10.5. Тесты.
10.6. Задачи и ситуации.

Цель главы

Раскрыть понятие себестоимости продукции, привести состав и клас-
сификацию издержек производства, показать особенности калькули-
рования себестоимости продукции.

Учебные задания по теме

1. После изучения темы: «Учет затрат на производство продукции (ра-
бот, услуг)» дайте перечень ключевых понятий темы (глоссарий).

2)
и т. д.

2. Разработайте логическую схему базы знаний (упорядочите и струк-
турируйте изученный материал) по теме в наиболее подходящем
виде:

пирамиды

10-174

дерева
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лестницы

3. Составьте перечень нормативно-правовых актов, регламентиру-
ющих бухгалтерский учет затрат на производство продукции (ра-
бот, услуг).

4. Дайте экономическую характеристику затрат на производство про-
дукции (работ, услуг).

5. Дайте схему формирования информации: первичной, сводной, на-
копительной, группировочной по затратам на производство продук-
ции. Составьте документооборот.

6. Составьте характеристику бухгалтерского учета, предназначен-
ного, согласно действующему Плану счетов, для учета затрат на
производство продукции (работ, услуг).

7. Дайте ответы на вопросы для повторения изученного материала.

8. Ответьте на вопросы теста.

9. Решите ситуационные задачи.

10. Подготовьте доклад на выбранную тему.

10.1. Понятие и классификация затрат на производство
продукции

Ничего не делается само собой, без усилий и воли,
без жертв и труда.

А. И. Герцен

Основными документами, определяющими порядок учета затрат на
производство и реализацию продукции, являются:

• Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской от-
четности в Российской Федерации, утвержденное приказом Мин-
фина Российской Федерации от 27 июля 1998 г. № 34 н;

• Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ
10/99.

Соответствующими министерствами разработаны и прошли необ-
ходимое согласование (с Министерством экономики РФ и Министер-



Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) 291

ством финансов РФ) следующие отраслевые инструкции по вопросам
калькуляции себестоимости, учитывающие особенности состава за-
трат в соответствующих отраслях:

• «Особенности состава затрат, включаемых в себестоимость тури-
стского продукта организациями, занимающимися туристской
деятельностью» (приказ Государственного комитета РФ по фи-
зической культуре и туризму от 8 июня 1998 г. № 210);

• Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат,
включаемых в издержки обращения и производства, и финан-
совых результатов на предприятиях торговли и общественного
питания, утвержденные Роскомторгом но согласованию с Мин-
фином РФ 20 апреля 1995 г. № 1-550/32-2;

• Типовые методические рекомендации по планированию и учету
себестоимости строительных работ, утвержденные Минстроем
РФ от 4 декабря 1995 г. № БЕ-11-2697;

• Методика планирования, учета и калькулирования себестоимо-
сти услуг жилищно-коммунального хозяйства, утвержденная по-
становлением Госкомитета РФ по строительной, архитектурной
и жилищной политике от 23 февраля 1999 г. № 9 и одобренная
Минэкономики РФ;

• Методика планирования, учета и калькулирования себестоимо-
сти для сельского хозяйства, утвержденная Минсельхозом РФ
04.07.96 г. № П-4-24/2068 (письмо Минфина РФ от 23.05.94 г.
№ 55);

• Методика планирования, учета и калькулирования себестоимо-
сти для организаций связи, утвержденная Минсвязи РФ 31.08.95 г.
№ 4722;

• Методика планирования, учета и калькулирования себестоимо-
сти для рыбной отрасли, утвержденная Комитетом РФ по рыбо-
ловству 16.03.93 г. № 6-Ц, в редакции от 25.12.96 г. (письмо Гос-
налогслужбы РФ от 11.02.98 г. № ВП-6-02/106);

• Инструкция по планированию, учету и калькулированию издер-
жек обращения на предприятиях книжной торговли, утвержден-
ная приказом МПТР России от 04.12.2000 г. № 234.

Минфин РФ в письме от 29.04.02 г. № 16-00-13/03 разъяснил, что
наряду с положениями по бухгалтерскому учету в его планы входят
разработка и утверждение отраслевых инструкций по учету доходов и
расходов по обычным видам деятельности, исполнителями которых
10*
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в первую очередь являются федеральные органы власти, осуществля-
ющие оперативное управление отраслями экономики. До утверждения
отраслевых нормативных документов по вопросам организации учета за-
трат на производство, калькулирования себестоимости продукции (работ,
услуг) организациям надлежит пользоваться (как и ранее) действующими
в настоящее время отраслевыми инструкциями с учетом соблюдения
принципов и правил признания в бухгалтерском учете показателей,
раскрытия информации в бухгалтерской отчетности в соответствии с
уже принятыми нормативными документами по бухгалтерскому учету.

Себестоимость продукции (работ, услуг) — стоимостная оценка
используемых в процессе производства природных ресурсов, сырья,
материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов и
других затрат. В себестоимость включаются:

• затраты, непосредственно связанные с производством и реализа-
цией продукции;

• затраты на обеспечение предприятия рабочей силой (персоналом);

• отчисления в различные фонды и бюджеты;

• затраты на содержание, обслуживание и управление предприятием;

• платежи сторонним организациям за оказание услуг по произ-
водству продукции;

• затраты на подготовку и освоение новой продукции;

• прочие затраты.

Рассмотрим классификацию затрат на производство.
Общая схема классификации затрат на производство

«о отношению
к технологи-

ческому процессу
(по экономии-
ческой роли)

1. Основные
(условно-
переменные)
а) материалы

б)заработная
плата рабочих
в)начисления на
заработную плату
рабочих
г) расходы по
освоению
д) резерв на

по экономическим
элементам

1. Одноэлементные
(элементарные)
а) материалы
б) заработная плата
рабочих
в)начисления на
заработную плату
г) амортизация
основных средств
и нематериальных
активов
д)прочие расходы

по способу
включения
в себестои-

мость

1. Прямые

а) материалы
б)заработная
плата рабочих

в) начисления на
заработную
плату рабочих

г) расходы по
освоению
д) резерв на
гарантийный
ремонт

ПО 1П 3 1 Ь Я Ч

кал ькуляции

1. Материалы

2. Покупные
полуфабрикаты
3. Возвратные
отходы (-)
4. Транспортно-
заготовительные
расходы
Итого: Материалы
5. Заработная плата
рабочих
6. Начисления на
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Общая схема классификации затрат на производство

по отношению
к технолог и-

чеекому процессу
(по эконоиии-
ческой роли)

гарантийный
ремонт
е) потери от брака
и др.
2. Накладные
(условно-
постоянные)
а) общепро-
изводственные
расходы
6} общехозяй-
ственные расходы

по экономическим
элементам

2. Комплексные
а) расходы будущих
периодов
б)резервы
предстоящих
расходов
в) общепро-
изводственные
расходы
г) общехозяй-
ственные расходы
д) потери от брака

по способу
включения
в себестои-

мость

е)потери от
брака и др.
2. Косвенные
а) общепро-
изводственные
расходы
б) общехозяй-
ственные
расходы

по статьям
калькуляции

заработную плату
рабочих
7. Расходы по
освоению
8. Резерв на
гарантийный ремонт
9. Потери от брака
10. Общепро-
изводственные
расходы
II. Общехозяй-
ственные расходы
Итого:
Производственная
себестоимость
12. Коммерческие
расходы
Итого: Полная
себестоимость

Основные затраты — затраты, которые непосредственно связаны
с процессом производства продукции работ, услуг (материалы, заработ-
ная плата и начисления на заработную плату рабочих и т. д.). Основные
расходы учитываются на счетах учета производственных затрат 20 «Ос-
новное производство», 23 «Вспомогательные производства».

Накладные — затраты по управлению и обслуживанию производ-
ственного процесса (общепроизводственные и общехозяйственные
расходы). Накладные расходы учитываются на счетах 25 «Общепро-
изводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы».

Прямые — затраты, которые можно прямо отнести на определен-
ные виды продукции, работ, услуг (сырье, материалы, полуфабрика-
ты, заработная плата рабочих, начисления на зарплату и т. п.). Пря-
мые затраты учитываются на счетах 20 «Основное производство», 23
«Вспомогательные производства».

Косвенные — затраты, которые одновременно относятся ко всем
видам продукции (затраты на освещение, отопление, т. п. общепро-
изводственные и общехозяйственные расходы). Косвенные затраты
учитываются на счетах 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Об-
щехозяйственные расходы» и в конце месяца распределяются между
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отдельными видами продукции, работ, услуг пропорционально какой-
либо базе:

• зарплата производственных рабочих;

• материальные затраты;

• прямые затраты;

• выручка от реализации.

Переменные — затраты, которые осуществляются пропорциональ-
но объему выпущенной продукции (сырье, материалы, зарплата основ-
ных рабочих с начислениями, полуфабрикаты, общепроизводственные
расходы). Переменные затраты учитываются на счетах 20 «Основное
производство», 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроиз-
водственные расходы».

Постоянные — затраты, которые не зависят от объема выпускаемой
продукции (освещение, отопление, зарплата управленческого персо-
нала и т. п. общехозяйственные расходы). Эти расходы могут осуще-
ствляться и при полной остановке производства. Постоянные затраты
учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы».

10.2. Учет затрат на производство продукции
Учет общей суммы затрат на производство организуют по экономи-
ческим элементам затрат, а учет и калькуляция себестоимости отдель-
ных видов продукции, работ и услуг — по статьям затрат.

Затраты, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг),
группируются в соответствии с их экономическим содержанием по
следующим элементам:

• материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отхо-
дов);

• затраты на оплату труда;

• социальный налог;

• амортизация основных средств;

• прочие расходы.

В прочие расходы включаются:

• содержание работников аппарата управления;

• эксплуатация зданий, помещений, сооружений, оборудования, ин-
вентаря и т. п.;

• командировки, связанные с производственной деятельностью;
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• оплата услуг связи, услуг, осуществляемых сторонними организа-
циями по управлению, в случае, если штатным расписанием или
должностными инструкциями не предусмотрено выполнение ка-
ких-либо функций управления;

• оплата консультационных, информационных и аудиторских услуг;

• содержание и обслуживание технических средств управления, вы-
числительных центров, устройств связи, средств сигнализации и др.;

• затраты по обеспечению сторожевой охраны;

• представительские расходы, в частности прием и обслуживание
представителей других организаций, прибывших для переговоров
с целью установления и поддержания взаимного сотрудничества;

• выплата стипендий, оплата обучения по договорам с учебными
заведениями для подготовки, повышения квалификации и пере-
подготовки кадров;

• возмещение работникам транспортных расходов (в форме опла-
ты получаемых проездных документов);

• амортизация нематериальных активов;

• расходы на продажу;

• налоги.

Типовыми статьями калькуляции затрат, образующими себестои-
мость продукции, работ и услуг, являются:

• материалы;

• возвратные отходы (вычитаются);

• покупные полуфабрикаты;

• вспомогательные материалы;

• топливо и энергия на технологические нужды;

• основная заработная плата производственных рабочих;

• дополнительная заработная плата производственных рабочих;

• социальный налог;

• затраты на подготовку и освоение производства;

• общепроизводственные расходы;

• общехозяйственные расходы;

• потери от брака;

• расходы на продажу.
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Затраты предприятия подлежат включению в себестоимость продук-
ции, работ и услуг того отчетного периода, к которому они относятся,
независимо от времени их оплаты — предварительной или последующей.

В новом Плане счетов раздел III «Затраты на производство» пред-
назначен для обобщения информации о расходах по обычным видам
деятельности предприятия, к которым в соответствии с Положением
по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 отно-
сятся затраты предприятия, приходящиеся на проданные в отчетном
периоде товары, продукцию, выполненные работы и оказанные услу-
ги, в том числе связанные с предоставлением в пользование объектов
интеллектуальной собственности, сдачей имущества в аренду и уча-
стием в уставных капиталах других организаций, если указанные виды
деятельности являются предметом деятельности предприятия.

Группировка затрат внутри данного раздела может осуществляться
на счетах 20-29 либо на счетах 20-39.

Во втором случае группировка затрат на счетах бухгалтерского уче-
та осуществляется следующим способом:

• счета 20-29 используются для группировки расходов по стать-
ям, местам возникновения и другим признакам, а также исчисле-
ния себестоимости продукции (работ, услуг);

• счета 30-39 используются для учета расходов по элементам рас-
ходов (материальные затраты, затраты на оплату труда, отчисле-
ния на социальные нужды, амортизация основных средств, про-
чие затраты).

Состав счетов 20-39 и методика их использования устанавливается
предприятием исходя из особенностей деятельности, структуры и орга-
низации управления с учетом Методических рекомендаций, которые в
настоящее время разрабатываются Минфином.

Рассмотрим учет затрат на производство при использовании счетов
20-29. Новым Планом счетов бухгалтерского учета для учета затрат на
производство и калькулирования себестоимости предусмотрены следу-
ющие калькуляционные и собирательно-распределительные счета:

Счет 20 «Основное производство»
Данный счет предназначен для обобщения информации о затратах про-
изводства, продукция (работы, услуги) которого явилась целью созда-
ния данного предприятия. В частности, этот счет используется для уче-
та затрат:

• по выпуску промышленной и сельскохозяйственной продукции;
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• по выполнению строительно-монтажных, геологоразведочных и
проектно-изыскательских работ;

• по оказанию услуг организаций транспорта и связи;

• по выполнению научно-исследовательских и конструкторских
работ;

• по содержанию и ремонту автомобильных дорог и т. п.

Счет предназначен для учета прямых производственных затрат, ко-
торые обусловлены технологическим процессом производства продук-
ции, работ и услуг и могут быть включены непосредственно в себестои-
мость конкретных зидов продукции, работ и услуг, а также для учета
расходов вспомогательных производств и косвенных затрат, связанных
с управлением и обслуживанием производства, и потерь от брака.

К прямым затратам относятся:
• стоимость материалов и топлива, израсходованных на техноло-

гические цели;

• расходы на оплату труда производственных рабочих, занятых из-
готовлением продукции (с начислениями единого социального на-
лога).

Прямые расходы, связанные с выпуском продукции, выполнением
работ и оказанием услуг, отражаются непосредственно по дебету счета
20 «Основное производство» в корреспонденции со счетами учета про-
изводственных запасов, расчетов с персоналом по оплате труда и др.

На стоимость списанных в производство материалов делаются бух-
галтерские записи на счетах бухгалтерского учета:

Д 20 «Основное производство»
К 10 «Материалы».
На сумму заработной платы, начисленной производственным рабо-

чим, делаются бухгалтерские записи на счетах бухгалтерского учета:
Д 20 «Основное производство»
К 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».
На сумму начислений социального налога от заработной платы, на-

численной производственным рабочим, делаются бухгалтерские запи-
си на счетах бухгалтерского учета:

Д 20 «Основное производство»
К 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению».
Расходы вспомогательных производств списываются бухгалтерски-

ми записями на счетах бухгалтерского учета:
Д 20 «Основное производство»
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К 23 «Вспомогательные производствам.
Косвенные расходы, связанные с управлением и обслуживанием

производства, списываются бухгалтерскими записями на счета бух-
галтерского учета:

Д 20 «Основное производство»
К 25 «Общепроизводственные расходы»
К 26 «Общехозяйственные расходы».
Потери от брака списываются бухгалтерскими записями на счета

бухгалтерского учета:
Д 20 «Основное производство»
К 28 «Брак в производстве».
По кредиту счета 20 «Основное производство» отражаются суммы

фактической себестоимости завершенной производством продукции,
выполненных работ и услуг. Эти суммы могут списываться бухгал-
терскими записями:

Д 43 «Готовая продукция»
Д 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»
Д 90 «Продажи» и др.
К 20 «Основное производство».
Остаток на счете 20 «Основное производство» на конец месяца

показывает стоимость незавершенного производства.
Аналитический учет по счету 20 «Основное производство» ведет-

ся по видам затрат и видам выпускаемой продукции (работ, услуг).
Если формирование информации о расходах по обычным видам дея-
тельности не ведется на счетах 20-39, то аналитический учет по сче-
ту 20 «Основное производство» осуществляется также по подразде-
лениям предприятия.

Счет 23 «Вспомогательные производства»
Данный счет предназначен для обобщения информации о затратах про-
изводств, которые являются вспомогательными (подсобными) для ос-
новного производства предприятия. В частности, этот счет использует-
ся для учета затрат производств, обеспечивающих:

• обслуживание различными видами энергии (электроэнергией, па-
ром, газом, воздухом и др.);

• транспортное обслуживание;
• ремонт основных средств;
• изготовление инструментов, штампов, запасных частей; строитель-

ных деталей, конструкций или обогащение строительных материа-
лов (в основном в строительных организациях);
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• возведение (временных) нетитульных сооружений;

• добычу камня, гравия, песка и других нерудных материалов;

• лесозаготовки, лесопиление;

• засолку, сушку и консервирование сельскохозяйственных про-
дуктов и т. д.

По дебету счета 23 «Вспомогательные производства» отражаются
прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции,
выполнением работ и оказанием услуг, а также косвенные расходы,
связанные с управлением и обслуживанием вспомогательных произ-
водств, и потери от брака.

Прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском продук-
ции, выполнением работ и оказанием услуг, списываются на счет 23
«Вспомогательные производствам с кредита счетов учета производ-
ственных запасов, расчетов с работниками по оплате труда и др.

На стоимость списанных во вспомогательное производство матери-
алов делаются бухгалтерские записи на счетах бухгалтерского учета:

Д 23 «Вспомогательные производства»
К 10 «Материалы».
На сумму заработной платы, начисленной производственным рабо-

чим, делаются бухгалтерские записи на счетах бухгалтерского учета:
Д 23 «Вспомогательные производства»
К 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».
На сумму начисленного социального налога от заработной платы,

начисленной производственным рабочим, делаются бухгалтерские за-
писи на счетах бухгалтерского учета:

Д 23 «Вспомогательные производства»
К 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению».
Косвенные расходы, связанные с управлением и обслуживанием вспо-

могательных производств, списываются бухгалтерскими записями:
Д 23 «Вспомогательные производства»
К 25 «Общепроизводственные расходы»
К 26 «Общехозяйственные расходы».
Бри целесообразности расходы по обслуживанию производства мо-

гут учитываться непосредственно на счете 23 «Вспомогательные про-
изводства» (без предварительного накапливания на счете 25 «Обще-
производственные расходы»).

Потери от брака списываются бухгалтерскими записями:
Д 23 «Вспомогательные производства»
К 28 «Брак в производстве».
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По кредиту счета 23 «Вспомогательные производства» отражают-
ся суммы фактической себестоимости завершенной производством
продукции, выполненных работ и оказанных услуг. Эти суммы спи-
сываются бухгалтерскими записями:

Д 20 «Основное производство» — при отпуске продукции (работ,
услуг) основному производству;

Д 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» — при отпуске про-
дукции (работ, услуг) обслуживающим производствам или хозяйствам;

Д 90 «Продажи» — при выполнении работ и услуг для сторонних
организаций;

Д 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» — при использовании
этого счета для учета затрат на производство и др.

К 23 «Вспомогательные производства».
Остаток по счету 23 «Вспомогательные производства» на конец

месяца показывает стоимость незавершенного производства.
Аналитический учет по счету 23 «Вспомогательные производства»

ведется по видам производств.

Счет 25 «Общепроизводственные расходы»
Данный счет предназначен для обобщения информации о расходах по
обслуживанию основных и вспомогательных производств предприятия.

В частности, на этом счете могут быть отражены следующие расходы:

• по содержанию и эксплуатации машин и оборудования;

• амортизационные отчисления и затраты на ремонт основных
средств и иного имущества, используемого в производстве;

• расходы по страхованию указанного имущества;

• расходы на отопление, освещение и содержание помещений;

• арендная плата за помещения, машины, оборудование и др., ис-
пользуемые в производстве;

• оплата труда работников, занятых обслуживанием производства;

• другие аналогичные по назначению расходы.

В течение месяца фактические общепроизводственные расходы
собираются по дебету счета 25 «Общепроизводственные расходы»
с кредита счетов учета производственных запасов, расчетов с персоналом
по оплате труда и другими и распределяются в соответствии с принятым
порядком (отраженным в документе об учетной политике предприятия)
по видам производств, видам продукции, работ и услуг и списываются
бухгалтерскими записями на счета бухгалтерского учета:
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Д 20 «Основное производство»
Д 23 «Вспомогательные производств а »
Д 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»
К 25 «Общепроизводственные расходы».
Аналитический учет общепроизводственных расходов ведется по

подразделениям предприятия и статьям расходов.
Счет 25 «Общепроизводственные расходы» не имеет сальдо.

Счет 26 «Общехозяйственные расходы»
Данный счет предназначен для обобщения информации о расходах для
нужд управления, не связанных непосредственно с производственным
процессом. В частности, на этом счете могут быть отражены следующие
расходы:

• административно-управленческие расходы;

• содержание общехозяйственного персонала, не связанного с про-
изводственным процессом;

• амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных
средств управленческого и общехозяйственного назначения;

• арендная плата за помещения общехозяйственного назначения;

• расходы по оплате информационных, аудиторских, консультаци-
онных и т. п. услуг;

• другие аналогичные по назначению управленческие расходы.

Фактические общехозяйственные расходы в течение месяца отра-
жаются по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы» в корре-
спонденции со счетами учета производственных запасов, расчетов с
персоналом по оплате труда, расчетов с другими предприятиями и др.

Собранные за месяц по дебету счета 26 «Общехозяйственные рас-
ходы» в конце месяца распределяются по видам производств, видам
продукции (работ, услуг) и списываются бухгалтерскими записями:

Д 20 «Основное производство»
Д 23 «Вспомогательные производства» — если вспомогательные

производства производили продукцию, выполняли работы и оказыва-
ли услуги на сторону

Д 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» — если обслужи-
вающие производства и хозяйства выполняли работы и услуги на сторону

К 26 «Общехозяйственные расходы».
В зависимости от принятого предприятием порядка учета затрат на

производство общехозяйственные расходы в качестве условно-посто-
янных могут списываться бухгалтерскими записями:
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Д 90 «Продажи»
К 26 «Общехозяйственные расходы».
Этот способ разрешен к применению в России с 1 января 1996 г.
В этом случае в конце месяца на счете 20 «Основное производство»

формируется неполная фактическая производственная себестоимость
в пределах только производственных затрат без общехозяйственных
расходов. Такой способ группировки и списания затрат широко распро-
странен в международной практике бухгалтерского учета под названи-
ем «директ-костинг».

Организации, деятельность которых не связана с производственным
процессом (комиссионеры, агенты, брокеры, дилеры и т. п., кроме орга-
низаций, осуществляющих торговую деятельность), используют счет
26 «Общехозяйственные расходы» для обобщения информации о ра-
сходах на ведение этой деятельности. Данные организации списывают
суммы, накопленные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», в де-
бет счета 90 «Продажи».

Аналитический учет по счету 26 «Общехозяйственные расходы»
ведется по каждой статье соответствующих смет, месту возникнове-
ния затрат и др.

Счет 26 «Общехозяйственные расходы» не имеет сальдо.

Счет 28 «Брак в производстве»
Данный счет предназначен для учета потерь от брака в производстве.
Производственная себестоимость забракованной продукции отражает-
ся по дебету счета 28 в корреспонденции со счетом 20 «Основное про-
изводство». По дебету счета 28 «Брак в производстве» отражаются
также затраты, связанные с исправлением брака, в корреспонденции
со счетами учета производственных запасов, расчетов с персоналом по
оплате труда и др.

При списании производственной себестоимости бракованной про-
дукции делаются бухгалтерские записи на счетах бухгалтерского
учета:

Д 28 «Брак в производстве»
К 20 «Основное производство».
Затраты на исправление барака отражаются бухгалтерскими запи-

сями на счетах бухгалтерского учета:

• на стоимость материалов, использованных для исправления брака:

Д 28 «Брак в производстве»

К 10 «Материалы»;
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• на сумму начисленной заработной платы и отчислений в фонды
социального страхования и обеспечения:

Д 28 «Брак в производстве»

К 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»

К 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению».

По кредиту счета 28 «Брак в производстве» отражаются суммы,
относимые на уменьшение потерь от брака:

• удержания, производимые с виновника брака:

Д 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»

К 28 «Брак в производстве»;

• претензии, предъявленные поставщикам за поставку недоброка-
чественных материальных ценностей:

Д 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет
76-2 «Расчеты по претензиям»

К 28 «Брак в производстве»;

• на стоимость брака по цене возможного использования:

Д 43 «Готовая продукция»

или

Д 10 «Материалы»

К 28 «Брак в производстве».

В конце месяца определяются потери от брака как разница между
дебетовыми и кредитовыми записями по счету 28 «Брак в производ-
стве», которые списываются со счета 28 на затраты производства сле-
дующими бухгалтерскими записями на счета бухгалтерского учета:

Д 20 «Основное производство»
К 28 «Брак в производстве».
Аналитический учет потерь от брака ведется по отдельным подраз-

делениям предприятия, видам продукции, статьям расходов, причи-
нам и виновникам брака.

Счет 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»
Данный счет предназначен для обобщения информации о затратах,
связанных с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием
услуг обслуживающими производствами и хозяйствами предприятия.

На данном счете могут быть отражены затраты состоящих на балансе
предприятия обслуживающих производств и хозяйств, деятельность
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которых не связана с производством продукции, выполнением работ и
оказанием услуг, явившихся целью создания данного предприятия:

• жилищно-коммунального хозяйства (эксплуатация жилых домов,
общежитий, прачечных, бань и т. п.);

• пошивочных и других мастерских бытового обслуживания;

• столовых и буфетов;
• детских дошкольных учреждений (садов, яслей);
• домов отдыха, санаториев и других учреждений оздоровительно-

го и культурно-просветительного назначения;
• научно-исследовательских и конструкторских подразделений.
По дебету счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»

отражаются прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском
продукции, выполнением работ и оказанием услуг, а также расходы
вспомогательных производств.

Прямые расходы списываются бухгалтерскими записями на счета
бухгалтерского учета:

Д 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»
К 10 «Материалы»
К 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и др.
Расходы вспомогательных производств списываются бухгалтерски-

ми записями на счета бухгалтерского учета:
Д 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»
К 23 «Вспомогательные производства».
По кредиту счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»

отражаются суммы фактической себестоимости завершенной производ-
ством продукции, выполненных работ и оказанных услуг. Эти суммы
списываются бухгалтерскими записями на счета бухгалтерского учета:

Д 10 «Материалы»
Д 43 «Готовая продукция»
К 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» — при учете

материальных ценностей и готовых изделий, выпущенных обслужи-
вающими производствами и хозяйствами;

Д 23 «Вспомогательные производства»
Д 25 «Общепроизводственные расходы»
Д 26 «Общехозяйственные расходы»
К 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» — при учете

затрат подразделений — потребителей работ и услуг, выполненных об-
служивающими производствами и хозяйствами

Д 90 «Продажи»
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К 29 «Обслуживающие производства и хозяйствам — при прода-
же сторонним организациям и лицам работ и услуг, выполненных об-
служивающими производствами и хозяйствами.

Остаток по счету 29 «Обслуживающие производства и хозяйствам
на конец месяца показывает стоимость незавершенного производства.

Аналитический учет по счету 29 «Обслуживающие производства и
хозяйства» ведется по каждому обслуживающему производству и хо-
зяйству и по отдельным статьям затрат этих производств и хозяйств.

Счет 44 «Расходы на продажу»
Данный счет предназначен для обобщения информации о расходах,
связанных с продажей продукции, товаров, работ и услуг.

На предприятиях, осуществляющих промышленную и иную произ-
водственную деятельность, на счете 44 «Расходы на продажу» могут
быть отражены, в частности, следующие расходы:

• на затаривание и упаковку изделий на складах готовой продукции;

• по доставке продукции на станцию (пристань) отправления, по-
грузке в вагоны, суда, автомобили и другие транспортные средства;

• комиссионные сборы (отчисления), уплачиваемые сбытовым и
другим посредническим организациям;

• по содержанию помещений для хранения продукции в местах ее
продажи и оплате труда продавцов в организациях, занятых сель-
скохозяйственным производством;

• на рекламу;

• на представительские расходы;

• другие, аналогичные по назначению, расходы.

В организациях, осуществляющих торговую деятельность, на счете
44 «Расходы на продажу» могут быть отражены, в частности, следу-
ющие расходы (издержки обращения):

• на перевозку товаров;

• на оплату труда;

• на аренду;

• на содержание зданий, сооружений, помещений и инвентаря;

• по хранению и подработке товаров;

• на рекламу;

• на представительские расходы;

• другие, аналогичные по назначению, расходы.
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По дебету счета 44 «Расходы на продажу» накапливаются суммы
произведенных предприятием расходов, связанных с продажей про-
дукции, товаров, работ и услуг. Эти суммы списываются полностью
или частично в дебет счета 90 «Продажи» бухгалтерскими записями:

Д 90 «Продажи»
К 44 «Расходы на продажу».
При частичном списании подлежат распределению:

• на предприятиях, осуществляющих промышленную и иную произ-
водственную деятельность, — расходы на упаковку и транспорти-
ровку (между отдельными видами отгруженной продукции ежеме-
сячно исходя из их веса, объема, производственной себестоимости
или других соответствующих показателей);

• в организациях, осуществляющих торговую и иную посредниче-
скую деятельность, — расходы на транспортировку (между про-
данным товаром и остатком товара на конец каждого месяца).

Все остальные расходы, связанные с продажей продукции,1 товаров,
работ, услуг, ежемесячно относятся на себестоимость проданной про-
дукции (товаров, работ, услуг).

Аналитический учет по счету 44 «Расходы на продажу» ведется
по видам и статьям расходов.

Затраты на оплату труда и материальные затраты не нормируются
государством и включаются в себестоимость продукции согласно дей-
ствующему на предприятии порядку.

С 1 января 2001 г. вступила в силу вторая часть Налогового кодек-
са, глава 24 которого называется «Единый социальный налог». Феде-
ральный закон от 15.12.2001 г. № 198-ФЗ «О внесении дополнений и
изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и в некото-
рые законодательные акты Российской Федерации о налогах и сбо-
рах», федеральный закон от 31.12.2002 г. № 196-ФЗ «О внесении
изменения в ст. 243 Налогового кодекса Российской Федерации»
вносят изменения в главу 24 «Единый социальный налог» НК РФ.

Для единого социального налога отчетным периодом является ка-
лендарный месяц. Уплата авансовых платежей производится отдель-
ными платежными поручениями в Пенсионный фонд, в Фонд социаль-
ного страхования, в фонды обязательного медицинского страхования.
С 1 января 2002 г., в случае возникновения превышения суммы приме-
ненного налогового вычета над суммой уплаченного страхового взноса
полученная разница должна быть уплачена ежемесячно до 15-го числа.

Согласно ст. 235 НК РФ, налогоплательщиками ЕСН признаются:
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1. Лица, производящие выплаты физическим лицам:

• организации;

• индивидуальные предприниматели;
• физические лица, не признаваемые индивидуальными пред-

принимателями;

2. Индивидуальные предприниматели, адвокаты.

Если налогоплательщик относится к нескольким категориям нало-
гоплательщиков, он исчисляет и уплачивает налог по каждому осно-
ванию (см. таблицу).

В настоящее время материальная выгода не является базой для на-
числения взносов в фонды социального страхования, но будет включать-
ся в налогооблагаемую базу для уплаты единого социального налога.

К выплатам, по которым не начисляется единый социальный на-
лог, также относятся:

• суммы, уплаченные работодателем, за лечение и медицинское об-
служивание работников, их супругов, родителей и детей;

• суммы страховых платежей, выплачиваемых организацией по до-
говорам добровольного страхования работников, заключаемых на
срок не менее одного года;

• пенсионные взносы, уплачиваемые организацией негосударствен-
ным пенсионным фондам.

Все вышеперечисленные выплаты должны быть сделаны из средств,
оставшихся после уплаты налога на доходы организаций.

Доходы иностранных граждан не облагаются налогом, если в соот-
ветствии с законодательством или условиями договора с налогоплатель-
щиком-работодателем они не обладают правом на пенсионное, социаль-
ное обеспечение и медицинскую помощь.

Указанные ставки применяются при условии, если на момент
уплаты авансовых платежей по единому социальному налогу величи-
на налоговой базы в среднем на одно физическое лицо, деленная на
количество месяцев, истекших в текущем налоговом периоде, состав-
ляет сумму не менее 2500 руб. Налогоплательщики, у которых налого-
вая база не соответствует указанному критерию, не вправе до конца
налогового периода использовать регрессивную шкалу ставки налога.

При расчете величины налоговой базы в среднем на одного работ-
ника у налогоплательщиков с численностью работников свыше 30 че-

'ловек не учитываются выплаты в пользу 10% работников, имеющих
наибольшие по размеру доходы, а у налогоплательщиков с численно-
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стью работников до 30 человек (включительно) — выплаты в пользу
30%, имеющих наибольшие по размеру доходы.

При расчете налоговой базы в среднем на одного работника учи-
тывается средняя численность работников, определяемая в порядке,
установленном Государственным комитетом РФ по статистике.

Организационные, правовые и финансовые основы обязательного
пенсионного страхования в Российской Федерации устанавливает

Пенсионный фонд
Российской Федерации

Фонд социального
страхования Российской

Федерации

Фонды обязательного
медицинского

страхования Российской
Федерации

ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ
ОБЪЕКТ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
И НАЛОГОВАЯ БАЗА
Выплаты и иные
вознаграждения,
исчисляемые
налогоплательщиками
в пользу физических лиц
по трудовым и
гражданско-правовым
договорам, предметом
которых является
выполнение работ,
оказание услуг (за исклю-
чением вознаграждений,
выплачиваемых
индивидуальными
предпринимателями),
а также по авторским
договорам
для индивидуальных
предпринимателей и
адвокатов признаются
доходы от
предпринимательской
деятельности либо иной
профессиональной
деятельности за вычетом
расходов, связанных
с их извлечением

СУММЫ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Выплаты и вознаграждения и иные доходы, начисляемые
в пользу работников по всем основаниям, если они
производятся из прибыли, остающейся в распоряжении
организации;
государственные пособия, выплачиваемые
в соответствии с законодательством РФ;
все виды установленных законодательством РФ
компенсационных выплат, указанные в п. 2 ст. 238;
суммы единовременной материальной помощи,
оказанной в связи с чрезвычайными обстоятельствами,
указанными в п. 3 ст. 238;
суммы страховых платежей по обязательному
страхованию;
стоимость форменной одежды и обмундирования,
выдаваемых работникам;
выплаты в денежной и натуральной формах,
осуществляемые за счет членских профсоюзных взносов
при условии, что они производятся не чаще одного раза
в 3 месяца и не превышают 10000 руб.;
суммы материальной помощи, не превышающие 2000 руб.
в год;
суммы возмещения бывшим работникам (пенсионерам
или инвалидам) и членам их семей стоимости
приобретенных ими медикаментов, не превышающие
2000 руб. в год;
выплаты в натуральной форме товарами собственного
производства — сельскохозяйственной продукцией и
(или) товарами для детей — в размере до 1000 руб.;
(включительно) в расчете на одно физическое лицо —
работника за календарный месяц;
вознаграждения по договорам гражданско-правового

характера, авторским и лицензионным договорам в части
суммы налога, подлежащей уплате в Фонд социального
страхования
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ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ
СТАВКИ

для работодателей — организаций, индивидуальных предпринимателей,
физических лиц
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федеральный закон № 167-ФЗ от 15 декабря 2001 г. «Об обязатель-
ном пенсионном страховании в Российской Федерации».

Основные понятия:

• обязательное пенсионное страхование — система создаваемых го-
сударством правовых, экономических и организационных мер, на-
правленных на компенсацию гражданам заработка (выплат, возна-
граждений в пользу застрахованного лица), получаемого ими до
установления обязательного страхового обеспечения;

• обязательное страховое обеспечение — исполнение страховщи-
ком своих обязательств перед застрахованным лицом при наступ-
лении страхового случая посредством выплаты трудовой пенсии,
социального пособия на погребение умерших пенсионеров, не ра-
ботавших на день смерти;

• средства обязательного пенсионного страхования — денежные
средства, которые находятся в управлении страховщика по обя-
зательному пенсионному страхованию;

• бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации — форма об-
разования и расходования денежных средств на цели обязательного
пенсионного страхования в Российской Федерации; обязательные
платежи — страховые взносы на обязательное пенсионное страхова-
ние;
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• страховые взносы на обязательное пенсионное страхование —
индивидуально возмездные обязательные платежи, которые упла-
чиваются в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации и
персональным целевым назначением которых является обеспе-
чение права гражданина на получение пенсии по обязательному
пенсионному страхованию в размере, эквивалентном сумме стра-
ховых взносов, учтенной на его индивидуальном лицевом счете;

• стоимость страхового года — сумма денежных средств, которые
должны поступить за застрахованное лицо в бюджет Пенсионного
фонда Российской Федерации в течение одного финансового года
для выплаты этому лицу обязательного страхового обеспечения;

• тариф страхового взноса — размер страхового взноса на едини-
цу измерения базы для начисления страховых взносов.

Право на обязательное пенсионное страхование реализуется в слу-
чае уплаты страховых взносов.

ТАРИФ СТРАХОВОГО ВЗНОСА
СТАВКИ

для работодателей — организаций, индивидуальных предпринимателей,
физических лиц
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В течение 2002-2005 гг. для страхователей, выступающих в каче-
стве работодателей для лиц 1967 г. рождения и моложе, применяются
следующие ставки страховых взносов:

ТАРИФ СТРАХОВОГО ВЗНОСА
СТАВКИ

для работодателей — организаций, индивидуальных предпринимателей,
физических лиц
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Страхователи обязаны вести учет сумм начисленных выплат и воз-
награждений, составляющих базу для начисления страховых взносов,
и сумм страховых взносов, относящихся к указанной базе, по каждому
физическому лицу, в пользу которого осуществлялись выплаты.

В 2003 г. в соответствии с ФЗ от 27 декабря 2002 г. № 183-ФЗ «О стра-
ховых тарифах на обязательное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2003 год» страховые
взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний уплачиваются страхователем
в порядке и по тарифам, которые установлены федеральным законом от
12 февраля 2001 г. № 170-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний на 2001 год».
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Рассмотрим состав налогов и сборов, включаемых в состав прочих
расходов.

Налоги, сборы и другие обязательные платежи, включаемые в себе-
стоимость, как правило, выполняют воспроизводственную функцию
и призваны обеспечивать аккумуляцию необходимых средств. Это:

• плата за пользование водными объектами;

• плата за пользование недрами;

• отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы;

• земельный налог;

• налоги, формирующие федеральный и территориальные дорож-
ные фонды;

• плата за фактическое загрязнение (в пределах норматива) окру-
жающей среды;

• плата за пользование объектами животного мира и водными био-
логическими ресурсами;

• плата за воду, забираемую промышленными предприятиями из
водохозяйственных систем.

К таким налогам относится и налог на добавленную стоимость —
в тех случаях, когда суммы налога не возмещаются из бюджета и их
отнесение на себестоимость прямо определено.

10.3. Отражение затрат на производство продукции
в бухгалтерской отчетности

Затраты по незавершенному производству отражаются во II разделе
актива баланса по полной фактической производственной себестои-
мости или неполной фактической производственной себестоимости в
зависимости от выбранной учетной политики предприятия.

10.4. Вопросы для повторения

1. Что такое себестоимость продукции?

2. В чем состоят отличия элементов затрат от статей калькуляции?

3. Что понимается под расходами на продажу предприятия?

4. В течение какого срока списываются расходы будущих пери-
одов?



Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) 3 j3

' 5. Может ли быть сальдо на счете 20 «Основное производство» на
предприятиях?

6. Является ли в отечественной практике учет затрат на производ-
ство и калькулирование себестоимости продукции составной ча-
стью общей единой системы бухгалтерского учета?

7. На каких принципах базируется организация учета затрат на про-
изводство продукции?

8. Что может быть объектом калькуляции на предприятии?

9. Что включается в состав непроизводительных расходов на пред-
приятии?

10. Ведется ли учет потерь от брака на предприятии?

11. Как закрывается счет 26 «Общехозяйственные расходы»?

12. Какие записи делаются на счетах бухгалтерского учета при спи-
сании фактической себестоимости продукции?

10.5. Тесты
Укажите правильный вариант ответа:

1. Как определяется полная фактическая себестоимость реализован-
ной продукции:

а) суммированием всех затрат на производство;

б) производственная себестоимость плюс расходы на продажу;

в) вычитанием из производственной себестоимости остатков не-
завершенного производства;

г) производственная себестоимость плюс расходы на продажу,
плюс НДС.

2. Что используется в качестве базы распределения общехозяйствен-
ных расходов:

а) основная заработная плата производственных рабочих;

б) сумма прямых затрат на изготовление продукции;

в) сметная (нормативная) ставка;

г) все вышеперечисленное.

3. Какие бухгалтерские записи на счетах бухгалтерского учета со-
ставляются при обнаружении в основном цехе окончательного
брака:
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а) Д-т сч. 28 «Брак в производстве» К-т сч. 20 «Основное произ-
водство»;

б) Д-т сч. 10 «Материалы» К-т сч. 28 «Брак в производстве»;

в) Д-т сч. 20 «Основное производство» К-т сч. 21 «Полуфабрика-
ты собственного производства»;

г) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» К-т сч. 28
«Брак в производстве».

4. Какая хозяйственная операция отражается бухгалтерскими запи-
сями на счетах бухгалтерского учета: Д-т сч. 20 «Основное произ-
водство» К-т сч. 97 «Расходы будущих периодов»:

а) списание потерь от брака;

б) создание резерва на текущий ремонт основных средств;

в) погашение расходов на освоение новых видов продукции;

г) списание общепроизводственных расходов.

5. Какими бухгалтерскими записями отражается на счетах бухгал-
терского учета списание общепроизводственных расходов:

а) Д-т сч. 25 «Общепроизводственные расходы» К-т сч. 02 «Амор-
тизация основных средств»;

б) Д-т сч. 23 «Вспомогательные производства» К-т сч. 26 «Обще-
хозяйственные расходы»;

в) Д-т сч. 43 «Готовая продукция» К-т сч. 25 «Общепроизвод-
ственные расходы»;

г) Д-т сч. 20 «Основное производство» К-т сч. 25 «Общепроиз-
водственные расходы».

6. Какими бухгалтерскими записями отражается выявленная недо-
стача незавершенного производства в цехе основного производ-
ства на счетах бухгалтерского учета:

а) Д-т сч. 10 «Материалы» К-т сч. 20 «Основное производство»;

б) Д-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» К-т сч. 20
«Основное производство»;

в) Д-т сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» суб-
счет 73-2 «Расчеты по возмещению материального ущерба»
К-т сч. 21 «Полуфабрикаты собственного производства»;

г) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91-2 «Прочие
расходы» К-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей».
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7. По авансовому отчету подотчетного лица списываются суточные
сверх норм:

а) Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы» К-т сч. 71 «Расчеты
с подотчетными лицами»;

б) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Прочие
расходы» К-т сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами»;

в) Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки» К-т сч. 71 «Расчеты с подот-
четными лицами».

8. Какие затраты по ремонту основных средств можно включать
в себестоимость продукции:

а) по текущему ремонту и сезонному обслуживанию;

б) по капитальному ремонту;

в) по всем видам ремонта и сезонному обслуживанию.

10.6. Задачи и ситуации
1. Полиция Гонконга после пяти месяцев «охоты» арестовала группу

компьютерных хакеров. Это первый случай ареста организованной
группы хакеров в Гонконге. Всего было арестовано десять человек в
возрасте от 16 лет до 21 года. В это число вошли три хакера, шесть
покупателей паролей и посредник, который устраивал продажи.
Организованные в синдикат хакеры похищали пароли и персональ-
ную информацию пользователей Интернета с целью продажи. Все-
го были собраны регистрационные данные более чем 200 пользо-
вателей и проданы через посредника людям, заинтересовавшимся
предложением недорогого неограниченного доступа в Интернет.

Требуется отразить в бухгалтерском учете приобретение пользо-
вателями паролей для неограниченного доступа в Интернет.

2. Транспортная компания «Спурнет» (ЮАР) провела полную мо-
дернизацию поезда общей длиной 380 метров, состоящего из 18 ва-
гонов. Затраты по модернизации составили $15 млн. После модер-
низации стандартное купе с кондиционером рассчитано на двоих
и в зависимости от пожеланий оборудовано одной или отдельны-
ми кроватями, а также туалетом и ванной комнатой. Купе оснаще-
но многоканальным телевизором и специальным широким экра-
ном, имеется телефонная и факсимильная связь, богатый выбор
видеокассет и компакт-дисков. Цены — от $900 до $1100 за сутки
пути из Претории в Кейптаун.
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Требуется определить, включаются ли расходы на модернизацию
данного поезда ($15 млн) в себестоимость поездки согласно пра-
вилам ведения бухгалтерского учета в России. Если да, то каким
образом.

3. Менеджер Иванидзе Т. П., работающий в ООО «Шанс», был на-
правлен в командировку. Счет гостиницы, приложенный к аван-
совому отчету, содержит следующую информацию:

• стоимость проживания — 1200 руб.;

• стоимость завтраков в гостинице — 400 руб.

Общая сумма превышает норматив расходов по найму жилого
помещения, включаемых в себестоимость продукции для целей
налогообложения.

Требуется определить, как должен бухгалтер ООО «Шанс» от-
разить указанные расходы, если авансовый отчет менеджера
Т. П. Иванидзе был утвержден руководителем предприятия в пол-
ной сумме расходов.

4. Составьте бухгалтерские записи при формировании полной и не-
полной фактической производственной себестоимости продук-
ции.

Затраты:

1) прямые затраты основного и вспомогательного производств в
течение отчетного месяца:

• амортизация основных средств, нематериальных активов,
непосредственно участвующих в производственном про-
цессе;

• сырье, материалы;

• работы, услуги, выполненные сторонними организациями для
основного и вспомогательного производств;

• допущенный брак в производстве;

• заработная плата рабочих с начислениями на заработную пла-
ту в фонд социального страхования и обеспечения;

2) косвенные затраты в отчетном месяце:

• общепроизводственные расходы;

• общехозяйственные расходы.

5. При проверке было установлено, что затраты на модернизацию по-
мещения офиса фирмы «Ригли», осуществленную собственными
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силами, в сумме 800 000 руб. отнесены на себестоимость продук-
ции фирмы.

Требуется определить, правильно ли это. Приведите бухгалтерс-
кие записи на счетах бухгалтерского учета.

6. За директором предприятия И. В. Волковым, живущим на соб-
ственной даче за городом, по утрам приезжает служебная маши-
на и отвозит его на работу к определенному времени.

Требуется определить, разрешено ли такого рода расходы на тран-
спортное обслуживание этого директора включать в себестоимость
услуг предприятия «Финская волна», которым он руководит.

7. ООО «Умники и умницы» заключило договор с компанией «Си-
тилайн», согласно которому пользуется услугами электронной по-
чты. Компания «Ситилайн» имеет лицензию на оказание такого
рода услуг.

Требуется определить, относятся ли на себестоимость продук-
ции ООО «Умники и умницы» затраты на электронную почту.

8. В период увеличения себестоимости продукции каждое предприя-
тие по возможности стремится минимизировать свои расходы. При
проведении налоговой проверки налоговая инспекция признала
нарушением неначисление амортизации по основным средствам,
имеющим амортизацию 100%. Организация считает, что амортиза-
ция по таким объектам начисляться не должна. Кто прав в данной
ситуации?

9. В США появилось новшество — поздравительная стрип-открытка
[Кабанников А. В приличный стрип-клуб Америки не пускают
даже Майкла Дугласа // Комсомольская правда. 27 июля 2000 г.].
За $100 вы можете послать другу или подруге бутылку шампан-

- ского и букет цветов вместе с очаровательной девушкой или моло-
дым человеком, которые покажут виновнику торжества малень-
кий стриптиз.

Требуется определить, если бы такие поздравительные стрип-от-
крытки существовали и в России, то включался бы начисленный
социальный налог при формировании себестоимости такой от-
крытки.

10. В одном из свиноводческих комплексов в Новосибирской обла-
сти очищают водоемы от фекалий, тяжелых металлов и других
отходов, сбрасываемых комплексом, с помощью водных гиацин-

i тов (гиацинт по имени греческого мифического юноши, из тела
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которого Аполлон вырастил цветок — род многолетних лукович-
ных растений семейства лилейных). Гиацинты привозят из бас-
сейна реки Амазонки, где эти растения считаются сорняками.
Практика показала эффективность использования гиацинтов
для очистки водоемов в Новосибирской области. Правда, гиацин-
ты теплолюбивы и не хотят размножаться в сибирских водоемах.
Работники свиноводческого комплекса нашли выход из этого
положения: будут размножать гиацишы, как, например, помидо-
ры, высаживая предварительно рассаду.

Требуется определить, разрешено ли расходы, связанные с приоб-
ретением, доставкой, разведением гиацинтов, включать в себесто-
имость продукции (свиней), выпускаемой свиноводческим комп-
лексом. Если да, то как это отразится в бухгалтерском учете.

11. Медики лечебного подразделения, созданного па Ульяновском
автозаводе, уверены, что неудачи на любовном фронте могут па-
губно сказаться на общем самочувствии и производительности
труда рабочих. Поэтому на завод пригласили работать известную
в крае травницу Марию Карлову, построили специальное храни-
лище для трав и теперь собирают лекарственные растения. Эф-
фективность врачебного воздействия на организм мужей-машино-
строителей еще предстоит прочувствовать. Хотя конечная цель, как
утверждают авторы программы, — повышение активности мужи-
ков на рабочем месте [Велигжанина А. Машиностроителям повы-
шают половую активность, чтобы они больше работали... // Ком-
сомольская правда. 3 июня 2000 г.].

Требуется определить, разрешено ли включать в себестоимость
продукции, выпускаемой на Ульяновском автозаводе, заработ-
ную плату травницы Марии Карловой.

12. Один товарищ, а теперь господин, проснувшись утром, вдруг ре-
шил: «Так жить нельзя. Пора начинать зарабатывать много-много
денег...» Но, приняв холодный душ, не побежал регистрировать
большое или малое предприятие, а набрал номер радиотелефона
другого некогда «старого» русского, директора гостиницы. Посове-
товаться... «Молодец. Наконец-то. Но для начала реши две задач-
ки. Если справишься, дерзай! Разбогатеешь наверняка. Вот "дет-
ские задачки" для начинающего "нового русского":

а) разрешено ли включать в себестоимость гостиничного продук-
та расходы на ремонт стола для приготовления блюд на глазах
у клиента (gueridon) (это маленький стол (приблизительные
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размеры: 90 х 50 см), иногда на колесиках, который подвозит-
ся к столику, за которым сидят посетители ресторана);

б) разрешено ли включать в себестоимость гостиничного продукта
расходы на форменную одежду (униформу) персонала, который
непосредственно работает с проживающими в гостинице (швейца-
ров, лифтеров, гардеробщиков, портье, сотрудников службы при-
ема и размещения, службы обслуживания номеров и т. п.)?»

13. В романе Дарьи Донцовой «Прогноз гадостей на завтра» [Дон-
цова Д. А. Прогноз гадостей на завтра: Роман. — М.: ЭКСМО-
Пресс, 2001. С. 274] говорится: «Когда-то давным-давно мой отец
рассказывал маме, что у них в производственных лабораториях
нашлись умники, подававшие заявку на чистый медицинский спирт,
необходимый им для протирки... оптических осей. Начальник адми-
нистративно-хозяйственного отдела, хороший завхоз, способный
добыть что угодно, был не слишком сведущ в вопросах науки. Оп-
тическая ось звучит загадочно, даже красиво... Однажды, правда,
он, инстинктивно заподозрив неладное, спросил у сотрудника, за-
биравшего очередную пятилитровую канистру с "огненной водой":
— Где же такая штука бывает?»

Требуется определить, включается ли стоимость медицинского
спирта, израсходованного для протирки оптических осей, в себе-
стоимость продукции (работ, услуг).



Глава 11

УЧЕТ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ЕЕ ОТГРУЗКИ.
УЧЕТ ТОВАРОВ

План главы

11.1. Понятие и оценка готовой продукции.
11.2. Учет движения готовой продукции и ее продажи.
11.3. Учет движения и продажи товаров.
11.4. Отражение готовой продукции и товаров в бухгалтерской

отчетности.
11.5. Вопросы для повторения.
11.6. Тесты.
11.7. Задачи и ситуации.

Цель главы

Раскрыть понятие и оценку готовой продукции (работ, услуг); пока-
зать особенности учета движения готовой продукции (работ, услуг),
учета движения и продажи товаров; отражение готовой продукции в
бухгалтерском балансе.

Учебные задания по теме

1. После изучения темы: «Учет готовой продукции и ее отгрузки. Учет
товаров» дайте перечень ключевых понятий темы (глоссарий).

2)
и т. д.

2. Разработайте логическую схему базы знаний (упорядочите и струк-
турируйте изученный материал) по теме в наиболее подходящем
виде;
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3. Составьте перечень нормативно-правовых актов, регламентиру-
ющих бухгалтерский учет готовой продукции и товаров.

4. Дайте экономическую характеристику готовой продукции, това-
ров.

5. Дайте схему формирования информации: первичной, сводной, на-
копительной, группировочной по готовой продукции, по товарам.
Составьте документооборот.

6. Составьте характеристику бухгалтерского учета, предназначен-
ного, согласно действующему Плану счетов, для учета готовой
продукции, товаров.

7. Дайте ответы на вопросы для повторения изученного материала.

8. Ответьте на вопросы теста.

9. Решите ситуационные задачи.

10. Подготовьте доклад на выбранную тему

11.1. Понятие и оценка готовой продукции

Лучше разбогатеть, торгуя соломой,
чем разориться, торгуя золотом.

Сербская пословица

Никогда не оказывайте услуг, о которых не просят.
Опоре де Бальзак

Основными документами, определяющими порядок учета готовой
продукции, являются:

• Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской от-
четности в Российской Федерации, утвержденное приказом Мин-
фина Российской Федерации от 27 июля 1998 г. № 34 н;

11-174



322 Глава 11

• Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-произ-
водственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденное приказом Мин-
фина Российской Федерации от 9 июня 2001г. № 44н.

Готовая продукция — часть материально-производственных запасов
предприятия, предназначенная для продажи и являющаяся конечным
результатом производственного процесса, законченная обработкой (ком-
плектацией), технические и качественные характеристики которой соот-
ветствуют условиям договора или требованиям иных документов, уста-
новленных законодательством.

Товары — часть материально-производственных запасов предпри-
ятия, приобретенная или полученная от других юридических и физи-
ческих лиц и предназначенная для продажи или перепродажи без до-
полнительной обработки.

Готовая продукция отражается по фактической или норматив-
ной (плановой) производственной себестоимости, включающей за-
траты, связанные с использованием в процессе производства основных
средств, сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов и
другие затраты на производство продукции, либо по прямым стать-
ям затрат.

11.2. Учет движения готовой продукции
Наличие и движение готовой продукции, отгруженных товаров, выпол-
ненных работ и оказанных услуг, реализация продукции, работ, услуг
отражаются на следующих счетах:

На счете 43 «Готовая продукциям готовая продукция может учи-
тываться как по фактической производственной себестоимости, так и
по нормативной (плановой) себестоимости.

На счете 43 «Готовая продукция» не учитываются:

• готовые изделия, приобретенные для комплектации (стоимость ко-
торых не включается в себестоимость продукции предприятия) или
в качестве товаров для продажи (их учет осуществляется на счете
41 «Товары»);

• стоимость выполненных работ и оказанных услуг на сторону (фак-
тические затраты по ним списываются со счетов учета затрат на
производство непосредственно на счет 90 «Продажи»);

• продукция, подлежащая сдаче заказчикам на месте и не оформ-
ленная актом приемки (остается в составе незавершенного про-
изводства).



Учет готовой продукции и ее отгрузки. Учет товаров 323

Счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» используется в случае
оценки готовой продукции по нормативной (плановой) себестоимости.
Данный счет предназначен для обобщения информации о выпущенной
продукции, сданных заказчикам работах и оказанных услугах за отчет-
ный период, а также для выявления отклонений фактической произ-
водственной себестоимости этой продукции, работ, услуг от норматив-
ной (плановой) себестоимости.

Счет 45 «Товары отгруженные» правомерно применять для уче-
та отгруженных товаров (продукции) только в следующих случа-
ях:

• для учета товаров, отгруженных комитентом, по договору комис-
сии или другому посредническому договору. В соответствии со
ст 996 ГК РФ право собственности переходит к покупателю от
комитента согласно сообщению комиссионера об отгрузке поку-
пателю. До этого момента товары у комитента учитываются как
собственные на счете 45 «Товары отгруженные». Остаток по сче-
ту 45 у комитента отражает стоимость переданных комиссионеру,
но еще не реализованных товаров, так как товары, переданные на
комиссию, остаются в собственности комитента до момента их
фактической реализации покупателям;

• для учета товаров, отгруженных по договору мены, до его ис-
полнения, т. е. поступления встречного товара. Согласно ст. 569
ГК РФ, договор мены считается исполненным после выполне-
ния обеими сторонами своих обязательств по поставке товара.
Следовательно, товар, отгруженный по договору мены, до пере-
хода права собственности учитывается на счете 45 «Товары от-
груженные»;

• для учета товаров, отгруженных по договорам купли-прода-
жи (поставки) с особым порядком перехода права собствен-
ности. Согласно ст. 223 ГК РФ, ч. 1, право собственности у приоб-
ретателя вещи по договору возникает с момента ее передачи,
если иное не предусмотрено законом или договором. Следова-
тельно, если договором предусмотрен иной порядок перехода
права собственности (например, по факту оплаты товара, а не

J в момент отгрузки товара), товары отгруженные, но не оплачен-
ные, являясь собственностью поставщика, должны учитывать-
ся на балансе поставщика на счете 45 до тех пор, пока покупатель
не оплатит этот товар, т. е. пока к покупателю не перейдет пра-
во собственности.

и*
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Учет реализации продукции ведется на операционном, активно-пас-
сивном, оценочно-результатном счете 90 «Продажи».

На предприятиях, осуществляющих розничную торговлю и веду-
щих учет товаров по продажным ценам, по кредиту счета 90 «Прода-
жи^ отражается продажная стоимость реализованных товаров в кор-
респонденции со счетами учета денежных средств и расчетов, а по
дебету — их учетная стоимость в корреспонденции со счетом 41 «То-
вары» с одновременным сторнированием сумм скидок (накидок), от-
носящихся к проданным товарам (в корреспонденции со счетом 42 «Тор-
говая наценка».

Реализация продукции производится по цене реализации, устанав-
ливаемой предприятием самостоятельно с учетом рыночных цен на
аналогичную продукцию. В бухгалтерском учете выручка от реализа-
ции продукции отражается только в момент перехода права собствен-
ности на нее покупателю. Момент перехода права собственности ука-
зывается в договоре между покупателем и продавцом.

При признании в бухгалтерском учете сумма выручки от продажи
товаров, продукции, выполнения работ, оказания услуг и другого от-
ражается бухгалтерскими записями на счетах бухгалтерского учета:

Д 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
К 90 «Продажи» субсчет 90-1 «Выручка».
Одновременно себестоимость проданных товаров, продукции, ра-

бот, услуг и др. списывается бухгалтерскими записями на счета бух-
галтерского учета:

Д 90 «Продажи» субсчет 90-2 «Себестоимость продаж»
К 43 «Готовая продукция», 41 «Товары», 44 «Расходы на прода-

жу», 20 «Основное производство» и др.
Ст. 39 первой части Налогового кодекса содержит определение

реализации товаров, работ или услуг. Согласно данной статье, реали-
зацией товаров, работ или услуг организацией или индивидуальным
предпринимателем признается соответственно передача на возмезд-
ной основе (в том числе обмен товарами, работами или услугами) пра-
ва собственности на товары, результаты выполненных работ одним
лицом для другого лица, оказание услуг одним лицом другому лицу, а
в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом, — и на безвозмезд-
ной основе.

В ст. 39 Налогового кодекса содержится также перечень случаев,
в которых передача товаров, работ или услуг не является реализа-
цией. К ним относятся ряд случаев передачи имущества между
предприятием и его учредителями, осуществление операций, свя-
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занных с обращением российской или иностранной валюты, и ряд
других.

На сумму полученного аванса в случаях предоплаты за продукцию
(работы, услуги) на предприятии делаются бухгалтерские записи на
счетах:

Д 51 -«Расчетные счета»
К 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» субсчет «Авансы

полученные»
или

Д 50 «Касса»
К 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»- субсчет «Авансы

полученные».
На сумму НДС, начисленного бюджету с суммы полученного аван-

са, делаются бухгалтерские записи на счетах:
Д 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» субсчет «Авансы

полученные»
К 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расчеты с бюдже-

том по НДС».
При фактическом оказании услуг и выписке счета организации-за-

казчику делаются бухгалтерские записи на счетах:

а) на сумму фактически реализованных услуг:

Д 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»

К 90 «Продажи» субсчет 90-1 «Выручка»;

б) на сумму НДС, начисленного бюджету:

Д 90 «Продажи» субсчет 90-3 «Налог на добавленную сто-
имость»

К 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расчеты с бюд-
жетом по НДС»;

и одновременно

Д 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расчеты с бюд-
жетом по НДС»

К 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» субсчет «Аван-
сы полученные»;

в) на сумму зачтенных авансов:

Д 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» субсчет «Аван-
сы полученные»
К 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».
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11.3. Учет движения и продажи товаров
Наличие и движение товаров, их реализация отражаются на следую-
щих счетах:

На счете 41 «Товары» товары учитываются как по покупным це-
нам, так и по ценам продажи. Предприятия оптовой торговли ведут
учет на счете 41 «Товары» по покупным ценам (фактической себе-
стоимости) за вычетом НДС, предприятия розничной торговли — по
покупным ценам, если учетной политикой предусмотрено ведение
учета товаров в покупных ценах, или по продажным ценам, если
учетной политикой предусмотрено ведение учета товаров в продаж-
ных ценах с использованием счета 42 «Торговая наценка». Если пред-
приятие розничной торговли ведет учет товаров в продажных ценах,
стоимость остатка товаров отражается в балансе в покупных ценах
без учета начисленной торговой наценки, приходящейся на остаток
товаров.

Счет 42 «Торговая наценка» используется при учете товаров на
счете 41 «Товары» по ценам продажи. Данный счет предназначен для
учета торговой наценки. При этом методе облегчается учет движения
товарных запасов, но снижается возможность регулирования цен реа-
лизации.

Счет 44 «Расходы на продажу» предназначен для обобщения ин-
формации о расходах, связанных с продажей продукции, товаров, ра-
бот и услуг.

На предприятиях торговли на счете 44 «Расходы на продажу» мо-
гут быть отражены, в частности, следующие расходы (издержки обра-
щения):

• на перевозку товаров;

• на оплату труда;

• на аренду;

• на содержание зданий, сооружений, помещений и инвентаря;

• по хранению и подработке товаров;

• на рекламу;

• на представительские расходы;

• другие, аналогичные по назначению, расходы.

На этом счете в течение отчетного периода собираются все затраты
торгового предприятия, которые в конце отчетного периода списыва-
ются в дебет счета 90 «Продажи».
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При учете товаров по ценам продажи делаются бухгалтерские запи-
си на счетах бухгалтерского учета:

а) на стоимость приобретенных товаров:

Д 41 «Товары»

К 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;

б) на сумму НДС по приобретенным товарам:

Д19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным цен-
ностям» субсчет 19-3 «НДС по приобретенным материально-
производственным запасам»

К 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».

Начисление суммы торговой наценки отражается бухгалтерскими
записями на счетах бухгалтерского учета:

Д 41 «Товары»
К 42 «Торговая наценка»-.
Списание реализованных товаров по ценам продажи отражается бух-

галтерскими записями на счетах бухгалтерского учета:
Д 90 «Продажи» субсчет 90-2 «Себестоимость продаж
К 41 «Товары».
Списывается сумма торговой наценки. Бухгалтерская запись дела-

ется на отрицательное число, соответствующее торговой наценке по
реализованным товарам:

Д 90 «Продажи» субсчет 90-2 «Себестоимость продаж»
К 42 «Торговая наценка».
Расходы на продажу товаров списываются бухгалтерскими запися-

ми на счетах бухгалтерского учета:
Д 90 «Продажи» субсчет «Себестоимость продаж»
К 44 «Расходы на продажу».
На сумму выручки, полученной от реализации товаров (в том числе

налог на добавленную стоимость), делаются бухгалтерские записи на
счетах бухгалтерского учета:

Д 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
К 90 «Продажи» субсчет 90-1 «Выручка»

или при реализации в розницу
Д 50 «Касса»
К 90 «Продажи» субсчет 90-1 «Выручка».
На сумму НДС в цене реализации товаров делаются бухгалтерские

записи на счетах бухгалтерского учета:
Д 90 «Продажи» субсчет 90-3 «Налог на добавленную стоимость»
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К 68 «Расчеты по налогам и сборам»- субсчет «Расчеты по НДС».
На сумму прибыли от реализации товаров делаются бухгалтерские

записи на счетах бухгалтерского учета:
Д 90 «Продажи»- субсчет 90-9 «Прибыль/убыток от продаж»
К 99 «Прибыли и убытки».

11.4. Отражение готовой продукции и товаров
в бухгалтерской отчетности

В бухгалтерском балансе готовая продукция отражается во II разделе
актива баланса по фактической или нормативной (плановой) себесто-
имости, включающей затраты, связанные с использованием в процес-
се производства основных средств, сырья, материалов, топлива, энер-
гии, трудовых ресурсов, и другие затраты на производство продукции,
либо по прямым статьям затрат.

Товары в организациях, занятых торговой деятельностью, отража-
ются в бухгалтерском балансе по стоимости их приобретения (по по-
купным ценам).

11.5. Вопросы для обсуждения и повторения

1. В каких оценках ведется учет готовой продукции?

2. В каких случаях используется в бухгалтерском учете предприя-
тия счет 45 «Товары отгруженные»?

3. В какой оценке ведется учет товаров на счете 41 «Товары»?

4. В каких случаях применяется счет 40 «Выпуск продукции (ра-
бот, услуг)»?

5. Является ли счет 42 «Торговая наценка» контрарным по отноше-
нию к счету 41 «Товары»?

6. В какой оценке отражается готовая продукция по строке 215 бух-
галтерского баланса «Готовая продукция и товары для перепро-
дажи»?

11.6. Тесты

Укажите правильный вариант ответа:

1. На счете 43 «Готовая продукция» учитываются готовые изделия,
приобретенные в качестве товаров для продажи:
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а) да;

б) нет.

2. На счете 41 «Товары» товары учитываются:

а) по покупным ценам;

б) по ценам продажи;

в) как по покупным ценам, так и по ценам продажи.

3. Учет реализации продукции ведется:

а) на счете 90 «Продажи»;

б) на счете 91 -«Прочие доходы и расходы»;

в) на счете 43 «Готовая продукция».

4. На счете 43 «Готовая продукция» готовая продукция может учи-
тываться:

а) как по фактической производственной себестоимости, так и по
нормативной (плановой) себестоимости;

б) только по фактической производственной себестоимости;

в) только по нормативной (плановой) себестоимости.

5. Часть материально-производственных запасов предприятия, при-
обретенная или полученная от других юридических и физических
лиц и предназначенная для продажи или перепродажи без допол-
нительной обработки, — это:

а) готовая продукция;

б) покупные полуфабрикаты;

в) товары.

6. Для учета товаров, отгруженных по договорам купли-продажи
(поставки) с особым порядком перехода права собственности,
счет 45 «Товары отгруженные»:

а) применяется;

б) не применяется.

7. При фактическом оказании услуг и выписке счета организации-
заказчику делаются записи на счетах на сумму фактически реа-
лизованных услуг:

а) Д-т сч. 90 «Продажи» К-т сч. 20 «Основное производство»;

б) Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» К-т сч. 90
«Продажи» субсчет 90-1 «Выручка»;
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в) Д-т сч. 90 «Продажи» субсчет 90-3 «Налог на добавленную
стоимость» К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет
«Расчеты по НДС»;

г) Д-т сч. 51 «Расчетные счета» К-т сч. 62 «Расчеты с покупате-
лями и заказчиками».

8. Счет 42 «Торговая наценка» используется, если магазин ведет
учет товаров на счете 41 «Товары»:

а) по ценам продажи;

б) по ценам покупки;

в) как по ценам продаж, так и по ценам покупки.

9. Для учета затрат по торговой деятельности предназначен счет:

а) 20 «Основное производство»;

6)41 «Товары»;

в) 26 «Общехозяйственные расходы»;

г) 44 «Расходы на продажу».

10. Стоимость приобретенных товаров отражается бухгалтерскими
записями на счетах бухгалтерского учета:

а) Д-т сч. 43 «Готовая продукция» К-т сч. 60 «Расчеты с постав-
щиками и подрядчиками»;

б) Д-т сч. 41 «Товары» К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками»;

в) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» К-т сч. 51
«Расчетные счета».

11.7. Задачи и ситуации

1. ОАО «Крона» заключило договор на поставку товара ЗАО «Миг».
По условиям договора цена поставки определяется в условных еди-
ницах. ЗАО «Миг» произвело 100%-ную предоплату продукции по
курсу на день оплаты. К моменту полного выполнения договора
курс доллара вырос.

Требуется определить, должно ли ЗАО «Миг» произвести до-
плату.

2. По договору с поставщиком (ОАО «Крона») в адрес ЗАО «Миг»
была отгружена продукция. ЗАО «Миг» не имеет в достаточ-
ном количестве денежных средств, чтобы оплатить продукцию
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ОАО «Крона». Принято решение рассчитаться с ОАО «Крона»
задолженностью дебитора на сумму 100 000 руб.

Требуется определить, будет ли отражаться эта операция на сче-
тах реализации ЗАО «Миг».

3. И. Пичугин в статье «Компьютер — бесплатно» [Коммерсант*».
1999. № 24] сообщил о том, что компания Free — PC из Кали-
форнии объявила, что бесплатно раздаст 10 тыс. персоналок
Compag (на сумму $10 млн) и предоставит доступ в Интернет тем,
кто согласится ежедневно смотреть рекламные объявления. Еще
одна фирма объявила о бесплатной раздаче компьютеров: нью-
Йоркская One Stop Communication поставила на кон 25 тыс. бесплат-
ных компьютеров «iMac» фирмы Apple (эти стильные бирюзовые
моноблоки лидируют сейчас на рынке розничных компьютерных
продаж США). Взамен One Stop требует одного: чтобы пользова-
тель за три года потратил не менее $3600 на покупки в ее элект-
ронном торговом центре.

Требуется определить, если бы российские производители ком-
пьютеров, например, компания «Вист», решили раздавать компь-
ютеры потребителям бесплатно, то как бы это было отражено на
счетах бухгалтерского учета.

4. Максим Токарев в статье «Как Адаме колеса от телег жевал» [Ком-
сомольская правда. 28 декабря 1999] пишет, что идею современ-
ной жевательной резинки придумал американец Томас Адаме.
Древние обитатели Мексики освежали рот соком дерева сапоти-
лья, который назвали «чикле». А вот жители США до середины
XIX в воротили носы от этой «варварской привычки» своих юж-
ных соседей, предпочитая жевать табак и пластинки мягкого вос-
ка. К концу 1860-х гг. Томас Адаме стал торговать привозными
товарами из Мехико. Однажды среди них оказалось несколько
бочонков с «чикле». В 1869 г. Адаме изготовил из нее жвачку вро-
де восковых пластинок, упаковал ее в яркие фантики и назвал
«Адаме Нью-Йорк № 1». Адаме арендовал цех в штате Джерси и
развернул массовое производство резинки. В 1879 г. доктор Эд-
вард Биллей из Огайо предложил посыпать пластинки «чикле» це-
лебным порошком <<пептин», улучшающим пищеварение. А прода-
вец овсяных хлопьев Уильям Уайт из Кливленда стал поливать их
сиропом с добавками-ароматизаторами. Для рекламы нового сор-
та мягкой жвачки под названием «Юкатан» Уайт переехал в Ва-
шингтон и задарил своим товаром конгрессменов. Вскоре он сам
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был избран в конгресс, обзавелся яхтой и отправился на ней в
Лондон, Там он добился аудиенции у британского короля Эдуар-
да VIII и подарил ему целый ящик резинки. Так мода на жвачку
добралась и до Европы. В 1899 г. семейства Адаме, Биллей и Уайт
учредили компанию по производству резинки под названием
«Чиклетс».

Требуется определить, можно ли включать стоимость ящика
резинки, подаренного Уильямом Уайтом британскому королю
Эдуарду VIII, в состав расходов на продажу.

5. ЗАО «Миг» приобрело товары для дальнейшей перепродажи. По
условиям договора стоимость товаров определяется в условных
единицах, соответствующих курсу доллара США на момент окон-
чательного расчета с поставщиком. При оприходовании товара курс
составлял 28,51 руб., а на момент расчета — 28,64 руб. за доллар.

Требуется определить, следует ли в этом случае на момент рас-
чета увеличить цену товара на счете 41 «Товары».

6. Ленинградская швейная фабрика «Весна», выпускавшая различ-
ную продукцию, в том числе и трусы, располагалась в Кирпич-
ном переулке. Напротив, по адресу Кирпичный переулок, дом 7,
находилась столовая. После проведения инвентаризации кладов-
щик склада готовой продукции написал: «По данным бухгалтер-
ского учета на мне висят сто штук трусов. Из-за того что крысы с
Кирпичного переулка, дом 7 съели эти трусы, я предъявить их
не могу».

Требуется определить, как отразить в бухгалтерском учете эти
сто трусов.



Глава 12

УЧЕТ ПРИБЫЛИ И ЕЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

План главы
12.1. Учет формирования прибыли.
12.2. Учет использования прибыли.
12.3. Вопросы для повторения.
12.4. Тесты.
12.5. Задачи и ситуации.

Цель главы
Дать достаточно полное изложение вопросов, связанных с формирова-
нием и использованием прибыли, раскрыть основные понятия и мето-
дику отражения этих объектов учета на счетах бухгалтерского учета в
коммерческих организациях.

Учебные задания по теме

1. После изучения темы: «Учет прибыли и ее распределение» со-
ставьте перечень ключевых понятий темы (глоссарий).

и т. д.

2. Разработайте логическую схему базы знаний (упорядочите и струк-
турируйте изученный материал) по теме в наиболее подходящем
виде:
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3. Составьте перечень нормативно-правовых актов, регламентиру-
ющих организацию бухгалтерского учета прибыли на предприя-
тиях.

4. Дайте ответы на вопросы по закреплению материала.

5. Выполните тест.

6. Решите ситуационные задачи.

7. Подготовьте доклад на выбранную тему

12.1. Учет формирования прибыли

Прибыль — сумма, которая может быть израсходована
без посягательств на капитал.

Адам Смит, шотландский экопомист

Прибыль — это сумма, которую человек может
израсходовать в течение некоторого

промежутка времени и в конце этого периода
иметь тот же достаток, что и в начале.

Джои Хикс, английский экономист
и лауреат Нобелевской премии

Доходы являются источником существования предприятия. Без
доходов нет прибылей, без прибылей нет предприятия. Прибыль
является основным финансовым показателем деятельности пред-
приятия. Основными нормативными документами, определяющи-
ми порядок учета формирования и распределения прибыли явля-
ются:

• Налоговый кодекс Российской Федерации;

• Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации»
(ПБУ 9/99), утвержденное приказом Минфина Российской Фе-
дерации от 6 мая 1999 г. № 32н;

• Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»
(ПБУ 10/99), утвержденное приказом Минфина Российской
Федерации от 6 мая 1999 г. № З3н;
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• Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на
прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденное приказом Минфина Рос-
сийской Федерации от 19 ноября 2002 г. № 114н;

• приказ Минфина Российской Федерации от 30 марта 2001 г. № 27н
«О внесении изменений и дополнений в нормативно-правовые акты
по бухгалтерскому учету»;

• приказ Министерства Российской Федерации по налогам и сбо-
рам от 7 декабря 2001 г. № БГ-3-02/542 «Об утверждении формы
декларации по налогу на прибыль организаций» (в ред. от 12 июля
2002 г.).

Согласно Плану счетов, все расходы организации должны или ка-
питализироваться (включаться в стоимость активов), или списывать-
ся на счет прибылей убытков (непосредственно или через себестои-
мость продукции).

Капитализации подлежат те расходы, которые непосредственно свя-
заны с приобретением (созданием) активов. Те из них, которые произ-
ведены после начала использования данных активов, должны относить-
ся на счет прибылей и убытков как расходы отчетного периода.

В себестоимость продукции (работ, услуг) должны включаться все
расходы по обычным видам деятельности. Непосредственно на счет
прибылей и убытков следует относить операционные, внереализаци-
онные и чрезвычайные расходы.

Для целей налогообложения прибыли будут учитываться только те
расходы, которые предусмотрены НК РФ и другими нормативными
документами, регулирующими порядок уплаты налога на прибыль.

Новый порядок учета расходов позволит обеспечить более точное
определение как стоимости активов, так и величины конечного фи-
нансового результата деятельности организации.

Для обобщения информации о формировании конечного финансо-
вого результата деятельности предприятия в отчетном году использу-
ется счет 99 «Прибыли и убытки», счет активно-пассивный. Хозяй-
ственные операции отражают на счете 99 нарастающим итогом с начала
года (кумулятивный принцип).

Конечный финансовый результат (чистая прибыль или чистый убы-
ток) слагается из финансового результата от обычных видов деятельно-
сти, а также прочих доходов и расходов, включая чрезвычайные. По
дебету счета 99 «Прибыли и убытки» отражаются убытки (потери, рас-
ходы), а по кредиту — прибыли (доходы) организации. Сопоставление
дебетового и кредитового оборотов за отчетный период показывает ко-
нечный финансовый результат отчетного периода.
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На счете 99 «Прибыли и убытки» в течение отчетного года отража-
ются:

• прибыль от обычных видов деятельности бухгалтерскими запи-
сями:

Д 90 «Продажи» субсчет 90-9 «Прибыль/ убыток от продаж»

К 99 «Прибыли и убытки»;

• убыток от обычных видов деятельности бухгалтерскими записями:

Д 99 «Прибыли и убытки»

К 90 «Продажи» субсчет 90-9 «Прибыль/ убыток от продаж»;

• сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц:

а) прочие доходы, состоящие из операционных и внереализаци-
онных доходов, отражаются бухгалтерскими записями на сче-
тах бухгалтерского учета:

Д 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-9 «Сальдо про-
чих доходов и расходов»

К 99 «Прибыли и убытки»;

б) прочие расходы, состоящие из операционных и внереализаци-
онных расходов, отражаются бухгалтерскими записями на сче-
тах бухгалтерского учета:

Д 99 «Прибыли и убытки»

К 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-9 «Сальдо про-
чих доходов и расходов»;

• потери, расходы и доходы в связи с чрезвычайными обстоятель-
ствами хозяйственной деятельности (стихийное бедствие, пожар,
авария, национализация и т. п.):

Д 99 «Прибыли и убытки»

К 10 «Материалы»

К 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»

К 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»

К 71 «Расчеты с подотчетными лицами»

К 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»

К 51 «Расчетные счета»;

• начисленные платежи налога на прибыль и платежи по перерас-
четам по этому налогу из фактической прибыли, а также суммы
причитающихся налоговых санкций:
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Д 99 «Прибыли и убытки»

К 68 «Расчеты по налогам и сборами субсчет «Налог на прибыль».

По окончании отчетного года при составлении годовой бухгалтерской
отчетности счет 99 «Прибыли и убытки» закрывается. При этом заклю-
чительной записью декабря сумма чистой прибыли отчетного года спи-
сывается бухгалтерскими записями на счета бухгалтерского учета:

Д 99 «Прибыли и убытки»
К 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».
Сумма убытка отчетного года списывается бухгалтерскими запися-

ми на счета бухгалтерского учета:
Д 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
К 99 «Прибыли и убытки».
Построение аналитического учета по счету 99 «Прибыли и убыт-

ки» должно обеспечивать формирование данных, необходимых для
составления отчета о прибылях и убытках.

Состав доходов и расходов от обычных видов деятельности, операци-
онных, внереализационных, а также чрезвычайных доходов и расходов
представлены в таблице. Рассмотрим отражение доходов и расхо-
дов на счетах бухгалтерского учета.

РАСХОДЫ ДОХОДЫ

от обычных видов деятельности

• Расходы, связанные с изготовлением
и продажей продукции, приобре-
тением и продажей товаров, с выпол-
нением работ, оказанием услуг.

• Если предмет деятельности
организации — предоставление
за плату во временное пользование
своих аю-ивов по договору аренды —
расходы, связанные с арендой

• Если предмет деятельности
организации — предоставление
за плату прав, возникающих
из патентов на различные виды
интеллектуальной собственности, —
расходы, связанные с этой
деятельностью

• Если предмет дея гельности
организации — участие в уставных
капиталах других организаций, —
расходы, связанные с этой
деятельностью

• Выручка от продажи продукции
и товаров, поступления, связанные
с выполнением работ (оказанием
услуг)

• Если предмет деятельности
организации — предоставление
за плату во временное пользование
своих активов но договору аренды —
арендная плата

• Если предмет деятельности
организации — предоставление
за плату прав, возникающих
из патентов на различные виды
интеллектуальной собственности —
лицензионные платежи (включая
роялти)

• Если предмет деятельности
организации — участие в уставных
капиталах других opi анизаций —
поступления, связанные с этой
деятельностью
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РАСХОДЫ ДОХОДЫ

Операционные

• расходы, связанные
с предоставлением за плату
во временное пользование активов
организации;

• расходы, связанные
с предоставлением за плату прав на
различные виды интеллектуальной
собственности;

• расходы, связанные с участием
в уставных капиталах других
организаций;

• расходы, связанные с продажей
основных средств и иных активов,
отличных от денежных средств
(кроме иностранной валюты),
товаров, продукции;

• проценты, уплачиваемые
организацией за предоставление ей
в пользование денежных средств
(кредитов, займов);

• расходы, связанные с оплатой услуг,
оказываемых кредитными
организациями;

• причитающиеся к уплате суммы
отдельных видов налогов и сборов;

• прочие операционные расходы

• поступления, связанные
с предоставлением за плату
во временное пользование активов
организации;

• поступления, связанные
с предоставлением за плату прав на
различные виды интеллектуальной
собственности;

• поступления, связанные с участием
в уставных капиталах других
организаций (включая проценты и
иные доходы по ценным бумагам);

• прибыль, полученная организацией
в результате совместной
деятельности (по договору простого
товарищества);

• поступления от продажи основных
средств и иных активов, отличных от
денежных средств (кроме
иностранной валюты), продукции,
товаров;

• проценты, полученные за
предоставление в пользование
денежных средств организации

Внереализационные

• штрафы, пени, неустойки за
нарушение условий договоров;

• расходы, связанные с выбытием
основных средств и иных активов
по причине непригодности к
дальнейшей эксплуатации,
морального износа и прочего
списания;

• возмещение причиненных
организацией убытков;

• убытки прошлых лет, признанные
в отчетном году;

• суммы дебиторской задолженности,
по которой истек срок исковой
давности, других долгов,
неосальных для взыскания;

» штрафы, пени, неустойки за
нарушение условий договоров;

• доходы, связанные с выбытием
основных средств и иных активов по
причине непригодности к дальнейшей
эксплуатации, морального износа и
прочего списания;

• активы, полученные безвозмездно;

• поступления в возмещение
причиненных организации убытков;

• прибыль прошлых лет, выявленная в
отчетном году;

• суммы кредиторской и депонентской
задолженности, по которым истек
срок исковой давности;
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РАСХОДЫ ДОХОДЫ

Внереализационные

• курсовые разницы;
• сумма уценки активов (за исклю-

чением внеоборотных активов);
• убытки от хищений материальных и

иных ценностей;
• суммовые разницы, возникающие

в связи с погашением
задолженностей по полученным
кредитам;

• прочие внереализационные расходы

• курсовые разницы;
• сумма дооценки активов (за исклю-

чением внеоборотных активов);
• суммовые разницы, возникающие

в связи с погашением
задолженностей по полученным
кредитам;

• стоимость принятого к учету
имущества, оказавшегося в излишке
по результатам инвентаризации;

• прочие внереализационные доходы
Чрезвычайные

Расходы, возникающие как последствия
чрезвычайных обстоятельств
хозяйственной деятельности (стихийного
бедствия, пожара, аварии, национализации
имущества и т. п.).

!

Поступления, возникающие как
последствия чрезвычайных обстоятельств
хозяйственной деятельности;
• страховое возмещение;
• стоимость материальных ценностей,

остающихся от списания
непригодных к восстановлению и
дальнейшему использованию
активов, и т. п.

Счет 90 «Продажи»
Данный счет предназначен для обобщения информации о доходах и
расходах, связанных с обычными видами деятельности организации, а
Также для определения финансового результата по ним. На этом счете
Отражаются, в частности, выручка и себестоимость по:

• готовой продукции и полуфабрикатам собственного производ-
ства;

• работам и услугам промышленного характера;

• работам и услугам непромышленного характера;

• покупным изделиям (приобретенным для комплектации);

• строительным, монтажным, проектно-изыскательским, геолого-
разведочным, научно-исследовательским и т. п. работам;

• товарам;

• услугам по перевозке грузов и пассажиров;

• транспортно-экспедиционным и погрузочно-разгрузочным опе-
рациям;



340 Глава 12

• услугам связи;

• предоставлению за плату во временное пользование (временное
владение и пользование) своих активов но договору аренды (ког-
да это является предметом деятельности организации);

• предоставлению за плату прав, возникающих из патентов на изоб-
ретения, промышленные образцы и других видов интеллектуаль-
ной собственности (когда это является предметом деятельности
организации);

• участию в уставных капиталах других организаций (когда это яв-
ляется предметом деятельности организации) и т. п.

Как правило, обычные виды деятельности предприятия указаны в
его уставе. Часто бывает, что в разделе «Виды деятельности>> записано,
что предприятие может осуществлять «любую деятельность, не запре-
щенную законодательством». В этом случае доходы считаются полу-
ченными от обычных видов деятельности, если предприятие получает
те или иные доходы регулярно и их сумма превышает 5% от общей
суммы выручки за отчетный период.

При признании в бухгалтерском учете сумма выручки от продажи
товаров, продукции, выполнения работ, оказания услуг и др. отража-
ется по кредиту счета 90 «Продажи» и дебету счета 62 «Расчеты с
покупателями и заказчиками». Одновременно себестоимость продан-
ных товаров, продукции, работ, услуг и другого списывается с кредита
счетов 43 «Готовая продукция», 41 «Товары», 44 «Расходы на прода-
жу», 20 «Основное производством и других в дебет счета 90 «Про-
дажи»-.

В организациях, занятых производством сельскохозяйственной
продукции, по кредиту счета 90 «Продажи» отражается выручка от
продажи продукции (в корреспонденции со счетом 62 «Расчеты с по-
купателями и заказчиками»), а по дебету — ее плановая себестоимость
(в течение года, когда фактическая себестоимость не выявлена) и раз-
ница между плановой и фактической себестоимостью проданной про-
дукции (в конце года). Плановая себестоимость проданной продукции,
а также суммы разностей списываются в дебет счета 90 «Продажи»- (или
сторнируются) в корреспонденции с теми счетами, на которых учиты-
валась эта продукция.

В организациях, осуществляющих розничную торговлю и ведущих
учет товаров по продажным ценам, по кредиту счета 90 «Продажи» отра-
жается продажная стоимость проданных товаров (в корреспонденции со
счетами учета денежных средств и расчетов), а по дебету — их учетная
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стоимость (в корреспонденции со счетом 41 «Товары») с одновремен-
ным сторнированием сумм скидок (накидок), относящихся к проданным
товарам (в корреспонденции со счетом 42 «Торговая наценка»).

К счету 90 «Продажи» могут быть открыты субсчета:
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,

признаваемые выручкой
На субсчете 90-2 «Себестоимость продаж» учитывается себестои-

мость продаж, по которым на субсчете 90-1 «Выручка» признана вы-
ручка.

На субсчете 90-3 «Налог на добавленную стоимость» учитывают-
ся суммы налога на добавленную стоимость, причитающиеся к полу-
чению от покупателя (заказчика).

На субсчете 90-4 «Акцизы» учитываются суммы акцизов, вклю-
ченных в цену проданной продукции (товаров).

Организации — плательщики экспортных пошлин могут открывать
к счету 90 «Продажи» субсчет 90-5 «Экспортные пошлины» для уче-
та сумм экспортных пошлин.

Субсчет 90-9 «Прибыль/убыток от продаж» предназначен для вы-
явления финансового результата (прибыль или убыток) от продаж за
отчетный месяц.

Записи по субсчетам 90-1 «Выручка», 90-2 «Себестоимость про-
даж», 90-3 «Налог на добавленную стоимость», 90-4 «Акцизы», 90-5
«Экспортные пошлины» производятся накопительно в течение отчетно-
го года. Ежемесячно сопоставлением совокупного дебетового оборота по
субсчетам 90-2 «Себестоимость продаж», 90-3 «Налог на добавлен-
ную стоимость», 90-4 «Акцизы», 90-5 «Экспортные пошлины» и кре-
дитового оборота по субсчету 90-1 «Выручка» определяется финансо-
вый результат (прибыль или убыток) от продаж за отчетный месяц. Этот
финансовый результат ежемесячно (заключительными оборотами) спи-
сывается с субсчета 90-9 «Прибыль/убыток от продаж» на счет 99
«Прибыли и убытки». Таким образом, синтетический счет 90 «Прода-
жи» сальдо на отчетную дату не имеет.

По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 90 «Про-
дажи» (кроме субсчета 90-9 «Прибыль/убыток от продаж»), закрыва-
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ются внутренними записями на субсчет 90-9 «Прибыль/убыток от про-
даж». Делается это следующим образом.

Кредитовое сальдо субсчета 90-1 «Выручка» закрывается бухгал-
терской проводкой:

Д90-1 «Выручка»
К 90-9 «Прибыль/убыток от продаж» — закрыт субсчет 90-1 по

окончании года.
Дебетовое сальдо субсчетов 90-2 «Себестоимость продаж», 90-3 «На-

лог на добавленную стоимость», 90-4 «Акцизы», 90-5 «Экспортные по-
шлины» по окончании года закрываются бухгалтерскими записями:

Д 90-9 «Прибыль/убыток от продаж»
К 90-2 «Себестоимость продаж»
К 90-3 «Налог на добавленную стоимость»
К 90-4 «Акцизы>
К 90-5 «Экспортные пошлины».
В результате сделанных бухгалтерских записей дебетовые и креди-

товые обороты по субсчетам счета 90 будут равны, следовательно, по
состоянию на 1 января следующего года сальдо по счету 90 в целом и
по всем открытым к нему субсчетам будет равно нулю.

Аналитический учет по счету 90 «Продажи» ведется по каждому
виду проданных товаров, продукции, выполняемых работ, оказывае-
мых услуг и др. Кроме того, аналитический учет по этому счету может
вестись по регионам продаж и другим направлениям, необходимым
для управления организацией.

Д 90 «Продажи» К

К 43 «Готовая
продукция»
К 41 «Товары»
К 44 «Расходы
на продажу»
К 20 «Основное
производство»
и др.

К 68 «Расчеты по
налогам и сборам»
субсчет «Расчеты
с бюджетом по
НДС»;
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К 68 «Расчеты по
налогам и сборам»
Субсчет «Расчеты
с бюджетом по
акцизам»;

К 76 «Расчеты
с разными
дебиторами
и кредиторами»
Субсчет «Расчеты
по экспортным
пошлинам»;

К 99.«Прибыли
и убытки»
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Д 99 «Прибыли
и убытки»

Счет 91 «Прочие доходы и расходы»
Данный счет предназначен для обобщения информации о прочих до-
ходах и расходах (операционных, внереализационных) отчетного пе-
риода, кроме чрезвычайных доходов и расходов.

По кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы» в течение отчет-
ного периода находят отражение:

• поступления, связанные с предоставлением за плату во временное
пользование (временное владение и пользование) активов органи-
зации, — в корреспонденции со счетами учета расчетов или денеж-
ных средств;

• поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возни-
кающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и
других видов интеллектуальной собственности, — в корреспон-
денции со счетами учета расчетов или денежных средств;

• поступления, связанные с участием в уставных капиталах других
организаций, а также проценты и иные доходы по ценным бума-
гам — в корреспонденции со счетами учета расчетов;

• прибыль, полученная организацией по договору простого това-
рищества, — в корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с разны-
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ми дебиторами и кредиторами* (субсчет «Расчеты по причита-
ющимся дивидендам и другим доходам»);

• поступления, связанные с продажей и прочим списанием основ-
ных средств и иных активов, отличных от денежных средств в
российской валюте, продукции, товаров, — в корреспонденции со
счетами учета расчетов или денежных средств;

• поступления от операций с тарой — в корреспонденции со счета-
ми учета тары и расчетов;

• проценты, полученные (подлежащие получению) за предостав-
ление в пользование денежных средств организации, а также
проценты за использование кредитной организацией денежных
средств, находящихся на счете организации в этой кредитной
организации, — в корреспонденции со счетами учета финансо-
вых вложений или денежных средств;

• штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, по-
лученные или признанные к получению, — в корреспонденции со
счетами учета расчетов или денежных средств;

• поступления, связанные с безвозмездным получением активов, —
в корреспонденции со счетом учета доходов будущих периодов;

• поступления в возмещение причиненных организации убытков —
в корреспонденции со счетами учета расчетов;

• прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году, — в корре-
спонденции со счетами учета расчетов;

• суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок иско-
вой давности, — в корреспонденции со счетами учета кредитор-
ской задолженности;

• курсовые разницы — в корреспонденции со счетами учета денеж-
ных средств, финансовых вложений, расчетов и др.;

• прочие доходы, признаваемые операционными или внереализа-
ционными.

По дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы» в течение отчет-
ного периода находят отражение:

• расходы, связанные с предоставлением за плату во временное
пользование (временное владение и пользование) активов органи-
зации, прав, возникающих из патентов на изобретения, промыш-
ленные образцы и других видов интеллектуальной собственности,
а также расходы, связанные с участием в уставных капиталах дру-
гих организаций, — в корреспонденции со счетами учета затрат;
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остаточная стоимость активов, по которым начисляется аморти-
зация, и фактическая себестоимость других активов, списывае-
мых организацией, — в корреспонденции со счетами учета соот-
ветствующих активов;

расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием
основных средств и иных активов, отличных от денежных средств
в российской валюте, товаров, продукции, — в корреспонденции
со счетами учета затрат;

расходы по операциям с тарой — в корреспонденции со счетами
учета затрат;

проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в
пользование денежных средств (кредитов, займов), — в коррес-
понденции со счетами учета расчетов или денежных средств;

расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными
организациями, — в корреспонденции со счетами учета расчетов;

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, упла-
ченные или признанные к уплате, — в корреспонденции со счета-
ми учета расчетов или денежных средств;

расходы на содержание производственных мощностей и объек-
тов, находящихся на консервации, — в корреспонденции со сче-
тами учета затрат;

возмещение причиненных организацией убытков — в корреспон-
денции со счетами учета расчетов;

убытки прошлых лет, признанные в отчетном году, — в коррес-
понденции со счетами учета расчетов, начислений амортизации
и др.;

отчисления в резервы под обесценение вложений в ценные бума-
ги, под снижение стоимости материальных ценностей, по сомни-
тельным долгам — в корреспонденции со счетами учета этих ре-
зервов;

суммы дебиторской задолженности, по которым истек срок иско-
вой давности, других долгов, нереальных для взыскания, — в кор-
респонденции со счетами учета дебиторской задолженности;

• курсовые разницы — в корреспонденции со счетами учета денеж-
ных средств, финансовых вложений, расчетов и др.;

• расходы, связанные с рассмотрением дел в судах, — в корреспон-
денции со счетами учета расчетов и др.;
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• прочие расходы, признаваемые операционными или внереализа-
ционными.

К счету 91 «Прочие доходы и расходы» могут быть открыты суб-
счета:

91-1 «Прочие доходы»
91-2 «Прочие расходы»
91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов».
На субсчете 91-1 «Прочие доходы» учитываются поступления акти-

вов, признаваемые прочими доходами (за исключением чрезвычайных).
На субсчете 91-2 «Прочие расходы*- учитываются прочие расходы

(за исключением чрезвычайных).
Субсчет 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов» предназначен

для выявления сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц.
Записи по субсчетам 91-1 «Прочие доходы» и 91-2 «Прочие рас-

ходы» производятся накопительно в течение отчетного года. Ежеме-
сячно сопоставлением дебетового оборота по субсчету 91-2 «Прочие
расходы» и кредитового оборота по субсчету 91-1 «Прочие доходы»
определяется сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц.
Это сальдо ежемесячно (заключительными оборотами) списывается с
субсчета 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов» на счет 99 «При-
были и убытки». Таким образом, синтетический счет 91 «Прочие до-
ходы и расходы» сальдо на отчетную дату не имеет.

Сальдо прочих доходов и расходов показывает финансовый резуль-
тат от прочих видов деятельности предприятия — прибыль или убы-
ток. Если сумма доходов превысила сумму расходов, то предприятие
получило прибыль. Эта сумма отражается заключительными оборота-
ми месяца по дебету субсчета 91—9 и кредиту счета 99 «Прибыли и
убытки»:

Д 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов»
К 99 «Прибыли н убытки» — отражена прибыль от прочих видов

деятельности.
Если сумма доходов оказалась меньше суммы расходов, то предпри-

ятие получило убыток.
Эта сумма отражается заключительными оборотами месяца по кре-

диту субсчета 91-9 и дебету счета 99 «Прибыли и убытки»:
Д 99 «Прибыли и убытки»
К 91 -9 «Сальдо прочих доходов и расходов» — отражен убыток от

прочих видов деятельности.
По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 91

«Прочие доходы и расходы» (кроме субсчета 91-9 «Сальдо прочих
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доходов и расходов»), закрываются внутренними записями на суб-
счет 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов*».

Делаются следующие бухгалтерские записи:

• кредитовое сальдо субсчета 91-1 закрывается:

Д 91-1 «Прочие доходы»

К 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов» — закрыт субсчет

91 -1 по окончании года;

• дебетовое сальдо субсчета 91-2 закрывается:

Д 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов»

К 91-2 «Прочие расходы» — закрыт субсчет 91-2 по окончании
года.

91 «Прочие доходы и расходы»
Д 91-2 «Прочие расходы» 91-1 «Прочие доходы» К

68 «Расчеты по
налогам и оборам»

52 «Валютные
счета»

94 «Недостачи и
потери от порчи
ценностей»

76 «Расчеты с
разными
дебиторами и
кредиторами»

20 «Основное
производство»

i

На сумму НДС,
начисленного
с прочих доходов.
На сумму прочих
налогов и сборов

Отрицательные
курсовые разницы

На сумму
материального
ущерба,
причиненного
в результате
хищения, в случае,
если виновник не
установлен или во
взыскании отказано
судом

На сумму
присужденных или
признанных
штрафов, пеней,
неустоек

На сумму затрат по
аннулированным
производственным
заказам

Сумма начисленной
арендной платы

Положительные
курсовые разницы

На сумму излишков
средств в кассе

На сумму штрафов,
пеней, неустоек,
признанных
плательщиками или
присужденных
судами

На сумму условной
оценки объекта
нематер иальных
активов после
полного погашения
их стоимости

76 «Расчеты
с разными
дебиторами и
кредиторами»

52 «Валютные
счета»

50 «Касса»

76 «Расчеты
с разными
дебиторами и
кредиторами»

04 «Немате-
риальные
активы»
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Окончание табл.

91 «Прочие доходы и расходы»
Д 91-2 «Прочие расходы» 91-1 «Прочие доходы» К

01 «Основные
средства»;
04 «Нематериаль-
ные активы»

10 «Материалы»

] 0 «Материалы»
70 «Расчеты
с персоналом
по оплате труда»;
69 «Расчеты по
социальному
страхованию
и обеспечению»

51 «Расчетные
счета»

20 «Основное
производство»;
62 «Расчеты
с покупателями
и заказчиками»

76 «Расчеты
с разными
дебиторами и
кредиторами»

На сумму
остаточной
стоимости
выбывшего
основного средства
(нематериального
актива)

На сумму расходов,
связанных с
выбытием
{ликвидации}
основных средств

На сумму затрат
по содержанию
законсервированных

мощностей
и объектов

На сумму судебных
издержек и
арбитражных
расходов

На сумму убытков
прошлых лет,
выявленных
в отчетном году

На сумму
дебиторской
задолженности, по
которой истек срок
исковой давности

На сумму дохода,
полученного от
продажи основных
средств и иных,
активов, отличных от
денежных средств

На сумму дохода,
полученного от
выбытия
(ликвидации)
основных средств

В размере сумм
начисленной
амортизации
по безвозмездно
полученным
внеоборотным
активам

В сумме погашенной
задолженности по
возмещению
материального
ущерба

На сумму прибыли
прошлых лет,
выявленной
в отчетном году

На сумм)1

кредиторской
задолженности, по
которой истек, срок
исковой давности

62 «Расчеты
с покупателями
и заказчиками»

10 «Материалы»

98 «Доходы
будущих
периодов»;
субсчет 98-2
«Безвозмездные
поступления»

98 «Доходы
будущих
периодов»

51 «Расчетные
счета»

76 «Расчеты
с разными
дебиторами и
кредиторами»

i

Аналитический учет по счету 91 «Прочие доходы и расходы»- ведется
по каждому виду прочих доходов и расходов. При этом построение анаг
логического учета по прочим доходам и расходам, относящимся к одной
и той же финансовой хозяйственной операции, должно обеспечивать BOSI-

можность выявления финансового результата по каждой операции. i
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Под доходами и расходами от внереализационных операций сле-
дует понимать доходы и затраты предприятия, не связанные непо-
средственно с производством и реализацией продукции (работ, услуг)
в рамках уставной деятельности.

Изменения, внесенные в ГОЗУ 10/99, урегулировали порядок отраже-
ния в бухгалтерском учете расходов, осуществляемых предприятием за
счет чистой прибыли: они теперь подлежат отражению в составе вне-
реализационных расходов предприятия. Такой порядок в полной мере
соответствует принципам формирования конечного финансового ре-
зультата деятельности предприятия, под которым понимается чистая
прибыль или чистый убыток. В данном случае финансовый результат,
сформированный с учетом всех текущих расходов предприятия, пока-
зывает реальный результат деятельности предприятия в отчетном пе-
риоде, так как этот результат сформирован не только на основании
доходов и расходов организации, связанных с производственным про-
цессом, но и с учетом использования прибыли, остающейся в распоря-
жении предприятия после налогообложения на непроизводственные
цели. Такой подход позволяет представить учредителям предприятия
более объективную информацию о реальном положении дел для при-
нятия необходимых управленческих решений.

Чрезвычайные доходы — поступления, возникающие в результате
непредвиденных обстоятельств.

Как чрезвычайные доходы могут быть учтены:

• стоимость материальных ценностей, оприходованных после спи-
сания непригодного к восстановлению имущества предприятия,
поврежденного в результате чрезвычайных обстоятельств;

• страховое возмещение убытков, понесенных предприятием в ре-
зультате чрезвычайных обстоятельств.

Чрезвычайные доходы учитываются непосредственно по кредиту
счета 99 «Прибыли и убытки»:

Д 10 «Материалы»
К 99 «Прибыли и убытки» — оприходованы материалы, оставшие-

ся после списания непригодного к восстановлению имущества пред-
приятия;

Д 76-1 «Расчеты по имущественному и личному страхованию^
К 99 «Прибыли и убытки» — отражена сумма полученного пред-

приятием страхового возмещения.
Чрезвычайные расходы — это затраты, возникающие в результате

непредвиденных обстоятельств (стихийного бедствия, пожара, аварии,
национализации и т. п.).
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Рассмотрим состав чрезвычайных расходов. Это:

1. Не компенсируемые потери от стихийных бедствий, повлекших
за собой утрату сырья, материалов, готовой продукции и товаров,
включая затраты, связанные с предотвращением или ликвидаци-
ей последствий стихийных бедствий, за вычетом стоимости полу-
ченного при этом металлолома, топлива и других материальных
ценностей. Предприятию следует иметь документальное подтвер-
ждение такого рода события.

Подтверждением и основанием для записей на счетах являются:

• акт инвентаризации;

• счета подрядчиков за выполненные работы по ликвидации по-
следствий стихийных бедствий;

• выписки из расчетного отчета об оплате расходов по ликвида-
ции последствий стихийных бедствий;

• другие первичные документы.

По данным документам делаются бухгалтерские записи на счетах:

Д 99 «Прибыли и убытки»

К 10 «Материалы»

К 43 «Готовая продукция»

К 41 «Товары»

К 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

К 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»

К 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»

К 51 «Расчетные счета»

К других счетов.

2. Не компенсируемые убытки в результате пожаров, аварий и дру-
гих чрезвычайных событий, вызванных экстремальными ситуаци-
ями.

Основанием для записей на счетах является акт, подтверждаю-
щий понесенные предприятием потери. При этом делаются бух-
галтерские записи на счетах:

Д 99 «Прибыли и убытки»

К 10 «Материалы»

К 43 «Готовая продукция»

К 41 «Товары»
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К 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»

К 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»

К 51 «Расчетные счета»

К других счетов

Счет 97 «Расходы будущих периодов»
Данный счет предназначен для учета расходов, произведенных в дан-
ном отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным перио-
дам. К таким расходам относятся расходы:

• на освоение новых предприятий, производств, видов продукции;

• на проектирование объектов строительства будущих лет;

• на перебазирование подразделений, машин и механизмов;

• на неравномерно производимые ремонты основных средств, если
предприятие не образует ремонтный фонд;

• взносы арендной платы вперед за последующие периоды.

Фактические расходы будущих периодов учитываются по дебету сче-
та 97 «Расходы будущих периодов» с кредита разных счетов. Собран-
ные по дебету счета 97 расходы будущих периодов затем списываются с
кредита этого счета в дебет счетов: 20 «Основное производство»,
23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные
расходы», 26 «Общехозяйственные расходы».

Расходы будущих периодов подлежат списанию в течение перио-
да, к которому они относятся, в порядке, устанавливаемом предприя-
тием. С 1 января 1999 г. применяются следующие основные способы
списания расходов будущих периодов со счета 97 на себестоимость
продукции (работ, услуг):

• линейный способ;

• способ пропорционально объему выпущенной продукции (работ,
услуг).

Аналитический учет расходов будущих периодов ведется по видам
расходов.

Счет 98 «Доходы будущих периодов»
Данный счет предназначен для обобщения информации о доходах, полу-
ченных (начисленных) в отчетном периоде, но относящихся к будущим
отчетным периодам, а также предстоящих поступлениях задолженно-
сти по недостачам, выявленным в отчетном периоде за прошлые годы, и
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разницах между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и сто-
имостью ценностей, принятой к бухгалтерскому учету при выявлении
недостачи и порчи.

К счету 98 «Доходы будущих периодов» могут быть открыты суб-
счета:

98-1 «Доходы, полученные в счет будущих периодов»
98-2 «Безвозмездные поступления»
98-3 «Предстоящие поступления задолженности по недостачам,

выявленным за прошлые годы»
98-4 «Разница между суммой, подлежащей взысканию с винов-

ных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей» и др.
На субсчете 98-1 «Доходы, полученные в счет будущих периодов»

учитывается движение доходов, полученных в отчетном периоде, но от-
носящихся к будущим отчетным периодам. Таковыми могут быть: аренд-
ная или квартирная плата, плата за коммунальные услуги, выручка за
грузовые перевозки, за перевозки пассажиров по месячным и кварталь-
ным билетам, абонементная плата за пользование средствами связи и др.

По кредиту счета 98 «Доходы будущих периодов» в корреспонден-
ции со счетами учета денежных средств или расчетов с дебиторами и
кредиторами отражаются суммы доходов, относящихся к будущим от-
четным периодам, а по дебету — суммы доходов, перечисленные на со-
ответствующие счета при наступлении отчетного периода, к которому
эти доходы относятся.

Аналитический учет по субсчету 98-1 «Доходы, полученные в счет
будущих периодов» ведется по каждому виду доходов,

На субсчете 98-2 «Безвозмездные поступления» учитывается сто-
имость активов, полученных организацией безвозмездно.

По кредиту счета 98 «Доходы будущих периодов» в корреспон-
денции со счетами 08 «Вложения во внеоборотные активы» и другими
отражается рыночная стоимость активов, полученных безвозмездно,
а в корреспонденции со счетом 86 «Целевое финансирование» — сум-
ма бюджетных средств, направленных коммерческой организацией на
финансирование расходов. Суммы, учтенные на счете 98 «Доходы
будущих периодов», списываются с этого счета в кредит счета 91
«Прочие доходы и расходы»:

• по безвозмездно полученным основным средствам — по мере на-
числения амортизации;

• по иным безвозмездно полученным материальным ценностям —
по мере списания на счета учета затрат на производство (расхо-
дов на продажу).
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Аналитический учет по субсчету 98-2 «Безвозмездные поступле-
ния» ведется по каждому безвозмездному поступлению ценностей.

На субсчете 98-3 «Предстоящие поступления задолженности по не-
достачам, выявленным за прошлые годы» учитывается движение пред-
стоящих поступлений задолженности по недостачам, выявленным в от-
четном периоде за прошлые годы.

По кредиту счета 98 «Доходы будущих периодов» в корреспонден-
ции со счетом 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» отражаются
суммы недостач ценностей, выявленные за прошлые отчетные периоды
(до отчетного года), признанные виновными лицами, или суммы, при-
сужденные к взысканию по ним судом. Одновременно на эти суммы кре-
дитуется счет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» в коррес-
понденции со счетом 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»
(субсчет «Расчеты по возмещению материального ущерба»).

По мере погашения задолженности по недостачам кредитуется счет
73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» в корреспонден-
ции со счетами учета денежных средств при одновременном отраже-
нии поступивших сумм по кредиту счета 91 «Прочие доходы и расхо-
ды» (прибыли прошлых лет, выявленные в отчетном году) и дебету
счета 98 «Доходы будущих периодов».

На субсчете 98-4 «Разница между суммой, подлежащей взыска-
нию с виновных лиц, и стоимостью по недостачам ценностей» учи-
тывается разница между взыскиваемой с виновных лиц суммой за не-
достающие материальные и иные ценности и стоимостью, числящейся
в бухгалтерском учете организации.

По кредиту счета 98 «Доходы будущих периодов» в корреспонден-
ции со счетом 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» (суб-
счет «Расчеты по возмещению материального ущерба») отражается
разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и сто-
имостью по недостачам ценностей. По мере погашения задолженности,
принятой на учет по счету 73 «Расчеты с персоналом по прочим опе-
рациям», соответствующие суммы разницы списываются со счета 98
«Доходы будущих периодов» в кредит счета 91 «Прочие доходы и
расходы» субсчет 91-1 «Прочие доходы».

12.2. Учет использования прибыли
Распределение прибыли предприятий регламентируется учредитель-
ными документами и нормативными актами, действующими на тер-
ритории Российской Федерации. Прибыль-предприятия направляет-
ся в первую очередь на уплату налога на прибыль.

12-174
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Для учета прибыли, использованной в соответствии с нормативны-
ми актами, применяется счет 99 «Прибыли и убытки».

Учет расчетов по налогу на прибыль

В соответствии с п. 6 ст. 3 НК РФ при установлении налогов должны
быть определены все элементы налогообложения, при этом акты зако-
нодательства о налогах и сборах должны быть сформулированы таким
образом, чтобы каждый точно знал, какие налоги (сборы), когда и BJ
каком порядке он должен платить. Таким образом, законодатель требу-
ет, чтобы при исчислении налогов для налогоплательщика были опре-
делены все элементы налогообложения, включая объекты, которые сле-
дует облагать налогом, порядок определения налоговой базы по таким
объектам, ставки налогов по каждому объекту налогообложения, ал-
горитм расчета налога, подлежащего взносу в бюджет, и т. п.

В п. 1 ст. 17 НК РФ подчеркивается, что налог считается установ-
ленным лишь в том случае, когда определены налогоплательщики и
элементы налогообложения, а именно:

• объект налогообложения;

• налоюваябаза;

• налоговый период;

• налоговая ставка;

• порядок исчисления налога;

• порядок и сроки уплаты налога.

Плательщики

Плательщики налога на прибыль (ст. 246 НК РФ);

• российские организации;

• иностранные организации, осуществляющие свою деятельность
в РФ через постоянные представительства и (или) получающие
доходы от источников в РФ.

В перечень плательщиков не включаются филиалы и другие обо-
собленные подразделения организаций, имеющие отдельный баланс и
расчетный (текущий, корреспондентский) счет.

С 1 января 2002 г. перестал действовать особый порядок уплаты на-
лога на прибыль для следующих налогоплательщиков:

• предприятий, относящихся к основной деятельности железнодо-
рожного транспорта и связи;
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• объединений и предприятий по газификации и эксплуатации га-
зового хозяйства.

Объект налогообложения и налоговая база

Согласно ст. 247 НК РФ, с 1 января 2002 г. объектом налогообложе-
ния по налогу на прибыль признается полученная организацией при-
быль, при этом понятие «прибыль» различно для разных категорий
налогоплательщиков.

Статус организации в соответствии
с положениями Налогового кодекса

Российские организации

Иностранные организации,
осуществляющие деятельность
в Российской Федерации через
постоянные представительства

Иные иностранные организации

Порядок определения прибыли

Полученный доход, уменьшенный на
величину произведенных расходов,
определяемых в соответствии с главой 25
НКРФ

Полученный через ЭТИ постоянные
представительства доход, уменьшенный
на величину произведенных этими
постоянными представительствами
расходов, определяемых в соответствии
с главой 25 НК РФ

Доход, полученный от источников
в Российской Федерации, в соответствии
с положениями ст. 309 НК РФ

С 1 января 2002 г. в соответствии с п. 1 ст. 274 НК РФ налоговой
базой признается денежное выражение прибыли, подлежащей налого-
обложению. Определять налоговую базу по итогам каждого отчетного
(налогового) периода налогоплательщики должны по данным налого-
вого, а не бухгалтерского учета.

Доходы и порядок их определения

Доходы для целей налогообложения классифицируются на следую-
щие виды:

• доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных
прав;

• внереализационные доходы (248-250 НК РФ).

Доходы от реализации основных средств и иного имущества учиты-
ваются в составе доходов от реализации.

В НК РФ доходы от реализации имущественных прав признаются
доходами от реализации.
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Выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений,
связанных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги), иное
имущество либо имущественные права (п. 2 ст, 259 НК РФ). Поступле-
ния должны быть выражены в денежной и (или) натуральной формах.
При определении полученной выручки кодекс предписывает применять
один из двух методов определения даты получения дохода — начисления
или кассовый.

Применение этих методов регламентируется ст. 271 и 273 НК РФ.
В соответствии со ст. 271 большинство организаций должны опре-
делять выручку от реализации продукции (работ, услуг) по мере
отгрузки. Только организации, объем выручки которых не превышает
1 млн руб. в квартал, смогут определять ее кассовым методом. У них в
числе доходов, включаемых в налоговую базу, должны учитываться
поступления в порядке предварительной оплаты товаров (работ, услуг),
что следует из ст. 251 НК РФ. Согласно п. 1 этой статьи, имущество,
имущественные права, работы и услуги, полученные от других лиц
в порядке предварительной оплаты товаров (работ, услуг), не учиты-
ваются при определении налоговой базы лишь у налогоплательщиков,
определяющих доходы и расходы по методу начисления. Организа-
ции, которые смогут применять кассовый метод учета доходов, долж-
ны будут и расходы учитывать в момент фактической выплаты, а не
начисления.

В число внереализационных включаются доходы от операций куп-
ли-продажи валюты. Осуществление операций, связанных с обращени-
ем валюты (за исключением целей нумизматики), не признается реали-
зацией продукции (работ, услуг) по п. 3 ст. 39 НК РФ. Таким образом,
доходы и расходы, связанные с продажей валюты, для целей налогооб-
ложения должны рассматриваться как внереализационные (п. 2 ст. 250
НК РФ).

Доходы в виде безвозмездно полученного имущества включаются в
налоговую базу. В соответствии со ст. 250 НК РФ оценка доходов от
безвозмездно полученного имущества должна осуществляться исходя
из рыночных цен, которые определяются с учетом положений ст. 40
НК РФ. Возможность не учитывать безвозмездно полученное имуще-
ство при расчете налоговой базы предоставляется лишь в определенных
закрытым перечнем случаях (безвозмездная помощь, а также основные
средства и нематериальные активы, полученные атомными станциями в
соответствии с международными договорами). Во внереализационных
доходах учитываются и доходы в виде безвозмездно полученных иму-
щественных прав.
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В перечень внереализационных доходов включаются доходы в виде
использованных не по целевому назначению имущества (в том числе
денежных средств), работ, услуг. Это касается имущества (работ,
услуг), полученного в рамках благотворительной деятельности, целе-
вых поступлениях, целевом финансировании. Такие доходы включа-
ются в состав внереализационных в момент выявления нецелевого ис-
пользования.

По окончании налогового периода налогоплательщики — получа-
тели упомянутых благ должны будут отчитаться перед налоговой
инспекцией о целевом использовании полученных средств.

Налогоплательщики, получившие бюджетные средства, также дол-
жны будут отчитываться об их использовании перед налоговыми инс-
пекциями. В этом случае отчет должен представляться по форме, ут-
вержденной Минфином России.

Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы

Согласно п. 12 ст. 251 НК РФ, в число доходов, не учитываемых при
определении налоговой базы, включаются суммы процентов, полу-
ченных организациями за просрочку возврата излишне уплаченных и
(или) излишне взысканных налогов и сборов.

Организации, получившие имущество в рамках целевого финанси-
рования, могут не учитывать его в составе внереализационных дохо-
дов при условии ведения раздельного учета таких поступлений.

Подробный перечень таких средств дан в ст. 251 НК РФ. Оговоре-
ны два условия, при которых средства целевого финансирования мо-
гут стать объектом налогообложения:

• нецелевое использование поступивших средств;

• неиспользование поступивших средств. Если они не были исполь-
зованы в течение года после окончания налогового периода, в
котором поступили налогоплательщику, то должны быть учтены
в составе внереализационных доходов.

Признание затрат расходами
С 1 января 2002 г. утратило силу Положение о составе затрат по
производству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых
в себестоимость продукции (работ, услуг), и о порядке формирова-
ния финансовых результатов, учитываемых при налогообложении
прибыли, утвержденное Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 05.08.1992 г. № 552.
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Состав затрат, на сумму которых можно уменьшить полученные до-
ходы для исчисления налога на прибыль, определен статьями 252-269
НКРФ.

Под расходами понимаются любые обоснованные (экономически
оправданные) и документально подтвержденные затраты при усло-
вии, что они произведены для осуществления деятельности, направ-
ленной на получение дохода (ст. 252 НК РФ). В НК РФ нет ссылок на
документы, устанавливающие порядок формирования затрат с учетов
отраслевого признака. В состав расходов должны включаться любые
виды затрат, связанные с производством и реализацией г твное, что-
бы они отвечали ранее упомянутым критериям.

Расходы подразделяются на две группы:

• расходы, связанные с производством и реализацией;

• внереализационные расходы.

Расходы, связанные с производством и реализацией, группируются
по следующим элементам;

• материальные расходы (ст. 254 НК РФ);

• расходы на оплату труда (ст. 255 НК РФ);

• суммы начисленной амортизации (ст. 256-259 НК РФ);

• прочие расходы (ст. 260-264 НК РФ).

Суммы налогов и сборов, начисленные в установленном законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах порядке, долж-
ны включаться в состав прочих расходов (пп. 1 п. 1 ст. 264). Исключе-
ние составляют налог на прибыль и платежи за сверхнормативные
выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду.

Глава 25 НК РФ в составе сумм начисленной амортизации признает
расходы на амортизацию основных фондов и нематериальных активов.

Имущество, используемое больше года, относится к основным сред-
ствам независимо от стоимости. Быстроизнашивающиеся предметы
со сроком службы менее года должны включаться в состав материаль-
но-производственных запасов. Для целей налогообложения в составе
материальных затрат (подл. 3 п. 1 ст. 254) учитываются затраты нало-
гоплательщика на приобретение:

• инструментов;

• приспособлений;

• инвентаря;

• спецодежды и другого имущества.
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При определении размера материальных расходов для целей налого-
обложения при списании сырья и материалов следует применять один
из следующих методов оценки;

• по себестоимости единицы запасов;

• по средней себестоимости;

• по себестоимости первых по времени приобретений (ФИФО);

• по себестоимости последних по времени приобретений (ЛИФО).

Согласно НК РФ, в состав расходов для целей налогообложения
разрешено включать любые начисления работникам в денежной и на-
туральной форме.

Исходя из статьи 255 НК РФ с 2002 г. для целей налогообложения в
составе затрат на оплату труда можно учитывать и единовременные
поощрительные начисления и другие расходы. Необходимо только
предусмотреть их в трудовых договорах или коллективных договорах
с работниками.

В состав расходов на оплату труда включаются платежи по догово-
рам добровольного страхования (п. 16 ст. 255 НК РФ). НК РФ устано-
вил суммарный норматив отнесения платежей (взносов) по доброволь-
ному страхованию (негосударственному пенсионному обеспечению)
на уровне 12% от суммы расходов на оплату труда.

Платежи по договорам добровольного личного страхования, пред-
усматривающим оплату страховщиками медицинских расходов за-
страхованных работников в целях налогообложения принимаются
в размере, не превышающем 3% от суммы расходов на оплату труда.

Норматив установлен для взносов по договорам добровольного лич-
ного страхования, заключаемым исключительно на случай наступления
смерти застрахованного работника или утраты застрахованным работ-
ником трудоспособности в связи с исполнением им трудовых обязан-
ностей. Суммы таких взносов включаются в состав расходов в размере,
не превышающем 10 000 руб. в год на одного застрахованного работника.

В расходы по оплате труда не включаются выплаты, имеющие ха-
рактер оплаты труда, произведенные по гражданско-правовым дого-
ворам, заключенным с индивидуальными предпринимателями, не со-
стоящими в штате организации (п. 21 ст. 254 НК РФ). Расходы по
таким договорам для целей налогообложения должны учитываться
в составе прочих расходов (п. 41 ст. 264 НК РФ).

Признание прочих расходов
К числу прочих расходов, в частности, относятся расходы на:
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• ремонт основных средств,
• освоение природных ресурсов;

• НИОКР;

• обязательное и добровольное страхование имущества.

Более полный список дан в ст. 264 НК РФ, он не является закры-
тым. В него могут включаться и другие расходы, связанные с произ-
водством и (или) реализацией (подп. 47 п. 1 ст. 263 НК РФ).

Закрытый перечень представительских расходов приведен в п. 2
ст. 263 НК РФ.

В п. 3 ст. 264 НК РФ определен ряд условий, при выполнении кото-
рых расходы на подготовку и переподготовку кадров могут учиты-
ваться для целей налогообложения. Три основных требования:

• обучаемый работник должен быть штатным;

• образовательное учреждение (российское или иностранное) долж-
но иметь лицензию;

• программа подготовки (переподготовки) должна способствовать
более эффективному использованию специалистов в процессе де-
ятельности организации.

Часть расходов на рекламу учитывается в размере фактических
затрат (п. 4 ст. 264 НК РФ):

• расходы на рекламные мероприятия через СМИ (в том числе объяв-
ления в печати, передача по радио и телевидению) и телекоммуни-
кационные сети;

• расходы на световую и иную наружную рекламу, включая изго-
товление рекламных стендов и рекламных щитов;

• участие в выставках, ярмарках, экспозициях, на оформление вит-
рин, выставок-продаж, комнат образцов и демонстрационных за-
лов, на уценку товаров, полностью или частично потерявших свои
первоначальные качества при экспонировании.

Нормируются расходы на приобретение (изготовление) призов для
рекламных розыгрышей во время проведения массовых рекламных кам-
паний: 1% выручки, точнее доходов от реализации, в отчетном (налого-
вом) периоде. Нормироваться должны и прочие виды рекламных расхо-
дов налогоплательщиков, проводящих массовые рекламные компании.

В полном объеме включаются в себестоимость расходы, связанные
с сертификацией продукции и услуг (обязательной и добровольной).
Это касается также расходов:
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• на услуги факсимильной и спутниковой связи, электронной по-
чты, а также информационных систем (Интернета);

• на текущее изучение конъюнктуры рынка;

• платежи за регистрацию прав на недвижимое имущество.

Расчет амортизации
Амортизация — один из элементов текущих расходов, учитываемых
при расчете налогооблагаемой прибыли. Ст. 259 НК РФ регламенти-
руются методы и порядок расчета сумм амортизации по амортизируе-
мому имуществу.

С 1 января 2002 г. все амортизируемое имущество распределяется
на 10 групп. Основной критерий — срок полезного использования, т. е.
период, в течение которого объект основных средств и (или) объект
нематериальных активов служат для выполнения целей деятельности
налогоплательщика.

Срок полезного использования налогоплательщики определяют са-
мостоятельно на основании классификации основных средств, утвер-
жденной Правительством РФ (Постановление Правительства РФ от
01.01.2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых
в амортизационные группы»).

НК РФ определяет два метода начисления амортизации: линейный
и нелинейный.

По амортизируемому имуществу со сроком полезного использова-
ния от 1 года до 20 лет включительно (группы с 1 по 7) может приме-
няться как линейный, так и нелинейный метод начисления амортиза-
ции. По зданиям, сооружениям, передаточным устройствам, входящим
в 8-10 амортизационных групп, независимо от сроков ввода в эксплуа-
тацию этих объектов амортизация должна начисляться только линей-
ным методом.

В п. 4 и 5 с. 259 приведены формулы для определения норм амортиза-
ции при применении линейного и нелинейного методов.

Так, при применении линейного метода норма амортизации по каж-
дому объекту амортизируемого имущества определяется по формуле:

К-[1/п]хЮ0%,

где К — норма амортизации в процентах к первоначальной (восстано-
вительной) стоимости объекта амортизируемого имущества; п — срок
полезного использования данного объекта амортизируемого имуще-
ства, выраженный в месяцах.
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При нелинейном методе норма амортизации по каждому объекту
рассчитывается по формуле:

К=[2/п]х\00%,

где К — норма амортизации в процентах к остаточной стоимости, при-
меняемая к данному объекту амортизируемого имущества; п — срок
полезного использования данного объекта амортизируемого имуще-
ства, выраженный в месяцах.

С месяца, следующего за месяцем, в котором остаточная стоимость
объекта амортизируемого имущества достигнет 20% от первоначальной
(восстановительной) стоимости этого объекта, амортизация по нему ис-
числяется в следующем порядке. Остаточная стоимость этого объекта в
целях начисления амортизации фиксируется как его базовая стоимость
для дальнейших расчетов. Б последующем сумма начисленной за один
месяц амортизации в отношении этого объекта определяется путем де-
ления его базовой стоимости на количество месяцев, оставшихся до ис-
течения срока полезного использования данного объекта.

Налоговая ставка и порядок исчисления налога

Каждый налогоплательщик самостоятельно исчисляет сумму налога,
подлежащего уплате в бюджет, исходя из налоговой базы, налоговой
ставки и налоговых льгот (ст. 52 НК РФ).

В общем случае сумма налога на прибыль определяется как соот-
ветствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы (п. 1
ст. 286 НК РФ).

Налоговая ставка представляет собой величину налоговых начис-
лений на единицу измерения налоговой базы (п. 1 ст. 53 НК РФ) и
устанавливается НК РФ в отношении каждого федерального налога.

Налоговые ставки по региональным и местным налогам устанавли-
ваются соответственно законами субъектов Российской Федерации,
нормативными правовыми актами представительных органов местно-
го самоуправления в пределах, установленных Налоговым кодексом
(п. 2 ст. 53 НК РФ).

С введением в силу главы 25 НК РФ изменилась величина налого-
вой ставки (см. таблицу). Согласно п. 1 ст. 284 НК РФ, с 1 января 2002 г.
для всех российских организаций и иностранных организаций, полу-
чивших прибыль через свои постоянные представительства в Россий-
ской Федерации, установлена единая ставка налога на прибыль, мак-
симальная величина которой составляет 24% (кроме отдельных видов
доходов). При этом налог на прибыль уплачивается в три бюджета;
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• сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 7,5%,
зачисляется в федеральный бюджет;

• сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 14,5%,
зачисляется в бюджеты субъектов Российской Федерации;

• сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 2%, за-
числяется в местные бюджеты.

Изменение ставки налогообложения

Лап/п
Прибыль,

полученная по
видам деятельности

Ставка налога на прибыль, %

всего
федераль-

ный
бюджет

региональ-
ный

бюджет

местный
бюджет

До 1 января 2002 г.

1

2.

Все виды
деятельности, кроме
указанных в п 2

Для посреднических
операций и сделок,
страховщиков, бирж,
брокерских контор,
банков, других
кредитных
организаций

не выше
35

не выше
43

11

11

не выше 19

не выше 27

не выше 5

не выше 5

С 1 января 2002 г.

3 Все виды
деятельности (кроме
отдельных видов
доходов)

не выше
24

7,5
не выше
14,5

не выше 2

Налогоплательщикам следует иметь в виду, что законодательные
(представительные) органы субъектов Российской Федерации вправе
снижать для отдельных категорий налогоплательщиков налоговую став-
ку в части сумм налога, зачисляемых в бюджеты субъектов Российской
Федерации, при этом указанная ставка не может быть ниже 10,5% .

По отдельным видам доходов НК РФ предусматривает иные став-
ки налога (см. таблицу).

Налогоплательщикам, получающим доходы от долевого участия в
других организациях, следует обратить внимание на применение той
или иной ставки налогообложения в зависимости от особенностей
определения налоговой базы, установленных ст. 275 НК РФ:
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Доходы, облагаемые налогом на прибыль по ставкам,
отличным от базовой ставки 24%

№

1.

2.

3.

4

5.

6.

7.

8.

Виды дохода, облагаемые налогом на прибыль по
ставкам, отличным от базовой ставки 24%

Доходы иностранных организаций, не связанные
с деятельностью в Российской Федерации через
постоянное представительство (кроме указанных в п 2)

Доходы иностранных организаций, указанных в п. 1, от
использования, содержания или сдачи в аренду (фрахта)
судов, самолетов или других подвижных транспортных
средств или контейнеров в связи с осуществлением
международных перевозок

Доходы в виде дивидендов, полученные от российских
организаций российскими организациями и физическими
лицами — налоговыми резидентами Российской
Федерации

Доходы в виде дивидендов, полученные от российских
организаций иностранными организациями

Доходы в виде дивидендов, полученные от иностранных
организаций российскими организациями

Доходы в виде процентов по государственным и
муниципальным ценным бумагам (кроме ценных бумаг,
указанных в п. 7 и п. 8)

Доходы в виде процентов по государственным и
муниципальным облигациям, эмитированным
до 20 января 1997 г. включительно

Доходы, в виде процентов по облигациям
государственного валютного облигационного займа
1999 г., эмитированным при осуществлении новации
облигаций внутреннего государственного валютного
займа серии III, эмитированным в целях обеспечения
условий, необходимых для урегулирования внутреннего
валютного долга бывшего Союза ССР, внутреннего и
внешнего валютного долга Российской Федерации

Ставка налога
на прибыль,

%
20

10

6

15

15

15

0

0

если источником дохода налогоплательщика является иностран-
ная организация, сумма налога в отношении полученных диви-
дендов определяется налогоплательщиком самостоятельно исхо-
дя из суммы полученных дивидендов и ставки 15% (п. 1 ст. 275
НК РФ);

если источником дохода налогоплательщика является российская
организация, то указанная организация признается налоговым
агентом и определяет сумму налога исходя из исчисленной нало-
говой базы и ставки налога в размере 6% при выплате дивидендов
российским организациям и (или) физическому лицу либо в раз-



Учет прибыли и ее распределение 365

мере 15% при выплате дивидендов иностранным организациям и
(или) физическому лицу (п. 2,3 ст. 275 НК РФ).

Налоговый и отчетный периоды
Согласно п. 1 ст. 55 НК РФ, под налоговым периодом понимается
календарный год или иной период времени, по окончании которого
определяется налоговая база и исчисляется сумма налога, подлежа-
щая уплате в бюджет. Налоговый период может состоять из одного
или нескольких отчетных периодов (по итогам которых уплачивают-
ся авансовые платежи).

Глава 25 Налогового кодекса «Налог на прибыль» определила нало-
говый период по налогу на прибыль как календарный год (п. 1 ст. 285
НК РФ). Отчетными периодами по налогу признаются первый квар-
тал, полугодие и девять месяцев календарного года (п. 2 ст. 285 НК РФ).

Таким образом, каждый налоговый период — календарный год
(с 1 января по 31 декабря) — включает четыре отчетных периода (1 квар-
тал, полугодие, 9 месяцев, год), при этом налог на прибыль исчисляет-
ся по итогам каждого отчетного периода нарастающим итогом.

Налог на прибыль в соответствии с новым Планом счетов начисля-
ется по дебету счета 99 «Прибыли и убытки» и кредиту счета 68, суб-
счет «Расчеты по налогу на прибыль».

Ведение учета по налогу на прибыль целесообразно организовать
таким образом, чтобы вести расчеты по налогу на прибыль и дополни-
тельным платежам на отдельных субсчетах — «Расчеты по налогу на
прибыль» и «Расчеты по дополнительным платежам по налогу на при-
быль» счета 68.

На сумму налога на прибыль, причитающегося бюджету, делаются
бухгалтерские записи на счетах:

Д 99 «Прибыли и убытки»
К 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расчеты по налогу

на прибыль».
Предприятия (за исключением малых) могут выбрать одну из двух

форм уплаты налога на прибыль:

1) ежеквартально, с уплатой в течение квартала авансовых взносов;
2) ежемесячно, от фактически полученной прибыли.

Необходимым условием отнесения предприятий к субъектам ма-
лого предпринимательства является соблюдение критериев, установ-
ленных Федеральным законом от 14 июня 1995 г. № 88-ФЗ по пред-
приятию — юридическому лицу.
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Сумма налога на прибыль по итогам года (налогового периода)
уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за истекшим на-
логовым периодом.

Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 28 дней
со дня окончания соответствующего квартала.

Ежемесячные авансовые платежи, исчисляемые в общем порядке,
уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого от-
четного периода.

Ежемесячные авансовые платежи, исчисляемые по фактически по-
лученной прибыли, уплачиваются не позднее 28-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным.

По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных аван-
совых платежей, уплаченных в течение отчетного (налогового) периода,
засчитьшаются при уплате квартальных авансовых платежей. Кварталь-
ные платежи засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового
периода.

Вновь созданные организации уплачивают авансовые платежи за со-
ответствующий отчетный период при условии, если выручка от реали-
зации не превышала 1 000 000 руб. в месяц либо 3 000 000 руб. в квартал.
В случае превышения указанных ограничений налогоплательщик на-
чиная с месяца, следующего за месяцем, в котором такое превышение
имело место, уплачивает авансовые платежи в общем порядке.

Особенности уплаты налога налогоплательщиками, имеющими
обособленные подразделения, установлены в ст. 288 Налогового ко-
декса РФ.

На сумму авансовых платежей делаются бухгалтерские записи на
счетах:

Д 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расчеты по налогу
на прибыль»

К 51 «Расчетные счета».

12.3. Вопросы для повторения
1. Что является финансовым результатом деятельности предприя-

тия?

2. Что показывает счет 99 «Прибыли и убытки» предприятия в те-
чение года?

3. В какой ситуации в пассиве бухгалтерского баланса предприя-
тия по строке «нераспределенная прибыль отчетного года» будет
стоять прочерк?
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4. На какие цели используется прибыль предприятия?

5. За счет каких источников можно покрыть убытки предприятия?

6. Исчисляется ли налог на прибыль предприятия, получившего на-
растающим итогом в конце года убыток?

7. В чем вы видите принципиальное различие двух понятий: «при-
быль» и «свободные денежные средства»?

8. Изменяют ли облагаемую прибыль предприятия отчисления в ре-
зервный капитал?

9. Виднейший американский бухгалтер Джордж Мэй писал: «Оче-
видно, что если процесс производства и продажи завершается воз-
никновением прибыли, то эта прибыль на момент, когда продажа
совершилась, может быть только условной». Как вы понимаете это
высказывание Д. Мэя?

12.4. Тесты
Укажите правильный вариант ответа:

1. Хозяйственные операции на счете 99 «Прибыли и убытки» отра-
жают нарастающим итогом с начала года:

а) да;

б) нет;

в) в зависимости от специфики деятельности предприятия.

2. Под доходами и расходами от внереализационных операций сле-
дует понимать доходы и затраты предприятия, не связанные не-
посредственно с производством и реализацией продукции (ра-
бот, услуг) в рамках уставной деятельности:

а) нет;

б) да.

3. Какие делаются бухгалтерские записи на счетах бухгалтерского
учета после акта проверки налоговой инспекции, если была вы-
явлена заниженная прибыль и начислены штрафные санкции:

а) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» К-т сч. 68 «Расчеты по
налогам и сборам»;

б) Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки» К-т сч. 68 «Расчеты по нало-
гам и сборам»;
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в) Д-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» К-т сч. 51 «Расчет-
ные счета».

4. Списание кредиторской задолженности с истекшим сроком ис-
ковой давности отражается бухгалтерскими записями на счетах
бухгалтерского учета:

а) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» К-т
сч. 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Прочие до-
ходы»;

б) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» К-т
сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»;

в) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» К-т
сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам».

5. Какие бухгалтерские записи на счетах будут сделаны бухгалте-
ром предприятия при начислении налога на имущество:

а) Д-т сч. 20 «Основное производство» К-т сч. 68 «Расчеты по
налогам и сборам»;

б) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Прочие
расходы» К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»;

в) Д-т сч. 68 «Расчеты с бюджетом» К-т сч. 51 «Расчетные счета»;

г) Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки» К-т сч. 68 «Расчеты по нало-
гам и сборам».

6. Начисление налога на прибыль предприятия отражается бухгал-
терскими записями на счетах бухгалтерского учета:

а) Д-т сч. 20 «Основное производство» К-т сч. 68 «Расчеты по
налогам и сборам»;

б) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Прочие
расходы» К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»;

в) Д-т сч. 90 «Продажи» К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»;

г) Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки» К-т сч. 68 «Расчеты по нало-
гам и сборам».

7. Какие делаются бухгалтерские записи на счетах бухгалтерского
учета при создании резерва по сомнительным долгам:

а) Д-т сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
К-тсч. 63 «Резервы по сомнительным долгам»;

б) Д-т сч. 20 «Основное производство» К-т сч. 63 «Резервы по
сомнительным долгам»;
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в) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Прочие
расходы» К-т сч. 63 «Резервы по сомнительным долгам».

8. При начислении налога на рекламу делаются бухгалтерские за-
писи на счетах бухгалтерского учета:

а) Д-т сч. 20 «Основное производство» К-т сч. 68 «Расчеты по
налогам и сборам»;

б) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Прочие
расходы» К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»;

в) Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки» К-т сч. 68 «Расчеты по нало-
гам и сборам».

9. Применяется ли индекс-дефлятор при определении прибыли от
реализации основных средств:

а) да;

б) нет.

10. Ставка налога на прибыль устанавливается:

а) законодательством Российской Федерации независимо от вида
деятельности предприятия;

б) законодательством Российской Федерации в зависимости от
вида деятельности предприятия;

в) предприятием самостоятельно.

12.5. Задачи и ситуации
1. В августе 2003 г. ООО «Шанс» получило убыток от реализации

продукции собственного производства. При этом от внереализа-
ционных операций (сдачи имущества в аренду) получена при-
быль. Другими видами деятельности ООО «Шанс» не занимается.

Требуется определить, нужно ли уплачивать налог на прибыль
от внереализационной деятельности, если в целом за отчетный
период получен убыток.

2. ООО «Шанс» сдало по договору текущей аренды производствен-
ное помещение. Сдача имущества в аренду не является основным
видом деятельности ООО «Шанс».

Требуется определить, у кого отражается начисление амортиза-
ции по производственному помещению в бухгалтерском учете: у
арендодателя или у арендатора.
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3. В 2002 г. АО «Сталь» выкупило у акционеров часть своих акций
по цене ниже номинальной стоимости.

Требуется определить, учитывается ли разница между ценой при-
обретения и номинальной Стоимостью ценных бумаг при расчете
налога на прибыль АО «Сталь».

4. По итогам работы за год АО «Сталь» получило убыток в размере
7000 тыс. руб.
Требуется определить, можно ли выплатить дивиденды акцио-
нерам за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, которая
составляет-25 000 тыс. руб.

5. Какие бухгалтерские записи сделает бухгалтер ООО «ABC» пос-
ле акта проверки налоговой инспекции, если была выявлена за-
ниженная прибыль и начислены штрафные санкции? Штрафные
санкции были оплачены ООО «ABC» незамедлительно.

6. ООО «Ветер перемен» возместило ущерб, причиненный автомо-
билю физического лица, гражданина И. Т. Петечкина, на основа-
нии справки из ГАИ и экспертного бюро по определению ущерба.
Требуется определить, как отразить понесенные расходы в учете.

7. Экономический обозреватель прошлого века Л. Н. Воронцов в
сентябрьском номере журнала «Русское обозрение» за 1890 г.
коснулся проблем использования иностранной рабочей силы в
России. Он писал: «Уехавшая на родину француженка, получая
за многолетнюю службу гувернанткой в богатом русском семей-
стве пенсию, сильно удивлена, почему назначенная ей пенсия
с каждым месяцем повышается. Ее очень изумляет, что в сен-
тябре минувшего года ей выдали из банкирской конторы в Па-
риже 225 франков, в марте нынешнего года 270 франков, в июне —
285 и в начале текущего сентября — 305. Щепетильная францу-
женка сочла обязанностью уведомить своих бывших хозяев, что
произошла какая-то ошибка в размерах пенсии, которая с каж-
дым месяцем почему-то повышается. Гувернантка получила от
своих хозяев примерно такое письмо: "Madame, в рублевом эк-
виваленте Ваша пенсия не изменялась, но за последние шесть
месяцев курс кредитного рубля поднялся на 20%, что говорит о
достигнутом Россией финансовом и экономическом благоуст-
ройстве..."» («Пушкин», № 2, ноябрь 1997 г.).

Требуется определить, как богатое русское семейство отразило
бы возникшие курсовые разницы в соответствии с современны-
ми правилами ведения бухгалтерского учета.



Глава 13

УЧЕТ КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

План главы

13.1 Учет уставного капитала.
13.2. Учет резервного капитала.
13.3. Учет добавочного капитала.
13.4. Учет нераспределенной прибыли.
13.5. Учет средств целевого финансирования.
13.6. Вопросы для повторения.
13.7. Тесты.
13.8. Задачи и ситуации.

Цель главы

Раскрыть понятие капитала предприятия; показать особенности отра-
жения на счетах бухгалтерского учета формирования и использова-
ния уставного капитала, резервного капитала, добавочного капитала,
средств целевого финансирования.

Учебные задания по теме

1. После изучения темы: «Учет капитала предприятия» дайте пере-
чень ключевых понятий темы (глоссарий).

и т. д.

2. Разработайте логическую схему базы знаний (упорядочите и струк-
турируйте изученный материал) по теме в наиболее подходящем
виде:

пирамиды дерева
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3. Составьте перечень нормативно-правовых актов, регулирующих
организацию бухгалтерского учета капитала на предприятиях.

4. Дайте экономическую характеристику капитала.

5. Дайте схему формирования информации: первичной, сводной, на-
копительной, группировочной по капиталу предприятия. Составь-
те документооборот.

6. Укажите счета бухгалтерского учета, предназначенные, согласно
действующему Плану счетов, для учета капитала.

7. Ответьте на вопросы для повторения.

8. Ответьте на вопросы теста.

9. Решите ситуационные задачи.

10. Подготовьте доклад на выбранную тему.

13.1. Учет уставного капитала

Капитал — запас благосостояния
на определенный момент времени.

Ирвинг Фишер, американский экономист

С ростом богатства растут и заботы
Квинт Гораций Флакк, поэт

Уставный капитал — основной источник формирования собственных
средств предприятия, необходимых ему для выполнения уставных обя-
зательств.

В настоящее время в зависимости от формы организации коммер-
ческого предприятия понятие той части части собственного капитала,
размер которого указывается в учредительных документах, реализу-
ется следующим образом:

• уставный капитал хозяйственных обществ (акционерных обществ
и обществ с ограниченной или дополнительной ответственностью);

• уставный фонд государственных и муниципальных унитарных
предприятий;
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• складочный капитал хозяйственных товариществ;

• паевой фонд производственных и потребительских кооперативов.

Порядок ведения учета уставного капитала на предприятиях Рос-
сийской Федерации регламентируется:

• Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (с измене-
ниями от 13 июня 1996 г., от 7 августа 2001 г.) «Об акционерных
обществах». Согласно этому закону, уставный капитал составля-
ется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных
акционерами. Уставный капитал общества определяет минималь-
ный размер имущества общества, гарантирующего интересы его
кредиторов;

• Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ (ред. от 31 де-
кабря 1998 г.) «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

• Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О госу-
дарственных унитарных предприятиях».

Уставный капитал составляется из номинальной стоимости долей
его участников. Уставный капитал общества определяет минимальный
размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Для учета уставного капитала используется счет 80 «Уставный ка-
питал» пассивный, балансовый, а для расчетов с учредителями (уча-
стниками) — счет 75 «Расчеты с учредителями», счет, имеющий ак-
тивные и пассивные субсчета, балансовый.

Аналитический учет по счету 80 «Уставный капитал*- организуется
таким образом, чтобы обеспечивать формирование информации по учре-
дителям организации, стадиям формирования капитала и видам акций.

Аналитический учет по счету 75 «Расчеты с учредителями» ведет-
ся по каждому учредителю предприятия.

Записи по счету 80 «Уставный капитал» производятся при форми-
ровании уставного капитала, а также в случаях увеличения и умень-
шения капитала лишь после внесения соответствующих изменений в
учредительные документы предприятия в соответствии с требования-
ми действующего законодательства.

Сумма уставного капитала отражается в регистрах бухгалтерского
учета только после регистрации уставных документов. Величина устав-
ного капитала, отражаемая в бухгалтерском балансе предприятия, долж-
на соответствовать суммам, указанным в учредительных документах.

На момент регистрации уставный капитал должен быть оплачен не
менее чем наполовину, оставшаяся часть должна быть оплачена в тече-
ние года с момента регистрации. При невыполнении этого требования
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общество должно объявить об уменьшении уставного капитала и зареги-
стрировать его уменьшение либо прекратить деятельность путем ликви-
дации. При неполной оплате в установленный срок акция поступает в
распоряжение акционерного общества (АО), деньги и имущество, вне-
сенное в оплату акций, не возвращаются.

После государственной регистрации предприятия его уставный ка-
питал на сумму, зафиксированную в учредительных документах, от-
ражается бухгалтерскими записями на счетах:

Д 75 «Расчеты с учредителями» субсчет 75-1 «Расчеты по вкла-
дам в уставный (складочный) капитал»

К 80 «Уставный капитал».
Счет 81 «Собственные акции (доли)» предназначен для обобще-

ния информации о наличии и движении собственных акций, выкуп-
ленных акционерным обществом у акционеров для их последующей
перепродажи или аннулирования. Иные хозяйственные общества и то-
варищества используют этот счет для учета доли участника, приобре-
тенной самим обществом или товариществом для передачи другим уча-
стникам или третьим лицам.

В хозяйственной практике акционерных обществ часто возникают
ситуации, когда они по тем или иным причинам с различными целями
выкупают у акционеров (участников) собственные акции.

Например, открытое акционерное общество может производить вы-
куп собственных акций у акционеров (с соблюдением установленных
законодательством процедур и ограничений) для:

• временного уменьшения количества обращающихся на рынке ак-
ций с целью повышения цен на них;

• противодействия попытки недружественных структур получить
доступ к процессу принятия решения путем скупки голосующих
акций общества;

• изменения соотношения сил на общем собрании акционеров (ак-
ции, находящиеся на балансе общества, не принимают участия в
голосовании);

• последующего привлечения инвестиций путем продажи выкуп-
ленных акций по более высокой цене или уменьшения уставного
капитала путем их аннулирования и т. п.

В установленных законом случаях выкуп акций должен осуществ-
ляться акционерным обществом по требованию его акционеров.

Общество с ограниченной ответственностью может приобретать доли
(части долей) в своем уставном капитале только в случаях, предусмот-
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ренных Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью».

Приобретение и реализация обществом собственных акций (долей)
отражается по тем же правилам, что и акций (долей) сторонних об-
ществ, т, е. в сумме фактических затрат и доходов независимо от номи-
нальной стоимости.

При выкупе акционерным или иным обществом (товариществом)
у акционера (участника) принадлежащих ему акций (доли) в бухгал-
терском учете на сумму фактических затрат делаются записи по дебе-
ту счета 81 «Собственные акции (доли)» и кредиту счетов учета де-
нежных средств.

Аннулирование выкупленных акционерным обществом собствен-
ных акций проводится следующим образом.

На номинальную стоимость выкупленных акций после выполнения
обществом всех предусмотренных процедур составляются бухгалтер-
ские записи на счетах бухгалтерского учета:

Д 80 «Уставный капитал»
К 81 «Собственные акции (доли)».
Возникающая при этом на счете 81 «Собственные акции (доли)»

разница между фактическими затратами на выкуп акций (долей) и их
номинальной стоимостью относится на счет 91 «Прочие доходы и ра-
сходы».

Минимальный размер уставного капитала, установленный ГК РФ
и Федеральным законом 208-ФЗ, равен 100 минимальным месячным
оплатам труда (ММОТ) для закрытых и 1000 ММОТ для открытых
акционерных обществ.

Оценка неденежных вкладов участников в уставный капитал про-
изводится по соглашению между учредителями. Для оценки неденеж-
ного вклада участника необходимо обязательно привлекать незави-
симого оценщика согласно Федеральному закону от 7 августа 2001 г.
№ 120-ФЗ. При этом не имеет значения, превышает ли номинальная
стоимость приобретаемых акций 200 минимальных размеров оплаты
труда.

На основании данных оценки делаются бухгалтерские записи на сче-
тах бухгалтерского учета:

Д 08 «Вложения во внеоборотные активы»
Д 10 «Материалы»
Д 41 «Товары»
К 75 «Расчеты с учредителями» субсчет 75-1 «Расчеты по вкла-

дам в уставный (складочный) капитал».
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При изменении уставного капитала его надлежит перерегистрировать
в установленном законом порядке. Увеличение и уменьшение уставного
(складочного) капитала, произведенные в соответствии с установленным
порядком, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетно-
сти после внесения соответствующих изменений в учредительные доку-
менты.

Необходимо уведомил ь кредиторов при принятии решения об умень-
шении уставного капитала (при этом он не должен стать меньше ми-
нимального). Кредитор может потребовать от предприятия прекраще-
ния или досрочного выполнения обязательств и возмещения убытков.

Согласно ст. 99 ГК РФ, если по окончании второго и каждого последу-
ющего финансового года стоимость чистых активов общества окажется
меньше уставного капитала, то общество обязано объявить и зарегистри-
ровать в установленном порядке уменьшение своего уставного капитала.

Чистые активы - это величина, определяемая путем вычитания из
суммы активов предприятия, принимаемых к расчету, суммы его обяза-
тельств, принимаемых к расчету согласно совместному Приказу Мин-
фина Российской Федерации № Юн и ФКЦБ № 03~6/пз от 29 января
2003 г. «Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов
акционерных обществ».

Информацию о стоимости чистых активов надо раскрывать не толь-
ко в годовой, но и в промежуточной отчетности.

При доведении величины уставного капитала до величины чистых
активов предприятия списание с бухгалтерского баланса убытка отчет-
ного года отражается следующими бухгалтерскими записями на счетах
бухгалтерского учета:

Д 80 «Уставный капитал»
К 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».
В случае превышения минимального размера уставного капитала над

величиной чистых активов общество должно быть ликвидировано.
Если решение об уменьшении уставного капитала или ликвидации

общества не было принято, его акционеры, кредиторы, а также орга-
ны, уполномоченные государством, вправе требовать ликвидации об-
щества в установленном порядке.

Бухгалтерский учет уставного капитала в обществах с ограничен-
ной ответственностью (ООО) ведется в соответствии с Федеральным
законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ (в редакции от 31.12. 98 г.).

ООО не выпускает акций в отличие от акционерных обществ.
Минимальный размер уставного капитала, согласно ГК РФ и Зако-
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ну № 14-ФЗ, равен 100 ММОТ. Денежные вклады иностранных инвес-
торов в бухгалтерском учете ООО, как и в АО, подлежат зачислению в
рублевом эквиваленте. При этом учитывается курсовая разница.

Бухгалтерский учет уставного капитала в обществах с ограничен-
ной ответственностью (ООО) ведется в соответствии с Федеральным
законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ (в редакции от 31.12. 98 г.).

Складочный капитал — это совокупность вкладов участников пол-
ного товарищества или товарищества на вере, внесенных для осуще-
ствления его хозяйственной деятельности. Вкладом могут быть день-
ги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права, имеющие
денежную оценку. Оценка производится по соглашению учредителей
(участников). Согласно ГК РФ, хозяйственные товарищества как
юридические лица могут образовываться в виде полных товариществ
и товариществ на вере.

В соответствии со ст. 73 ГК РФ участники полного товарищества
обязаны внести в течение 30 дней после государственной регистрации

А
К

Т
И

В
Ы

П
А

С
С

И
В

Ы

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ = АКТИВЫ - ПАССИВЫ

Активы, участвующие в расчете, — это денежное и неденежное имущество
предприятия, в состав которого включаются по балансовой стоимости
следующие статьи:
• основные средства и иные необоротные активы, отражаемые в первом

разделе актива баланса. По статье «Прочие внеоборотные активы» в растет
принимается задолженность организации за проданное ей имущество;

• запасы и затраты, отражаемые во втором разделе актива баланса;
• денежные средства, расчеты и прочие активы, показываемые во втором

разделе актива баланса, за исключением стоимости в сумме фактических
затрат на выкуп собственных акций, выкупленных акционерным обществом
у акционеров для их последующей перепродажи или аннулирования, и
задолженности участников (учредителей) по их вкладам в уставный капитал.

При наличии у предприятия на конец года оценочных резервов —
по сомнительным долгам и под обесценение ценных бумаг — показатели статей,
в связи с которыми они созданы, принимаются в расчете с соответствующим
уменьшением их балансовой стоимости на стоимость данных резервов.

Пассивы, участвующие в расчете, — это обязательства предприятия, в состав
которых включаются следующие статьи:
• статьи третьего раздела пассива баланса, характеризующие обязательства

предприятия (целевые финансирование и поступления; арендные
обязательств а);

• статьи четвертого и пятого раздела пассива баланса — долгосрочные
и краткосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим
лицам; расчеты и прочие пассивы, кроме суммы, отраженной по статье
«Доходы будущих периодов».
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предприятия не менее 50% своих вкладов в складочный капитал. Ос-
тальная часть должна быть внесена в сроки, установленные учреди-
тельным договором. Минимальный размер складочного капитала ГК
РФ не регламентируется.

Для учета складочного капитала используется счет 80 «Уставный
(складочный) капитал» пассивный, балансовый.

После государственной регистрации полного товарищества или то-
варищества на вере делаются записи:

Д 75 «Расчеты с учредителями» субсчет 75-1 «Расчеты по вкла-
дам в уставный (складочный) капитал»

К 80 «Уставный (складочный) капитал».
Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а

также произведенное и приобретенное товариществом в процессе его
деятельности, принадлежит ему на праве собственности. Прибыль то-
варищества и его убытки распределяются между участниками пропор-
ционально их вкладам.

Если в результате убыточной деятельности полного товарищества
стоимость его чистых активов станет меньше складочного капитала,
то получаемая потом прибыль товарищества не может распределяться
между участниками до тех пор, пока стоимость чистых активов не пре-
высит размера складочного капитала.

Унитарное предприятие — государственное или муниципальное пред-
приятие, являющееся коммерческой организацией, не наделенное пра-
вом собственности на закрепленное за ним собственником имущество
(имущество неделимо и не может быть распределено по вкладам).

Уставный фонд полностью оплачивается собственником до госу-
дарственной регистрации.

Государственные и муниципальные унитарные предприятия при-
меняют счет 75 «Расчеты с учредителями» для учета всех видов рас-
четов с уполномоченными на их создание государственными органа-
ми и органами местного самоуправления.

Унитарные предприятия применяют субсчет 75-1 «Расчеты по вкла-
дам в уставный (складочный) капитал» для учета расчетов с государ-
ственным органом или органом местного самоуправления по имуществу,
передаваемому на баланс на праве хозяйственного ведения или опера-
тивного управления (при создании предприятия, пополнении его обо-
ротных средств, изъятии имущества). Эти предприятия именуют дан-
ный субсчет «Расчеты по выделенному имуществу». Учетные записи
по нему производятся в порядке, аналогичном порядку учета расчетов
по вкладам в уставный (складочный) капитал.
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При создании унитарного предприятия и наделения его имуществом,
закрепляемым за ним государственным органом или органом местного
самоуправления, делаются бухгалтерские записи на счетах бухгалтер-
ского учета:

Д 75 «Расчеты с учредителями» субсчет 75-1 «Расчеты по выде-
ленному имуществу >

К 80 «Уставный фонд ».
При формировании уставного фонда унитарного предприятия па сто-

имость вносимых денежных средств и материальных ценностей делают-
ся бухгалтерские записи на счетах бухгалтерского учета:

Д 08 «Вложения во внеоборотные активы»
Д 10 «Материалы»
Д 41 «Товары*'
Д 50 «Касса»
Д 51 «Расчетные счета»
К 75 «Расчеты с учредителями» субсчет 75-1 «Расчеты по выде-

ленному имуществу».
Согласно ст. 113 ГК РФ, унитарное предприятие отвечает по своим

обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
Размер уставного фонда должен быть не менее 1000 ММОТ. Имуще-

ство унитарного предприятия принадлежит ему на праве хозяйственного
ведения или оперативного управления. Оно не распределяется по вкла-
дам, долям, паям, в том числе работникам предприятия.

До государственной регистрации уставный фонд унитарного пред-
приятия должен быть полностью оплачен собственником. Если по окон-
чании финансового года уставный фонд унитарного предприятия, ра-
ботающего на правах хозяйственного ведения, станет больше суммы
чистых активов, то он должен быть уменьшен до этой суммы.

Коммерческие предприятия и индивидуальные предприниматели
могут вести коммерческую и иную не противоречащую законода-
тельству деятельность по договорам простого товарищества. В со-
ответствии со ст. 1041-1054 ГК РФ договор простого товарищества
(или договор о совместной деятельности) предполагает соединение
товарищами своих вкладов и их совместную деятельность без обра-
зования юридического лица. Такая форма взаимодействия законода-
тельно не требует формирования уставного (складочного) капитала.
Каждый товарищ получает прибыли и покрывает убытки в соответ-
ствии с заключенным соглашением (чаще всего пропорционально
вкладам).
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Бухгалтерский учет деятельности по договору о простом товарище-
стве осуществляется на основе «Указаний по отражению в бухгалтерском
учете операций, связанных с осуществлением договора доверительного
управления имуществом», утвержденных приказом Минфина Рос-
сийской Федерации от 24 декабря 1998 г. № 68н.

Счет 80 применяется для обобщения информации о состоянии и
движении вкладов в общее имущество по договору простого товари-
щества. Б этом случае счет 80 именуется -«Вклады товарищей*» и ис-
пользуется для отражения на отдельном балансе организации-товари-
ща, ведущего общие дела.

Имущество, внесенное товарищами в простое товарищество в счет
их вкладов, отражается бухгалтерскими записями на счетах бухгал-
терского учета:

Д 51 «Расчетные счета»
Д 01 «Основные средства»
Д 41 «Товары» и др.
К 80 «Вклады товарищей».
При возврате имущества товарищам при прекращении договора про-

стого товарищества в бухгалтерском учете производятся обратные за-
писи на счетах бухгалтерского учета:

Д 80 «Вклады товарищей»
К 51 «Расчетные счета»
К 01 «Основные средства»
К 41 «Товары» и др.
Аналитический учет по счету 80 «Вклады товарищей» ведется по

каждому договору простого товарищества и каждому участнику дого-
вора.

Уставный капитал производственного кооператива называется
паевым фондом. Производственные кооперативы в соответствии со
ст. 107-112 ГК РФ организуются для совместной производственной
деятельности граждан и юридических лиц. Эта деятельность основа-
на на личном участии и предполагает объединение паевых взносов.
К моменту государственной регистрации производственного коопе-
ратива его члены обязаны внести не менее 10% паевого взноса, а
остальную его часть они могут вносить в течение года с момента ре-
гистрации.

Формирование паевого фонда оформляется бухгалтерскими запи-
сями на счетах бухгалтерского учета:

• регистрация кооператива:
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Д 75 «Расчеты с учредителями» субсчет 75-1 «Расчеты по вкла-
дам в уставный (складочный) капитал»

К 80 «Уставный (складочный) капитал»;

• паевые взносы членов кооператива;

Д 08 «Вложения во внеоборотные активы»

Д 10 «Материалы»

Д 41 «Товары»

Д 50 «Касса»

Д 51 «Расчетные счета»

К 75 «Расчеты с учредителями» субсчет 75-1 «Расчеты по вкла-
дам в уставный (складочный) капитал».

Минимальный размер паевого взноса в производственном коопе-
ративе не установлен ГК РФ.

Имущество, находящееся в собственности кооператива, делится на
паи его членов в соответствии с уставом. Часть имущества может со-
ставлять неделимый фонд.

Согласно ст. 108 ГК РФ, размеры и условия субсидиарной ответствен-
ности членов производственного кооператива по его долгам определя-
ются его уставом. Взыскание по собственным долгам члена коопе-
ратива допускается только при недостатке иного его имущества. Это
взыскание не может быть направлено на неделимый фонд.

13.2. Учет резервного капитала
Резервный капитал создают в обязательном порядке акционерные об-
щества и совместные организации в соответствии с действующим за-
конодательством.

Для покрытия непредвиденных расходов и понесенных затрат в со-
ответствии с учредительными документами создается резервный ка-
питал и другими организациями по их усмотрению. Для учета ре-
зервного капитала используется счет 82 «Резервный капитал», счет
пассивный, балансовый. Порядок формирования и использования ре-
зервного капитала определяется действующим законодательством
или уставом предприятия. Размер отчисления в резервный фонд (ка-
питал) регламентируется действующим законодательством и учреди-
тельными документами.

Образование резервных фондов (капитала) может иметь обязатель-
ный (в соответствии с законодательством Российской Федерации) и
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добровольный (в соответствии с порядком, установленным в учреди-
тельных документах, или учетной политикой) характер.

В соответствии с Федеральным законом № 120- ФЗ от 7 августа 2001 г.
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акци-
онерных обществах» в обществе создается резервный фонд в размере,
предусмотренном уставом общества, но не менее 5% его уставного капи-
тала. Причем его величина может быть больше, так как нормативными
документами верхняя граница не предусмотрена. Резервный фонд обще-
ства формируется путем обязательных ежегодных отчислений до дости-
жения им размера, установленного уставом общества. Размер ежегодных
отчислений предусматривается уставом общества, но не может быть ме-
нее 5% от чистой прибыли общества до достижения размера, установлен-
ного уставом общества. Резервный фонд общества предназначен для по-
крытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа
акций общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не
может быть использован для иных целей.

Ежегодные отчисления в резервный фонд являются обязательны-
ми. Производить отчисления ежемесячно или ежеквартально не обя-
зательно, на предприятиях руководствуются своим финансовым пла-
ном, который определяет направления использования прибыли по
кварталам, а иногда и по месяцам. Отчисления в резервный фонд мо-
гут быть неравномерными, лишь в целом за год они составляли не ме-
нее 5% годовой чистой прибыли.

Использовать резервный фонд ни на какие цели, кроме указанных
в законе, нельзя.

Отчисления в резервный капитал из прибыли отражаются бухгал-
терскими записями на счетах бухгалтерского учета:

Д 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытыйубыток)»
К 82 «Резервный капитал».
Использование средств резервного капитала отражается бухгалтер-

скими записями на счетах бухгалтерского учета:
Д 82 «Резервный капитал»
К 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» — в ча-

сти сумм резервного фонда, направляемых на покрытие убытка пред-
приятия за отчетный год;

К 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
или

К 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» — в части
сумм, направляемых на погашение облигаций акционерного общества.
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13.3. Учет добавочного капитала

Б составе добавочного капитала предприятия учитываются изменения
стоимости внеоборотных активов в результате их переоценки, эмиссион-
ный доход, положительные и отрицательные курсовые разницы в случае
погашения задолженности учредителей по взносам в уставный капитал,
выраженной в иностранной валюте.

Для учета добавочного капитала используется счет 83 «Добавоч-
ный капитал», счет пассивный, балансовый. При формировании и ис-
пользовании добавочного капитала по результатам переоценки основ-
ных средств делаются бухгалтерские записи на счетах бухгалтерского
учета:

• увеличение балансовой стоимости числящихся на балансе пред-
приятия и введенных в действие в отчетном году основных средств
до их восстановительной стоимости отражается бухгалтерскими за-
писями на счетах бухгалтерского учета:

Д 01 «Основные средства»

К 83 «Добавочный капитал»;

• увеличение суммы амортизации основных средств в результате
переоценки отражается бухгалтерскими записями на счетах бух-
галтерского учета:

Д 83 «Добавочный капитал»

К 02 «Амортизация основных средств»;

• уменьшение балансовой стоимости числящихся на балансе пред-
приятий и введенных в действие в отчетном году основных средств
до их восстановительной стоимости:

Д 83 «Добавочный капитал»

К 01 «Основные средства»;

• уменьшение суммы амортизации основных средств в результате
переоценки отражается бухгалтерскими записями на счетах бух-
галтерского учета:

Д 02 «Амортизация основных средств»

К 83 «Добавочный капитал»;

• дополнительная оценка оборудования, требующего монтажа и
предназначенного для установки, и незавершенного строитель-
ства отражается бухгалтерскими записями на счетах:
Д 07 «Оборудование к установке»
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Д 08 «Вложения во внеоборотные активы»

К 83 «Добавочный капитал»;

• уценка оборудования, требующего монтажа и предназначенного
для установки, и незавершенного строительства отражается бух-
галтерскими записями на счетах бухгалтерского учета:

Д 83 «Добавочный капитал»

К 07 «Оборудование к установке»

К 08 «Вложения во внеоборотные активы».

Суммы, отнесенные в кредит счета 83 «Добавочный капитал», как
правило, не списываются. Дебетовые записи по нему могут иметь ме-
сто лишь в случаях:

• погашения сумм снижения стоимости внеоборотных активов, вы-
явившихся по результатам его переоценки;

• направления средств на увеличение уставного капитала;

• распределения сумм между учредителями организации.
Аналитический учет по счету 83 «Добавочный капитал» организу-

ется таким образом, чтобы обеспечить формирование информации по
источникам образования и направлениям использования средств.

Согласно постановлению ФКЦБ от 17 сентября 1996 г. № 19 «Об
утверждении стандартов эмиссии акций при учреждении акционерных
обществ, дополнительных акций, облигаций и их проспектов эмиссии»,
эмиссионный доход — это средства, полученные акционерным обще-
ством-эмитентом от продажи своих акций сверх их номинальной
стоимости. Эмиссионный доход представляет собой определенную
стоимостную оценку имущества (например, денежных средств), по-
лученного предприятием дополнительно и являющегося, по сути, при-
ростом имущества предприятия, отражаемым непосредственно на сче-
тах учета капитала предприятия в соответствии с правилами ведения
бухгалтерского учета.

• выпуск дополнительных акций по номинальной стоимости отра-
жается бухгалтерскими записями на счетах:

Д 75 «Расчеты с учредителями»- субсчет 75—1 «Расчеты по вкла-
дам в уставный (складочный) капитал»

К 80 «Уставный капитал»;

• размещение акций по номиналу отражается бухгалтерскими за-
писями на счетах бухгалтерского учета:

Д 50 «Касса»
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Д 51 «Расчетные счета»

К 75 «Расчеты с учредителями» субсчет 75-1 «Расчеты по вкла-
дам в уставный (складочный) капитал»;

• эмиссионный доход, возникающий при продаже эмитированных
предприятием акций по ценам, превышающим их номинальную
стоимость, отражается бухгалтерскими записями на счетах бух-
галтерского учета:

Д 75 «Расчеты с учредителями» субсчет 75-1 «Расчеты по вкла-
дам в уставный (складочный) капитал»

К 83 «Добавочный капитал».

Добавочный капитал (эмиссионный доход) в соответствии с дей-
ствующими нормативными документами по бухгалтерскому учету
может быть направлен:

• на увеличение уставного капитала:

Д 83 «Добавочный капитал» субсчет «Эмиссионный доход»

К 80 «Уставный капитал» или К 75 «Расчеты с учредителями»
субсчет 75-1 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный)
капитал»;

• на погашение убытков:

Д 83 «Добавочный капитал» субсчет «Эмиссионный доход»

К 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток);

• на распределение сумм между учредителями предприятия:

Д 83 «Добавочный капитал» субсчет «Эмиссионный доход»

К 75 «Расчеты с учредителями» субсчет 75-2 «Расчеты по вы-
плате доходов».

Денежный вклад иностранного учредителя, согласно Положению о
регистрационном порядке оплаты иностранными инвесторами уча-
стия в уставном (складочном) капитале организаций — резидентов Рос-
сийской Федерации, утвержденному Банком России 07.07.97 г. № 482,
зачисляется только в рублевом эквиваленте. Вклад такого учредителя
на момент регистрации акционерного общества определяется в иност-
ранной валюте и его рублевом эквиваленте по курсу на дату регистра-
ции. Для перечисления вклада иностранный учредитель обязан открыть
в России специальный счет, на который зачисляются его валютные
средства. Эти средства затем переводятся на счет акционерного обще-
ства в рублевом эквиваленте по курсу на дату зачисления вклада.
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Порядок формирования сумм добавочного капитала при форми-
ровании уставного капитала в валюте определен ПБУ 3/2000, утвер-
жденным приказом Минфина Российской Федерации от 10 января
2000 г. № 2н.

Согласно данному приказу: «Курсовая разница, связанная с фор-
мированием уставного (складочного) капитала организации, подле-
жит отнесению на ее добавочный капитал.

Курсовой разницей, связанной с формированием уставного (скла-
дочного) капитала предприятия, признается разность между рублевой
оценкой задолженности учредителя (участника) по вкладу в уставный
(складочный) капитал организации, оцененному в учредительных до-
кументах в иностранной валюте, исчисленной по курсу Центрального
банка Российской Федерации на дату поступления вкладов, и рубле-
вой оценкой этого вклада в учредительных документах».

Положительные и отрицательные курсовые разницы в случае по-
гашения задолженности учредителей по взносам в уставный капитал,
выраженной в иностранной валюте, отражаются по кредиту и дебету
счета 83 «Добавочный капитал». Делаются бухгалтерские записи на
счетах бухгалтерского учета:

• на сумму положительных курсовых разниц:

Д 75 «Расчеты с учредителями» субсчет 75-1 «Расчеты по вкла-
дам в уставный (складочный) капитал»

К 83 «Добавочный капитал»;

• на сумму отрицательных курсовых разниц:

Д 83 «Добавочный капитал»

К 75 «Расчеты с учредителями» субсчет 75-1 «Расчеты по вкла-
дам в уставный (складочный) капитал».

13.4. Учет нераспределенной прибыли
Обобщение информации о наличии и движении сумм нераспределен-
ной прибыли или непокрытого убытка предприятия осуществляется
на счете 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

Сумма чистой прибыли отчетного года списывается заключитель-
ными оборотами декабря бухгалтерскими записями:

Д 99 «Прибыли и убытки»
К 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».
Сумма чистого убытка отчетного года списывается заключительны-

ми оборотами декабря бухгалтерскими записями:
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Д 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
К 99 «Прибыли и убытки».
В Плане счетов конечный результат деятельности предприятия

называется «чистая прибыль», или «чистый убыток», так как в его
формировании теперь участвуют операции по начислению налогов,
штрафных санкций, пеней и других платежей, которые ранее уплачива-
лись за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после
налогообложения.

Согласно Плану счетов, все расходы организации должны или ка-
питализироваться (включаться в стоимость активов), или списывать-
ся на счет прибылей убытков (непосредственно или через себестои-
мость продукции).

Отнесение каких-либо расходов (кроме строго определенных) за счет
чистой прибыли не допускается. К этим определенным расходам отно-
сятся расходы на выплату доходов от участия в организации, создание
резервного капитала и других резервных фондов, покрытие убытков про-
шлых лет и др.

Направления прибыли определяются или учредительными докумен-
тами, или учетной политикой организации.

Из текста пояснений к данному счету исключены положения по ис-
пользованию прибыли на создание фондов целевого назначения (на-
копления, потребления, социальной сферы), а также по учету и ис-
пользованию прибыли прошлых лет.

В пояснениях к счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)» отражена только одна операция по использованию чистой при-
были отчетного года — на выплату доходов учредителям (участникам).

Направление части прибыли отчетного года на выплату доходов уч-
редителям (участникам) предприятия по итогам утверждения годо-
вой бухгалтерской отчетности отражается бухгалтерскими записями
на счетах бухгалтерского учета:

Д 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
К 75 «Расчеты с учредителями» субсчет 75-2 «Расчеты по выпла-

те доходов»
или

К 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».
Аналогичные записи делаются при выплате промежуточных доходов.
Списание с бухгалтерского баланса убытка отчетного года отража-

ется бухгалтерскими записями на счетах бухгалтерского учета:

• при доведении величины уставного капитала до величины чи-
стых активов организации:

13*
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Д 80 «Уставный капитал»

К 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»;

• при направлении на погашение убытка средств резервного капи- •
тала:

Д 82 «Резервный капитал»

К 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»;

• при погашении убытка простого товарищества за счет целевых
взносов его участников:

Д 75 «Расчеты с учредителями»

К 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

Аналитический учет по счету 84 «Нераспределенная прибыль (не-
покрытый убыток)» организуется таким образом, чтобы обеспечить
формирование информации по направлениям использования средств.
При этом в аналитическом учете средства нераспределенной прибы-
ли, использованные в качестве финансового обеспечения производ-
ственного развития предприятия и иных аналогичных мероприятий
по приобретению (созданию) нового имущества и еще не использо-
ванные, могут разделяться.

13.5. Учет средств целевого финансирования
Для обобщения информации о движении средств, предназначенных для
осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступив-
ших от других организаций и лиц, бюджетных средств и т. п., использует-
ся счет 86 «Целевое финансирование».

Средства целевого назначения, полученные в качестве источников
финансирования тех или иных мероприятий, отражаются бухгалтер-
скими записями на счетах бухгалтерского учета:

Д 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
К 86 «Целевое финансирование».
Использование целевого финансирования отражается бухгалтер-

скими записями на счетах бухгалтерского учета:

• при направлении средств целевого финансирования на содержа-
ние некоммерческой организации:

Д 86 «Целевое финансирование»
К 20 «Основное производство» или 26 «Общехозяйственные
расходы»;
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• при использовании средств целевого финансирования, получен-
ного в виде инвестиционных средств:

Д 86 «Целевое финансирование»
К 83 «Добавочный капитал»;

• при направлении предприятием бюджетных средств на финан-
сирование расходов:
Д 86 «Целевое финансирование»
К 98 «Доходы будущих периодов».

Аналитический учет по счету 86 «Целевое финансирование» ве-
дется по назначению целевых средств и в разрезе источников их по-
ступления.

13.6. Вопросы для повторения

1. Где в бухгалтерском балансе отражается капитал предприятия?

2. Величина уставного капитала на момент создания предприятия
отражается в бухгалтерском балансе в полной сумме или только
в той части, насколько уставный капитал оплачен?

3. Имеет ли право предприятие не создавать резервный капитал?

4. На какие цели используется резервный капитал предприятия?
5. Является ли обязательным для акционерного общества создание

резервного капитала? А для общества с ограниченной ответствен-
ностью?

6. Могут ли быть равны сальдо на счете 80 «Уставный капитал» и
сальдо на счете 75 «Расчеты с учредителями» субсчете 75-1 «Рас-
четы по вкладам в уставный (складочный) капитал»?

7. Как формируется добавочный капитал предприятия?

8. В каком размере отражается в бухгалтерском балансе уставный
капитал предприятия?

13.7. Тесты

Укажите правильный вариант ответа:

1. Какова корреспонденция счетов при отражении уставного капи-
тала после государственной регистрации предприятия в сумме
вкладов учредителей, предусмотренных учредительными доку-
ментами:
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а) Д-т сч. 80 «Уставный капитал» К-т сч. 75 «Расчеты с учредите-
лями» субсчет 75-1 «Расчеты по вкладам в уставный (скла-
дочный) капитал»;

б) Д-т сч. 01 «Основные средства» К-т сч. 75 «Расчеты с учреди-
телями» субсчет 75-1 «Расчеты по вкладам в уставный (скла-
дочный) капитал»;

в) Д-т сч. 75 «Расчеты с учредителями» субсчет 75-1 «Расчеты
по вкладам в уставный (складочный) капитал» К-т сч. 80
«Уставный капитал»;

г) Д-т сч. 79 «Внутрихозяйственные расчеты» К-т сч. 80 «Устав-
ный капитал».

2. Что означают бухгалтерские записи на счетах бухгалтерского уче-
та: Д-т сч. 82 «Резервный капитал» К-т сч. 84 «Нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток)»:

а) формирование резервного капитала за счет вкладов учредите-
лей;

б) покрытие убытка предприятия за отчетный год в части суммы
резервного фонда;

в) направление сумм резервного капитала па выплату дивиден-
дов участникам при отсутствии или недостаточности прибыли
отчетного года для этих целей;

г) использование средств резервного капитала в части сумм, на-
правляемых на погашение облигаций акционерного общества.

3. Какая хозяйственная операция отражается в бухгалтерском уче-
те бухгалтерскими записями на счетах: Д-т сч. 83 «Добавочный
капитал» К-т сч. 80 «Уставный капитал»:

а) отражение разницы между продажной и номинальной стоимо-
стью акций, при их реализации по цене, превышающей номи-
нальную стоимость;

б) образование добавочного капитала;

в) движение имущества, полученного предприятием от других
предприятий и лиц безвозмездно;

г) увеличение уставного капитала за счет средств добавочного
капитала.

4. Какова корреспонденция счетов при направлении сумм нерас-
пределенной прибыли на увеличение уставного капитала:
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а) Д-т сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
К-т сч. 80 «Уставный капитал»;

б) Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки» К-т сч. 80 «Уставный капи-
тал»;

в) Д-т сч. 80 «Уставный капитал» К-т сч. 84 «Нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток)»;

г) Д-т сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
К-т сч. 80 «Уставный капитал».

5. В каком размере должен быть сформирован резервный капитал в
акционерных обществах согласно действующему законодательству:

а) не менее 5% от уставного капитала;

б) не более 5% от прибыли;

в) 25% от уставного капитала;

г) 10% от объема выручки.

6. Какова корреспонденция счетов при покрытии убытков ликви-
дируемого предприятия в случае недостаточности имущества и
других ликвидных активов:

а) Д-т сч. 80 «Уставный капитал» К-т сч. 99 «Прибыли и убыт-
ки»;

б) Д-т сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
К-т сч. 80 «Уставный капитал»;

в) Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки» К-т сч. 80 «Уставный капи-
тал»;

г) Д-т сч. 80 «Уставный капитал» К-т сч. 86 «Целевое финанси-
рование».

7. Для каких целей создается резерв предстоящих расходов:

а) выплаты заработной платы;

б) ремонта основных средств;

в) покрытия убытков отчетного периода;

г) погашения задолженности предприятия перед бюджетом по на-
логам.

8. Как отражается на счетах бухгалтерского учета оприходование ос-
новных средств, полученных от других предприятий безвозмездно:
а) Д-т сч. 01 «Основные средства» К-т сч. 91 «Прочие доходы и

расходы»;
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б) Д-т сч. 83 «Добавочный капитал» К-т сч. 01 «Основные сред-
ства»;

в) Д-т сч. 08 «Капитальные вложения» К-т сч. 98 «Доходы буду-
щих периодов»;

г) Д-т сч. 01 «Основные средства» К-т сч. 83 «Добавочный капитал».

9. Что означают бухгалтерские записи на счетах бухгалтерского уче-
та: Д-т сч. 80 «Уставный капитал» К-т сч. 75 «Расчеты с учредите-
лями»:

а) формирование уставного капитала за счет вкладов учредителей;

б) операция по распределению капигала при реорганизации и лик-
видации предприятия,

в) выплата дивидендов учредителям;

г) формирование уставного капитала путем дополни гельной эмис-
сии акций.

13.8. Задачи и ситуации
1. Рассмотрев информацию, содержащуюся в бухгалтерских балан-

сах ОАО <<Мираж>> и ООО «Рассвет», сделайте вывод о том,
могли ли данные фирмы в 2000 г.:

• выпускать акции;

• выпускать облигации;

• выдавать векселя.

Бухгалтерский баланс ОАО «Мираж»
на 1 января 2000 г.

(в условных единицах)

АКТИВ
Основные
средства

Материалы

Денежные
средства

100

10

20

ПАССИВ
Уставный
капитал

Резервный
каптал

Кратко-
срочные
кредиты
банка

ПО

20

20

Бухгалтерский баланс ООО «Рассвет»
на 1 января 2000 г.

(в условных единицах)

АКТИВ

Основные
средства

Материалы

НДС по
приобретен-
ным
ценностям

Денежные
средства

100

20

20

30

ПАССИВ

Уставный
капитал

Резервный
капитал

Прибыль

Кратко-
срочные
кредиты
банка

135

10

5

20
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Бухгалтерский баланс ОАО «Мираж»
на 1 января 2000 г.

(в условных единицах)
АКТИВ

Расчеты
с учредите-
лями

Расчеты
с дебито-
рами

Итого

40

25

195

ПАССИВ

Расчеты
с постав-
щиками и
подряд-
чиками

Расчеты
с кредито-
рами

Итого

30

15

195

Бухгалтерский баланс ООО «Рассвет»
на 1 января 2000 г.

(в условных единицах)

АКТИВ

Расчеты
с дебито-
рами

Итого

25

195

ПАССИВ
Расчеты
с постав-
щиками и
подряд-
чиками

Расчеты
с кредито-
рами

Итого

10

195

2. Акционерное общество «Русские березы» для уменьшения устав-
ного капитала выкупило за наличный расчет 10 собственных ак-
ций номинальной стоимостью 150 руб. по цене 100 руб.

Требуется привести бухгалтерские записи.
3. Доля иностранного учредителя в уставном капитале акционер-

ного общества «Российские березы» определена в размере $10 тыс.
На момент регистрации общества курс доллара был 28 руб. за
один доллар. На дату зачисления средств учредителя на счет акцио-
нерного общества курс доллара составлял 28 руб. 50 коп.

Требуется отразить на счетах бухгалтерского учета данные хо-
зяйственные операции.

4. Уставный капитал совместного предприятия «ABC» в сумме
4000 тыс. руб. (доля французской стороны — 51% — 2040 тыс. руб.,
российской — 49% — 1960 тыс. руб.) формируется внесением в него
денежных средств на сумму 3820 руб. и объекта основных средств,
рыночная стоимость которого составляла 120 тыс. руб., в том числе
НДС — 20 тыс. руб.; оценка независимого оценщика — 162 тыс. руб.,
в том числе НДС — 27 тыс. руб.; оценка учредителя — 180 тыс. руб.,
в том числе НДС — 30 тыс. руб. В результате хозяйственной дея-
тельности российской стороной был дополнительно приобретен и
передан в эксплуатацию новый объект основных средств на сумму
240 тыс. руб. (в том числе НДС — 40 тыс. руб.). Однако ни россий-
ская, ни французская сторона не видели необходимости в увеличе-
нии уставного капитала, поэтому в балансе уставный капитал остал-
ся без изменений.

Требуется определить, был ли полностью сформирован уставный
капитал предприятия «ABC» в этих условиях. Отразите на счетах

14-174
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бухгалтерского учета поступление данного объекта основных
средств на сумму 240 тыс. руб. (в том числе НДС — 40 тыс. руб.).

5. Вступительный баланс предприятия «Свет» на 01.06.20 г.

АКТИВ

Расчеты с учредителями

Расчетные счета

Итого

600000

600000

1200000

ПАССИВ

Итого 1200000

Требуетсядополнигь вступительный баланс предприятия «Свет»
необходимыми статьями.

6. Уставный капитал ЗАО «D & Р Int. Property» составляет 145 000 руб.
Согласно условиям учредительного договора:

• пакет акций ЗАО «Intell» составляет 40% уставного капитала
номинальной стоимостью 58 000 руб.;

• пакет акций г-жи В. И. Симоновой составляет 5% от уставного
капитала номинальной стоимостью 7250 руб.;

• пакет акций ЗАО «НЕВА-line» составляет 55% от уставного
капитала номинальной стоимостью 79 750 руб.

ЗАО «HEBA-line» и г-жа В. И. Симонова оплачивают свои акции
денежными средствами. АО «Intell» вносит в качестве вклада в
уставный капитал компьютер, который независимый оценщик оце-
нил в 58 000 руб. Стоимость доставки компьютера силами сторон-
ней организации составила 6444 руб. (в том числе НДС — 20%).

Требуется отразить в учете операции по формированию устав-
ного капитала и учету основных средств, поступивших в качестве
вклада в уставный капитал.

7. По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2000 г.
киностудия экспериментальных фильмов НПО «Альянс» полу-
чила прибыль, размер которой после налогообложения составил
870 000 руб. Согласно учетной политике, НПО «Альянс» направ-
ляет ежегодно 15% прибыли на формирование резервного фонда.
За 2001 г. НПО «Альянс» получило убыток в размере 48 000 руб.
и покрыло его за счет средств резервного фонда.

Требуется отразить на счетах бухгалтерского учета операции по
формированию резервного фонда и покрытию убытка 2001 г.

8. ООО «Шанс» располагало следующими активами и пассивами:
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Статьи баланса

Основные средства
Незавершенное строительство
Финансовые вложения

Производственные запасы
Дебиторская задолженность

Денежные средства
Прочие дебиторы
Уставный капитал
Краткосрочные кредиты и займы
Кредиторская задолженность

На начало года,
руб.

77 122
3742

4
16 204
1389
803
200

81694
66

16 809

На конец года,
руб.

78 681
7466
734

24 010
58 303
2589

14 043
81694
2464

S1044

Требуется рассчитать «чистые» активы на начало и конец года.

9. Летом 1917 г. в газете «Правда» появилась небольшая заметка
В. И. Ленина «Как прячут прибыли господа капиталисты (К вопро-
су о контроле)». В этой заметке В. И. Ленин разоблачал один из
самых хитрых и неожиданных способов — способ прятать прибы-
ли за слова. Оказалось, по мнению В. И. Ленина, чтобы скрыть
прибыль, достаточно назвать ее как-нибудь по-другому: «Имен-
но в так называемый резерв или резервный капитал сплошь да
рядом записывают прибыль, чтобы скрыть ее. Если я, миллионер,
получил 17 млн прибыли, из них 5 млн "резервировал" (т. е., по-
русски, отложил про запас), то мне достаточно записать эти 5 млн
как "резервный капитал", и дело в шляпе! Все и всякие законы о
"государственном контроле", "государственном обложении при-
были" и прочее обойдены!!»

Требуется ответить, используется ли этот прием в настоящее вре-
мя и следует ли это считать сокрытием прибыли.

10. «Мечтал отец Востриков о собственном свечном заводе. Терзаемый
видением больших заводских барабанов, наматывающих толстые
восковые канаты, отец Федор изобретал различные проекты, осу-
ществление которых должно было доставить ему основной и обо-
ротный капиталы для покупки давно присмотренного в Самаре за-
водика» (из романа «Двенадцать стульев» И. Ильфа и Е. Петрова).
Требуется объяснить, что понимает отец Федор под основным и
оборотным капиталом.



Глава 14

УЧЕТ РЕЗЕРВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

План главы
14.1. Назначение и порядок образования резервов.
14.2. Учет резерва на покрытие предстоящих расходов и платежей.
14.3. Учет резервов под снижение стоимости материальных цен-

ностей.
14.4. Учет резервов под обесценение вложений в ценные бумаги.
14.5. Учет резервов по сомнительным долгам.
14.6. Вопросы для повторения.
14.7. Тесты.
14.8. Задачи и ситуации.

Цель главы
Раскрыть понятие резервов предприятия; показать особенности отра-
жения на счетах бухгалтерского учета формирования и использова-
ния различного рода резервов предприятия.

Учебные задания по теме
1. После изучения темы: «Учет резервов предприятия» дайте пере-

чень ключевых понятий темы (глоссарий).

2)
и т. д.

2. Разработайте логическую схему базы знаний (упорядочите и струк-
турируйте изученный материал) по теме в наиболее подходящем
виде:

пирамиды
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лестницы

3. Составьте перечень нормативно-правовых актов, регулирую-
щих организацию бухгалтерского учета резервов на предприя-
тиях.

4. Дайте экономическую характеристику резервов.

5. Дайте схему формирования информации: первичной, сводной, на-
копительной, группировочной по резервам предприятия. Составь-
те документооборот.

6. Укажите счета бухгалтерского учета, предназначенные, согласно
действующему Плану счетов, для учета резервов.

7. Ответьте на вопросы для повторения.

8. Ответьте на вопросы теста.

9. Решите ситуационные задачи,

10. Подготовьте доклад на выбранную тему.

14.1. Назначение и порядок образования резервов

Осторожность никогда не бывает излишней.
Квинт Гораций Флакк, поэт

Резервы представляют собой обособленную часть источников, кото-
рая концентрируется в резервных (страховых) фондах и предназнача-
ется для покрытия непредвиденных потребностей, расходов для под-
страховки рисков.

В зависимости от назначения формируемого резерва их создают под:

• снижение стоимости материальных ценностей;

• обесценение вложений в ценные бумаги;

• покрытие сомнительных долгов;

• предстоящих расходов.

Организация может создавать резервы сомнительных долгов по рас-
четам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары,
работы и услуги с отнесением сумм резервов на финансовые результа-
ты организации.
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Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность орга-
низации, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не
обеспечена соответствующими гарантиями.

Резерв сомнительных долгов создается на основе результатов про-
веденной инвентаризации дебиторской задолженности организации.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнитель-
ному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособ-
ности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью
или частично.

Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резер-
ва сомнительных долгов, этот резерв в какой-либо части не будет ис-
пользован, то неизрасходованные суммы присоединяются при состав-
лении бухгалтерского баланса на конец отчетного года к финансовым
результатам.

Остатки фондов и других резервов, образованных организацией
в соответствии с учредительными документами или принятой учет-
ной политикой за счет прибыли, остающейся в ее распоряжении (не-
распределенной прибыли), отражаются в бухгалтерском балансе от-
дельно.

В бухгалтерском балансе на конец отчетного года отражаются по
отдельной статье остатки резервов, переходящие на следующий год,
определенные исходя из правил, установленных нормативными акта-
ми системы нормативного регулирования бухгалтерского учета.

Для учета формирования резервов предназначено несколько счетов
в зависимости от назначения создаваемого резерва:

• на активно-пассивном балансовом счете 14 «Резервы под сни-
жение стоимости материальных ценностей» отражают инфор-
мацию о резервах под отклонения стоимости сырья, материалов,
топлива и т. п. ценностей, определившейся на счетах бухгалтер-
ского учета, от рыночной стоимости. Этот счет применяется также
для обобщения информации о резервах под снижение стоимости
других средств в обороте: незавершенного производства, готовой
продукции, товаров и т. п.;

• на пассивном балансовом счете 59 «Резервы под обесценение
вложений в ценные бумаги» обобщают информацию о резервах
под обесценение вложений организации в ценные бумаги;

• на пассивном балансовом счете 63 «Резервы по сомнительным
долгам» находит отражение информация о резервах по сомни-
тельным долгам;
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• на пассивном балансовом счете 96 «Резервы предстоящих рас-
ходов» обобщают информацию о состоянии и движении сумм,
зарезервированных в целях равномерного включения расходов в
затраты на производство и расходы на продажу.

14.2. Учет резерва на покрытие предстоящих расходов
и платежей

В целях равномерного включения предстоящих расходов в затраты на
производства и расходы на продажу отчетного периода организация
может создавать резервы:

• на предстоящую оплату отпусков работникам;

• выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет; выплату воз-
награждений по итогам работы за год;

• ремонт основных средств;

• производственные затраты по подготовительным работам в свя-
зи с сезонным характером производства;

• предстоящие затраты на рекультивацию земель и осуществление
иных природоохранных мероприятий;

• предстоящие затраты по ремонту предметов, предназначенных для
сдачи в аренду по договору проката;

• гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание;

• покрытие иных предвиденных затрат и другие цели, предусмот-
ренные законодательством Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Минфина РФ.

Решение предприятия о создании резервов предстоящих расходов
должно быть отражено в учетной политике предприятия. Величина
резервируемых сумм на те или иные цели рассчитывается предприя-
тием самостоятельно.

Резервирование тех или иных сумм под предстоящие расходы отра-
жается бухгалтерскими записями:

Д 08 «Вложения во внеоборотные активы»
Д 20 «Основное производство»
Д 25 «Общепроизводственные расходы»
Д 26 «Общехозяйственные расходы»
Д 23 «Вспомогательные производства»
Д 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»
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Д 44 «Расходы на продажу»
Д 97 «Расходы будущих периодов»
К 96 «Резервы предстоящих расходов»
Фактические расходы, на которые был ранее образован резерв, от-

носятся:
Д 96 «Резервы предстоящих расходов»
К 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» — на суммы оплаты

труда работникам за время отпуска и ежегодного вознаграждения за
выслугу лет;

К 23 «Вспомогательные производства» — на стоимость ремонта
основных средств, произведенного подразделением предприятия;
и другие.

Правильность образования и использования сумм по тому или ино-
му резерву периодически (а на конец года обязательно) проверяется
по данным смет, расчетов и т. п., и при необходимости производят кор-
ректировку.

Аналитический учет по счету 96 «Резервы предстоящих расходов»
ведется по отдельным резервам.

14.3. Учет резервов под снижение стоимости
материальных ценностей

Цель создания резервов под снижение стоимости материальных цен-
ностей — уточнение оценки материальных ценностей, учитываемых
как средства в обороте. Стоимость этих материальных ценностей в
бухгалтерском балансе отражается за вычетом сумм созданных ре-
зервов.

Создание резерва целесообразно, если текущая рыночная стоимость
материальных ценностей стала ниже их фактической себестоимости. Это
возможно, если материальные ценности, числящиеся на балансе пред-
приятия, физически или морально устарели или пришли в негодность,
а также если рыночные цены на эти материальные ценности устойчиво
снижаются.

Резервы, как правило, создаются перед составлением годового бух-
галтерского баланса.

Образование резерва под снижение стоимости материальных цен-
ностей отражается в учете бухгалтерскими записями:

Д 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Прочие расходы»
К14 «Резервыпод снижение стоимости материальных ценностей».
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Величина резерва определяется отдельно по каждому наименова-
нию (номенклатурному номеру), а в отдельных случаях — по группам
однородных материальных ценностей.

В начале периода, следующего за периодом создания резерва, заре-
зервированная сумма восстанавливается, и в учете делаются бухгал-
терские записи:

Д14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей»
К 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Прочие доходы».
Аналитический учет по счету 14 «Резервы под снижение стоимо-

сти материальных ценностей»- ведется по каждому резерву.

14.4. Учет резервов под обесценение вложений
в ценные бумаги

Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги создаются для
уточнения оценки активов предприятия. В бухгалтерском балансе
ценные бумаги отражаются за вычетом сумм созданных резервов.

Предприятия могут создавать резервы под обесценение вложений в
ценные бумаги, если имеют на балансе ценные бумаги, которые коти-
руются на фондовой бирже и котировки которых регулярно публику-
ются.

При формировании резервов делаются бухгалтерские записи:
Д 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Прочие расходы»
К 59 «Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги».
Предприятие создает резерв, если по состоянию на 31 декабря отчет-

ного года рыночная стоимость ценных бумаг оказалась ниже их балан-
совой стоимости.

Величина резерва определяется по каждому виду ценных бумаг.
В случае повышения на конец отчетного периода рыночной стоимо-

сти ценных бумаг, по которым ранее были созданы соответствующие
резервы, производятся бухгалтерские записи:

Д 59 «Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги»
К 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Прочие доходы»-.
При списании с бухгалтерского баланса ценных бумаг, по которым

ранее были созданы соответствующие резервы, делаются бухгалтер-
ские записи:

Д 59 «Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги»
К 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Прочие доходы».
Если резерв не был использован до конца года, следующего за го-

дом его создания, то необходимо сделать бухгалтерские записи:
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Д 59 «Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги»
К 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Прочие доходы»-.
Если ценные бумаги продолжают обращаться на фондовой бирже,

их котировки регулярно публикуются, а рыночная стоимость меньше
их учетной стоимости, то необходимо создать новый резерв.

Аналитический учет по счету 59 «Резервы под обесценение вло-
жений в ценные бумаги» ведется по каждому резерву.

14.5. Учет резервов по сомнительным долгам
Резервы по сомнительным долгам создаются для уточнения оценки де-
биторской задолженности предприятия. В бухгалтерском балансе деби-
торская задолженность отражается за вычетом сумм созданных резервов.

Резервы по сомнительным долгам создаются по итогам инвентари-
зации дебиторской задолженности.

Порядок и сроки создания резервов сомнительных долгов опреде-
ляются учетной политикой предприятия. Резервы по сомнительным
долгам могут быть созданы предприятием в течение года неоднократ-
но. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнитель-
ному долгу в зависимости от платежеспособности должника и вероят-
ности полностью или частично погасить задолженность.

Формирование резервов по сомнительным долгам отражают в уче-
те бухгалтерскими записями:

Д 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Прочие расходы»
К 63 «Резервы по сомнительным долгам».
В случае списания невостребованных долгов, ранее признанных орга-

низацией сомнительными, производятся бухгалтерские записи:
Д 63 «Резервы по сомнительным долгам»
К 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
К 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
Одновременно сумму списанного долга необходимо записать на за-

балансовый счет 007 «Списанная в убыток задолженность неплате-
жеспособных дебиторов»:

Д 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов».

Задолженность должна числиться на забалансовом счете в течение
5 лет согласно Гражданскому кодексу.

Присоединение неиспользованных сумм резервов по сомнительным
долгам к прибыли отчетного периода, следующего за периодом их со-
здания, отражается бухгалтерскими записями:
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Д 63 «Резервы по сомнительным долгам»
К 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Прочие доходы».
Предприятие может снова принять решение о резервировании средств

для возможного списания нереальных для взыскания долгов.
Аналитический учет по счету 63 «Резервы по сомнительным дол-

гам» ведется по каждому созданному резерву.

14.6. Вопросы для повторения
1. Что представляют собой резервы предприятия?

2. Какова цель создания резервов?

3. Имеет ли право предприятие не создавать резервы?

4. На какие цели используются созданные резервы?

5. Какие счета синтетического учета применяются для учета раз-
личного рода резервов?

6. Может ли быть конечное сальдо на счетах учета резервов на ко-
нец года?

7. Как резервы отражаются в бухгалтерском балансе предприятия?

14.7. Тесты

Укажите правильный вариант ответа:

1. Какова корреспонденция счетов при отражении убытков от спи-
сания дебиторской задолженности, по которой истек срок иско-
вой давности:

а) Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки» К-т сч. 62 «Расчеты с покупа-
телями и заказчиками»;

б) Д-т сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
К-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;

в) Д-т сч. 63 «Резервы по сомнительным долгам» К-т сч. 62 «Рас-
четы с покупателями и заказчиками».

2. По дебету какого счета отражается начисление резерва по сомни-
тельным долгам:

а) 91 «Прочие доходы и расходы»;

б) 99 «Прибыли и убытки»;

в) 20 «Основное производство».
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3. Какова корреспонденция счетов при образовании резерва под сни-
жение стоимости материальных ценностей:

а) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Прочие
расходы» К-т сч. 14 «Резервы под снижение стоимости мате-
риальных ценностей»;

б)Д-т сч. 20 «Основное производство» К-т сч. 14 «Резервы под
снижение стоимости материальных ценностей»;

в) Д-т сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
К-т сч. 14 «Резервы под снижение стоимости материальных цен-
ностей».

4. Что означают бухгалтерские записи на счетах бухгалтерского уче-
та: Д-т сч. 59 «Резервы под обесценение вложений в ценные бума-
ги» К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Прочие
доходы»:

а) списание суммы резерва под снижение стоимости материаль-
ных ценностей;

б) списание суммы резерва под обеспечение вложений в ценные
бумаги в случае повышения рыночной стоимости ценных бу-
маг, по которым ранее был создан соответствующий резерв;

в) создание резерва под обеспечение вложений в ценные бу-
маги.

5. Какие делаются бухгалтерские записи на счетах бухгалтерского
учета при списании затрат по законченному капитальному ре-
монту за счет источника финансирования:

а) Д-т сч. 23 «Вспомогательные производства» К-т сч. 96 «Резер-
вы предстоящих расходов»;

б) Д-т сч. 96 «Резервы предстоящих расходов» К-т сч. 23 «Вспо-
могательные производства»;

в) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» К-т
сч. 51 «Расчетные счета»;

г) Д-т сч. 23 «Вспомогательные производства» К-т сч. 60 «Расче-
ты с поставщиками и подрядчиками».

6. Какие делаются бухгалтерские записи при создании резерва по
сомнительным долгам:

а) Д-т сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый) убыток»
К-т сч. 63 «Резервы по сомнительным долгам»;
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б)Д-т сч. 20 «Основное производство» К-т сч. 63 «Резервы по
сомнительным долгам»;

в) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Прочие
расходы» К-т сч. 63 «Резервы по сомнительным долгам».

14.8. Задачи и ситуации

1. У Луки Пачоли есть такое наставление: «В конце следует еще за-
метить: всего имею получить столько и столько-то дукатов, а имен-
но: столько-то от должников, если они состоятельны, если же нет,
то скажешь, сколько с ненадежных должников».

Требуется ответить, применяется ли в учетной практике россий-
ских предприятий система резервирования такого рода долгов.

2. ООО «Глоток свободы» 14 января 2003 г. поставило ООО «Ве-
тер перемен» продукцию на сумму 240 000 руб. (в том числе НДС —
40 000 руб.). Согласно договору, продукция должны быть опла-
чена 13 февраля 2003 г. Однако в установленный срок денеж-
ные средства от покупателя не поступили. Учетной политикой
ООО «Глоток свободы» на 2003 г. предусмотрено создание резер-
ва сомнительных долгов.

Требуется отразить на счетах бухгалтерского учета ООО «Гло-
ток свободы» создание резерва сомнительных долгов и, если это
необходимо, списание задолженности ООО «Ветер перемен».

3. На балансе ООО «Глоток свободы» числятся 500 акций акци-
онерного общества «Новые технологии» по цене приобретения
1000 руб. стоимостью 500 000 руб., котировки которых регу-
лярно публикуются.

Рыночная стоимость этих акций на 1 января 2003 г. составила
960 руб. за акцию.

Требуется отразить на счетах бухгалтерского учета ООО «Глоток
свободы» создание резерва под обесценение финансовых вложе-
ний.



Глава 15

КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ

План главы
15.1. Понятие кредитов и займов.
15.2. Бухгалтерский учет кредитов и займов.
15.3. Вопросы для повторения.
15.4. Тесты.
15.5. Задачи и ситуации.

Цель главы
Дать достаточно полное изложение вопросов, связанных с получением
кредитов и займов, раскрыть основные понятия и методику отражения
этих объектов учета на счетах бухгалтерского учета предприятия.

Учебные задания по теме
1. После изучения темы: «Кредиты и займы» составьте перечень клю-

чевых понятий темы (глоссарий).

2)
и т. д.
2. Разработайте логическую схему базы знаний (упорядочите и струк-

турируйте изученный материал) по теме в наиболее подходящем
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3. Составьте перечень нормативно-правовых актов, регламентиру-
ющих организацию бухгалтерского учета кредитов и займов на
предприятиях.

4. Дайте ответы на вопросы по закреплению материала.

5. Выполните тест.

6. Решите ситуационные задачи.

7. Подготовьте доклад на выбранную тему.

15.1. Понятие кредитов и займов

Кредиторы отличаются лучшей памятью,
чем должники.

Бенджамин Франклин

Согласно гражданскому законодательству, возможны два варианта
юридического оформления предоставления заемных средств:

• договор займа;

• договор кредита.

По договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собствен-
ность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определен-
ные родовыми признаками, а заемщик обязуется вернуть заимодавцу
такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество получен-
ных им вещей того же рода и качества.

Договор займа считается заключенным с момента передачи денег
или других вещей.

Займы могут предоставлять как юридические, так и физические лица.
Договор займа должен быть заключен в письменной форме. Однако если
заем предоставлен физическим лицом в размере менее 10 МРОТ, уста-
новленных законодательством, то он может быть осуществлен без под-
тверждения договором в письменном виде. В этом случае для подтверж-
дения договора займа и его условий достаточно расписки заемщика или
иного документа, удостоверяющего передачу заимодавцем определенной
денежной суммы или количества вещей.

Займы имеют несколько разновидностей:

• целевой заем;

• вексель;

• облигация;
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• государственный заем;

• новация долга в заемное обязательство.

Заем признается целевым в том случае, если договор займа заключен с
условием использования заемщиком полученных средств на определен-
ные цели. При этом заемщик обязан обеспечить возможность осуществ-
ления заимодавцем контроля за целевым использованием суммы займа.
В случае невыполнения заемщиком условия договора займа о целевом
использовании суммы займа заимодавец вправе потребовать от заемщи-
ка досрочного возврата суммы займа и уплаты причитающихся процен-
тов, если иное не предусмотрено договором (ст. 814 ГК РФ).

Вексель представляет собой письменный документ, установленной
законом формы, подтверждающий долговое обязательство, выдаваемое
заемщиком (векселедателем) кредитору (векселедержателю), предо-
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ставляющее последнему право требовать с заемщика уплаты к опреде-
ленному сроку суммы денег, указанной в нем.

Гражданским кодексом определено, что отношения сторон по век-
селю регулируются законом о переводном и простом векселе (ст. 815
ГК РФ).

В случаях, предусмотренных законом или иными правовыми акта-
ми, договор займа может быть заключен путем выпуска и продажи об-
лигаций (ст. 816 ГК РФ).

Облигацией признается ценная бумага, удостоверяющая право ее дер-
жателя на получение от лица, выпустившего облигацию, в предусмотрен-
ный ею срок номинальной стоимости облигации или иного имуществен-
ного эквивалента. Облигация предоставляет ее держателю также право
на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимо-
сти облигации либо иные имущественные права.

По договору государственного займа заемщиком выступает Россий-
ская Федерация, субъект Российской Федерации, а заимодавцем — граж-
данин или юридическое лицо. Государственные займы являются добро-
вольными (ст. 817 ГК РФ).

Договор государственного займа заключается путем приобретения
заимодавцем выпущенных государственных облигаций или иных госу-
дарственных ценных бумаг, удостоверяющих право заимодавца на по-
лучение от заемщика предоставленных ему взаймы денежных средств
или в зависимости от условий займа иного имущества, установленных
процентов либо иных имущественных прав в сроки, предусмотренные
условиями выпуска займа в обращение.

По соглашению сторон долг, возникший из купли-продажи, аренды
имущества или иного основания, может быть заменен заемным обяза-
тельством (ст. 818 ГК РФ). Такая замена осуществляется с соблюде-
нием требований о новации (ст. 414 ГК РФ) и совершается в форме,
предусмотренной для заключения договора займа (ст. 808).

По кредитному договору банк или другая кредитная организация
(кредитор) обязуется предоставить денежные средства (кредит) за-
емщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заем-
щик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить
проценты на нее (ст. 819 ГК РФ).

Кредитный договор должен быть заключен в письменной форме. Не-
соблюдение письменной формы влечет недействительность кредитно-
го договора. Такой договор считается ничтожным.

Кредитор вправе отказаться от предоставления заемщику преду-
смотренного кредитным договором кредита полностью или частично
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при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что
предоставленная заемщику сумма не будет возвращена в срок. В слу-
чае нарушения заемщиком предусмотренной кредитным договором
обязанности целевого использования кредита (ст. 814) кредитор впра-
ве также отказаться от дальнейшего кредитования заемщика по дого-
вору.

Заемщик вправе отказаться от получения кредита полностью или
частично, уведомив об этом кредитора до установленного договором
срока его предоставления, если иное не предусмотрено законом, ины-
ми правовыми актами или кредитным договором.

Сторонами может быть заключен договор, предусматривающий
обязанность одной стороны предоставить другой стороне вещи, опре-
деленные родовыми признаками (ст. 822 ГК РФ). Условия о коли-
честве, ассортименте, комплектности, качестве, таре и (или) об упа-
ковке предоставляемых вещей в качестве товарного кредита должны
исполняться в соответствии с правилами о договоре купли-прода-
жи товаров (ст. 465-485 ГК РФ), если иное не предусмотрено дого-
вором.

Договорами, исполнение которых связано с передачей в собственность
другой стороне денежных сумм или других вещей, определяемых родо-
выми признаками, может предусматриваться предоставление кредита,
в том числе в виде аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рассроч-
ки оплаты товаров, работ или услуг, если иное не установлено законом
(ст. 823 ГК РФ).
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15.2. Бухгалтерский учет кредитов и займов
Основными нормативными документами, определяющими порядок уче-
та кредитов и займов, являются:

• Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской от-
четности в Российской Федерации, утвержденное приказом Мин-
фина РФ от 27 июля 1998 г. № 34 н;

• Положение по бухгалтерскому учету «Учет займов, кредитов и
затрат по их обслуживанию» (ПБУ 15/01), утвержденное прика-
зом Минфина Российской Федерации от 2 августа 2001 г. № 60н.

Обобщение информации о состоянии кредитов и займов, получен-
ных предприятием, производится на синтетических пассивных балан-
совых счетах:

• краткосрочных займов и кредитов — 66 «Расчеты по кратко-
срочным кредитам и займам»;

• долгосрочных займов и кредитов (полученных на срок более
года) — 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».

Суммы полученных предприятием кредитов и займов отражаются
в учете следующим образом:

Д 50 «Касса»
Д 51 «Расчетные счета»
Д 52 «Валютные счета»
Д 55 «Специальные счета в банках»
Д 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и др.
К 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
К 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».
Долгосрочные кредиты и займы могут учитываться двумя спосо-

бами:

1) на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» до
истечения срока их погашения;

2) на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» до
тех пор, пока до срока их погашения останется 365 дней. После
этого срока сумма кредита переводится на счет 66 «Расчеты по
краткосрочным кредитам и займам».

Выбранный порядок учета долгосрочных кредитов (займов) отра-
жается в учетной политике предприятия.

Займы, привлеченные путем выпуска и размещения облигаций, учи-
тываются на счетах 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и зай-
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мам» или 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»- обособ-
ленно. При этом:

• если облигации размещаются по цене, превышающей их номи-
нальную стоимость, то делаются записи:

Д 51 «Расчетные счета» и др.

К 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»

К 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» — по но-
минальной стоимости облигаций;

К 98 «Доходы будущих периодов» — на сумму превышения цены
размещения облигаций над их номинальной стоимостью.

Сумма, отнесенная на счет 98 «Доходы будущих периодов», спи-
сывается равномерно в течение срока обращения облигаций на счет 91
«Прочие доходы и расходы»;

• если облигации размещаются по цене ниже их номинальной сто-
имости (с дисконтом), то разница между ценой размещения и но-
минальной стоимостью облигаций доначисляется равномерно
в течение срока обращения облигаций:

Д 91 «Прочие доходы и расходы»

К 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»

К 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».

Предприятие может установить в своей учетной политике, что дис-
конт по облигациям предварительно учитывается в составе расходов
будущих периодов. Будут сделаны бухгалтерские записи:

Д 97 «Расходы будущих периодов»
К 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
К 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».
В дальнейшем часть превышения номинальной стоимости займа над

ценой его размещения (сумма дисконта) ежемесячно в течение срока
обращения облигаций включается в состав операционных расходов:

Д 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Прочие расходы»
К 97 «Расходы будущих периодов».
Начисленные суммы процентов учитываются обособленно. Причи-

тающиеся по полученным кредитам и займам проценты, которые эми-
тент должен выплатить держателям облигаций, отражаются бухгал-
терскими записями:

Д 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Прочие ра-
сходы»
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К 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
К 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам*-.
Предприятие может установить в своей учетной политике, что про-

центы, подлежащие выплате по облигациям, учитываются в составе
расходов будущих периодов. Будут сделаны бухгалтерские записи:

Д 97 «Расходы будущих периодов»
К 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
К 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».
В дальнейшем сумма процентов ежемесячно, в течение срока обра-

щения облигаций, включается в состав операционных расходов:
Д 91 «Прбчие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Прочие расходы»
К 97 «Расходы будущих периодов».
На суммы погашенных кредитов и займов делают бухгалтерские за-

писи:
Д 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
Д 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»
К 50 «Касса»
К 51 «Расчетные счета»
К 52 «Валютные счета»
К 55 «Специальные счета в банках».
Кредиты и займы, не оплаченные в срок, учитываются обособленно.
Аналитический учет как краткосрочных, так и долгосрочных кре-

дитов и займов ведется по видам кредитов и займов, кредитным орга-
низациям и другим заимодавцам, предоставившим их.

При получении займа и кредита предприятие несет затраты, кото-
рые могут быть:

• основными;

• дополнительными.

К основным Затратам относятся:

• проценты, подлежащие уплате по займам и кредитам;

• курсовые и суммовые разницы по процентам, подлежащим упла-
те по займам или кредитам.

Основные затраты по займам и кредитам включаются в состав опе-
рационных расходов.

На суммы основных затрат по кредитам и займам делают бухгал-
терские записи:

Д 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Прочие расходы»
К 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
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К 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».
К дополнительным затратам относятся расходы, связанные с полу-

чением займов или кредитов, по оплате:

• юридических и консультационных услуг;

• копировально-множительных работ;

• налогов и сборов;

• экспертиз;

• услуг связи и иных затрат, непосредственно связанных с получе-
нием займов или кредитов.

На суммы дополнительных затрат по кредитам и займам делают бух-
галтерские записи:

Д 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Прочие расходы»
К 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (76 «Расчеты с

разными дебиторами и кредиторами»).
Правилами бухгалтерского учета установлен особый порядок отра-

жения затрат по полученным займам и кредитам в случаях их исполь-
зования на приобретение:

• инвестиционных активов (основных средств или имущественных
комплексов);

• материально-производственных запасов или иных ценностей.

В случаях строительства, сооружения и приобретения основных
средств за счет кредитов банка или займов порядок учета затрат по
кредитам (займам) зависит от того, начисляется по основным сред-
ствам амортизация или нет.

Если амортизация по основному средству не начисляется, то все
затраты, связанные с получением кредита, учитываются в составе опе-
рационных расходов. Перечень основных средств, по которым амор-
тизация не начисляется, приведен в пункте 17 ПБУ 6/01.

Если амортизация по основному средству начисляется, то затраты по
кредиту включаются в первоначальную стоимость основных средств.
Данный порядок действует при выполнении следующих условий:

• предприятие понесло расходы по покупке основных средств или
начаты работы по его строительству;

• наступил срок уплаты процентов по кредиту (займу);

• стоимость основного средства отражена в составе капитальных
вложений;

• основное средство не введено в эксплуатацию.
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Будут сделаны записи на счетах бухгалтерского учета:
Д 08 «Вложение во внеоборотные активы»
К 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
К 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».
При невыполнении этих условий все затраты, связанные с получе-

нием кредита, учитываются в составе операционных расходов.
Будут сделаны записи на счетах бухгалтерского учета:
Д 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Прочие расходы»
К 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
К 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».
Если для покупки материалов был получен кредит (заем), то про-

центы по кредиту (займу) включаются в фактическую себестоимость
заготовленных материалов:

Д 10 «Материалы»
К 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» (67 «Рас-

четы по долгосрочным кредитам и займам»).
Проценты по кредиту увеличивают стоимость материалов только

при условии, что они начисляются до оприходования материалов на
складе предприятия. После этой даты проценты по кредитам вклю-
чаются в состав операционных расходов (Д 91-2 «Прочие расходы»).

При уступке права требования, принадлежащего кредитору на ос-
новании обязательства, оно может быть передано им другому лицу по
сделке или перейти к другому лицу на основании закона, за исключе-
нием регрессных требовании.

Гражданским законодательством определен порядок перехода прав
кредитора к другому лицу:

• для перехода прав кредитора к другому лицу не требуется согласия
должника, если иное не предусмотрено законом или договором;

• если должник не был письменно уведомлен о состоявшемся перехо-
де прав кредитора к другому лицу, новый кредитор несет риск
вызванных этим для него неблагоприятных последствий. В этом
случае исполнение обязательства первоначальному кредитору
признается исполнением надлежащему кредитору.

Если иное не предусмотрено законом или договором, право первона-
чального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на
тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В част-
ности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполне-
ние обязательства, а также другие связанные с требованием права,
в том числе право на неуплаченные проценты.
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Права кредитора по обязательству переходят к другому лицу на ос-
новании закона и наступления указанных в нем обстоятельств:

• в результате универсального правопреемства в правах кредитора;

• по решению суда о переводе прав кредитора на другое лицо, ког-
да возможность такого перевода предусмотрена законом;

• вследствие исполнения обязательства должника его поручителем
или залогодателем, не являющимся должником по этому обяза-
тельству;

• при суброгации страховщику прав кредитора к должнику, ответ-
ственному за наступление страхового случая;

• в других случаях, предусмотренных законом.

На отдельных субсчетах «Вексельный заем» к счетам 66 «Расчеты
по краткосрочным кредитам и займам» и 67 «Расчеты по долгосроч-
ным кредитам и займам» учитываются расчеты с кредитными орга-
низациями по операциям учета (дисконта) векселей и иных долговых
обязательств.

Операции учета (дисконта) векселей и иных долговых обязательств
отражаются организацией-векселедержателем следующим образом:

Д 51 «Расчетные счета»
или

Д 52 «Валютные счета» — на сумму фактически полученных де-
нежных средств

Д 91 «Прочие доходы и расходы» — на сумму учетного процента,
уплаченного кредитной организации

К 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» субсчет «Век-
сельный заем»

К 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» субсчет «Век-
сельный заем» — на сумму номинальной стоимости векселя.

Дисконт и проценты по векселям отражаются в бухгалтерском уче-
те в том же порядке, что и по облигациям.

Операции учета (дисконта) векселей и иных долговых обязательств
закрываются на основании извещения кредитной организации об
оплате путем отражения суммы векселя:

Д 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» субсчет «Век-
сельный заем»

Д 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» субсчет «Век-
сельный заем»

К 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
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К 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
При возврате организацией-векселедержателем денежных средств,

полученных от кредитной организации в результате учета (дисконта)
векселей или иных долговых обязательств, из-за невыполнения в
установленный срок векселедателем или другим плательщиком по
векселю своих обязательств по платежу производится запись:

Д 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» субсчет « Век-
сельный заем»

Д 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» субсчет «Век-
сельный заем»

К 50 «Касса»
К 51 «Расчетные счета»
К 52 «Валютные счета»
К 55 «Специальные счета в банках».
При этом задолженность по расчетам с покупателями, заказчиками

и другими дебиторами, обеспеченная просроченными векселями, про-
должает учитываться на счетах учета дебиторской задолженности.

Аналитический учет дисконтированных векселей ведется по кре-
дитным организациям, осуществившим учет (дисконт) векселей или
иных долговых обязательств, векселедателям и отдельным векселям.

Учет расчетов с кредитными организациями, заимодавцами и векселе-
дателями в рамках группы взаимосвязанных организаций, о деятельно-
сти которых составляется сводная бухгалтерская отчетность, ведется на
счетах 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и 67 «Ра-
счеты по долгосрочным кредитам и займам» обособленно.

15.3. Вопросы для повторения
1. В чем заключается разница между кредитами и займами?

2. Кто может предоставлять займы и кредиты?

3. Сколько и каких существует разновидностей займов?

4. Дайте определение векселя.

5. Какие виды векселей вам известны?

6. Сколько и какие существуют разновидности кредитов?

7. Каковы особенности договоров займов и кредитов?

8. Какие вы знаете виды кредитов и займов?
9. Как ведут бухгалтерский учет краткосрочных кредитов и зай-

мов?
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10. Б чем заключаются особенности учета долгосрочных кредитов и
займов?

11. Как правильно организовать аналитический учет кредитов и зай-
мов?

12. В каком порядке признаются затраты по займам и кредитам?

13. Какие существуют способы учета затрат по кредитам и займам?

15.4. Тесты
Укажите правильный вариант ответа:

1. Кредиты могут выдавать:

а) юридические лица;

б) кредитные учреждения;

в) физические лица;

г) юридические лица и физические лица.

2. Займы могут предоставлять:

а) юридические лица;

б) кредитные учреждения;

в) физические лица;

г) юридические лица и физические лица.

3. Кредиты, предоставленные со сроком погашения более чем через
12 месяцев, учитывают на синтетическом счете:

а) 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»;

б) 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».

4. Займы, предоставленные со сроком погашения до 12 месяцев, учи-
тывают на синтетическом счете:

а) 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»;

б) 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».

5. Задолженность считается срочной, если по полученным займам
и кредитам:

а) срок погашения по условиям договора не наступил или про-
лонгирован в установленном порядке;

б) истек срок погашения согласно условиям договора;

в) срок погашения, согласно условиям договора, не превышает
12 месяцев.
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15.5. Задачи и ситуации
1. Определите, какие разновидности относятся к кредитам, а какие

к займам:

а) целевой;

б) товарный;

в) вексель;

г) облигация;

д) государственный;

е) коммерческий;

ж) новация долга в заемное обязательство.

2. ОАО «Фантик» 21 февраля 2002 г. получило кредит в банке сро-
ком на три года под приобретение внеоборотных активов на сумму
800 000 руб. под 30% годовых. Согласно договору, днем возврата
кредита является день истечения срока его действия. Начисление
процентов за пользование кредитом производится в последний
день каждого месяца и списывается с расчетного счета. В случае
несвоевременной оплаты процентов по кредиту банк начисляет
пени на остаток задолженности по уплате процентов в размере
1% в день начиная со дня, следующего за сроком уплаты, и по
день фактической оплаты задолженности. Спустя 7 банковских
дней со времени получения кредита была произведена предопла-
та за объекты основных средств, а через 2 недели — оприходова-
ны объекты основных средств. 7 сентября 2005 г. кредит был воз-
вращен банку.

Требуется отразить на счетах бухгалтерского учета все операции
от момента получения до момента возврата кредита, а также про-
цесс приобретения объектов основных средств.

3. За основу возьмем условие ситуации № 2, однако имела место
несвоевременная оплата процентов:

• за июль 2002 г .-12 августа 2002 г.;

• за январь 2003 г. — 21 февраля 2002 г.;

• за апрель 2003 г. — 4 мая 2003 г.;

• за декабрь 2004 г. — 5 января 2005 г.

Требуется подсчитать сумму пеней за несвоевременную оплату
процентов по кредиту и отразить операции на счетах бухгалтер-
ского учета.
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4. 0 0 0 «Ампер» 6 апреля 2002 г. заключило договор займа с ООО
«Мастер и Ко». По условиям договора ООО «Мастер и Ко» пре-
доставляет беспроцентный заем в размере 250 000 руб. сроком на
один год путем перечисления на расчетный счет заемщика. Заем
возвращен 6 апреля 2003 г.

Требуется отразить операции, связанные с займом, у заемщика и
заимодавца.

5. За основу возьмем условие ситуации № 4, однако заем был пре-
доставлен под 12% годовых. Начисленные проценты уплачива-
ются заемщиком одновременно с суммой основного долга в день
окончания договора.

Требуется отразить операции, связанные с займом, у заемщика и
заимодавца.

6. «В банке Паркера проверили, сколько денег они дали в кредит
компании "Бенкрофт" за последние несколько лет, и пришли в
ужас от астрономических цифр. И теперь совет директоров банка
настаивал на нескольких новых условиях предоставления ссуды.
Конкретно они требовали, чтобы Мередит и ее отец лично гаран-
тировали бы ссуду, а также выставили дополнительное обеспече-
ние, чтобы обезопасить займы» (из романа «Рай» Д. Макнот).

Требуется ответить, что могла бы выставить в качестве дополни-
тельного обеспечения Мередит, чтобы получить ссуду в банке для
строительства магазина в Хьюстоне.

7. В рассказе «Похождения Чичикова» М. Булгакова говорится: «Он
не унялся, а подал куда следует заявление, что желает снять в арен-
ду некое предприятие, и расписал необыкновенными красками,
какие от этого государству будут выгоды. Попросили указать пред-
приятие, извольте. На Тверском бульваре, как раз против Страстно-
го монастыря, перейдя улицу, и называется "Пампуш на Твербу-
ле"...»
Дальше же карьера Чичикова приняла головокружительный ха-
рактер. Уму непостижимо, что он вытворял. Основал трест для
выделки железа из деревянных опилок и тоже ссуду получил. Во-
шел пайщиком в огромный кооператив и всю Москву накормил
колбасой из дохлого мяса.

Требуется ответить, вернет ли Чичиков полученную ссуду и вы-
годна ли такая деятельность государству.



Глава 16

ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА

План главы
16.1. Понятие забалансовых счетов.
16.2. Бухгалтерский учет ценностей на забалансовых счетах.
16.3. Вопросы для повторения.
16.4. Тесты.
16.5. Задачи и ситуации.

Цель главы
Дать достаточно полное изложение вопросов, связанных с бухга
ским учетом ценностей на забалансовых счетах, раскрыть осно
понятия и методику отражения этих объектов учета на забаланс
счетах на предприятиях.

Учебные задания по теме
1. После изучения темы: «Забалансовые счета» составьте пер<

ключевых понятий темы (глоссарий).

и т. д.

2. Разработайте логическую схему базы знаний (упорядочите и струк-
турируйте изученный материал) по теме в наиболее подходящем
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3. Составьте перечень нормативно-правовых актов, регламентирую-
щих организацию бухгалтерского учета ценностей, временно на-
ходящихся в пользовании или распоряжении предприятия.

4. Дайте ответы на вопросы по закреплению материала.

5. Выполните тест.

6. Решите ситуационные задачи.

7. Подготовьте доклад на выбранную тему.

16.1. Понятие забалансовых счетов

Судьба ничего не дает в вечную собственность.
Сенека Луций Анней Младший,

философ и писатель

Забалансовые счета являются односторонними, т. е. не участвуют в кор-
респонденциях счетов. Забалансовые счета предназначены для обоб-
щения информации о наличии и движении ценностей, временно нахо-
дящихся в пользовании или распоряжении предприятия (арендованных
основных средств, материальных ценностей на ответс1 венном хранении,
в переработке и т. п.), условных прав и обязательств, а также для контро-
ля за отдельными хозяйственными операциями.

Бухгалтерский учет указанных ценностей ведется по простой си-
стеме. Каждый счет показан или в дебете или в кредите, проводок эти
счета не образуют.

Перечень забалансовых счетов согласно Плану счетов бухгалтер-
ского учета:

• счет 001 «Арендованные основные средства»;

• счет 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответ-
ственное хранение»;

• счет 003 «Материалы, принятые в переработку»;

• счет 004 «Товары, принятые на комиссию»;

• счет 005 «Оборудование, принятое для монтажа»;

• счет 006 «Бланки строгой отчетности»;

• счет 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспо-
собных дебиторов»;

• счет 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные»;
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• счет 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные»;

• счет 010 «Износ основных средств»;

• счет 011 «Основные средства, сданные в аренду».

Аналитический учет на забалансовых счетах ведется по заказчикам,
видам, сортам сырья и материалов и местам их нахождения, хранения,
контрагентам и т. д.

16.2. Бухгалтерский учет ценностей на забалансовых
счетах

Учет ценностей на забалансовых счетах регламентируется приказом
Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н «Об утверждении Плана
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций и инструкции по его применению».

Счет 001 «Арендованные основные средства» предназначен для
обобщения информации о наличии и движении основных средств, ко-
торые не принадлежат данному предприятию на праве собственности,
а получены от других предприятий или физических лиц:

• по договору аренды;

• по договору безвозмездного пользования.

Арендованные основные средства и основные средства, полученные
по договору безвозмездного пользования, учитываются на счете 001
«Арендованные основные средства» в оценке, указанной в договорах.
Аналитический учет по счету 001 «Арендованные основные средства»
ведется по арендодателям, по каждому объекту арендованных основ-
ных средств (по инвентарным номерам арендодателя). Арендованные
основные средства, находящиеся за пределами Российской Федера-
ции, учитываются на счете 001 «Арендованные основные средства»
обособленно. Аналогично ведется учет основных средств, полученных
по договору безвозмездного пользования.

При получении фирмой арендованных основных средств (кроме дол-
госрочно арендуемых) производится запись:

Д 001 «Арендованные основные средства».
При передаче арендодателю ранее полученных арендованных ос-

новных средств производится запись:
К 001 «Арендованные основные средства».
Счет 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответ-

ственное хранение» предназначен для обобщения информации о на-
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личии и движении товарно-материальных ценностей, принятых на от-
ветственное хранение.

На счете 002 учитываются находящиеся на складе товарно-матери-
альные ценности, право собственности на которые данному предпри-
ятию не принадлежит.

Организации-покупатели учитывают на счете 002 «Товарно-мате-
риальные ценности, принятые на ответственное хранение» ценности,
принятые на хранение, в случаях: получения от поставщиков товарно-
материальных ценностей, по которым организация на законных осно-
ваниях отказалась от акцепта счетов платежных требований и их опла-
ты; получения от поставщиков неоплаченных товарно-материальных
ценностей, запрещенных к расходованию по условиям договора до их
оплаты; принятия товарно-материальных ценностей на ответственное
хранение по прочим причинам.

Организации-поставщики учитывают на счете 002 «Товарно-мате-
риальные ценности, принятые на ответственное хранение» оплачен-
ные покупателями товарно-материальные ценности, которые оставле-
ны на ответственном хранении, оформленные сохранными расписками,
но не вывезенные по причинам, не зависящим от организаций. Товарно-
материальные ценности учитываются на счете 002 «Товарно-мате-
риальные ценности, принятые на ответственное хранение» в ценах,
предусмотренных в приемо-сдаточных актах или в счетах платеж-
ных требованиях.

При получении товарно-материальных ценностей на ответственное
хранение производится запись:

Д 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответствен-
ное хранение».

После того как право собственности на товарно-материальные цен-
ности перейдет к данному предприятию, при передаче товарно-мате-
риальных ценностей, ранее принятых на ответственное хранение или
возврате некачественных товаров поставщику производится запись:

К 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответствен-
ное хранение».

Счет 003 «Материалы, принятые в переработку» предназначен для
обобщения информации о наличии и движении сырья и материалов за-
казчика, принятых для переработки (давальческое сырье), доработки
или проведения других технологических операций с целью получения
новой продукции.

Право собственности как на давальческое сырье, так и на готовую
продукцию принадлежит заказчику.



Забалансовые счета 425

Организация-переработчик стоимость полученного давальческого
сырья нс оплачивает. Учет затрат по переработке или доработке сырья
и материалов ведется на счетах учета затрат на производство, отража-
ющих связанные с этим затраты (за исключением стоимости сырья и
материалов заказчика). Сырье и материалы заказчика, принятые в пе-
реработку, учитываются на счете 003 «Материалы, принятые в пере-
работку» по ценам, предусмотренным в договорах.

При принятии сырья и материалов от заказчика в переработку без
их приобретения (на давальческих началах) производится запись:

Д 003 «Материалы, принятые в переработку».
При списании стоимости давальческого сырья и материалов после

завершения их переработки и передачи заказчику готовой продукции
или обработанных материалов производится запись:

К 003 «Материалы, принятые в переработку» — давальческое сы-
рье израсходовано на производство новой продукции;

К 003 «Материалы, принятые в переработку» — переданы заказ-
чику обработанные материалы (давальческое сырье).

Подобная же запись делается, если возвращаются заказчику неис-
пользованные сырье и материалы:

К 003 «Материалы, принятые в переработку» — возвращены за-
казчику неиспользованные сырье и материалы.

Счет 004 «Товары, принятые на комиссию» предназначен для обоб-
щения информации о наличии и движении товаров, принятых на комис-
сию в соответствии с договором (договором поручения или агентским
договором). Этот счет используется организациями-комиссионерами.
Товары, принятые на комиссию, учитываются на счете 004 «Товары,
принятые на комиссию» в ценах, предусмотренных в приемо-сдаточных
актах.

При принятии товаров на комиссию по посредническому договору
производится запись:

Д 004 «Товары, принятые на комиссию».
При реализации или возврате непроданных товаров их собственни-

ку (комитенту, поручителю или принципалу) производится запись:
К 004 «Товары, принятые на комиссию».
Счет 005 «Оборудование, принятое для монтажа» предназначен

для обобщения информации о наличии и движении всех видов обору-
дования, полученного организацией от заказчика для монтажа. Этот
счет используется организациями-подрядчиками для учета оборудо-
вания, не принадлежащего им на праве собственности, а полученного
от заказчика для монтажа (установки). Оборудование учитывается на
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счете 005 «Оборудование, принятое для монтажа» в ценах, указан-
ных заказчиком в сопроводительных документах.

При принятии от заказчика оборудование для монтажа без приоб-
ретения и оплаты производится запись:

Д 005 «Оборудование, принятое для монтажа».
При списании стоимости установленного оборудования после мон-

тажа, принятого от заказчика без оплаты, производится запись:
К 005 «Оборудование, принятое для монтажа».
Счет 006 «Бланки строгой отчетности» используется для обобще-

ния информации о наличии и движении находящихся на хранении и
выдаваемых под отчет бланков строгой отчетности — квитанционные
книжки, бланки трудовых книжек, удостоверений, дипломов, различ-
ные абонементы, талоны, билеты, бланки товарно-сопроводительных
документов и т. п., путевки, полученные в отделении Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации. Бланки строгой отчетности
учитываются на счете 006 «Бланки строгой отчетности» в условной
оценке (например 5 руб.).

При получении бланков строгой отчетности производится запись:
Д 006 «Бланки строгой отчетности».
При списании бланков строгой отчетности, после того как получен-

ные бланки документов будут использованы, производится запись:
К 006 «Бланки строгой отчетности».
Счет 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособ-

ных дебиторов» предназначен для обобщения информации о состоя-
нии дебиторской задолженности, списанной в убыток вследствие не-
платежеспособности должников:

• если истек срок исковой давности (три года с момента возникно-
вения задолженности);

• если должник признан банкротом.
Эта задолженность должна учитываться за балансом в течение пяти

лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыска-
ния в случае изменения имущественного положения должников.

• При учете списанной в убыток задолженности неплатежных деби-
торов производится запись:

Д 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов».

При списании задолженности с забалансового учета по истечении
пяти лет делается запись:

К 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов».
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Подобная же запись делается, если предприятие-должник ликви-
дировано:

К 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов».

На суммы, поступившие в порядке взыскания ранее списанной в убы-
ток задолженности, дебетуются счета 50 «Касса», 51 «Расчетные счета»
или 52 «Валютные счета» в корреспонденции со счетом 91 «Прочие до-
ходы и расходы*-. Одновременно на указанные суммы кредитуется заба-
лансовый счет 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспо-
собных дебиторов»:

К 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов».

Аналитический учет по счету 007 «Списанная в убыток задолжен-
ность неплатежеспособных дебиторов» ведется по каждому должни-
ку, чья задолженность списана в убыток, и каждому списанному в убы-
ток долгу.

Счет 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные»
предназначен для обобщения информации о наличии и движении по-
лученных гарантий в обеспечение выполнения обязательств и плате-
жей, а также обеспечений, полученных иод товары, переданные дру-
гим организациям (лицам).

В случае, если в гарантии не указана сумма, то для бухгалтерского
учета она определяется исходя из условий договора. Суммы обеспече-
ний, учтенные на счете 008 «Обеспечения обязательств и платежей
полученные», списываются по мере погашения задолженности.

При учете полученных гарантий в обеспечение обязательств, пла-
тежей и под товары, переданные на комиссию другим фирмам и орга-
низациям делается запись:

Д 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные».
При погашении задолженности по выполнению обязательств ранее

учтенные суммы гарантий списываются:
К 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные».
Счет 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные»

предназначен для обобщения информации о наличии и движении
выданных гарантий в обеспечение выполнения обязательств и пла-
тежей. В случае если в гарантии не указана сумма, то для бухгал-
терского учета она определяется исходя из условий договора. Сум-
мы обеспечений, учтенные на счете 009 «Обеспечения обязательств
и платежей выданные», списываются по мере погашения задолжен-
ности.
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При учете гарантий, выданных в обеспечение выполнения обяза-
тельств и платежей, производится запись:

Д 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные».
При погашении задолженности по выполнению обязательств ранее

учтенные суммы гарантий списываются:
К 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные».
Счет 010 «Износ основных средств» предназначен для обобщения

информации о движении сумм износа по объектам жилищного фонда,
объектам внешнего благоустройства и другим аналогичным объектам
(лесного хозяйства, дорожного хозяйства, специализированным соору-
жениям судоходной обстановки и т. п.), а также у некоммерческих орга-
низаций по объектам основных средств. Начисление износа по указан-
ным объектам производится в конце года по установленным нормам
амортизационных отчислений. При выбытии отдельных объектов (вклю-
чая продажу, безвозмездную передачу и т. п.) сумма износа по ним
списывается со счета 010 «Износ основных средств».

При начислении износа объектов жилищного фонда производится
запись:

Д 010 «Износ основных средств».
При списании износа объектов жилищного фонда производится за-

пись:
К 010 «Износ основных средств».
Счет 011 «Основные средства, сданные в аренду» используется

для обобщения информации о наличии и движении объектов основ-
ных средств, сданных в аренду, если по условиям договора аренды
имущество должно учитываться на балансе арендатора (нанимателя)
(например, по договору лизинга). Основные средства, сданные в арен-
ду, учитываются на счете 011 «Основные средства, сданные в аренду»
в оценке, указанной в договорах аренды.

При сдаче в аренду основных средств производится запись:
Д 011 «Основные средства, сданные в аренду».
При возврате основных средств, ранее сданных в аренду, или пере-

даче в собственность пользователя делается запись:
К 011 «Основные средства, сданные в аренду».

16.3. Вопросы для повторения
1. Для обобщения какой информации предназначены забалансовые

счета?

2. Бухгалтерский учет ценностей ведется по простой системе или
системе двойной записи?
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3. В каких случаях организации-покупатели учитывают ценности
по счету 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на от-
ветственное хранение»?

4. В какой оценке учитываются бланки строгой отчетности на счете
006 «Бланки строгой отчетности»?

5. Производится ли начисление износа по основным средствам, уч-
тенным на счете 011 «Основные средства, сданные в аренду»?

6. В течение какого срока должна учитываться сумма дебиторской
задолженности, списанной в убыток вследствие неплатежеспо-
собности должников, за балансом?

7. На каком счете у арендатора учитываются сданные в аренду основ-
ные средства, находящиеся за пределами Российской Федерации?

16.4. Тесты
Укажите правильный вариант ответа:

1. Аналитический учет по счету 001 «Арендованные основные сред-
ства» ведется:

а) по группам арендованных основных средств;

б) по каждому объекту арендованных основных средств.

2. Товары, принятые на комиссию, учитываются в ценах, преду-
смотренных в:
а) договоре комиссии;

б) приемо-сдаточных актах.

3. Счет 005 «Оборудование, принятое для монтажа» используется:

а) организациям и-подрядчиками;

б) заказчиками.

4. Сумма дебиторской задолженности, списанной в убыток вследствие
неплатежеспособности должников, за балансом должна учитывать-
ся в течение:

а) 3 лет;

б) 5 лет.

5. Счет 011 «Основные средства, сданные в аренду» используется,

если имущество учитывается на балансе:

а)арендодателя;

б) арендатора.
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16.5. Задачи и ситуации
1. В январе 2003 г. ООО «Форест» заключает договор на произ-

водство офисной мебели из давальческого сырья. В феврале
2003 г. поступают материалы для производства мебели на сум-
му 670 000 руб.

Требуется отразить в учете ООО «Форест» поступление этих
материалов.

2. В. И. Косолапов, не являющийся предпринимателем, предостав-
ляет в безвозмездное пользование ЗАО «Светэлектросбыт» микро-
автобус «Мицубисси» на 1 год. Первоначальная стоимость микроав-
тобуса 500 000 руб.

Требуется отразить в учете ЗАО «Светэлектросбыт» поступле-
ние и списание микроавтобуса.

3. В марте 1999 г. ОАО «Ладога» списывает дебиторскую задолжен-
ность ООО «Аква» в сумме 310 000 руб., по которой истек срок
исковой давности. В феврале 2002 г. ООО «Аква» погашает свою
задолженность перед ОАО «Ладога» полностью.
Требуется отразить в учете ОАО «Ладога» списание дебитор-
ской задолженности, по которой истек срок исковой давности, а
также сумму задолженности, поступившей в порядке взыскания
ранее списанной в убыток задолженности.



Глава 17

ОТЧЕТНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

План главы

17.1. Понятие отчетности.
17.2. Состав бухгалтерской отчетности предприятия.
17.3. Вопросы для повторения.
17.4. Тесты.
17.5. Задачи и ситуации.

Цель главы

Раскрыть понятие бухгалтерской отчетности, показать состав отчет-
ности предприятия.

Учебные задания по теме

и т. д.
2. Разработайте логическую схему базы знаний (упорядочите и струк-

турируйте изученный материал) по теме в наиболее подходящем
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3. Составьте перечень нормативно-правовых актов, регулирующих
бухгалтерскую отчетность предприятий.

4. Дайте экономическую характеристику бухгалтерской отчетности
предприятия.

5. Дайте ответы на вопросы для закрепления материала.

6. Ответьте на вопросы теста.

7. Решите ситуационные задачи.

8. Подготовьте доклад на выбранную тему.

17.1. Понятие отчетности

Дело само говорит за себя.
Тит Лукреций Кар,

поэт и философ-материалист

О деле суди по исходу.
Публий Овидий Назон, поэт

Основными документами, определяющими порядок формирования по-
казателей бухгалтерской отчетности, являются:

• Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской от-
четности в Российской Федерации, утвержденное приказом Мин-
фином Российской Федерации от 27 июля 1998 г. № 34 ы;

• Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность
организации» ПБУ 4/99, утвержденное приказом Минфина Рос-
сийской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н;

• Приказ Минфина Российской Федерации от 13 января 2000 г. № 4н
«О формах бухгалтерской отчетности организаций» с изменения-
ми и дополнениями, внесенными приказом Минфина РФ от 4 де-
кабря 2002 г. № 122н;

• Приказ Минфина Российской Федерации от 4 декабря 2002 г.
№ 122н «О внесении изменений в Приказ Минфина Российской
Федерации от 13 января 2000 г. № 4н «О формах бухгалтерской
отчетности организаций» с изменениями и дополнениями, вне-
сенными Приказом Минфина РФ от 4 декабря 2002 г. № 122н >>;

• Письмо Минфина Российской Федерации от 18 февраля 2003 г.
№16-00-13/01 «О составе представляемой годовой отчетности».
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Согласно Закону «О бухгалтерском учете в РФ» от 21 ноября 1996 г.
№ 129-ФЗ, все организации обязаны составлять на основе данных син-
тетического и аналитического учета бухгалтерскую отчетность. Отчет-
ность представляет собой систему показателей, отражающих результа-
ты хозяйственной деятельности предприятия за отчетный период.

Данные отчетности используются внешними (для данного пред-
приятия) пользователями для оценки ликвидности, эффективности
деятельности предприятия, при выборе партнеров.

Отчетность необходима также и для оперативного руководства хо-
зяйственной деятельностью, для принятия правильных управленче-
ских решений.

Отчетность должна быть достоверной и своевременной. Достоверной
считается бухгалтерская отчетность, сформированная и составленная
исходя из правил, установленных нормативными актами системы нор-
мативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Феде-
рации.

Б бухгалтерскую отчетность должны включаться данные, необходи-
мые для формирования достоверного и полного представления о фи-
нансовом положении предприятия, финансовые результаты его дея-
тельности и данные об изменениях в его финансовом положении. Если
выявляется недостаточность данных для формирования полного пред-
ставления о финансовом положении предприятия, финансовых резуль-
татах его деятельности и изменениях в его финансовом положении, то в
бухгалтерскую отчетность предприятия включают дополнительные
показатели и пояснения. При этом должна быть обеспечена нейтраль-
ность информации, содержащейся в бухгалтерской отчетности, т. е.
исключено одностороннее удовлетворение интересов одних групп за-
интересованных пользователей бухгалтерской отчетности перед други-
ми. Если посредством отбора или формы представления информация
влияет на решения и оценки пользователей с целью достижения пред-
определенных результатов, информация не является нейтральной.

Бухгалтерская отчетность предприятия должна отражать состав
имущества и источники его формирования, включая имущество про-
изводств, хозяйств, иных структурных подразделений, а также филиа-
лов, представительств и иных подразделений, выделенных на отдель-
ный баланс и не являющихся юридическими лицами.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расхо-
дах и хозяйственных операциях, а также составляющих капитала долж-
ны приводиться в бухгалтерской отчетности обособленно в случае
их существенности и если без знания о них заинтересованными пользо-

15-174
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ватели невозможна оценка финансового положения предприятия или
финансовых результатов его деятельности.

Каждый существенный показатель должен представляться в бухгалтер-
ской отчетности отдельно. Несущественные суммы аналогичного характе-
ра или назначения могут объединяться и не представляться отдельно.

Если показатель несуществен в обособленном виде, он объединяет-
ся с другими в бухгалтерском балансе, отчете о прибылях и убытках
или в пояснениях к ним (в приложениях к бухгалтерскому балансу и
отчету о прибылях и убытках или пояснительной записке). При этом
следует иметь в виду, что отдельные показатели, которые недостаточно
существенны для того, чтобы требовалось их отдельное представление в
бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках, могут быть доста-
точно существенными, чтобы представляться обособленно в пояснениях.

Показатель считается существенным, если его нераскрытие может
повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей,
принимаемые на основе отчетной информации. Решение предприятием
вопроса, является ли данный показатель существенным, зависит от оцен-
ки показателя, его характера, конкретных обстоятельств возникновения.

Как минимум предприятие должно раскрыть в бухгалтерской отчет-
ности данные по группам статей, включенным в бухгалтерский баланс, и
статьям, включенным в отчет о прибылях и убытках, в соответствии
с требованием Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская от-
четность организации» ПБУ 4/99.

При отсутствии тех или иных показателей, необходимых для выра-
ботки у пользователей отчетности полного представления о финансо-
вом положении предприятия, следует исходить из требований прин-
ципа существенности, согласно которому в бухгалтерскую отчетность
включаются дополнительные показатели, необходимые пользователю
для принятия решения. Кроме того, непосредственно в бухгалтерском
балансе и отчете о прибылях и убытках (как «в том числе» или «из них»
к соответствующим группам статей или статьям) или в пояснениях к бух-
галтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках должна быть рас-
крыта вся существенная информация (существенной признается сумма,
отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчет-
ный год составляет не менее 5% согласно приказу Минфина Российской
Федерации от 28 июня 2000 г. № 60н). Предприятие может принять ре-
шение о применении для целей отражения в бухгалтерской отчетности
существенной информации критерия, отличного от вышеназванного.

При разработке и принятии содержания пояснений к бухгалтерско-
му балансу и отчету о прибылях и убытках предприятие вправе для
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целей отражения в бухгалтерской отчетности существенных показа-
телей или без знания о которых заинтересованными пользователями
невозможна оценка финансового положения предприятия или финан-
совых результатов его деятельности отдельные показатели, включенные
в Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5), согласно образцу
формы, представлять в виде самостоятельных форм бухгалтерской от-
четности или включать эти показатели в пояснительную записку.

Существенным требованием, предъявляемым к бухгалтерской от-
четности, является ее открытость Она должна быть открытой для
ознакомления пользователей-учредителей (участников), инвесторов,
банков, кредиторов, покупателей, поставщиков и др. Организация долж-
на обеспечить возможность для заинтересованных пользователей
ознакомиться с бухгалтерской отчетностью.

Открытые акционерные общества (ОАО) обязаны публиковать го-
довую бухгалтерскую отчетность не позднее i июня года, следующего
за отчетным, согласно ст. 16 Закона «О бухгалтерском учете». ПБУ 4/99
разрешает публикацию бухгалтерского баланса в сокращенной форме.

Если валюта баланса ОАО на конец отчетного года и выручка (нетто)
от реализации товаров, продукции, работ, услуг за отчетный год не пре-
высили соответственно 400 000 МРОТ по состоянию на конец отчетного
года и 1 000 000 МРОТ по состоянию на конец отчетного года, такая со-
кращенная форма может включать лишь итоговые показатели по разде-
лам, предусмотренным в п. 20 раздела 4 ПБУ 4/99. Если валюта баланса
общества на конец отчетного года и (или) выручка (нетто) от реализа-
ции товаров, продукции, работ, услуг за отчетный год превысили назван-
ные пределы, сокращенная форма баланса должна включать показатели
по группам статей, предусмотренным в п. 20 раздела 4 ПБУ 4/99. При
этом группы статей баланса, по которым у ОАО отсутствуют показатели,
могут не приводиться, кроме случаев, когда соответствующие показате-
ли имели место в году, предшествовавшем отчетному.

Публикуемая в сокращенной форме бухгалтерская отчетность долж-
на содержать в итоговой части аудиторского заключения мнение (оцен-
ку) независимого аудитора (аудиторской фирмы) о достоверности бух-
галтерской отчетности.

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации, бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту.
Правительство РФ издало Постановление от 7 декабря 1994 г. № 1355
«Об основных критериях (системе показателей) деятельности эконо-
мических субъектов, по которым их бухгалтерская (финансовая) от-
четность подлежит обязательной аудиторской проверке». Кроме того,

15*
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вышло Постановление Правительства РФ от 25 апреля 1995 г. № 408
«Об изменении основных критериев (системы показателей) деятель-
ности экономических субъектов, по которым их бухгалтерская (фи-
нансовая) отчетность подлежит обязательной ежегодной проверке».

В соответствии с подп. 1-4 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 7 авгу-
ста 2001 г. № 119 ФЗ «Об аудиторской деятельности» обязательному
аудиту подлежат все организации и индивидуальные предпринимате-
ли с объемом выручки от реализации продукции за год, превышающим
500 000 МРОТ, или с суммой активов бухгалтерского баланса, превы-
шающей на конец отчетного года 200 000 МРОТ.

Кроме того, независимо от размеров выручки и величины активов
подлежат обязательной ежегодной аудиторской проверке предприя-
тия, имеющие организационно-правовую форму открытого акци-
онерного общества, независимо от числа их участников (акционеров) и
размера уставного капитала; кредитные организации, страховые орга-
низации и общества взаимного кредитования; товарные и фондовые
биржи; инвестиционные фонды; а также государственные внебюджет-
ные фонды, источником образования средств которых являются преду-
смотренные законодательством РФ обязательные отчисления, произво-
димые физическими и юридическими лицами фонды, источниками
образования средств которых являются добровольные отчисления фи-
зических и юридических лиц.

Предприятия подлежат ежегодной аудиторской проверке, если в их
уставном капитале (уставном фонде) имеется доля, принадлежащая
иностранным инвесторам.

Также аудиторской проверке подлежит отчетность государственных
унитарных и муниципальных унитарных предприятий, основанных на
праве хозяйственного ведения, если финансовые показатели их деятель-
ности соответствуют вышеуказанным показателям. При этом необхо-
димо иметь в виду, что для муниципальных унитарных предприятий
законом субъекта РФ финансовые показатели могут быть понижены.

В соответствии с подп. 5 п. 1 ст. 7 Федерального закона № 119-ФЗ
обязательный аудит бухгалтерской отчетности вышеуказанных орга-
низаций или индивидуальных предпринимателей возможен только
в случае, если он предусмотрен федеральным законом.

Для определения указанных финансовых показателей установлен-
ный законодательством Российской Федерации минимальный размер
оплаты труда принимается в среднегодовом исчислении за отчетный
год. Бухгалтерская отчетность кроме официальных функций, связан-
ных с отчетом организации перед собственниками (учредителями), на-
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логовой службой, территориальными органами государственной ста-
тистики, служит также основным критерием оценки деятельности и
для остальных пользователей, как внутренних, так и внешних.

Достоверность информации годовой бухгалтерской отчетности пред-
приятия, если она в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации подлежит обязательному аудиту, подтверждается аудитором
(аудиторской фирмой), имеющим лицензию на осуществление ауди-
торской деятельности.

Данные бухгалтерской отчетности принимаются в качестве един-
ственной достоверной информации при решении вопроса о финансо-
вой состоятельности, возбуждения дел о банкротстве.

Объем, состав и содержание публичной отчетности регламентиру-
ются соответствующими стандартами (государственными норматив-
ными актами), поскольку государство является гарантом того, что все
участники рыночных отношений должны получить необходимую им
информацию. Таким стандартом является ПБУ 4/99. Данное Поло-
жение действует с 1 января 2000 г., устанавливает состав, содержание
и методические основы формирования бухгалтерской отчетности.

17.2. Состав бухгалтерской отчетности предприятия
Согласно ПБУ № 4/99, бухгалтерская отчетность — единая система
данных об имущественном и финансовом положении предприятия и о
результатах его хозяйственной деятельности.

Отчетный период — период, за который организация должна состав-
лять бухгалтерскую отчетность.

Отчетная дата — дата, по состоянию на которую предприятие долж-
но составлять бухгалтерскую отчетность.

Пользователь бухгалтерской отчетности — юридическое или фи-
зическое лицо, заинтересованное в информации об организации.

Образцы типовых форм годовой и квартальной бухгалтерской от-
четности утверждаются Министерством финансов Российской Феде-
рации в соответствии с требованиями Положения о бухгалтерском уче-
те и отчетности в Российской Федерации и ПБУ 4/99.

Начиная с отчетности за 2000 г. предприятиям дано право само-
стоятельно формировать показатели бухгалтерской отчетности. Это
является необходимым условием для представления полной, досто-
верной и реальной информации об имущественном и финансовом
состоянии предприятия в отчетном периоде.

Рекомендации по объему форм бухгалтерской отчетности и порядку
их составления и представления утверждены приказом Минфина Рос-
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сийской Федерации от 13 января 2000 г. с последующими изменениями
и служат прежде всего для выработки общих подходов к формированию
бухгалтерской отчетности, не ограничивая при этом самостоятельности
предприятия при решении вопроса о составе и форме представления по-
казателей, бухгалтерской отчетности с учетом особенностей их деятель-
ности в отчетном периоде. Рекомендуется сохранить коды итоговых
строк и коды строк разделов и групп статей бухгалтерского баланса.

При разработке предприятием самостоятельно форм бухгалтерской
отчетности на основе образцов форм, приведенных в приложениях к
приказу Минфина Российской Федерации от 13 января 2000 г. № 4н
«О формах бухгалтерской отчетности организаций» с последующими
изменениями, должны соблюдаться общие требования к бухгалтерской
отчетности (полнота, существенность, нейтральность, сравнимость, со-
поставимость и пр.).

Предприятие имеет право вносить следующие изменения в состав и
содержание показателей бухгалтерской отчетности:

• включать дополнительные формы и пояснения к ним;
• исключать формы, если содержащиеся в них показатели отсут-

ствуют в деятельности предприятия;
• включать в формы отчетности дополнительные показатели, явля-

ющиеся существенными для отражения деятельности предприя-
тия в бухгалтерской отчетности;

• давать расшифровку отдельных показателей как в самой форме
отчетности, так и в виде приложения к ней;

• исключать показатели, не используемые в деятельности предпри-
ятия либо не являющиеся существенными для отражения этой де-
ятельности в бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность организации включает:

• бухгалтерский баланс (ф. № 1);
• отчет о прибылях и убытках (ф. № 2);

• приложения к ним, предусмотренные нормативными актами (пояс-
нения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах);

• • отчет о движении капитала (ф. № 3);
• отчет о движении денежных средств (ф. № 4);
• приложения к бухгалтерскому балансу (ф. № 5) и др.;
• аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бух-

галтерской отчетности организации, если она в соответствии
с федеральными законами подлежит обязательному аудиту;
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• пояснительную записку, в которой предприятие объявляет из-
менения в своей учетной политике на следующий отчетный год.

Субъекты малого предпринимательства, не применяющие в соответ-
ствии с законодательством упрощенную систему налогообложения, уче-
та и отчетности, имеют право не представлять пояснительную записку и
специализированные формы бухгалтерской отчетности.

Содержание и формы бухгалтерского баланса, отчета о финансо-
вых результатах и пояснений к ним применяются последовательно от
одного отчетного периода к другому.

Приведем в качестве примера формы бухгалтерского баланса (ф. № 1),
справки о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах, и
формы отчета о прибылях и убытках (ф. № 2).

Предприятиям рекомендуется в виде справки к форме № 1 «Бухгал-
терский баланс» за итогами данных об активах предприятия, капитала
и резервов и обязательств предприятия приводить данные о наличии
ценностей, учитываемых на забалансовых счетах. Данные заполняются
на основе указаний, приведенных в Плане счетов бухгалтерского учета,
а также с учетом конкретного перечня забалансовых счетов, используе-
мых предприятием. В соответствии с Указаниями по заполнению
форм бухгалтерской отчетности рекомендуется указанную информа-
цию представлять в виде справки о наличии ценностей, учитываемых
на забалансовых счетах в конце формы № 1 «Бухгалтерский баланс».

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
200 г.на

единица измерения
(Форма №1)

тыс. (млн) руб.

АКТИВ

1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы (04, 05),
а том числе:
• патенты, лицензии, товарные знаки (знаки

обслуживания), иные аналогичные с перечисленными
права и активы

• организационные расходы
• деловая репутация организации
Основные средства (01, 02, 03),
в том числе:
• земельные участки и объекты природопользования
* здания, машины » оборудование

Код
стро-

ки

2

ПО

111

112
113
120

121

122

На
начало

отчетно-
го годя

3

На
конец

отчетно-
го года

4
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АКТИВ

Незавершенное строительство (07, 08, 16, 60)
Доходные вложения в материальные ценности (03),
в том числе:
• имущество для передачи в лизинг
• имущество, предоставляемое по договору проката
Долгосрочные финансовые вложения (58, 59),
в том числе.
• инвестиции в дочерние общества

• инвестиции в зависимые общества

• инвестиции в другие организации

• займы, предоставленные организациям на срок более
12 месяцев

• прочие долгосрочные финансовые вложения
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
И. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы.

в том числе:
• сырье, материалы и другие аналогичные ценности

(10,15,16)

• животные на выращивании и откорме (1 f)

• затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения) (20,21, 23,29, 44,46)

• готовая продукция и товары для перепродажи (16, 41,
43)

• товары отгруженные (45)

• расходы будущих периодов (97)

• прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям (19)
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной
даты),
в том числе:
* покупатели и заказчики (62, 63, 76)

• векселя к получению (62)
• задолженность дочерних и зависимых обществ (79)

• авансы выданные (60)
• прочие дебиторы
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты),
в том числе
• покупатели и заказчики (62, 63, 76)

Код
стро-

ки

130
135

136

137

14 0

141

142

143

144

145
[50
190

210

211

212

213

214

215

216

217

220

230

231
232

233
234

235

240

241

На
начало

отчетно-
го года

На
конец

отчетно-
i о года
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АКТИВ

• векселя к получению (62)
• задолженность дочерних и зависимых обществ (79)
• задолженность участников (учредителей) по взносам

в уставный капитал (75)
• авансы выданные (60)
• прочие дебиторы
Краткосрочные финансовые вложения (50, 58, 59),
в том числе:
• займы, предоставлю Еные организациям на срок менее

12 месяцев

• собственные акции, выкупленные у акционеров
• прочие краткосрочные финансовые вложения

Денежные средства.
в том числе:
• касса (50)
• расчетные счета (51)
• валютные счета (52)
• прочие денежные средства (55, 57)
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

Код
стро-

ки

242

243

244

245
246
250

251

252
253

260

261
262
263
264
270
290
300

На
начало

отчетно-
го года

На
конец

отчетно-
го года

ПАССИВ

1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (80)
Добавочный капитал(83)
Резервный капитал (82),
в том числе.
• резервы, образованные в соответствии

с законодательством
• резервы, образованные в соответствии

с учредительными документами

Целевые финансирование и поступления (86)
Нераспределенная прибыль прошлых лет (84)
Нераспределенная прибыль отчетного года
Нераспределенный убыток отчетного года
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства (67),

Код
стро-

ки

2

410
420
430

431

432
440
450
460
470
475
490

510

На
начало

отчетно-
го года

3

На
конец

отчетно-
го года

4
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ПАССИВ

1
в том числе;
• кредиты банков, подлежащие погашению более чем

через 12 месяцев после отчетной даты

• займы, подлежащие погашению более чем через 12
месяцев после отчетной даты

• прочие долгосрочные обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (66),
в том числе:
• кредиты банков, подлежащие погашению в течение

12 месяцев после отчетной даты

• займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев
после отчетной даты

Кредиторская задолженность,
в том числе.
• поставщики и подрядчики (60, 76)
• векселя к уплате (60)

• задолженность перед дочерними и зависимыми
обществами (79)

• задолженность перед персоналом организации (70)

• задолженность перед государственными
внебюджетными фондами (69)

• задолженность перед бюджетом (68)
• авансы полученные (62)

• прочие кредиторы
Задолженность участникам (учредителям) по выплате
доходов(75)
Доходы будущих периодов (98)
Резервы предстоящих расходов (96)
Прочие краткосрочные обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС (сумма строк 49Q + 590 + 690)

Код
стро-

ки

2

511

512

520

590

610

611

612

620

621

622
623

624

625

626

627

628
630

640
650
660
690
700

На
начало

отчетно-
го года

3

На
конец

отчетно-
го года

4

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя

1
Арендованные основные средства (001>
в том числе:
• по лизингу

Код
стро-

ки

2
910

911

На
начало

отчетно-
го года

3

На
конец

отчетно-
го года

4
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Наименование показателя

1
Товарно-материальные ценности, принятые
на ответственное хранение (002)
Товары, принятые на комиссию (004)
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов(007)
Обеспечение обязательств и платежей полученные (008)
Обеспечение обязательств и платежей выданные (009)
Износ жилищного фонда (010)
Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов (010)

Код
стро-

ки

2

920

930

940

950
960
970

980

990

На
начало

отчетно-
го года

3

На
конец

отчетно-
го года

4

Отчет о прибылях и убытках

за 200_ года
единица измерения — тыс. (млн) руб.
(Форма № 2)

Наименование показателя ,

1
1 Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции,
работ, услуг (за минусом налога на добавленную
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных
платежей),

в том числе;
• от продажи:

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ,
услуг,
в том числе:
• от проданных-

Валовая прибыль

Код
стро-

ки

2

010

011

012
013
020

021

022
023
029

За
отчетный

период

3

За
аналогич-

ный
период

предыду-
щего года

4
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Наименование показателя

1

Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж (строки 010-020-030-
040)
2. Операционные доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
3. Внереализационные доходы и расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки
(050 + 060-070 + 080 + 090-100 + 120-130))
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные
платежи
Прибыль (убыток) от обычной деятельности
4. Чрезвычайные доходы и расходы
Чрезвычайные доходы
Чрезвычайные расходы
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток)
отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180))
СПРАВОЧНО
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию*:
• по привилегированным

• по обычным
Предполагаемые в следующем отчетном году суммы
дивидендов, приходящиеся на одну акцию*:
• по привилегированным

• по обычным

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток)
отчетного периода) (строки (160 + 170- 180))
СПРАВОЧНО
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию*1

• по привилегированным

• по обычным
Предполагаемые в следующем отчетном году суммы
дивидендов, приходящиеся на одну акцию*:
• по привилегированным
• по обычным

Код
стро-

ки

2
030
040
050

060
070
080
090
100

120
130
140

150

160

170
180
190

201

202

203

204

190

201

202

203

204

За
отчетный

период

3

За
аналогич-

ный
период

предыду-
щего года

4

* Заполняется в годовой бухгалтерской отчетности.



Отчетность предприятия 445

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Наименование показателя

1
Штрафы пеней и неустойки, признанные
или по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств

Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте
Снижение себестоимости материально-
производственных запасов на конец
отчетного периода
Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности

Код
стро-

ки

2
210

220
230

240

250

260

270

За отчетный
период

при-
быль

3

убыток

4

За аналогичный
период

предыдущего года
при-
быль

5

убыток

6

В бухгалтерской отчетности предприятия должна быть обеспечена со-
поставимость отчетных данных с показателями за предшествующий от-
четный год или соответствующие периоды предшествующих отчетных
периодов исходя из изменений, связанных с применением Положения по
бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98.

Если данные за период, предшествующий отчетному, несопостави-
мы с данными за отчетный период, то первые из названных данных
подлежат корректировке исходя из правил, установленных норматив-
ными актами по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность составляется за отчетный год. Отчетным
годом считается период с 1 января по 31 декабря включительно.

Первоначальным отчетным годом для впервые созданного либо ре-
организованного предприятия считается период со дня ее государствен-
ной регистрации по 31 декабря включительно, а для организации, впер-
вые созданной после 1 октября, — с даты государственной регистрации
по 31 декабря следующего года включительно.

Для составления бухгалтерской отчетности отчетной датой счита-
ется последний календарный день отчетного периода.

Отчетность составляется в валюте Российской Федерации.
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В случае наличия (движения) денежных средств в иностранной ва-
люте сначала составляется расчет в иностранной валюте по каждому
виду, а затем производится перерасчет по курсу ЦБ РФ на дату со-
ставления бухгалтерской отчетности.

Статьи бухгалтерской отчетности, составляемой за отчетный год, долж-
ны подтверждаться результатами инвентаризации имущества и обяза-
тельств в соответствии с законом «О бухгалтерском учете», в ходе ко-
торой проверяются и документально подтверждаются их наличие,
состояние и оценка. Порядок проведения инвентаризации регламен-
тирован Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации (утверждено приказом Минфина
Российской Федерации от 27 июля 1998 г. № 34н), Типовыми методиче-
скими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обяза-
тельств (утверждены приказом Минфина Российской Федерации от
13 июня 1995 г. №49).

В случаях выявления предприятием неправильного отражения хо-
зяйственных операций текущего периода до окончания отчетного года
исправления производятся записями по соответствующим счетам бух-
галтерского учета в том месяце отчетного периода, когда искажения
выявлены. При выявлении неправильного отражения хозяйственных
операций в отчетном году после его завершения, но за который годовая
бухгалтерская отчетность не утверждена в установленном порядке, ис-
правления производятся записями декабря года, за который подготав-
ливается к утверждению и представлению в соответствующие адреса
годовая бухгалтерская отчетность.

В случаях выявления предприятием в текущем периоде неправиль-
ного отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского уче-
та в прошлом году исправления в бухгалтерский учет и бухгалтерскую
отчетность за прошлый отчетный год (после утверждения в установлен-
ном порядке годовой бухгалтерской отчетности) не вносятся.

Бухгалтерская отчетность прилагается к сопроводительному пись-
му предприятия, оформленному в установленном порядке и содержа-
щему информацию о составе представляемой бухгалтерской отчетно-
сти.

В формах бухгалтерской отчетности не должно быть никаких под-
чисток и помарок. В случае исправления ошибок делаются соответ-
ствующие оговорки, подтверждаемые лицами, подписавшими бухгал-
терский баланс и иные формы, с указанием даты исправления.

Бухгалтерская отчетность подписывается руководителем и глав-
ным бухгалтером (бухгалтером) предприятия. На предприятиях, где
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бухгалтерский учет ведется на договорных началах специализиро-
ванной организацией или специалистом, бухгалтерская отчетность
подписывается руководителем предприятия, руководителем специ-
ализированной организации либо специалистом, ведущим бухгал-
терский учет.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета несет руко-
водитель предприятия, и достоверность представленной бухгалтерской
отчетности, как это установлено в Федеральном законе о бухгалтерском
учете, в первую очередь удостоверяет руководитель предприятия, а не
главный бухгалтер.

Типовые формы бухгалтерской отчетности, правила составления,
сроки представления, порядок рассмотрения и утверждения бухгал-
терских отчетов регламентируются Законом о бухгалтерском учете,
Положением о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Фе-
дерации, а также инструкциями и указаниями Минфина Российской
Федерации о составлении квартальной и годовой бухгалтерской от-
четности. В Законе о бухгалтерском учете и отчетности сказано, что
типовые формы бухгалтерской отчетности и инструкции о порядке
заполнения этих форм утверждаются Минфином Российской Фе-
дерации.

При составлении бухгалтерской отчетности следует иметь в виду,
что учетный процесс на предприятии осуществляется исходя из при-
нимаемой им в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету
«Учетная политика организации» ПБУ 1/98 учетной политики, предпо-
лагающей имущественную обособленность и непрерывность деятельно-
сти предприятия, последовательность применения учетной политики, а
также временную определенность фактов хозяйственной деятельно-
сти. Учетная политика также должна отвечать требованиям полноты,
осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиво-
речивости и рациональности.

В соответствии с требованиями ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчет-
ность организации» в бухгалтерской отчетности не допускается зачет
между статьями активов и пассивов, статьями прибылей и убытков,
кроме случаев, когда зачет предусмотрен соответствующими положе-
ниями по бухгалтерскому учету.

Правила оценки статей бухгалтерского баланса и других форм от-
четности устанавливаются Положением по ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и прика-
зами Минфина Российской Федерации по составлению бухгалтер-
ской отчетности.
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Бухгалтерский баланс должен включать числовые показатели в нет-
то-оценке, т. е. за вычетом регулирующих величин, которые должны
раскрываться в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о при-
былях и убытках. Учитывая это, в бухгалтерском балансе данные о не-
материальных активах, основных средствах, малоценных и быстроиз-
нашивающихся предметах приводится по остаточной стоимости (за
исключением нематериальных активов и основных средств, по кото-
рым в соответствии с установленным порядком амортизация не на-
числяется).

При заполнении форм бухгалтерской отчетности в них должны
включаться показатели деятельности филиалов, представительств и
иных подразделений, в том числе выделенных на отдельные балансы. Оп-
ределение представительства и филиала приведено в ст. 55 ГК РФ.

При составлении бухгалтерской отчетности должны быть исполне-
ны требования положений по бухгалтерскому учету и других норма-
тивных документов по бухгалтерскому учету по раскрытию в бухгал-
терской отчетности информации об изменениях учетной политики,
оказавших или способных оказать существенное влияние на финансо-
вое положение, движение денежных средств или финансовые резуль-
таты деятельности предприятия, об операциях в иностранной валюте,
о материально-производственных запасах, об основных средствах, о
доходах и расходах предприятия, о последствиях событий после отчет-
ной даты, о последствиях условных фактов хозяйственной деятельно-
сти, а также по раскрытию в бухгалтерской отчетности той или иной
информации об активах, капитале и резервах и обязательствах пред-
приятия. Такое раскрытие может быть осуществлено предприятием
путем включения соответствующих показателей, таблиц, расшифро-
вок непосредственно в формы бухгалтерской отчетности или в по-
яснительной записке.

При отражении данных в бухгалтерской отчетности следует иметь
в виду, что если в соответствии с нормативными документами по
бухгалтерскому учету показатель должен вычитаться из соответ-
ствующих показателей (данных) при исчислении соответствующих
данных (промежуточных, итоговых и пр.) или имеет отрицательное
значение, то в бухгалтерской отчетности этот показатель показывает-
ся в круглых скобках (непокрытый убыток, себестоимость проданных
товаров, продукции, работ, услуг, убыток от продаж, проценты к упла-
те, операционные расходы, использование средств фондов (резервов),
уменьшение капитала, направление денежных средств, выбытие ос-
новных средств и пр.).
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Предприятие представляет бухгалтерскую отчетность в обяза-
тельном порядке:

• учредителям, участникам организации или собственникам ее иму-
щества в соответствии с учредительными документами;

• территориальным органам государственной статистики по месту
ее регистрации. Открытость бухгалтерской отчетности для заин-
тересованных пользователей в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 21 апреля 1995 г. № 399 «О совершенство-
вании информационной системы представления бухгалтерской
отчетности» обеспечивается представлением бухгалтерской от-
четности органу государственной статистики;

• другим органам исполнительной власти, банкам и иным пользо-
вателям бухгалтерская отчетность представляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации. Кроме того, в соот-
ветствии с подп. 4 п. 1 ст. 23 НК РФ ее необходимо представить
также в налоговые органы по месту регистрации организации.

Государственные и муниципальные унитарные предприятия обяза-
ны направлять бухгалтерскую отчетность также органам, уполномо-
ченным управлять госимуществом.

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации, предприятия публикуют бухгалтерскую отчетность (вклю-
чая итоговую часть аудиторского заключения). Предприятия, являю-
щиеся акционерными обществами открытого типа, относятся к таким
предприятиям.

17.3. Вопросы для повторения

1. Что называется бухгалтерской отчетностью предприятия?

2. Кем регламентируется состав бухгалтерской отчетности предпри-
ятия и сроки ее представления?

3. Каковы нормативные акты, регламентирующие типовые формы
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации?

4. Имеет ли право предприятие самостоятельно увеличивать или
уменьшать количество форм бухгалтерской отчетности?

5. Является ли обязательной публикация годовой бухгалтерской от-
четности предприятия?

6. Кому представляется бухгалтерская отчетность предприятия
в обязательном порядке?
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7. В какой валюте составляется бухгалтерская отчетность в Россий-
ской Федерации?

8. Из чего состоит бухгалтерская отчетность предприятия в России?

9. Используются ли данные синтетического учета при составлении
бухгалтерской отчетности? А аналитического учета?

10. Какая бухгалтерская отчетность предприятия считается досто-
верной?

11. В скольких экземплярах должна составляться бухгалтерская от-
четность предприятия?

17.4. Тесты
Укажите правильный вариант ответа:

1. Приводятся два баланса:

БАЛАНС НА 01.03. 2003 г.

АКТИВ

Основные средства

Материалы

Товары

Денежные средства на
расчетном счете
Незавершенное производство

Дебиторская задолженность

50000

10000

5000

15000

10000

10000

ПАССИВ

Уставный капитал

Краткосрочные кредиты банков

Кредиторская задолженность
по расчетам с подрядчиками
Задолженность по расчетам с
бюджетом

50000

30000

10000

10000

БАЛАНС НА 02.03. 2003 г.

АКТИВ

Основные средства

Материалы

Товары

Денежные средства на
расчетном счете
Незавершенное производство

Дебиторская задолженность

50000

10000

10000

15000

10000

10000

ПАССИВ

Уставный капитал

Краткосрочные кредиты банков

Кредиторская задолженность
по расчетам с подрядчиками
Задолженность по расчетам с
бюджетом

50000

35000

10000

10000

На ваш взгляд, из этих балансов следует, что предприятие:
а) получило кредит;
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б) начислило проценты за кредит;

в) приобрело и оприходовало на баланс товары за счет заемных
средств;

г) передало материалы в основное производство.

2. Приводятся два баланса:

БАЛАНС НА 01. 03. 2003 г.

АКТИВ

Основные средства

Материалы

Товары

Денежные средства на
расчетном счете
Незавершенное производство

Дебиторская задолженность

50000

10000

5000

15000

10000

10000

ПАССИВ

Уставный капитал

Краткосрочные кредиты банков

Кредиторская задолженность
по расчетам с подрядчиками
Задолженность по расчетам
с бюджетом

50000

30000

10000

10000

БАЛАНС НА 02. 03.2003 г.

АКТИВ

Основные средства

Материалы

Товары

Денежные средства на
расчетном счете
Незавершенное производство

Дебиторская задолженность

45000

10000

5000

15000

15000

10000

ПАССИВ

Уставный капитал

Краткосрочные кредиты банков

Кредиторская задолженность
по расчетам с подрядчиками
Задолженность по расчетам
с бюджетом

50000

30000

10000

10000

Какие выводы вы могли бы сделать исходя из этих балансов:

а) списан в связи с ликвидацией объект основных средств;

б) начислена амортизация по основным средствам;

в) реализован объект основных средств.

3. Разрешено ли предприятию самостоятельно формировать пока-
затели бухгалтерской отчётности:

а) разрешено, начиная с отчетности за 2000 г.;
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б) не разрешено;

в) разрешено в исключительных случаях.

4. При подготовке и составлении бухгалтерской отчетности в 2001 г.
требования каких Положений по бухгалтерскому учету (ПБУ)
должны быть соблюдены:

а) ПБУ 4/96;

б) ПБУ 4/99;

в) ПБУ 1/94.

5. Имеет ли право предприятие давать расширение отдельных по-
казателей как в самой форме отчетности, так и в виде приложе-
ния к ним:

а) нет;

б) да.

6. Бухгалтерский баланс называется балансом-нетто, если:

а) сальдо контрарного счета показывается со знаком плюс, т. е.
итог баланса увеличивается;

б) сальдо контрарного счета уменьшает итог баланса.

7. Ж. Савари различал инвентарный и конкурсный балансы. Итог
конкурсного баланса помимо разницы в оценке должен был быть
больше инвентарного баланса, так как первый включал личное
имущество собственника. Включается ли сейчас имущество соб-
ственника в валюту бухгалтерского баланса предприятия по пра-
вилам бухгалтерского учета в России:

а) да;

б) нет;

в) в исключительных случаях.

8. Консолидированная отчетность объединяет данные:

а) материнской и дочерних фирм;

б) материнской и зависимых фирм;

в) материнской, дочерних и зависимых фирм.

9. Какой период является первым отчетным годом для организаций,
созданных после 1 октября:

а) период с 1 января до 31 декабря;

б) период с даты государственной регистрации по 31 декабря те-
кущего года;
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в) период с даты государственной регистрации по 31 декабря сле-
дующего года.

10. Какой период является первым отчетным годом для организаций,
созданных до 1 октября:

а) период с 1 января до 31 декабря;

б) период с даты государственной регистрации по 31 декабря те-
кущего года;

в) период с даты государственной регистрации по 31 декабря сле-
дующего года.

11. Необходимо ли составление бухгалтерского баланса при ликви-
дации предприятия:

а) да, составляется ликвидационный баланс;

б) да, составляется вступительный баланс;

в) нет.

12. Стоимость безвозмездно полученных организацией ценностей под-
лежит отражению по статье «Добавочный капитал» бухгалтерского
баланса:

а) да;

б) нет.

13. По статье «Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг»
в отчете о прибылях и убытках показывается выручка за минусом
суммы налога на реализацию ГСМ, экспортных пошлин:

а) да;

б) нет.

14. Остаточная стоимость проданных объектов основных средств и
иных амортизируемых активов отражается по статье «Внереали-
зационные расходы»:

а) да;

б) нет.

15. В пояснениях к бухгалтерской отчетности должны раскрываться:

а) политика предприятия в отношении заемных средств;

б) сведения, относящиеся к учетной политике предприятия;

в) планируемое развитие предприятия на долгосрочный пе-
риод. .
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17.4. Задачи и ситуации
1. Пгш подготовке к составлению бухгалтерской отчетности за 2000 г.

ООО «Ветер перемен», оказывающее консалтинговые услуги,
выявило ошибки, связанные с завышением себестоимости услуг:
суммы амортизации основных средств начислены в завышен-
ном размере.

Требуется определить, каким образом исправление выявленных
ошибок отражается в бухгалтерской отчетности за 2000 г.

2. Балансовый убыток АО «Петербургская телефонная сеть» в 1998 г.
составил 513 048 млн руб. Для сравнения — в 1997 г. предприятие
получило балансовую прибыль в размере 250 348 млн руб. Кре-
диторская задолженность АО увеличилась на конец 1998 г. на
173 941 млн руб. против 104 959 млн руб. на 1 января 1998 г.
Дебиторская задолженность АО на конец 1998 г. увеличилась
до 513 978 млн руб., на начало года этот показатель составлял
273 416 млн руб. [Коммерсанта. 1999. № 58].

Требуется определить, по каким статьям бухгалтерского баланса
отражались перечисленные выше показатели.

3. Девальвация рубля принесла пользу не только российским пиво-
варам, но и их подрядчикам. В частности, стекольным производ-
ствам. После 17 августа стоимость импортной бутылки в 10 цен-
тов стала слишком высокой для потребителя, поэтому российские
пивзаводы переключились на закупки отечественной тары. ОАО
«Пивоваренный завод имени Степана Разина» выкупило у кре-
диторов завод по производству оконного стекла, расположенный
в Вологодской области. На месте завода зарегистрирована фирма
«Чагодощенский стеклозавод и Ко». В сентябре на заводе будет
завершен монтаж новой печи для варки стекломассы и четырех
автоматов для выпуска 200 тыс. бутылок в сутки. Ранее такими
заказами «Балтика» поддержала Покровский стеклозавод, инве-
стировав в строительство нового производства 13 млн руб. [Ком-
мерсант 1999. № 58].

Требуется определить, как отражается в бухгалтерском балансе
ОАО «Пивоваренный завод имени Степана Разина» гудвилл (если
он был) при покупке завода по производству оконного стекла.

4. 13 июля 1918 г. ЦИК РСФСР издал Основные положения учета
имущества (Известия ЦИК № 146). Учет возлагался на отчет-
ный отдел Государственного контроля, который должен был ве-
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сти Главную книгу, содержащую всего три активных счета: «Не-
движимое имущество», «Материалы» и «Инвентарь».

Требуется определить, какие виды средств не отражаются в ак-
тиве бухгалтерского баланса согласно этому положению.

5. Обитатели восточного побережья острова Борнео в Малайзии
издревле ловят некоторые виды рыб, завлекая их в сети и ло-
вушки с помощью бамбуковых палок, которыми колотят друг
об друга под водой.

Требуется определить, по какой статье бухгалтерского баланса
были бы отражены эти бамбуковые палки согласно правилам ве-
дения бухгалтерского учета в России.

6. «Цену увеличили, когда на блузку поставили товарный знак "Бен-
крофт". Этот знак сам по себе имеет ценность для покупателей»
(из романа «Рай» Д. Макнот).

Требуется определить, по какой статье бухгалтерского баланса
отражается стоимость товарного знака.

7. В газете «Коммерсантъ-daily» [Ms 163 от 4 сентября 1998 г.] ре-
сторанный критик Елена Герусова сообщает об открытии нового
ресторана на Невском проспекте в Санкт-Петербурге «Валхалл».
«Валхалл» использует в своей концепции скандинавскую ми-
фологию. Администрация ресторана сообщает посетителям, что
эпоха викингов началась со времен первых набегов в IX в. и за-
кончилась в XI. Викинги, как и многие другие, думали, что земля
плоская и со всех сторон окружена океаном, в котором прячется
Мировой Змей. Под землей — Хель (ад). А верховный бог Один
живет в небесном царстве Валхалл — это его дом и обитель радо-
сти. Простой человек может добраться туда по радуге. Фирмен-
ное блюдо этого местечка — Серимнер, названное по имени боль-
шого жирного кабана. Нашпигованный пряностями и чесноком,
кабан очень хорош. Его запивают пивом, которое подают к столу
валькирии. В ресторане «Валхалл» роль валькирий исполняют
официантки в стилизованных коротких скандинавских платьях
и рогатых шлемах.

Требуется определить, по какой статье бухгалтерского баланса
ресторана «Валхалл» будут отражены стилизованные короткие
скандинавские платья и рогатые шлемы официанток.

8. В конфиденциальных материалах одного из крупнейших россий-
ских банков — Санкт-Петербургского международного коммер-
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ческого банка найдены следующие суждения, позволяющие су-
дить о реальной возможности данного банка осуществлять ауди-
торскую деятельность по отношению к ряду частных компаний
(Акционерному обществу «Сталь» с капиталом в 10 млн руб., где
две трети акций были закреплены за членом императорской
фамилии великим князем Петром Николаевичем в уплату за его
имение, богатое железными рудами, а остальной частью распоря-
жался Международный банк). Вот один из документов 1898 г.:
«Я (А. Ю. Ротштейн — директор указанного банка) даю вам свою
экспертную оценку по делу "Стали". Из 10 миллионов акционер-
ного капитала к настоящему времени выплачено 5,5 миллиона,
а 4,5 миллиона будут внесены последовательно в течение теку-
щего или ближайшего года. Примерно половина капитала была
предназначена для покупки рудников и устройства железодела-
тельных заводов и доменных печей в Олонецкой губернии, а дру-
гую половину предполагается использовать для постройки допол-
нительного количества доменных печей и крупного сталелитейного
завода на принадлежащей компании земельной площади близ Пе-
тербурга, а также на образование оборотного капитала. Нельзя
умолчать о том, что в первоначальный период образования об-
щества были допущены ошибки, в частности земли в Олонецкой
губернии, принадлежащие великому князю, были приобрете-
ны компанией по довольно высокой цене, тем не менее, согласно
экспертизе компетентных лиц, можно всерьез предвидеть, что все
дело получит вполне удовлетворительное развитие. Сталелитей-
ные заводы, построенные на благоприятной и ценной местно-
сти вблизи столицы, работают успешно и обещают хорошие ре-
зультаты» [Дьяконова И. Россия: генезис и истоки аудита (по
архивным документам) // Аудиторские ведомости. — 1997. —
№1].

Требуется показать, по какой статье бухгалтерского баланса
акционерного общества «Сталь» отражались бы 4,5 млн руб.
согласно современным правилам ведения бухгалтерского уче-
та в РФ.

9. Великий российский ученый Николай Александрович Блатов в
своей книге «Балансоведение» писал: «Для выявления по заклю-
чительному балансу полной и верной картины состояния хозяй-
ства и полученных результатов существенно необходимо, с од-
ной стороны, выяснить и учесть те доходы и расходы, которые



Отчетность предприятия 457

были получены, произведены или начислены в текущем году за
счет будущего года или будущих лет; с Другой — выявить и учесть
те доходы и расходы, которые относятся к текущему году, но бу-
дут фактически получены или произведены в следующем отчет-
ном году. Доходы и расходы, относящиеся к следующим отчетным
периодам, должны быть исключены из результатов текущего го:'Л
если они числятся на результатных счетах; доходы и расходы, от-
носящиеся к текущему году и еще не включенные в его резуль-
таты, должны быть, наоборот, дополнительно занесены на ре-
зультатные счета. На балансе такого рода расходы и доходы
вызывают появление ряда распределительных статей. Доходы,
относящиеся к будущему году, обычно вызывают одну статью
в пассиве — „>.

Требуется определить, о какой статье пассива бухгалтерского ба-
ланса говорит Н. А. Блатов.

10. Вы хотите составить баланс имущества своей семьи. Вначале вы
проведете инвентаризацию этого имущества, денег, того, что дали
в долг и что должны сами. Перед составлением баланса нужно еще
что-то сделать. Что лежит между инвентаризацией и составлени-
ем баланса?

11. Шекспир в «Тимоне Афинском» (перевод Б. Пастернака) писал:

Коль в честности моей вы усомнились
Или в умении вести дела,
Аудиторов почтенных созовите,
Чтобы меня проверить.

В каких случаях необходима независимая аудиторская проверка
бухгалтерской отчетности предприятия?

12. Собранию акционеров генеральный директор АО «Кировский
завод» П. Семененко доложил, что по состоянию на 1 января 2000 г.
на учете в АО «Кировский завод» числятся основные средства по
первоначальной стоимости 1 390 336 576 руб.; их износ состав-
ляет 566 647 835 руб.

Требуется определить, в какой оценке отражены основные сред-
ства АО «Кировский завод» по строке 120 бухгалтерского балан-
са на 1 января 2000 г.

13. На 31 декабря 2002 г. представлены бухгалтерские балансы двух
конкурирующих компаний Interstore Ltd. Co. и Starland Ltd. Co.:
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Interstore Ltd. Co.
Бухгалтерский баланс

December 31,2002
Ноу-хау

Здание
Незавершенное строительство
Долгосрочные финансовые вложения

Товары

Счета к получению
Банк

Уставный капитал
Счета к оплате
Итого

Starland Ltd. Co.
Бухгалтерский баланс

December 31,2002
Торговый знак
Земля

Незавершенное строительство
Долгосрочные финансовые вложения

Готовая продукция

Счета к получению
Банк

Уставный капитал
Счета к оплате

Итого

$2103

4135
2560

__
200
1115

6302

$16 415

$1909

4890
—

1560
608

910
7005

$16 882

9805
6610

$16 415

5450

11432
$16 882

Требуется определить, стоимость внеоборотных активов какой
компании будет больше в случае приобретения за $6200:

а) Interstore Ltd. Со. покупает Starland Ltd. Co;

б) Starland Ltd. Co. покупает Interstore Ltd. Co.
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