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пЕрЕчЕнь нормАтlлвных
докуlutЕнтов и основных

СОКРАЩЕНИИ
КЗоТ Украины
Закон
о налогообложении
прибыли

Закон
об оплате труда
закон о налоге
с доходов физлиц
закон о пенсионном
страховании

Закон Na 996

Порядок No 1266

Положение Na 88

Перечень Na 41

Кодекс законов о труде Украины
Закон Украины от 28.12.1994 г.

N9 3З4/94-ВР nO налогообложении
прибыли предприятий, в редакции
от 22.05.1997 г. N9 283l97-BP
Закон Украины от 24.03.1995 г.

N9 108/95-ВР пОб оплате трудаD

Закон Украины от 22.05.200З г. Ns 889-IV
no налоге с доходов физических лицu

Закон Украины от 09.07.200З г. Na 1058-1V

"об общеобязательном государственном
ПеНСИОННОМ СТРаХОВаНИИD

Закон Украины от 16.07.1999 г. Ne 996-Х]V
no бухгалтерском учете и финансовой
отчетности в Украинео
Порядок исчисления средней заработной
платы (дохода) для расчета выплат по
общеобязательному госуда рственном у
социальному страхованию, утвержден-
ный Постановлением КМУ от 26.09.2001 г.

N9 1266
Положение о документальном обеспече-
нии записей в бухгалтерском учете, ут-
вержденное приказом Минфина Украины
от 24.05.1995 г. Na 88
Перечень типовых документов, создаю-
щихся в деятельности органов государ-
ственной власти и местного самоуправле-
ния, других учреждении, организации и
предприя,гии с указанием сроков хране_
ния доRументов, утвержденныи приказом
Главного архивного управления при КМУ
от 2о.07.1998 г. Na 41
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Инструкция Nq 69

Инструкция Ns 291

Методические реко-
мендации Na 47

план счетов

Упрощенный план
счетов

п(с)Бу 1

Инструкция о порядке пересчета, уче-
те и использовании страховых средств
Фонда социального страхования от не-
счастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний Украины,
утвержденная постановлением Прав-
ления Фонда социального страхования
от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний Украи-
ны от20.04.2001 г, Na 12
Инструкция по инвентаризации основных
средств, нематериальных активов, товар-
но-материальных ценностей, денежных
средств и документов и расчетов, ут-
вержденная приказом Минфина Украины
от 11.08.1994 г. N9 69
Инструкция о применении Плана счетов
бухгалтерского учета активов, капитала,
обязательств и хозяйственных операций
предприятий и организаций, утверж-
денная приказом Минфина Украины
отЗ0.11.1999 г. Na 291
Методические рекомендации по форми-
рованию себестоимости продукции (ра-
бо1 услуг), утвержденные приказом Гос-
промполитики Украины от 02.02.2001 г.
Na 47
План счетов бухгалтерского учета акти-
вов, капитала, обязательств и хозяйствен-
ных операций предприятий и организа-
ции, утвержденный приказом Минфина
Украины от З0.11.1999 г. N9 291
План счетов бухгалтерского учета акти-
вов, капитала, обязательств и хозяйствен-
ных олераций субъектов малого предпри-
нимательства, утвержденный приказом
Минфина Украины от 19,04.2ОО1 г. N9 186
Положение (стандарт) бухгалтерского
учета 1 пОбщие требования к финансовой
отчетности,, увержденное приказом Мин-
фина Украины от 31.О3.1999 г. Na 87

п(с)Бу 15

п(с)Бу 2

п(с)Бу 3

п(с)Бу 6

п(с)Бу 7

п(с)Бу 8

п(с)Бу 9

п(с)Бу 10

п(с)Бу 11

п(с)Бу 12

Положение (стандарт) бухгалтерского
учета 2 uБалансп, утвержденное приказом
Минфина Украины от З1.0З.1999 г. N9 87
Положение (станаарт) бухгалтерского
учета 3 *Отчет о финансовых результа-
тах,, утвержденное приказом Минфина
Украины от З1.03.1999 г. N9 87
Положен ие (стандарт) бухгалтерского
учета б пИсправление ошибок и изме-
нения в финансовых отчетахD, утверж-

денное приказом Минфина Украины
от 28.05.1999 г. N9 1З7

Положение (станаарт) бухгалтерского
учета 7 пОсновные средстваD, утверж-
денное приказом Минфина Украины
от27.о4.2оо0 г. Ne 92
Положение (стандарт) бухгалтерского
учета 8 *Нематериальные активып, ут-
вержденное приказом Минфина Украины
от 18,10,1999 г. N9 242
Положение (стандарт) бухгалтерского
учета 9 пЗапасып, утвержденное приказом
Минфина Украины от 20.10.1999 г, N9 246
Положение (станларт) бухгалтерского
учета 10 *,Д,ебиторская задолженностьD,
утвержденное приказом Минфина Украи-
ны от 08.10.1999 г. Na 2З7
Положение (станаарт) бухгалтерско-
го учета 11 "ОбязательстваD, утверж-
денное приказом Минфина Украины
от 31.01.2000 г. N9 20 (с изменениями
и дополнениями)
Положен ие (стандарт) бухгалтерского
учета 12 uФинансовые инвестицииD, ут-
вержденное приказом Минфина Украины
от 26.04.2000 г. Nq 91

Положение (стандарт) бухгалтерского
учета 15 ",Щоход", утвержденное приказом
Минфина Украины от 29.11,1999 г. N9 290
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lб Положение (стандарт) бухгалтерского
учета 16 пРасходыu, утвержденное при-
казом Минфина Украины от З1.12.1999 г.

N9 з18
Положение (стандарт) бухгалтерского
учета 21 uФинансовый отчет субъекта
малого предпринимательстваD, утверж-
денное приказом Минфина Украины
от 25.о2.2оо0 г, N9 З9
Положение (стандарт) бухгалтерского
учета З1 uФинансовые расходыD, ут-
вержденное приказом Минфина Украины
от 28.04.2006 г. N9 4l5
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чАЕтЬ l. Есновы БgхгАлтЕрtrкого gчЕтА

чАсть l.
0cll0Bb! Буlt]плтЕрGк0I0 учЕтп

1. оБщАя хАрАктЕристикА,
цЕль, зАдАчи, принципы
ВЕДЕН ИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА И ЕГО ОРrАНИЗАЦИЯ

1.1. БухrолтерGкпй п стdтпстпческuй yчет

Все предприятия, независимо от их вида, форм собствен-
ности и подчиненности, ведут бухгалтерский учет имущества
и хозяйственных операций согласно действующему законода-
тельству.

Наряду с бухгалтерским учетом предприятия| для отражения
показателей, характеризующих закономерности и тенденции

развития экономики, применяют статистический учет. На основе
статистического учета осуществляются анализ социально-эко-
номических явлений, планирование и прогнозирование научно
обоснованных показателей. В большинстве хозяйственных
процессов статистический учет ведется на основании данных
бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет - сплошное, непрерывное, взаимное от-

ражение хозяйственной деятельности предприятия на основании
документов в различных измерителях.

Целью ведения бухгалтерского учета является предоставление
пользователям информации о финансовом состоянии, результатах
деятельности и движении денежных средств предприятия (ст.З
Закона N9 996).

Основными задачами бухгалтерского учета являются:
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регистрация всего хода хозяиственного процесса и от-
ражение достоверной информаL!ии, необходимоЙ для
оперативного руководства и управления предприятием,
а также предоставление ее налоговым органам, банковским
и другий организациям;
выявление внутрипроизводственных резервов для наибо-
лее эффективного их использования.

В соответствии с полученной информацией, на базе бухгал-
терского учета имущества, производственных запасов, затрат,
продукции, денежных средств, фондов, задолженностей предпри-
я,fия и др, предприятие имеет возможность своевременно принять

необходимое хозяйственно-финансовое рецение дляобеспечения
наиболее рационального решения поставленных задач.

При организации бухгалтерского учета используются следую-
щие виды измерителей: натуральный, трудовой и денежный.

Натуральные измерители (кг, м, шт. идр.) используются для
учета ТМЦ и основных средств. С помощью натуральных изме-

рителеи осуществляется контроль за сохранностью, наличием
и движением имущества предприятия.

Трудовые измерители (чел.-часы, чел.-дни и др.) позволяют
определять количество труда, затраченного в единицу времени.
На их основе начисляется заработная плата работников предпри-
ятия, исчисляются показатели производительности труда и др.

,Д,енежные измерители являются универсальными и позволяют по-
лучить обобщающие показатели различных хозяйственных процессов
и исчислять результаты финансово-хозяйственной деятельности.

Все три вида учетных измерителей в бухгалтерском учете при-
меняются во взаимосвязи (напр., стоимость товара определяется
путем умножения количества товара в натуральном измерении
на цену за единицу и др.),

Бухгалтерский учет и бухгалтерская информация используют-
ся при ручной обработке данных и особенно - при их автомати-
зированной обработке, В настоящее время автоматизированная
система учета на базе современных средств вычислительной
техники получает все большее распространение.

Кроме перечисленных видов учета, существует также опе-
ративный учет. Сведения оперативного учета ограничиваются

ЧАGТЬ l. ОЕНОВЫ БЧХГАЛТЕРЕКОГЕ gЧЕТА

рамками предприятия, так как осуществляются на местах произ-

"одaa"u работ и выполнения различных хозяйственных функчий
(отаел, чех).

.д,анные оперативного учета используются для повседневного

руководства и управления предприятием (учет выработки, выпус-

ка, отгрузк и и реализации продукции и др,),

пользователями бухгалтерской информации в рыночных
отношениях являются администрация, работники предприятия,

поставщики, клиенты предприятия, инвесторы, кредиторы, госу-

дарственные налоговые инспекции, учреждения банков, органы

статистики и другие органы, контролирующие или изучающие

финансовые отчеты предприятии.

1.2. основные прпнципы ведения бухrолтерского
учето п финонсовой отчетностп

организация бухгалтерского учета на предприятии осущест-
вляется в соответствии с требованиями Закона Ns 996 и учреди-
тельных документов.

СтатьеЙ 2 Закона N9 996 установлено, что действие указанного
закона (распространяется на всех юридических лиц, созданных

в соответствии с законодательством Украины, независимо от их

организационно-правовых форм и форм собственности, а также

на представительства иностранных субъектов хозяйственной

деятельности (далее - предприятия), которые обязаны вести
бухгалтерский учет и предоставлять финансовую отчетность
СОГЛаСНО ЗаКОНОДаТеЛЬСТВ}л.

субъектам предпринимательской деятельности, которым
в соответствии с законодательством предоставлено разре-
шение на ведение упрощенного учета доходов и расходов,
ведут бухгалтерский учет и представляют финансовую
отчетность в порядке, установленном действующим за-
конодательством Украины об упрощенной системе учета
и отчетности.

В ст.4 Закона Nq 996 определеныдесять принципов, на которых

основывются бухгалтерский учет и отчетность в Украине, Это
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принципы осмотрительности; полного освещения хозяйственных
операций и событий; автономности; последовательности; непре-
рывности; начисления и соответствия доходов и расходов дляопределения финансового результата отчетного периода с учетомсравнения Доходов отчетного периода с расходами, осуществлен-
ными для получения этих доходов; превалирования сущности над
формой; исторической (фактической) себестоимо.rr; 

"д"'о.оденежного измерителя; периодичности.
под принципами бухгалтерского учета подразумеваются

правила, которыми следует руководствоваться при измерении,
оценке и регистрации хозяйственных операций и при отражении
их результатов в финансовой отчетности.

осмотрительность - применение в бухгалтерском учете ме-
тодов оценки, предотвращающих занижение оценки обязательств
и расходов и завыщение оценки активов и доходов предприятия.
в бухгалтерском учете убытки и обязательства необходимо отра-
жать сразу же после получения сведений о вероятности их воз-
никновения, а доходы и активы - лишь тогда, когда они реальнополучены или заработаны.

полное освещение - финансовая отчетность должна содер-
жать всю информацию о фактических и потенциальных резуль-татах хозяйственных операций и событий, способных повлиять
на рецения, принимаемые на ее основе.

Автономность - каждое предприятие рассматривается как
юридическое лицо, отдельное от ее владельцев и, соответственно,
личное имущество и обязательства владельцев недолжны отра-
жаться в финансовой отчетности предприятия.

последовательность - учетная политика предприятия
недолжна изменяться отодного периода кдругому. Изменения
учетной политики возможны только в случаях, предусмотренных
национальными положениями (стандартами) бухгалтерского
учета, и должны быть обоснованы и раскрыты в финансовойотчетности (п(с)БУ 6). Мотивом к пересмотру учетноЙ политики
также могут служить произошедшие существенные изменения
в характере деятельности предприятия, атакже в случае, если
изменения в учетной политике приведут к более правдивому от-
ражению хозяйственных операц ий и друrих событий.

чАсть l. Еfсновы БgхгАлтЕрЕкого gчЕтА

Непрерывность - предприятие не имеет намерений ликви-
дироваться или существенно сократить свою деятельность и со_
бирается ее продолжать в обозримом будущем. ,Д,анный принцип
служитосновой включения различных статей в баланс по факти-
ческой себестоимости, а не по рыночной стоимости, применяемой
при ликвидации предприятия, так как пользователи финансовой
отчетности должны знать, что останется после распродажи иму-
щества предприятия,

Начисление и соответствие доходов и расходов - доходы
и расходы отражаются в учете в момент их возникновения, то есть
не тогда, когда были получены или выплачены денежные средс-
тва.

Согласно этому принципу, в активе отражаются затраты, при-
водящие кбуаущим выгодам. Если затраты приводят ктекущим
выгодам, они отражаются как расходы, если затраты не приводят
ни к каким выгодам - отражаются как убытки.

Превалирование сущности над формой - означает, что
операции и другие события следует учитывать в соответствии
с их сущностью и финансовой реальностью, а не только исходя
из юридической формы. Например, при реализации продукции
к покупателю обычно переходит право собственности на куп-
ленную продукцию. Однако в случае, если, согласно договору,
продавец использует экономические выгоды и несет риски, свя-
занные с этой продукцией, факт реализации продукции в бух-
галтерском учете отражать не следует, так как это не обеспечит
правдивого представления информации о ней в финансовой
отчетности.

Историческая (фактическая) себестоимость - приоритетной
является оценка активов предприятия исходя из расходов на их
производство и приобретение.

Единыйденежный измеритель - измерение и освобождение
всех хозяйственных операций предприятия в его финансовой
отчетности в единой денежной единице.

Периодичность - возможность распределения деятельности
предприятия на определенные периоды времени с целью состав-
ления финансовой отчетности (отчетный период - календарный
год; промежуточная отчетноGть составляется ежеквартально
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нарастающим итогом с начала отчетного года в составе баланса
и отчета о финансовых результатах).

Перечисленные принципы всесторонне характеризуют органи-
зационные и методологические основы системы бухгалтерского
учета.

Важнейшим этапом организации бухгалтерского учета явля-
ется определение учетнои по литики п редпр и яти я.

1.3. Предмет п объектьl бужголтерскоrо учетlr

Предметом бухгалтерского учета является хозяйственная
деятельность предприятия. Сущность предмета бухгалтерского
учета раскрывается через объекты. К объектам учета хозяйствен-
нои деятельности относятся:

1) хозяйственные средства и их источники;
2) хозяйственные процессы и их результаты.
К хозяйственным средствам относятся:
Основные средства (здания, сооружения, машины, оборуао-

вание, транспортные средства, инструменты и др.).
Нематериальные активы - объекты долгосрочного ислользо-

вания, не имеющие физической основы, но имеющие стоимостную
основу и приносящие доход (патенты, лицензии, товарные знаки
и т. д.). Нематериальные активы относятся к основным фондам.

Оборотные средства используются лолностью в одном произ-
водственном циRле и переносят свою стоимость на изготовленный
продукт.

Фонды обращения - предметы обращения, денежные сред-
ства и средства в расчетах.

К предметам обращения относится готовая продукция, пред-
назначенная для реализации, то есть находящаяся на складе или
отгруженная поку пателям.

,Д,енежные средства служат для осуществления различных
платежей. С их помощью предприятие производит расчеты с по-
ставщиками, покупателями, финорганами идр. Расчеты ведутся
через расчетный счет в банке и другие счета по безналичным пе-
речислениям. Наличные деньги находятся в кассе предприятия.

ЧАtrть l. Есновы БgхгАлтЕрЕкогЕ ччЕтА

Средства в расчетах представляют собой дебиторскую
и кредиторскую задолженность.,д,ебиторской называется за-

долженность других предприятий, организаций и лиц данному
предприятию за товары и услуги. КредиторсRая задолженность
(пмы !олжныл) - задолженность предприятия заказчикам и по-
ставщикам материальных ценностей, задолженность по оплате
трудаи др.

отвлеченные средства возникают с получением и распреде-
лением прибыли. Часть прибыли, не использованная на целевые
мероприятия, называется отвлеченными средствами-

по источникам образования и назначению различают следую-

щие средства предприятий: собственные источники (собствен-
ный капитал) и источники заемных средств (созданные за счет
обязательств).

К собственным источниRам относятся: уставныи капитал, со-

зданный за счет паевых взносов, взносов учредителеи, продажи
акции и др.

к заемным временно привлеченным источникам относятся:
кредиты и ссуды банка, задолженность поставщикам (стоимость
полученных, но не оплаченных товаров или услуг); задолженность

рабочим и служащим (сумма начисленной, но не выплаченной
заработной платы); средства от выпуска и продажи акций и обли-
гаций предприятия; прочая неоплаченная задолженность.

Арендные обязательства представляют собой задолженность
арендатора перед арендодателем за средства, полученные им на

условиях долгосрочнои аренды.
общая сумма хозяйственных средств предприятия и сумма

источников их образования должны быть равны.
в результате хозяйственной деятельности предприятие полу-

чает прибыльили терпит убытки.
прибыль - сумма, на которую доходы превышают связанные

с ними расходы. Одна часть прибыли вносится в бюджет в виде

отчислений налогов, Другая - остается в распоряжении пред-
приятия.

Чистая прибыль - часть балансовоЙ прибыли, остаюцейся
в распоряжении предприятия после уплаты налогов в бюджет
и отчислений на использованную прибыль.
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Нераспределенная прибыль - часть прибыли, которая не рас-
пределена между акционерами и используется для накопления
имущества предприятия.

|.4. Метод бухrолтерGкоrо учето

Совокупность способов и приемов, позволяющих получить
всестороннюю картину хозяйственной деятельности предприятия,
называется методом бухгалтерского учета.

В состав хозяйственной деятельности входят: снабжение,
производство и реализация. Эти три фаэы сменяют друг друга,
создавая на предприятии непрерывный кругооборот средств.

Бухгалтер в своей практической работе должен ответить
на следующие вопросы:

- когда должна быть зарегистрирована хозяиственная опе-
рация;

- какова стоимостная оценка хозяйственной операции;

- как отразить хозяйственную операцию на счетах бухгалтер-
ского учета, в балансе и отчетности.

Все эти вопросы являются основными элементами бухгалтер-
ского учета. Метод бухгалтерского учета состоит из следующих
элементов: документация, инвентаризация, счета идвойная за-
пись, оценка, калькуляция, баланс и отчетность.

1.4.1. Первичные учетные документы
(документация, срок хранения документов)
.Д,окументация - способ первичной регистрации хозяйствен-

ных операций на специальных документах.
Каждый совершившийся факт, оформленный документом,

называется хозяйственной операцией.
Создание, прием и отражение в бухгалтерском учете, а также

хранение первичных документов, учетных регистров бухгалтер-
ской отчетности осуществляются в соответствии с Положением
Ns 88. Основанием для записей в учете служат первичные доку-
менты, в которых фиксируют факт осуществления хозяйственной
операции.

_F
Таблпца 1

чАtrтЬ l. оGнЕвы ЕgхгАлтЕрскогЕ ччЕтА

Примечание

Установлен срок хра-

Щокументы, подлежачдие хра-
нению (номер статьи согласно

Перечню Nq 41)

При условии окон-
чания проверки
государственны-
ми налоговыми
органами по воп-

росам соблюде-
ния налогового
за конодательства,
а для бюджетных
учреждений и ор-
ганизаций, а так-
же для хозрасчет-
ных предприятии
и организации,
находящихся
в сфере управле-
ния министерств,
других цент-
ральных органов
исполнительной
власти, - реви-
зии. Если возни-
кают разногласия,
споры, следствен-
ные и судебные
дела - хранятся
до принятия окон-
чательного реше-
ния

Первичные документы
и приложения к ним, фикси-
рующие факт выполнения
хозяйственных операции
и являющиеся основанием
для записей в регистрах
бухгалтерского учета и на-

логовых записей (кассовые,
банковские документы, уве-
домления банков и перевод-
ные требования, выписки
банков, наряды на работу,
табеля, акты о приемке, пе-

редаче и списании имущест-
ва и материалов, квитанции
и накладные по учету товар-
но-материальных ценнос-
тей, авансовые отчеты и дР,)

,Д,окументы (протоколы за-

седаний инвентаризацион-
ных комиссий, инвентарные
описи, акты, сверочные
ведомости) об инвентариза-

Корешки, копии ордеров,
счетов, фактур, накладных,
квитанций, чеRовых книжек
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Бухгалтерский документ представляет собой письменное
свидетельство, которое подтверждает факт совершения хозяй-
ственной операции, право на ее совершение или устанавлива-
ет материальную ответственность работников за доверенные
им ценности.

Первичные хозяйственные операции отражаются на бумажных
или машиносчитываемых носителях информации.

В Украине единую типовую форму первичных документов
по участкам учета разрабатывают централизованно. Первичные
документы в практической работе называют также унифици-
рованными формами (например, формы кассовых документов,
банковских документов и др.).

окончанпе табл.1

2 3

Инвентарные карточки
и журналы учета основных
средств (З18)

3 года После ликвидации
основных средств

,Д,оверенности на получение
денежных сумм и товарно-
материальных ценностеи
(в том числе аннулирован-
ные довеDенности) (3l9)

3 года

Журналы, книги регист-
рации счетов, кассовых
ордеров, доверенностеи,
платежных поручении и др.
(з24\

.Д,окументы (п ротоколы,
акты, отчеты, ведомости
переоценки и определения
износа основных средств)
по переоценке основных
фондов, нематериальных
активов, незавершенного
строительства (3З6)

пос-
то-
янно

до ликвида-
ции предпри-
ятия

Примеча ние . * И сччсле нuе ср о ко в хр ане нuя 0 о rcg менmов прово0 чm-
ся с 1 января еоdа, слеOgючlеzо за zоOом завершенця ux 0елопроuз-
воOсmва.

чАсть l. основы БgхгАлтЕрскогЕ gчЕтА

В статье.9 Закона N9 996 приведен порядок заполнения пер-

вичныхдокументов, на которых построен весьучет, Прежде всего

документы л

твеннойоп в

после ее за е

ны на бумажных или машинных носителях и должны иметь такие

обязательные реквизиты :

- название документа (формы);

- дата и место составления;

- название предприятия, от имени которого составлен доку-

мент;

- содержание и объем хозяйственной операции, единица

измерения хозяйственной операции;

- должности лиц, ответственных за осуществление

ственной операции и правильность ее оформления;

- личная подпись или другие данные, предоставляющие воз-

можность идентифицировать лицо, участвующее в осуществле-

нии хозяйственной операции,
В соответствии с требованиями Положения Na В8, при не-

обходимости могут быть указаны дополнительные реквизиты,
в частности: идентификационный код предприятия, основание

для осуществления операции и др, При заполнении первичных

документов существуют следующие правила:

- документы заполняются на украинском языке или другом,

onp"a"n"nnoM ст.11 3акона Украины oT28,l0,1989 г, Na B312-Xl

uO языках в Украинской ССР";

- в свободных строках первичных документов ставят прочерки;

- записи в документахделаюттолько чернилами темного цвета,

пастой шариковых ручек, при помощй печатных машинок, принте-

ров, средств механизации идругих средств, обеспечивающими

сохранение записей в течение установленного срока хранения

документов;

- подписывают документ
штампа, символа или другиl4
способом удостоверения ;

лично, с применением факсимиле,
механическим и ли электронным

хозяи-

допускаются
в первичных- в тексте и числовых данных документов не

подчистки и неоговоренные исправления, ошибки



С П РДВЕЧ Н И К НДЧ И НДЮ |-ЦЕГО БЧХГДЛТЕРД

документах исправляют, зачеркивая одной чертой неправильный
текстили числа, а сверху надписывают правильный текст и личис-
ла. Исправление ошибки подтверждается надписью (исправленоD
и подписями лиц, которые подписали документ, с указанием датыисправления. В кассовых, банковских опера циях и операциях
с ценными бумагами исправления не допускаются.

руководитель предприятия утверждает перечень лиц, имеющих
право давать разрешение (подписывать первичные документы)
на осуществление хозяйственнои операции, связанной с отпуском
(расходованием) денежных средств и документов, TML{, нематери-
альных активов и другого имущества, С такими лицами, согласно
ст. 1 З5l Кзот Украины, необходимо заключить договоры о матери-
альной ответственности (обязательно в письменной форме).У документов есть срок хранения, установленный в Перечне
Na 41. Всего перечень содержит 229З пункта.

в табл.1 лриведены сроки хранения документов, наиболее час-
то ислользуемых на предприятиях, в учреждениях, организациях
(далее - предпри ятия).

по истечении срока хранения документы подлежат передаче
в архив или уничтожению.

в случае пропажи или уничтожения первичных документов,
учетных регистров и отчетов руководитель предприятия письмен-
но уведомляет правоохранительные органы, приказом назначает
Rомиссию' которая должна установить перечень отсутствУюЩих
документов ипровести расследование лричин ихпропажи или
уничтожения. !,ля работы в комиссию приглашают предста-вителей следственных органов, охраны и лосударственного
пожарного надзора. Результаты работы комиссия оформляет
актом, который утверждает руководитель предприятия. Копию
акта в 10-дневный срок направляют органу, в сфере управлениякоторого находится предприятие, а также государственной на-логовой инспекции - предприятиями и местному финансовомуоргану - учреждениями.

1.4.2. Инвентаризация
Согласно ст.1 О Закона N9 996, для обеспечения достоверности

данных бухгалтерского учета и финансовой отчетнос.l-".рЪд.р"-

ЧАЕтЬ l. Еtrновьl БSхгАлтЕрскогЕ ччЕтА

ятия обязаны проводить инвентаризацию активов и обязательств,
во время которои проверяются и документально подтверждаются
их наличие, состояние и оценка.

Объекты и периодичность проведения инвентаризации
определяются собственником (руководителем) предприятия
в обязательном порядке, согласно п.12 Порядка представления
финансовой отчетности, утвержденного Постановлением Каб-
мина Украины от 28.02.2000 г. Nq 419. В последнем установ-
лен конкретный перечень случаев, при которых необходимо
проведение инвентаризации: перед составлением годовой фи-
нансовой отчетности, при смене материально ответственных
лиц (на день приема-передачи дел), при установлении фактов
краж, злоупотреблений, после стихийных бедствий, при пе-
редаче структурных подразделений (аренде, выкупе), в случае
ликвидации предприя^гия и дру гих, предусмотренных законо-
дательством. Осуществляется инвентаризация в соответствии
с Инструкцией N9 69.

,Д,ля проведения инвентаризации на предприя,гиях, распоря-
дительным документом их руководителя создаются постоянно
действующие инвентаризационные комиссии, возглавляемые
руководителем предприятия или его заместителем, в составе
компетентных руководителей в части инвентаризируемых цен-
ностей соответствующих структу рных подразделений и главно го
бухгалтера.

Запрещается назначать председателем рабочей инвентари-
зационной комиссии одних и тех же материально ответственных
лиц, одного и того же работника два года подряд.

,Д,о начала инвентаризации необходимо вывести остатки цен-
ностей на день инвентаризации, опломбировать места хранения,
имеющие отдельные входы и выходы, проверить исправность
весоизмерительных приборов,

.Д,о начала инвентаризации материально ответственные лица
дают расписку о том, что вqе расходные и приходные документы
сданы в бухгалтерию, а все ценности, поступившие под их ответ-
ственность, оприходованы.

Фактическое наличие ценностей при иftвентаризации опре-
деляется путем пересчета, взвешивания и обмера в присутствии
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материально ответственных лиц и заносится в инвентаризаци-
онную опись, Каждая страница описи подписывается всеми
членами ком иссии. Инвентаризационные ведомости передаются
в бухгалтерию. lrля вьтявления результатов инвентаризации со-
ставляются сличительные ведомости, где выводят расхождения
фактического наличия ценностей против данных бухгалтерского
учета.

В сличительной ведомости выявляются результаты инвентари-
зации - излишки или недостачи.

Выявленные отклонения регулируются следующим образом:

- основные средства, материальные ценности, ценные бумаги,
средства и другое имущество, выявленные в излишке, подлежат
оприходованию и зачислению соответственно на результаты
финансово -хозяйственной деятельности предприятия или на уве-
личение финансирования с последующим установлением причин
возникновения излишков и виновных в этом лиц;

- убыль материальных ценностей в пределах утвержденных
норм списывается по решению руководителя предприятия на за-
траты производства, обращения или на уменьшение финанси-
рования. Нормы природной убыли могут использоваться только
в случаях выявления фактических недостач. При отсутствии норм
убыль рассматривается как сверхнормативная ведостача;

- недостача сверх установленных норм, а также потери от пор-
чи относятся на виновных лиц, а в тех случаях, когда виновные
не установлены или когда во взыскании с виновных лиц отказано
судом, - зачисляются на убытки или уменьцение финансирова-
ния.

Взаимный зачет излишков и недостач в результате пересорти-
цы может быть допущен только в виде исключения за один и тот
же проверяемый период, у одного итого же проверяемого лица,
в отношении ТМЦ одного и того же наименования и в тождест-
венных количествах.

Все выводы, предложения и решения инвентаризационной
комиссии оформляются протоколом, который утверждается руко-
водителем предприятия, с включением результатов в отчет за тот
период, в котором закончена инвентаризация, а также в годовой
отчет.
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1.4-2.1 - П ри ем ка-п е редача дел
при смене главных бухгалтеров, являющихся материально

ответственными лицами, необходимо провести инвентаризацию

имущества, средств и финансовых обязательств, Инструкция

N9 69 не устанавливает механизма инвентаризации. Следова-

тельно, процесс приемки-передачи дел - это процедура, которую

участниRи определяют самостоятельно,

Для этого можно воспользоваться Положением о главных

бухгалтерах, утвержденным постановлением Совмина ссср
от 24.01.19ВО г. Na 59, где есть указания, как должна происходить

эта процедура. Учитывая, что вопросы деятельности главных

бухгалтеров урегулированы Законом N9 996, то упомянутое
выlце постановление N9 59 недействительно. Поэтому приве-

денными в нем рекомендациями можно воспользоваться для са-

мостоятельной органи зацииприемки-передачи дел, В частности,

приемку-передачу дел при назначении и увольнении главного

Оу*ruп.Ъра bqop"л"lo, актом после ояния бухгал-

терского учета и отчетности, В зак авовлено, что

ответственность заорганизацию б учета и обес-

печение фиксации фактов осуществления всех хозяйственных

операций В первичныХ документаХ несет владелец, руRоводящий

предприятием, согласно законодательству и учредительным
документам. Поэтому в его интересах обеспечить процесс при-

емки-передачи дел.
Если при приемке-передаче дел выявлены ошибки, их необхо-

димо исправить по правилам (ПС)БУ 6,

в случае если в ходе приемки-передачи не окажется каких-либо

первичных документов, то их нужно восстановить, а в случае,

если это невозможно, надо применить нормы п,6,10 Положения

N9 в8.

1.4.3. Счета и двойная запись
На каждый вид хозяйственных средств и их источников от_

крывается отдельный счет, Счет - это способ экономической

группировки текущего отражения и оперативного контроля

эа средствами предприятия, его источниками и хозяйственными

операциями. Классификация счетов по назначению и структу-
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ре облегчает изучение особенностей отдельных видов счетов
и позволяет выяснить их свойства. По этому признаку счета под-
разделяются на основные, регулирующие, распределительные,
калькуляционные и составляющие (регулирующие). Основные
счета используются для учета движения остатков хозяйственных
средств по составу и источникам образования. Они подразделя-
ются на активные, пассивные и активно-пассивные.

Активными счетами называются счета, на которых ведется
учет средств предприятия по их составу и размещению. При этом
увеличение средств на таких счетах отражается по дебету, рас-
ходование - по кредиту, Сальдо активного счета расположено
в дебете.

Приведем условный пример заполнения активного счета
(табл.2).

Таблпца 2

Активный счет (касса)

Пассивные счета предназначены для учета источников хо-
зяйственных средств по их целевому назначению. На этих счетах
увеличение источников средств отражается по кредиту, а умень-
Iление 

- 
по дебету. Сальдо пассивного счета расположено в кре-

дите (табл.3).

Дебет
Сумма,

гDн
Кредит Сумма,

гDн
Начальное сальдо
на 01.01.2007 г.

200

Оприходована сумма,
полчченная в банке

1000 Выдана сумма
на оплатч тDчда

800

Оборот по увеличению
средств (+)

1000 Оборот
по умень[лению
средств (-)

800

Конечное сальдо = сэльдо
начальное + дебетовый
оборот - кредитовый обо-
рот на 01.02.2007 г.
(200+1000-В00)

400

Пассивный счет (уставный капитал)

,Д,ебет
Сумма,

гDн
Кредит Сумма,

гDн

Начальное сальдо
на 01.01.2007 г

50000

Изъятый уставный
капитал

20000 Взнос учредителей
пDедпDиятия

5000

Оборот по умень-
шению источниRов
соедств (-)

20000 Оборот по увеличению
источника средств (+)

5000

Конечное сtsль!о =

сальдо начальное -
дебетовый оборот +

кредитовый оборот
на 01.02.2007 г.

(50000+5000-20000)

з5000
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Активно-пассивн ые счета используютдля регистрации текущих
операций. По дебету этих счетов показываютувеличение средств
предприятия, по кредиту того же счета - увеличение источников

финансирования, за счет которых осуществлено приобретение
средств. Сальдо и обороты на этих счетах рассчитываются отдель-

но по дебету счета и отдельно по кредиту счета.
Таблпца 4

при этом если счет не закрыт, то суммы по дебету не совпадают
с суммами по кредиту.

из приведенных таблиц видно, что схематический счет пред-

ставляет собой две стороны: одна сторона - левая (лебет) (от лат.

_F
Таблица 3

Активно-пассивньlи счет

Дебет Кредит

Начальное сальдо Начальное сальдо

Оборот по увеличению
сDедств (+)

Оборот по увеличению источ-
ников средств (+)

Конечное сальдо Конечное сальдо
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debet - должен), другая - правая (кредит) (от лат. сгеdit - ве-
рит).

Сумма записей операций по дебету или кредиту носит название
оборота. Разностьмежду суммами, записаннымина одной стороне
счета, и суммами на другой его стороне, называется остатком, или
сальдо. В случае отсутствия остатка счет считается закрытым.

Сумма каждой хозяйственной операции записывается дважды:
на одном счете - по дебету, другом - по кредиту, что и называет-
ся двоЙноЙ записью. Краткая запись, указывающая, как и по каким
счетам отражается операция, называется счетной формулой, или
проводкой. Взаимосвязь между счетами, возникающая в резуль-
тате отражения на них способом двойной записи хозяйственных
операций, называется корреспонденцией счетов, а счета, указан-
ные в бухгалтерской проводке - корреспондирующими. Записи
на счетах осуществляются в календарной последовательности
их свершения.Такая группировка операций на счетах называется
хронологической записью. Она производится в особых журналах,
называемых регистрационными.

Записьтех же операций на счетах бухгалтерского учета путем
систематизации однородных сумм посредством двойной запи-
си является систематической записью, позволяющей получить
по данным счетов бухгалтерского учета необходимые сведения
об учитываемых объектах. Производится она в журналах-ордерах
по счетам и ведомостям к ним.

Сумма оборотов по дебету всех счетов за отчетный месяцдолж-
на быть равна сумме оборотов по кредиту всех счетов и одновре-
менно - обцей сумме по журналу регистрации хозяйственных
операций.

Регулирующими счетами являются счета, предназначенные
для уточнения оценки отдельных видов хозяйственных средств
и их источников.

Распределительные счета предназначеныдля контроля эа за-
тратами предприятия и правильного их включения в себестои-
мость продукции.

К собирательно-распределительным счетам относятся счета,
на которых собираются расходы по определенному процессу
с целью последующего их распределения и отчисления на соответ-
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ствующие объекты учета. На дебете этих счетов записываются все

произведенные расходы, а с кредита расходы списываются на со-

ответствующие счета, на которых калькулируется себестоимость

продукции. Сальдо такие счета не имеют, после распределения
всех расходов в конце месяца счет закрывается. К ним относятся
uОбщепроизводственные расходыu, uАдминистративные расходыD,
uРасходы на сбытD и др.

Бюджетно-распределительные счета применяются для

разграничения расходов и доходов предприятия смежных
периодов между отдельными бюджетами, К ним относится ак-

тивный сч. З9 uРасходы булущих ПеРИоДовD; пассивный сч, 69

urД,оходы булушtих ПеРИОДОВD и др, Калькуляционные счета
применяютдля учета всех затрат на производство продукции,

работ, услуг,
К ним относятся сч. 2З uПроизводствоD и сч. 15 uКапитальные

инвестициип. Остаток на этих счетах может быть только дебето-
вым и означает затраты, относящиеся кнезавершенному произ-

водству.
составляющие счета используются для определения резуль-

татов хозяйственной деятельности предприятия. к ним относятся

сч. 79 uФинансовые результатыD И сч. 90 uСебестоимость реали-
ЗаЦИИD. На кредите сч. 79 uФинансовые результатыD образуется

прибыль, на дебете - убытки.
,Д,ляоператИВНоГоРУковоДстВахозяЙствеННоЙдеятелЬНостЬю

предприятия необходимо иметь данные не только об общей сумме

учитываемых объектов, но и об остатках, увеличении и уменьше-
нииих по отдельным видам, сортам и т.д,

,д,ля получения различных по степени детализации учетных
данных в предприятиях и организациях ведут два вида счетов:

синтети ческие и аналитические.
счета бухгалтерского учета, в которых отражаются данные

экономических группировок средств предприятия и хозяиствен-

ных операций в обобщенном виде, называются синтетическими.
наряду со сводными (синтетическими) данными, детальные,
аналитическИеДаННыераскрыВаютсЯНааНалитИческИхсЧетах.
Кроме синтетических и аналитических счетов, в бухгалтерском

учете применяют субсчета,
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Субсчет представляет собой дополнительную группировку
показателей одноролного синтетического счета, например, суб-
СЧеТ 201 uСырье и материалыл и др.

Кроме балансовых счетов, в бухгалтерсRом учете применя-
ются забалансовые счета. На забалансовых счетах учитываются
активы, не принадлежащие предприяти ю, условных обязательств,
полученных и выданных обеслечений и др,

Учет активов ведется с односторонней записью только по де-
бету или кредиту счетов, В пассивном забалансовом счете могут
производиться записи по кредиту, что означает увеличение,
а по дебету - уменьшение. Остатки отражаются по кредиту
счета.

В активном забалансовом счете по дебету показывается увели-
чение, а по кредиту - уменьшение, сальдо отражается по дебету
счета.

1.4.3.1. План счетов
Организацию учета на предприятии осуществляют на основе

Плана счетов, представляющего собой классификатор общей но-
менклатуры синтетических показателей бухгалтерского учета.

Все синтетические счета сгруппированы в Плане счетов в 9
классах. Те счета, на Rоторых отражают наличие средств и ихис-
точниRов, принадлежащих данному предприятию, называются
балансовыми.

Инструкция о применении Плана счетов бухгалтерского уче-
та активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций
предприятий и организаций, утвержденная приказом Минфина
Украины отЗ0.11.1999 г. Nq 291, состоитиз:

1. Общих положений
Класс 1 Необоротные активы
класс 2 Запасы
Класс 3 Средства, расчеты и прочие активы
класс 4 Собственный капитал и обеспечение обязательств
Класс 5 .Д,олгосрочные обязательства
Класс б Текущие обязательства
Класс 7 ,Щоходы и результаты деятельности
Класс 8 Расходы по элементам
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Класс 9 Расходы деятельности
класс 0 Забалансовые счета
Номера счетов представлены по системе:
1-я цифра означает, к какому классу относится данный счет;
2-я - номер синтетического счета данного класса;
З-я - номер субсчета или иной высший группировочный

признак аналитического учета, использование которого не обя-
зательно.

Субсчета используются предприятием для контроля, анализа
и отчетности и могут дополняться введением новых субсчетов
с сохранением кодов (номеров) субсчетов этого Плана счетов.

Остатки по счетам классов 1, 2, З отражаются в соответствую-
щихразделахактива uБалансао, а по счетамклассов 4,5,6 -в со-
ответствующих разделах пассива uБалансаu.

Счета классов 7, 8, 9 в Балансе предприятия не отражаются,
данные этих счетов используются для составления uОтчета о фи-
нансовых результатахD

,Д,ля малых предприятий разрешено использовать упрощенный
план счетов.

Счета классов 0-7 являются обязательным для всех предпри-
ятий.

Счета класса 9 пРасходы деятельностиD ведутся всеми предпри-
ятиями, кроме субъектов малого предпринимательства, а также
предприятий, деятельность которых направлена на ведение ком-
мерческой деятельности с открытием по собственному решению
счетов класса 8 uзатраты по элементамD.

Счет класса 0 uЗабалансовые счетаD предназначены для обоб-
щения информации о наличии и движении ценностей, не при-
надлежащих предприятию, но временно находящихся в его
пользовании или распоряжении, условных прав и обязательств
и для контроля за отдельными хозяйственными операциями. Все
операции по забалансовым счетам, как указывалось ранее, фикси-
руются не двойной записью, а односторонней - только по дебету
иликредиту счета.

к забалансовым счетам относятся:
0l - арендованные необоротные активы;
02 - активы на ответственном хранении по видам;
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0З - контрактные обязательства;
04 - непредвиденные активы и обязательства;
05 - гарантии и обеспечения предоставленные;
06 - гарантии и обеспечения полученные;
07 - списанные активы;
08 - бланки строгого учета;
09 - амортизационные отчисления.
План счетов позволяет вести учет средств и их источников

в регистрах и обеспечивать контроль за наличием и сохранением
имущества, выполнением обязательств и достоверностьюданных
бухгалтерского учета. Отраrхение финансово -хозяйственных опе-

раций в системе счетов бухгалтерского учета и учетных регистрах
осуществляется посредством двоинои записи.

1.4.4. Оценка и калькуляция

1.4.4.1 Оценка
Оценка представляет собой способ стоимостного измерения

хозяйственных явлений, применяемый в бухгалтерском учете как
единый общепринятый для всех предприятий.

В частности, согласно действу ющим положениям (стандартам)
бухгалтерского учета, в Украине оценка объекта ОС осуществля-
ется:

. при их приобретении - путем суммирования фактических
затрат на его покупку;
полученных безвозмездно - по справедлпвой стоимости
на дату их оприходования с учетом затрат;
произведенных непосредственно на предприятии - как
сумма затрат, связанных с их изготовлением;

. приобретенных в результате обмена на другой объект
ОС - оценивается по справедливой его стоимостии др.

В П(С)БУ 9 дано определение ценностей, относимых к за-
пасам предприятия, и у с^гановлены оценки, применяемые при
приобретении илиизготовлении запасов, при отпуске запасов
в производство, лродаже или другом их выбытии. В частнос-
ти, в П(С)БУ 9 предложено 5 методов оценки расходования
запасов: идентифицированной себестоимости, средневзве-
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шенной себестоимости, себестоимости первых по времени
поступления запасов (ФИФО), нормативным затратам, цены
продажи.

,Д,ля всех единиц бухгалтерского учета запасов, имеющих
одинаковое назначение и одинаковые условия использования,
применяется только один из приведенных методов.

Определенные оценки предложены для установления сом-
нительных долгов, коэффициента сомнительности определения
дебиторской задолженности; обязательств, сумм обеспечения,
отражения в бухгалтерском учете доходов и расходов.

1.4-4.2. Калькуляция
Калькуляция - порядок исчисления себестоимости единицы

продуRции в денежном выражении. .Д,анными для определения
себестоимости продукции служат суммы различных затрат, учи-
тываемых на счетах,

Использование показателей себестоимости требует едино-
образия затрат, которые в промышленности регламентируются
Методическими рекомендациями Ns 47. Крометого, состав расхо-
дов, формирующих себестоимость продукции, регламентирован
П(С)БУ 16, П(С)БУ 3 и П(С)БУ 9.

Основные принципы формирования себестоимости продук-
ции для определения налогооблагаемой продукции определены
Законом о налогообложении прибыли.

.Д,ля исчис ления себестоимости подсчитываются затраты
предприятия в каждом процессе: снабжении, производстве, ре-
алиэации.

Калькуляция связана со счетами бухгалтерского учета в связи
с отражением на счетах данных для определения себестоимости
отдельных объектов учета.

1.4.5. Финансовая отчетность и баланс

1.4.5.1 . Состав финансовой отчетности
Отчетность - система экономических показателей, предостав-

ляемая пользователям д ля принятиярешений. Приказом Минфина
Украины от 31.03.1999 г. Nq 87, зарегистрированным в Минюсте
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Украины 21.06.1999 г. Nq 391/3684, утверждены пять П(С)БУ
бухгалтерского учета и отчетности:

1 uОбщие требования к финансовой отчетностиD;
2 uБалансu;
3 uОтчет о финансовых результатахD;
4 uотчет о движении денежных средствD;
5 uотчет о собственном капиталел.
П(С)БУ 1 устанавливает следующие принципы подготовки

финансовой отчетности: исторической (фактической) себестои-
мости, автономности предп риятия, непрерывности деятельности,
периодичности, начисления и соответствия доходов и расходов,
полного освещения, последовательности, осмотрительности,
превалирования содержания над формой, единого денежного
измерителя.

Содержание и форма отчета о финансовых результатах и тре-
бования к раскрытию его статей определены П(С)БУ 3.

Содержание и форма отчета о движении денежных средств
предприятий определяются П(С)БУ4. Содержание и форма отчета
о собственном капитале определяются П(С)БУ 5.

Отчетным периодом для составления финансовой отчетности
является календарный год. Промежуточные отчетности (месяч-
ные, квартальные) составляются нарастающим итогом с начала
отчетного года.

Целью составления отчета о движении денежных средств яв-
ляется предоставление полной и непредубежденной информачии
об изменениях, произошедших в денежных средствах предпри-
ятия и их эквивалентах за отчетный период.

В отчете о собственном капитале осуществляется раскрытие
информачии об изменениях в составе собственного капитала
предприятия в течение отчетного периода. Основным принципом
заполнения Отчета о собственном капитале является приведение
детализации оборотов по каждому субсчету и счету, отражаю-
щему собственный капитал в разрезе ряда статей для указания
причинтех илииных изменений величины различных видов собст-
венного Rапитала.

В соответствии с требованиями Закона N9 996, пользователями
финансовой отчетности являются: органь!, в сферу управления ко-
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торых входят: предприятия, трудовые коллективы, собственники
(учрелители), органы исполнительной власти и другие пользовате-
ли в соответствии с законодательством (органыгосударственной
статистики, Ъсуаарственная налоговая администрация Украины
(ГНАУ), Государственная комиссия по ценным бумагам и фондо-
вому рынку (ГКL{БиФР).

1-4.5.2. Понятие о бухгалтерском балансе
Баланс - группировка средств предприя,гия и источников

их образования в денежном выражении на определенную дату.
Существует два вида баланса:

- оборотносальдовый;

- сальдовый.
Оборотносальдовый баланс называется еце оборотной ведо-

мостью по синтетическим счетам и состоит из семи колонок:

.Д,анные в оборотную ведомость заносятся из главной книI,и

после обработки счетов. На основании оборотного баланса (ве-

домости) заполняется сальдовый баланс. Этот баланс является
одноЙ из основных форм отчетности.

Счета бухгалтерского учета тесно связаны с балансом. В на-
чале отчеТного периОда, в соответствии с данными баланса,
на каждый вид средств или источник, требующий самосто-
ятельного учета, эаводится синтетический счет, на котором
записывается остаток: по активным счетам - в дебет, по пас-
сивным - в кредит.

Баланс построен в видедвусторонней таблицы, в котором левая

сторона - актив, правая - пассив.
Актив - ресурсы предприятия, использование которых при-

ведет к получению экономических выгод предприятия, в пассиве
отражают обязательства и собственный капитал предприятия.

Ne
счетов

сальдо начальное Оборот Сальдо конечное

дебет кDедит дебет кDедит дебет кредит
1 2 3 4 5 6 7
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Сумма итогов актива и пассива баланса должны быть равны (слово
uбалансu означает равенство).

Каждый элемент средств в активе и пассиве предприятия на-
зь]вается статьей баланса.

Статьи баланса сгруппированы в разделы. Актив состоит
из трех разделов:

- необоротные активы, включающие основные средства, не-
материальные аRтивы и др.;

- оборотные активы - денежные средства и их эквиваленты
и др.;

- расходы булущих периодов, которые имелиместо в течение
текущего или предыдущего отчетных периодов, но не относятся
к последующим периодам.

Пассив баланса состоит из пяти разделов:

- собственный капитал (уставный, паевой, дополнительный);

- обеспечение предстоящих расходов и платежей;

- долгосрочные обязательства;

- текущие обязательства;

- доходы булущих периодов.
,Д,олгосрочные и текущие обязательства отражают заемный

капитал.
Отчетным годом введен период с 1 января по З1 декабря вклю-

чительно. Поэтому в бухгалтерском балансе отражено состояние
средств и их источников на l-e число месяца. Промежуточная
(месячная, квартальная) отчетность составляется нарастающим
итогом с начала отчетного года.

Бухгалтерские балансы, в зависимости от формы собствен-
ности, подразделяются на государственные, кооперативные,
коллективные, частные, смешанные и совместные.

Кроме этого, бухгалтерские балансы подразделяют в зави-
симости от времени составления (вступительные, текущие, раз-
делительные, объединительные, ликвидационные), от объема
информации (индивидуальные, сводные, консолидированные),
от характера деятельности (основные и неосновные), по источни-
кам составления (инвентарные, книжные и генеральные).

Содержание и форма баланса и общиетребования к раскрытию
его статей определяются П(С)БУ 2 uБалансu.
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2. учЕтныЕ рЕгистры
и форlulы БухгАлтЕрского

учЕтА

2.1. Yчетные реrиGтрьl

Учетные регистры предназначены для регистрации игруп-
пировки в них хозяйственных операций на основе первичных
документов по однородным признакам, которые используются
для ведения бухгалтерского учета, контроля и управления хозяй-
ственной деятельностью предприятия, а также для представления
бухгалтерской отчетности и составления декларации по налого-
обложению.

В регистрах указывают корреспонденцию счета, что обеспечи-
вает правильное отражение хозяйственных операций на счетах.
Регистры бухгалтерского учета построены с учетом соблюдения
следующих требований:

- единая методологическая основа (принцип двойной свя-
ЗИ);

- взаимосвязь данных аналитического и синтетического
учета;

- сплошное отражение всех хозяйственных операций в регист-
рах учета на основании первичных учетных документов.

Регистры бухгалтерского учета классифицируются по ряду
признаков.

1. По характеру бухгалтерских записей:

- систематические, применяемые для записи хозяйственных
операций в систематизированном виде по однородным признакам,
то есть в бухгалтерских счетах. Ведутся такие записи в Главной
книге (по каждому счету);

_ хронологические, применяемые для учета хозяиственных
операций в календарном порядке, например, Rассовая книга;

- комбинированные - объединяющие синтетические
и аналитические записи. На синтетических счетах отражаются
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обобщенные показатели в денежном выражении. На аналити-
ческих счетах ведется детализированная характеристика данных
синтетических счетов. Эти счета содержат как денежные, так
и натуральные показатели, Синтетические и аналитические счета
взаимосвязаны.

2. По внешнему виду: бухгалтерсRие книги (кассовая книга,
товарная книга), карточки (для учета ОС, ТМЦ и др.), ведомости,
открываемые в дополнение к журналам-ордерам.

Ошибочно сделанные записи в учетных регистрах исправля-
ются следующими способами:

- способом (красное cтopHoD (неправильная бухгалтерская
запись уничтожается сторнированной записью в той же сумме,
что и ошибочная, и в той же корреспонденции счетов красными
чернилами. Если отражена завышенная сумма, то сторниру-
ется разница. После такого исправления делается правильная
запись;

- способ дополнительных проводок при заниженной сумме.
Вэтом случае записывается проводка сдополнительной сум-
мои.

Приказом Минфина Украины от 29.12.2000 г. N9 З56 .Qý у1-
верждении методических рекомендаций по применению ре-
гистров бухгалтерсRого учета)t предприятиям для учета финан-
сово-хозяйственных операций предложены формы учетных
регистров, которые носят рекомендательный характер. Об этом
говорится в п. 5 ст.В Закона Na 996 и продублировано в п.1 При-
каза N9 З56.

Хозяйственные операции отражают в учетных регистрах в том
отчетном периоде, когда они были осуществлены.

Методические рекомендации предусматривают применение
следующих регистров бухгалтерского учета:

- учетденежных средств и денежных документов (журнал 1

и ведомости аналитического учета к журналу 1.1, 1.2, 1.3);

- учет долгосрочных и краткосрочных займов (журнал 2);

- учет расчетов, долгосрочных и текущих обязательств (жур-
нал З и ведомости аналитического учета 3.1-З.6);

- учет необоротных активов и финансовых инвестиций (жур-
нал 4 и ведомости аналитичесRого учета журнал 4.1,4.2,4.З);
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- учет расходов (журнал 5 или 5А и ведомость 5.1 аналити-
ческого учета движения запасов);

- учетдоходов и результатовдеятельности (журнал 6);

- учет собственного капитала и обеспечение обязательства
(журнал 7 иведомости анали,гического учета 7,1, 7.2,7.З). Ана-
литический учет в размере объектов забалансового учета ведется
в ведомости 8.

Итоговые записи из журналов после подписания их главньlм
бухгалтером или лицом, на которое возложено ведение бух-
галтерского учета, переносятся в Главную книгу по каждому
счету отдельно. Сумма итогов Журнала по горизонтальному
подсчету равна сумме итогов того же журнала по вертикальному
подсчету.

2.2. Формьl бухrалтерского yчето

Формы бухучета представляют собой комплекс учетных ре-
гистров, то есть выбор формы бухгалтерского учета - это вы-
бор определенной системы регистров учета, порядка и способа
регистрации и обобщения информации в них, с соблюдением
единых принципов, установленных Законом Гl9 996, и с учетом
особенностей деятельности п редприятия, технологии обработки
учетных данных.

Существуют следующие формы бухгалтерского учета. При

ручной обработке информации - мемориально-ордерная, жур-
нально-ордерная и упрощенная форма бухгалтерского учета.

При механизированной обработке информации - таблично-
перфокарточная, таблично-автоматизированная, диалого-авто-
матизированная.

Сущность мемориально-ордерной формы учета заключает-
ся в том, что составляются мемориальные ордера, в которых
отражаются первичные документы, сгруппированные по оп-

ределенному признаку, и предоставляются соответствующие
корреспондирующие счета. Образеч мемсриального ордера
приведен в табл.5.



Порядковый номер ме-
мориального оDдеDа

,Д,ата составления
оDдеDа

Сумма по мемори-
альному ордеру, грн

l l1.01.2007 г. 500
2 12.О1.2оо7 г, 300
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Таблица 5

Мемориальный ордер Nч 1 за январь 2ОО7 г.

Таблица 6

после регистрации мемориальных ордеров в регистрационном
журнале их данные используются для записей на синтетических
счетах в Главной книге.

В Главную книгу из мемориальных ордеров в отдельные графы
по соответствующим корреспондирующим счетам заносятся сум-
мы оборотов по дебету и кредиту.

Ниже на рис.1 приведена схема мемориально-ордерной формы
учета.

параллельно синтетическому учету ведется аналитический
учет В первичных документах, карточках, ведомостях, книгах.
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Рчс. 7-

Проверка правильности ведения аналитического и синтети-
ческого учета осуществляется путем составления в конце месяца
оборотных ведомостей по счетам аналитического и синтетичес-
кого учета и сверки их итогов.

В оборотную ведомость по синтетическим счетам включаются
все синтетические счета, используемые на предприя^гии.

В оборотной ведомости имеется три пары граф аля указания
дебетовых и кредитовых остатков на начало месяца, дебетовых
и кредитовых оборотов за месяц, дебетовых и кредитовых остат-
ков на начало следующего месяца.

Оборотная ведомость по счетам синтетического учета приве-
дена в табл,7.

Оборотная ведомость по синтетическим счетам должна иметь

равенство итогов по дебету и кредиту:

- остатков на начало месяца;

- оборотов за месяц;

- остатков на конец месяца.

Первичные доку-
менты

кассовая книга

Регистрационный
журнал

накопительно-
группировочная

ведомость

Оборотные ведо-
мости по анали-
тическим счетам

Оборотная ведо-
мость по синте-
тическим счетам

главная книга

отчетность Регистры анали-
РегистрационныЙ )(урнал за январь 2ОО7 г-

Na
п/п flaTa

Основание (ссылка
на документы или

содержание записи)

По дебе-
ту счета

По кре-
диту
счета

Сумма,
грн

1 11.01.2007 г. Оприходованы
в Rассу согласно
чека N9 478631
денежные средст-
ва, получены
с текущего счета
в национальной
валюте

з0 311 500
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Формы оборотных ведомостей по аналитичесRим счетам быва-
ют различными в зависимости от показателей, характеризующих
объекты аналитического учета.

Оборотные ведомости по счетам аналитического учета пред-
ставляют собой своды оборотов и сальдо по всем счетам анали-
тического учета, объединенным одним синтетическим счетом,
и предназначены для проверки правильности учетных записеи
по этим счетам. Учет источников средств ведется либо вденеж-
ном выражении (и тогда в оборотной ведомости предусмотрена
колонка только для денежных показателей), либо для других ис-
точников (например, по производственным запасам в оборотных
ведомостях по аналитическим счетам предусмотрены колонки как

для сумм, таки для количества).
В табл.8 приведена форма оборотной ведомости по счетам

аналитического учета сырья и материалов-

Оборотная ведомость не дает сведений о содержании записи
по счетам синтетического учета. Поэтому составляют цахматную
оборотную ведомость на основа нии проведенных хозяйственных
операций.

Таблица 7

Оборотная ведомость по синтетическим
счетам за январь 2ОО7 г.

Na
л/п

наименование
счета

Сальдо на
оl.о1.2о07 г.

Оборот
за месяц

остаток на
оl.о2.20о7 г.

дебет кDедит дебет Rредит дебет кDедит
основные
средства (10)

2000 500 2500

2. Производ-
ственные
запасы (20)

5000 2з00 1000 6300

3 Производство
(2з\

2000 2000

4 капитальные
инвестиции
(15)

l000 1000

5 Готовая про-
дчкция (26)

500 500

6 Касса (З0) 200 400 500 l00
7. Счета в бан-

ках (З1)
2000 1000 l000

в уставный ка-
питал (40)

10600 10600

9. Расчеты
с поставщи-
ками и под-
рядчиками
(63)

400 700 1000 100

10 Расчеты
по налогам
и платежам
(64)

600 500 l00

1-1 Расчеты
по оплате
трчда (661)

500 500

итого 10600 10600 7500 7500 10600 l0600

Таблица 8
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б
Ф
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остаток на
оl.о1.2007 г.

Обороты эа январь остаток на
1-1 .о2.2оо7 г.

Ф
F
от

о
l

б,
U

пDиход Dасход
о
m
ts
U
Ф

z

Ф
Е
2
U

о
ф
ts

Фт
ч
о

Ф
F
U
Ф

о

(o
Е

U

Ам-
миак

т 800 5 4000 2 1 бо0 _) 24оо

Каль-
tlини-

рован-
ная
сода

т 2000 5 10000 3 6000 8 16000

ито-
го

1400о 6000 l600 18400
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шахматная оборотная ведомость показывается в корреспонден-
ции счетов с вьlявлением оборотом по дебету и кредиту счета.

на основании оборотных ведомостей синтетического учета
составляется баланс.

Начальные остатки - это статьи начального баланса, а ко-
нечные остатки - статьи конечного баланса. Такую ведомость
называют оборотным балансом.

мемориально-ордерная форма учета используется на неболь-
ших предприятиях.

наиболее распростра ненной формой бухгалтерского учета при
ручной обработке информации является журнально-ордерная,
в основе которой лежит принцип накапливания данных первичных
документов путем испол ьзования накопительных ведомостей.

журнально-ордерная форма учета включает следующие
учетные регистры: журналы-ордера, ведомости, разработочные
таблицы, Главная книга.

На рис,2 приведена схема журнально-ордерной формы уче-

чАtrтЬ l. основь| БчхгАлтЕрскогп gчЕтА

Журналы-ордера построены по кредитовому признаку по от-
дельному синтетическому счету в разрезе корреспондирующих
дебетуемых счетов. В большинстве журналов-ордеров помещено
несколько синтетических счетов.

Накопительн ые и группировочные ведомости содержатдопол-
нительные аналитические локазатели, итоги по которым перено-
сят в журналы-ордера.

Ежемесячно журналы-ордера закры ва ют, а их итоги переносят
в Главную книгу, которую открывают на год. При этом кредитовый
оборот из журналов-ордеров соответствующих синтетических
счетов переносится одной суммой в графу uОбороты по кредитуD.

.Д,ебетовый оборот каждого счета Главной книги формируется
из разных журналов-ордеров, их суммируют и записывают в графу
uитого по дебетуr.

Таким образом, синтетический учет при журнально-ордерной
форме учета обеспечивает информационные связи по каждому
синтетическому счету: в журналах-ордерах в разрезедебетуемых
счетов, а в йавной книге - кредитуемых,

В Главной книге отражаются сальдо на конец месяца из жур-
налов-ордеров. Если в журналах-ордерах сальдо приводятся
только обороты, то сальдо выводится непосредственно в Главной
книге. По активно-пассивным счетам сальдо приводится в Главной
книге развернуто подебету и кредиту каждого счета с последу-
ющим отражением этих сумм соответственно в активе и пассиве
баланса.

Построение бухгалтерского учета следует вести так, чтобы
по каждому счету велся регистр синтетического учета (*ур-
нал-ордеР, ведомость), позволяющиЙ определить общиЙ оборот
по счету в суммовом выражении. В этом случае Главная книга
ведется не по каждой операции, а в нее записываются лишь обо-
роты за месяц и сальдо по счетам. При необходимости в разрезе
синтетических счетов ведутся регистры аналитического учета
(ведомости, карточки), позволяющие определить количествен-
ное состояние материальных ценностей в единицах измерения,
а также по местам их нахождения и объектам учета.

В табл. 9 приведен пример построения главной книги по счету
uKaccau.

Первичные докчменты

Накопи-
тельные
и группи-
ровочные
ведомости

Регистры
аналитичес-
кого учета

главная книга

Оборотные
ведомости
ло анали-
тическим

счетам

Бухгал-
терскии
баланс

Рuс.2
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деятельности, а также представительства иностранных субъектов
хозяйственной деятельности (далее - малые предприятия).

Простая форма бухгалтерского учета
Малые пред приятия, совершающие незначительное количество

хозяйственных операций и не имеющие собственного имущества
в процессе производства продукции иработ, связанных с боль-
tлими эатратами материальных ресурсов, могут вести учет всех
операций в журнале учета хозяйственных операций. Журнал
ведется ежемесячно. ,Д,анные строки uСальдо на конец месяцаD
из журнала за предыдущий месяц переносятся в строку uСальдо
на начало месяцаD журнала за отчетныи месяц про каждому счету

бухгалтерского учета. В графе З uСодержание операцииD в хро-

нологической последовательности отражаются хозяйственные
операции отчетного месяца с указанием сумм операции в графе 4
и одновременно в графах ,,;]ебетu и uКредитu двух счетов бухгал-
терского учета соответствующих видов актива, собственного
t(апитала, обязательств, доходови затрат. Итоговыеданные в Жур-
|-lале определяют подсчетом сумм оборотов по дебету и по кредиту
всех счетов бухгалтерского учета и отнесением сальдо на конец
месяца (графы 5-46). Суммы дебетовых и кредитовых оборотов
ra месяц дол}кны быть одинаковыми и соответствующими сумме
r рафы 4 .Сумма хозяйственных операцийл и в строке uВсего оборо-
гов за месяцr. Щля аналитического учета расчетов по оплате труда
и учета расчетов с дебиторами и кредиторами малые предприятия
использую Ведомость З-м, итоговые данные которой заносятся
rl Журнал учета хозяйственных операций с указанием в графе 3
13едомости З-м.

Упрощенная форма бухгалтерского учета
Упрощенная форма бухгалтерского учета предусматривает

с lбобщение информации о хозяйственных операциях в следующих

l)егистрах бухгалтерского учета.
Ведомость 1-м. Раздел l. Учет наличных денег и денежных

/loKyMeHToB.
Раздел ll. Учетденежных средств и их эквивалентов.
Ведомость 2-м. Учет запасов.

по окончании месяца регистры синтетического учета по каж-
дому счету закрываются, проверяется правильность оформления,
сверяются данные с первичными документамии регистрами ана-литического учета и др.

затем выводится кредитовый идебетовый обороты, суммы
по которым переносятся в Главную книгу; сумма оборотов rо дu-бету и кредиту счетов должна быть равна. Затем выводятся сальдо(остатки) по счетам синтетического учета, которые записывают
в Главную книгу. Сумма сальдо по дебету счетовдолжна быть рав-на сумме сальдо по кредиту счетов. Таким образом, мы получили
материал для составления баланса предприятия.

,д,ля ведения бухгалтерского учета на малых предприятиях ут-верждены Методические рекомендации по использованию регист-
ров бухгалтерского учета малыми предпри ятиями,утвержденные
приказом Минфина Украины от 25.О6.20О3 г. N9 Ц22. ОЬоОщение
информации о хозяйственных операциях малые предприятия
могут осуществлять по простой и упрощенной форме бухiалтер-
ского учета, регистры которых построеньi с учетом использова-
ния упрощенного Плана счетов. Упрощенный план счетов могут
применять субъекты предпринимательской деятельности - юри-
дические лица, которые, в соответствии сдействующим законо-
дательством, признаны субъектами малого предпринимательства,
юридические лица, которые не занимаются предпринимательской
деятельностью (кроме бюджетных учреждений), независимо
от форм собственности, организационно-правовых форм и видов

книга. flебет счета <Касса,,

с кредита счетов

На
01.01.2007
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ведомость З-м. Раздел l. Учет расчетов сдебиторами и кре-
диторами по налогам и платежам, долгосрочных обязательств
и доходов булущих периодов.

раздел ll. Учет расчетов по оплате труда.
Ведомость 4-м. Раздел l. Учет необоротных активов и амор-

тизации (износ).
Раздел lL Учеткапитальных и финансовых инвестици йи других

необоротных аRтивов.
Ведомость 5-м. Раздел l. Учетзатрат.
Раздел II. Учет затрат на производство.
раздел | l |. Учет доходов финан совых результатов.
РаздеЛ lV_ УчеТ собственнОго Rапитала, расходов булущих пе-

риодов, обеслечение булущих расходов и платежей.
регистры бухгалтерского учета составляются ежемесячно,

подписываются главным бухгалтером или лицом, на которое воз-
ложены обязанности по ведению бухгалтерского учета.ксн учетапо Рто ерыв-но тно уста-
новкаХ при полноМ охвате механизацИей всеХ учетных работ.

Применение в учетном процессе финансовых режимов обобще-
ния и выдачи учетной информации является одним из принципи-
альных свойств, отличающих новую систему обобщения, которая
называется диалого-ав й формой бухгалтерского
учета. Этот вид учета полной автоматизацией
обработки и vации,прикоторой
любыеданнь тахнепосредствен-
но после ввода их в информационную базу данных.

В соответствии с Законом Nq 996, предприятие самостоятель-
но выбирает форму бухгалтерского учета и это решение находит
отражение в его учетной политике. Вопросы организации бух-
галтерского учета на предприятии относят к компетенции его
влаДелЬца ( ,номоченного органа (должност-
ноголица) В Frодательствоми учредительными
документами.

F
чАсть ll. БухгАлтЕрскии
и финАнсовыи учЕт
НА ПРЕДПРИЯТИИ

1. основныЕ свЕдЕния
ОБ УЧЕТНОИ ПОЛИТИКЕ

нА прЕдприятl|и
В соответствии с Законом N9 996 (ст.8), учетная политика

является одной из составляющих организации бухгалтерского
учета предприятия.

Кроме того, некоторые положения учетной политики должны
раскрываться в примечаниях кфинансовым отчетам согласно п,25
П(С)БУ 1. Поэтому первым приказом на предприятии в текущем году
должен быть приказ об учетной политике. Если предприятие ранее
уже изложило свою методологию учета в учетной политике, то, исходя
из принципа последовательности соблюдения одинаковых принци-
пов оценки и метода учета соответствующих объектов из года в год,
снова составлять этотдокумент в начале текущего года не нужно.

Согласно П(С)БУ 6, пересматривать учетную политику пред-
приятия возможно, если:

r изменяются уставные требования;

изменяются требования органа, который утверждает П(С)БЦ
изменения учетной политики позволят лучшим способом
обеспечить достоверное отражение событий и операций
в финансовой отчетности предприятия.

При составлении приказа об учетной политике нужно учиты-
вать требования национальных положений (стандартов) бухгал-
терского учета с учетом тех изменений, которые внесены в них
на момент их формирования.

В учетной политике предприятия должны найти отражение:
форма бухгалтерского учета, порядок проведения инвентариза-

i

a
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ции имущества, методика начисления амортизации имущества
предприятия, порядок начисления износа по МБП, методы оценки
ТМЦ в текущем учете, методы списания материальных ресурсов
на затраты производства, методы учета затрат на производство
и калькулирование себестоимости продукции, порядок распреде-
ления прибыли и образование фондов и резервов и другие вопро-
сы, являющиеся специфическими для данного предприятия.

Основные позиции учетной лолитики, право выбора которых
предоставлено предприятию, изложены ниже по объектам:

1) Балансовая стоимость нематериальных активов и ОС (при-
меняют первоначальную или переоцененную стоимость) и выбор
метода амортизации (П(С)БУ 8 и П(С)БУ 7).

2) Малоценные необоротные активы (выбор стоимостного
предела и метода амортизации) (П(С)БУ7).

З) Запасы (выбор единицы запасов, порядка учета ТЗР и выбор
метода выбытия запасов) (П(С)БУ 9),

4) Доход (выбор порядка оценки заверценности операций
(п(с)Бу 15).

5) Расходы:
а) определение перечня и состава статеи калькулирования

производственной себестоимости продукции (П(С)БУ 16);

б) уста новление базы распределени я общепроизводственных
расходов;

в) установление перечня и состава переменных и постоянных
обцепроизводственных расходов (П(С)БУ 16);

г) избрание типа (вида) учета свода расходов производства.
Кроме того, в приказе об учетной политике предприятия необ-

ходимо одновременно предусмотреть основные аспекты органи-
зации бухгалтерского учета.

В части ведения учетной политики - учесть структуру и фор"у
построения бухгалтерского аппарата, утвердить графикдокумен-
тооборота, назначить материально ответственных лиц, утвердить
постоянно действующую инвентаризационную комиссию, график
сдачи документов в архив и образцы подписей работников, име-
ющих право подписи документов; возложить ответственность
за ведение бухгалтерского учета на предприятиии др.

ý

2. БухгАлтЕрскиЙ
и финАнсовыи учЕт.

УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХСРЕДСТВ

2.1. Yчет коGсовых опероцпй

.Д,ля приема, хранения и расходования наличных денежных
средств предприятие должно иметь кассу, оборудованную в со-
ответствии с действующим законодательством. Кассовые опе-
рации на предприятии должны осуществляться в соответствии
с Положением о ведении кассовых операций в национальной
валюте в Украине, утвержденным постановлением Правления НБУ
от 15.12.2004 г. N9 бЗ7.

Кассовыми операциями называются операции, содержание
которых связано с получением в кассу и выдачей из нее наличных
денег. Кассовые операции производит кассир, который несет пол-
ную материальную ответственность всех принятых им ценностеи
и за причиненный учерб в связи с неправильным их хранением.
В небольших предприятиях, не имеющих в Iлтате кассира, его
обязанности, по письменному распоряжениIо руководителя, могут
выполняться главным бухгалтером или другим работником. [-{еле-

сообразно иметь должностную инструкцию кассира, где оговари-
вается перечень прав и обязанностей кассира. В связи с тем, что
кассир отвечает за сохранность денежных средств в кассе, с ним
необходимо заключить договор о материальной ответственности.
Руководителю предприятия необходимо производить плановые
и внезапные проверки кассы. Проверки производятся комиссией,
назначенной приказом руководителя предпри ятия, в присутствии
кассира. При этом полностью проверяются наличные деньги,
денежные документы, ценные бумаги и бланки строгой отчетнос-
ти. Расписки на выданные суммы наличными, не оформленные
расходными кассовыми ордерами, в остаток по кассе не включа-
ются, Хранение в кассе денежных средств, не принадлежащих
предприятию, запрещается, а при их обнаружении онисчитаются
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излишками. Результаты инвентаризаL\ии оформляются в виде
акта, на оборотной стороне которого кассир пишет объяснение
о причинах излишков или недостач, установленных инвентари-
зацией, а руководитель предприятия - решение по результатам
инвентаризации.

Наличные могут быть получены из учреждений банков пред-
приятиями для расчетов с населением по оплате труда, выплате
денежных средств, а также поощрений (пособия, компенсации,
гонорары, стипендии, командировочные расходы, средства для
закупRи сельскохозяиственнои продукции и продуктов ее пе-

реработки, животноводческого и растениеводческого сырья
и на другие цели, в соответствии с действующим законодатель-
ством). Выдача осуществляется учреждениями банков. Наличные,
полученные из учреждений банков, должны расходоваться на те
цели, на которые они получены. Согласно постановлению Прав-
ления НБУ от 09.02.2005 г. Nq 32, допустимый размер расчетов
наличными (по одному или нескольким платежным документам)
одного субъекта предпринимательской деятельности с другим
на протяжениидня составляет 10тыс. грн.

Предприятия могут иметь в своей кассе наличные в пределах
лимитов остатка наличных в кассе и использовать их из выручки
в пределах норм.

Прием наличности в кассу оформляются приходными кассо-
выми ордерами. Приходные кассовые ордера подписываются
главным бухгалтером или лицом, на то уполномоченным. При
приеме денег в кассу выдается квитанция со штампом или печатью
за подписями главного бухгалтера и кассира или оттиском кас-
сового аппарата. Выдача наличных денег из кассы предприятия
производится по расходным кассовым ордерам или расходным
ведомостям. .Д,окументы на выдачу денег должн ы быть подписан ы

руководителем и главным бухгалтером предприятия либо лицами,
ими уполномоченными. При выдаче денег по расходным кассовым
ордерам Rассир требует предъявления документа, подтвержда-
ющего личность получателя, записывает название и номер доку-
мента, кем и когда выдан.

При получении денег по ведомости сумму прописью не ука-
зывают. При выдаче денег лицу, Rоторое не имеет возможности

по болезни или по другим причинам подписаться лично, по дове-
ренности может подписаться другое лицо, за исключением бух-
галтера или кассира этого предприятия. На расходном кассовом
ордере указываются наименование, номер, дата и место выдачи
документа, удостоверяющего ли чность фактического п олучателя
денег, и лицо, которое за него расписалось.

Выплата заработной платы, другие выплаты в основном про-
изводятся по расходным ведомостям без составления расчетного
кассового ордера. На титульном листе расходной ведомости
делается запись о разрешении выдачи денег за подписями руко-
водителя и главного бухгалтера.

По окончании установленного срока оплаты труда, выплаты
пособий по временной нетрудоспособности и других кассир
должен:

- в расходной ведомости напротив фамилий лиц, которым
не произведена оплата труда, выплата пособий и др., поставить
штамп или сделать отметку от руки п,д,епонированоu;

- составить реестр депонированных сумм;

- в конце расходной ведомости указать фактически выпла-
ченную сумму и недополученную сумму, подлежащую депони-
рованию, сверить данные суммы с общим итогом по расходной
ведомости и скрепить надпись своей подписью;

- записать в кассовую книгу фактически выплаченную сумму
и поставить на ведомости штамп: uрасходный кассовый ордер
NS D.

.Д,епонированные суммы подлежат сдаче в учреждение банка,
на сданные суммы составляется один общий расходн ый кассовый
ордер.

.Д,ля учета наличия и движенияденежных средств в кассе пред-
приятия используется активный сч.30 uKaccau.

Сальдо счета (остаток на счете) указывает на наличие суммы
денежных средств в кассе предприятия на начало или конец меся_

ца. Оборотпо дебету - это суммы, поступившие наличными в кас-
су, оборот по кредиту - суммы, выданные наличными из кассы.

Кассовые операции, записанные по кредиту сч.З0, отражаются
в журнале N9 1. Обороты подебету этого счета записываются
в разных журналах и, кроме того, контролируются ведомостью 1.1.
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В качестве хронологического накопления информачии может
служить книга (журнал) хозяйственных операции, имеющая сле-
дующиивидi

Примечания. * Порядковый номер аналитического учета по сче-
там. В данном случае аналитический учет по сч.30 uКассовые
операцииD учтен под номером 5.

** Порядковый номер операции аналитического учета. В дан-
ном случае в аналитическом учете uКассовые операции) порядко-
вый Na 2 - это полученные средства из банка в кассу.

Коды аналитического учета целевого назначения запомина-
ются при механизированном учете.

В табл.]0 приведен примерный перечень кассовых операций,
оформляемых приходным кассовым ордером.
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ма

Таблица 10

No
п/п

Содержание хозяйственной
олерации основание Кредит

счета
1 Получение денежных

средств из банка в кассу
на выплату зарплаты, для
выдачи на хознужды, коман-
дировочные Dасходы

чек из чековой
книжки

31

2. Возврат неиспользованных
подотчетных сумм

Авансовый отчет з72

э Взнос в уставный фонд Выписка из устава
или протокола соб-
рания

46

4. Наличная выручка Справка-заявление
о принятии выручки
или авансовый отчет

701

5. Внесение средств в погаше-
ние недостач по результатам
инвентаризации

Акт результатов ин-
вентаризации и вы-
писка иэ протокола
собрания комиссии
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Выдачу наличных денег кассир оформляет расходным кассо-
вым ордером.

Пример заполнен ия кассового ордера

ооо "Kuc,
(п iдп рие мство, орга нiзацiя)

Типова форма N9 КО-2
ЗАТВЕРДЖЕНА
наказом MiHcTaTy УкраiЪи
вiд 15лютого 1996 р. N9 5l

lдентифiка-
цiйний код
за С!РПОУ 22257222 Код за УКУД

ВИДАТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР

Видати
(прiзвuчlе, iм'я, по баmьковi)

Пiдстава: _ расхоаная веаомосmь iYg 10

оOна mысяча шесmьсоm __ грн. 00 коп.
(пропчсом)

Додаток: ________ расхоOная веOоrиосmь /Ya 10

Керiвник Пеmров Головний бухгалтер CuOopoBa
Одержав: __ оOна mьLсяча шесmьсоm _________грн. 00 коп.

(пропuсом)
u 5 , __ февраля __2оо7 р. Пiдпис

Номер
доку-
мента

,Д,ата
складан-

ня

Кореспон-
ДУЮчии
рахунок,

счбоахчнок

Код аналi-
тичного
облiку

Сума

Код цi-
льового
призна-
чення

1 2 з 4 5 6 7 8

21 05.02.07 з1 5 l600-00 2

ý

(найменgвання, номер, 0аmа mа мiсце вuOачi 1окgменmа, яrcчй засвi0-

чgе особg оOерэеgвача)

видав касиD Иванова

В табл.1 1 приведены отдельные основания, требующие оформ-
ления расходным кассовым ордером.

Все факты поступления и выдачи наличных денег должны

учитываться в кассовой книге. Кассовая книга должна быть
пронумерована, проtцнурована и скреплена сургучной печатью.
на последней странице делается соответствующая надпись, ко-
торая заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера
предприятия. Записи в кассовой книге ведутся в двух экземплярах,
имеющих одинаковые номера страниц, через копировальную
бумагу. Второй экземпляр листа отрывноЙ и служитотчетом кас-
сира, представляемым в бухгалтерию. Подчистки, исправления
в кассовой книге запрещаются, в случае необходимости исправ-

За

Таблпца11

Ns
п/п

Содерхtание хозяйственной
операции

основание
Кредит
счета

1 Выплата зарплаты, посо-
бийиэ фонда оплаты труда

Расходная ведо-
мость

661

2. В подотчет на хознужды,
командировки

заявление с ви-
зой руководителя
или приказ

з72

3. Наличная выручка в банк Квитанция банка 31

4- Внесение на расчетный
счет взноса в уставный
фонд

Выписка из уста-
ваили протокола
собрания

31

5 Внесение излиtлних денег
по результатам инвентари-
зации из кассы на р/с

Акт результатов
инвентаризации
и выписка из про-
токола собрания
комиссии

31
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ления, сделанные Корректурным способом, заверяются подписями
кассира и главного бухгалтера.

кассовая книга ведется ежедневно с расчетом остатка на конец
каждого дня. Отчет Rассира, в котором бухгалтер представляет
корреспонденцию счетов, служл{т основанием для заполнения
}курнала Na 1 с отражением в нем операций по выдаче наличных
денеги ведомости N9 1,1 с отражениемв неЙоперацийпо поступ-
лениЮ наличныХ денег в Rассу по сч.З0 uKaccau - если предпри-
ятие применяет журнально-ордерную форму бухгалтерского
учета. По окончании месяца бухгалтер переносит данные из жур-
налов-ордеров в Главную книгу.

при упрощенной форме ведения учета кассовые операции
ведутвведомостиВ5.

основные бухгалтерские проводки по учету кассовых опера-
ций приведены в табл.12.

чАстЬ ll. БчхгАлтЕрскиЙи сFинАнсовьlи gчЕт нА прЕлприятии

Продолжение табл.12

Таблица 12

N9
п/п Содержа ние хозяйственной операции

Корреспонден-
ция счетов

дебет кредит
l 2 з 4

1 ,Д,енежные средства, поступивlцие
с расчетного счета для выполнения всех
видов расчетных операций наличными
деньгами

з01 з1l

2 Возврат остатков неиспользованных
подотчетных сумм

301 з72

з Выплата заработной платы, премий
и других сумм из фонда оплаты труда

661 з01

4. Внесение суммы депонированной
заработной платы в банк

з33 з01

5. Возврат остатков неиспользованных
подотчетных сумм

з01 з72

6 Поступление наличных денег в кассу
от организаций

з0 з61,37

7. Поступление наличных денег по ранее
предъявленным претензиям

з0 з74

l 2 3 4
8. Поступление наличных денежных

средств в погашение задолженности
по возмещению материального ущерба

30 з75

9. Внесение учредителями в счет их взносов
в чставныи капитал денежных сDедств

30 46

10 Поступление наличных денежных
средств за отпущенные материальные
ценности.
Одновременно на сумму НДС

301
712

712
641

11 Оплата счетов за производственные
запасы

2о з01

72, Выдача денежных средств подотчетным
лицам (грн)

з72 з01

13 выдача ссуды работнику предприятия з77 з01
,l4 Оплата различных расходов наличными

- основного и вспомогательного произ-
водства

2з з0

- общепроизводственного и общехо-
зяйственного хаDактеDа

91,92 30

- расходов на сбыт продукции 9з 30
15 Оплата наличными денежными средст-

вами расходов по исправлению брака
24 30

l6. Приобретение за наличные средства
денежных докчментов

зз1 з0

17 Оплата наличными денежными средст-
вами задолженности поставщикам
и подDядчикам

63 з0

lB. Получение штрафа (пени) отдругого
предприятия за нарушение условий
договора

з01 715

l9. 30l з75

2о. Получение средств целевого назначения
(безвозвратная финансовая помощь)

301 4в,745
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Окончание табл.12

2.2. Yчет оперo,ций по роGчетномy
счету п дрyrим счетом в бонке

расчеты между предприятиями в процессе их хозяйственной
деятельности осуществляются, как правило, безналичным путем.
Все безналичные расчеты производятся через финансово]рас-
четные учреждения или расчетные операции. ,дrля проведения

для хранения
другие счета.
ьнойи иност-

ранной валюте установлен Инструкцией о порядке открытия,
использования закрытия счетов в национальной и иностранных
валютах, утвержденной постановлением Правления Националь-
ного банка Украины от 12.11,200З г. N9 492.

согласно этой Инструкции, банки открывают счета заре-
гистрированным в установленном законодательством порядке
юридическим лицам и физическим лицам-субъектам предпри-
нимательской деятельн ости, филиала м, п редставительствам, от-
делениям и прочим обособленным подразделениям предприятий,
представительствам юридических лиц-нерезидентам и друrич
на условиях, изложенных в Инструкции, и согласно договору,
заключенному между владельцем счета и банком.

каждое предприятие может открывать текущие счета В Наци-
ональной и иностранной валюте.

ý
Текущие счета открываются предприятиями всех форм и видов

деятельности для хранения средств и осуществления всех видов
банковских операций.

Бюджетные счета открываются предприятиями, которым вы-
деляются средства из государственного или местного бюджета.

Кредитные счета открываются предприяти ячи и физическими
лицами, которым выдаются кредиты, в соответствии с положени-
ями, действующими в Украине.

.Д,епозитные счета открываются предприятиями на определен-
ный срок, обусловленный договором, который заключается между
владельцем счета и учреждением банка. ,Д,енежные средства пе-

реводятся с текущего счета на депозитные счета на определенныи
срок, а по истечении срока хранения возвращаются на текущии
счет, Проценты по депозитным вкладам начисляются в таком
же порядке или зачисляются на пополнение депозита.

Безналичные расчеты могут осуществляться в Украине в сле-
дующих формах: платежными поручениями, платежными тре-
бованиями-поручениями, чеRами, аккредитивами, векселями,
платежными требованияl4и, иннассовым поручением (распоря-
жением), банковскими платежными карточками.

При наличных расчетах применяются денежные чеки и объяв-
ления на взнос наличными.

Пример заполнения платежного поручения.
Расчетные документы банк принимает независимо от их сумм.

,Д,окументы, принятые банком отпредприятий, проводятся тем
днем, когда они были сданы. Списание средств со счета платель-
щика осуществляется на основе первого экземпляра расчетного
документа. Банк регистрирует все совершенные операции на по-
ступление и списание средств по текущему счету в специальной
выписке из лицевого счета с приложением оправдательных до-
кументов.

В бухгалтерском учетедвижениеденежных средств на текущем
счете по данным выписок банка отражается на активном сч. 31
uсчета в банкахя, имеющем 4 субсчета:

311 ,,Текущие счета в национальной валютел;
З12 ,Текущие счета в иностранной валютеu;
31З uПрочие счета в банках в национальной валютеu;

1 2 3 4
21 Получение аванса от покупателей (за-

цазчиков)
з0l 68l

начисление налоговых обязательств
по Н.(С, исходя из суммы аванса

64з 641

22. Оприходование излицков, выявленных
в кассе

з01 719

2з. выдача аванса поставщику (подрядчикч) 371 з01
24. Выплата дивидендов 671 з01
25. Цц4qru налога на дивиденды 641 з01



о.
Iоо

N

1-1
llIl
tllЁl Еlol о

lЕl Еlё:
Е

3{о

б
Xr

Ецбл\
;ц
Ей
б+

Е
F-бч<оЕY

ci

ыо
N

о
пJ
о
Е
е

I

ц-,l
I

,Б

,F
9q
Ф
Ф

:=длq
бЕ
.9
G'-
д:-б
о.Y

Ф
sY
Е
хб
cL
Фо
cL
,Б
оу
Ф,Е
о
Фою
о
cL
L
i=
JNx

l<}оf
б;ц=Оо
trt EI

tr п рАвЕч н и к нАч и нА}Е tцЕ гЕ Б !JхгАлтЕ рА чАtrть ll. БgхгАлтЕр Екйи исэинАнtrовый ччвт м прЕАприятии ý

314 пПрочие счета в банках в иностранной валютеD.

Бухгалтером при получении выписки производятся следующие
операции:

- нумеруется выписка;

- проверяется соответствие суммы в выписке суммам оправда-
тельных документов на перечисление или зачисление средств;

- проставляются на выписке корреспонденции счетов в соот-
ветствии с приведенными операциями;

- проверяется наличие оправдательных документов, получен-
ных от других предпри ятий, на основании которых зачислены или

списаны средства.
При обработке выписки начинающему бухгалтеру следует

помнить, что по дебету выписки показывается списание денежных
средств с расчетного счета, а по кредиту - поступление средств
на расчетный счет.

Банк на договорной основе проводит расчетно-кассовое об-
служивание своих клиентов.

На основании выписок банка производятся записи в регистрах
бухгалтерского учета. Обороты по кредиту сч.Зl uСчета в банкахD
отражаются в журнале Na 1, а обороты по дебету этих счетов за-
писываются в ведомостях к журналу N9 1 (ведомость 1.2).

Возможно накоплениеданных об операциях с денежными средст-
вами за каждый день предварительно во вспомогательной ведомости
в необходимом аналитическом разрезе с последующим перенесени-
ем итоговых оборотов за месяц в журнал N91 и ведомости к нему.

Остатки на соответствующих счетах в ведомостях на конецме-
сяца Устанавливаются как разница между суммои сальдо на начало
месяца и дебетовых оборотов по счету за текущий месяц и суммой
кредитовых оборотов за месяц. Сальдо счетов проверяется с со-
ответствующими документами (выписками банка и др.).

По окончании месяца бухгалтер собирает все выписки с под-
колотыми к ним приложениями первичных документов по датам
нарастающим порядком и сшивает в отдельную папку. На основа-
нии журнала и ведомости заполняется Главная книга.

В Главную книгу текущие обороты записываются только со сче-
тов первого порядка. Обороты по кредиту каждого синтетического
счета отражаются одной записью, а обороты по дебету - в кор-
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респонденции с кредитовыми счетами. Проверку правильности
записей, сделанных в Главной книге, осуществляют подсчетом
сумм оборотов и сальдо со всех счетов. Суммы дебетовых и креди-
товь!х оборотов, а также дебетовых и кредитовых сальдо дол}Rны
быть cooTBeTcTBeltHo равны.

Основные бухгалтерские проводки по учету операций по теку-
щему счету и другим счетам в банке приведены в табл.13.

Таблица 13

No
пlп Содержание хозяйственной операции

Корреспон-
денция счетов
дебет Rредит

2 3 4
1 Зачислен ие наличных денег з11 з31
2. Зачисление средств от покупателей в пога-

шение их задолженности
з11 зб

з Поступление средств по ранее предъяв-
ленным претензиям

з11 з74

4. Поступление наличных денежных средств
в погашение задолженности по возмеще-
нию матеDиального чшеоба

з1l з75

5. Внесение учредителями денежн ых средств
в счет их взноса в чставный капитал

з11 46

6. Оплата поставщикам и подрядчикам бз1,
бз2

31l

7. Перечисление в погашение задолженности:

- в Фонд социального страхования по вре-
менной нетDчдоспособности

652 з1l

- Пенсионномч фондv 651 31l

- по перечислению налога с доходов физ-
лиц

641 з11

- в Фонд социального страхования на слу-
чай безработицы

653 31t

8. Перечисление денежных средств на приоб-
ретение чековых книжек за счет собствен-
ных сDедств

з13 зll

чАЕть ll. БrJхгАлтЕрЕкийи ФинАнGовыЙ gчет нлпрЕлприятии

табл. 13

1 2 з 4

9 Получение денежных средств в кассе
из банка на выплату заработной платы

301 з1l

10. Получение долгосрочной ссуды банка
на текчщий счет

31 50

11 Получение краткосрочной ссуды банка
на текчщий счет

31 60

12. Перечисление денежных средств в погаше-

ние задолженности по долгосрочнои ссуде
банка

61 зl

lз Перечисление денежных средств в пога-

шение задолженности по краткосрочной
ссчде банка

60 31

,l4. Перечисление банку начисленных процен-
тов

684 31

l5. Перечисление предварительной оплаты
организациями за оборудование, транспор-
тиDовкч и монтаж

з71 31l

16. Поступление денежных средств от иност-

ранного контрагента за отгруженную про-

дукцию

з12 362

17. Перечисление иностранной валюты в счет
погашения задолженности перед иност-
Dанным поставщиком

бз2 372

l8. Оплата за полученный товар 631 311

l9. Предварительная оплата стоимости за то-

BaD

з71 311

2о. Возврат подотчетными лицами через теку-

щиЙ счет неизрасходованных с!ýдýI9__
з11 з72

21 Пепечисление счмм подотчетным лицам 372 311

22. Возврат излицне перечисленных платежей
в бюджет

зl1 64

2з, Оплата Dазличных расходов

- общехозяйственных и административ-
ных затрат

9291 311



Окончание табл.13
1 2 3 4

- по сбыту продукции 9з з11

- основного и вспомогательного произ-
водства

2з 311

2.3. Yчет долrосрочных u крo.ткоGрочных
зоймов (учет кредuтов бонко)

Во избежание финансовых затруднений предп рия,гияобраща-
ются в учреждения банка за получением кредитов,

Кредиты, предоставляемые банками, различают:
1. По срокам использования:
. краткосрочные -до 1 года;
r среднесрочные 

- до З лет;
t долгосрочные - свыше 3 лет.
2. По обеспечению:

- обеспеченные залогом (имуществом, имущественными пра-
вами, ценными бумагами);

- гарантированные (банками, финансами или имуществом
третьего лича);

- с иным обеспечением (поручительство, свидетельство стра-
ховой организации);

- необеспеченные.
З. По степени риска:

- стандартные кредиты;

- 
кредиты с повыlценным риском.

4. По методам предоставления:

- в разовом порядке;

- в соответствии с открытой кредитной линией;

- гарантийные.
5. По срокам пога[цения:

- единовременно;

- в рассрочку;

- досрочно;

- с регрессией платежей;

- по истечении обусловленного периода.

trп рАвоч н и к ндч и ндtо щЕго Б!JхгдлтЕрд
ЧАЕТЬ ll. БЧХГАЛТЕРСКИЙИ ФИНАНGЕВЫИ gЧЕТ НЛПРЕЛПРИЯТИИ

Кредитные отношения регламентируются на основании
кредитных договоров, которые не могут изменяться в односто-
роннем порядке без согласия обеих сторон (кредитора и заем-
щика).

.Д,ля учета расчета подолгосрочным ссудам банков ведется
сч.50 u.Д,олгосрочные ссудыD, имеющий следующие субсчета:

501 пrЩолгосрочные кредиты банков в национальной валютеu
502 u.Д,олгосрочные кредиты банков в иностранной валютеu
503 uОтсроченные долгосрочные кредиты банков в националь-

ноЙ валютеD

504 uОтсроченные долгосрочные кредиты банков в иностран-
ной валютеu

505 uПрочие долгосрочные ссуды в национальной валютеD
5Об uПрочие долгосрочные ссуды в иностранной валютеu.
По дебету аанного счета отражается погашение задолженности

по долгосрочным ссудам. По кредиту сч.50 u.Д,олгосрочные ссудыD
отражаются суммы полученных долгосрочных ссуд, а также пере-
вод отсроченных ссуд. АналитическиЙ учет ведется по заимода-
телям (банкам) в разреэе каждого кредита (займа) в отдельности
и по срокам погашения кредита (займов).

На сч. 60 uКраткосрочные ссудыD ведется учет расчетов в наци-
ональной и иностранной валютах в разрезе кредитов банков, срок
возвращения которых не превышает двенадцати месяцев с даты
баланса, и по займам, срок погашения которых истек.

По кредиту счета отражаются суммы полученных кредитов
(займов), по дебету - сумма их погашения и отнесения к долго-
срочным обязательствам в случае отсрочки кредитов (займов).
Сч. 60 uКраткосрочные ссудыD имеет такие субсчета:

601 uКраткосрочные кредиты банков в национальной валю-
геD

602 uКраткосрочные кредиты банков в иностранной валютел
603 потсроченные краткосрочные кредиты банков в нацио-

ltальной валютеD

604 uОтсроченные краткосрочные кредиты банков в иност-
|)анноЙ валютеD

605 uПросроченные займы в национальной валютел
бОб uПросроченные займы в иностранной валютел.
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Аналитический учет ведется по заемодателям (по банкам)
в разрезе каждого кредита (займа) в отдельности по срокам
их погаIцения.

Операции по получению долгосрочных и кратRосрочных
займов и другие операции, учет которых ведется на сч. 50 u.Д,ол-

госрочные займыD и сч. 60 uКраткосрочные займыD, отражаются
в журнале N9 2. В этом журнале отражаются обороты по кре-
диту сч. 50 и 60 в разрезе корреспондирующих счетов, Записи
осуществляются на основании выписок банка и приложенных
к ним документов, удостоверяющих движение заемных средств.
В разделе III этого Журнала отражаются аналитические данные
к сч. 50 и 60. В графе 3 отражаются заимодавчы (банки) кредитов
(займов) и сроки их погашения.

В графе 7 таблицы аналитических данных к сч. 50 отража-
ются суммы полученных долгосрочных заимов, а также перевод
краткосрочных (отсроченных) в долгосрочные займы, в гра-
фе б - погаLuение задолженности по ним и перевод в текущую
эадолженность по долгосрочным обязательствам. В графе 7
таблицы аналитических данных ксч. 60 отражаются суммы по-
лученных краткосрочных Rредитов (займов), в графе б 

- 
сумма

их погашения и перевода в долгосрочные обязательства в случае
отсрочки Rредитов (займов). В графах 9 и 10 приводятся данные
о начисленных процентах за пользование долгосрочными зай-
мами и отдельно - по краткосрочным займам за текущий месяц
и за период с начала года до конца месяца, за который составля-
ется журнал Na 2.

Основные бухгалтерские проводки по учету долгосроч-
ных и краткосрочных кредитов по счетам 50 и 60 приведены
в табл.14.

Таблпца 14

N9
п/п Содержание хозяйственных операций

Корреспонден-
ция счетов

дебет кредит
l 2 3 4

Полччение от банка долгосрочных ссчд 31 50
2. Полччение от банка кDаткосDочных ссчд 31 60

Е?

окончание табл.14

1 2 3 4
3 Сумма текущей задолженности по долго-

сDочным ссчдам
50 бl

4 погашение краткосрочной ссуды банка 60 зl
5 Погашение долгосрочный ссуды банка 61 зl
6. Начисление процентов за пользование

кDедитами банка
951 бв4

7 уплата процентов по кредитам банка 684 зl

2.4. Yчет росчетов, долrосрочньrх
п текylцпх обязотельств

2.4.1 Понятие и оценка обязательств и расчетов
Методические основы бухгалтерского учета дебиторской за-

долженности и требования к ее раскрытию в финансовой отчет-
ности содержатся в П(С)БУ 10..Щебиторская задолженность - это
сумма задолженности дебиторов предприятию на определенную
дату. rД,олжники данному предприятию называются дебиторами.

Под кредиторской задолженностью подразумевается за-
долженность предприятия друrим предприятиям, работникам
и лицам, которые называются кредиторами. ,Д,ебиторская задол-
женность признается активом, если существует вероятность
получения предприятием будущих экономических выгод и может
быть достоверно определена ее сумма.

,Д,ебиторская задолженность, согласно П (С) БУ 1 0, разделяется
на долгосрочную и текущую.

Текущая дебиторская задолженность за продукцию, товары,

услуги признается активом одновременно с признанием дохода
от реализации продукции, товаров (работи услуг) и оценивается
по первоначальной стоимости, Текущая дебиторская задолжен-
ность за продукцию, товары, работы, услуги включается в итог
баланса по чистой реализационной стоимости.

Текущая дебиторская задолженность возникает при осу щест-
влении хозяйственных операций, составляющих операционную
деятельность. .Д,олгосрочная дебиторская задолженность возни ка-
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ет при осуществлении инвестиционной финансовой деятельности
или чрезвычайных событий (финансовьtй лизинг и др.).

В соответствии с П(С)БУ 1 1, обязательство признается, если его
оценка может быть достоверно определена и существует вероят-
ность уменьшения экономических выгод в булущем вследствие его
погаtцения. Если на дату баланса ранее признанное обязательство
не подлежит погашению, то его сумма включается в составдохода
отчетного периода.

В бухгалтерском учете предусмотрены следующие виды обя-
зательств: долгосрочные, текущие, обеспечения, непредусмот-
ренные, доходы буаущих периодов.

обеспечение - обязательство с неопределенными суммойили
временем погашения на дату баланса. Сумму созданных обеспе-
чении признают затратами.

Обеспеч ения могут создаваться для возмещения последующих
(будущих) операционных расходов на:

. выплату отпусков работникам;
t дополнительноепенсионноеобеспечение;. выполнениегарантийныхобязательств;
r реструктуризациюит.п.
Непредусмотренное обязательство - это обязательство,

которое может возникнуть вследствие прошедших событий и су-
ществование которого буает подтверждено только тогда, когда
произойдет или не произойдет одно или более неопределенных
буаущих событий, над которыми предприятие не имеет полно-
го контроля; или нынешнее обязательство, которое возникает
вследствие прошедших событий, но не признается, поскольку
маловероятно, что для урегулирования обязательства необ-
ходимо булет использовать ресурсы, несущие экономические
выгоды, или поскольку сумму обязательства нельзя достоверно
определить.

Непредусмотренные обязательства отображаются на забалан-
совых счетах предприятия по учетнои оценке.

К долгосрочным обязательствам относятся долгосрочные кре-
диты банков, прочие долгосрочные финансовые обяэательства;
отсроченные налоговые обяэательства, прочие долгосрочные
обязательства.

чАсть ll. БчхгАлтЕрскии и ФинАнсовьlй ччвт нА прЕдприятии

текущие обязательства включают краткосрочн ые кредиты бан-

ков, текущую задолженность по долгосрочным обяэательствам,

краткосрочные выдан ные векселя, Rредиторскую задолженность

за товары, работы, услуги, текущую задолженность по расчетам
с полученных авансов, по расчетам с бюджетом, прочие текущие

расчеты.
текущие обязательства отражаются в балансе по сумме по-

гашения.

2.4.2. Учет расчетов с покупателями и заказчиками
учет расчетов с покупателями и заказчиками ведется на сч,зб

uРасчеты с покупателями и заказчикамиD, который имеет три суб-

счета: 361 лРасчеты с отечественными партнерамиu, 362 uРасчеты

с иностраНными партНеРаМиD, З63 uРасчеты с участниками ПФП,,

по дебету этого счета отражается продажная стоимость отгру-

женной продукции, товаров (рабо1 услуг), По кредиту отражается

сумма платежей, поступивших на счета предприятия в банковских

учреждениях, в кассу и прочие виды расчетов, Сальдо счета от-

ражает задолженность покупателей и заказчиков за полученную

продукцию (работы, услуги).
На субсчете З62 uРасчеты с иностранными покупателямиD

аналитический учет ведется в гривнях и валюте, обусловленной

договором. Аналитический учет расчетов с покупателями иза,
казчиками ведется по каждому покупателю и заказчику, по каж-

дому предъявленному к оплате счету.,Д,ебетуется сч,36 на суммы,

причитающиеся с покупателей и заказчиков и возвращенные им,

а кредитуется - на суммы поступивших платежей, зачета полу-

ченных авансов и др.
Реализация готовой продукции осуществляется путем фор-

мирования бухгалтерской записи: дебет сч.36l прасчеты с оте-

чественными партнерамиD - кРедит сч,701 u./]оход от реализации
готовой прод}кциил, одновременно производится запись на сумму

НДС: дебеТ сч.7О1 u/,оход от реализации готовоЙ продукцииD -
кредит сч.641 пРасчеты по налогамD.

списание себестоимости реализованноit п родукции осущест-

вляется записью: дебет сч.901 uсебестоимость реализованнои
готовой продукциил - кре.щит сч.26 uГотовая продукцияtr,
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ПОСТУПЛеНИе ДеНежных средств за реализованную продукцию
осуществляется путем формирования записи: дебетсч.з1l,текущие
счета в национальной валютел - кредит сч.з61 uрасчеты с отечест-
веннымИ покупателЯмиD, 68] uРасчеты по авансам полученнымD. До-ход от реализации готовой продукции, включенный в финансовый
результаl формируеТся бухгалтерской записью: дебет сч.7О1 u.(o-
ход от реализации готовоЙ ПPO!}KL{|.!ttl, (7О2 "Щоходот реализацииToBapoBu), кРедит сч.791 uРезультат операционной деятельностиD.
отнесение на финансовый результат себьстоимости реализованнойПРодукции отражается записью: дебет сч.791 uРезультат операци-
ОННОЙ ДеЯтельностиD - кредит сч.9О1 uсебесrоr"о.rо р"ur"rЪ"uп_ной готовой Продукции,,. Поступление суммы денежных средств
за отгруженную продукцию иностранному котрагенту отражается
бухгалтерской записыо_: дебет сч. З 12 ,,ТЬкущие счета в иностранной
ВалютеD 

- кредит сЧ.З62 "Рзq.{glы с иностранными покупателями).
В табл.15 приведены основные бухгалтерскиезаписипо сч.Зб uPac-
ЧеТЫ С ПОКУПателЯМИ И ЗаКаЗЧИКаМИD.

вп рдв оч н и к ндчи нд}о щЕгD Б rJхгдлтЕрд

Таблпца

Ns
п/л Содержание хозяйственной операции

2

Корреспонден-
ция счетов

дебет кредит
l

3 4
l продук-Стои мость отгруженной готовой

ции (работ, услуг)
36 7о,71

2 Погашение задолжен ности покупателям
и заказчикам

зб 30, з1

з Получение денежных средств в кассу
от покупателей и заказчиков

з0 зб

4,

5.

Зачисление средств от покупате лей и за-
анную продукцию

з0,31 зб

/\вансы, зачисленные в частичную оплату
счета, предъявленного за выполненные
работы

з7 зб

6. Списание дебиторской .uдоr*.,rrrБJ",
признанной безнадежной

з8 зб

l5

чАсть БSхгАлтЕрЕкии и финлнс овьlи 9чЕт нА прЕдприят14и

2.4.З. Учет расчетов с разными дебиторами
Учетрасчетов с разнымидебиторами ведется на сч.З7 uРасчеты

с разными дебиторамиu. .Щанный счет имеет следующие субсче-

з71 uрасчеты по авансам выданнымtr
З72 uРасчеты с подотчетными лицамиD
з7з uрасчеты по начисленным доходам)
З74 uРасчеты по претензиямD
З75 uРасчеты по возмещению причиненного ущерба"
З76 uРасчеты по ссудам членам кредитных союзовD
377 uРасчеты с прочими дебиторамиD.
По дебету сч,37 tРасчеты с разными дебиторами) отражается

возникновение дебиторской задол женности по теку щей дебитор-
ской задолженности с разными дебиторами по авансам выданным,
начисленным доходам, по претензиям, по возмещению причинен-
ного ущерба, по ссудам членам кредитных союзов и по другим
операциям.

По кредитуданного счета отражается погашение или списание
задолженности.

2.4.З.1 Vчет расчетов с подотчетными лицами
Выдача подотчетных сумм производится втех случаях, когда

нельзя произвести оплату расходов через банк или кассу. Налич-
ные деньги выдаются работникам предприятия на администра-
тивно-хозяйственные, операционные нужды и на оплату расходов
по служебным командировкам на определенный срок и цели,
Подотчетное лицо по истечении установленного срока обязано
представить отчет о расходовании этих денег по назначению
и предъявить оправдательныедокументы, а также внести в кассу
недоиспользованную сумму.

окончание табл.15

Отгрчзка ToBaDa покчпател ю
Списание суммы ранее отраженного на-
логового обязательства по Н!С в составе
стоимости отгрчженного това



командированному работнику перед отъездом в ко-
мандировку выдается денежный аванс в пределах суммы,
определенной на оплату проезда, наем жилого помещения
и суточные.

Расходование средств работниками предприятий, находящи-
мися в командировке, регулируется Инструкцией о служебных
командировках в пределах Украины и за рубеж, утвержденной
приказом Минфина Украины от 13.03.1998 г. N9 59 вредакции
от 10.06.1999 г. Na 146, и Постановлением КМУ от2З.О4.1999 г.
N9 66з uO нормах возмещения командировочных расходов в пре-
делах Украины и за рубежu.

командировочному возмещаются расходы на проезд, включая
расходы на пользование постельными принадлежностями, сборы
за предварительную продажу билетов и суточные, а также стои-
мость проживания в гостиницах. Установлено, что для работников
предприятий, учреждений и организаций всех форм собствен-
ности (кроме государственных служащих, а также других лиц,
направляемых в командировку лредприятиями, учреждениями
и организациями, полностью или частично содержащимися (фи-
нансируемыми) за счет средств бюджетов) установлены следую-
щие предельные нормы суточных расходов.

1. В случае, когда в счете на оплату стоимости проживания
в гостиницах не включаются расходы на питание, для команди-
ровок в пределах Украины - 25 грн,для командировок за грани-
uу - 280 грн.

2. В случае, когда в счете на оплату стоимости проживания
в гостинице включаются расходы на:. одноразовое питание для пределах Укра-

ины - 20 грн, для команд у - 224 rрн;
r двухраЗовое питанИедля комаНдировокв пределах Украи-

ны - 15 грн, для командировок за границу - 154 грн;
r трехразовое п ан ах Украи-

ны - 10 грн; д ок грн.
Срок командиров ся но не мо-

в пределах Украины - 3О календарных дней,
календарных дней, за исключением случаев,
му.

ЕП РАВЕЧ Н И К НДЧ И НАЮ ЩЕГО Б!JХГАЛТЕРА F
В соответствии с Законом о налоге с доходов физлиц

(пп.4.2.15), в состав общего налогооблагаемого дохода вклю-
чается (сумма излишне израсходованных средств, полученных
налогоплательщиком на командировку или под отчет и не воз-
вращенных в установленные законодательством сроки, размер
которой рассчитывается согласно п.9,10 ст.9 настоящего Законаu.
Однако для того чтобы командировочные превышали указанные
расходы, нужно, чтобы было соблюдено и второе условие: они
должны быть возвращены в кассу позже предусмотренных за-
конодательством сроков.

Фактическое время пребывания в командировке определяется
по отметкам в удостоверении о командировке относительно убы-
тия сместа постоянной работы иприбытия кместу постоянной
работы. В случае отсутствия таких отметок суточные затраты
откомандированному работнику не возмещаются, считаются
излишне израсходованными средствами и соответственно обла-
гаются налогами.

Средства, полученные на командировку или под отчет, в сумме
превышения над понесенными расходами, не возвращенные на-
логоплательщиком в течение установленного срока, облагаются
налогом по ставке 15%.

После возвращения из Rомандировки работник обязан до окон-
чания третьего банковского дня, следующего за днем прибытия
к месту постоянной работы, представить отчет об использовании
денежных средств, предоставленных на командировку, Вместе
с авансовым отчетом представляются командировочное удосто-
верение, оформленное в установленном порядке, и документы
в оригинале, подтверждающие стоимость понесенных в связи
с командировкой расходов.

Определение операционного (банковского) дня дано в п.1.19
Закона Украины от27.72.2О00 г. N9 2181-III uO погашении обяза-
тельств налогоплательщиков перед бюджетами и государственны-
ми целевыми фондами,,. Операционный (банковский) день - это
(часть рабочего дня, в течение которой принимаются документы
на перевод.,Д,ни определяются для банков рабочими по правилам,

установленным соответствующим постановлением Национально-
го банка Украиныu. Перечень таких дней устанавливается самими
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банками (постановление НБУ от 21.01.2004 г. N9 22). Срок сдачи
авансового отчета: для всех подотчетных сумм - три банковс-
ких дня, но он зависит и от цели расходования денег (Положение
о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине,
утвержденного постановлением Правления НБУ от 15.12.2ОО4 г.

N9 637):

- на командировку - до окончания третьего банковскогодня,
следующего за днем прибытия на место постоянной работы;

- на закупку сельхозпродукции и заготовку вторсырья (кроме
металлолома) - десять рабочих дней содня выдачи наличности
под отчет, включая день получения наличных средств под отчет;

- на все прочие производственные (хозяйственные потреб-
ности) - не более двух рабочих дней, включая день получения
наличных девежных средств под отчет.

Бухгалтерский учет денежных средств, выданных под отчет,
ведут на сч.З72 uРасчеты с подотчетными лицамиD. По дебету
этого аRтивного счета отражаются денежные суммы, выданные
под отчет из кассы или полученные по чекам с расчетного счета
в банке либо денежному переводу через органы связи.

По кредиту сч,З72 отражают суммы, подтвержденные со-
ответствующими отчетами идокументами, а также внесенные
в кассу наличные деньги в погашение неизрасходованных авансов.
Аналитический учет ведется в размере физических лиц, получив-
ших денежные средства под отчет. Сальдо по сч.372 может быть
как дебетовым, так и кредитовым. Кредитовое сальдо отражает
величину перерасхода по авансовому отчету по сравнению с сум-
мои, полученнои под отчет.

При выдаче средств из кассы составляется бухгалтерская
запись: дебет сч.З72 uРасчеты с подотчетными лицамиD - кредит
сч.З0 uKaccau.

При предоставлении авансового отчета делается бухгалтерская
запись по кредиту сч.З72 uРасчеты с подотчетными лицамиD и де-
бету соответствующих счетов производственных затрат (23, 91,
92,9З,94) и материальных ценностей, если за счетподотчетной
суммы приобретались в магазинах материалы, залчасти, топливо
(2О,22), или кассы (З0), если остаток неизрасходованных сумм
внесен в кассу.

ЧАЕТЬ ll. БчхгАлтЕр Ёкии иоинднсовьlй 9чЕт нА прЕАпримý

Аналитический и синтетический учеты по сч.372 uРасчеты
с подотчетными лицамиD ведется в журнале N9 З и ведомостях

аналитического учета 3. 2.
Итоговые данные из журналов З и4 (расшифровки дебета

счета) записываются в Главную книгу.
В табл.16 приведены основные бухгалтерские записи по сч.З72

uРасчеты с подотчетными лицамиD.

Таблица 16

Ns
пlп Содержание хозяйственной операции

Корреспонденция
счетов

дебет кредит

l Выдача под отчет наличными
средствами (аванс)

372 30

2 Перечисление через счета в банке
подотчетным лицам

з72 з1

з. Выдача под отчет чековых книжек з72 685
4 Приобретение подотчетным лицом

материальных ценностей, МБП
2о.22 з72

5. Командировочные расходы, связанные
с хозяйственной деятельностью

2з,91,
92,9з

з72

Отражение суммы налогового кредита
в составе стоимости проезда

641 з72

6. Возвращение работником в кассу
предприятия суммы неиспользованно-
го аванса на командировочные
Dасходы

30 з72

7. Приобретение и оприходование това-
DoB на склад через подотчетное лицо

2в з72

8 Удержание из заработной платы

работников сумм, за которые они
полностью не рассчитались

66 з72

9 Суммы, израсходованные сверх
чстановленных норм

977 372

1о. Списание безнадежной задолженнос-
ти по подотчетным лицам

944 з72
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2.4.4. Учет расчетов с поставщиRами и подрядчиRами
Организации, поставляющие сырье, материалы и прочие товар-

но-материальные ценности, а также оказывающие различные виды

услуг (отпуск электроэнергии, газа, воды, пара и др.), называются
поставщиками. Бухгалтерский учетрасчетов с поставщиками и под-

рядчиками ведется на сч.6З uРасчеты с поставщиками и подрядчика-
миu. По дебету этого счета отражаются суммы оплаченных счетов,
по кредиту учитывается сумма акцептованных счетов на поступив-
шие материальные ценности (выполненные работы и услуги). Сч. бЗ
uРасчеты с поставщиками и подрядчиками имеет два субсчета:

бЗ1 uРасчеты с отечественными поставщикамиD;
632 *Расчеты с иностранными поставщикамиD.
Аналитический учет ведут по отдельным счетам поставщиRов

и подрядчиков, фактам поступлен ия неотфактурованных поставок
или оплаты не поступивших материальных ценностей в разрезе
поставщиков и подрядчиков. .Д,ля проверки соответствия данных
аналитического учета синтетические записи из карточек пере-
носят в оборотную ведомость. Сумма по оборотной ведомости
должна соответствовать сальдо по сч.63 uРасчеты с поставщи-
ками и подрядчикамиu. В бухгалтерии предприятия учет ведется
по поставщикам.

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками ведется в жур-
нале3иведомости3,З.

Описание ведения этихдокументов приведено ниже в разделе
2.4.6.

В табл.17 приведены основные бухгалтерские записи по сч.63
uРасчеты с поставщиками и подрядчикамиD.

Таблпца 17

Na
п/п

Содержание хоэяйственной операции
Корреспонден-

ция счетов
дебет кредит

1 2 з 4
1 Оплата счетов поставщиками илиподряд-

чиками со счетов банка
бз з1

2. Оплата поставщиками и подрядчиками на-
личными иэ кассы

бз 30

чАЕтЬ ll. БчхгАлтЕр скии иоинднсовьlй =".. .o."5or"."..j F
Окончание табл. 17

l z 3 4

з. Оплата поставщиками и подрядчиками
поставки материальных ценностеи или
оказанных работ и услуг дочерними пред-
поиятиями

682 бз

4 Оплата за счет краткосрочного кредита за-

долженности поставщикам и подрядчикам
63 50

5 Оплата за счет долгосрочного кредита за-

долженности поставщикам и подр,ядT икам

63 60

6 Поставщиками и подрядчиками выполнены
работы, оказаны услуги, относящиеся:

- к расходам будущих периодов з9 63

- к Dасходам сбыта продукции 9з бз

- к расходам для общепроизводственных
нужд

91,92 бз

7, Зачет задолженности между поставщиками
и покчпателями

зб 63

8. Выставление аккредитива в пользу постав-
щика

313 311

9 Отражение погашения кредиторской за-

долженности перед поставщиком
бз1 з13

1о. Отражение закрытия аккредитива и воз-
врат на текущий счет предприятия неис-
пользованных сумм аккредитива

з1l 313

l1 Перечисление предварительной оплаты
поставщикч за материалы

з77 з11

- отражение суммы налогового кредита
по НДС

641 644

- отражение фактически полученных ма-

теDиалов от поставщика
201 631

- списание налогового кредита 644 бз1

- отDажение зачета задолженности 631 371
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2-4.5. Учет расчетов по налогам и платежам
Для обобщения информ ачJ4ио расчетах государственными органа-

ми по налогам и платежам в бухгалтерском учете применяют сч.64 uPac-

четы по налогам и платежамl,, который имеетследующие субсчета:

641 "Расчеты по налогам, (Н.ЩС, акцизный сбор, налог на при-
быль, коммунальный налог с доходов физлиц)

642 uРасчеты по обязательным платежам, (таможенные сборы,
налоговые обязательства)

64З uНалоговые обязательстваD (суммы НflС в составе предо-
платы за готовую продукцию, подлежащую отгрузке)

644 uНалоговый кредитu (сумма Н,Д,С, на которую предприятие
приобрело право уменьшить налоговое обязательство).

.Д,ебетовое сальдо означает переплату в бюджет, то есть излиш-
не переплаченную сумму в бюджет, которую возможно зачесть
в счет очередных платежей. Кредитовое сальдо показывает за-
долженность предприятия, то есть сумму, которую необходимо
перечислить в бюджет.

Аналитический учет ведется по субсчетам и по видам плате-
жеи.

Синтетическийи аналитический учеты по сч.64 uРасчеты по на-
логам и платежамD ведутся в журнале 3 и ведомости З.6. Размер
и сроки уплаты налогов и платежей устанавливаются действую-
щим законодательством и нормативными документами.

В табл.18 приведены основные бухгалтерские записи по сч.64
uрасчеты по налогам и платежам)l.

Таблица 18

Na
пlп Содержание хозяйственной операции

Корреспонден-
ция счетов

дебет кредит
1 2 3 4
l Начисление суммы налога на прибыль 981 641

791 981
2 Перечисление причитающейся бюджету

счммы налога на пDибыль
641 31,30

3 Удержание налога с доходов физлиц с оп-
латы труда

661 641

Окончание табл.18

1 2 з 4

4. Начисление суммы НДС:
641 63

- на реализованные производственные
запасы и МБП

712 641

- при безвозмездной передаче произ-
водственных запасов

949 641

- на приобретенные основные средства
за оплату

644 63

- при ликвидации производственных ос-

новных фондов

976 641

5 Отражение сумм ы налогового кредита
по НДС:

- за приобретенный и не оплаченный то-

вар

641 631

- за пDиобретенный и оплаченныи товар 641 644

6 Отражение налоговых обязательств
по НДС:

- за отгруженные и оплаченные товарь] 64з 641

- пDи предварительноЙ оплqfg J9J9д9рдl 7о2 643

- \Dи отгрузке продукции 7о2 641

7. Получение сырья, материалов, товаров
(работ, услуг) от поставщиков и подрядчи-

ков

644 бз

чАtrтЬ ll. БgхгАлтЕрЁкии и ФинАнGовый gчвт нА прЕАприятии

2,4.6. Учет расчетов долгосрочных и текущих
обязательств в регистрах бухгалтерского учета
в соответствии с Методическими рекомендациями по при-

менению регистров бухгалтерского учетаu (приказ Минфина

Украины от 29.12.2О00 г. N9 356), учет расчетов с поставщиками

и подрядчиками, покупателями и заказчиками, разными дебито-

рами и кре ц ?м, долгосрочных и те-

кущих обя о , учет которых ведется

в журнале g ктивов и обязательств
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осуществляется В журнале З и ведомостях аналитического учета3.1-з.6.
в журнале 3 отражаются обороты по кредиту счетов:
в разделе l - 16, з4,з6,з7,З8,51,62,6З, 68, в разделе ll _ 77,

52,5з,54,55,61, 64, 67,69. Записи в этом журнале осуществляют-
ся на основании итоговых данных ведомостеЙ 3.1 -3.6 и первичных
документов.

ведомости аналитического учета ведутся в целом по синтети-
ческому счету. Ведомости аналитического учета з.1, з,2, з.3, з.5
предприятия могут вести (заполнять) для отдельных субсчетов
счетов з6, 37,6З и бВ с последующим включением итогов таких
ведомостей в журнал 3.

Если в текущем месяце операций по счету (субсчету) не про-
исходило, то соответствующая ведомость в текущем месяце
не ведется.

ведомость 3.1 предназначена для аналитического учета рас-
четов с ми и заказчиками за отгруженнтовары ные работы иуслуrи), которь
насч. З спокупателями изаказчиками
женности, обеспеченной векселем.

Итоги граф 13-20 (строка uВсего по счету 36u) этоЙ ведомости
переносятся в графу 5 разд. l журнала З.

ведомость З.2 предназначена для аналитического учета те-
кущей дебиторской задолженности (с подотчетными лицами,
по авансам выданным, по претензиям, по возмещениям нанесен-
ных убытков ленов кредитных союзов и подругим
ОПеРациям). З.2 для учета расчетов по Rаждому
дебитору отв одимое количество строк. Сальдо оп-
ределяется по каждому аебитору и также переносится в графы 5
и б ведомости З.2 на следующий месяц.

Итоrи граф 16-21 (строка uВсего по счету З7u) этой ведомости
переносятся в графу б разд. l журнала З.

ведомость З.3 предназначена для аналитического учета
расчетоВ с поставщиками и подрядчиками за полученные TMIl,
выполненные работы и предост боторые
отражаются на сч. бЗ uРасчеты с одрядчи-
камиD. В течение месяца записи в 1вляются

по мере признания обязательства за материальные ценности,
нематериальные активы, работы и услуги и проведения рас-
четов с поставщиками и подрядчиками на основании первич-
ных учетных документов (товарно-транспортных накладных,
накладных на отпуск TMI-{, актов приема материалов, работ,
услуг, приходных и расходных кассовых ордеров, выписок
банка и т. п.).

По кредиту сч, бЗ uРасчеты с поставщиками и подрядчика-
МиD отраЖаетсЯ задолженНостЬ За полУчеННые от постаВЩикоВ

и подрядчиков TMI-{, принятые работы, услуги, по дебету - ее по-
га[цение, списание и т. п. Сальдо на конец месяца приводится
по каждому поставщику и подрядчику и переносится в графу 6
ведомости З.з на следующий месяц.

В графе 20 ведомостиЗ.3 отражается общая сумма, которая
подлежит уплате поставщику, подрядчику за полученные TMI-{,

нематериальные активы, принятые работы и услуги.
Итоги граф 1З-19 (строка uВсего по счету ý3") этой ведомости

переносятся в графу 10 разд. l журнала З.
Ведомость З.4 предназначена для аналитического учета

задолженности покупателей, заказчиков и друrихдебиторов
за отгруженную продукцию (товары), выполненные работы,
предоставленные услуги и по другим операциям, которая
обеспечена полученными векселяv,и, а также для расчетов
по обязательствам поставщикам, подрядчикам и другим кре-
диторам за полученные сырье, материалы, товары, услуги,
работы и по другим операциям, на которую предприятием
выданы векселя (счета !ý u,,Д,олгосрочная дебиторская за-
долженноql6u, 34 uКраткосрочные векселя полученныеD,
51 u.Д,олгосрочные векселя выданныеu, 62 uКраткосрочные
выданные векселяu). В заголовке над строками 8-|2 и 15-17
Ведомости З.4 предприятием указывается номер синтетичес-
кого счета, к которому открытлистэтои ведомости, а в самом
заголовке ведомости 3.4 вписывается словами объект учета
(полученных краткосрочных векселей, выданных краткос-
рочных векселей).

Итоги граф 15-17 (строка uВсегоu) этой ведомости переносятся
соответственно в графы 3,4 и 8,9 разд. l журнала З.
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Ведомость З.5 предназначена для аналитического учета внут-
ревн их, внутрихозяиственных расчетов, расчетов по начисленным
процентам, по авансам, полученным и по другим операциям, кото-
рые отражаются на сч. бВ uРасчеты по другим операциямD.

Итоги граф 15-20 (строка,,Всегоu) этой ведомости переносятся
в графу 11 разд. I журнала З.

В разделе lI журнала З отражаются отсроченные налоговые
активы и отсроченные налоговые обязательства, долгосрочные
обязательства, обязательства по налогам и платежам, дивидендам
(ло кредиту сч. 17, 52, 5З, 54, 55, 61, 64, 67, 69).

Ведомость З.6 предназначена для обобщения информации
о расчетах предприятия по всем видам платежей в бюджет, вклю-
чая налог с доходов физлиц-работников предприятия, финансо-
вые санкции, которые взимаются в доход бюджета.

В ведомости по каждому виду налогов и платежей ежемесячно
отражаются начисленные и надлежащие к возмещению из бюдже-
та суммы налогов и платежей, их уплата, списание и т. п. Сальдо
на конецмесяца определяется отдельно по каждому виду налогов
и платежеи.

В строках 1,1-1.9 отражаются сальдо, уплата, списание, сум-
мы, надлежащие к возмещению из бюджета, и т. п. и начисления
по каждому виду налогов и платежей. В строке 1.10 приводится
итог строк 1.1-1.9 по соответствующим графам.

В строках 2.|-2,В отражаются сальдо, уплата и начисление
других платежей в бюджет, в частности, пошлины, разницмежду
суммой возмещения и потерями отнедостач и порчи ценностей.
В строке 2.9 приводится итог строк 2,1-2.8 по соответствующим
графам.

В строках 3.1-З.З отражаются сальдо, обороты подебету
и Rредиту субсчета 64З uНалоговые обязательстваD, В строке З.4
приводится итог строк З.l-З.3 по соответствующим графам.

В строках 4 .1-4.З отражаются сальдо, обороты по дебету и кре-
диту субсчета644 uНалоговый кредитD. В строке 4.4приводится
итог строк 4,7-4.З по соответствующим графам.

В строке 5 лриводится итог строк 1.10, 2.9, З,4,4.4.
Итоги граф 1З-20 строки 5 uВсегоu по сч.64 uРасчеты по налогам

и платежамл переносятся в графу 9 разд. lI журнала 3.

чАстЬ ll. БчхгАлтЕР ЕкиииФинАнЕовый gчвт -о11::!r:...-!ý

2. 5. Yч ет необоротньl. х, немсrте ри d льньlх
октивов п инвестицпй

2.5,1. Учет необоротных активов
Понятие (основные средстваD дано в П(С)БУ 7, а понятие

(основные фондыu - в Законе о налогообложении прибыли-
В бухгалтерском учете принято употреблять термин (основные

средстваD, а для целей налогообложения применяется термин

(основные фондыu.
П(С)БУ 7 п.4 определяет основные средства как материальные

активы, которые предприятие содержит с целью использования
их в процессе производства или поставки товаров, предоставле-
ния услуг, сдачи в аренду другим лицам или для осуществления
административных И социально -культурн ьlх фун кций, ожидаем ый

срок полезного использования (эксплуаташиlt) которых составля-
ет более одного года (или операционного цикла, если он больше
года).

Согласно пп.8.2.1 п.8.2 ст.8 Закона о налогообложении при-
были, под (основными фондамиD следует понимать материальные

ценности, которые предназначаются налогоllлательщиком для
использования в хозяйственной деятельности в течение периода,
превышающего 365 календарных днеЙ С -',:- ы ввода в эксплуата-
цию таких материальных ценностей, cToi,;. )ость которых посте-
пенно уменьшается в связи с физическим и моральньlм износомD,

то есть постепенно передают воплощенныи в l] их т руд на изготов-

ляемую продукцию в виде амортизационных огtlислени l. С другой

стороны, амортизация - это денежное выражение и ]носа, кото-

рое производится с целью восстановления сl,оимости основных

средств в процессе производства. Материальное изнашивание
основных фондов (среаств) носит название физического изно-

са. Потеря первоначальных качеств в результате непригодности
их к эксплуатации является моральным износом

,Д,ля зачисления в состав основных средств отдельных объ-
ектов, учета ввода их в эксплуатацию составляется акт приема-
передачи (форма ос-1). Состав комиссии, составляющей аRт,

определяется в учетной политике предприятия или утверждается
отдельным распоряжением руководителя. П ервый экзем пляр а кта
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передается в бухгалтерию, где на его основании делается запись
в инвентарной карточке формы ОС-6.

Учет и обобщение информации о наличии и движении основ-
ных средств ведется насч.10 uОсновные средстваD. Подебету
этого счета отражаются записи по поступлению основных средств
на баланс предприятия, которые учитываются по первоначальной
стоимости; сумма затрат, связанная с улучlцением объекта ипри-
водящая к увеличению буаущих экономических выгод, первона-
чально ожидаемых от использования объекта, сумма дооценки
остаточной стоимости объекта основных средств.

По кредиту отражаются выбытие основных средств вследствие
продажи или бесплатной передачи. Аналитический учет основных
средств ведется по каждому инвентарному объекту.

Ниже приведены основные записи по учету поступления, ре-
монту, выбытию и реализации основных средств.

Таблица 19

Na
пlп Содержание хозяйственной операции

Корреспонден-
ция счетов

дебет Rредит
1 2 3 4
l Отражение размера уставного фонда (па-

евые взносы, которые должны быть внесе-
ны учредителями)

46 4о

2 Оприходование основных средств или
прочих* необоротных материальных акти-
вов, внесенных фактически учред ите лями

l0,11 46

3. Перевод в состав основных средств или
других необоротных активов малоценных
и быстроизнашивающихся предметов

10, 11 11з

4 Затраты на улучшение и содержание ос-
новных сDедств:

- пDоизводственного назначения 2з бз
одновременно на счммч Ндс 641 бз

- общепроизводственного назначения 91 63
одновременно на счммч Ндс 641 бз

- общехозяйственного назначения 22 63
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Продолжение табл.19

1 2 3 4

одновременно на сумму Н,Д,С 641 бз

- обеспечивающие сбыт продукции 9з 63

одновременно на сумму Ндс 641 бз

- жилищно-коммунального и социально-
кчльтурного назначения

949 63

одновременно на сумму Н.Д,С 641 63

5. Оплата аванса за затраты по реконструк-
ции, модерн иэации, дооборудованию объ-
ектов основных сDедств

l5 бз

одновременно на сумму Н,д,с 644 63

6. Увеличение первоначальной стоимости
Fla сумму затрат на реконструкцию, мо-

дерниза цию, дооборулование объектов
основных сDедств

l0 l5

7 Передача основных средств как взноса
в чставный капитал другого предприятия

14 10

одновременно износ переданных основ-
ных средств

13l l0

одновременно сумма разницы между оста-
точной стоимостью передаваемых основ-
ных средств и справедливой стоимостью
инвестиций

|4 746

в. списание остаточной стоимости основных
сDедств по причине ветхости, износа

976 10

одновременно на сумму износа основных
сDедств

1з1 10

9. Стоимость поступивших производствен-
ных запасов от ликвидации основных
сDедств

2о,22 746

олновDеменно отобDажение суммы НДС 976 64

10. Бесплатная передача основных средств
по остаточной стоимости

976 10

одновDеменно на сумму износа 131 10
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окончание табл. 19

2.5-1.1. Vчет амортизации ocHoBHbtx средств
Все основные средства, кроме земли, подвержены физическо-

му и моральному износу.
Физический износ частично можно восстановить, произведя

ремонт, реконструируя и модернизируя основные средства, но со
временем затраты на ремонт не окупаются, что приводит к неце-
лесообразности их эксплуатации. Моральный износ проявляется
в том, что основные средства по производительности и друtиl{
показателям отстают от более новых конструкций. В результате

1 2 3 4
одновременно отображение суммы НДС 976 64

11 Списа ние реализованных основн ых
средств по остаточнои стоимости

972 l0

одновременно на сумму износа реализо-
ванных основных сDедств

131 10

12. Основные средства, полученные безвоз-
мездно

10 424

lз Признание дохода, полученного от безвоз-
мездной пеDедачи основных сDедств

424 745

14 Приобретение ocHoBHbix средств, кото-
рые были обменены на неподобные объ-
екты

15 701

на себестоимость готовой продукции 90 26
15 Приобретение объектов основных средств

у частных лиц
152 з72

16 Оплата продавцу объекта основных
сDедств

з71 з0, з1

17. Ввод в эксплуатацию купленных основных
сDедств

10 l52

*Прочие необоротные материальные активы учитываются
на сч.11, который и предназначендля учета и обобщения ин-
формации о наличии и движении необоротных материальных
активов, которые не отражены на сч.10.
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необходима замена устаревших объектов основных средств более

совершенными,
постепенное перенесение стоимости основных средств

на готовый продукт и пополнение денежного фонда для замены

изношенных объектов называется амортизацией,
с другой стороны, амортизация - это денежное выражение

износа, которое производится с целью восстановления стои-

мости основных средств в процессе производства, Базой для

начисления амортизации является амортизируемая стоимость,

которая, согласно определению, приведенному в п,4 П(С)БУ 7,

представляет собой (первоначальную или переоцененную
стоИМосТЬнеоборотныхактиВоВЗаВычетоМИхлИкВИДа-
ционной стоимостип. Начисление амортизации начинается

с месяца, следующего за месяцем, в котором объект основных
средств стал пригодным для полезного использования (п,29

п(с)Бу 7).
Согласно п.2З П(С)БУ 7, начисление амортиЗации осуществля-

ется в течение срока полезного использования (эксплуатации)

объекта, который устанавливается предприятием при признании

этого объекта активом (при зачислении на баланс), и приостанав-

ливается на период его реконструкции, модернизации, достроики,

дооборулов анияи консервации, Под сроком полезного использо-

вания понимается ожидаемый периодвремени, в течение которого

необоротные активы булут использоваться предприятиеfl или

с их использованием булет произведен (выполнен) ожидаемый

предприятием объем продукции (работ, услуг) (п,4), Начисление

амортизации основных средств осуществляется на основании

следующих методов: прямолинейный, ускоренного уменьшения
остаточной стоимости, кумулятивный, производственный, умень-
шения остаточной стоимости.

метод начисления амортизации выбирается предприятием

самостоятельно, с учетом ожидаемого способа получения эконо-

мических выгод от его использования,
В соответствии с Законом Украины от2412,2о02 г, N9 з49-1V

uo внесении изменений в Закон Украины uo налогообложении

прибыли предприятиЙD, осНовНые фонды подлежат разделению

на следующие группы:
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. группа 7 
-эдания,сооружения, передаточные устройства,

в т. ч. дома и их части;. группа 2 - автомобильный транспорт и узлы к нему,
электромеханические приборы и инструменты, другое
конторское (офисное) оборудование, устройства и принад-
лежности к ним;

r группа З 
- 

любыедругие основные фонды, не включенные
в группы 7,2п4;

r группа4-электронно-вычислительные Идругиемашины
для автоматической обработки информации, их програм-
мное обеспечение, микрофоны, рации, стоимость которых
превыцает стоимость малоценных товаров.

Подпунктом 8.6.1 п.8.6 ст.В Закона о налогообложении при-
были установлены нормы амортиэации в процентах к балансовой
стоимости каждой из групп основных фондов на начало отчетного
(налогового) периода в таком размере (в расчете на календарный
квартал):

. группа 1-2%:

. грУппа 2-1о %;

. гРУппа З-6%;

. группа 4_75 о/о.

налогоплательщик может принять решение о применении
другихнорм амортизации, не превышающих норм, определенных
этим пунктом.

.д,ля накопления информации об амортиз ациив бухгалтерском
учете используеТся сч.lЗ uИзнос необоротных активов. .Д,анныйсчет имеет следующие субсчета:

131 uИзнос основных средств);
1З2 uИзнос прочих необоротных материальных активовD;
13З п},|зн9q нематериальных активовD.
Амортизационные отчисления ежеквартально относятся

на затраты производства (обращения), которые определяются как
четвертая часть годовой суммы.

основные записи по учету амортизации основных средств
приведены в табл. 20.

Таблица 20

Na
п/п

Содержание хозяйственной опера ции
Rорреспонден-

ция счетов
дебет кредит

l Начисление амортизационных отчислений
основных средств предприятиями, исполь-
зующими счета класса 8

вз 1з1

2. Начисление амортизационн ых отчислений
основных средств объектов производ-
ственвого назначения предприятиями,
не использчющими счета класса 8

2з lзl

з. Начисление амортизационных начислений
основных сDедств объектов:

- общепроизводственного назначения,
предприятиями, использующими счета
класса 8 .Затраты по элементамD

91 131

- общехозяйственного назначения 92 131

- обеспечивающих сбыт продукции 93 131

4 Начисление амортизационных отчисле -

ний основных средств (объектов, исполь-
зующихся для научных исследований
и разработок) предприятием, не исполь-
зующим счета класса 8 uЗатраты по эле-
MeHTaMD

941 lз]

5. Начисление амортизационных отчислений
основных средств (объектов общехо-
зяйственного назначения) предприятием,
не использующим счета класса 8 пзатраты
по ЭлементамD

92 lз1

6. Начисление амортизационньiх отчис-
лений основных средств (объектов
жилищно-коммунального и социально -

культурного назначения) предприятием,
не использующим счета класса 8 uзатраты
по элементамD

2з
или
91

lз1



СП РАВDЧ Н И К НАЧИ НАЮ LЦЕГО Б!JХГАЛТЕРА

2.5.2. Учет нематериальных активов
в п(с)БУ 8 к нематериальным аRтивам относятся: объекты

интеллектуальной собственности, объекты права пользования
природными ресурсами и имуществом, объекты права пользова-

операцИо аетгод) для производства,торговли, др.
К числ нематериальных активов

следует отнести приобретенные предприятием за плату патеttты,
лицензии, авторские права, программное обеспечение вычис-

секреты лроизводства.
основанием для оприходования нематериальных активов

служат документы, описывающие объект или порядок его ис-
пользования, а также документы, подтверждающие те или иные
имущественные права предприятия, то есть любой объект нема-

первоначальной стоимостью безвозмездно полученных нематери-
альных активов является их справедливая стоимость на дату получе-

вz
нйя, Первоначальной стоимостью нематериальных аRтивов, внесенных
в уставныи капитал предприятия, считается согласованная учредите-
лями (участниками) предприятия их справедливая сто!4мость.

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных
предприятием, включает прямые затраты на оплату труда, прямые
материальные затраты, прочие затраты, непосредственно связа нные
с созданием этих материальных активов и приведением их в состоя-
ние, пригодное для использования по назначению (оплата регистра-
ции юридического права, амортизация патентов, лицензий и др.),

Бухгалтерский учет нематериальных антивов ведется на сч,12
лНематериальные активыD. Счет имеет следующие субсчета:

12l "Права пользования природными ресурсамиD
1 22 uПрава пользования имуществомD
12З uПрава на знаки для товаров и услугD
724 чПрава на объекты промышленной собственностиD
125 uАвторские и смежные с ними праваD
126 "Гудвилл,
1 27 uПрочие нематериальные активыD.
Подебету сч. 12 uНематериальные активыD отражаются приоб-

ретенные или полученные в результате разработок нематериаль-
ные активы, которые учитываются по первоначальной стоимости
идооценке таких активов, По кредиту этого счета отражаются
выбытие вследствие продажи, бесплатной передачи или невоз-
можности получения предприятием в дальнейшем экономичес-
ких выгод от его использования и сумма уценки нематериальных
активов. Аналитический учет нематериальных активов ведется
по видам и отдельным объектам.

Основные записи по учету поступления, выбытия, переоценки
и амортизации нематериальных активов приведены в табл. 21.

Таблпца 21

Na
п/п Содерrкание операции

Корреспонден-
ция счетов

дебет кредит
1 2 3 4

1 Стоимость нематериальных активов,
внесенных учредителями в уставный ка-
питал

12 46



t 2 3 4
2 Стоимость нематериальных активов,

подлежащих внесению учредителями
46 4о

з Приобретение нематериальных активов
в процессе деятельности пре дпоия-гия

754 бз

одновременно на сумму НДС 644 бз
4 Зачисление приобретенных нематери-

альных активов
12 |54

5 Нематериальные активы, поступившие
безвозмездно от других предприятий
и лиц

12 424

6. Зачисление нематериальных активов,
созданных на предприятии

125 154

расходы на создание нематериальных
активов

154 )о
22,66
и дD.

списание расходов на создание немате-
риальных активов

125 754

начисление амортизации нематериаль-
ных активов

2з,91,
9з, 941,
92,949

lзз

7. Безвозмездная передача нематериаль-
ных активов (остаточная стоимость)

976 12

Одновременно на сумму износа переда-
ваемых нематериальных активов

1зз l2

на сумму Н.(С 976 641
в. .щоход от реализации нематериальных

активов
з0, з1,
з7

742

одновременно на сумму износа реализо-
ванных нематериальных активов

1зз 12

остаточная стоимость реализованных
материальных аRтивов

976 12

расходы предприятия на реализацию не-
материальных активов

972 з1,
20,66
и дD.
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2.5,З. Учет капитальных инвестиций
Бухгалтерский учет затрат на изготовление, сооружение, при-

обретение инвентарных объектов основных средств, на реконст-
рукцию; модернизацию, техническое перевооружение, а также
затрат на разведку (доразведку) и обустройство любых запасов
(месторождений) полезных ископаемых осуществляется на сч.15

Продолженпе табл.21 окончание табл.21
l 2 3 4

одновременно на сумму Н.Д,С реализо-
ванных нематериальных активов

742 641

9 .Д,ооценка остаточной стоимости немате-
риальных активов

|2 42з

- уценка остаточнои стоимости немате-
риальных активов

975 |2

- превыцение суммы предыдущих уце-
нок над суммой предыдущих дооценок

12 746

- разница между суммои последнеи до-
оценки остаточной стоимости

72 423

- превы[цение сумм предыдущих дооце-
нок над счммой пDедыдчщих чценок

42з 12

- разница между суммой последней
уценки и указанным превышением в за-
тратах отчетного периода

975 12

- уменьцение полезности нематериаль-
ных активов, учитываемых по переоце-
ненной стоимости

975 l2

- одновременно на сумму износа нема-
теDиальных активов

1зз |2

- дооценка после устранения причин
уменьцения полезности нематериаль-
ных активов

l2 746

- одновDеменно на cvМMv износа 746 lз
- превышение суммы предыдущих до-
оценок над суммой предыдущих уценок
остаточной стоимости (при выбытии)

42з 441
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(капитальные инвестиции[, то есть этот счет предназначен для
учета затрат на приобретение или создание материальных и не-
материальных необоротных активов. Сч. 1 5 uкапитальные инвес-
тицииt имеет следующие субсчета:

151 uКапитальное строительствоD
152 .Приобретение (изготовление) основных средствD
15З *Приобретение (изготовление) прочих необоротных мате-

РИалЬНЫХ аКтиВОВD

154 *Приобретение (создание) нематериальных активовD
155 uФормирование основного стадаD,
По дебету сч.15 кКапитальные инвестицииD отражается уве-

личение расходов на приобретение или создание материальных
и нематериальных необоротных активов, по кредиту - их умень-
шение (ввод в действие, принятие в эксплуатацию приобретенных
или созданных нематериальных активов пт.д.).

Аналитический учет капитальных инвестиций ведется по видам
основных средств, прочим материальным необоротным активам,
нематериальным активам, атакже по отдельным объектам капи-
тальных вложений (инвентарным объектам).

В табл. 22приведены основные бухгалтерские записи по учету
капитальных инвестиций.

Таблица 22

Ns
пlп Содержание операции

Корреспонден-
ция счетов

дебет RDедит

1 Приобретение основных средств по дого-
ворам поставки

l5 63

одновDеменно начислена cvMMv НДС 644 бз
2 Сумма затрат, связанных с приобретением

основных средств
15 685

одновременно начислена сумма НДС 644 685
з Зачисление в состав основных сDедств 10 15
4. Затраты на проектные, строительно-мон-

тажные работы, выполненные при под-
рядном слособе строительства объектов
основных средств

15 бз
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окончание табл.22

Na
пlп

Содержание операции
Корреспонден-

ция счетов
дебет кредит

5 Получение основных средств в обмен
на готовчю пDодvкцИЮ

15 7о1

6 Отражение рас РУКЦИЮ,
модернизацию, объектов

оСНовНых средсТв оДЩ

15 бз

начислена счмма Ндс 644 63

7 Зачисление приобретенного объекта в со-

став нематериальных ак]4д99------
72 |54

8 Приобретение нематериа4!! эцздfуэ99 |54 63

Одновременно начислена сумма НДС 644 бз

9. Отпуск материальных ценностей для капи-

тальных инвестиций

15 2о,22

10. Выполнение работ хозспособом 152 661,
65,2о

11 Ввод основных средств в эксплуатацию
на счмму затрат

10 752

2,5,4. Учет финансовых инвестиции
Согласно п(с)БУ 12, финансовые инвестиции - это активы,

которые содержатся предприятием с целью увеличения прибыли

(процентов, дивидендов и др,), возрастания капитала или других

выгод для инвестора. Различают две группы финансовых инвес-

тицийi краткосроч ные и долгосроч ные,

краткосрочные финансовые инвестиции п редназначаются для

сохранения на срок, не превышающий одного года,

,Д,олгосрочные инвестиL\ии - 
инвестиции на приобретение

финансовых активов с длительностью обращения более одного

года. В бухгалтерском учете финансовые инвестиции учитыва-
ются на активных q.{. ]{ кДолгосрочные финансовые иНвестИциИD

ц ]ý rТекушrие финансовые инвестицииt,
На сч- 14 u.Д,олгосРочные финансовЫе инвестиЦИИu обобщают

информачию оналичии и движении долгосрочных инвестиции
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(вложений) в ценные бумаги другихпредприятий, облигации го-
сударственныхи местн хпред-
приятий, созданных на идр.

ПО дебету сч.14 t7] тицииt
отражается стоимость долгосрочных инвестиций, по креди-
ту - их выбытие (списание) или уменьшение стоимости, а также
получение дивидендов от объекта инвестирования, если учетведется по методу участия в капитале.

Аналитический учет по сч.14 u.Д,олгосрочные финансовые ин-
вестицииD ведется по видам долгосрочных финансовых вложениЙ
в объект инвестирования.

на сч. З5,тqкущaе финансовые инвестицииD ведется учетналичия и движения теRущих финансовых инвестиций и эквива-
лентов денежных средств. в том числ
По дебету сч.З5 ,Текущие финансов
приобретение (поступление) эквив
и текущих финансовых инвестиций
их стоимости и выбытие. АналитическиЙ учет ведется по видам
финансовых инвестиций.

чАЕтЬ ll. БgхгАлтЕрс<ий и ФинАнсЕвыи ччЕт нА прЕАприятии

окончание

2.5.5. Учет необоротных, нематериальных аRтивов
и инвестиций в регистрах бухгалтерского учета
Для обобщения информации о наличии и движении основных

средств, других необоротных материальных активов, немате-
риальных аRтивов и износа необоротных активов, а также для

F
табл.23

в табл. 2з приведены основные бухгалтерские
по учету финансовых инвестиций.

проводки

Таблица 23

Na
п/п Содержание операции

Корреспонден-
ция счетов

дебет кредит
1 2 з 4

Получение финансовой инвестиции 14, з5 з71
стоимость услуг, связанных с приобрете-
нием финансовой инвестиции

14, з5 бв5

начисление Н.ЩС 64 685
перечисление денежных средств за услуги
по получению финансовых инвестиций

685 31

2. Инвестирование денежных средств в аR-
ции ассоциированного пDедпDиятия

141 з1

доход, полученный от инвестиций в ассо-
циированное предп риятие

l41 721

1 2 з 4
з Перевод долгосрочных финансовых ин-

вестиций в текущие
35 l4

4 Увеличение балансовой стоимости фи-
нансовой инвестиции, оцененной на дату
баланса по справедливой стоимости

14, з5 746

5 Уменьшение балансовой стоимости фи-
нансовой инвестиции, оцененной на дату
баланса по спDаведливой стоимости

975 14, 35

6. Отражение суммы амортизации премии
по финансовой инвестиции, оцененной
на дату баланса по амортизированной сто-
имости

952 14, з5

7. Отражение суммы амортизации дисконта
по финансовой инвестиции, оцененной
на дату баланса по амортизированию се-
бестоимости

14,з5 7з2

8 Увеличение балансовой стоимости фи-
нансовой инвестиции, оцененной на дату
баланса по методу участия в капитале,
на долю инвестора в чистой прибыли объ-
екта инвестиDования

|4 72

9 Уменьшение балансовой стоимости фи-
нансовой инвестиции, полученной на дату
баланса по методу участия в капитале,
на сумму признанных дивидендов от объ-
екта инвестиDования

з7з 14

10. .Д,енежные средства, инвестированные
в дDчгие пDедпDиятия

14з 31
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отражения капитальных и финансовых инвестицийпредназначен
журнал 4 (по кредиту сч. 10, 11,12,1З, 14, 15, lB, 19, З5).

Аналитический учет основных средств, других необоротных
материальных активов (кроме инструментов, приборов и инвен-
таря, малоценных необоротных материальных активов, инвен-
тарной тары, других необоротных материальных активов), нема-
териальных активов и износа этих необоротных активов ведется
по каждому объекту отдельно, с распределением на собственные
и полученные на условияхфинансовой аренды, производственные
и непроизводственные объекты необоротных активов в карточках
учета соответствующих необоротных активов,

Записи в журнале 4 ведутся на основании первичных и свод-
ных учетных документов (акта приемки-передачи (внутреннего
перемещения) основных средств, акта списания, расчета амор-
тизации и т. п.).

В графах З,4 и5 разд. I этого журнала отражаются выбытие
соответственно основных средств, других необоротных матери-
альных активов и нематериальных активов в результате их про-
дажи, безвозмездной передачи, невозможности получения пред-
приятием в дальнеишем экономических выгод от их использования
или несоответствия критериям признания активом, а также сумма
уценки, которая отражается по кредиту соответствующих счетов
бухгалтерского учета необоротных активов. В графе б разд. 1

журнала отображаются сумма начисленной амортизации и сумма
увеличения износа необоротных активов в результате их дооценки
и уменьшения их полезности.

В графе 7 отражается стоимость отрицательного гудвилла,
возникшего в результате приобретения или объединения пред-
приятии.

ВразделеIl Журнала4 -капитальныеинвестиции (вводв дейст-
вие необоротных активов, выбытие в результате продажи, уценки
ит. п.), другие необоротные активы и финансовые инвестиции
(их погашение, списание и т. п.) (по креаиту сч. 14, 15, 18, 35).

Ведомость 4,1 ведется подебету сч. 15 и предназначена для
аналитического учета капитальных инвестиций в разрезе расхо-
дов капитального характера, других необоротных и нематериаль-
ных активов, а также с разделением инвестиции в капитальное
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строительство, которые выполнены подрядным и хозяйственным

способом.

булущих экономичесRих выгод,

учет капитального строительства ведется по фактическим

расходам. rд,ля определения фактической стоимости каждого

отдельного объекта капитального строительства, реконст-

ру , модификации, которое

ос ыхпериодах, применяется

вк 4,1 с указанием названия

объекта.
в ведомости 4. 1 отделяется сумма налогового кредита, которая

признается законодательством в связи с пре латой

(авансом) стоимостинеоборотныхактивов, стро-

ЦИиDи кРедиту субсчета 644 uНалоговыЙ кредитD и не включается

в первоначальную стоимость построенных (смонтированных,

введенных в эксплуа х средств,

Ь 
""ооrоa, 

и 4.2 о итические данные о финан-

совых инвестициях в ассоциированные, дочерние предприятия,

в совместнуюдеятельность, учет которых ведется по методу учас-

тияВкаПитале,атакЖеЭкВИВалеНтовДеНеЖНыхсРеДстВ'дРУгих
инвестици й. Рrлядолгосрочных и краткосрочных финанiовых
инвестиций ведутся отдельные ведомости,

Аналитический учет нематериальных активов отражается

в ведомостп 4.з, в которую из регистров аналитического учета

за предьlдущий год п

в графы 1-8. Втечен
первичных учетных
сываются в графы 1
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созданных нематериальных аRтивах, в графы 9-11 - о переоцен-
ке, уменьшении и восстановлении полезности нематериальных
активов, в графы 72-74 - о выбытии. На конец каждого месяца
приводится сальдо стоимости нематериальных активов (графа 5)
и их износа (графа 6) как результат подсчетов показателей в этих
графах на начало месяца, записей за текущий месяцв этих графах,
а также в графах 9-14 с учетом соответствующей суммы аморти-
зации из графы 8. При необходимости ведомость 4.3 продлевается
дополнительными листами такого же содержания и формата.

2.6. Yч ет п роизво дств е нн bl х зопосов молоценн ь,lx
п б bt стр опзн о цl и в о ю щихGя предметов

В соответствии с П(С)БУ 9, определены методологические ос-
новы формирования в бухгалтерском учете информации о запасах
и раскрытия ее в финансовой отчетности.

Запасы для целей бухгалтерского учета включают:
. сырье, основные и дополнительные материалы, комплек-

тующие изделия и прочие материальные ценности, пред-
назначенные для производства продукции (выполнения
рабо1 предоставления услуг), обслуживания производства
и административных потребностей;

о незавершенное производство в виде не законченных обра-
боткой и сборкой деталей, узлов, изделий и законченных
технологических процессов. Незавершенное производство
на предприятиях, выполняющих работы и оказывающих
услуги, состоит из затрат на выполнение незаконченных
работ (услуг), по которым предприятие еще не определило
дохоД;

о готовуюпродукцию, которая изготовлена на предприятии,
предназначена для реализации и отвечает техническим
и качественным характеристикам, предусмотренным до-
говором или иным нормативно-правовым актом;

. товары в виде материальных ценностей, которые приоб-
ретены (получены) и сохраняются предприятием с целью
дальнейшей продажи;
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МБП, используемые не более одного года или нормального

операционного цикла, если он не превышает одного года;

текущие биологическ
по этому Положению
ственная продукция и

ее первичного признания,

.Д,ля учета производственных запасов, расходов по их приоб-

ретению и заготовке используются следуюtцие счета:

20 ппроизводственные запасы);
21 цЖИВОТНЫе На ВЫРаЩИВаНИИ И ОТКОРМе';

22 лМаЛОЦеНные И быстроизнашивающиеСЯ ПРеДМеТыD;

23 цпРоизводстВоD;
24 пбрак в производствеD;
25 кполуфабрикатыu;
26 лГотОВая прОДУКЦИЯD;

]7 кпроfl}Кl-tия сельскОхозяйствеН ного п роизВОДСТваD;

28 (ТоВаРыD.

синтетический учет производственных запасов ведется

на сч. 20 uПроизводственные запасыD,

Сч. 2О пПроизводственные запасыil имеет следующие субсче-

та:
201 "сырье и материалыD;
202 tпокУПНые полуфабрикатЫ и комплекТующие ИЗДеЛИял;

203 (топлиВоD;

2О4 цТаРа И таРНЫе МаТеРИаЛЫD;

205 кстроительные материалыD;

2Об лматеРИалы, переданные в переработкуD;

207 uзапасные частиD;

208 кматеРиалы сельскохозяЙственного назначенияD;

209 uпрочие материалыD,

2.6.1. Учет приобретения производственных запасов

материальные ценности признаются производственными

запасами при их поступлении напредприятие, Поступивцие

на предприятие запасы зачисляются на бала]jс по первоначальной

стоимости в соответствии с п,4П(С)БУ 7, Поступление материалов

на складпроисходитпутем оформления и представления учетным



е п рдвоч н и к ндч и ндю щЕго Б!JхгАлтЕрА

-.@D"*-

ЧАЕТЬ ll. БgХГАЛТЕРСКИЙ И ФИНАНСОВЫИ ЧЧЕТ НА ПРЕДПРИЯТИИ

документов, получатель обязан составить акт о приеме производс-
твенных запасов (форма Ns М-7).

Первичныедокументы поставщика регистрируются в журнале
регистраци и документов.

При выписке платежных документов указывается сумма
Н.ЩС, которая определяется как произведение фактической
стоимости материалов на процент Н.ЩС, устанавливаемый зако-
нодательством Украины. Н.ЩС в стоимость материала не входит.
На основании данных документов выписывается налоговая
накладная.

На поступивIцие производственные запасы согласно первич-
ным документам заполняются приходные ордера (форма Ns М-4)
на каждый номенклатурный номер илина партию производствен-
ных запасов.

Внутреннее перемещение производственных запасов со склада
на склад оформляется специальными накладными-требов аниями
(форма N9 М-11). По мере поступления приходных документов
составляется реестр приема-сдачи документов (форма Na М-l 3),
который подается в одном экземпляре в бухгалтерию вместе
с первичными документами.

При транспортировке материалов может произойти их естест-
венная убыль, усушка, утруска, распыление и т.п., и фактическое
количество поступивших материалов не булет соответствовать
указанному вдокументах. Недостача материалов в пути в пре-
делах норм естественной убыли списывается с кредита сч.6З
.расчеты с поставщиками и подрядчикамип в дебет счета учета
затрат на производство q9.]] кПроизводствоD; свыше указанных
норм - относится на счет виновных.

Поступление производственных запасов отражается в бух-
галтерском учете по дебету сч.20 uПроизводственные запасыD
и кредиту сч.63 uРасчеты с поставщиками и подрядчикамиu. Од-
новременно делается бухгалтерская запись на сумму Н.ЩС: дебет
сч.641 uРасчеты по налогамD - кредит сч.6З пРасчеты с поставщи-
ками и подрядчикамиu. На каждый вид материальных ценностей
открывается аналитическии счет по группам производственных
запасов, местам хранения, материально ответственным лицам,
по субсчетам и счетам бухгалтерского учета.



Отражение хозяйственных операций насчетах бухгалтерс-
кого учета поступлением лроизводственных запасов приведено
втабл.24.
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ленты, согласно п.9 П(С)БУ 9, складывается из сумм: уплаченных
по договору поставщику, за информационные, посреднические
и другие услуги, связанные с приобретением запасов, непрямых
налогов в связи с приобретением запасов, затрат на заготовку,
погрузочно-разгрузочные работы, транспортировку запасов
и другихрасходов, связанных с приобретением запасов и доведе-
нием их до состояния, в котором они пригоднь] для использования
в запланированных целях.

2.6.2. Переоценка производственных запасов
Нормативным документом, определяющим порядок уценки

производственных запасов, является Положение о порядке уцен-
ки и реалиэации залежавшеися продукции из группы товаров
широкого потреблен и.я, продукции п роизводственно-техничес-
кого назначения и излишних товарно-материальных ценностеи,
утвержденное приказом Минфина Украины от [0.09.1996 г.

Ns 120/190 в редакции от 15.12.1999 г. Nq l49i300 (далее - По-
ложение о порядке ученки).

Согласно п.4 этого Положения, уценка может производиться
по данным инвентаризацииили по рецению руководителя (собст-
венника) по учетным данным на первое число месяца.

Это решениедолжно быть отражено в учетной политике пред-
приятия. Уценка запасов - это расходы, и ее надо производить
исходя из принципа осмотрительности, так как уценка приведет
к уменьшению прибыли от операционной деятельности в том
квартале, в котором она произведена, но одновременно с этим при

реализации готовой продукции, изготовленной с использовани-
ем уцененньтх запасов, прибыль буает больше. В свою очередь,

уценка уменьшает стоимость активов предприятия, что уменьшит
возможность получения кредитов под залог,

По результатам уценки, согласно п.В Положения о порядке
уценки, необходимо составить опись-акт уцененных производ-
ственных заllасов по каждому складу в двух экземплярах, каждьiи
из которых подписывается членами комиссии, проводившеи уцен-
Rу, а также материально-ответственными лицами. Утвержденные
описи-акты передаются: первый экземпляр - бухгалтерской
службе; второй - материально ответственному лицу.

Таблица 24

поступившие на предприя^гие запасы зачисляются на баланс
по первоначальной стоимости. Синтетический учет материальных
ценностей осуществляется в соответствии с П(С)БУ 7, который
определяет первоначальную стоимость объекта каR историчес-
кую (фактическую) себестоимость. Первоначальная стоимость
запасов, приобретенных за денежные средства или ихэквива-

Ns
п/п Содержание хозяйственной операции

Корреспонден-
ция счетов

дебет Rредит
l приход производственных запасов, по-

стуливших от поставшиков
20 бз

одновременно на сумму Н.Д,С 641 бз
2 Претензия к поставщикам за производ-

ственные запасы
з74 бз

э) Оприходование производственных запа-
сов, оплата которых произведена подот-
четными лицами

2о з72

4 Оприходование производственн ых запа-
сов, поступивIлих от учредителей в счет
их вкладов в уставный капитал

2о 4о,46

5 Получены производственные запасы
безвозмеэдно

2о 719

6 возвращение произ8одственных запа-
сов на склад по ценам возможного ис-
пользования

2о 2з,91,
92,9з

7 Внутренняя передача производственных
запасов

20 2о

в Оприходование производственных запа-
сов согласно проведенной инвентаризации

2о 719

9 получение производственных запасов
в обмен на неподобные активы

2о 742
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продукция ииэлишние
Перемаркировка и наве

ных ярлыRов на объекть
предприятиями пом ипродук-
ции (п.22 Положени 27 п(с)Бу
9, величина уценки отчетного
периода с отражением укаэанной стоимости в забалансовом

операционные расходыD.

2.6.з. Учет расхода материальных ценностей
расход материальных ценностей со склада может происходить

для передачи их в производство, на различные хозяйственные
нужды, а таRже на сторону для переработки, реализации и пере-
мещения материалов внутри предприятия.

выдача материалов со склада осуществляется на основании
лимитно-заборных карт (типовые формы NaNa м-8, м 9, м-2в,
М-28а) и накладных требований на отпуск материалов. Лимити-
рование отпуска материальных ценностей должно основываться
на утвержден р ных
ценностей. П н _за_
борные карть у ма-
териалов, относящихся к определенному виду продукции (работ,
услуг)' в двух экземплярах: один передается потребителa, дру.ои
остается на складе.

в случае выписни лимитно-заборной карты в одном экземпля-
ре, работник, получающий материалы, расписывается в карточке
складского учета в получении материальных ценностей. После
использования лимита лимитно-заборные карты фиксируются
в реестреприема-сдачидокументов (форма Na м-lз) и передаются
материально-ответственными лицами в бухгалтерию совместно
с первичными документами,

сторонним организациям выдачи оформляются приказами
с накладными, товарно-транспортными документами, счетами-

чАстЬ l l. Б gхгАлтЕрскии и фи нАн trЕвьl и 9чЕт нА прЕ^прият и и

фактурами на основании оформленных доверенностей на право
получения ценностеи.

Вместо перви чных документов используют карточку складско-
го учета, в которои расписываются получатели производственных
заласов.

Выбытие запасов осуществляется вследствие:
. отпуска в производство;
. продажи за деньги или путем обмена;
. безвозмезднойпередачи;
о взноса в уставныи капитал другого предприятия;
. утраты.
Существует две системы учета выбытия запасов:

- периодический учет (определяется себестоимость выбыв-
ших запасов один раз за период);

- непрерывный (постоянный) учет (определяется себестои-
мость каждой выбывшей единицы).

Предприятие самостоятельно выбирает систему учета запасов
и одновременно определяет методь1 оценRи их выбытия, соответ-
ственно отразив это в учетнои политике.

Оценка запасов при их отпуске в производство, продажу и про-
чем выбытии осуществляется по одному из следующих методов:

- идентификационной себестоимости определен ной еди ницы
запасов;

- средневзвеrценной себестоимости (применяют по тем видам
п роизводственных запасов, которые используются для вь1 полне-
ния специальных заказов и проектов, а также по тем видам запа_
сов, которые не заменяют друг лруга);

- себестоимости первых по времени поступления запасов
(ФИФО - по себестоимости соответствующих партий в хроно-
логическом порядке их поступления);

- себестоимости последних по времени прихода запасов
(ЛИФО) - первоочередное списание материалов по себестои-
мости последних партий);

- нормативных затрат (применение норм расходов на единицу
продукции, установленных предприятием с учетом нормальных
уровней использования запасов труда, производственных мощ-
ностей и действующих цен);
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- цены продажи (основана на применении предлриятиями роз-ничной торговли среднего процента торговой наценки товаров).
корреспонденция счетов по расходу производственных запа-

сов (кроме предприятий, использующих счета класса В) приведена
втабл.25

F

2.6.4. Учет малоценных
и быстроизнашивающихся предметов
Новым Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкчией

по его применению N9 291 предусмотрено выделение двух видов
МБП:

- признаваемых запасами предприятия - для их учета пред-
назначен сч.22 uМалоценные и быстроизнашивающиеся предме-
тыD;

(В соответствии с п.6 П(С)БУ 9, запасами признаются (малоцен-

ные и быстроизнашивающиеся предметы, которые используются
в течение не более одного годаили нормального операционного
цикла, если он более одного гоflал.)

- признаваемых прочими необоротными активами, для учета
которых предназначен субсчет 1l2 "Малоценные и необоротные
материальные активыD сч.1 1 uпрочие необоротные материальные
активыD. Согласно Инструкции Nq 291, на этом счете учитыва-
ются предметы, (срок полезного использования которых более
года, в частности, специальные инструменты и специальные
приспособления, стоимость которых погашается начислением
износа по установленной предприятием ставке (норме) с учетом
ожидаемого способа использования таких объектовп. По своей
экономической сути такие МБП являются ОС, и для них применяют

формы учета, предназначенные для учета ОС.

Таблица 25

Na
пlп Содержание хозяйственной операции

Корреспон-
денция счетов
дебет кDедит

1 2 з 4
1 Стоимость производственных запасов,

отпущенных со склада на производство
продукции

2з 2о

2 Стоимость производственных запасов,
отпущенвых со склада на общехозяйствен-
ные нужды

92 2о

3 Стоимость производственных заласов,
отпущенных со склада на общепроизвод-
ственные цели

91 20

4. Стоимость производственных запасов,
израсходованных на исправление брака

24 2о

5 стоимость производственных запасов,
израсходованных на капитальное строи-
тельство

15 2о

6. Стоимость производственных запасов,
израсходованных на операции, связанные
с реализацией продукции

9з 2о

7 стоимость производственн ых заласов, израс-
ходованных на исследования и разработки

941 20

8 Стоимость производственных запасов,
израсходованных на содержание объектов
жилищно-коммунального и социально-куль-
турного назначения

949 2о

9. Стоимость производственных запасов,
израсходованных на операционную де-
ятельность предприятий

80 2о

окончание табл- 25

1 2 3 4
10. Реализация производственных запасов

по себестоимости
94з 2о

одновременно на сумму НДС 712 641

Доход от реализации производственных
запасов

30,
з1, з7

7|2

11 Безвозмездная передача по балансовой
стоимости производственных запасов

949 2о

12. Одновременно на сумму НДС 949 64,|

lз Передача по балансовой стоимости произ-
водственных запасов в уставныи капитал
дDчгого пDедпDиятия

|4 2о
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МБП сроком использования до одного года списываются на за-
траты по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.

При поступлении на склад предприятия МБП отражаются
по дебету сч.22 по первоначальнои стоимости:

. для приобретенныхМБП - по их себестоимости;

. для изготовленных собственными силами - по себесто-
имости их производства, определяемых в соответствии
с П(С)БУ 16;

. для внесенных в уставный капитал - по согласованной
учредителями предприятия их справедливой стоимос-
ти;

. для безвозмездно полученных - по справедливои стои-
мости;

. для полученных в результате обмена на подобные МБП -
по балансовой стоимости переданных МБП;

о дляполученныхв результатеобменана неподобныеМБП -
по справедливой стоимости полученных МБП.

,Д,ля учета МБП используются первичные документы, утверж-
денные приказом Минстата Украины от 22.05.1996 г. N9 145
uОб утверждении типовых форм первичных учетных документов
по учету малоценных и быстроизнашивающихся предметовD. В со-

ответствии сданным Приказом, утверждены следующие формы
первичных документов по учету МБП:

- ведомость на получение (изъятие) постоянного запаса инст-
рументов (устройств) (форма Нs МШ-1);

- карточка учета малоценных и быстроизнашивающихся
предметов (форма Hq МШ-2);

- заказ на ремонт или заточку инструментов (приспособлений)
(форма Пs МШ-З);

- акт выбытия малоценных и быстроизнашивающихся пред-
метов (форма Nq МШ-4);

- акт на списание инструментов (приспособлений) и обмен
их на пригодные (форма Na МШ-5);

- личhая карточка учета спецодежды, спецобуви и защитных
средств (форма Hs МШ-6);

- ведомость учета выдачи (возврата) спецодежды, спецобуви
и защитных средств (форма Ns МШ-7);

чАсть ll. БчхгАлтЕр скийисDинАнсовый r".l *..".1.":"у F

- 
акт на списание малоценных и быстроизнаlцивающихся

предметов (форма N9 МШ-8).
Средства труда, относящиеся к МБП, в бухгалтерском учете

отражаются по их первичной стоимости, состоящей из расходов
на их приобретение, сооружение или изготовление, К расходам
на приобретение МБП, кроме стоимости их приобретения, так-

же относятся: транспортные расходы по доставке таких МБП

к покупателю, оплата пошлины и таможенных сборов в случае

приобретения их у иностранного поставщика,
предприятия в учетной политике должны определить, какие

виды МБП признаются запасами, с установлением нормативного

срока эксплуатации до 7 года, и открытьдля каждого вида субсчет
насч.22.

При разработке учетной политики в состав МБП можно реко-
мендовать относить такие предметы:

- канцелярские (офисные) принадлежности стоимостью
свыше 100 грн;

- калькуляторы;

- деловые папки, кейсы, портфели;

- офисную мебель стоимостью до 200 грн (тумбочки, стел-

лажи, стулья), а также офисное оборуаование и средства связи

с аналогичной стоимостью (телефонные аппараты, лампы, вен-

тиляторы, карнизы, жалюзи);

- простой инструментдля выполнения слесарных, столярных,

электронных работ;

- простой (не э хо рь для

уборки помещений зе РабОТ
, по*uроrушения ( оп ,);

- инструмент (обычный) и оснастку);

- специальную одежду, обувь, индивидуальные средства за-

щиты стоимостью до 300 грн.
при опреаелении срока полезного использования спецодежды

и спецобуви, за основу можно принять также срок носки, уста-
новленный типовыми нормами для соответствующих отраслей

хоэяйства. В случае если предприятие установит срок полезно-

го использования спецодежды и слецобуви менее одного года,

это решение должно быть зафиксировано в учетной политике
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предприятия. Согласно П(С)БУ 9 (п.23), стоимость МБП сроком
использован ия до одного года списывается с баланса предприятия
сразу при передаче их со склада в эксплуатацию с дальнеишеи ор-
ганизацией оперативного количественного учета таких предметов
в местах их эRсплуатации соответствующиn'1.и лицаNlи в течение

фактического срока их использования, то есть в балансе буает
присутствовать только сумма МБП, находившихся на складе, а не-
пригодные МБП булут списываться в количественных показателях.
Возможные варианты бухгалтерских записей по оприходованию,
выдаче и списанию МБП приведены в табл.26,

чАстЬ ll. БчхгАлтЕрскии и финАнсовьlй ччЕт нА прЕАприятии

окончание

в
табл.26

]iiТаблица 26

Ns
пlп Содержание операции

Корреспонден-
ция счетов

Сум-
ма,
грндебет RDедит

1 2 з 4 5

Учет поступления МБП
I. Получение МБП от поставщика

1 Оплата стоимости МБП бз1 31l 5 000
2 начисление налогового Rредита 641 31l 1 000
3. Отражение суммы налогового кре-

дита по НДС
бз1 644 1 000

4. Получение МБП и оприходование
на склад

22 631 5 000

5, Списание суммы налогового креди-
та по НДС

644 63l 1 000

II. Получение МБП от подотчетного
лица

l Оприходованы МБП, оплата кото-
рых произведена подотчетн ыми
лицами

22 з72 2 000

Отражение суммы налогового Rре-
ди,га

64,1 з72 400

Выдача наличности в погашение
задолженности перед подотчетным
лицом

з72 з0l 24оо

1 2 3 4 5

2 Выдача денежных средств в подот-
четдля покупки МБП

з72 30l 2 4оо

Получение от подотчетного лица
и оприходование на складе _

22 з72 2 000

Отражение суммы налогового кре-
дита по НДС

641 з72 400

з Выдача аванса в сумме, которои
оказалось недостаточно для покуп-
ки МБП

372 301 1 000

Получение от подотчетного лица
и оприходование на склад МБП

22 з72 2 000

Отражение суммы налогового кре-

дита по Н.Д,С

641 з72 400

возмещение подотчетному лицу
перерасхода по авансовому отчету
за покчпки МБП

372 301 1 400

III. Поступление МБП от учредите-
лей в счет их вкладов в уставный

капитал

22 4о,46

IV. Принятие на учет МБП, получен-
ных в качестве подарка _

22 424

Учет выбытия МБП
1 Передача со склада в эксплуатацию

МБП (списаны на производство про-

дчкции)

801 22 2 000

2з в01 2 000

2. Стоимость МБП, израсходованных
на капитальные инвестиции

15 22

з. реализация МБп по себестоимос-
ти

943 22

олновDеменно на сумму НДС 712 641

4 Доход от реализации МБП з0,31
з7

772
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П(С)БУ 9 не устанавливает порядка оперативного учета пере-
данных в эксплуатацию МБП; в Плане счетов для этои цел и не пре-
дусмотрен специальный забалансовыи счет, то есть предприятие
вправе не вести забалансового учета таких МБП, тем более, что
стоимостнои их учет не предусмотрен. Прелприятия, учитываю-
щие стоимость переданных в эксплуетачию МБП, могут использо-
вать для этой цели забалансовый сч.07 uСписанные активыD.

оценка выбытия МБП осуществляется по выбору предприятия
теми же методами, которыми оценивается выбытие производ-
ственных запасов, но, учиl,ывая, что МБП не хранятся длительное
время, для этих запасов можно использовать метод идентифици-
рованной себестоимости.

Необоротные материальные активь1, стоимость которых
не превышает 1000 грн., относят к малоценным необоротным
материальным активам (МНМА).

МБП со сроком полезного использования более одного года
погашаются путем начисления износа по нормам, которые уста-
навливаются лредприятием самостоятельно с учетом ожидаемого
способа использования таких предметов. Например, амортизацию
малоценных необоротных активов начислить в первом месяце
их использования в размере 100 % их стоимости.

Отлусктаких МБП в эксплуатацию отражается по дебету сч.11
uпрочие необоротные активы,l и соответствующих субсчетов

и кредиту сч.22 (малоценные быстроизнашивающиеся[; одновре-
менно на сумму износа формируется бухгалтерская запись: дебет
сч.22, кредит сч. lЗ uИзнос необоротных активовD.

БухгалтерсRие залиси по учету МБП со сроком полезного ис-
пользования более одного года приведены в табл.27.

чАЕть ll. БgхгАлтЕрскии и финАнсовьlи gчЕт нА прЕдприятии

окончание

1 2 3 4 5

з. Получение МБП и оприходование
на склад

15з бз1 500

4. Списание суммы налогового кредита
по НДС

644 631 100

5 Выдача МБП l\2 l5з 25о

6. начисление износа 2з 1з2 250

Остаток на складе на сумму 250 грн

необходимо отметить, что предприятие вправе самосl-оятельно

относить предметы либо к необоротным материальным активам,

либо к МБП.

2.7. Yчет трyлd и зороботной плоть,

оплататруда - это заработок, рассчитанный преимуществен-
но в денежном выражении, который вы плачивают за вы по.rlненну ю

работу или предоставленные услуги в соответствии с заключен-

ными трудовыми договорами.
Труаовой аоговор - 

это соглаIление между работн и ком и собст-

венником предприятия или физическим лицом, по Ko],opoМy ра-

ботник обязуется выполнять работу, определенную соглашением,

с подчинением внутреннему трудовому распорядку (ст,24 КЗоТ
Украины).

собственник предприя тия и ли физическое личо обязуется в ы-

плачивать работнику заработную ллату и обеспечивать условия
труда, необходимые для выполнения работы, предусмотренные

ЗаконоДателЬствоМотРУДе,коллектИВНыМДогоВороМисоГлаlше-

нием сторон. Кодексом законов о труде Украины регулируются
трудовые отношения всех работников. В коллективном договоре
предприятия стороны утверждаютнормытруда и отдыха в произ-

водственно-экономической и социальной сферах в пределах свое-

го предприятия. Коллективный договор, составленныи на основе

законодательных норм, защищает как права наемных работников
(коллектив), так и права собственника (администрачии)

в
табл.27

Таблица 27

Ns
пlп Содержание операции

Корреспон-
денция счетов

Сум-
мо,
грндебет кредит

1 2 3 4 5
Оплата стоимости МБП бзl 31l 600

2 Отражение суммы налогового креди-
та по Н,Д,С

641 644 l00
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Коллективный договор заключается на предпр ият иях, незави-
симо от форм собственности и хозяйствования, использующих
наемный труди обладающих правами юридического лица. Труао-
вое соглашение заключается между предприятием и работником,
привлекаемым со стороны для выполнения конкретной работы,
если ее нельзя выполнить силами предприятия,илина договорных
началах с соответствующими предприятиями и организациями.
Известной формой оплаты труда является контракт, который
заключается по договоренности сторон и увязывается с выпол-
нением условии контракта.

При заключении гражданско-правовых договоров, договоров
подряда, издательского договора процесс труда не регламен-
тируется, а отношения сторон возникают только по вопросам
результатов труда.

Труаовой договор заt{лючается в письменной форме, оформля-
ется приRазом о заLIислении работника на работу.

На основании приказа вносится соответствующая запись
Б ТРУДОВУЮ КНИЖКУ.

2.7.1. Учет рабочего времени
Учет рабочего времени на предприятии осуществляется та-

бельным учетом. Каждому принимаемому на работу присваивает-
ся табельный номер и делается отметка в его трудовой книжке.

Табельный учет ведется следующими основными способами:
жетонным - с применением табельных марок (жетонов); карточ-
ным - с использованием контрольныхчасов; пропускным - путем
сдачи и выдачи пропусков; с помощью контрольно-пропускных
устройств и т.д. На многих предприятиях табельный учетосущест-
вляется непосредственно в производственных подразделениях,
что способствует укреплению дисциплины.

Табельные номера устанавливаются на предприятии в целом
по порядRово-серийной системе, причем каждому производствен-
ному подразделению отводится своя серия номеров.

Олеративный учет явки работников и их пребывания на работе
ведется в целом по предприятию или по Rаждому производствен-
ному подразделению в специальном табеле учета использования
рабочего времени (типовые формы П-12, П-13), предназначенном

чАtrть ll. БчхгАлтЕрскиии оинднсовый ччЕт нА прЕ^приятии

не только для учета использования рабочего времени, но и для

расчета заработной платы.
в табель заносятся фамилии всех работников, независимо

от формы оплаты труда.
ТабельныйУчетисполЬзоваНИяРабоЧеговРеМеНИМожетосУ_

ществляться двумя способами: путем сплошной регистра ци и или

более совершенным методом по отклонениям, т, е, отмечаются

толЬкослУчаиотклоНеНиЙотноРМалЬНоГоИсполЬзоВанИЯРа-
бочего времени. В верхней части строки на каждого работника,

УкотоРоГоИМеЛИсЬотклоНеНИяотНорМалЬНогоисполЬзоВания
рабочего времени (болезнь, прогул и др,), записываются часы

отклонений, а в нижней части - условное обозначение этих

отклонений.
.Д,ля работников с повременной оплатой труда на оборотной

стороне табеля производится расчет заработной платы,

по истечении месяца в табеле по каждому работнику гlодсчиты-

вают и показывают общий календарный фонд рабочего времени,

количествО неявок по причинам и другие потери, а также факти-
чески отработанное время,

окончательно оформленный табель передается в бухгалте-

рию, где используется для расчета заработной платы работникам
предприятия.

2.8. Орrонпзоцпя зороботн ой плотьl

2.8.1. Формы и системы оплаты труда
Формы и системы оплаты труда устанавливаются предприяти_

ями, учреждениями и организациями самостоятельно в коллектив-

ном договоре с соблюдением норм и гарантий, предусмотренных

законодательством, генеральными отраслевыми соглашениями,

существуют две формы оплаты труда: повременная и сдель-

ная.
повременная форма заработной платы предполагает опреде-

ление размера основной заработной платы {а основе количества

отработанного рабочего времени. При сдельной форме оплаты

труда размер основной заработной платы определяется объемом
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выполненной работы, при этом работник не освобождается от обя-занности выполнять установленную норму рабочего времени.
существуют две системы повременной формь, o.,ruro, труда:

простая повременная и повременно-премиальная.
простая повременная оплата труда производится по часовым

тарифным ставкам, месячным должностным окладам за фактичес-ки отработанное время.
сумма общего заработка при почасовой оплате труда опре-

деляется умножением часовой тарифной ставки на количество
отработанных часов. Месячный оклад выплачивается работнику,проработавшему полный месяц, т. е. все рабочие дни данногомесяца. Если он проработал не все рабочие дни, то заработок
булет рассчитан пропорционально фактически отработанному
времени.

применение почасовой оплаты труда предполагает обязатель-
ное соблюдение установленных законодательством норм продол-
жительности рабочего времени, которые не должны превышать
40 часов в неделю.

при повременно-премиальной системе, кроме основного зара-
ботка, работники получают премию, что усиливает их материаль-
ную заинтересованность в результатах своего труда, За каждый
показатель премирования к сумме заработка по тарифу в опреде-
ленном пРоценте добавляют премию к тарифной ставке,

сдельная оплата труда применяется в том случае, когда зара-ботная плата зависит от количества изготовленной продукции
(оказанных услуг, выполненных работ), времени, затраченного
на ее изготовление, расценок, норм выработки и времени.

сдельная форма оллаты труда подразделяется на прямую,
сдельно -п ремиальную, сдельно-прогрессивную, косвенно -сдель-
ную, сдельную.

при прямой сдельной системе оплата лроизводится за каждуювыработанную продукцию по неизменной расценке. .(ля того что-
бы установить сдельную расценку, необходимо дневную тариф-ную ставку рабочего разделить на норму выработки ru a"""у.сдельно-премиальная система оплаты характеризуется тем,
что рабочие, Rроме основного заработка, получают премии за пе-
ревыполнение норм выработки.

СП РАВtrЧ Н И К НАЧИ НАЮ LЦЕГО БЧХГАЛТЕРА ЧдtrТЬ ll. БgхгдлтЕрскии и финАнGЕвьlи gчЕт нд прЕ^приятии

В зависимости от того, кто выполняет работу, различают две
системы сдельнои оплаты труда:

- индивидуально-сдельная ;

- коллективно-сдельная (бригадная).
При индивидуально-сдельной системе оплаты труда работник

самостоятельно выполняет работу, производит продукцию или
предоставляет услуги, по которым определены сдельные рас-
ценки, нормы времени и выработки. Заработная плата работника
в этом случае полностью зависит от индивидуальной работы.

Коллективно-сдельная система оплаты труда предполагает,
что выполняет работу, производит продукцию или предоставляет
услуги, по которым определены сдельные расценки, нормы вре-
мени и выработки, коллектив (бригааа). При этой системе оплаты
труда заработная плата каждого работника зависит от результатов
работы всего коллектива (бригады) и его личного вклада в резуль-
тат такой работы.

Сдельно-прогрессивная система оплаты заключается в по-
выIцении оплаты труда за выполнение норм выработки сверх

установленных нормативов.
Косвенно-сдельная оплата труда предполагает оплату труда

работникам в процентах кзаработку основных рабочих. Специ-
фикаданной формы оплаты труда заключается в том, что заработ-
ная плата подсобных работников зависит от результатов работы
основных рабочих, которых они обслуживают.

Аккордная форма оплаты труда предполагает определение
совокупного заработка за выполнение определенных стадий ра-
боты или производства определенного объема работ. Специфика
данной формы оплать1 труда состоит в том, что порученная работа
должна быть выполнена за определенные сроки, при этом время,
затраченное на ее выполнение, особой роли при начислении за-
работной платы не играет.

Законодательством Украины не запрещено использование
других систем оплаты труда.

Государство осуществляет регул ирование оплаты труда путем
установлени я минима льной заработной платы.

Минимальная заработная плата регулируется с учетом уровня
экономического развития, проиэводительности труда, среднеи
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заработной платы и стоимости минимального жизненного бюд-
жета. Минимальная заработная плата устанавливается Кабинетом
Министров Украины.

Минимальная заработная плата - это законодательно уста-
новленный размер заработной платы за простой, неквалифици-
рованныи труд, ниже которого не может осуществляться оплата
за выполненную работником месячную, почасовую норму труда
(объем работ),

Оплата труда подразделяется на основную заработную плату,
дополнительную и прочие поощрительные и компенсационные
выплаты.

Основная заработная плата работника зависит отрезульта-
та его труда и определяется тарифными ставками, расценками,
должностными окладами.

.Д,ополнительная оплата труда - это вознаграждение за труд
сверх установленной нормы, за трудовые успехи, изобретатель-
ность и за особые условия труда, Она включаетдоплаты, надбавки,
гарантииные и компенсационные выплаты, предусмотренные
деиствующим законодательством, премии, связанные с выполне-
нием производственных задач и функций.

Прочие поощрительные и Rомпенсационные выплаты
включают выплаты в форме вознаграж дений по итогам работы
за год, премии по специальным системам и положениям, ком-
пенсационные и другие денежные и материальные выплаты,
которьlе не предусмотрены актами деиствующего законода-
тельства или производятся сверх установленных указанными
актами норм.

2.8.2. Тарифная система оплаты труда.
Il hзlцqg расписание
Основой организации оплатытруда на предприятиях всех форм

собственности и хозяйствования является тарифная система оп-
латы труда, включающая в себя совокупность нормативных актов
и установленных ими правовых норм. Оплата труда по тариф-
ным ставкам осуществляется на основе тарифных сеток ставок
и окладов и тарифно-квалификационных характеристик работ,
профессий и должностей.

тарифная сетка формируется на основе тарифной ставки ра-

ботника первого разряда и межквалификационных соотношении

размеров тарифных ставок (должностных окладов),

Тарифная ставка - это норма оплаты труда рабочего соот-

ветствующей специальности и квалификации в единицу време-

ни. Тарифная ставка устанавливается в размере, превышающем

законодательно установленны и размер минимальной заработной

платы. обычно устанавливаются дневная или часовая тарифные

ставки в твердой сумме, ,д,невная тарифная ставка устанавлива-

ется в расчете на восьмичасовои рабочий день - при нормальнои

продолжительности рабочего времени или на рабочи й день мень-

шей продолжительност и - присокращенной продолжительности

рабочего времени.

.Д,олжностной оклад - это норма оплаты труда руководителеи,

чАсть ll. Б! хгАлтЕр скии и финАнtrовый ччвт нА прЕАприятии

специалистов и служащих в месяц,

тарифно-квалификационные характеристики (справочн ики)

разрабатываются Минтруаа Украины,

,д,олжностные оклады работникам устанавливает собствен-

ник или уполномоченный им орган в соответствии с занимаемой

должностью и квалификацией работника,
по результатам аттестации собственник или уполномоченныи

им орган имеют право изменять должностной оклад работника,

но в пределах утвержденных минимальных и максимальных раз-

меров окладов на соответствующей должности,

.Щля функuионирования предприятия определяют необходим ые

профессии работников и их кв

количество работников, Проф

в штатное расписание, опред
и выпускаемой продукцией, Названия профессий в штатном

расписании должны Ёоо,""",овать Классификатору профес-

си й. .Д,олжностн ые инструкци и, включа ющие содержан ие работ

по професс ии илиrруао"i,, функции, определяются собственни-

ком при приеме на работу по соглашению сторон, В штатном рас-

писании определятся количество рабочих каждой специальности

, *"uл"qr*Ъции (разряла, класса, категории, группы), Количество

должностей специалистов устанавливается без указания квалифи-

кационных категорий, так как категории относятся не к дол жности,
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а к работнику. Штатное расписание утверждается специальным
приказом собственника, в этом случае оно приобретаетхарактер
нормативного акта. Любое изменение штатного расписания тожеоформляется приказом.

Тарифные ставкИ и схемЫ должностНых окладов, действую-
щие на предприятии, устанавливаются в коллективном договореили по согласованию с профсоюзным комитетом, поэтому онине включаются в штатное расписание.

размеры окладов устанавливаются по соглашению сторонвтрудовом договоре и оформляются приказом. При увольненииработника вакансия открывается по штатной единице, а не поокладу работника.

2.9. Порядок ночисленuя п вьrплоть,
зороботной плотьt

оллата труда осуществляется взависимости отобъема вы-полненных работ, который определяется согласно первичным
документам по учету выработки. Формы первичной учетнойдокументации применяются в зависимости от характера производ-
cTBat системы организации и оплаты труда и других особенностей
работы.

На предпри ятиях,в цехах и на участках с мелкосерийным и ин-дивидуальным характером производства при неповторяющихся
разовыхи ре хдляучетавыработки".пЬпоrуr..","T#l*": 
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ства следуетосуществлять при помощи маршрутных карт. Марш-
рутные карты выписываются на партию деталей и сопровождают
ее по всему технологическому циклу обработки, пu"rпЪ" с первойоперации и заканчивая последней. Это позволяет использоватьмаршрутные карты в качестве единого документа нетолько дляучета выработRи и начисления заработной платы рабоч им,но и дляконтроля за движением деталей в производстве.

наряды на сдельную 1uк*орлную) работу являются основными
документами для учета выполненных рабо1 их качества и зара-

чАстЬ ll. БgхгАлтЕрскии и сDинАнсовьlи ччЕт нА прЕАприятии

ботной платы, подлежащей начислению бригаде или отдельному
рабочему.

Наряды, как правило, выписываются на отдельные про-
изводственные процессы, предусмотренные нормами, или
на комплекс работ, и выдаются бригаде или рабочему до на-
чала работы. При выдаче аккордного наряда-задания в него
включаются как основные, так и вспомогательные работы.
Последние выделяют в аккордном наряде по соответствующим
кодам затрат.

Табель-расчет применяется наряду с нарядами для учета рабо-
чего времени и подсчета сумм месячной заработной платы членов
бригады.

Начисление заработной платы за конечные результаты произ-
водится за смену, сутки, неделю или месяц исходя из стоимости
единицы продукции.

В комплексных бригадах заработную плату исчисляют ум-
ножением комплексной сдельной расценки на объем работы,
выполненной всей бригадой.

На многих предприятиях распределение заработной платы
в бригаде производится по тарифным ставкам, фактически отра-
ботанному времени, а также коэффициенту трудового участия
(кту).

В подсобных и вспомогательных производствах, обслужи-
вающих хозяйства, для учета выполненных работ применяются
ведомости выработки продукции, ведомости выхода продукции,
путевые листы и другие документы.

Отступления от нормальных условий работы, предусмотренных
технологией, оплачиваются и оформляются листком надоплату.
В листке указываются операции, причины и виновники доплаты,
затраченное время, расценка, сумма кдоплате.

Расчет с рабочими и служащими осуществляется в зависимос-
ти отих численности, ведется в различных вариантах раздельно
по расходной ведомости.

На некоторых предприятиях оплата труда производится на-
турои.

Натуральная оплата предусмотрена ст.23 Закона об оплате
труда.



В соответстви.lлслЗаконами Украины от 11.о7.2оО2г. Nq 96-iVи от 20.02.2006 г. Na З448-IV," .r. jЗ Закона об оллате труда внесе-ны изменения: t(gллgцтивным договором, в порядке исключения,может быть предусмотрена частичная выплата заработной платынатуроЙ (по цене не выше себестоимости) в размере, которыйне превышает З0 yо начисленнои за месяц, в тех отрас лях илипо тем профессиям, где такая выплата эквивалентна по стоимос-ти оллате труда в денежном выражении, является обычной или
перечень которых ус-
ИНЫо. В данном случае

до ее н а ч исл е н и я u n т,?" *" 
" ;:l1ъ:х."ý.#;: ;ilH:"lo;Tне должен лревышать З0 % всего начисленного заработка за месяц,

лачиваетсяденьгами. При этом выданная про-
не выше ее себестоимости. Постановлением
N9 244 утвержден Перечень товаров, не раз-решенных для выплаты заработнои платы натурой. Приведенная

реданция ст,2з касается только той стороны трудового отношенияс работником, при которой осуществляется лолучение заработнойплаты натурой, и не отF{осится к приобретению пРодукции в счетзаработной платы.
согласно Кзот Украины, для работников устанавливаетсялятидневная рабочая неделя сдвумя выходными днями, На техпредприятиях, где характер производства и условия работыне позволяют ввести пятидневную рабочую неделю, допускаетсяработа с шестьЮ днями В неделЮ И ОДНИt\1 выходныМ ДНем. Одна-ко лродолжительность работы недолжна превышать 4о часов.перед вь]ходными и праздничными днями продолжительность

рабочего дня сокращается на один час. Работники, рuОоruaщr"по совместительству, полу чают заработную плату за фактическивыполненную работу.
РабОТа В ПРаЗДНичные и выходныедни оплачивается в двойномразмере' причем командированным - по удвоенным командиро-вочным расценкам; работникам с почасовои оплатой труда илис дневными ставками - в размере двойной часовой или- дневнойставки; работникам, получающим месячный оклад,- вразмерееди н овременной часово й или дневнои ста вки сверх оклада - если
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работа в праздничный и нерабочий дни производилась в преде-
лах месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной или
дневной ставки сверх оклада - если работа производилась сверх
месячнои нормы.

Работа в ночное время оплачивается в повышlенном размере,
установленном тарифным соглашением и коллективным догово-
ром, но не ниже 2О % тарифной ставки (оклада) за каждый час
работы в ночное время.

При изготовлении продукции, которая была забракована,
оплата т?уда по ее изготовлению производится по сниженным
расценкам. Месячная заработная плата работника в этих случаях
не может быть ниже двух третей тарифной ставки установленного
ему разряда (оклада). Оплата труда за полностью забракованные
изделия (по вине работника) не производится,

Время простоя не по вине работника, если работн}lк предуп-

редил собственника или уполномоченный им орган (бригадира,
мастера) о начале простоя, оплачивается из расчета не ниже двух
третей тарифной ставки установленного работнику разряда (ок-
лада), Время простоя по вине работника не оплачивается.

На период освоения нового производства собственник вы-
плачивает рабочим средний заработок сроком не более шести
месяцев.

При переводе работниRа на другую постоянную нижеопла-
чиваемую работу, за ним сохраняется его предыдуший средний
заработок на протяжении двух недель со дня перевода. Если
в результате леремещения работника уменьшается заработок
по не зависящим от него причинам, то производится доплата
до предыдущего среднего заработка на протяжении двух месяцев
со дня перемещения.

,Д,ля возврата аванса, выданного в счет заработной платы,
а также сумм, ошибочно выплаченных вследствие расчетных оши-
бок, для погашения неиспользованного и своевременно не воз-
вращенного аванса, выданного на служебную командировку,
на хозяйственные нужды, если работник не оспаривает размера
удержаний,- собственник издает приказ об удержаниях не позд-
нее одного месяца содня окончания срока, установленного для
возврата аванса, погашения задолженности или со дня выплаты

_-.---i) *"@Ь-
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неправильно рассчита нной суммы. При улержа ниях из заработной
плать1 по нескольким исполнительным документам, за работником
в любом случае должно быть сохранено 50 % заработка.

При переводе на более легкую нижеоплачиваемую работу
по состоянию здоровья, за работником сохраняется предыдущий
средний заработок на протяжении двух недель со дня перевода, а в
случаях, предусмотрен ных законодательством Украины, предыду-
щий средний заработок сохраняется на весь период выполнения
нижеоплачиваемой работы или производится выплата помощи
из Фонда государственного социального страхования.

Беременные женщины, согласно медицинскому заключению,
переводятся на легкую работу с сохранением среднего заработка
на предыдущем месте работы. Женщины, имеющие детей воз-
растом до трех лет, при невозможности выполнения предыдуцей
работы, переводятся на другую работу с сохранением среднего
заработка предыдущей работы до исполнения ребенку трех лет.

Заработная плата работникам моложе восемнадцати лет при
сокращенной продолжительности рабочего дня выплачивается
в таком же размере, как и работникам соответствующих катего-
рий при полной продолжительности рабочего дня. Оплата труда
учащихся общеобразовательных школ, профессионально-техни-
ческих и средних специальных учебных заведений, работающих
в свободное от учебы время, производится пропорционально
отработанному времени или в соответствии с заработком.

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается
застрахованным лицам, в зависимости от страхового стажа в про-
центах к средней дневной (часовоИ) заработной плате (дохолу).

Согласно п.З Порядка исчисления средней заработной платы
(аохода), для расчета выплатпо общеобязательному государствен-
ному социальному страхованию, у,гвержденному Постановлением
КР\У oT26.09.200l г. Nq 1266 расчетным периодом, за который
исчисляется средняя заработная плата (доход) для расчета стра-
ховых выплат и оплаты первых пяти дней временной нетрудоспо-
собности за счет средств работодателя, считается период работы
по последнему основному месту работы (занятия предпринима-
тельской деятельностью) перед наступлением страхового случая,
в течение которого застрахованное лицо работало и уплачивало

чАсть ll. БgхгАлтЕрЕкиии ФинАнсЕвьlй ччЕт нА прЕ^приятии

стРахоВыеВзНосыИлИэаНегоУплачивалисЬстрахоВыевзНосы.
Из пункта 4 Порядка Ns 1266 следует, что расчетным периодом

для застрахованных лиц являются последние б календарных ме-

сяцев (с 1-го по 1-е число), месяцу, в котором

наступил страховой случай а случай безрабо-

тицы - в котором остановлен вогодоговораили
лицо снялось с учета государс атора как субъект

предприни мательской деятельности),

для лиц, работа которых связана с сезонным характером
производства, и для лиц, которые высвобождаются от работы
в связи с досрочным снятием Чернобыльской станции из экс-

плуатации, при назначении части помощи по безработице сверх

разме ыплат
безра перио
месяц перво
месяц страх
ния на случай безработицы - в котором прекращено действие
трудового договора).

Месяцы расчетного периода, в Rоторых застрахованное лицо

не работало (с первого до первого числа) по уважительным при-

чинаМ (временная неработоспособность, отпуск в связи с бере-

менностью и родами, отпуск по уходу за ребенRом до достижения

им трехлетнего возраста и шестилетнего возраста по медицинс-

кому заключению), исключаются из расчетного периода,

методика начислений по средней заработной плате приведена

в Постанов лении КМУ от 08.02.1995 г. Nq l00 uОб утверж дении

порядка исчисления средней заработной платыD. В соответствии

с деЙствующим законодательством, из заработноЙ платы рабочих
и служащих бухгалтерия предприятия удерживает налог с дохо-

дов, отчисления на социальные мероприятия, суммы по исполни-

теЛЬНыМлистаМ,деНежНыеНаЧеты'НаЛаГаеМыегосуДаРствеННыМи
органами контроля, штрафы, налагаемые в административном

порядке, и осуществляет другие удержания согласно действую-

щему эаконодательству Украины,
в соответствии с Законом о налоге с доходов физлиц с l янва-

ря 2ОО7 г., ставка налога установлена в размере 1,5 Yо от объекта

налогообложения. На основан иип,22,з Закона о налоге с доходов
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физлиц, с 1 января 2ОО4годапо 3i декабря 2ООбгодадействовала
ставка налога, равная 1З %.

прогрессивная шкала ставок отсутствует. Налог будет уплачи-ватьсЯ с начисленНых доходов. Месячный налогооблагu""оiй до*од
уменьшают на сумму удержанных с работников взносов в фондысоциального страхования.

Льготы применяют не к общему месячномУ Доходу (в который
входят иные выплаты, включая стоимость дополнительных благ),
а только к доходу, начисленному в виде зарплаты.

удержания ло исполнительным листам осуществляются в раз-мерах и порядке, установленных законом. по решению суда. Од-нако_общая сумма удержаний не должна превыlцать 5О7" суммызаработной платы за вычетом налогов.
Суммы, удержанные по исполнительным

ются с расчетного счета тем организациям
которых они взысканы.

удержания из заработной платы очередных платежей за това-
ры, купленные в кредит, производятся на основании поручений-
обязательств работников. Размер зависит от стоимости товаров,купленных в кредит.

удержания ранее недоначисленного налога сдоходов произ-
водятся не позднее чем за три предыдущих месяца.

Обобщенные сведения о расчетах и произведенных удер-жаниях по заработной плате за месяц отражаются в расчетныхведомостях.
Расходные ведомости применяются, в основном, небольшими

Предприятиями с постоянным составом работающих. На практикечаще применяют расчетную и платежную ведомости по отдель-
ности. .д,ля накопления данных ло заработной плате используют
лицевые счета.

при выдаче заработной платы по расходной ведомости на еетитульном листе делается разрешительная надпись на выдачу
денег из кассь! за подписями руководителя и главного бухгалтерапредприятия,

заработная плата работникам за первую половину месяцавыдается в виде аванса, рассчитанного исходя изданных табеля
о проработанном времени и тарифной ставке. Затем сумма аван-

чАсть l|. БgхгАлтЕрскиЙ и сDинАнсЕвьlи ччЕт нА прЕлприятии

сов удерживается из заработной платы работников, рассчитанной
по итогам месяца.

В расчетные ведомости включаются все выплаты, входящие
в фонд заработной платы, и отдельные, не входящие в него, если
они включаются в среднюю заработную плату и облагаются нало-
гом сдоходов (пособия по временной нетрулоспособности, пре-
мии, выплачиваемые из фонда материального поощрения, и др.).

Не включаются в расходные ведомости выплаты, не входящие
в фонд заработной платы и заработную плату работников, при
подсчете их средних размеров; единовременные пособия и суточ-
ные, единовременная помощь. Эти суммы выплачиваются отдельно
по расходным ведомостям или расходным кассовым ордерам.

По определении начисленных сумм заработной платы, бухгал-
терия отражает удержания из заработной платы. Разница между
начисленной суммой заработной платы и удержанием по каждому
работнику составит сумму к выдаче,

Обцая сумма, подлежащая выдаче, составляет переходящую
сумму расчетов по заработной плате (задолженность работникам),
которая погашается в следующем месяце путем выдачи ее налич-
ными и ли депонирования невостребованной суммы.

По истечении трех (рабочих) лней лосле получения из банка денег
для выдачи заработной платы идругих выплат, согласно расходным
ведомостям, кассир в этой ведомости напротив фамилии работника,
не получившего причитающейся суммы, на месте его росписи ставит
отметку (депонированоD и составляет реестр депонированных сумм,

Суммы не выданной заработной платы сдаются в банк в день
закрытия расходных ведомостей. В объявлении на сдачу делается
запись (депонированные суммыD, чтобы вдальнеЙшем банк мог

отпускать по чеку организации эти средства.

2.1O. Yчет yдержонuй п ночисленпй
прп вьtплоте зороботной плотьl

Удержания и начисленияпри выплате заработной платы осу-
ществляются в виде налога с доходов физлиц, пенсионного сбора
и социальных взносов.

листам, перечисля-
или лицам, в пользу

]
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СП РАВОЧ Н И К НАЧ И HAIO ЩЕГО Б !JХГАЛТЕРА

Учет расчетов по налогу с доходов физлиц ведется на сч. 64
,,расчеты по налогам и платежам в бюджетu субсчет 642 uрасчеты
по обязательным платежамD.

!о2ОО4 года действовала прогрессивная шкала подоходного
налога в зависttмости от величиt-tы заработка (10 %, 15 %,2О %,

ЗО %,4О %). Начиная с 1 января 2004 года по 3l декабря 2006 года,
в соответствии с п.22.З ст.22 Закона о налоге с доходов физлиц,
ставка налогообложения, определенная п.7.7 ст.7 этого Закона,
устанавливается на уровне 1З % объекта налогообложения.

С 2007 года ставка налогообложения доходов физических
лиц составляет 15 % объекта налогообложения, кроме случаев,
предусмотренных п.п.7.2, 7.З ст.7.

Налог с дохода физического лица удер}кивается с суммы за-
работной платы, уменьшенноЙ на сумму удержаний из этой же
зарплаты и за вычетом налоговой социальной льготы. П-оследняя

учитывается при условии, если заработная плата физического
лица не превышает суммы месячного прожиточного минимума
для трудоспособного лица, установленного на 1 января отчетного
налогового года, умноженной на 1,,4 и округленной до ближайших
10 грн (п.6.5,1 ст.6 Закона о налоге с доходов физлиц).

В 2006 году прожиточный минимум для трудоспособных лиц
был установлен на уровне 483 грн, а размер заработной пла-
ты, дающии право на налоговую социальную льготу, составлял
680 грн (483 х 1,4). В текущем 2007 году прожиточный минимум
для трудоспособных лиц установлен в сумме 525 грн, а предел
заработной платы для получения налоговой социальной льготы,
соответственно, составляет 74О грн (525 х 1,а).

Любой плательщик налога имеет право на получение налоговой
социальной льготы в размере одной минимальной заработной
платы (в расчете на месяц), установленной Законом на 1 января
отчетного налогового года (пп.6,1.1 ст.6 Закона о налоге с доходов
физлич).

согласно пп.22,4 Заключительных положений Закона о налоге
с доходов физлиц, на переходный период установлены следующие
размеры налоговой социальной льготы:

2005 год - 5О%;
2006 год - ВО %;

чАсть Il. БgхгАлтЕр скии исринАнtrDвый нчвт нА прЕ^приятии rrр

2007 год - 100 %

минимальной заработной платы. Однако при формировании
Госбюджета-2006 Кабинет Министров отмениЛ l-iовышение льготы

до В0 %. На2о07 год правительство оставило социальные льготы

на уровне 2006 г. - 5о% минимальноЙ зарплаты, что составляет

200 грн.
ниже В таблице приведены основные показатели, применяемые

при опреде ленииналога с дохода физических /Iиц в период с 2005

по 2007 год.
социальное страхование осуществляется преимущес,гвенно

за счет страховых взносов предприятий (учрежлений, органи-

заций), дотаций из Государственного бюджета и незначительных

отчислений из заработной платы трудящихся,
в зависимости от страхового случая, сушествуют следуюtлие

виды общеобязательного государственного социального страхо -

ВаНИяiпеНсиоННоестРахоВаНие'страхованИеВсВЯЗИсвРеМеННоИ
потерей трудоспособности и расходами, обусловленными рож-

дением и погребением, медицинское страхование, страхование

от несчастного случая на производстве, повлекших за собой
потерю трудоспособности, страхование на случай беэработицы,

другие виды страхования, предусмотренньiе закона ми Украины,

учет расчетов по сборам на обязательное социальное страхо-

вание ведется на сч. 65.
По кредитУ сч.65 uРасчеты по страхованИЮD отраЖаются на_

численные обязательства по страхованию, а также полученнь]е

от органов страхования средства, по дебету - погашение задол-

женности и расходование средств страхования на предприятии,

порядок взимания и использования сборов на обязательное

государственное социальное страхование регул ируется деиству-
ющим законодательством по отдельным их видам-

Сч. 65 uРасчеты по страхованиюD имеют следуюшие субсче-

та:
651 "По пенсионному обеспечениюD;
652 *По социальному страхованиюD;
653 "По страхованию на случай безработицыu;
654 .По индивиду альному страхова ниюD;

655 "По страхованию имущества,.
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Размер страховых взносов на общеобязательное государствен-
ное социальное страхование устанавливается ежегодно одновре-
менно с утверждением Госбюджета Украины на текущий год.

Ставки социальных взносов приведены в табл.29.
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Таблица 29

N0
пlп

Объектдля начисления
страховых взносов

Ставка
20о5 г. 2006

г.

2007 г.

1 z з 4 5

1. Пенсионные взносы
1.1 Выплаты вознагражде-

ний физическим лицам
за выполнение работ
(услуг) по договорам
гражданско-правового
характера, подлежащим
обложению налогом с до-
ходов физических лиц
(начисления в %)

з2,з 31,в зз,2

1.2. Сумма дохода в виде за-
работной платы, других
выплат и вознаграж-
дений, начисленных
(выплаченных) в соот-
ветствии с условиями
трудового или граждан-
ско - правового договора,
которые включаются
в состав налогооблагае-
мого дохода (уаержания
в%)

7 Yо, еСЛИ ДО,
ход не пре-
вышает l50
грн

о,5%,
если
доход
не ITpe-
вышает
прожи-
точного
минимума
для "гру-

доспо-
собного
лица

2Yо, если
доход пре-
вышает 150
грн

2Y", если
доход
превы-
шает
прожи-
точныи

I

tt
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Кроме того, в соответствии со ст.41 Закона о пенсионном
страховании, не включаются суммы зарплаты, превышаю-
щие 5,6 размера средней заработной платы в Украине на день
получения указанных сумм, что составляет: с 01.01.2005 г. -4100 грн; с 01.01.2006 г. - 4ВЗ0 грн; с 01.04.2006 г. - 4960 грн;
с 01.01.2007 г. по З1.0З.2007 г. - 7В75 грн.

Бухгалтерские записи, отражающие начисления, удержания
и перечисления в социальные фонды, приведены в табл.30.

ПродолхGние табл.29

минимум
длятру-
доспо-
собного
Лица

(-умма фактических рас-
ходов на оплату труда
наемных работников, под-
лежащая обложению на-
логом с доходов физичес-
ких лиц (начисления в %
Сумма оплаты труда,
включающая основную
и дополнительную зара-
ботную плату, а также
другие поощрительные
и Rомпенсационные вы-
платы. в том числе в нату-
ральной форме, которые
подлежат обложению на-
логом с доходов физичес-
ких лиц (улержания в %

О,5%, если доход не более
прожиточного минимума тру-
доспособного лица
l yо, еслп доход больше про-
житочного минимума трудос-
пособного лица

з. Взносы на слччай
Сумма фактических рас-
ходов на оплату труда
наемных работников, под-
лежащие обложению на-
логом с доходов физичес-
ких лиц (начислениявyо

1,9 / 1,6
с
01.04.2005 г.

Суммы оплаты труда,
включающие основную
и дополнительную зара-
ботную плату, а также

гие поощрительные

Окончание табл.29
1 2 3 4 5

и компенсационные вы-
платы, в том числе в нату-
ральной форме, подлежа-
щие обложению налогом
с доходов физических
лиц (удержаниявYо)
4. Взносы от несчастного случая

4,1 Суммы оплать] труда,
включающие основную
и дополнительную зара-
ботную плату, а также
другие поощрительные
и компенсационные вы-
платы, в том числе в нату-
ральной форме, подлежа-
щие обложению налогом
с доходов физических
лиц (начисления в %)

Страховой тариф устанавли-
вается в зависимости от клас-
са профессионального риска
производства предприятия,
скидок или надбавок

Таблица 30

Na
п/п Содержание хозяйственной операции

Корреспонден-
ция счетов

дебет кDедит
l начисление оплаты труда

-Dабочим основного производства 2з 661

- персоналу общепроизводственного на-
значения

9l 66l



СП РАВDЧ Н И К НАЧ И НАЮ LЦЕГО Б!JХГАЛТЕРА

2.1l. Yчет росходов в реrпстрох
бухrолтерского yчето

Производство продукции (работ, услуг) связано с определен-
ными затратами.

Все затраты предприятия на производство и реализацию про-

чАсть ll. БgхгАлтЕFЕкии и оинднсовьlй ччЕт FlA прЕ^приятии

дукции, выраженные в денежнои форме образуют себестоимость

продукции.
Расходы, связанные с производством, сбытом (реализашией)

продукции, группируются по статья}4 расходов согласно Мето-

дическим рекомендациям Nq 47 и П(С)БУ 16, На рис,4 приведена

схема состава полной себестоимости реализации продукции,

исходной информачией для обобщения производственных

затрат служит первичная документация, в результате обработки

которой составляют разработочные таблицы по распределению

расходов материалов, заработной платы, определяют возмож-

ности учета расходов на содержание иэксплуатацию оборуао-

вания, общепроизводственных расходов, расчетов амортизации

ОС и др.
.д,алее осуществляют распределение затрат на производство

между цехами услуг вспомогательных производств, относящихся,

" 
оarЬ"r,о", на общепроизводственные расходы, В дальнейшем

в основном эти затраты списываются на q,{.f] uпроизводствоil,

На этот же счет относят и невозмещенную часть потерь от бра-

ка.
Согласно п.1 Инструкции Nq 291, предприятиям и организациям

предлагается использовать по желанию счета класса В "Затраты
по элементамD как альтернативы счетам класса 9 uРасходы де-

ятельностиu. В общих положениях данной Инструкчии сказано,

что малые предприятия, не ведущие коммерческуюдеятельность,

могут вести бухгалтерский учет расходов с использованием толь-

ко счетов класса 8 uзатраты по элементамD или по направлениям

использования, применяя счета классов 23 и 9, Производственные

запасы, отпущенные в производство, при использовании счетов

класса 8 отражаются бухгалтерской записью: дебет сч,В0 uMaTe-

риальные затратыD - кредит сч,20 uПроизводственные запасыD

пли сч.22 uМалоценные и быстроизнашивающИеСЯ ПРеДМеТЫD,

Определенную сложность имеет порядок формирования
общепроизводственных расходов, включаемых в состав произ-

"од.r"Ъ"r,ой 
себестоимости продукции (работ, услуг), Состав

общепроизводственных расходов и порядок их отнесения в со-

став производственной себестоимости регламентирован п,15

п(с)Бу 16.

i

Окончание табл.30

N9
п/п

Содержание хозяйственной операции
Корреспонден-

ция счетов
дебет кDедит

- административномч персоналч 92 66l

- оаботникам сбыта 9з 66l
2. Удержание из заработной платы налога

с доходов физических лиц
661 642

Сбор в Пенсионный фонд (О,5-2%) 661 651
Сбор на обязательное социальное страхо-
вание (0,5-1%)

661 652

Сбор на социальное страхование на слу-
чай безработицы (0,5%)

661 65з

3 Начисление сборов на заработную плату
в пенсионный фонд (З3,2%)

2з,91,
92,9з

651

В Фонд социального страхования (1,5%) 2з,91,,
92,9з

652

В Фонд социального страхования на слу-
чай безработицы (1,З)

2з,91,
92,9з

65з

В Фонд социального страхования от не-
счастных слччаев (стоаховой таоиф)

2з,91,
92,9з

656

4 Перечисление в социальные фонды начис-
ленных сборов

651,
652,
65з,
656

311

Налога с доходов физических лиц 642 311

5 Выплата наличными деньгами причитаю-
щеися оплаты трчда

661 з01
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АналитичеСкий учет общепроизводственных расходов ведется

в отдельной ведомости по ценам и по статьям расходов, устанав-

ливаемых предприятием самостоятельно,
Формирование затрат на производство по сч, 9-1 "общепроиз-

водственные Расходыlt приведено на рис,5,

Рuс.5-

корреспонденция счетов по сч,91 uобщепроизводственные

расходыD приведена в табл, З1,Рчс.4

Вид себестоимости наименование статьи расходов
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l. Сырье и основные материалы
2. Покупные полуфабрикаты и комплектующие
издел ия

З. Работы и услуги производственного характе-
ра
4.Топливо и энергия на технологические цели
5. Возвратные отходы (вычитается)

6. Основная заработная плата*
7. .Д,ополнительная заработная плата*
8. Отчисления на социальные мероприятия*
9. Расходы на содержание и эксплуатацию обо-
Dчдования*
10. Расходы на содержание и эксплуатацию не-
матеDиальных активов
1 1. Расходы на подготовку и освоение произ-
водства
l2. Расходы вследствие брака**
l З. Технологические потеDи * *

14. Общелроизводственные расходы
l 5. Прочие пDоизводственные Dасходы
16. Попутная продукция (вычитается из производ-
ственной себестоимости)

17. АдминистDативные Dасходы
18. Расходы на исследования, разработки
19. Поочие Dасходы
20. Постоянные расходы на сбыт
21. Расходы на содержание объектов социально-культурно-
го назначения

22.Финансовые расходы
23. Переменные расходы на сбыт

Примечания.
* Эти расходы могут включаться не в технологическую, а в произ-
водственную себестоимость.
** Эти расходы могут не вRлючаться в производственную себестои-
мость

Сч. 22 "Малоцен-
ные и быстро-
изнашивающи-
еся преДМеТЫD,

сч,30 uKaccau,
сч.31 uСчета

в банкахп и

Сч. В4 *Прочие
операционные

РаСХОДЫ,

Сч.82
пОтчис-
ления

на соци-
альные
меро-

Сч.83
пАморти-

ЗаЦИЯD

Сч. 91

"обще-
производ-
ственные

Сч. 90 "Себесто-
имость реализа-

цИи)

Сч. 23
uПроиз-

ВОДСТВОD
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окончание табл, 31

l 2 3 4
l1 Начисление оплаты труда работникам

общехозяйственного персо}Iапа
91 66

12. Списание сумм общепроизводств€н,lых

Dасходов
2з 9]

1з Списание нераспределенных сумм об-
щепроизводственных расходов

90 91

Согласно П(С)БУ 16, расходы подразделяются на:
. расходыоперационноидеятельности;о финансовые расходы;. чрезвычаиныерасходы;
. прочие расходы.
В П(С)БУ 16 приведено определение перечня расходов.
В частности, операционная деятельность представляет со-

бой основную деятельность, а также другие виды деятельности,
не являющиеся инвестиционной. В свою очередь, основная
ДеятелЬНостЬ вклюЧает (ОПеРаЦиИ, СВЯЗаННЫе С ПРОиЗВОДствоМ
или реализацией продуRции (товаров, работ, услуг), являющиеся
главной целью создания предприятий и обеспечивающие основ-
НУЮ ДОЛЮ ДОХОДа).

Только расходы операционной деятельности группируются
по следующим экономическим элементам:

. материальныерасходы;

. расходы на оплату труда;

. отчисления на социальные мероприятия;

. амортизация;

. прочие операционные расходы.
К финансовым расходам относятся затраты на проценты

(за пользование кредитами, за облигации выпущенные, за фи-
нансовую аренду).

Чрезвычайные расходы включаются в финансовую отчетность
за вычетом суммы, на которую уменьшается налог на прибыль
от деятельности предприятия вследствие убытков от чрезвычай-
ных событий.

Таблица 31

Ns
п/п

l
l

Содержание хозяйственных операций

2

Корреспонден-
ция счетов

дебет Rредит
з 4

пачисление амортизации на основные
средства общелроизводственного на-
значения; начисление износа нематери-

ся к расхо-
о назначения

9l lз

2 Стоимость материальных ценностей, из-
расходованн ых на хозяйственные нуж-
ды производственных единиц

9l 2о

з. Списание стоимости МВП, ,aрua*од* -
ванных на хозяйственные нужды произ-
водственных единиц

91 22

4 \-тоимость раЬот и услуг вспомогатель-
ных производств, списанных на обще-
производственньlе расходы

91 2з

5 списание готовой
на обслуживание
подразделений

91 26

6.

7.

Оллата наличными денежными средс-
твами расходов общепроизводственного
назначения

91 з0

чписание оплаченных по безналичному
расчету непосредственных затрат обще-
производственного назначениq

91 зl

в
't-лисание 

стоимости 
работ и услуг, вы-

полненных сторонними организациями
для общепроизводственного назначения

9l з7,6з

9. 9l 39

l0 Отчисления на социальное страхование
и пенсионное обеспечение по суммам
оплаты труда работников, занятых в об-
щепроизводственной сфере

91 65
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В состав прочих расходов включаются расходы, возникающие
во время обычнойдеятельности (кроме финансовых затрат), но не
связанные непосредственно с производством или реализацией
продуRции (товаров, работ, услуг), налример, затраты, связанные
с реализацией финансовых инвестиций, необоротных активов.
Налоги на прибыль также признаются расходами. На рис.6 при-
ведена схема формирования расходов предлриятия.

Учет административных расходов ведется на сч. 92 uАдминистра-
тивныерасходы[расходовна сбытна сч.93 uРасходына сбытu. В табл.
З2 приведены основные бухгалтерские записи по сч. 92 и 9З,

чАсть ll. БgхгАлтЕрЕкии и финАнсовьlЙ ччвт нА прЕАприятии

l

i

l

:

Таблпца 32

Na
пlп Содержание хозяйственной операции

Корреспонден-
ция счетов

дебет кDедит
1 2 з 4
l Начисление амортизации на основные

сDедства:

- общехозяйственного назначения 92 13

- пDедназначенные для сбыта продукции 93 13

2 Начисление износа нематериальных акти-
вов:

- обшехозяйственного назначения 92 13

- пDедназначенные для сбыта пDодчкции 9з 1з
э
J Списание материальных ценностей, из-

расходованных:

- на общехозяйственные нужды произ-
водственных единиц

92 2о

- в процессе отгрузки и реализации гото-
вой продчкции

9з 20

4. Списание стоимости МБП, израсходован-
ных:

- на общехозяйственные нужды произ-
водственных единиц

92 22

- в процессе отгрузки и реализации гото-
вои продчкции

9з 22

Расходы
предприятия

Расходы
от чрез-

вычаиных
проис-

шествии

Налог на при-
быль (сч.98)

Прочие
расходы
(сч.97)

Потери
от участия
в капитале

Финансо-
вые расходы

(сч.95)

Расходы
операци-
оннои де-

ятельности

Расходы
на сбыт
(сч.93)

Админист-
ративные
расходы
(сч 92)

Прочие опе-
рационные

расходы
(сч.94)

Сверхнор-
мативные

произ-
водствен-
ные поте-

ри

Нераспре-
деленные

постоянные
общепроиз-
водственные
расходы (де-
бет сч.90 -коедит сч 9]

Произ-
водствен_
ная себе-
стоимость

готовой
продукции

(сч.26)

Общепроиз-
водственные

расходы
(сч.91)

Произ-
водство
(сч.23)

Расходы
на опла-
ту труда

Амор-
тизация
(сч.83)
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Прямые
материаль-
ные расхо-
ды (дебет
сч.2З -кредит

Прямые рас-
ходы на оп-
лату труда

(дт.2З-кт.66)

общ"-
произ-
водст-
венные
расходы
(дт.23,
кт.91)

Посто-
янные

распре-
деленные

окончание табл.32
1 2 3 4
9 Списание оплаченных по безналичному

расчету непосредственных затрат:

- общехозяйственного назначения 92 зl

- возникших при отгрузке и реализации
готовой продукции

93 зl

l0 Командировочные расходы и прочие за-
траты подотчетных лиц:

- общехозяйственного назначения 92 з72

- расходов на сбыт 93 з72
l1 Списание стоимости работ и услуг, выпол-

ненных сторонними организациями:

- для общехозяйственного назначения 92 з7,63

- в процессе отгрузки и реализации гото-
воЙ продчкции

93 з7,63

72. Начисление оплаты труда работникам:

- общехозяйственного персонала 92 66

- сбыта 9з 66
13. Отчисления на социальное страхование

и пенсионное обеспечение работников,
занятых:

- в общехозяйственной сфере 92 65

- в сбыте 9з 65
14. Списание сумм на финансовые результа-

ты:

- администDативных Dасходов 791 92

- Dасходов на сбыт 791 93
15. Списание затрат по элементам на:

- административные расходы 92 80, в1,
в2,8з,
в4- затраты на сбыт 9з

1
табл.32

2 3 4
5 Стоимость работ и услуг вспомогатеrоa,r*

производств, списанных:

- на общехозяйственные расходы 92 2з
- на расходы по сбыту продукции 9з 2з

6. Стоимость полуфабрикатов, израсходо-
ванных:

- на общехозяйственные расходы 92 25_ в лроцессе отгрузки и реализации гото-
вои продукции

9з 25

7 Списание готовой продукции, товаров, из-
расходованных:

- на общехозяйственные нужды 92 26,2в
- в процессе отгрузки и реализации гото-
вои продукции

9з 26,28

в Оплата наличными денежными aр"дaa"u-
ми расходов:

- общехозяйственного назначения 92 30
- на отгрузку и реализацию готовой про-
дукции

9з зо Учет прочих операционных расходов ведется на сч. 94 uПро-
чие расходы операционной деятельностиD. По дебету этого счета
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отражается сумма признанных затрат, по кредиту - списание
на сч. 79 (Финансовые результатыD,

Основные бухгалтерские записи по сч.94 приведены
в табл. ЗЗ.

2.71.|, БухгалтерскиЙ учет расходов, не связанных
с операционной деятельностью
к расходам предприятия, не связанным с операционнои де-

ятельностью, относятся финансовые расходы (сч,95), потери

от участия в капитале (сч.96), прочие расходы (сч,97), налог

на прибыль (сч.98), чрезвычайные расходы (сч,99), Пункт,27

п(с)БУ 16 к финансовым расходам относит расходы на проценты

(за пользование кредитами полученными, по облигациям, выпу-

щенным по финансовой аренде, и т.п,) и другие расходы предпри-

ятия, связанные с заимствованиями (кроме финансовых затрат,

которые включаются в себестоимость квалификацион ных активов

, .оо.""r.rвии с П(С)БУ З1 "Финансовые РаСХОДыu), По дебету

сч.95 uФинансовые расходыD отражается сумма признанных за_

трат, пО кредитУ - списание на сч,79 uФинансовЫе РеЗУЛЬТаТЫD,

Таблица З3

Na
п/п

Содержание хозяйственной операции
Корреспонден-

ция счетов
дебет Rредит

1 2 3 4

l Начисление амортизации на основные
средства, предназначенн ые на проведение
исследовательских работ, объектов Жкх
и социально-кчльтурного назначения

94 84

2 Стоимость материальных ценностей, из-
расходованных на проведение исследо-
вательских работ, содержание объектов
ЖКХ и социально-культурного назначения

в4 2о
94 84

з Списание стоимости МБП 84 22
94 84

4. Оплата наличными денежными средствами
прочих операционных расходов

84 30
94 84

5 Списание готовой продукции, товаров,
израсходованных на проведение исследо-
вательских работ, содержание объектов
ЖКХ и социально-кVльтчDного назначения

84 26,28
94 в4

6 Списание оплаченных по безналичному
расчету и прочих операционных расходов

84 зl
94 в4

7. Прочие признанные расходы на исследова-
тельские работы, расходы на содержание
ЖКХ и социально-культурного назначения

84 65,66,
бз,68,
др.

94 в4
в Отражение себестоимости реализованных 84 2о

производственных запасов 94з 84
9 Признаны расходы по реализации валюты 84 зз4

942 а4

окончание табл.33

1 2 з 4

l0 Создан резерв сомнительных долгов в4 Jo
944 в4

1l Потеря от операционных курсовых разниц 945 31,36,
бз, бв

12 Списание суммы уценки в4 аоLO

946 олоч

13. Отражение недостачи и потери от порчи

тмц
в4 2о,22,

26,2в
947 в4

l4 Отражение экономических санкции в4 бз,64,
бв

948 84

15. Начисление материальной помощи работ-
никам предприятия

вlб 66l
о,4 о в16

16 791 ол

17 Списание затрат по элементам на прочие
операционные расходы (для прелприятий,
использчющих счета класса В)

94 80, 8l,
82,83,
в4
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Таблица 35

название ассо-
циированного
или дочернего
предприятия

,Д,оля в капитале
(прочент голосов)
ассоциированно-
го или дочернего

предприятия, при-
НаДЛеЖаЩаЯ ИМ, Уо

Сумма уменьшения
собственного ка-

питала ассоцииро-
ванного или дочер_
него предлриятия
в отчетном перио-

де, тыс. грн

Потери
от учас-

тия
в капи-
тале,

тыс, грн

предприятие 1 26 l0 000 2600*
предприятие 2 44 3 000 lз20*
Всего х lз 000 з92о
*Но не более балансовой стоимости финансовых инвестиций

Согласно п.29 П(С)БУ 16, в состав прочих расходов включа-
ются расходы, возникающие во время обычной деятельности
(кроме финансовых расходов), но не связанные непосредственно
с производством или реализацией продукции (товаров, работ,
услуг). Сч. 97 uПрочие расходыD имеет 9 субсчетов. Из них по де-
бету субсчетов97 1-977 отражается сумма признанных расходов,
по кредиту - списание на сч.79 uФинансовьlе результатыD.

Подебету субсчета 97В uВыплаты страховьlх сумм и страховых
возмещенийu отражаются страховые суммь1 и страховые возме-
щения, выплаченные страховщиRам по договорам страхования
(перестрахования), по кредиту - списание на сч.79 uФинан-
совые результатыu. По дебету субсчета 979 uПерестрахование,
отражаются суммы части страховых платежеи, выплачиваемые
перестраховщикам, по кредиту - отражаются возвращенные
перестраховщикам доли страховых премий в случае досрочного
прекращения действия договора перестрахования. Ежемесячно
сальдо субсчета списывается в корреспонденции с субсчетом 703
u..Щоход отреализации работ и услугD. Основные бухгалтерские

записи по сч. 97 "Прочие расходыD приведены в табл. Зб
на сч. 99 uчрезвычайные расходыD ведется учет потерь и затрат,

связанных с событиями или операциями, отличными от обычной
деятельности предприятия| и в условиях, когда не ожидается
их повторение. По дебету счета отражается l:yMMa признанных за-
трат, по кредиту - списание на сч.79 uФинансовые результатыD.

К расходам отчрезвычайных событий относятся как прямые

основные проводки по сч.95 uФинансовые РаСХОДЫD приведены
в табл. З4.

Согласно п.2В П(С)БУ 16, uРасходы) потери отучастия вка-
питале являются убытками от инвестициЙ в ассоциированые,
дочерние или совместные предприятия, которые учитываются
методом участия в Rапитале.

пример расчета потерь от участия в капитале приведен
в табл. З5 (согласно Приложению Nq 2 к П(С)БУ 16).

На сч. 96 uП6lgр9 от участия в капитале,l ведется учет потерь
от уменьшения стоимости инвестиции, возникающих в процессе
инвестиционной деятельности п редприятия. По дебету этого счета
отражаются в корреспонденции сч. 14 u.(,олгосрочные финансовые
инвестицииD сУмМ ы Затратдолгосрочн ых финансовых инвес тиций,
а по кредиту в корреспонденции с дебетом сч.79 uФинансовые
результаты, списываются затраты.

1

Таблпца 34

Na
пlп Содержа ние хозяйственной операции

Корреспонденция
счетов

дебет кредит
l Начисление процентов по кредитам

банка
951 684

2 Начисление процентов по облигаци-
ям, вылущенным с дисконтом

952 684

_) Начисление суммы амортизации дис-
конта по облиациям, выпущенным
с дисконтом

952 52з

4 Начисление процентов по Rраткос-
рочным облигациям

952 бв4

5 Начисление процентов по задолжен-
ности по финансовой аренде за от-
четныи лериод

952 684

6 Начисление процентов по выданному
векселю

952 684

7, Списание финансовых расходов
на финансовые результаты

792 95
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окончание табл,36

1 2 3 4
15 Списание недостачи и ли порчи основных

сDедств по остаточнои стоимости
976 10

16 Списание прочих расходов на финансо-
вые Dезчльтаты

79з 97

потери от носителейэтих событий, так и расходы на осуществле-
ние мероприятий, связанных с предотвращением и ликвидацией
таких последствий (возмещение, уплата сторонним организациям,
заработная плата работников, занятых на восстановительных
работах, стоимость использованных сырья и материало" и др.

Подебету qq.PP uЧрезвычайные расходыD отражаются признан-
ные суммы затрат, а по кредиту - списание на сч.79 uФинансовые

РеЗУЛЬТаТыD.

Согласно п.31 П(С)БУ 16, чрезвычайные расходы включаются
в финансовую отчетность за вычетом суммы, на которую умень-
шается налогна прибыль от деятельности предприятия вследствие
убытков от чрезвычайных событий. Пример расчета для включе-
ния в финансовую отчетность потерь от чрезвычайных событий
приведен в табл. 37 (согласно Приложению Nq 3 к П(С)БУ 16 ).

Таблица З7

Расчет суммы расходов от чрезвьlчайных собьlтий
для отражения в отчете о финансовых результатах

Основные бухгалтерские записи по сч. 99 uЧрезвычайные
расходыD приведены в табл. З8.

Таблица 36

Ns
пlл Содержание хозяйственных операций

Корреспонден-
ция счетов

дебет кредит
1 2 з 4
l Сумма реализованных финансо"о,r* rп]

вестиций
971 14, з5

2 Реализация основных средств по остаточ-
ной стоимости

972 10

э
J_ Реализация прочих необоротных активов

по остаточной стоимости
972 l1

4 Реа лизация нематериальных активов
по остаточной стоимости

972 12

5. Расходы, связанные с реализацией не-
оборотных активов

972 з0, з1,
2О ит.д.

6 Результаты уценки основных средств 1зl 10
975 10

7. результаты уценки основных средств, ра-
нее дооцененных

1з1 10
4з2 10
975 l0

о_ Потери от уменьшения полезности основ-
ньlх средств, оцененных по первоначаль-
ной стоимости

975 l3]

9 Потери от уменьшения полезности основ-
ных средств, оцененных по переоценен-
ной стоимости

975 10
131 l0

10 Ликвидация основных средств по оста-
точной стоимости

976 10

11 Сумма затрат, связанных с ликвидацией
основных средств

976 2о,65,
66идр

12. Сумма Н.(С по ликвидируе"о,, оa"о""о,"
средствам

976 641

13. Безвозмездная передача основных
средств по остаточной стоимости

976 l0
,l4. Сумма Н.(С по переданным безвозмездно

основным средствам
976 641

Чрезвычай-
ные расхо-

ды, тыс. грн

Ставка
налога
на при-
быль, о/о

уменьшение на-
лога на прибыль
вследствие убыт-
ков от чрезвычаи-
ных событий, тыс.

грн
(го.1 хго.2: 1оо)

Сумма чрезвычайных
расходоввотчетеофи-
нансовых результатах,
тыс. грн (гр.1 - гр.З)

25 0оо 30 7500 17 500
'В случае если сумма прибыли от обычной деятельности
не меньше чбытков от чDезвычайных событий
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Согласно п.ЗО П(С)БУ 16, налоги на прибыль признаются рас-и на прибылы вgдgla" учет суммы налога
деятельности и
а отражается на

на сч. 79 uФинан совь," o*rri"XT.""]I Т-
имеет субсчета:

981 "|16л91 на прибыль от обычной деятельностил. Нз зl9р1субсчете сумма налога на прибыль отражается без уменьшенияна сумму уменьшения налога на прибыль вследствие вычета на-лога на прибыль оталгебраическои суммы прибыли отобычнойде уб тий;
на

су ся 
СОбЫТийu, На этом

от чрезвычайных событий. алога на прибыль
Основные бухгалтерСкие записИ по сч.98 uНалоги на прибыльuприведены в табл. З9.

2.71.2 УчеТ расходов в регистрах бухгалтерского учета.щля учета расходов деятельности и отражения кредитовыхоборотов на счетах учета запасов, расчетов по оплате труда,

СП РДВDЧ Н ИК НАЧИ НАЮ ЩЕГО БЧХГАЛТЕРА ЧАtrтЬ ll, БчхгАлтЕрскии и сринАнсовыи зчЕт нА пр€лприятии

Таблица 39

N9
п/п

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов
дебет кредит

1 Начисление налога на прибыль
от обычной деятельности по данным
бчхгалтеоского ччета

98l 647

2 Начисление налога на прибыль
от чрезвычайных событий по данным
бчхгалтеоского ччета

982 641

з. Списание на финансовый результат
расходов по налогу на прибыль

79 98

отчислений на социальные мероприятия применяется журнал 5
или 5А и ведомость 5,1 учета движения запасов. В обоих вариан-
тах журнала одинаковыми по содержанию и порядку заполнения
являются разделы I (с кредита сч. 90, 92,9З,94,95,96, 97, 9В,
99 вдебет счетов), ll пРасходы по налогу на прибыль, расходы
финансовой иинвестиционной деятельности, прочие расходы)
и lv ufiцзлцтические данные к счету 2в uтоварыu.

Раздел l журнала 5 и журнала 5А заполняется после составле-
ния разделов ll и lll (или lll А) этих журналов, отдельные данные
к которым переносятся из составлеF{ных журналов 1, 2, З, 4, 6, 7
(из раздела IIl Б журнала 5А).

Все расходы по предприятию в целом, независимо оттого,
на каких синтетических счетах они учитываются, отражаются
(собираются вразрезе корреспондирующих счетов) в одном ре-
гистре. В этом журнале обеспечивается обобщение всех расхо-
дов на производство по элементам и статьям расходов. .Д,ля этого
из графы uВсегоо журналов 1,2,3,4,6,7 в журнал 5 переносятся
данные о расходах предприятия, которые по построению журна-
лов отражены в соответствующих регистрах,

При проработке первичных учетных документов по заработной
плате и расходованию материальных ресурсов записи в регистрах
учета расходов осуществляются непосредственно из первичных
документов. Начисленная заработная плата, расходование мате-

Содержание хозяйственной операции
Корреслонден-

ция счетов

Списание стоимости производственных
запасов, утраченных вследствие чрезвы-
чайных событий
слисание основ
альных активов,
чрезвычайных событий
списание стоимост
товаров, утраченны
чайных событий
Слисание чрезвычайных расходовнансовый результат
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риалов, отчисления на социальные мероприятия, другие расходы
распределяются по направлениям расходов (по счетам, субсчетам,
статьям и т. п.) при отражении данных в журнале 5. Рrля распре-
деления могут применяться листы-расшифровки.

По кредиту сч.66 uРасчеты по оплатетрудаD отражаются опера-
ции, связанные с начислением работникам предприятия основной
и дополнительной заработной платы, премии, пособия ло времен-
ной нетрудоспособности и т. п. Операции по выплате заработной
платы и другие обороты по дебету сч.66 uРасчеты по оплатетрудаD
отражаются в журналах 1, З,6,7.

Аналитический учет расчетов за неполученную в установлен-
ныи для выплаты из кассы предприятия срок сумму по оплате труда
(расчетов с депонентами) ведется в реестре депонированной зара-
ботной платы. Реестр составляется кассиром, который закрывает
платежную ведомость, за каждый период выплаты заработной
платы отдельно и проверяется главным бухгалтером. Работник
предприятия, который ведет учет депонированной заработной
платы на основании расходных кассовых ордеров, платежных
поручений и бухгалтерских справок о списании задолженности,
относительно которой срок исковой давности истек, делает отмет-
ку об уплате (перечислении, списании, переносе) депонированной
заработной платы (графы 7-10) и своей подписью подтверждает
каждую отраженную операцию.

На начало года невыплаченные суммы депонированной зара-
ботной платы из реестров за предыдущий гоа переносятся в ре-
естр депонированной заработной платы текущего года.

Предприятия, которые не применяют счета класса В uРасходы
по элементамu, в составе Журнала 5 ведут раздел lll uрасходы
деятельностиD.

.Д,анные по строRе 9 uВсего по разделу llll из граф 3-16 жур-
нала 5 переносятся в Главную книгу. Итоги строк по графам
З-lб и по графам 1В-2З (из журналов 7,2,З,4,6,7) приводятся
в соответствующей строке графы 24 как фактические расходы
по приведенным направлениям (статьям) расходов операцион-
ной и чрезвычайной деятельности, а в графе 25 такие данные
накапливаются для составления отчетности за период с начала
года.

В графе 2 по строкам 1,1-1,6 раздела lll прелприятия указывают

о Оо*"ri*iрuсходо; (виды, гру п пы п родукции, услу ги осн овного

производства, объекты строительства, вспомогательные (под-

собные) производства), В графах З и 4этого раздела и разделов

lIl А и Ill Б преапр иятия могут пDиводить расходование произ-

водственных запасов по сумме их учетной стоимости и сумме

распределенных ТЗР,

предприятия, которые применяют одновременно счета класса

В uРасходы no ,n"".n,aMD и класса 9 uРасходы деятельностиD в со-

ставе журнала 5А, ";;;;р;,;;лы 
llt A "Расходы деятельностиu и IIl

Б uРасходы по элементамD,

На основании первичных учетных документов (иlили листов-

puarl.l"qpoBoK) на рu,*ооо"uние производственных запасов,

начисление заработной платы, отчисления на социальные ме-

роприятия и т, п. записываются данные в графы 3-12 раздела lll

Б по составным соответствующих элементов расходов, В графы

14-19 разаела lIl Б ;;;;,;;; в 7,2,З,4,6,7 (из листов-расшиф-

ровок к ним) записываются данные о составных соответствующих

"Til"""#;]:i:,'; (строка б uВсего по разделу lllБD)по графам

з - 12 из ра здела l t l' Б . ра cxoffi;]:H;]}"""Ji iT:#HT
его по разделам IlI А и lll Бл разflела

ГJ
pi

А в соответствующую статью (на

(с кредита сч. В0 uМатериальны

ходына оплатутрудаф, 19 (с кР

мероприяти9"), 20 (с кредита сч

сч. В4 uПрочие операционные

раздела lll А по графам 16-21

В графе 21 раздела Ill Б н

элементов расходов за период

отчетный (текущий) месяц,

в графе 23 разлела lll Анакапливаются данные о составных

расходах о""r",опо,ти (счета, субсчета, статьи) за период с на-

чала отчетного года,

-,oo@D*"-
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в разделе Iv обобщаются аналитические данные об операциях
с товарами и торговой наценкой.

Учет производственных запасов по синтетическим счетам
(или субсчетам) ведется в ведомости 5.1 по центрам ответствен-
ности (материально-ответственным лицам, местам хранения)
и местам расходов (синтетическим счетам или субсчетам учета
расходов), В ведомости определяются сумма и уровень ТЗР
(отклонений фактической себестоимости производственных
запасов от их текущей учетной оценки), а также фактическая
себестоимость израсходованных (выбывших) запасов, если при-
меняется метод оценки выбытия запасов по средневзвешенной
себестоимости.

Записи в ведомость 5.1 производятся на основании докумен-
тов (отчетов), в которых обобцены поступления к материально
ответственным лицам (на склады, в цеха, на участки) производ-
ственных запасов и их расходование, выбытие из соответству-
ющих мест хранения за отчетный месяц (иrlи за более короткий
промежуток времени - декада и т. п.).

В графе 2 расход показывается группированием по коррес-
пондирующим счетам (субсчетам, статьям). Суммы внутренне-
го оборота (поступление, расхол) производственных запасов
(от одного материально-ответственного лица к другому, со склада
в цех, из цеха в другой цех, на склад и т.п.) за месяц выделяются
отдельными суммами и должны быть равными.

2.12. Yчет доходов и резyльтотов деятельности

В соответствии с П(С)БУ 15, которое распространяется только
на доходы от обычной деятельности, доходы классифицируются
по группам (п.7):

- доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ,
услуг);

- прочие операционные доходы;

- финансовые доходы;
прочие доходы;
чрезвычаиные доходы.

,Д,охоД (выручка) от реализаЦии продукЦии (товаров, других

активов) признается в случае наличия всех перечисленных ниже

УСЛОВИЙ: l^|]_\'йчR ыесправом

- покупателю переданы риски и В

собственности на продукцию (товар,

- предприятие не осуществляет управления

и контроля за реализованной продукцией (товарами, другими

активами);

- сумма дохода (выручка) может быть достоверно определе-

'u'- ar*"ствует уверенность, что в результате операции

произоЙде, у""п,ч""ие экономи:::i"- выгсц предприятия,

а расходы, связанные с этой операцией, могут быть достоверно

определены."'й 
n u.до*ол (в ы ру ч Ка) "' r.i%:ЪT:;:::I ffi ;"T:;i

оходах от реализации готовои

г). Аналитический учет доходов
м (группам) продукции, товаров

лt4 другим направлениям, опре-

деленным предприятием,
р,оход не признается, если осуществляется обмен продукциеи,

подобной по назначению и имеющей одинаковую справедливую

стоимость.
,д,оход, связанный с предоставлением услуг, признается, исходя

из степени завершенности операции, по предоставлению услуг

надату баланса, если может быть достоверно оценен результат

"To;11THJo""" операцион rые доходыD отражается на сч,71

uПрочий операционный доходD,

от реализации иностранной вал

оборотных активов; доходы
по операциямв иностранной енных
пени, неусто.* " дру"х санкциЙ за нарушение хоэяиств(

олжником или относительно кото-

их вэыскании; доходы от списания

относительно которых истек срок

i

l

l

л
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исковоидавности; возмещение ранее списанных активов; прочие
доходы от операционнойдеятельности. По кредиту сч.71 uПрочий
операционный доходu отражается увеличение (получение) дохо-
да, по дебету - суммы непрямых налогов (НДС, акцизного сбора
и других сборов (обязательных платежей) и списание в порядке
закрытия на сч.79 uФинансовые результатыD.

Группа uФинансовые доходы,) отражается на сч.7З uПрочие

финансовь]е доходыD, на котором учитываются доходы в виде

дивидендов, процентов , роялти. В этом случае доход признается,
если вероятно поступление экономических выгод и доход может
быть достоверно ol-IeнeH в следующем порядке:

- лроценты признаются в том отчетном периоде, к которому
они относятся;

- роялти признаются по принципу начисления согласно эко-
номическому содержанию соглашения ;

- дивиденды признаются в период принятия решения об их
выплате.

Группа ,,Прочие доходыD отражается на сч.74. К таким доходам
относятся: доход от неоперационных курсовых активов, возмеще-
ние ранее списанных активов и др.

,.Щоход от обычной деятельности признается тогда, когда в ре-
зультате хозяиственнои операции увеличиваются активы или
уменьшаются обязател ьства и вследствие этого происходит рост
собственного капитала. Поэтому таRие поступления, как: суммы
Н.ЩС; суммы поступлений по договорам комиссии и другим ана-
логичным договорам в пользу комитента и т.п.; суммы предоплаты
продукции (товаров, работ, услуг); суммь] аванса; суммы задатка
под залог, которые приводят к увеличению активов, однако не при-
водят к росту собственного капитала, доходом предприятия
не признают.

Основные бухгалтерские записи по учету доходов от операци-
онной деятельности приведены в табл 40.

Для обобщения информации о доходах от операционной, ин-
вестиционной, финансовой деятельности и о финансовых резуль-
татах от чрезвычайных событий в разрезе конкретных источников
их получения предназначен журнал б (регистр бухгалтерского
учета). .Д,анный учетный регистр состоит из двух разделов:

Таблица 40

Содержание хозяйственной операции

2

Реализация готовой продукции

Корреспонаенция
счетовNs

пlл дебет кредит
з 4

1

1
30, зl,
36, з]

701

701 641,642
одaоuр"""пно на сумму начисленных

701 361
2 Стоимость возвращенной покупате

30,31,
з6, з7

7о2
.) Реализация товаров по продажнои

стоимости
7о2 641,642

одновременно на сумму начисленных

30, 31,
з6,з7

703
4 Реализация услуг и работ

7оз 641,642

30,31,
з6,37

71,2
5. Реализация товарно-материальн ых

ценностеи
172 641

6.

MMv НДС
анную гото-

ВVЮ ПDОДУКЦИЮ

з62 |714

48 71в
7.

8.

счбсидии
з75 71,6

716 643

9.
2о,22 719

2о,22 719
10 Оприходование выявленных излиш

ков TMl-{
30,31,37 112

ll Получение д
изводственн

712 64l.
одновременн9 H19 хмJ jД!_
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- первый Раздел предназначен для отражения обобщения
информаuии о доходах, получаемых предприятием, в размересоответствующих счетов;

- второи раздел является аналитической сводкой, в которой
накапливаются данные о составе прочих операционных дохо-
дов.

в первом разделе учетдоходов ведется с использованием сче-
тов класса 7, к ним относятся:

70 ".{,оходы от реализации)
7 l "Прочий операционный доходu
72 чЩоход от участия в капиталеD
7З uПрочие финансовые доходы)
74 uПр9,]цq доходыD
75 uЧрgзgr,rайные доходы)
76 u(lр62199ые платежиD
79 *Финансовые результатыD.
во втором разделе журнала б отражение аналитическихданные

о доходах осуществляется нарастающим итогом с начала года.

О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И
ОТЧЕТНОСТИ В УКРАИНЕ
3акон Украины Ns 996-XlV от

п

ФИНАНСОВОИ

,t6.07.99 
г.

с изменениями и дополнениями, внесенными законами
Украины Nq 1707-1ll от 11.05.2000 г,, Nэ 1807-1ll от 08,06.2000 г.,

Ns 1829-1ll от 22.06.2000 г.

Настоящий Закон определяет правовьlе основы регулирова-
ния, организации, ведения бухгалтерского учета и составления
финансовой отчетности в Украине.

Раздел l. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Определение терминов
для целей настоящего Закона термины употребляются в сле-

дующем значении:
- активы - ресурсы, контролируемые предприятием в резуль-

тате прошедrцих событий, использование которых, как о}Rидается,
приведет к получению экономических выгод в булущем;

- бухгалтерский учет - процесс выявления, измерения, регист-
рации, накопления, обобщения, хранения и передачи информации
о деятельности предприятия внешним и внутренним пользовате-
лям дл я принятия решен ий ;

- внутрихозяйственный (управленческий) учет - система об-
работки и подготовки информации о деятельности предприятия
для внутренних пользователей в процессе управления предпри-
ятием;

- хозяйственная операция - действие или событие, вызываю-
щее изменения в структуре активов и обязательств, собственном
капитале предприятия;

- обязательства - задолженность предприятия, которая
возникла вследствие прошедших событий и погашение которой
в булущем, как ожидается, приведет куменьшению ресурсов
предприятия, воплощающих в себе экономические выгоды;

- эRономическая выгода 
- 

потенциальная возможность получе_
ния предприятием денежных средств от использования активов;

окончание табл.40
1 2 з 4

12 Закрытие субсчета u!оход от реали-
зации готовой продукцииD

7о1 791

12 защита субсчета u!оход от реализа-
ЦИИ ToBaPoBD

7о2 791

14. Закрытие субсчета л7]оход от реали-
?ации работ и !сл\zгл

7оз 791

15 Закрытие субсчетов сч.71 uПрочий
операционный доходл

711_719 791
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- консолидированная финансовая отчетность - финансовая
отчетность, отражающая финансовое состояние, результаты де-
ятельности и движение денежных средств юридического лица и его
дочерних предприятии как единои экономическои единицы;

- национальное положение (стандарт) бухгалтерского уче-
та - нормативно-правовой акт, утБержденный Министерством
финансов Украины, олределяющий принципы и методы ведения
бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности,
которые не противоречат международным с,гандартам;

- учетная политика - совокупность принципов, методов и про-
цедур, используемых предприятием для составления и представ-
ления финансовой отчетности;

_ первичныи документ - документ, содержащии сведения о хо-
зяиственнои операции и подтверждающии ее осуществление;

- финансовая отчетность - бухгалтерская отчетность, со-
держащая информацию о финансовом состоянии, результатах
деятельности и движении денежных средств предприятия за от-
четныи период;

- пользователи Финансовой отчетности (далее - пользовате-
ли) - физические илиюридическиелица, нуждающиеся в инфор-
мации о деятельности предприятия для принят ия решении.

Статья 2. Сфера действия 3акона
1. Настоящий Закон распространяется на всех юридических

лиц, созданных в соответствии с законодательством Украины,
независимо от их организационно-правовьlх форм и форм соб-
ственности, а также на представительства иностранных субъек-
тов хозяйственной деятельности (далее - предприятия), которые
обязаны вести бухгалтерский учет и представлять финансовую
отчетность согласно заRонодательству.

2, Статья исключена согласно Закону Украины от l1.05.2000 г.

Ns 1707-Ill.
З. Субъекты предпринимательскойдеятельности, которым в соот-

ветствии с законодательством предоставлено разрешение на ведение

упрощенного учета доходов и расходов, ведут бухгалтерский учет
и представляют финансовую отчетность в порядке, установленном
законодательством об упрощенной системе учета и отчетности.

Статья 3. Цель бухгалтерского учета
и финансовой отчетности

1. Целью ведения бухгалтерского учета и составления финансо-
вой отчетности является предоставление пользователяй для при-

нятия решений полной, правдивой и непредвзятой информации

о финансовом состоянии, результатах деятельности и движении

денежных средств предприятия.
2. Бухгалтерский учет является обязательным видом учета,

которыЙ ведется предприятием. Финансовая, налоговая, статис-

тическая идругие виды отчетности, использующие денежныи
измеритель, основываются на данных бухгалтерского учета,

статья 4. основные принципы бухгалтерского
учета и финансовой отчетности

Бухгалтерский учет и финансоВая отчетность основываются

на следующих основных принципах:
- осмотрительность- применение в бухгалтерском учете мето-

дов оценки, которые должны предотвращать занижение оценки

обязательств и расходов и завышение оценки активов и доходов
предприятия;

- полное освещение - финансовая отчетность должна содер

жать всю информачию о фактических и потенциальных послед-

ствиях хозяйственных операций и событий, способных повлиять

на решения, принимаемые на ее основе;
- автономность - 

каждое предприятие рассматрt4вается как

юридическое лицо, обособленное от ее владельцев, в связи с чем

личное имущество и обязательства владельцев не должны отра-

жаться в финансовой отчетности предприятия-,
- последовательность - постоянное (из года в год) применение

предприятИем избранНой учетноЙ политики, Изменение учетной
политики возможнотолько в случаях, предусмотренн ых национал ь-

ными положениями (стандартами) бухгалтерского учета, и должно
быть обосновано и раскрыто в финансовой отчетности;

- непрерывность - оценка активов и обязательств предприятия

осуществляется исходя из предположения, что его деятельность
булет продолжаться далее;

- начисление и соответствие доходов и расходов - для опре-
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деления финансового результата отчетного периода необходимо
сравнить доходы отчетного периода с расходами, которые были
осуществленыдля получения этихдоходов. При этомдоходы и рас-
ходы отражаются в бухгалтерском учете и финансовой отчетности
в момент их возниRновения, независимо от даты поступленияили

уплаты денежных средств;
- превалирование сущности над формой - операчии учи-

тываtотся в соответствии с их сущностью, а не только исходя
из юридической формы;

- историческая (фактическая) себестоимость - приоритетной
является оценка активов предприятия исходя из расходов на их
производство и приобретение;

- единый денежный измеритель - измерение и обобщение
всех хозяйственных операций предприятия в его финансовой
отчетности осуществляется в единой денежной единице;

- периодичность - возможность распределения деятельности
предприятия на определенные периоды времени в целях состав-
лен1,1я финансовой отчетности.

Статья 5. Валюта бухгалтерского учета
и финансовой отчетности

Предприятия ведут бухгалтерский учет и составляют финан-
совую отчетность в денежной единице Украины.

Раздел ll. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Статья 6. Государственное регулирование бухгалтерского
учета и финансовой отчетности в Украине

1. Госуларственное регулирование бухгалтерского учета и фи-
нансовой отчетности в Украине осуществляется в целях:

- создания единых правил ведения бухгалтерского учета и со-
ставления финансовой отчетности, которые являются обязатель-
ными для всех предприятий и гарантируют и защищают интересы
пользователеи;

- усовершенствования бухгалтерского учета и финансовой
отчетности.

2. Регулирование вопросов методологии бухгалтерского учета
и финансовой отчетности осуществляется Министерством фи-

нансов Украины, которое утверждает национальные положения

(стандарты) бухгалтерского учета, другие нормативно- правовые

акты относительно ведения бухгалтерского учета и составления

финансовой отчетности.
З. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления фи-

нансовоЙотчетНостивбанкахустаНаВлИВаетсяНациоНалЬНыМ
банком Украины в соответствии с этим Законом и национальными

положениями (стандартами) бухгалтерского учета,
4. Порядокведения бухгалтерского учета и составления финан-

совой отчетности о выполнении бюджетов и хозрасчетных опера-

ций бюджетных учреж дении устанавливается Государственным

казначейством Украины в соответствии с законодательством-

5. Порядок ведения бухгалтерского учета финансово-хозяй-
ственной деятельности инвестора, связанной с выполнением

работ (услуг), предусмотренных соглашением о распределении
продукции, определяется таким соглашением в соответствии

с требованиями законодательства Украины,
6. Министерства, другие центральные органы исполнительной

власти, в пределах своей компетенции, в соответствии с отрас-

левыми особенностями разрабатывают на базе национальных

положений (стандартов) бухгалтерского учета методические

рекомендации по их применению,

Статья 7. Методологический совет
по бухгалтерскому учету

1. Методологический советпо бухгалтерскому учету действует как

совещательный орган при Министерстве финансов Украины в целях:

- организации разработки и рассмотрения проектов нацио-

нальных положений (стандартов) бухгалтерского учета, Других

нормативно-правовых актов относительно ведения бухгалтер-

ского учета и составления финансовой отчетности;
- усоверценствования организационных форм и методов бух-

галтерского учета в Украине;
- методологического обеспечения введения современнои техно -

ло-:иисбора и обработки учетно-экономической информации;
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- разработки рекомендаций относительно совершенствования
системы подготовки, переподготовRи и повышения квалификации
бухгалтеров.

2. Методологический совет по бухгалтерскому учету создается
из высоRоквалифи цированных ученых, специалистов министерств
и других центральных органов исполнительной власти, предпри-
ятии, представителей общественных организаций бухгалтеров
и аудиторов Украины.

З. Методологический совет по бухгалтерскому учету действуетна основаНии Положения о Методологическом совете по бухгал-
терскомУ учету. Положение о методологическом совете по бух-галтерскому учету и его персональный состав утверждаютсяминистром финансов Украины.

Раздел lll. ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Статья 8. Организация бухгалтерского

1 Б у х г а л т е о. * 
" 
*'].]]| # #"Н: :|::"". о.rс я н е п р е р ы в н осо дня регистрации предприятия до его лиRвидации.

2. Вопросы организации бухгалтерского учета на предприятии
относятся к компетенции его собственника (собственников) или
уполномоченного органа (должностного лица) 

" 
aoor""rarr"n

с законодательством и учредительными документами.
3. ответственность за организацию бухгалтерского учетаи обеспечение фиксирования фактов осуществления всех хо-зяиственных операций в первичных документах, сохранение

обработанных документов, регистров и отчетности в течение
установленного срока, но не менее трех лет, несет собственник
(собственН ики) плиуПолномоченный орган (должностное лицо),осуществляющий руководство предприятием в соответствии
с законодательством и учредительными документами.

4. lrля обеслечения ведения бухгалтерского учета предприятие
самостоятельно выбирает формы его организации:

- введение в штат предприятия должности бухгалтер а или со-здание бухгалтерской службы во главе с главным бухгалтером;

- пользование услугами специалиста по бухгалтерскому учету,
зарегистрированного как предприниматель, которыи осущест-
вляет предпринимательскую деятельность без создани я юриди-
ческого лица;

- ведение на договорных началах бухгалтерского учета цент-
рализованной бухгалте рией и ли аудиторской фирмой ;

- самостоятельное ведение бухгалтерского учета и составление
отчетности непосредственно собственником или руководителем
предприятия. Эта форма организации бухгалтерского учета не мо-
жет применяться на предприятиях, отчетность которых должна
обнародоваться.

5. Предприятие самостоятельно:
- определяет учетную политику предприятия;
- выбирает форму бухгалтерского учета как определенную

систему регистров учета, порядка и способа регистрации и обоб-
щения информации в них с соблюдением единых принципов, ус-
тановленных настоящим Законом, и с учетом особенностей своей
деятельности и технологии обработки учетных данных;

- разрабатывает систему и формы внутрихозяйственного
(управленческого) учета, отчетности и контроля хозяйственных
операuий, определяет права работников на подписание бухгал-
терских документов;

- утверждает правила документооборота и технологию об-
работки учетной информации, дополнительную систему счетов
и регистров аналитического учета;

- может выделять на отдельный баланс филиалы, предста-
вительства, отделения и другие обособленные подразделения,
которые обязаны вести бухгалтерский уче1 с последующим вклю-
чением их показателей в финансовую отчетность предприятия,

6. Руковолитель предприятия обязан создать необходимые
условия для правильного ведения бухгалтерского учета, обеспе-
чить неуклонное выполнение всеми подразделениями, службами
и работниками, причастными к бухгалтерсRому учету, правомер-
ных требований бухгалтера по соблюдению порядRа оформления
и представления к учету первичных документов.

7. Главный бухгалтер или лицо, на которое возложено ведение
бухгалтерского учета предприятия (далее - бухгалтер):
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- обеспечивает соблюдение на предприятии установленныхединых методологических осноВ бухгалтерсRого учета, состав-ление и представление в установленные сроки финансовой от-четности;
- организуетконтрольза отражением на счетах бухгалтерского

учета всех хозяйственных операций;
- участвует в оформлении материалов, связанных с недоста-чеи и возмещением потерь от недостачи, кражи и порчи активовпредприятия;
- обеспечиваетпроверку состояния бухгалтерского учета в фи-лиалах, представительствах, отделениях И Дру rпхобособленных

подразделениях предп риятия.
в. ответственность за бухгалтерский учет хозяйственныхопераций, связанных с ликвидацией предп риятия, включаяоценку Имущества и обязательств предприятия и составление

лиRвидационного баланса и фина нсовой отчетности, возлагаетсяна ликвидационную комиссию, которая создается в соответствии
с законодательством

Статья 9. Первичньlе учетные документы
и регистры бухгалтерского учетаl. Основанием для бухгалтерспо.ь y""ru хозяйственных опе-раций являются первичные документы, фиксирую*п.-quлrо,осуществления хозяйственных операций. Первичные oony""n ro,должны быть составлены во время осуществления хозяйствен-нои операции, а если это невозможно - непосредственно послеее окончанmя. !,ля контроля и упорядочения обработки данныхна основании первичных документов могут составляться сводные

учетные документы
2. Первичные и сводные учетные документы могут быть со-ставленЫ на бумажнЬIхили мацIИнных носителях и должны иметьследующие обязательные реквизиты:
- название документа (формы);
- дату и место составления;
- название предприятия, от имени которого составлен документ;- содержание и объем хозяйственной

мерения хозяйственной операции; 
операции, единицу из-

- должности лиц, ответственных за осуществление хозяиствен-
ной операции и правильность ее оформления;

- личную подпись или другие данные, предоставляющие воз-
можность идентифицировать лицо, участвовавшее в осуществле-
нии хозяиственнои операции.

3. Информация, содержащаяся в принятых к учету первичных
документах, систематизируется на счетах бухгалтерского учета
в регистрах синтетического и аналитического учета путем двой-
ной записи их на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета.
Операции в иностранной валюте отражаются также в валюте
расчетов и платежеи по каждои иностраннои валюте отдельно.

.Д,анные аналитических счетов должны быть тождественны
соответствующим счетам синтетического учета на первое число
каждого месяца.

4. Регистры бухгалтерского учета должны иметь название, пе-
риод регистрации хозяйственных операций, фамилии и подписи
или дру г ие данн ые, предоставляющие возможность идентифици-
ровать лиц, участвовавlцих в их составлении,

5. Хозяйственныеоперациидолжны бьгьотражены в учетных ре-
гистрах в том отчетном периоде, в котором они были осуществлены.

6. В случае составления и хранения первичныхдокументов и ре-
гистров бухгалтерского учета на машинных носителях информации
предприятие обязаноза свой счетизготовить их копии на бумажных
носителях по требованию других участников хозяйственных опе-

рации, а также правоохранительных органов и соответствующих
органов в пределах их полномочии, предусмотренных законами.

7. Предприятие принимает все необходимые меры для пре-
дотвращения несанкционированного и незаметного исправления
записей в первичных документах-и регистрах бухгалтерского
учета и обеспечивает их надлежащее хранение в течение уста-
новленного срока.

8. Ответственность за несвоевременное составление пер-
вичных документов и регистров бухгалтерского учета и недос-
товерность отраженных в них данных несут лица, составившие
и подписавшие эти документы.

9. Первичные документы и регистры бухгалтерского учета
могут быть изъяты у предприятия тольRо по решению соответст-
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нансов Украины по согласованию с Государственным комитетом
статистики Украины,

5. Формы финансовой отчетности банков и порядок их запол-
нения устанавливаются Национальным банком Украины по согла-
сованию с Госуаарственным комитетом статистики Украины.

6. Формы финансовой отчетности бюджетных учреждений,
органов Государственного казначейства Украины по выполнению
бюджетов всех уровней и смет расходов и порядок их заполнения
устанавливаются Ъсударственным казначейством Украины,

Статья 12. Консолидированная и сводная
финансовая отчетность

1. Предприятия, которые имеютдочерние предприятия, кроме
финансовых отчетов о собственных хозяйственных операциях,
обязаны составлять и представлять консолидированную финан-
совую отчетность.

2. Министерства, другие центральные органы исполнительной
власти, к сфере управления которых относятся предприятия, ос-
нованные на государственной собственности, и органы, которые
осуществляют управление и муществом п редприятии, основанных
на коммунальной собственности, кроме собственных отчетов, со-
qтавляют и представляют сводную финансовую отчетность относи-
тельно всех предприятий, относящихся к сфере их управления.

Указанные органы также отдельно составляют сводную финан-
совую отчетность относительно хозяйственных обществ, акции
(доли, паи) которых находятся соответственно в государственной
и коммунальной собственности.

3. Объединения предприятий кроме собственной отчетности
составляют и представляют сводную финансовуlо отчетность
относительно всех предприятий, входящих в их состав, если это
предусмотрено учредительными документам и объединений пред-
приятии в соответствии с законодательством.

Статья 13. Отчетный период
1. Отчетным периодом для составления финансовой отчетности

является календарный год. Промежуточная отчетность составля-
ется ежеквартально нарастающим итогом с начала отчетного года

ВУющих органов, принятому в пределах их полномочий, предус-мотренных законами. .{,олжн )стное l
п раво в п рисутствии предста ви телей "#:;":T:;iH:;"h";изъятие, снять копl
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в составе баланса и отчета о финансовыхпредприятия составляется по состоянию
дня квартала (года).

результатах. Баланс
на конец последнего

страховые компании и другие финансовые учреждения обязаны
не позднее 1 июня следующего за отчетным года обнародовать го-
довую финансовую отчетность и консолидированную отчетность
путем публикаuии в периодических изданиях или распростране-
ния ее в виде отдельных печатных издании.

5. При ликвидации предприятия ликвидационная комиссия со-
ставляет ликвидационный баланс и в случаях, предусмотренных
законами, публикует его в течение 45 дней.

Статья 15. Контроль за соблюдением законодательства
о бухгалтерском учете и финансовоЙ отчетности

Контроль за соблюдением законодательства о бухгалтерском
учете и финансовой отчетности в Украине осуществляется соот-
ветствующими органами в пределах их полномочий, предусмот-
ренных законами,

Раздел V. 3АКЛЮЧИТЕЛЬНЬlЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2000 года.
Административные штрафы, которые могут быть наложены

в соответствии с законами Украины на руководителей и других
должностных лиц предприятии в связи с допущенными методо-
логическими ошибками или арифметическими описками ведения
бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности,
связанными с введением национальных положений (стандартов)
бухгалтерсного учета, применяются с 1 января 200l года.

2. Кабинету Министров Украины:
- подготовить и представить в Верховную Раду Украины пред-

ложения о внесении изменений в законы Украины, вытекающие
из настоящего Закона;

- привести свои нормативно-правовые акты в соответствие
с настоящим Законом;

- обеспечить разработку министерствами и другими централь-
ными органами исполнительнои власти нормативно-правовых
актов, предусмотренных настоящим Законом, а также пересмотр
и отмену их нормативно-правовых актов, противоречащих насто-
ящему Закону.

Президент Украиньt Л. КУЧМА

2. Первый отчетный Bt
МОЖет быть менее 12 ме Ь:,_Тi;Н'.;"":Р.еДПРИЯТИЯ

з. отчетным пс
периодсначала.l;"*'...,-"r"l:О;fl?ннfl :ffi н;т::;ликвидации.

Статья 14. Представление и обнародование

1. предпр иятиян]ffi;оJi отчетности

финансовуюотчетностьорганам,кс И ГОДОВУЮ

относятся, трудовым коллективам по их требованию, .J:|""};1кам (учредителям) в соответствии с учредительными документами,если иное не предусмотрено настоящим Законом. о;;;;;";.rо"нительной власти И Другим пользователям финансовая отчетность
ПРеДСТаВЛЯеТСЯ В СООТВеТСТВИИ С ЗаКОНlставленияфинансовойотчетнос."r.riТ"1""1"r"J;ЖJJtr
Министров Украины.

2. Финансовая отчетна.тL пллЕ-*.
мерч еску ю та й н у, :;:Ёffi ;?:tъli,к:;нн ";н;:
тельством,

З. Предприятия (кроме бюджетных учреждений) обязаны по-давать (посылать рекомендуемым письмом) государственному ре-ГИСТРатору по местонахождению ре.".rрuчrоп'й.Ъ ;;;; ;;;;r*"
ступает за отчетным периодом,
твенной деятельности в составе
нсовых результатах.

третьей согласно с Законом
третью и четвертую считать 

"о.rYЬi""r""Ъ'#: i::T";*'"четвертой и пятой)

ества, предприятия - эмитенты
le общества, валютные и фон-онды, инвестиционные компа-
ственные пенсионные фонды,
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ПЛАН PAXYHKlB БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛlКУ АКТИВlВ,
кАпlтАлу, зоБов,язАнь l господАрських
опЕрАцlЙ пlдприемств l оргАнlзАцlЙ
3атвердл<ено наказом Мiнфiна УкраТни вiд 30.11.1999 р.
Ns 291

Зареестровано в Мiнюстi УкраТни 21.,l2.1999 р.
за Ns 892/4185

За станом на 01.05.2007 р.

1 2 з 4 5

12 Нематерiальнi
активи

l21 Права користування при-

оодними ресурсами

yci види
дiяльностi

|22 Права користування майном

|2з

|24 Права на об'екти промисло-
вот власностt

|25 Авторське право та сумlжнl

з ним права

126 виключено
1,27 lншi нематерiальнi активи

1з Знос (амортиза-
чiя) необорот-
них активlв

131 3нос основних засобiв Yci види
дiяльностi,Iз2 3нос iнших необоротних ма-

терiальних активlв

l33 Накопичена амортизацlя

нематерiальних активlв

134 Накопичена амортизацlя

довгострокових бiологiчних
активlв

l4 .Д,овгостроковi
фiнансовi iHBec-
тицtl

l41 lH вестицii пов'язаним сторо-
нам за методом облiку участi
в капiталi

Yci види
дiяльностi

|42

I4з lнвестицiт непов'язаним сто-

DoHaM

15 Капiтальнi iH-

вестицll

l51 Капiтал ьне будi вництво Yci види
дiяльностt152 Приабання (виготовлення)

основних засобiв

l5з Прилбання (виготовлення)
iнших необоротних ма-

терiальних активlв

154 Придбання (створення)
нематерiальних активtв

l55 Приабання (вирощування)
довгострокових бiологiчних
активlв

Синтетичнi рахунки (ра-
хунRи першого порядку)

Субрахунки
(рахунки другого порядку) Сфера

застосуван ня
Код Назва Код Назва

l 2 3 4 5

клас 1. Необоротнi активи
10 OcHoBHi засоби 101 Земельнi дiлянки Yci види

дlяльностl1о2 Капiтальнi витрати
на полlпшення земель

10з Бчдинки та споDчди
l04 машини та обладнання
105 транспортнi засоби
l06 lнструменти, прилади

та lHBeHTap

l07 Тварини
108 Багаторiчнi насаджен-

ня

109 Iншi ocHoBHi засоби
1-1 lншi необоротнi

матерlальнl аR,гиви
111 Бiблiотечнi бонди Yci види

4lяльностl112 Малоцiннi необоротнi
матеDlальнl аRтиви

l1з Тимчасовi (нетитульнi)
спорчди

4 Природнi DесчDси
5 IHBeHTapHa тара
6 Поедмети пDокатч

117 Iншi необоротнi ма-
теDlальнt активи
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l 2 з 4 5

lб .Д,овгостроковi
бiологiчнi активи

lбl .Д,овгостроковi бiологiч Hi
активи рослинництва, якl
оцjненI за справедливою
ваDтlстю

Сiльсь-
когоспо-
дарськl пlд-
приемства,
пlдприем-
ства lнших
галузеи,
що здiй-
снюють
сlльсь-
когоспо-
дарську
дlяльнlсть

|62 .Д,овгостроковi бiологiчнi ак-
тиви рослинництва, якl оцI_
HeHl за первlсною вартlстю

lбз .Д,о в го ст роков i бi оло гiч Hi

активи тваринництва, якl
оцIненl за справедливою
вартlстю

164 ,Д,овгостроковi бiологiчнi ак-
тиви тваринництва, якl оцI-
HeНl за первlсною вартlстю

165 Незрiлi довгостроковi бiоло-
гlчнl активи, якl оцiнюються
за спDаведливою ваDтlстю

166 Незрiлi довгостроковi бiоло-
гlчнl активи, якl оцlнюються
за первiсною ваDтiстю

|7 Вiдстроченi по-
датковl активи

За видами вiдстрочених по-
даткових активlв

Yci види
дiяльностi

l8 .Д,овгострокова
дебiторська
заборгованiсть
та iншi необо-
PoTHl активи

1в1 Заборгованiсть за майно,
що передано у фiнансову
оDендч

Yci види
дlяльностl

l82 .Д,овгостроковi векселi одер-
жанl

l8з Iнша дебiторська заборго-
BaHtcтb

184 Iншj необоротнi активи
19 Гудвiл За видами об'ектiв iHBecTy-

вання
Yci види
дlяльностl

191 Гудвiл при придбаннi
|92 негативний гчдвiл
l9з Гуавiл при приватизацii

(корпо ратиза цii)

Клас 2. Запаси
Yci види
дiяльностtВиробничi за-

паси Купiвельнi напiвфабрикати
та комплектуючt ви

Матерiали, переданi в пере-

запаснi частини

Сiльсь-
когоспо-
дарськl
пiдпрлtсм-
ства,
пiдприем-
ства iнших
галузеи,
що здiй-
снюють
сlльсь-
когоспо-
дарську
дiяльнiсть

поточнi бiологiчнi активи

рослинництва, якi оцiненi
за справедливою вартlстю

поточнi бiоло-
гiчнi активи

поточнi бiологiчнi активи
тваринни цтва, якi оцiн.енi

за справедливою
поточнi бiологiчнi активи

тваринництва, якi оцiненi
за первiсною вартlстю

За видами предметlвмалоцiннi
та швидкозно-

Yci види
дiяльностt



СПРАВЕЧН ИК НДЧИНДЮ ЩЕГО БЧХГДЛТЕРД
l 2 3

24 Брак у вироб-
ництвi

За видами проду*Й
5

Галузi ма-
терlально-
го вироб-
ництва25 Напiвфабрикати Ja видами напiвфабрикатiв Про-
мисловiсть26 Готова

цiя
продук- Ja видами готовоi продукцii Про-

мисловiсть,
сlльське
господарс-
тво та iH.2 продукцiя

сlльськогоспо-

дарського ви-
робничтва

Ja видами продукцij Сiльське
госло-
царство,
1lдприем-
:тва iнших
,алузей

tпiдсоб-
lим сiль-
:ькогоспо-
,арським
иробниц-
вом28 Товари 281 lовари на складi Yci види

дtяльностi282 Товари в торгiвлi
Товари на KoMiciT28з

284 Тара пiд товарами
2в5

29

Клас З }?п,.,-..
30 Каса Бгт _r:,,rq^Jпки ld IнЩl активи

Yci види
дtяльностiзо2

з1 Рахунки в бан-
ках

311
Yci види
дlяльностiЗl2 

| 
Поточнi рахунки в iноземнiй

l валютi
зlз Iншi рахунки 

" 
б;'

в нацiональнiй валютi

1 2 з 4 5

з14 Iншi рахунки в банку в iHo-
земнiй валютi

з2
зз lншi кошти ззl Грошовi документи в нацiо-

нальнiй валютi
Yci види
дlяльностl

зз2 Грошовi документи в iнозем-
нiй валютi

ззз Грошовi кошти в дорозi
в нацiональнiй валютi

зз4 Грошовi кошти в дорозi
в iноземнiй валютi

з4 Короткостро-
koвl векселl
одержанl

з41 KopoTKocTpoKoBi вексел i,

одержанi в нацiональнiй
валютl

Yci види
дiяльностi

з42 KopoTKocTpoKoBi вексел i,

олеожанi в iноземнiй валютi

35 Поточнi фiнан-
coBl Iнвестицll

351 Еквiваленти грошових кош-
TlB

Yci види
дlяльностl

з52 Iншi поточнi фiнансовi iH-
вестицii

36 Розрахунки з по-
купцями та за-
мовниками

36l Розрахунки з вiтчизняними
покчпцями

Yci види
дlяльностl

з62 Розрахунки з iноземними
покчпцями

збз Розрахунки з учасниками
пФг

37 Розрахунки
з рiзними дебiто-
рами

з7l Розрахунки за виданими
авансами

Yci види
дlяльностl

з72 Розрахунки з пiдзвiтними
особами

37з Розрахунки за нараховани-
ми доходами

з74 розрахчнки за претензiями
з15 Розрахунки за вiдшкодуван-

ням завданих збиткiв
з76 Розрахунки за позиками

членам кредитних спlлок*"@Ь-



СП РАВОЧ НИ К НАЧИ НАЮ ЩЕГtr Б!JХГАЛТЕРА

1 2 3 4 5

з77 Розрахунки з iншими дебi-
тоDами

зв Резерв cyMHiB-
них боргiв

За дебiторами Yci види
дlяльностl

з9 Витрати майбут-
Hlx пеDlодlв

За видами витрат Yci види
дlяльностl

клас 4. Власний капiтал та забезпечення эобов'я зань
4о Статутний ка-

пiтал
3а видами капiталу Yci види

дiяльностi
41 пайовий капiтал За видами капiталу Коопе-

ративнl
органlзацll,
кредитнl
спIлки

42 ,Д,одатковий ка-
пlтал

421 Емiсiйний дохiд Yci види
дiяльностi422 Iнший вкладений капiтал

42з ,Д,оочiнка активiв
424 Безоплатно одержанi

необооотнi активи
425 lнший додатковий капiтал

4з Резервний ка-
пlтал

За видами капiталу Yci види
дlяльностl

44 Нерозподiленi
прибутки (не-
покритi збитки)

44l Прибуток нерозподiлен ий Yci види
дiяльностi442 непокритi збитки

443 Прибуток, використаний
v звiтномч пеоiодi

45 Вилучений ка-
пIтал

451 Вилученi акцiТ Yci види
дlяльностl452 Вилчченi вклади й паТ

45з lнший вилучений капiтал
46 неоплачений

капlтал
За видами капiталу Yci види

дlяльностl
47 забезпечення

майбутнiх вит-
рат i платежiв

471 забезпечення виплат
вlдпчсток

Yci види
дlяльностl

412 ,Д,одаткове пенсiйне забез-
печення

47з Забезпечення гарантiйних
зобов'язань

Забезпечення iнших витрат

iплатежtв
Забезпечення призового

Резерв на виплату джек-
поту, не забезпеченого

Yci види
дiяльностt

За об'сктами фiнансуванняl_|iльове фi-
нансування
i цiльовi надход-
ження Страхова

дiяльнiстьCTpaxoBi резер-
ви Резерви iз страхування

Частка перестраховикtв
технiчних резервах

Частка перестраховикlв

у резервах iз страхування

Результат змiни технtчних

Результат змiни резервtв
iз страхуваннjдх]]!
Результат змiни реэервt в

незароблених ц?sI,4ц_
Результат змiни резервtв

Б-rru.s.доr.о.rро*о"i,обоffi yci види
дiяльностt[-*., р о*о Bi к редити б а н -

Ki в ч нацiоналчцЦе94j9f.]=flовгостроковt
позики

fio"ro.rpo*oBi кредити ба н-

кiв в iHоземнiй р94]9l-
Вiдстроченi довгостроковl
кредити банкiв у нацlональ-

Вiдстроченi довгос гроков]

кредити банкiв в iноземнtи



С П РДВОЧ Н И К НДЧ И НД}О LЦЕГО Б ЧХГДЛТЕРД

2 э 4 5
505 lншi довгостроковi позиRи

в нацiональнiй валютi
506 lншi довгостроковi позики

в iноземнiй валютi
51 !,овгостроковi

векселi виданi
511 .Д,овгостроковi векселi, ви-

данi в нацiональнiй валютi
Yci види
дiяльностi

512 ,Д,овгостроковi векселi,
виданi в iноземнiй 

"чrюri52 .Д,овгостроковi
зобов'язання
за облiгацiями

521 Зобов'язання за облiгацiями Yci види
дiяльностi522 Премiя за випущеними

облiгацiями
52з ,(,исконт за випущеними

облiгацiями
5з .Щовгостроковi

зобов'язання
з оренди

53l Зобов'язання з фiнансовоI
оренди

Yci види
дiяльностi

5З2 |Зобов'язання з оренли цiлiс-
l

| них маинових комплексiв
54 Вiдстроченi

податковl
зобов'язання

За видами зобов'язань Yci види
дiяльностi

55 lншi дов-
гостроковi
зобов'язання

За видами зобов'язань Yci види
дiяльностi

56
51
58

ас 6.

--_]-----
поточнi зобов'язання

60 Короткостро-
KoBl позики

601 KopoTKocTpoKoBi кредити
банкiв у нацiональнiй валютi

Yci види
дiяльностi

602 KopoTKocTpoKoBi кредити
банкiв в iноземнiй валютi

60з Вiдстроченi короткостро-
KoBi кредити банкiв у нацiо-
нальнiй валютi

бо4 Вiдстроченi короткостро-
KoBi кредити банкiв в iHo-
земнiй валютi

l 2 з 4 5

605 Простроченi позики в нацlо-
нальнiй валютi

606 Простроченi позики в iHo-

земнiй валютi

61 Поточна забор-
гованlсть за дов-
гостроковими
зобов'язаннями

611 Поточна заборгованiсть
за довгостроковими
зобов'язаннями в нацlональ-

нiй валютi

Yci види
дiяльностi

612 Поточна заборгованiсть
за довгостроковими
зобов'язаннями в iноземнiй
валютl

62 Короткостро-
koBi векселi
виданl

621' KopoTKocTpoKoBi векселi,
виданi в нацiональнiй валютi

Yci види
дiяльностi

622 KopoTKocTpoKoBi векселi,
виданi в iноземнiй валютi

бз Розрахунки
з постачальни-
ками та пlдряд-
никами

бз1 Розрахунки з вiтчизняними
постачальниками

Yci види
дiяльностi

бз2 Розрахунки з lноземними

постачальниками
бзз Розрахунки з учасниками

пФг
64 Розрахунки

за податками
й платежами

641 РозDахунни за податками Yci види
дiяльностi642 Розрахунки

за обов'язковими платежами

64з податковi зобов'язан ня

644 Податковий кредит

65 Розрахунки
за страхування

651 за пенсiйним забезпечен-
ням

Yci види
дiяльностi

652; За соцiальним страхуван-
ням

65з За страхуванням на випадок
беэробiття

654 За iндивiдуальним страху-
ванням

655 За страхуванням майна



1 2 з дъrозрахунки за заробiтною
платою

66 Розрахунки
за виплатами
працiвникам

661

662

5
Yci види
дrяльностi

663 Розрахункиau1,.,шр11.1ц-
виплатами

67 Розрахунки
з учасниками

71 ruзрахунки за нараховани-
ми дивiдендами

Yci види
дlяльностi672 Розрахунки 

"u 
Й,urЙ

виллатами
бв Розрахунки

за lншими опе-
рацlями

681 rозрахунки за авансами Yci види
дlяльностi682

68з Внутрiшнього.r,одБiЙ
розрахунки

684

685

69 ,Д,оходи майбут-
Htx перiодiв

l 

Jа Видами доходiв 
l

.r
Yci види
дlяльностiКлас 7. Лп*

7о ,Щоходи вiд ре-
алiзацii

тБг
_-:. . t _".l,,.оrоrи дlЯЛЬНОСтi
лохlд вlд реалiзацii готовоi
ДР9дL*цiт

7о2
703 Дохiд вiд рйлБffiоi,

l послуг
7о4
705

l71
IIнший оп"рацРl
|ний дохiл

71о _ ъ
лохIд вiД лервiсного виз-
нання та вiд змiни вар-
TocTl активiв, якi облiко-
вуються за справедливою
вартiстю

Yci види
дtяльностi

711 лuхlд вlд реалiзацii iнозем-
Hol валюти

712 зацii iнших
ивiв

l

2 3 4 5

11з Дохiд вiд операчiйноi орен-
ди активlв

714 .Д,охiд Bia операцiйноТ курсо-
Boi рiзницi

715 Одержанi штрафи, пенi,
нечстоики

776 Вiдшкодування ранiше спи-
саних активlв

717 Дохiд вiд списання креди-
торськоI заборгова HocTi

718 Дохiд вiд безоплатно одер-
жаних оборотних активiв

7|9 Iншi доходи вiд операцiйноi
дiяльностi

72 Дохiд вiд участi
в капlталl

721 Дохiд вiд iнвестицiй в асо-
цiйованi пiдприемства

Yci види
дlяльностl

722 Дохiд вiд спiльноi дiяльностi
72з Дохiд вiд iнвестицiй в дочiр-

Hl пlдпDиемства

7з lншi фiнансовi
доходи

7з1 ,Д,ивiденди одержанi Yci види
дlяльностl7з2 вiдсотки одержанi

7зз Iншi доходи вiд фiнансових
операцiй

74 Iншiдоходи 741 Дохiд вiд реалiзацii фiнансо-
вих iнвестицiй

Yci види
дlяльностl

742 Дохiд вiд реалiзачii необо-
ротних активlв

74з Дохiд вiд реалiзаl-tiТ майно-
вих комплексlв

744 Дохiд вiд неоперацiйноi кур-
coBoi рiзницi

145 Дохiд вiд безоплатно одер-
жаних активlв

746 lншi доходи вiд звичайноi
дiяльностi

75 Надзвичайнi до-
ходи

75| Вiдшкоаування збиткiв вiд
надзвичайних подiй

Yci види
дlяльностl

752 lншi надзвичайнi доходи
---' -"@Ь-



Е П РАВОЧ Н И К НАЧ И НАЮ Ц_lЕ ГЕ БЧХГАЛТЕРД
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76 CTpaxoBi пла-
тежl

За видами crpaxy"aHn"
5

Страхова
дiяльнiсть77

78

79 |Фiнансовi
| результати

791

792

rезул ьтат опера цiй Hoi дiяль-
HocTi_ъ
результат фiнансових опе-
рацiй

Yci види
дtяльностi

79з Результат iншоТ звиЙноi
дlяльностi

794 Резул ьтат пчд."п 
"u 

Д]r*
подiй

lc 8.
80 Датерiальнi вит-

ра,ги

и l рати за елементами

в01 Витрати сировини й мЪ-
терiалiв

802 Витрати *yni u"rin пiiЪiБ
фабрикатiв та комплектую
чих вироб.iв

80з Витрати палива й енБгii
804 Витрати тари й,uрпЙ

матерiалiв
805 Витрати будiвелiнЙ

чатерiалiв
з06 Витрати запu"й* *.r"n_-
]07 Витрати матерiалiв .Йо.о-

когосподарського призна-
чення

}08 Витрати ToBapiB

-

IHllli маталi-..,,;09
81 | Витрати на огг

| лату працi
811 Виплати au о*rчдu""

й тарифами
Yci види
дtяльностi8l2 ПремiТ та .чо*о""пБ

8]з Ц9ддqнсацiйпi unnnuli
814

815 Оплата iншого r,"чЙiрuцоо-
ваного часу

816 In.i 
"rrpur" nu БЙi пБ.=Б

1 2 3 4 5

82 Вiдрахування
на соцlальнl за-
ходи

821 Вiдрахування на пенсiйне
забезпечення

Yci види
дlяльностl

822 Вiдрахування на соцiальне
страхчвання

823 Страхування на випадок
безробiття

824 Вiарахування на iндивiду-
альне стDахчвання

83 Амортизацiя 831 Амортизацiя основних
засобiв

Yci види
дlяльностl

8з2 Амортизацiя iнших не-
оборотних матерiальних
активlв

833 Амортизацiя нематерiаль-
них активlв

в4 Iншi операцiйнi
витDати

За видами витрат Yci види
дlяльностl

в5 lншi затрати За видами затрат Yci види
дiяльностi

86
в7
в8
89

Клас 9. ВитDати дiяльностi
90 Собiвартiсть

реалlзацll

90l Собiвартiсть реалiзовано[
готовот поодчкцii

Yci види
дIяльностl

9о2 Собiвартiсть реалiзованих
ToBaDlB

90з Собiвартiсть реалiзованих
Dобiт i послчг

904 CTpaxoBi виплати

91 Загальновироб-
ничl витDати

За видами витрат Yci види
дlяльностl

92 Аамiнiстративнi
витоа,f и

За видами витрат Yci види
дlяльностl

93 Витрати на збут За видами витрат Yci види
дlяльностl



ЕП РАВОЧ Н И К НАЧИ НДЮ ЩЕГВ Б!JХГАЛТЕРА

1 2 3 4 5

94 lншi витрати
операцiйноТ
дiяльностi

94о Витрати вiд первiсного виз-
нання та вiд змiни BapTocTi
акти BiB, якi облiковуються
за справедливою ваDтIстю

Yci види
дlяльностl

941 Витрати на дослiдження
i розробки

942 Собiвартiсть реалiзованоi
iноземноi валюти

94з Собiвартiсть реалiзованих
виробничих запасiв

944 CyMHiBHi та безнадiйнi борги
945 Втрати вiд операцiйноi кур-

совоТ рiзницi
946 Втрати вiд знецiнення

запасlв

947 Нестачi i втрати вiд псуван-
ня цiнностей

94в Визнанi штрафи, пенi,
нечстоики

949 lншi витрати операцiйноi
дlяльностl

95 Фiнансовi вит
рати

951 вiдсотки за кредит Yci види
дiяльностi952 lншi фiнансовi витрати

96 Втрати вiд участi
в капiталi

961 Втрати вiд iнвестицiй в асо-
цiйованi пiдпоисмства

Yci види
дiяльностi

962 Втрати вiд спiльноi дiяль-
HocTl

963 Втрати вiд iнвестицiй
в дочlрнl пlдприемства

97 Iншi витрати 971 Собiвартiсть реалiзованих
фiнансових iнвестицiй

Yci види
дlяльностl

972 Собiвартiсть реалiзованих
необоротних активiв

97з Собiвартiсть реалiзованих
маинових комплексlв

974 Втрати вiд неоперацiйних
кчDсових Dlзниць

l 2 з 4 5

975 Уцiнка необоротних активlв
i фiнансових iнвестицiй

916 Списання необоротних ак-

тивlв

917

978 виключено
979 виключено

98 Податок на при-
буток

981 Податок на прибуток вiд
звичайно[ дiяльностi

Yci види
дiяльностl

9в2 Податок на прибуток вiд

надзвичайних подiй

99 Надзвичайнi
витрати

991 Втрати вiд стихiйного4дё9 Yci види
дiяльностi992 Втрати вiдтехногенних

катастроф i аварiй

993 Iншi надзвичайнi витгати
аба пансовi Dахvнки

ol За видами активlв Yci види
дiяльностt

о2 Дктиви на вiд-
повiдальному
зберiганнi

yci види
цiяльностi

о2з Матерiальнi цiнностi на вlд-

повiдальному зберiганнi

о24

о25

03 KoHTpaKTHi
зобов'язання

за видами зобов'язань Yci види
дiяльностi

04 Непереаба-
ченi активи
й зобов'язання

041 непередбаченi активи Yci види
дiяльностiо42 Непередбаченi зобов'язання

05 Гарантii та за-
безпечення
надан!

За видами гарантiй та забез-
печень наданих

Yci види
дiяльностi



Е П РАВОЧ Н И К НАЧ И НА}Е LЦЕГЕ Б!JХГАЛТЕРА

(План paxyHKiB iз змiнами, внесеними згlдно з наказами
MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд 09.'t2.2002 р. Ne 1012, вiд
12-12.2ООЗ р. Nч 671, вiд 24.09.2004 р. Nэ 59,1, вiд 20.10.2005 р.
Nэ 717, вiд 11.12.2006 р. Nэ 1176, вiд 19.12.2006 р. Nэ 1213)

Н ачал ьн ик уп ра вл i н ня м етодол о гii бухгалтерського обл lKy
В. М. Пархоменко

l,|eHTp кКонсульт> представляет для tлирокого круга читателеи

серию книr кСаш Gебе адвокат)):

мох(ет стать
каждыиФа

Галина Гришанина

<Наследником может стать каждый>

Порядок всryпления в права наследования и оформле-

ние наследственных прав у нотариуса в простой и досryпнои

форме.
Как правильно составить заве[цание, в какую нотари-

"no"yo 
*о*rору обращаться, какие документы необходимо

прЪдоaru""rо'"оr"риусу при всryплении в право наследова-

"""'" 
np" получении свидетельства о праве на наследство и

"*оrо"'друrо". 
Эти знания помогут придать процессу

о[ор"пЁrr" наследства целенаправленность, (делать его

более динамичным.

Перепле1 1 76 с,, формат 
'l 25х1 65, год издания: 2007

Дмитрий Юровский

<.Как потребителю зачlитlrть своп права)

правила торговли. Процедура возвраlцения товаров

"n" д"""**r," aр"д",, Правила оформления и_ подачи

жалоб. Возмещение материальных и моральных убытков в

случае нарушения прав потребителя,

эта книга вооружит знаниями относительно собсвен-

ных прав и методов защиты на каждом этапе покупки товаров

uллуслуг.

Переплет, 176 с,, Формат'l 25х165, rод издания:2007

станислав Васильев

ккак правильно общаться с Работншками 
милиции)l

В книrе приведен достаточно широкий перечень

наиболее распространенных сиryаций, в которые может

non"aao 
""no""*, 

обратившийся к работникам мили_ции,

Как зачlитить свои права и законные интересы?

rйкие существуют способы обжмования решении

правоохранительных органов?

О правах и законных интересах человека при обраще-

""" " 
орa""о, милиции,3нание законов и порядка их приме-

"""Й, 
ЪЙ-" общение с работниками данной сферы

позволит Вам в решении своих вопросов,

пDава _. <ля

Перешб, 1 92с., формат 1 25x'l 65, год издания: 2О07

1 2 з 4 5

об Гарантiiта за-
безпечення от-
оиманi

За видами гарантiй та забез-
печень отриманих

Yci види
дlяльностl

о7 списанi активи 071 Списана дебiторська забор-
гованlсть

Yci види
дlяльностl

072 Невiдшкодованi HecTaqi
i втрати вiд псування цiн-
ностеи

08 Бланки суворого
облiкч

За видами бланкiв Yci види
дlяльностl

09 Амортизацiйнi
вlдDахчвання

Yci види
дiяльностi

Прхобр8айте кIrrl в ма]азпхах Вачlеrо rорода, в l|нтернет-i,_аrазпне hКр://5hор,Gопзчlt,kЬаrkоч,ча

хля в пздатель(тве по тел, (О57} 759 97 78
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