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1. ЗАДАЧИ И ОСНОВЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

1.1. Задачи бухгалтерского учета
Для правильного руководства деятельностью предприятия необходимо 

располагать полной, точной, объективной> своевременной и достаточно 
детальной экономической информацией. Это достигается ведением хо
зяйственного учета. В зависимости от характера данных, методов их по
лучения и способов группировки хозяйственный учет делится на три ви
да: оперативный, статистический и бухгалтерский.

Оперативный учет организуется на местах совершения хозяйственных 
операций (филиал, склад). Соответствующая информация может посту
пать непосредственно во время совершения хозяйственной операции как 
по телефону, так и в устной форме, на дисплее без документального 
оформления. Полученные данные используются для повседневного, те
кущего руководства и управления деятельностью предприятия {выполне
ние договоров, прием и отгрузка товара, реализация).

Для статистического учета используется информация о структуре ос
новных средств, доходах и численности работающих и другие сведения с 
целью анализа и прогнозирования. Статистика применяет выборо’пгый 
метод наблюдения и регистрации, использует результаты оперативного и 
бухгалтерского учета.

В отличие от оперативного и статистического бухгалтерский учет 
представляет собой сплошное, непрерывное, взаимосвязанное отражение 
хозяйственной деятельности предприятия на основе документов. В случае 
бухгалтерского учета хозяйстветпгые средства и операции с ними регист
рируются все без исключения (сплошной учет), изменение состоянии 
хозяйственных средств и процессов отражается непрерывно и в хроноло
гической последовательности (непрерывный учет), все хозяйственные 
операции своевременно оформляются документами.

В основе хозяйственной деятельности предприятии общественного 
питания лежат процессы приобретения,, хранения и реализации товаров, 
а также изготовления собственной продукции. Поэтому основными це
лями бухгалтерского учета являются: контроль за сохранностью товаров, 
своевременное представление руководству предприятия информации о 
товарообороте и валовом доходе» о состоянии товарных запасов и эффек
тивности их использования.

Дчя достижения этих целей решается целый комплекс бухгалтерских задач:
- проверка правильности документального оформления товарных опе

раций, своевременное и правильное отражение их в учете;
- контроль за товарными запасами, выявление неходовых, залежалых и 

недоброкачественных товаров;
- контроль за финансовыми показателями (размер прибыли, источники 

поступления средств и порядок их расходования, оборотные средства,
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капитальные вложения, отчисления от прибыли и т, д.), за правиль
ностью расчетов с поставщиками и покупателями, за своевременным 
поступлением платежей в бюджет, за правильностью использования 
банковских кредитов:

- учет расходования фонда заработной платы, выявление соотношения 
между ростом эффективности труда и средней заработной платой,

- выквлетгие возможности для снижения издержек обратцеття и повыше
ния рентабельности производства (издержки обращения покрываются за 
счет торговых наценок, включаемых в цену товара, но за счет наценки 
образуется и прибыль; поэтому, чем ниже уровень издержек обращения, 
тем большая часть торговой нацепки идет на образовать прибыли);

- контроль за наличием и движением материальных ценностей и денежных 
средств. Для правильного и своевременного учета должны быть установ
лены четкие разграничения материальной ответственности должностных 
лиц за вверенные им ценности, а также своевременно и качестве! гно не
обходимо проводить инвентаризации и ревизии.

1.2. Организация бухгалтерского учета
Задачи, стоящие перед бухгалтерским учетом па предприятии, могут 

быть выполнены только при правильной его организации. Недостатки в 
организации бухгалтерского учета вызывают отставание учета, запазды
вание представления отчетности и другой информации. Наличие боль
ших разрывов во времени между моментом воззгикповепия учетно- 
экономической информации и моментом ее использования препятствует 
повышению экономической эффективности деятельности предприятий. 
Недостатки в организации учета приводят к его запутанееости, созданию 
условий для хищения материальных ценностей и других злоупотребле
ний, увеличению расходов на содержание учетного персонала.

На предприятиях бухгалтерский учет осуществляется специальным 
подразделением - бухгалтерией. Если предприятия небольшие, то бухгал
терский учет в них ведут работники, на которых возложены соответст
вую! цие обязанности.

В организации, не имеющей бухгалтерской службы или бухгалтера, 
бухгалтерский учет может осуществляться специализированеюй органи
зацией или специалистом на договорных началах. Кроме того, руководи
тель при небольшом объеме учетной работы может вести учет лично.

Главный бухгалтер {финансовый директор, бухгалтер малого предпри
ятия), возглавляющий бухгалтерскую службу, действует в соответствии с 
Федеральным законом "О бухгалтерском учете" № 129-ФЗ; он подчиняется 
руководителю предприятия и несет ответственность за формирование учет
ной политики, веление бухгалтерского учета, своевременное представление 
полной и достоверной бухгалтерской отчетности. Главный бухгалтер обес- 
пе'гивает соответствие осуществляемых хозяйствен пых операций законо
дательству Российской Федерации, контроль за движением имущества и 
выполнением обязательств. Требования его по документальному оформ
лению операций и представлению в бухгалтерию необходимых докумен
тов и сведений обязательны для всех работников организации. Ответст-
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ветшость за организацию бухгалтерского учета на предприятии, соблюде
ние законодательства при выполнении финансово-хозяйственных опера
ций возлагается на руководителя предприятия.

Назначение па должность и освобождение от должности главного бух
галтера производится в порядке, установленном руководителем предпри
ятия. При этом на соответствующую должность назначаются, как прави
ло* лица, имеющие высшее специальное образование или стаж работы ло 
специальности не менее трех лет.

Прием и сдача дел при назначении и освобождении главного бухгал
тера оформляются актом проверки состояния бухгалтерского учета и от
четности на предприятии.

Следует отметить, что на главного бухгалтера lie могут быть возложе
ны обязанности, связанные с непосредственной материальной ответст
венностью за ценности и денежные средства, он не может сам получать 
по чекам денежные средства и товарно-материальные ценности для 
предприятия. Вместе с тем для малых предприятий сделано исключение: 
по согласованию с учреждением банка главный бухгалтер имеет право 
выполнять обязанности кассира.

На время отсутствия главного бухгалтера его функции переходят к за
местителю или другому должностному лицу, о чем объявляется приказом 
по предприятию.

Главный бухгалтер подписывает документы, связанные с приемом и 
выдачей денежных средств, товарно-материальных ценностей, кредитные, 
расчетные и денежные обязательства. Без подписи главного бухгалтера де
нежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства 
считаются недействительными и не должны приниматься к исполнению» 

Бухгалтерия предприятия обеспечивает обработку документов, рацио
нальное ведение записей в учетных регистрах* составление отчетности. 
Структура бухгалтерии зависит от объема и сложности учетной работы. 
Возможно выделение следующих структурных единиц:
- по учету основных средств, нематериальных активов, материальных 

ценностей;
- по учету расчетов (расчеты с поставщиками и покупателями, с бюдже

том и фондами, по краткосрочным и долгосрочным ссудам, прихода и 
расхода денежных средств) и издержек обращения;

- по учету приобретения и реализации товаров;
- по учету кассовых операций и расчетов с подотчетными лицами;
- по учету расчетов с рабочими и служащими;
- по учету остальных операций и составлению отчетности.

На предприятиях общественного питания можно ввести структурные 
единицы по учету хозяйственных операций в производстве, в кладовой и 
буфетах.

Немаловажное значение при организации бухгалтерского учета имеет 
правильное использование учетных измерителей, с помощью которых 
выявляются: объем производства и реализации, количество продукции, 
время производственного цикла и торгового оборота и прочие показатели 
деятельности предприятия. Применяются три вида учетных измерителей: 
натуральные, трудовые и денежные.
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Натуральные измерители необходимы при учете материальных ценно
стей, основных средств, готовой продукции и др. Единицами измерения 
могут быть: килограмм, метр, штука, квадратный метр и др. С помощью 
натуральных измерителей производится контроль по весу, количеству, 
длине, площади, объему.

Трудовые измерители позволяют измерить затраченное па производство 
и реализацию время и вложенный труд. Для этого существуют следующие 
единицы измерения: минута, час, день, месяц и т. п. На их основе рассчи
тывается производительность труда и па'птсляется заработная плата.

Денежный измеритель - универсатьнъш, обобщающий измеритель, он 
выражается в рублях. С его помощью можно получить сводные данные, 
проанализировать финансово-хозяйстве!пгую деятельность, осуществлять 
различные расчетные операции, а также определить произведенные за
траты предприятия (суммировать расходы, ранее выраженные в трудовых 
и натуральных измерителях).

Кроме того, при организации бухгалтерского учета необходимо уяснить 
сущность таких понятий, как предает и метод бухгалтерского учета.

Предметом изучения бухгалтерского учета является финансово-хозяйст
ве ншя деятельность предприятия. При этом в ходе работы предприятия, 
осуществления финансово-хозяйственном деятельности происходит круго
оборот хозяйственных средств; здесь можно выделить процессы снабжения, 
производства и реализации, представленные в учете отдельными хозяйст
венными операциями. Объекты изучения бухгалтерского учета можно рассмат
ривать в разрезе двух трупп: к первой относятся хозяйственные средства и их 
источники, ко второй - хозяйственные процессы и их результаты.

Хозяйственные средства предприятия - товарно-материальные ценно
сти и денежные средства, как принадлежащие предприятию, так и вре
менно или постоянно находящиеся вне его собственности. Они являются 
активом предприятия и по составу и фупкциопачытой роли подразделя
ются на основные, оборотные и отвлеченные.

К основным средствам относятся здаттия, машины, оборудование, 
транспортные средства и др. Они используются в хозяйственной деятель
ности длительное время, не изменяя своей формы, изнашиваются посте
пенно, что и позволяет их стоимость включать в расходы производства 
продукции частями, по мере износа, через амортизационные отчисления.

Оборотные с}уедства - сырье, материалы, топливо и другие ценности, они 
используются в одном производственном цикле, поэтому вся их стоимость 
сразу относится на затраты (расходы) предприятия. В состав данной группы 
включаются готовая продукция и незавершенное производство.

Денежные средства - денежная надутость, находящаяся в кассе предпри
ятия, а также свободные денежные средства в батсе па его расчетном счете и 
прочих счетах, обеспечивающие возможность расчетов с рабочими и служа
щими по заработной плате, с бюджетом и прочими кредиторами.

Средства в расчетах - дебиторская задолженность различных органи
заций и лиц перед предприятием (суммы, выданные в подотчет, авансо
вые переселения и др.).

Отмеченные средства возникают в связи с получением и распределе
нием дохода (прибыли) и использованием его части па целевые меро
приятия (плата в бюджет, платежи за пользование кредитами)*
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Кроме хозяйственных средств объектами изучения бухгалтерского учета 
являются источники их формирования. Они, являясь пассивом пред
приятия  ̂классифицируются на источники собственных и заемных средств.

К источникам собственных средств относится уставный (фонд предпри
ятия (стоимость основных и оборотных средств, внесенных учредителями в 
счет своего вклада в момент образования предприятия), Уставный фонд 
создается за счет паевых взносов, взносов учредителен, проданных акций. 
Кроме того, источниками собственных средств являются прибыль и уроцды.

К источникам заемных Средств, временно привлеченным источникам 
относятся ссуды, кредиты банков; стоимость отгруженных поставщиком 
или уже полученных материальных ценностей, услуг, выполненных ра
бот, но еще не оплаченных ему; задолженность рабочим и служащим - 
сумма начисленной, но невыплаченной заработной платы; прочая креди
торская задолженность - неоплаченная задолженность бюджету, социаль
ному страхованию и прочим организациям и лицам.

Данная классификация средств и источников их формирования лежит 
в основе составления бухгалтерского баланса.

Совокупность способов и приемов, позволяющих осуществлять кон
трольные функции, функции анализа и управления хозяйственной дея
тельностью предприятия, называется методом бухгалтерского учета, кото
рый складывается из нескольких элементов:
- документация;
“  инвентаризация;
- оценка и калькуляция;
- счета и двойная запись;
- баланс и отчетность.

Документация используется для организации сплошного и непрерыв
ного учета оборота средств предприятия, источников их формирования и 
операций с ними. При помощи документации осуществляется первичное 
наблюдение и учетное отражение хозяйственных операций, закрепляется 
ответственность работника за полученные ценности. Сразу по соверше
нии операции должен быть составлен первичный документ, обязательно 
содержа! п.ий следующие реквизиты: наименование предприятия, наиме
нование документа, его номер, дату, краткое содержание хозяйственной 
операции, ее количественное и денежное выражение, подписи лиц, от
ветственных за данную хозяйственного операцию. Первоочередные тре
бования к документам - своевременность составления, полнота и досто
верность информации, обеспечивающие возможность предварительного 
и текущего контроля за хозяйственной деятельностью предприятия и 
активного воздействия на результаты его работы.

Инвентаризация, как элемент метода бухгалтерского учета, через про
верку в наличии материальных ценностей, основных и денежных средств 
позволяет определить их фактическое состояние. Она или подтверждает 
данные бухгалтерского учета, или выявляет неучтенные ценности, допу
щенные потери, хищения, недостачи. Поэтому при помощи инвентари
зации контролируется сохранность собственности предприятия, а также 
проверяется полнота и достоверность данных бухгалтерского учета, соот
ветствие их фактическому наличию имущества и обязательств.
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Оценка необходима для получения обобщающих показателей о раз
личных средствах,, их источниках, операциях с ними. Такая оценка осу
ществляется в денежном выражении. Основные принципы оценки уста
навливаются правительством. Например, основные средства и нематери
альные активы оцениваются по первоначальной стоимости с включением 
в нес расходов по доставке, доведению до состояния, пригодного к ис
пользованию; готовая продукция - по производственной или норматив
ной себестоимости; материалы - обычно по заготовительной себестоимо
сти с включением транспортно-заготовительных расходов; товары - по 
оптовым или розничным иенам.

Калькуляция - себестоимость единицы продукции - необходима дня 
осуществления контроля и установления цеп. Для определения себестои
мости единицы все произведенные затраты по данному вид)' продукции 
делят на количество единиц выпущенной реализуемой продукции. На 
предприятиях общественного питания, используя калькуляцию, опреде
ляется продажная цепа готовой продукции,

В процессе деятельности предприятия происходят различные хозяйст
венные процессы, которые ведут к изменению хозяйственных средств и 
их источников. Для отражения движения объектов учета, наблюдения и 
контроля 341 ними используются бухгалтерские счета.

Счета бухгалтерского учета предназначены для группировки и теку
щего учета однородных хозяйственных операций, они являются способом 
вторичной регистрации средств и операций с ними. На счетах операции 
фиксируются в денежном измерителе, а при необходимости используют
ся натуральные и трудовые измерители. Все изменения, происходящие со 
средствами, представляют собой либо их уменьшение, либо увеличение. 
С целью отдельного учета данных процессов бухгалтерские счета разде
лены на две части - дебет и кредит. По дебету отражается увеличение 
средств и уменьшение их источников, по кредиту - уменьшение средств 
и увеличение их истосшиков.

Хозяйствен? гые операции отражаются па счетах с помощью двойной злдого/. 
показывающей взаимную связь объектов учета. Благодаря двойной записи каж
дая операция отражается в одной сумме не менее чем на двух счетах: по дебету 
одного счета и по кредиту другого. Двойная запись позволяет попять внутрен
нюю связь явлении, экономический смысл, содержание каждой операции. 
Двойное отражение хозяйственных операций на счетах является необходимо
стью. обусловленной переходом средств и их источников из одного состояния в 
другое, а также сменой форм стоимости в процессе кругооборота средств. 
Взаимосвязь счетов бухгалтерского учета называется корреспонденцией счетов, 
а счета - корреспондирующимися.

Различают два вида счетов: активные и пассивные. На активных счетах 
отражается движение средств предприятия, па пассивных - их источетиков. 
Если в результате бухгалтерской обработки первичного документа актив
ный счет дебетуется, то его остаток увеличивается; если он кредитуется, то 
сальдо (остаток) уменьшается* На пассивных счетах эти операции имеют 
противоположное значение: при дебетовании остаток уменьшается, при 
кредитовании - увеличивается. Активные счета имеют дебетовый остаток, 
пассивные - только кредитовый. Счета, которые могут иметь как дебетовое.
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так и кредитовое сальдо, называются активно-пассивными. Таким образом, 
назначение сторон (дебета и кредита) активных и пассивн ых счетов раз
лично. что отражают приведенные ниже схемы.

Активный счет
Дебет Кредит

Остаток (сальдо) на начало периода
Хозяйственные операции, вызывающие 
увеличение хозяйственных средств (+)

Хозяйственные операции, вызывающие 
уменьшение хозяйственных средств (-)

Остаток на конец периоде (равен остат
ку На Начало периода плюс оборот по 
дебету и минус оборот по кредиту)

Пассивный счет
Дебет Кредит

Остаток (сальдо) на начало периода
Хозяйственные операции, вызывающие 
уменьшение источников хозяйственных 
средств Н

Хозяйственные операции, вызывающие 
увеличение источников хозяйственных 
средств (+)
Остаток на конец периода {равен остат
ку на начало периода плюс оборот по 
кредиту и минус оборот по дебету)

В бухгалтерском учете для получения различных по степени детализации 
показателей используются два вида счетов: синтетические и аналитические.

Синтетические счета предназначены для учета информации о составе и 
движении хозяйственных средств предприятия, их источниках и хозяйст
ве! п гых процессах в обобщенном виде и в едином денежном измерителе 
(выражении). Учет, осуществляемый на этих счетах, называется синтетиче
ским; он используется при заполнении форм отчетности, прежде всего ба
ланса. а значит, и дня анализа хозяйственной деятельности предприятия.

Но некоторые синтетические счета обобщают учет объектов, которые 
при имеющихся однородных экономических характеристиках по своим 
техническим свойствам и назначению могут быть отнесены к самостоя
тельным группам внутри синтетического счета. Дня учета таких групп от
крываются субсчета (счета 2 порядка), например, к синтетическому счету 10 
"Материалы", Некоторые синтетические счета ею имеют субсчетов, а непо- 
средстветго подразделяются на аналитические счета (например, счет 71 "Рас
четы с подотчетными лицами”), которые необходимы для наблюдения де
тальных показателей по каждому виду основных средств, материалов, каж
дому рабочему и т. п. При ведении аналитических счетов используются не 
только денеж] [ые, по и натуральные и трудовые измерите,™.

Между синтетическими и аналитическими счетами существует нераз
рывная взаимосвязь: на аналитических счетах отражаются те же опера
ции, что и па синтетических, по по более детальным экономическим 
группировкам. Поэтому общие итоги записей по аналитическим счетам 
должны соответствовать сумме на синтетическом счете. Сальдо синтети
ческого счета равно сумме остатков всех аналитических счетов, к нему 
относящихся; кредитовые и дебетовые обороты синтетического счета 
должны быть равны сумме соответствующих оборотов всех относящихся 
к нему аналитических счетов.
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Для ведения учета необходимо правильно определить счета, затрагивае
мые хозяйственными операциями. Процедура отражения на счетах суммы 
произведенной операции называется бухгалтерской проводкой. При этом 
для составления проводки следует определить сущность изменений в сред
ствах предприятия в результате данной операции, а также выбрать счета по 
Плану счетов дня отражения ее суммы методом двойной записи.

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятель
ности организаций утвержден приказом Минфина РФ  № 94н от 
31.10.2000 и действует в редакции от 07.05.2003 (инструкция по примене
нию Плана счетов действует в редакции от 18.09.2006). Каждый счет име
ет наименование, соответствующее специфике отражаемых на данном 
счете объектов учета. На практике предприятия исключают счета, не 
применяемые в соответствующе!! отрасли, и обычно задействуют не бо
лее 20 - 30 счетов, то есть работают по сокращенному счетному Плану.

Средства предприятий участвуют в процессе производства непрерывно. Для 
того чтобы определить величин}7 средств и дать им экономическую оценку в 
определенный момент времени, составляют бухгалтерский баланс. Таким обра
зом, баланс представляет собой систему показателей, характеризуЮШ5Х финан
сово-хозяйственную деятельность предприятия, состояние его средств и источ
ников на определенную дату' в единой денежной оценке.

Бухгалтерский баланс является основной отчетной формой, которая 
характеризует размер имущества и финансовое состояние предприятия. 
Информация в балансе сгруппирована по разделам, которые, в свою оче
редь, состоят из статей. Дебетовые остатки счетов находят отражение в 
левой части (активе) баланса, кредитовые - в правой части (пассиве) ба
ланса. Сумма всех статей актива баланса (информация о хозяйственных 
средствах) находится в соответствии с суммой всех статей пассива балан
са (информация об источниках хозяйственных средств). Данные баланса 
используются для контроля за наличием и структурой хозяйственных 
средств и их источников, анализа финансового состояния предприятия, 
его платежеспособности, размещения средств, степени изношенности 
основных средств и пр.

Однако вследствие необходимости сведений о других сторонах деятель
ности предприятия составляют ряд других форм отчетности. Таким обра
зом, отчетность представляет собой систему' обобщающих технико-жоно- 
мических показателей операций организации. Она предназначена намного 
шире освещать деятельность предприятия и поэтому, кроме баланса, вклю
чает в свой состав ряд таблиц и сведений о движении средств, фондов, о 
структуре доходов, себестоимости, натогах и платежах и пр. Входящие в ее 
состав показатели должны в большей степени удовлетворять требованиям 
обеспечения информацией для осуществления управления, анализа и кон
троля за хозяйственной деятельностью предприятия и создания базы дчя 
последующего планирования его деятельности.

Следует отметить, что перечисленные выше методы применяются в орга
нической связи друг с другом. Учет начинают с документации операзщй. На 
основании документов осуществляют отражение операций на счетах с помо
щью двойной записи. Для обобщения в едином измерении данных, содер
жащихся в документах, используют денежную оценку; для их проверки и
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уточнения применяют инвентаризацию. Уточненные данные счетов исполь
зуют для исчисления себестоимости путем калькуляции, а также для состав
ления бухгалтерского баланса и других форм отчетности,

Организация бухгалтерского учета в предприятии зависит от объема 
учетных работ, наличия компьютерной техники, других условий, а также 
от той учетной политики, которую ведет предприятие. При этом свою 
учетную политику предприятия разрабатывают самостоятельно на основе 
установленных общих правил бухгалтерского учета.

Под учетной политикой предприятия понимается принятая совокуп
ность способов ведения бухгалтерского учета - первичного наблюдения, 
стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения 
фактов хозяйственной деятельности. Каждое предприятие должно в пре
делах установленных законодательством способов само определять мето
ды отражения в учете закупок, транспортировки, хранения и реализации 
товаров, а также порядок проведения связанных с ними хозяйственных 
операции. Учетная политика предприятия подлежит оформлению соот
ветствующей организационно-распорядительной документацией (прика
зом и т. п.). Она должна обеспечить:
- полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной 

деятельности (требование полноты);
- большая готовность к признанию в учете расходов и обязательств, чем 

возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резер
вов (требование осмотрительности);

- отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности, 
исходя не только из их правовой формы, но и из экономического со
держания фактов и условий хозяйствования (требование приоритета 
содержания перед формой);

- тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по сче
там синтетического учета на первое число каждого месяца, а также 
тождество показателей бухгалтерской отчетности данным синтетиче
ского и аналитического учета (требование непротиворечивости);

- своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в учете 
и отчетности (требование осмотрительности);

- рациональное и экономное ведение бухгалтерского учета, исхода из 
условий хозяйственной деятельности и величины предприятия (требо
вание рациональности).
Операции, произведенные предприятием, отражаются в целях их сис

тематизации сначала в регистрах бухгалтерского учета, которые могут 
иметь различную структуру. Под формой бухгалтерского учета понимает
ся определенная система использования учетных регистров, обусловли
вающая последовательность и способы учетных записей. Признаками, 
отличающими одну форму бухгалтерского учета от другой, являются:
- назначение, содержание и внешний вид применяемых учетных регистров;
- взаимосвязь хронологических и систематических регистров синтети

ческого и аналитического учета;
- последовательность и способы записей в учетные регистры;
- степень комньютсризации.
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В настоящее время на предприятиях используются различные формы 
учета. Наиболее широко применяются:
- журнадыю-ордерпая форма;
- мемориально-ордерная форма и ее разновидности (Журнал-Главная;

Книга учета хозяйственных операций (упрощеЕшая форма));
- таблично-автоматизированная.

Журиапыю-ордврная <рормл учета совершенствуется в направлении упро
щения применяемых учетных регистров и сокращения их числа в целях уст
ранения дублирования записей. Это производится во многих организациях 
путем объединения нескольких журналов-ордеров в один. Практика показала 
также целесообразность сокращения количества дебетовых ведомостей, кото
рые ведутся в дополнение многих жур! шов-ордеров.

Значительный эффект дает объединение журналов-орде ров с товар
ными, кассовыми и другими отчетами материально ответственных лиц. 
Полученные от них отчеты после тщательной проверки используются 
бухгалтерией в качестве учетных регистров путем заполнения специально 
предусмотренных в этих документах граф. Такой порядок избавляет от 
необходимости переписывать содержащиеся в отчетах данные о много
численных операциях в журналы-ордера. Это резко сокращает объем ра
боты и устраняет возможность ошибок при ведении учетных записей.

Однако в небольших фирмах журнально-ордерную форму учета при
менять нерационально вследствие ее сложности и трудоемкости, а также 
большого числа граф, клеток, дублирующих записей в различных рас
шифровках, в учетных регистрах.

Мемаршмьно-ордврная форма широко распространена в небольших 
предприятиях. При данной форме учета на основе первичных документов 
составляют бухгалтерские проводки по следующей форме:

Мемориальный ордер N2 за___________________ 200_ г.
Основание (ссылка не документы

или содержание записи)
По дебету 

счета
По кредиту 

счета
Сумма, руб.

Получены по ПКО №  3 от 23.01Л 
средства с расчетного счета

50 51 350-00

Мемориальным ордерам присваивается постоянный порядковый но
мер по однородным операциям {например, кассовые операции - № 1, 
расчетный счет - № 2 и г. д.)* что облегчает поиск документов и наведе
ние справок.

Форма журнала, в котором регистрируются мемориальные ордера, 
приведена ниже. Записи здесь ведутся в хронологическом порядке.

Регистрационный журнал за____________________200_ г.
Порядковые номера 

мемориальных ордеров
Дата составления Сумма по мемориаль

ным ордерам
1 30,01.11 35023
2 30.01.11 32567

В Главной книге открывают счета синтетического учета, по которым 
производят записи на основании мемориальных ордеров. Начинают
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Главную книгу с записи сальдо на I января, а затем ведут ежемесячную 
регистрацию мемориальных ордеров, выводят оборота за месяц и сальдо 
па конец месяца. Форма Главной книги приведена ниже.

Главная книга 
счет 51 "Расчетный счет"

Дебет Кредкт

дата
номер

мемори
ального

кредит
счетов итого дата

номер
мемори
ального
>̂дг.1>а

дебет
счетов итого

1 1 1 1
Сумма всех дебетовых и сумма всех кредитовых оборотов за месяц по 

всем синтетическим счетам должна равняться итогу всех сумм по регист
рационному журналу.

На основании первичных документов, приложенных к мемориально
му ордеру, осуществляют записи в регистрах аналитического учета: ведо
мостях, карточках, книгах учета. В конце месяца составляют оборотную 
ведомость по счетам аналитического учета и производят сверку записей с 
данными синтетического учета в Главной книге.

Журнал-Главная <рорма бухгалтерского учета применяется в небольших 
предприятиях. Мемориальные ордера с приложенными к ним докумен
тами являются основанием для записей по счетам синтетического и ана
литического учета. Синтетический учет ведут в книге Журнал-Главная. 
Данная форма совмещает хронологическую и систематическую регистрацию 
мемориальных ордеров, заменяя регистр«]ционнын журнал и Главную 
книгу. Обороты по счетам и итог в графе "Сумма оборота" подсчитыва
ются в конце месяца. Он должен равняться сумме дебетовых и сумме 
кредитовых оборотов по всем счетам. Одновременно выводят сальдо по 
счетам, которые служат основанием для составления баланса.

Книга Журнал-Главная
Номер

мемори
ального
ордера

Дата
Сумма
оборо

та
Стр
ока

Основные
ередст&а Касса Товары и т. д.

дебет кредит дебет кредит дебет кредит
1 3*3.01.11 356-40

По счетам аналитического учета, который ведут в книгах и карточках, 
составляют оборотные ведомости, итоги которых сверяют с данными сче
тов синтетического учета в книге Журнал-Главная.

Бухгалтерский учет в небольших предприятиях может вестись по со
кращенной форме с использованием Книги учета хозяйственных операций 
и ведомостей учета. В книге учета хозяйственных операций регистриру
ются не мемориалы гые ордера (как в Журнал-Главной), а непосредствен
но хозяйственные операции.

Твбличио-автоматизироваштя (рорма учета ведется с использованием 
колгпьютерной тех]гики. С помощью специалыгых программ данные первич- 
]гых документов группируются и обобщаются ] тепос ре детве] п ю на компьюте
ре* в результате чето пользователь получает информацию, эквивалентную по 
содержанию регистрам синтетического и аналитического учета
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2. УЧЕТ ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОДУКЦИИ И ТОВАРООБОРОТА 
В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ

2.1. Задачи и основы организации 
бухгалтерского учета производства 
продукции и товарооборота
Предприятия общественного питания могут осуществлять свою дея

тельность как в торговых задах предприятия, так и за его пределами на 
основании устава. Они подразделяются на следующие типы: ресторан, 
кафе, бар, столовая, закусочная, и т. д., а рестораны и бары - также и на 
классы (люкс, высшим, первый), которые определяются собственником. 
Подтверждение соответствия предприятий выбранному типу и классу 
производится органами по сертификации, аккредитованными о установ
ленном порядке Федеральным агентством по техническому регулированию и 
метрологии.

Для успешного функционирования предприятий обществен!того пи
тания любого типа и класса требуется рационально организованный бух
галтерский учет и контроль, обеспечивающий получение точных данных 
выпуска продукции и товарооборота по видам реализации в натуральном 
и денежном измерениях.

Особенность товарооборота предприятий общественного питания состоит 
в том, что здесь процессы производства, реализации и потребления продук- 
] щи тосно связаны между собой. Они происходят ежедневно и совершаются 
в одном месте - столовой, ресторане, кафе и т. д. Реализуемая П1х>дукция 
общественного питания включается в состав розничного товарооборота.

Бухгалтерский учет па предприятиях обществе]шого питания, с одной 
стороны, отражает процессы производства, а с другой - процессы торговли. 

Обеспечение сохранности выпускаемой продукции, запасов сырья, 
других материальных и денежных ресурсов является одной из задач бух
галтерского учета на предприятиях общественного питания. Для этого в 
каждом таком предприятии (столовой, кафе, ресторане и т. д.) должеи 
быть организован строгий контроль за движением сырья и продуктов в 
кладовых и в производстве, правильным установлением торговой нацен
ки и продажных цеп па продукцию кухни и кулинарные изделия, свое
временным оприходованием выручки и сдачей ее в банк.

На предприятии общественного питания изготавливается готовая 
продукция (первые, вторые и третьи блюда, горячие и холодные закуски, 
кулинарные изделия), мясные, овощные и другие полуфабрикаты. Все 
готовые изделия и полуфабрикаты, выработанные в основных и подсоб
ных производственных цехах предприятия, носят название продукции 
собственного производства.

Наряду с изготовлением и реализацией продукции собственного про
изводства столовые, рестораны, кафе и другие предприятия обществен
ного питания продают покупателям продукты питания без технодогиче-
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ской (горячей и холодной) обработки. Эти продукты принято называть 
покупными товарами.

В процессе хозяйственной деятельности предприятия общественного 
питания несут расходы. Эти расходы частично возмещаются торговыми, 
скидками, которые предоставляют поставщики, а значительная часть за
трат возмещается специальной наценкой общественного питания,

В общественном питании в противоположность промышленным пред
приятиям себестоимость отдельных видов продукции не рассчитывается.

Ассортимент и количество продукции, подлежащей выпуску, опреде
ляются в предприятиях общественного питания ежедневно с учетом 
спроса потребителей.

Значительная часть продукции потребляется покупателями непосред
ственно в обеденных залах. Поэтому выпуск продукции в первичных до
кументах не отражается, ее реализация оформляется кассовыми чеками, 
абонементными талонами и др. Указанные особенности общественного 
питания создают необходимость учета объема розничного товарооборота 
и объема производства.

Издержки обращения и производства (без стоимости сырьевого набо
ра блюд) в предприятиях общественного питания учитываются па счете 
44 "Расходы Eia продажу".

Стоимость сырьевого набора блюд является важной частью общей со
вокупности издержек, но при планировании и учете к издержкам пред
приятий общественного питания не относится. Она отражается в произ
водственно-торговом плане обособленно, а поэтому и учитывается от
дельно на счете 20 "Основное производство". Такое четкое разграничение 
двух важнейших элементов продажной цены продукции общественного 
питания позволяет организовать систематический контроль как за со
блюдением сметы издержек, так и за сохранностью сырья, находящегося 
в производстве (на кухне) в подотчете у материально ответственных лиц.

По дебету счета 20 "Основное производство" отражается стоимость пос
тупившего на кухню сырья (продовольстве\iЕше товары и полуфабрикаты), 
а по кредиту счета - главным образом стоимость сырья, списанного в рас
ход, как использованного для производства п рода! п юн и отпущешюй про
дукции. Сальдо по счету 20 "Основное производство” показывает стоимость 
нереализованной готовой продукции, остатка необработанного сырья и 
полуфабрикатов, находящихся в производстве (па кухне).

По окончании процесса производства готовой продукции наступает 
стадия ее реализации, которая представляет собой завершающий цикл 
процесса кругооборота хозяйственных средств предприятий обществен
ного питания. В процессе реализации возмещаются затраты , связанные с 
производством готовой продукции.

Учет продажи собственной продукции и покупных товаров осуществ
ляется в денежном выражении. В количественном выражении (в блюдах) 
учитывается только обеденная продукция. Этот учет ведется оператив
ным путем по видам блюд на основании чеков, абонементных талонов, 
дневных заборных листов и других документов.

На счете 90 "Продажи" отражается сумма товарооборот:! за отчетный пе
риод и выявляется валовой доход столовых, ресторанов, кафе и т. д. При
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-jtom по дебету субсчета 90-2 "Себестоимость продаж" учитывается п окуп пая 
стоимость продовольстве!птьтх товаров (сырья), израсходованы* на приго- 
товлез ше проданной и отпущенной продукции, а также покупная стоимость 
реализованных товаров, не подвергшихся кулинарной обработке. На субсчете 
90-1 "Выручка" по кредиту фиксируется продажная стоимость реализованной 
и отпущенной продукции и покупных товаров. По дебету субсчета 90-3 "На
лог па добавленную стоимость" в корреспонденции со счетом 68 "Расчеты по 
налогам и сборам” начисляется НДС. Ежемесячно сопостещлеттием совокуп
ного дебетового оборота по субсчетам 90- 2, 90-3 и кредитового оборота по 
субсчету 90-1 определяется финансовый результат (прибыть шги убыток) от 
продаж за отчетный месяц. Этот финансовый результат ежемесячно {заклю
чительными оборотами) списывается с субсчета 90-9 "Прибыль/убыток от 
продаж" па счет 99 "Прибыли и убытки'1.

2.2. Принципы калькулирования 
продажных цен в общественном питании

2.2.1« Структура продажной цены на готовую продукцию

Цена на продукцию общественного питания в качестве прямых затрат 
включает только стоимость сырья, остальные ее элементы (издержки и при
быль) отражаются в сс составе косвенно - через торговую надбавку.

В общественном питании продажная цена изделия исчисляется с по
мощью калькуляции. Калькулирование продажной цены происходит на 
основании нормативов, установке! тых сборниками рецептур.

Данные сборники являются нормативными документами, в них указаны 
расход сырья, выход полуфабрикатов и готовых блюд, приводится технология 
их приготовления. Повара, кроме того, могут разрабатывать новые рецепты 
блюд, которые должны быть утверждены вышестоящей организацией. В 
сборнике даются нормы используемого сырья по массе в граммах, а также 
нормы выхода готовых изделий с указанием массы отдельных компонентов 
(фарша, полуфабрикатов и т. д.), приводится и масса всего блюда в целом. 
Что касается норм расхода различных специй, соли, то они в рецептурах 
блюд не указаны, а даны отдельно в расчете на одно блюдо.

Продажные цепы рассчитываются в калькуляциотпюй картотпсе (см. да
лее) отдельно на каждое блюдо или изделие кухни. Псп и в сырьевом наборе 
изменились компоненты и цепы на сырье и продукты, то рассчитывается 
новая продажная цена в следующей свободной графе калькуляционной кар
точки с указанием в заголовке доты происшедших измепе1гий.

Правильность вычисления цены блюда или изделия подтверждается 
подписями заведующего производством и лица, составляющего кальку
ляцию, и утверждается руководством предприятия.

На предприятия общественного питания сырье поступает из различ
ных источников, как правило, по розничным ценам за вычетом торговой, 
скидки. Эта скидка не покрывает всех расходов предприятий обществен
ного питания, связанных с приготовлением пинт, продажей продукции 
и обслуживанием покупателей. Поэтому при определении цен па реали
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зуемые изделия в нее включается дополнительная наценка общественно
го питания. Следовательно, продажные цетгы па изделия, изготопляемые 
и реализуемые предприятиями общественного питания, образуются из 
покупной стоимости сырья (полуфабрикатов), торговой скидки и нацен
ки общественного питания. Эта наценка включается в продажную цену 
изделия путем добавления ее к стоимости сырья. Торговая нацепка и 
скидка должны покрыть все издержки общественного питания, а также 
обеспечить получение прибыли.

Следует помнить об уплате патога па добавленную стоимость, кото
рый рассчитывается теперь как у предприятий оптовой торговли и у’ги- 
тывается отделы го па соответствующем субсчете счета 19 "Налог па до
бавленную стоимость"'. При начислении НДС следует руководствоваться 
Налоговым кодексом Российской Федерации.

Отметим, что согласно ст. 149 Налогового кодекса РФ  не подлежит 
обложению НДС (освобождается от налогообложения) реализация на 
территории Российской Федерации продуктов питания* непосредствен
но произведенных студенческими и школьными столовыми, столовыми 
других учебных заведений, медицинских организаций, детских дошко
льных учреждений и реализуемых ими в указанных учреждениях, а 
также продуктов питания, непосредственно произведенных организа
циями общественного питания и реализуемых ими указанным столо
вым. Положения настоящего абзаца применяются в отношении студен
ческих и школьных столовых* столовых других учебных заведений, а 
также медицинских организаций только в случае полного или частич
ного финансирования этих учреждений из бюджета или из средств 
фонда обязательного медицинского страхования.

2.1.1. Наценки предприятий общественного питания

Согласно п, 4,7 Методических рекомендаций по формированию и 
применению свободных цен и тарифов на продукцию, товары и услуги, 
утвержденных Минэкономики РФ  06.12.95 № С И-484/7-982 в предпри
ятиях общественного питания цепы па реализуемые продукцию и товары 
формируются исходя из свободных отпускных цен или цен закупки на 
эту продукцию (товары) и единой наценки (вместо торговой надбавки и 
наценки) или торговой надбавки и наценки.

Размеры нацепок па продукцию (сырье), покупные товары, реализуе
мые предприятиями общественного питания, определяются с учетом 
возмещения издержек производства, обращения и реализации, НДС, от
числяемого в бюджет (кроме продукции предприятии, освобожденных от 
уплаты с доходов этого налога), и обеспечения рентабельной работы этих 
предприятий.

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации могут 
вводить государственное регулирование наценок на продукцию (товары), 
реализуемую на предприятиях обществетпюго питания при общеобразо
вательных школах, профтехучилищах, средних специальных и высших 
учебных заведениях.
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2.2.3. Составление калькуляционного расчета 
на изделия, реализуемые в рознщу

Исчисление продажных цеп на кухонную продукцию, реализуемую 
б розницу, производят в калькуляционных карточках отдельно на каждый 
вид блюда (порцию). Калькуляцию можно составить из расчета стоимо
сти сырья на 100 блюд или на одно блюдо. Калькуляционная карточка 
может составляться из расчета стоимости сырья па сто блюд для наибо
лее точного определения цены одного блюда (изделия). При изменении 
компонентов в сырьевом наборе блюда и цены на сырье и продукты но
вая цена блюда определяется в последующих свободных графах кальку
ляционной карточки с указанием в заголовке даты произведет гых изме
нений. В графе "Дата составления" указывается дата последней записи в 
карточке. Правильность каждого расчета цены блюда (изделия) подтвер
ждается подписями заведующего производством и лица, составляющего 
калькуляцию, и утверждается руководителем организации. Расшифровка 
подписей указывается в первой графе по соответствующим строкам. 
Продажные цены рассчитываются в калькуляционной карточке отдельно 
на каждое блюдо или изделие кухни. Перед составлением калькуляции 
необходимо знать ассортимент выпускаемых блюд, кулинарных изделий, 
а также нормы закладки сырья по Сборнику рецептур, кроме того, цены 
на продукты и сырье.

Составление калькуляционного расчета {карточки) и определение 
продажной цены блюда производится в следующем порядке:
- определяется ассортимент блюд (по плану-меню), на которые необхо

димо составить калькуляционный расчет;
- устанавливаются нормы вложения сырья на каждое отдельное блюдо 

(на основании сборников рецептур);
- определяются подлежащие включению в калькуляцию продажные цены 

на сырье;
- исчисляется стоимость сырьевого набора блюда (порции) путем ум

ножения количества сырья каждого наименования на прод!1жную цену 
и суммирования полученного результата {сырьевой набор конкретного 
блюда берется из Сбор!гика рецептуру в котором па каждое блюдо по
казываются следующие данные: наименование продуктов, из которых 
приготовляется блюдо (порция); норма вложения сырья по массе 
брутто; норма вложения по массе нетто; норма выхода - масса отдель
ной порции (блюда) в целом);

- устанавливается продажная цена одного блюда делением продажной 
стоимости сырьевого набора блюд (порций) на 100,
Калькуляционные карточки регистрируют в специальном реестре по

сле подписи их лицами, которые нссут ответственность за правильность 
установления продажных цен.

Исчисленные указанным способом продажные цены на блюда н изде
лия необходимо сопоставить с ранее действующими цепами па такие же 
блюда и тгцатедьно проанализировать причины возможных отклонений.
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Следует отметить, что цепы па гарниры и соусы также исчисляются 
на отдельной карточке, а цены на полуфабрикаты и кулинарные изделия 
также исчисляются методом калькуляции исходя из стоимости сырьевого 
набора продукции по продажным цепам.

Покупные товары в буфетах реализуются по розничным цепам (по
купная цена с учетом наценки).

2.2.4. Порадок составления плана-меню

Заведующий производством ежедневно составляет план-меню, в кото
ром указываются наименования и номера блюд по карточкам или по 
Сборнику рецептур, а также количество намеченных к приготовлению 
блюд, План-меню составляется накануне дня приготовления кухонной и 
другой продукции.

Группировка блюд в плане-меню осуществляется по видам (холодные 
закуски, первые, вторые, третьи блюда и т. д.). При этом учитывается фак
тическое наличие продуктов и сырья в кладовых, а также спрос покупателей, 
производственная мощность и т. д. Используя план-меню и учитывая оста
ток сырья на производстве (кухне) определяется суточная потребность в 
продуктах, на основании которой выписывается требование, В требова
нии указываются наименования затребованных продуктов, единицы из
мерения, их количество. Данный документ служит основанием для полу
чения сырья из кладовой, поэтому оформляется подписью заведующего 
производством и утверждается директором,

План-меню, также как и оформленное на его основании требование, 
составляются в одном экземпляре» подписываются заведующим производ
ством и утверждаются руководителем предприятия. На основании плана- 
меню в бухгалтерии устанавливаются розничные цены на блюда и состав
ляется меню непосредственно для посетителей. В меню кроме наимено
вания блюда и его стоимости» исчисленной в калькуляции, указывается 
также масса в готовом виде,

2.3. Учет движения сырья 
и товаров в кладовой
На предприятиях общественного питания для обеспечения нормаль

ной. работы необходимо постоянно иметь запасы сырья и покупных това
ров, Они хранятся в специальном помещении - кладовой.

Учет сырья и товаров в ценах приобретения с добавлением единой 
наценки целесообразно вести в кладовых предприятий, относящихся к 
одному типу и классу.

Учет сырья и товаров в ценах приобретения без добавления единой 
наценки следует вести в кладовых предприятий, имеющих в подчинении 
различные типы подразделений (ресторан, кафе, бар, столовая, закусоч
ная, магазин-кулинария и т- д.) и классы (люкс, высший и первый). Учет 
ви!ню-водочных изделий и покупных товаров в кладовой предприятий 
ведется в ценах приобретения с добавлением торговой наценки.

При отпуске продуктов и товаров из кладовой па производство (кух
ню), в буфеты и т. д.. в которых они должны учитываться с применением
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единой наценки, продукты и товары в накладных оцениваются в двух 
ценах; по учетным ценам кладовой для списания с подотчета л по г генам, 
по которым учитываются и приходуются на производстве, в буфете, Уро
вень наценок определяется и утверждается самостоятельно руководителем 
(собстветгиком) предприятия, если не регулируется местными органами. 
Помимо этого собственник предприятия может самостоятельно ут
верждать цены, по которым реализуются изделия. В связи с этим сумма, 
наценки представляет собой разницу между ценой реализации и ценой 
приобретения, а в учетной политике необходимо предусматривать эту 
особенность определения наценки.

По документам на поступившие от поставщиков продукты определя
ется их стоимость в следующих учетных ценах:
- свободных отпускных цепах для расчетов с поставщиками и оприхо

дования продуктов без добавления единой наценки при учете по этим 
ценам и с добавлением наценок;

- регулируемых розничных ценах для расчетов с поставщиками и опри
ходования продуктов без добавления единой нацепки и с добавлением 
наценок;

- свободных закупочных ценах для расчетов с поставщиками и оприхо
дования продуктов без добавления единой наценки и с добавлением 
наценок.

2.3.1. Учет поступления товаров

Прием товаров на складе поставщика, 
на железнодорожной станции, пристани, в аэропорту
В учстс товарных операций важно обеспечить контроль за своевре

менным и полным поступлением товаров, а также за правильным их оп
риходованием со стороны материально ответственных лиц.

Приемка товаров па складе поставщика, па железнодорожной стан
ции, пристани, в аэропорту осуществляется материально ответственным 
лицом по доверенности с предъявлением паспорта,

Доверенность оформляется по типовым формам {пример заполнения 
см. ниже). Учет доверенностей как бланков строгой отчетности произво
дится либо по корешку доверенности, который хранится в бухгалтерии с 
отметкой о ее получении и использовании, либо в книге доверенностей, 
либо в журнале регистрации.

Доверенность содержит следующие реквизиты:
- номер и дату выдачи;
- срок действия (возможный срок получения и вывоза товара);
- наименования и адреса плательщика и потребителя (получателя дове

ренности), а также банковские реквизиты плательщика; кроме того, 
указывается наименование поставщика (должность, фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные материально ответственного лица, на 
имя которого выдается доверенность);

- помер и дату документа, являющегося основанием для отпуска товаров.
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Номер
доаерен-

ностм
Дата

аъщйми
Сцкж

действия
Должность и фамилия 

лица, которому 
БЬ№*а ДОвеГ̂ ннОСП)

Распнск-й. в 
получении

ДОй^ннМТК
Лос:й£и,ик

Номер и дат* 
няреда (заме

няющего 
наряд доку
мента) или 
извещения

Номе ,̂ дАта 
домумемтй, 

подтеервддюще- 
ГО ВЫПОЛцечИе 

поручеьмя
1 2 3 5 Ё 7 Я

// ОглЯЛО Г?£?гЮ Зорин ООО
а* 06 .07 ,/0

ф № / 4 /  
ей о ? т ./о

Окччыиминя.

Ли>1ия

Ж? А4Ш А & ___________
Ф орма по ОКУД 

______по ОКПО

Дата зыднчи 07
ДОВЕРЕННОСТЬ № //

20 Юг .___

Доверенность действительна по "/ ?* _  20 10 Гх
ООО ил. ̂ у̂ гшшсеия у. /3/7

Кодьр
О ?15001

наименован*̂  потребителя иод адрес
Ж* "АшящС' г Мтн&ий У^*Г, 36

наименование плательи^ка и его адрес 
Счет № ? # //3#932¥5#9  У 5 /69& / в Л £ £ 1 Ш & 1 нацменованче банка
Доверенность выдана . Зд/щщг Мк/ио /&4&и{Ш7&чн
Паспорт «рич У5 О/ 
Кем I
Дата выдачи 06 /999 г.
На получение -от___________

должность, фамилия, имя,, отчество
№ 6X0 ? 2 Г.
__ /2 4Щ<шни&и .щщщш ! . Мщжфйдл

ООО ''ШщиГ
материальнь̂  ценностей по _

наименование поставщика ______Сч&Оу /У йт Й̂ .ДУ./̂ ?
номер и дота документа

Номер по 
порядку Материальные ценнее Единица

измерения
Количество
(прописью]

1 2 3 А
/. и^шлфшы ^4 хг Н&яы/июпа
2 .

Подпись лица, получившего доверенность ЗаНм* удостоаеряем,
М.П. Руководитель *£Ьга-укМ* Главней бухгалтер Екиаяоё_______

Указывается также наименование и краткое описание товаров, подле
жащих получению, с указанием единиц измерения и количества (прописью).

Подпись получателя в доверенности должна быть удостоверена руко
водителем получающего предприятия и главным бухгалтером, а также 
заверена круглой печатью предприятия. После получения товара б бух
галтерию предприятия представляются документы, подтверждающие со
вершение торговой операции, »г в книге (журнале) учета доверенностей 
проставляются номер и дата сопроводительных документов.

Получение товара оформляется по-разному в зависимости от близости 
офиса к месту нахождения склада. Если склад фирмы-поставщика располо
жен в одном помещении с местом оформления документов на отпуск товара, 
то оформление документов и выдача товара происходит фактически одно
временно. Документом на отпуск в данном случае является накладная.
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Есди склад фирмы-поставщика расположен на значительном расстоянии 
от офиса, то материально ответственному лицу а представительстве фирмы 
выдается документ па получение товара, по которому ему на складе мотут 
быть выданы данные ценности. В случае отсутствия затребован того товара на 
складе в необходимом количестве выписывается новый документ - расходная 
накладная, & которой указывается фактически отпущенное количество товара 
и продуктов. Кроме того, также возможно в накладной, оформленной поку
пателю в офисе, наряду с количеством товара, предназначенного для отпуска, 
па складе отражать также фактически выдал гое количество товара.

межот|зйС/1еьаА Форма № М' 15-
Утверждина поста>Ш1нниеи Госкомстата России от 50,10.97 N5 71а

НАКЛАДНАЯ № 2 
на отпуск материалов на столпу -----------Кода

Фирма по (ЖУД 031Я07 
Организация______________М  >АЛЬЖАМЗ*___________________________________________по СКПО

Дет*
состав
ивши

Кад
вида

операг
ции

Отпгчщктель ПОЛУЧАТЕЛЬ ОтвегСТМИКЬВД Зй поставку
структур

ное 
п(дд раз
деление

Вид
дея

тель ю- 
стн

струк
турно«
подраз
деление

Вид
деятель

ности
СТруК1ур*10*

подразделение
В т

деятельности
а д

исполнителя

/ja3.fi> 0 2 Схл&а- £( Схмъ? *4 Схлт$ Ц №

Основание________ Зкг$$ъемн№#и> № У <?/£ fQ.Q3.fO______________
Кому_____________ СММ ___________________ Через кого Й ййЙ  А.

Коррее-
гтоодирукн

-смет
Мйтермлльные

ЦтнОСЛи
Единица Количество 1

и § 1
м
к
1

Номер 3 »  
£ *

!й

1

о
Ь 

|  *  

!%

§■ £ 
!*
п
* 1 ̂ я
г

“

||
Н1т

г£
за

Г1 I !

0

1 &

5

а.

=Г

5 
р ■II
1
1

4А.
V?5
I
5.и

л

!
X£

«
&
1с

* 1  
£ *  

н

1 1

| 2
1 2 3 А 5 6 7 3 & 10 11 12 и и 15

90-/ _ЛЧ1.ч ,4^  /? У/ 03 К1. /0 0 /0 0 720-00 Ч7Ж}*(Ю 2 / 5/

Б«го отпущено______________ О д м » ___________________________________

прописью
на -сумму £&4№£&/п руб. 00 коп, ь том числе <:уммй НДС 7-20_______руб. 00 коп.

ПрОПИСЫО

Отттуск. разрешил №ак. схмляя; СйМ____ Оис С. С. Главный бухгалтер _ ^ я д ___ Ё/иНмсяЯ £. £.
ДОЛЖНОСТЬ ПОДПИСЬ рАСШИфрОВКА ПОДГОНИ ПОДПИСЬ л̂СШИфрдйка подписи

Отпустил АкляМцил: Л & яа_______ЛЬаяа А'. №. получил Н&сйЁ________ Н. №.
ДОЛЖНОСТЬ ПОДПИСЬ рлсшифроека ПОДПИСИ ДОЛЖНОСТЬ ПОДПИСЬ |ВДО1Д14>р0Ъка подписи

В накладной указывается:
- номер и дата выписки;
- наименование поставщика и покупателя;
- наименование и краткое описание товара;
- количество товара (в единицах);
- цена и общая стоимость отпускаемого товара (с учетом налога на до

бавленную стоимость), при этом НДС выделяется отдельной строкой.
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Накладная (пример см. выше) выписывается в четырех экземплярах, 
первый и второй из которых остаются у предприятия-поставщика (в бух
галтерии предприятия и на складе), а третий и четвертый передаются 
вместе с товаром покупателю (в бухгалтерию предприятия-покупателя и 
лицу, отвечающему за храпение товара). Данный документ подписывается 
материально ответственными лицами, один из которых отпустил товар, а 
другой - при I мл, и заверяется печатями поставщика и получателя.

Представитель предприятия-покупателя проверяет товар, наличие 
полной документации к нему, сертификатов качества и т. п., комплекта
цию в соответствии с данньгми сопроводительных документов и распи
сывается в получении ценностей на накладной. Если товар принимается 
в закрытой таре, то необходимо сделать запись: 'Товар принят по массе 
нетто (количеству мест) без фактической проверки11. После этого матери
ально ответственное лицо доставляет товар на территорию склада своей 
организации и перелает его кладовщику.

Товар от организаций железно!« дороги, водного и воздушного транс
порта должно получать специально подготовленное материатыго ответст
венное лицо. Предъявив доверенность и паспорт, этот работник получает 
товаросопроводительные документы, к которым относятся железнодо
рожная накладная, счет-фактура и др.

Железнодорожная накладная содержит следующие реквизиты:
- номер и дату оформления накладной;
- полное наименование, адрес, банковские реквизиты поставщика, пла

тельщика;
- наименование и адрес грузоотправителя и грузополучателя;
- основание отпуска товара (номер, дату договора, наряда, заказа).

Товарный раздел накладной заполняется грузоотправителем, в нем 
указывается наименование товара, артикул, количество, цена, его сумма, 
сумма надбавки, общая сумма к оплате (с выделением суммы НДС). 
Транспортный раздел данного документа заполняется при перевозке и 
осуществлении погрузочно-разгрузочных работ.

К  железнодорожной накладной могут быть приложены спецификации 
и упаково*гные листы, о чем обязательно делается соответствующая от
метка в накладной. Если товар отправлен по железной дороге в контей
нерах, то может быть оформлена "Накладная на перевозку груза в уни
версальном контейнере”.

Поставщик может оформить сопровождение товаров счетом-фактурой, 
а не накладной, при этом в счете-фактуре, так же как и в накладной, 
отдельной строкой выделяется сумма НДС. Счет-фактура имеет следую
щие реквизиты:
- номер и дату выписки счета-фактуры;
- наименование и банковские реквизиты грузоотправителя и плательщика;
- наименование грузополучателя;
- наименование и краткое описание товара, его количество, цену и сумму;
- стоимость доставки;
- сумму к оплате получателем;
- фамилии, инициалы и подписи лиц, отпустивших и принявших товар.
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Счет-фактура (см. ниже) выписывается, как правило, а трех экземп
лярах. Первый остается у поставщика товара, два других направляются 
покупателю вместе с товаром.

Кроме того, следует помнить, что с 1997 года все плательщики НДС б 
соответствии с Налоговым кодексом обязаны составлять счета-фактуры 
на реализацию продукции (работ, услуг) (см. ниже), формы которых ут
верждены Постановлением Правительства РФ  от 02,12.2000 № 914 (в ред. 
от 11.05.2006). На основании данных документов получатели товаров 
имеют право на зачет уплаченных по ним сумм НДС при расчетах с 
бюджетом.

СЧЕТ-ФАКТУРА №__ г.

Плательщик расчетный Всего продажная
адрес счет м?
Банк Остаток свободного лимита
1. Срок действия счета-фактуры 3 Дня Директор
2. Без согласования с магазином транспорта не
направлять
3, Счет является единственным бухгалтерским Бухгалтер
документом для отпуска и оприходования товара
Отпущено через_________ Фамилия____________№ автомашины
Артикул Наименование Ед.

изм.
Выписано Фактически отпущено

кол-во цена сумма коп-во цена сумма
1 2 3 А 5 6 7 8 9

Товары фактически отпущены по счету в код-ве_________________________________ единиц
на сумму___________________рублей по доверенности___________________________________
"_____" _________________________________  __ г. получил________________(подпись)

отпустил______________ (подпись).
Ш Ш М Ш Ш М Н Ш Ш М Ш Ш М М Ш Ж Ж М Ш Ж Ш Ш Ш Ж М М Н :

Каждая отгрузка товара (выполнение работ, оказание услуг) оформля
ется составлением счста-фактуры, который должен содержать следующие 
обязательные реквизиты:
- порядковый номер и дату выписки счета-фактуры;
- полное наименование, адрес и идентификационный номер и код по

становки на налоговый учет продавца и покупателя товаров (работ, 
услуг);

- наименование и адрес грузоотправителя и грузополучателя товаров;
- наименование и краткое описание товара, его количество, цену 1Е сумму 

(без НДС, с НДС), а также сумму акциза (при его наличии);
- страна происхождения товара;
- номер грузовой таможенной декларации.

Составленный документ должен быть подписан руководителем, глав
ным бухгалтером поставщика, лицом, ответственным за отпуск товара, и 
скреплен печатью. Разрешено визирование счета-фактуры иным ответст
венным лицом, уполномоченным в соответствии с приказом.
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СЧЕТ-ФАКТУРА
м» щ от o3.oe.2ow_ .(1)

Продавец Покупатель. З̂ Р*'*'
Адрес /УЗЗ/У, /, ЛЬжйг, и̂. ?  £  тел. /№-Ж-/7----- (2а) Адрес £Ш 2£±. Л&я£ъ.\$£хМё£@ь. #■ - тел._^2ь£2-Й£_
ИНН/КПП продавца 23У?<?76676/£ЗУУ0/гЮ/__________________ (26) ИНН/КПП покупателя _____________
Грузоотправитель и его адрес^м^га:___________________________(3)
Грузополучатель и его адрес <?(%7 "МзвА "______________________(4)

_(6
-<*«).(66)

К платеж но-расчетном у до кум ен ту  №  / Ж о г  №  (? & & /< ? _<5)

Наименование 
товара 

(описание 
выполненных 
работ, ока

занных услуг), 
имуществен
ного права

Единица
измере

ния
Количе

ство

Цена (та
риф) за 
единицу 

измерения

Стоимость това  ̂
ров (работ, 

успуг), всего 
без налога

В т. ч.
акциз

Нало
говая
ставка

Сумма
налога

Стоимость 
товаров 
(работ, 
услуг), 

имущест- 
венные 

прав, всего 
с учетом 

налога

Страна
проис
хожде

ния

Номер
таможенной
декларации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Л& ы с: Я Ш ? /<? ЯМ ? 59#й?

ВСЕГО К ОПЛАТЕ Гекш 9<кк) я ш ?

Руководитель организаций__
Индивидуальный предприниматель (подпись) (ф. и. о,)

&&м£_ &Ж Гл. бухгалтер_______________
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивиду
ального П^дприним&теля)

Примечание, Первый экземпляр - покупателю, второй экземпляр — продавцу.



Подучаемые покупателем товаров смета-фактуры относятся к первич- 
]тым бухгалтерским документам. При этом учет их поступления будет 
лишь дублировать книгу покупок. Покупатель заинтересован в полной 
сохранности счетов-фактур, их своевременном и достоверном отражении.

Счета-фактуры, принятые к исполнению, доляпты быть протгмерова- 
]ты и подшиты в журналы учета счетов-фактур, хранение получаемых и 
выдаваемых счетов-фактур осуществляется раздельно. Счета-фактуры 
регистрируются в установленном порядке в киотах покупок и продаж.

КНИГА ПОКУПОК
Покупатель___________________________О&ш&йЯс £ йЖелиненлбй "М ч"________
Идентификационный номер и код причины постановки на налоговый учет напогоппатепь-
щика-покупателя_______ /./56 Ч5Я923/£3¥5&/&&7_______________________________________
Покупка за период д_________ 25.05,20 ТО______________________________по____/3,06,2070____

N2
п/п

Дата и номер 
счета- 

фактуры 
продавца

Дата оп
латы 

счета- 
фактуры 
продавца

Дата
Пр№ШИЯ
ка учет 
товаров 
(работ, 
услуг); 

№лущесг- 
венньк 
прав

Наиме
нование
продав

ца

ИНН
продавца КПП

продавца

Страна 
проис

хождения 
товара. 
Номер 

таможен
ной дек
лараций

(1) И (?■> [А) (3) (>С> (6)
/. <не zs.05.zoro

№ 30 26.05.Z0m 26,052070 ОЛС
"Мехе" 6458902399 67000/001 Л ш л

г ы  г?.оз.го го 
№ '32 2#.05.гою 2».05 ло т "Й^йя" X#236592/2 т ш /о о ? Люсия.

3 и* 0/..06 030/0 
№ 35 02.Qt.2QtQ 02,06ЗОЮ ООО

УГ/;и.и& №3568945 г& ю якм Р&ССОА
ВСЕГО

Всего
покупок,
включая

НДС

В том числе
покупки, облагаемые налогом по ставке покупки, 

освобо
ждай- 
мь±е 

от нало
га

18 процентов (Й) 10 процентов (9) 0 процентов 20 процентов1 (11)
стои
мость 

покупок 
без НДС

сумма
НДС

стои
мость 

покупок 
без НДС

сумма
НДС

стоимость 
покупок 
без НДС

сумма
НДС

(7) (8а) (V.,) {96} (10) (П а) (116} (12.)
5900 5000 900

т ю Г2000 2 Г60
т о Г2500 2250
ЗУ# го 29500 53/0
69620 59000 /0620
Главный бухгалтер _____________

(подпись)
Индивидуальный предприниматель ____ ________

(подпись)

Реквизиты свидетельства о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя

(ф. и. о.) 

{ф. и, О,)

] До завершения расчетов по товарам (работам, услугам), отгруженным (вы
полненным* оказанным) до \ января 2004 г.
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КНИГА ПРОДАЖ
Продавец ______________________ ОейЩ£в!&> С {ак&ялХёхнёй 4#1£&н£1Я&Ш?(&{У&ь>о ____________
Идентификационный номер и код причины постановки на налоговый учет нзпогоплатель-
щ и ка-продавца_________ 72024572567/2070/00/_________________________________________
Продажа за период с 0/03.20/0 по 30.03.20/О

Дата и номер 
счета-фактуры 

продавца
Наименование

покупателя
ИНН

покупателя
КПП

покупателя

Дата оплат ье 
счета- 

фактуры 
продавца

Всего
продаж.
включая

НДС
(1) (2) о . <36) (4)

о* 20.03.2007 № 22 ЗЛО ' 2/фман. " 6352984572 2/..03.2007 5900
еЛ 23.03^00? М 23 7(0 "7м{2ина" /255245552 23.032007 236
ет 25.03.2007 М 27 ООО ' Шт^и 5236529756 27.03.2007 /5750
с/2 28.03.2007 М 2.У т?0 45222554X2 29.03.2007 2260

ВСЕГО 2 9 т
В том числе

продажи, облагаемые налогом по стааке продажи, 
освобож
даемые 

от налога

18 процентов (5) 10 процентов (6) 0 процентов 20 процентов1 (8)
стоимость 
продаж 
без КЦС

сумма
НДС

стоимость 
продаж 
без ЦЦС

сумма
НДС

СТОИМОСТЬ
продаж 

без НДС
сумма
НДС

<6с| (7} (За) (56) С?5
'5000 900
200 36
/2500 2250
7000 /260
2 4700 Ч Ш
Главный бухгалтер

(подпись) (ф. и. о.)
Индивидуальный предприниматель

(П О ДП И СЬ) ( ф .  И. о . )

Реквизиты свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя _______________________________________

Книга покупок ведется получателями товаров, она предназначена для 
регистрации счетов-фактур, предоставляемых поставщиками, в целях оп
ределения сумм налога, подлежащих зачету,

В случае использования приобретенного товара, по которому зачет 
произведен, в непроизводственной сфере в книге покупок делается кор
ректирующая запись с уменьшением итоговой суммы налога, принимае
мой к зачету в текущем периоде.

Следует отметить, что после получения сопроводительных документов 
материально ответственное лицо должно проверить исправность вагона, 
контейнера или упаковки, в которой был доставлен товар. Затем в при
сутствии представителей станции (пристани, аэропорта) он должен при
нять товар по количеству мест, а в необходимых случаях - по массе. 
Станция (пристань, аэропорт) назначения делает отметку об исправности 
вагона (контейнера, упаковочной тары) в соответствующей накладной.

При обнаружении при перевозках недостачи в пределах норм естест
венной убыли (при их наличии) сотрудники станции назначения должны 
произвести необходимую запись на обороте накладной.

] До завершения рте четок по товарам (работам, услугам X отгруженным {вы
полненным, оказанным) до \ января 2004 г.
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В случае обнаружения неисправности вагона, контейнера ипи повреж
дения упаковочной тары» отсутствия или повреждения пломбы* неясности 
оттиска на ней (или наличия пломбы промежуточной станции), а также во 
всех случаях повреждения, недоста*т груза по количеству или массе мате
риально ответственное лицо обязано потребовать от станции (пристани, 
аэропорта) назначения составления коммерческого акта и получить его 
копию. При отказе станции назначения составить ко\гмерческий акт поку
патель должен принять груз с участием представителя отдела торговли ор
гана местной исполнительной власти или железнодорожной милиции и 
составить акт о результатах приемки. Отказ сотрудников стан иди назначе
ния составить акт следует обжаловать в установленном порядке. Коммерче
ский акт при этом является юридическим основанием для предъявления 
претензий к транспортным компаниям или постава гщку.

Получение товаров автотранспортом
При поставке товаров автотранспортом сопроводительным докумен

том служит товарно-транспортная накладная.
Товарно-транспортная накладная составляется поставщиком и являет

ся первичным приходным документом при поступлении товаров. Она 
состоит из двух разделов - товарного и транспортного.

Товарный раздел товарно-транспортной накладной заполняется по
ставщиком товара и содержит сведения о поставщике и плательщике 
(наименования, адреса и банковские реквизиты); сведения о товаре и 
таре (артикул, наименование и краткое описание товара, количество 
мест, масса брутто, количество (масса нетто), пена, сумма, вид упаковки). 
Здесь же указываются суммы налога па добавлению стоимость (18 или 
10% от суммы поставки), а также фиксируются подписи лиц, разрешив
ших отпуск товара, и подписи лиц, отпустивших и принявших товар.

Транспортный раздел данного документа заполняется в ходе доставки 
товара и содержит следующие данные;
- дату;
- номер автомобиля и путевого листа;
- наименования и адреса заказчика (плательидека) товара, грузоотпра

вителя и грузополучателя;
- пункт погрузки и разгрузки (при необходимости);
- сведения о грузе (краткое наименование товара; количество мест, вид 

упаковки; масса).
Кроме того, указываются сопровождаю!цие груз документы, вид упа

ковки, количество мест.
Один экземпляр этих документов материально ответственное лицо со 

стороны поставщика должно передать кладовщику, который является ма
териально ответственным лицом покупателя. Кладовщик, принявший 
товар, передает в бухгалтерию копию приходной накладной и сопроводи
тельные документы, выданные ему представителем поставщика. В случае 
несоответствия сумм между представленными документами и фактически 
принятым количеством товара на склад должен быть составлен соответ
ствующий акт за подписями обеих сторон..
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Приемка товаров на складе покупателя.
Контроль количества и качества товара
Прием товаров на складе покупателя осуществляется материально ответ

ственным лицом на основании товаросопроводительных документов.
Если товар доставлен поставщиком в таре на склад покупателя, кроме 

проверки веса брутто и количества мест, возможно вскрытие тары и про
верка веса нетто, а также количества товарных единиц в каждом месте. 
Обычно приемка поступившего в исправной торс товара по качеству, 
весу нетто и количеству товарных единиц в каждом месте производится, 
как правило* на складе конечного покупателя.

Оптовые торговые предприятия, переправляющие товар в таре или упа
ковке первоначального отправителя (изготовители), принимают продукцию 
по качеству, по весу нетто и количеству товарных единиц лишь в случаях, 
предусмотренных обязательными правилами или договором, при несоот
ветствии фактического веса брутто указанному в сопроводительных доку
ментах, при получении груза в поврежденной, открытой или немаркиро
ванной таре, в таре с поврежденной пломбой или при наличии признаков 
порчи (течь и др.). Подлежащую переотправке продукцию следует хранить 
в условиях, обеспечивающих ее качество и комплектность.

Приемка товара по количеству и качеству осуществляется согласно 
транспортным и сопроводительным документам (техническое паспорту, 
сертификату, счету-фактуре, спецификации, описи, упаковочным ярлы
кам и др.) поставщика. При отсутствии данных документов или некото
рых из них составляется акт о фактических количестве и качестве про
дукции с указанием недостающих документов.

Кроме того, возможна выборочная проверка количества товара с рас
пространением ее результатов на всю партию в случаях, когда ло преду
смотрено стандартам, техническими условиями, иными обязательными 
правилами или договором,

Качество товара определяется по техническим условиям, сертификату, 
стандартам, образцам, каталогам и проспектам продавца.

При приемке продовольственных товаров их качество подтверждается 
различными сертификатами качества, выданным компетентной государ
ственной организацией; это могут быть ветеринарный сертификат, сани
тарный сертификат, выдаваемый на каждую партию товара.

Однако с учетом того, что товары в общественном питании доходят до ко
нечного потребителя, проверке качества товара уделяется особое внимание.

Реализуемые пищевые продукты, продовольственное сырье должны соп
ровождаться соответствуют (дм документом предприятия-изготовителя, под
тверждающим качество и безопасность продукции для здоровья человека, со 
ссылкой на дату и номер разрешения (гигиенического сертификата), выдан
ного учреждениями Госсанэпидемслужбы. Документы на импортную про
дукцию должны содержать отметку учреждений Госуд арственного санигарно- 
эпидслшологического надзора Российской Федерации о прохождении гигие
нической оценки пищевого продукта в установленном порядке. Реализация 
продуктов питания и продовольственного сырья без наличия указанных до
кументов, подтверждающих их качество и безопасность, запрещается.
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Качество пищевых продуктов, поступающих на предприятия продо
вольственной торговли, проверяется материально ответственными лица
ми (товароведами, кладовщиками, заведующими или директорами пред
приятии). Приемку продуктов начинают с проверки сопроводитель)тых 
документов, качества упаковки, соответствия пищевых продуктов сопро
водительным документам и маркировке, обозначенной на таре (упаков
ке). Экспертиза нестандартных продуктов, а также недоброкачественных, 
испорчешгых продуктов, не требующая специальной медицинской ком
петентности, осуществляется товароведами или инспекцией по качеству, 
а при наличии специальных санитарно-эпидемиологических показаний - 
центрами санэпиднадзора.

Количество принимаемых скоропортящихся и особо скоропортящихся 
пищевых продуктов должно определяться объемом работающего хололиль
ного оборудования (для хранения данного вида продуктов К имеющегося на 
предприятии. Тара и упаковка пищевых продуктов долнагы быть прочи
ми, чистыми, сухими, без постороннего запаха и нарушения целостности. 

При приемке продовольственного товара учитывается следующее:
- мясо принимается только при наличии ветеринарного клейма и доку

мента, свидетельствующего об осмотре и заключении ветнадзора;
- птица принимается только в непотрошеном виде, за исключением дичи;
- запрещается прием яйца без наличия встериЕтарного свидетельства на 

каждую партию яиц о благополучии птицехозяйств по сальмонеллезу 
и другим 3001 юз] гым инфекциям, а также яйца водоплавающей птицы 
(утиные, гусюгые); куриные яйца, бывшие в инкубаторе (миражные), 
яйца с трещинами ("бой"), с нарушением целости оболочки ("тек"), 
загрязнет тыс курит гые яйца, а также меланж;

- молочные продукты должны приниматься в чистой стеклотаре и в 
ненарушенной упаковке;

- рыба охлажденная, рыба горячего копчезгия, кулинарные изделия и 
полуфабрикаты из рыбы поступают в магазины сразу для реализации; 
хранение этой продукции на складе запрещено;

- запрещается прием безалкогольных и слабоалкогольных напитков с 
истекшим сроком реализации, а также папитков в бутылках без эти
кетки (кроме бутылок с соответствующими обозначениями), с повре
жденной укупоркой* осадками и другими дефектами;

- хлеб и хлебобулочные изделия должны приниматься с проверкой ка
чества продукции по органолептическим показателям, масса каждого 
вида хлебной продукции должна соответствовать стандартам и техни
ческим условиям.
Если количество и качество товара соответствуют указанным в товаросопро- 

водителыгых документах, то на документы (накладная, товарно-транспортная 
накладная и т. д,) накладывается прямоугольный штамп предприятия (может 
быть использован угловой штамп), что подтверждает соответствие принятых 
товаров да пшм, указа] пц»ш в сопроводитель] гых докумет пах.

Если в процессе приемки будут обнаружены недостача товара, несоот
ветствия качества, маркировки поступивших товаров, тары или упаковки 
требованиям стандартов. технических условий, чертежам, образцам (эта
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лонам), договору либо данным, указанным в сопроводительных докумен
тах, то дальнейшая приемка товара приостанавливается.

О выявленной недостаче и нарушении качества продукции составляется 
акт, являющийся юридическим документом для выставления претензий по
ставщику. При этом в сощюводитсльных документах производится запись об 
актировании. Акт об установленном расхождении по количеству и качеству 
при приемке товарно-материальных ценностей (форма № ТОРГ-2) состав- 
ляется в необходимом количестве экземпляров и только на те товары, по 
которым установлены расхождения. По ценностям, поступившим в полном 
соответствии по количеству, качеству и комплектности с сопроводитель
ными документами поставщик делается отметка в конце акта: +,По ос
тальным товарно-материальным ценностям расхождений нет".

В акте отражается состав комиссии с обязательным указанием долж
ности, фамилий и инициалов ее членов. В состав комиссии входят мате
риально ответственные лица предприятия, представитель отправителя 
(поставщика) товара (возможно составление акта в одностороннем по
рядке при согласии поставщика или его отсутствии), а также представи
теля незаинтересованной стороны (на практике это может быть предста
витель местной префектуры).

В случае, когда в момент приемки продукции выявлено несоответст
вие веса брутто весу, указанному в транспортных или сопроводительных 
документах, покупатель не должен вскрывать тару и упаковку.

Если при правильности всса брутто недостача продукции установлена 
в ходе проверки веса нетто или количества товарных единиц в отдельных 
местах, то покупатель вправе приостановить приемку остального груза.

Тару, упаковку вскрытых мест и продукцию, находившуюся внутри них, 
следует сохранить и затем предъявить их вызванному для участия в дальней
шей приемке представителю организации отправителя (поставщика), Уве
домление о вызове представителя отправителя (поставщика) должно быть 
направлено (передано) ему не позднее 24 часов, а при наличии скоропортя
щейся продукции - немедленно после обнаружения недостачи.

В случае одного|>однсго отправителя (поставщика) его представителю 
следует явиться не позднее следующего дня после получения вызова, ес
ли в уведомлении не указан иной срок явки, а в случае приемки скоро
портящейся продукции - в течение четырех часов после извещения о вы
зове. Представителю иногороднего отправителя (поставщика) следует 
прибыть не позднее трех дней после получения вызова, не считая време
ни, необходимого для проезда, если иной срок не вытекает из других 
обязательных правил или договора.

Необходимо помнить, что представитель организации отправителя (по
ставщика) должен иметь при себе удостоверение на право участия в при
емке продукции у получателя, Отправитель (поставщик) может уполномо
чить на участие в этой операции предприятие, находящееся в месте полу
чения продукции, В гаком случае удостоверение представителю выдаст 
предприятие, назначившее его. При этом данное удостоверение должно 
содержать ссылку на документ, которым отправитель (поставщик) доверил 
право участия в приемке продукции данном)' предприятию.
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Если при приемке пролукции одновременно с недостачей выявились из
лишки продукции по сравнению с указанными в транспортных и сопроводи
тельных документах поставщика, данные о них также указываются в акте.

Акт должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в приемке 
продукции по количеству и качеству* Лицо, не согласное с содержанием 
акта, подписывает акт с оговоркой об этом и излагает свое мнение. До 
подписи лиц, участвовавших в приемке, в акте должно быть указано, что 
эти лица предупреждены об ответственности за подписание документа, 
содержащего данные, не соответствующие действительности.

Акт приемки продукции утверждает руководитель предприятия-полу
чателя. Если по результатам приемки выявлены факты злоупотреблении 
или хищении продукции, руководитель предприятия-получателя обязан 
сообщить об этом органам МВД либо прокуратуры и направить туда со
ответствующие документы.

К  акту должны быть приложены:
- документы изготовителя (отправителя, поставщика), удостоверя ющие 

качество и комплектность товаров;
- упаковочные ярлыки из тарных мест, в которых установлены ненад

лежащее качество и комплектность товаров;
- пломбы от тарных мест, в которых обнаружена недостача;
- подлинный транспортный документ {накладная, коносамент), а в слу

чае предъявления перевозчик}7 со стороны получателя претензии, свя
занной с этим документом, - его копия;

- документ, удостоверяющий полномочия участника приемки;
- акт отбора образцов (проб) и заключение по результатам их анализа;
- акт о несоответствии фактического качества и комплектности товаров 

данным, содержащимся в документе, удостоверяющем их качество и 
комплектность, который был составлен до приезда представителя 
предприятия-изготовителя (отправителя, поставщика);

- другие документы, свидетельствующие о причинах плохого качества 
товаров или их некомплектности (анализы влажности продукции, 
имеющей соответствующие документы на влажность, сведения о 
льдоснабжении, акты и пр.).
Акты приемки продукции по количеству и качеству регистрируются и хра

нятся в порядке, установленном на предприятии получателя. Претензии по 
поводу несоответствия продукции по качеству, комплектности, таре, упаковке и 
маркировке стандартам, техническим условиям, чертежам, рецептурам, образ
цам получатель (покупатель) предъявляет изготовителю (поставщику, отправи
телю). Если изготовитель или его местонахождение получателю неизвестны, 
претензия в двух экземплярах посылается отправителю (поставмтику), который 
после ее получения направляет один экземпляр изготовителю, известив об этом 
получателя. Претензия по поволу недостачи пролукции или сс ненадлежащего 
качества должна сопровождаться актом с вышеуказанными документами. 
В случаях, предусмотренных договором, вместе с претензией подается акт об 
уничтожении скоропортящейся продукции по указанию органов санитарного 
надзора и иные документы об использовании пролукции в соответствии с фак
тическим качеством.
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По получении претензии руководитель или заместитель главы пред
приятия-отправителя (поставщика) назначает проверку по материалам 
претензии. Данные проверки рассматривает и утверждает также руково
дство отправителя (поставщика, изготовителя).

В случаях, когда согласно законодательству есть основания дтя возложе
ния ответственности за недостачу груза на транспортную организацию, полу
чатель имеет право в установленном порядке предъявить ей претензию.

При приеме товара у материально ответственного лица предприятия-по
лгите ля кладов}цик выписывает приходную накладную иди приходный ор
дер (см. ниже). Один экземпляр этой накладной он оставляет у себя, а вто
рой передает материально ответственному лицу, доставившему товар.

Гипоаая меаютраслеа-ад форма № М-4 
Утве]>^ечй ПостатДЛен^м Гтекомсига России ©т 30.10.97 №

ПРИХОДНЫМ ОРДЕР
Форма, по ОКУД

Оаглннн-ции______________________ шАб __________________________________ гк> ОКНО
СтрукГУ|йное Подразделение______________________________________________________________

Д а т *
со став

ления

Код щада Сил ЯП

Поставщик [(■орреспо̂ цИрувдщИЙ
счет

Комер документа
операции н+аименоаа-

чрге
код

компания с ч е !г й о д  аналити
ческого учете

сопроводи
тельного

платин
ного

й Л . И / О / / / 6

М акриа^ьньк ценности Ед^кц^
измерения Цена,

руб.
коп

г и ■

О

I  Е
** .

О

3“ У 

V и.
2 о
№

Номер
П̂ -СПОрТ?

ЕЬ С\ номер 
по склад

ской
картотеке

наименс?ь^- 
нИч, со|УГР 
рЙЗМСр, 
марка

номенкла
турный
номер

"ОД
найме
иоаа-
нис

По Доку- 
мешу Пр|«ШТО

1 2 3 4 5 6 7 я 9 10 !1 12
МО&фмЫ С д з л / 2 2 5-ДО /ООО - Ю 00 3 ?

Итог^

Принял ФиЛшж&Ё Сдлл _ кдШ & _________ ____________________ЛеАЬМ__________
д о л ж н о сть  подпи сь расш иф ровка. под1ИСМ д о л ж н о сть подпнс*» подписи

'///////////////////////////////////̂^̂^
В свою очередь материально ответственное лицо составляет отчет по 

выданной ему доверенности, к которому прикладывает расходную на
кладную от предприятия-поставщика, приходную накладную со своего 
склада и другие документы. Все это он передает в бухгалтерию своей 
фирмы, где на основании отчета отражаются соответствующие операции, 
что фиксируется на счетах бухгалтерскими проводками.

Покупка продуктов у предпринимателей без образования юридического 
лица осуществляется предприятиями общественного питания на основе 
договоров купли-продажи при наличии о регистрации и документа, удосто
веряющего лштость предпринимателя. При этом рекомендуется к договору 
приложить копии вышеуказанных документов. Операции закупки товаров 
у данной категории продавцов отражаются в учете через счет 76 "Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами"; при этом следует помнить, что това
ры, купленные у данной категории продавцов, перешедших на упрощен-

Ко: пн 
0315003
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]гую систему налогообложения, с 2003 года не облагаются НДС, поэтому 
учитываются в полной сумме на счетах учета материальных ценностей.

Что касается закупки товаров у населения, то она производится с 
оформлением акта закупки (см. ниже), утвержденного руководителем 
предприятия, в котором в обязательном порядке указываются паспорт
ные данные физического лица-продавца.

Такие операции могут быть проведены через подотчетных лиц, что 
отражается проводкой:

Дт 41 "Товары"
К т  71 "Расчеты с подотчетными лицами",

УТВЕРЖ Д АЙ ^
Директор__________________________________

(подпись}

АКТ
закупки товарно-материальных ценностей

Настоящий акт составлен м Л_ ,н 20 ГО г. комиссией в составе:

(Ф.И.О.)

1
2.

Э, Яътм а С У .

председатель, 
член комиссии 
член КОМИССИИ,

В том, что у т.

ОГ N2 65ГЗЯХпаспорт серия
выдан т_______//шР/,/999 др̂а,_Л? _________

(да.га вьр»1, кем выдан) 
действительно приобретены
на ^гЕлцшхм&п4£рьадге Мжхт& следующие тоаарью-^териалькь&е цепкости: 

(м кю  покупки)

№
п/п

Наименование Ед. нзмер. Колич. Цена Сумма

г / Г300= /300=
2 Й Й ?<№ / т - т =

/ЙйРй*.' т о=

Комиссия решила списать Однд Д&семъджиЕ руб, Ж  коп, из подотчета
Т. Ли!хгаш>Ша А Л .______________________________________________

Председатель комиссии

Член комиссии_________

Член комиссии_______

(подпись]

(подпись)

{ф.н.с.)

(пгщпись]

{ф.И.С),
ж / .

[Ф.И.О.]

Поименованные то вар но-материальные ценности в указанном количестве приняты & подотчет
____ ___Фнмты# КЛ ._________

{подпись) (Ф.И.О.)

2.3.2. Документирование операций по отпуску из кладовой сырья, 
покупных полуфабрикатов, кулинарных изделий и товаров

Продукты из кладовых предприятий общественного питания могут 
быть отпущены в мелкорозничную сеть, в буфеты, а также на производ
ство и т. д. При этом в производство продукты отпускаются ежедневно в
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пределах потребности для изготовления намеченных к выпуску кулинар
ных изделий и блюд с учетом имеющихся в наличии остатков продуктов.

Отпуск продуктов на производство осуществляется па основании тре
бований и оформляется накладными, которые подписываются заведую
щим производством и утверждаются руководителем предприятия,

В накладной указываются: полное наименование, сорт продуктов и 
товаров» масса или количество, учетные цены кладовой и цена реализа
ции с добавлением единой наценки, если учет в кладовой ведется без 
добавления единой наценки, а также должна быть отметка о номере серти
фиката соответствия (или заверенная копия сертификата). Специи и соль 
отпускаются на производство б той же оценке, как и продукты* так как 
включаются в себестоимость согласно Сборнику рецептур блюд и кулинарных 
изделий. На производство (кухню) отпускаются только поименованные п на
кладной продукты и лишь в тех количествах, которые в пей указаны.

Накладные составляются в двух экземплярах, один вместе с продук
тами передается заведующему производством, второй экземпляр кладов
щик вместе с товарным отчетом сдает в бухгалтерию.

В накладных на отпуск в буфеты какао, чая, натурального кофе, сахара 
указываются учетные цены кладовой, а также учетные цены, исчисленные 
исходя из скалькулированной цепы стакана чая, какао и норм закладки.

2.3.3. Учет продуктов а кладовой

Учет товара в кладовой общественного питания ведет материально от
ветственное лицо. Складской учет ведется в натуральных показателях по 
номенкпатурным номерам товаров (тары). Порядок учета может быть 
различен в зависимости от способа хранения товара и от некоторых фак
торов, как-то: частота поступлений продуктов в кладовую, совместимость 
товаров по условиям хранения, их натуральные характеристики, а также 
объем и ассортимент и т. д. Учет продуктов и товаров ведется методами 
натурально-стоимостного учета: количественно-суммовым, оперативно
суммовым (сальдовым) - см. далее.

На предприятиях общественного питания в основном используется сор
товой способ хранения, когда поступившие товары присоединяют к имею
щимся на складе в остатке товарам таких же наименований и сортов.

Сортовой способ учета товара
Сортовой способ учета на складах применяется в том случае, если хранение 

товаров орга1тзовапо по наименованию и сортам без учета времени поступ
ления и цены их приобретения (вновь поступившие товары складируются и 
учитывается вместе со старыми). При этом материально ответстветтые лица 
на каждую номенклатуру товара заводят новую карточку складского учета 
или отводят несколько страниц в товарной книге кладовщика (в зависимости 
от объема операций по приходу и расходу товаров).

Номенклатуры в данном случае различаются не только по типу това
ра, но и по сорту, единице измерения и т. п. <в случае, если по этим 
признакам необходимо вести отдельный учет).
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При сортовом способе храпения экономично используется складская 
площадь, возможно более оперативное управление остатками товаров, од
нако трудно выделять товары одного сорта, поступившие но разным ценам.

Так как при сортовом способе учета отдельный аналитический учет по 
цепам и (иди) партиям не ведется, а в условиях свободного рынка товар 
одного сорта поступает по разным ценам, то выбор товара для реализа
ции осуществляется произвольно. При этом возможно использовать для 
оценки товаров один из способов:
- по средней себестоимости;
- по себестоимости первых по времени закупок (метод ФИФО);
- по себестоимости каждой единицы.

Рассмотрим первые 2 метола на примере.
Пример. Предприятие хранит ка складе товар и количестве 20 кг ло 
цене 10,0 руб. за килограмм, через неделю предприятие получило 
30 кг по цене 10,5 руб. за килограмм, через 3 дня поступил товар 
в количестве 40 кг по цене 1 1 , 0  руб, за ки ло гр ам м . Таким обра
зом, в конце месяца на складе имеется 30 кг товара одного сорта 
по разным ценам. Отгружено 50 кг товара этого сорта. Определим 
стоимость списываемых с учета товаров.
Метод средней цены заключается в расчете средней стоимости еди
ницы каждого вида реализованных товаров и их остатка на конец 
расчетного периода,

20X 10 , 0  +• 30X10 , 5  + 40x11,0
Средняя цена = -----------------------------------  = 10,61 руб.

20 + 30 -н 40
Стоимость отгруженного товара, определяемого ло методу средней 
цены, составит:
50 х 10,61 = 530,5 руб.
Остаток на складе при этом составит в денежной оценке:
40 X 10,61 = 424,4 руб.
Метод ФИФО заключается в списании товаров на счета учета реали
зации по фактической себестоимости а хронологическом порядке - 
,сначала списываются товары, поступившие на склад в первую оче
редь, и т. д. (с учетом стоимости остатков)-
В первую очередь списывается остаток товара в количестве 20 кг, 
стоимость которого составит:
30 х 10,0 = 200,0 руб.
Затем списанию подлежит товар, поступивший раньше других, в ко
личестве 30 кг, стоимость которого составит:"
30 х 10,5 = 315,0 руО.
Таким образом, списано 50 кг на сумму 200 + 315 = 515,0 руб.
На конец расчетного периода осталось 40 кг на сумму 440 руб.

Следует отметить, что рассмотренные па примере методы списания 
товаров на реализацию относятся к однородным группам.

Записи в. карточку, книгу (занесение в базу даттых, если учет на 
складе компьютеризирован) делаются па основании лео6о го  нерви'птого 
документа (каждого приходного или расходного) или накопительных ве
домостей (при большом объеме записей). Карточки и стратгицы в товар
ной книге нумеруются в бухгалтерии и выдаются материально ответст
венным лицам под расписку в специальном журнале. На складах с не
большим ассортиментом товаров и незначительным количеством опера
ций материально ответстветнле лица могут вести учет непосредственно в 
товарном отчете (карточки и товарные книги не ведутся),
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2.1.4. Отчетность материально ответственных лиц

Учет хранения товаров осуществляется материально ответственными 
лицами (кладовщик, заведующий складом), с которыми заключается со- 
отвегс гвующий договор.

Материальная ответствен гость наступает с момента оприходования 
поступившего товара на склад на основании приходных товаросопрово
дительных документов и длится до момента выбытия, передачи товаров 
по расходным документам. При любом способе хранения ответственные 
дица ведут учет товаров в натуральном измерении па основании соответ
ствующих приходных и расходных документов. Кроме того, возможно 
учитывать движение товаров одновременно и в стоимостном измерении.

Материально ответственные лица на основании приходных и расходных 
документов составляют товарные отчеты по форме № ТОРГ-29 (см. ниже) 
или сопроводительные пестры сдачи документов. Форма отчетности зависит 
от специализации предприятия, ассортимента товаров, объема документо
оборота и организации аналитического учета товаров в бухгалтерии и способа 
храпения. Там, где используется оператии го-бухгалтерский (сальдовый) ме
тод аналитического учета товаров, в условиях небольшого склада с ограни
ченным ассортиментом товаров при сортовом способе хранения материально 
ответственные лица обычно составляют товарные отчеты.

В адресной части товарного отчета указываются наименование орга
низации, торговой единицы и структурного подразделения, фамилия и 
инициалы материально ответственного лица, лимит остатка товаров* по
мер отчета, период, за который составляется товарный отчет.

В приходной части товарного отчета фиксируются в стоимостном вы
ражении остаток (на дату составления предыдущего товарного отчета) и 
поступление продуктов и товаров, а также тары по сопроводительным до
кументам. Каждый приходный документ (источник поступления, номер и 
дата документа и сумма) записывается отдельно. Здесь же, в приходной 
части, рассчитывают общую сумму оприходованных продуктов и товаров 
за отчетный период и итог прихода с остатком па начало периода.

В расходной части товарного отчета подсчитывают общую сумму рас
хода товаров за отчетный период.

Каждому расходному документу отводится отдельная строка.
В товарных отчетах указываются поставщики, потребители товаров, да

ты и номера документов, стоимость товаров по приходной и расходной 
частям отчета в отдельности по каждому документу. Остаток товаров и та
ры на начало отчетного периода берут из предыдущего отчета или из ин- 
вентаризациотгой описи. Остаток па конец периода определяется как ос
таток на начало периода плюс приход товара и тары за вычетом расхода за 
отчетный период. В конце отчета прописью указывается число приложен
ных документов. Отчет подписывает материально ответственное лицо.

Материально ответствешше лица составляют товарные отчеты п двух 
экземплярах. Первый экземпляр отчета вместе с документами, подтвер
ждающими поступление или выбытие товаров, представляется в бухгал
терию организации, а второй с распиской бухгалтера о приеме отчета 
остается у материально ответственного лица.
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ТОВАРНЫЙ ОТЧЕТ № 5 
за 6 - 11 января 2010 года

Организация: магазин ____________________
Секция__________________Яеиа^хс Л& /______________________
Фамилия:_______________Далшвй» _______________________

(материально-ответственное лицо)

N2
п/п

Источник
поступления

Документ Сумма 
{тыс. руб.) Отметка

бухгалтераДата Номер 41-2
товара

41-3
тары

Остаток на 06.08.10 5000 100
Получено:

1. От оптовой организации 06.01. 12 8000 70
2. От магазина 06.01. 23 1500
3, От населения 06.01. 19 200

(стеклэтная посуда)
Итого приход: 9700 70
Итого: 14700 170
Расход:

1. Продано в розницу 11.01 5000 -

2. Израсходовано на отпуск кухне 11.01 5200
3. Возврат тары 11.01 70

Итого расход 10200 70
Остаток на 12.01.10 4500 100

Приложение гШ* документов.
Материально ответственное лицо Соколова _
Отчет с до кум. принят Л?, Д/. 20 Ю г.
Проверил ТЗ. ОТ 20/0 г.
С исправлениями согласен и остатки товара и тары Р 
Материально ответственное лицо Сокомйа

Все приходные и расходные документы, на основании которых составля
ются товарные отчеты, следует располагать в хронологическом порядке.

Нумеруются товарные отчеты последовательно с начала а до конца 
года с первого номера,

В тексте и цифровых данных товарных отчетов неоговоренные ис
правления и подчистки не допускаются. Ошибочные записи зачеркива
ются одной чертой, затем надписывается правильный текст или цифро
вые данные.

Исправление ошибки в товарном отчете должно быть оговорено над
писью "Исправлено" и подтверждено подписыо ответственного лица и 
бухгалтера с указанием даты исправления.

Если дата проведения инвентаризации не совпала с установленным 
периодом отчетности, то составляются два отчета: один - с начала уста
новленного периода до начала инвентаризации, второй - от даты оконча
ния инвентаризации до установленного срока представления отчета.

Например, установленный период отчетности - с 1 по 10 число меся
ца. Инвентаризация проведена 7 числа. Значит, один товарный отчет 
составляется с I по 7 число, а второй - с 8 по 10.

Бухгалтер
Бухгалтер Ясшмт 

4630 к ._____подтверждаю:
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В товарный отчет, составленный после инвентаризации, остатки това
ров и тары записываются из ”Ипвеитаризацио*пюй описи товаров, мате
риалов, тары и денежных средств в торговле", форма № ипв-13.

По продовольственным товарам отчеты составляют по ассортименту, 
наименованиям, едтгидам измерения, цепам и количеству товара и тары.

Сроки представления отчетности в бухгалтерию устанавливаются ру
ководителем предприятия в зависимости от размера предприятия и дру
гих конкретных условий (ежедневно, еженедельно и т. п.)* Увеличение 
срока представления отчетности ослабляет контроль за движением товар- 
тгых запасов, приводит к неравномерной загрузке аппарата бухгалтерии.

Товарные отчеты и сопроводительные реесгры составляются ïï двух 
экземплярах. Первый экземпляр вместе с первичными документами пе
редается в бухгалтерию под расписку па втором экземпляре.

Поступившие в бухгалтерию товартгые отчеты и перви’пгые документы 
должны быть в тот же день проке ре 1гът по форме, по существу и арифмети
чески. При этом бухгалтер должен обращать внимание на реальность на
чальных остатков, аккуратность и правильность составления документов и 
самого отчета, наличие всех приложетшых документов, своевременность и 
полноту оприходования товаров или списания их с учета и др. Несвоевре
менное отражение движения товаров искажает величину товарного остатка 
и позволяет некоторое время скрывать недостачи и ихлишки. Обпаружеп- 
тгые при проверке отчетов ошибки исправляются корректурным способом 
и заверяются подписью бухгалтера и материалыю ответственного лица. 
Проверенные и принятые к учету товарные отчеты проходят бухгалтерскую 
обработку. Сальдо, полученное по данным бухгалтерского учета, сверяют с 
остатками товаров и тары по товарному отчету.

2.4. Учет товарных запасов в бухгалтерии
Учет товаров ведется на активном счете 41 "Товары'1, кредитовые обо

роты которого отражаются в соответствующем журнале-ордере, а дебето
вые - в ведомости. Записи в журнале-ордере и ведомости ведут на осно
вании сводных учетных документов (например, товартгых отчетов).

Все приходно-расходные документы материально ответственное лицо 
ежедневно сдает в бухгалтерию предприятия или собственнику вместе с 
товарным отчетом, в котором раздел о движении тары заполняется при 
небольшом ассортименте тары (до 10 наименований); в остальных случа
ях складской учет тары по наименованиям, количеству и учетным ценам 
осуществляется в товарной книге кладовщика или на карточках количе
ствен! ю-суммового учета. По решетгию руководителя или собстветпппса 
предприятия товар5тые отчеты могут сдаваться в бухгалтерию или собст- 
ветпгику в иные сроки, по не реже одного раза в три дня.

При механизированных формах учета материально ответственное ли
цо в устаповлептгые сроки сдает в бухгалтерию приходные и расходные 
документы по реестру под расписку па втором его экземпляре, остаю
щемся у него. Определяйте стоимости продуктов и товаров и подлое тех
ническое оформление товарного отчета производятся на ЭВМ .

Аналитический учет товаров в бухгалтерии ведется раздельно по матери
ально ответственным лицам, наименованиям, сортам. При этом могут быть 
применены различттые методы натурально-стоимостного учета товаров.
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Сортовой способ бухгалтерского учета
При сортовом способе учет ведется в карточках каличественно-еум- 

мового учета, в которых записывается приход, расход и остаток товаров 
(тары) в количественном н стоимостном, выражении на основании пер
вичных документов: актов приемки, счетов-фактур, товарно-транспорт
ных накладных и других документов. По окончании месяца и на дату 
инвентаризации в карточках подщипывают итоги оборотов за месяц, оп
ределяют остатки и составляют оборотную ведомость, при этом перено
сятся месячные итоги по приходу, расходу товара и остатки на. конец 
месяца из карточек. Итоговая строка оборотной ведомости (по сумме) 
должна быть тождестветга оборотам и сальдо синтетического счета 41 
'Товары" (по каждому складу в отдельности).

С помощью оборотной ведомости сверяют данные бухгалтерского и 
складского учета, что подтверждается актом сверки или подписями бух
галтера и материально ответственного лица па оборотной ведомости.

Сальдовый способ бухгалтерского учета
При сальдовом {оперативно-бухгалтерском) способе учета материально 

ответственные лица заносят в базу данных записи или ведут карточки 
количественно-сортового учета. Бухгалтерия же аналитический учет това
ров ведет только в суммовом выражении по материально ответствештым 
лицам или по товарным группам. Не реже одного раза в неделю бухгал
тер на складе проводит сплошную проверку записей в карточках склад
ского учета (товарных книгах). При этом сопоставляются записи, сделан
ные материально ответе гветтыми лицами в карточках складского учета, с 
данными приходно-расходных документов, представленных в бухгалте
рию в качестве приложения к реестру или товарному отчету. Правиль
ность определения остатка товара на день проверки бухгалтер подтвер
ждает проставлением даты проверки и своей подписью в карточках,

Нп первое число месяца и на день инвентаризации на основании про
веренных карточек складского учета составляют сальдовые ведомости по 
складам и материально ответственным липам с подсчетом в них проме
жуточных итогов по товарным группам (для удобства сверки с суммовы
ми карточками бухгалтерии).

В сальдовой книге записывают остатки по каждому товару в количе
ственном выражении по наименованиям на основе регистров складского 
учета с указанием цены. Затем определяют общую стоимость товаров. 
Общий итог по сальдовой ведомости сверяют с товарным отчетом склада 
и с сальдо счета 41 ’Товары1'.

2.4.1. Синтетический учет движения продуктов 
и покупных товаров

Бухгалтерский учет наличия и движения товаров, сырья и продуктов 
питшгия в кладовых ведут па счете 41, субсчет 1 "Товары на складах".

Оприходование товаров, сырья и продуктов питания на склад отражают 
по дебету субсчета 41-1 в корреспонденции со счетами учета расчетов, де
нежных средств, производства и других. Списание товаров отражают по кре
диту субсчета 41-1 в корреспонденции со счетами производства.
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Разница между учетной стоимостью и стоимостью приобретения про
дуктов и товаров при использовании в качестве учетной продажной цены 
отражается на счете 42 ’Торговая наценка",

Бухгалтерия ведет натурально-стоимостной учет продуктов и товпров 
по оперативно-бухгалтерскому (сальдовому) или кол ичествснно-суммо- 
вому методу на основании приходных, расходных документов и товарных 
отчетов материально ответственных лип; по учетным ценам {свободным 
отпускным, регулируемым розничным и свободным закупочным ценам с 
применением единой наценки или без применения единой наценки).

Поступление продуктов и товаров от поставщиков в кладовую по це
нам приобретения отражается проводкой:

Д т 41-1 "Товары на складах"
К т  60 'Расчеты с поставщиками и подрядчиками" или 76 "Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами "
Отражение стоимости приобретенных товаров за наличный расчет и 

через подотчетных лиц фиксируется записью:
Д т 41-1 "Товары на складах"
К т 50 пКасса"
К т  71 ".Расчеты с подотчетными лицами ".
Торговые наценки по оприходованным товарам и продуктам показы

ваются в обычном порядке:
Д т 41-1 "Товары на складах"
К т  42 "Торговая наценка".
Оприходование продукции, изготовленной в собственном производст

во, отражается бухгалтерской записью:
Д т 41-1 "Товары на складах"
К т  20 "Основное производство".
Отпуск продуктов, оприходованных в собственное производство, фик

сируется обратной проводкой:
Д т 20 ''Основное производство''
К т  41-1 "Товары на складах".
Отпуск товаров в буфеты влечет изменение на субсчетах счета 41:
Д т 41-2 "Товары & розничной торговле"
К т  41-1 'Товары на складах".
Недостачи товаров, обнаруженные при инвентаризации, списываются 

в обычном порядке:
Д т 94 "Недостачи и потерн от порчи ценностей"
К т  41-1 "Товары на складах",

2.5. Учет товарных потерь

2.5.1. Нормируемые и ненормируемые потери

Товарные потери возникают при тра испорти роикс, хранении и отпус
ке продуктов и товаров из кладовых предприятии общественного пита
ния. Они подразделяются на нормируемые и ненормируемые.

К  нормируемым относятся потери, образующиеся в результате их усуш
ки, утруски» распыла, раскрошки, разлива, вымораживания, улетучивания
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и т, л, (естественная убыль товаров: уменьшение веса или объема товаров 
происходит вследствие изменения их физико-химических свойств).

К  ненормирусмым (сверхнормативным) относятся потери от боя, брака 
и порчи товаров, а также потери по недостачам, растратам и хищениям. 
Такие потерн образуются вследствие уменьшения массы товаров сверх 
норм естественной убыли, понижения качества по сравнению со стандар
тами, веса и объема товаров, а также их порчи вследствие нарушения нор
мальных условии хранения, халатности должностных лиц. Их наличие яв
ляется результатом бесхозяйственности, запущенности в учете, а поэтому 
соответствующие потери не нормируются. К сверхнормативным относятся 
также потери вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные 
бедствия): уничтожение и порча производственных запасов и готовой про
дукции, потери от остановки производственного процесса и др, Кроме то
го, не нормируются затраты, связанные с предотвращением или ликвида
цией последствий стихийных бедствий, нскомлснсируемых убытков в ре
зультате пожаров, аварий и т. п., убытков от хищений, виновники которых 
по [решениям суда не установлены.

Товарные потери выявляются главным образом при проверке наличия 
товаров путем инвентаризации. Выявленные отклонения в соответствии с 
и Законом "О бухгалтерском учете" должны были регулироваться следую
щим образом:
- убыль ценностей в пределах норм, утвержденных в установленном 

законодательством порядке, списывается по распоряжению руководи
теля организации на издержки производства и обращения;

- потерн сверх норм естественной убыли относятся на виновных лиц.
В тех случаях, когда виновники не установлены или во взыскании с 

виновных лиц отказано судом, убытки от недостач и порчи списываются 
на финансовые результаты через счет 91 "Прочие доходы и расходы", 
предварительно собираясь по счету 94 "Недостачи и потери от порчи 
ценностей". При этом данные убытки в целях исчисления налога на при
быль относятся к внереализационным расходам (ст. 265 НК РФ).

Исключение составляют недостачи и потери от порчи ценностей, вы
явленные при приемке товаров от поставщиков и транспортных органи
заций, а также потери от стихийных бедствий. В первом случае претен
зии предъявляются к поставщикам и транспортным организациям, во 
втором - недостачи признаются прочими расходами и отражаются непо
средственно на счете 99 "Прибыли и убытки".

Нормируемые потери учитываются при выведении окончательных ре
зультатов инвентаризации и только в том случае, если будет выявлена 
реальная недостача товаров. При натурально-стоимостном учете резуль
таты инвентаризации отражают по каждому наименованию продуктов и 
товаров отдельно в сличительной ведомости, выявляя тем самым откло
нения фактических остатков от учетных.
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2.5.2. Взаимозачет недостач одних товаров излишками других

Зачет недостач одних видов продуктов и товаров излишками других 
возможен только с разрешения руководителя организации. Взаимный 
зачет излишков и недостач а результате пересортицы допускается в виде 
исключения за один и тот же проверяемый период, у одного проверяемо
го материально ответственного лица, одного и того же наименования 
ценностей и в тождественных количествах. Разрешено допускать зачет в 
отношении одной и той же группы товаров, если входящие в ее состав 
ценности имеют сходство по внешнему виду и упакованы в одинаковую 
тару, В случае, когда при зачете недостач излишками по пересортице 
стоимость недостающих ценностей выше стоимости ценностей, оказав
шихся в излишке, эта разница в стоимости относится на виновных лиц.

Убыль цетгостей в пределах установленных норм определяется после 
зачета недостач продуктов и товаров излишками по пересортице. Сели 
после проведенного в установленном порядке зачета все же имеет место 
недостача, то нормы естественной убыли должны применяться только к 
тому наименованию, по которому она установлена. При отсутствии норм 
убыль рассматривается как недостача сверх норм.

О допущенной пересортице, как и при обнаружении недостачи, мате
риально ответственные лица должны дать письменные объяснения. При 
этом размер недостач определяется исходя из действующих цеп на това
ры на день причинения ущерба. Сели конкретные виновники пересорти
цы не установлены, то суммовые разницы рассматриваются кок недоста
чи сверх норм убыли. При недостаче от пересортицы, образовавшейся не 
по вине материально ответственных лин, в протоколах инвентаризацион
ной комиссии должны быть даны исчерпывающие объяснения о прито
пах, по которым такая разница не отнесена па виновных лиц.

2.5.3. Отражение в учете сумм недостач, хищений 
и потерь от порчи продуктов и товаров

Информация о наличии сумм недостач, хищений и потерь от порчи 
ценностей, выявдишътх в процессе их заготовления, хранения и реализа
ции (независимо от того, подлежат ли они отнесению на счета учета из
держек производства (обращения), финансовые результаты или виновных 
лиц), первоначально отражается по учетным ценам по дебету счета 94 
"Недостачи и потери от пор'ш ценностей" в корреспонденции со счетом 
41 "Товары". При этом исключение составляют:
- не компенсируемые потери, возникшие в результате стихийных бедст

вий (уничтожение, порча запасов и пр.), некомпенсируемые убытки в 
результате пожаров, аварий, других чрезвычайных ситуаций, вызватгых 
экстремальными условиями. Такие потери относятся на счет 99 и 
признаются прочими расходами, что отражается проводкой:
Я т  99 "Прибыли и убытки"
Кт 41 "Тоеары'\

-  недостачи и потери от порчи цетпюстей, выявленные при приемке и 
образовавшиеся по вине поставщиков или транспортных организаций.
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Эти суммы учитывают по дебету счета 76, субсчет 2 4Расчеты по пре
тензиям" при приемке продуктов и товара проколкой:
Д т 76! субсчет 2 ''Расчеты по претензиям"
К т  '60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками".
При отказе органами арбитража во взыскании данных сумм они списы

ваются со счета 76-2 на счет 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей4.
Итак, на счет 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" относят 

все потери независимо от характера, причины возникновения и источни
ка возмещения. По дебету этого счета отражают:
- потери в пределах норм естественной убыли при перевозке, хранении 

и рсачизагши;
- потери от понижения качества плодоовощной продукции при соблю

дении нормальных условии хранения;
- потери от недостачи и порчи ценностей сверх норм естественной 

убыли в случае, когда конкретные виновники не установлены;
- потери продуктов и товаров, а также денежных средств, подлежащие 

взысканию с материально ответственных лиц;
- потери от списания долгов по недостачам, во взыскании которых 

полностью или частично отказано судом вследствие необоснованно
сти исков;

- потери от списания задолженности по претензиям к поставщикам и 
транспортным организациям за выявленную при приемке недостачу 
или порчу товаров в случае отказа арбитража в удовлетворении предъ
явленных исков.
По дебету' счета 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" привалятся:

- по недостающим {похищенным} иди полностью испорченным про
дуктам и товарам - их фактическая себестоимость;

- по недостающим (похищенным) или полностью испорченным основ
ным средствам - их остаточная стоимость (первоначальная стоимость 
за минусом суммы начисленного износа);

- по частично испорченным материальным ценностям - сумма опреде
лившихся потерь.
По недостачам (хищениям) и порче материальных ценностей записи 

производятся по дебету' счета 94 "Недостачи и потери от порчи ценно
стей11 с кредита счетов учета названных ценностей,

Списание сумм недостач, хищений и потерь от порчи ценностей регу
лируется законодательством и учредительными документами.

Порядок списания отражен в Плане счетов бухгалтерского учета. По 
кредиту счета 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей4 списываются:
- недостачи и потери от порта ценностей в пределах предусмотренных 

в договоре величин на счета учета материальных ценностей (когда 
они выявлены при заготовлении) или в пределах норм естественной 
убыли (при начичии норм) - затрат на производство и расходов на 
продажу (когда они выявлены при хранении или реализации);
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- недостачи ценностей сверх норм убыли (при наличии норм) и потери 
от порчи и похищенных ценностей - в дебет счета 73 "Расчеты с пер
соналом по прочим операциям";

- недостачи ценностей сверх норм убыли при отсутствии конкретных 
виновников, а также недостачи и хищения товарно-материальных 
ценностей, во взыскании которых отказано судом вследствие необос
нованности исков. - на счет 91 "Прочие доходы и расходы", что отра
жается проводкой:
Д т 9! ''Прочие доходы и‘расходы"
К т  94 '’Недостачи и потери от порчи ценностей",
Также в соответствии со ст. 265 Н К РФ суммы убытков от хищений, 

виновники которых не установлены, относятся к внереализационным 
расходам (для целей исчисления налога на прибыль), что должно фикси
роваться бухгалтерской записью:

Д т 91 "Прочие доходы и'расходы"
К т  94 "Недостачи и потери от порчи ценностей".
По кредиту счета 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей11 отра

жаются суммы в размерах и величинах, принятых на учет по дебет}' ука
занного счета. При этом на счета учета затрат на производство, расходов 
на продажу списываются недостающие ценности по их фактической се
бестоимости.

Недостачи сверх норм убыли и потерь от порчи ценностей, а также по
хищенных ценностей за счет материально ответственных лиц учитываются 
по дебету субсчета 73-2 "Расчеты по возмещению материального ущерба”, 
при этом на сумму недостачи по учетным ценам делается проводка;

Д т 73-2 Расчеты по возмещению материального ущерба “
К т 94 ’'Недостачи и потери от порчи ценностей".
По решению руководителя организации с виновного лица должна 

быть взыскана стоимость недостающих ценностей по рыночным ценам. 
При этом на сумму разницы между стоимостью недостающих ценностей, 
отнесенной на счет 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям", и 
их стоимостью, отраженной на счете 94, делается запись:

Д т 73-2 "Расчеты по возмещению материального ущерба"
К т  98-4 "Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных 

лиц, и балансовой стоимостью но недостачам ценностей".
По мере взыскания с виновного лица причитающейся с него суммы 

указанная разница списывается со счета 98 "Доходы будущих периодов".
Недостачи ценностей, выявленные в текущем году, но относящиеся к 

прошлым периодам, признанные материально ответственными лицами 
или на которые имеются решения судебных органов о взыскании с ви
новных лиц, отражаются по дебету счета 94 "Недостачи и потерн от порчи 
ценностей" и кредиту счета 98 "Доходы будущих периодов”. Одновремен
но на эти суммы дебетуется счет 73 "Расчеты с персоналом по прочим 
операциям" (субсчет "Расчеты по возмещению материального ущерба") и 
кредитуется счет 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей". По мерс 
погашения задолженности кредитуется счет 91 "Прочие доходы и расхо
ды" и дебетуется счет 98 "Доходы будущих периодов".
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При погашении недостачи материально ответственным лицом на 
сумму внесенных платежей делается проводка

Д т 50 "Касса" (51 “Расчетные счета”, 52 ”.Валютные счета")
К т  73-2 "Расчеты по возмещению материального ущерба1'.
Недостачи, кроме того, могут быть удержаны из заработной платы. 

Это отражается записью на соответствующую сумму:
Д т 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда"
К т  73-2 "Расчеты по возмещению материального ущерба".
2.5.4. Учет товарных потерь вследствие естественной убыли

Особое значение при списании недостач имеет правильное исчисле
ние естественной убыли товаров, то есть нормируемых потерь. Нормы 
естественной убыли продовольственных товаров были утверждены прика
зом Минторга России от 21.05.87 "О нормах естественной убыли продо
вольственных товаров в торговле", и установлены в процентах к стоимо
сти каждого товара.

Данные нормы за последние годы несколько раз отменялись, после 
чего их действие продлевалось. Так письмом ГНС РФ от 24.09.97 № ВП- 
6-13/675 списание потерь продовольственных товаров от естественной 
убыли на издержки обращения в торговых организациях было прекраще
но. Но данный документ Письмом МНС РФ от 06.06.2002 № Б Г-6- 
02/800 призпаи утратившим силу. Кроме того, приказом МВЭС и торгов
ли РФ от 19.12.97 № 631 опять же установлено действие норм с 1997 года, 
действие которого приостановлено Приказом от 17.01.2001 № 8 как не 
прошедшего государственную регистрацию в Министерстве юстиции РФ. 

Нормы были разработаны для:
- продовольственных товаров в розничной сети государственной и коо

перативной торговли;
- продовольственных товаров при хранении на складах и базах рознич

ных торговых организаций и организаций общественного питания;
- продовольственных товаров при хранении и отпуске на мелкооптовых 

базах, храпе тгии и отпуске в кладовых предприятий общественного 
питания;

- сыров при хранении на распределительных холодильниках торговли;
- продовольственных товаров при транспортировании автомобильным и 

гужевым транспортом.
Кроме того, вышеуказанным приказом определены нормы потерь от 

боя стеклянной посуды с пищевыми товарами при транспортировании 
автомобтькым и гужевым транспортом, хранении на складах, базах, в 
розничных торговых организациях, организациях общественного пита
ния: нормы потерь от боя и ущербления стеклянной порожней тары при 
приемке, хранении и отпуске на тарных складах оптовых и розничных 
торговых организаций, предприятий общественного питания; при по
грузке в железнодорожные вагоны (баржи), транспортировании автомо
бильным и гужевым транспортом.

Нормы естественной убыли являются предельными, они применяют
ся , когда при проверке фактического наличия товаров выявляется недос
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тача. Естественная убыль списывается в фактически обнаруженных раз
мерах, но не выше установленных норм.

В нормы естественной убыли не включаются: нормируемые отходы, 
образующиеся при подготовке к продаже колбас, мясокопчен остей, рыбы 
после предварительной разделки; зачистки сливочного масла, крошка 
карамели, сахара-рафинада, так как они должны сдаваться на переработ
ку и списываться по накладным на их сдачу; потери, образовавшиеся 
вследствие порчи товаров, повреждения тары, а также разницы между 
фактическим весом тары и весом тары по трафарету (завес тары).

Если недостача находится в пределах норм естестве* гной убыли, то она в 
фактически выявленных суммах списывается к расходам па продажу:

Д т 44 "Расходы на продажу"
К т  94 "Недостачи и потери от порчи ценностей".
При выявлении недостачи, превышающей нормы естественной убы

ли, виновное лицо по которой установлено, в учете делапись проводки: 
Д т 44 ''Расходы на продажу"- на сумму недостачи в пределах норм ес

тественной убыли;
Д т 73-2 "Расчеты по возмещению материального ущерба"- на сумму 

недостачи сверх норм естественной убыли
К т  94 "Недостачи и потери от порчи ценностей",
При этом удержания из зарплаты виновного лица отражаются в бух

галтерском учете в обычном порядке по дебету счета 70 в корреспонден
ции с кредитом счета 73, а погашение им задолженности - по кредиту 
счета 73 в корреспонденции со счетами учета денежных средств.

В случае, если недостача превысила нормы естественной убыли, а 
удержание предполагается производить в размерах, превышающих себе
стоимость недостающего товара, в учете, кроме того, на соответствую
щую разницу делалась проводка;

Д т 73-2 "Расчеты по возмещению материального ущерба"
К т  98-4 "Разница между суммой, подлежащей изысканию с виновных 

лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей1'.
При этом после внесения виновным лицом соответствующей суммы 

данная разница включается в состав прибыли, отражаясь по кредиту сче
та 91 в корреспонденции с субсчетом 98-4 "Разница между суммой, под
лежащей взыска][ию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по не
достачам ценностей”.

Если виновный в недостаче не установлен, то недостача списывается 
] 1а убытки организации.

Потери вследствие естественной убыли по месту возникновения мож
но разделить па потери при транспортировке, потери при хранении и 
реализации.

С 4 апреля 2008 года вступили в действие Нормы естествен]той убыли 
продовольственных товаров в сфере торговли и общественного питания, 
утвержденные приказом Минэкономразвития РФ  от 07.09.2007 
М> 304, Данным документом предусмотрены нормы естественной убыли:
- для разных видов товаров в торговой сети, в том числе розничной;
- продуктов при хранении на складах и базах розничных торговых 

предприятий и предприятии общественного питания;
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- продуктов, при хранении и отпуске на мелкооптовых базах, в кладовых 
предприятий общественного питания;

- свежих фруктов при хранении и дозревании; при рефрижерации и 
фумигации их бромистым метилом;

- овощей и плодов при кратковремеЕпгом храпении па базах, складах 
разного типа в заготовительных пунктах;

- овощей и плодов при длительном хранении на базах и складах разного 
типа (для разных климатических групп);

- замороженных плодов, ягод и овощей при храпении.
Этим же документом утверждены нормы потерь сухого льда, вырабо

танного в льдогенераторах при хранении в льдохранилищах в зависимо
сти от производительности льдозавода, и нормы потерь от боя стеклян
ной тары с пищевыми продуктами на складах, базах, в розничных торго
вых предприятиях и предприятиях обществе нн о го питания*

Товарные потери при транспортировке
Сумма товарных потерь вследствие естественной убыли при перевоз

ках определяется исходя из массы товаров (нетто), принятых для пере
возки, и нормы естественной убыли.

Естественная убыль не начисляется на товары, принимаемые и отпус
каемые без перевеса по массе отправителя (по трафарету'}, без вскрытия 
тары; по товарам, реализованным транзитом; по штучным товарам и то
варам, списанным в результате боя, лома, пороги.

Потери при перевозках вследствие естестве!той убыли списываются 
по покупной стоимости записью:

Д т 44 "Расходы на продажу"
К т  94 "Недостачи и потери от порчи ценностей".
Недостача, выявленная при приемке товаров (и превышающая уста

новленные ранее нормы), оформляется соответствующим актом.
Если разница превышает норму естественной убыли, то поставщику 

предъявляется претензия, в которой излагается ситуация и выдвигаются 
требования па возмещение недостачи и, если в договоре были преду
смотрены штрафные санкции, предъявляются требования по их оплате.

При этом на сумму недостачи товаров (сверх норм естественной убы
ли при наличии норм) составляется проводка:

Д т 76, субсчет 2 "Расчеты по претензиям"
К т  60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками".
Признание поставщиком предъявленных ему штрафЕ!ых санкций мо

жет быть оформлено на обшую их сумму корреспонденцией:
Д т 76-2 "Расчеты по претензиям "
К т  91 "Прочие доходы и расходы1'.
В случае непринятия поставщиком штрафных санкций подается заявле

ние п арбитражный суд. После решетшя суда о правомочности выдвинутых 
требований делается аналогичная проводка (Дт 76-2 Кт 91) на присужден
ную сумму. Если же суд не признает штрафных санкций, то никаких, 
проводок по выставленным штрафным санкциям не производится.
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При отклонении иска судом его су̂  шы (в том числе и недостачи 
сверх норм естестве! шой убыли) списываются проводкой:

Д т 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"
Кт 76, субсчет 2 "Расчеты по претензиям".
В дальнейшем при оплате поставщиком как недостающих товаров, так 

и штрафных санкций составляется на сумму поступивших средств бух
галтерская запись;

Д т 51 "Расчетные счета"(50 'Касса" 52 '!Валютные счета")
К т  76, субсчет 2 "Расчеты по претензиям".
Необходимо помнить, что штрафные санкции (штрафы, пени, иные 

санкции за нарушение договорных обязательств, а также суммы возме
щения убытков иди ущерба) признаются при исчислении налога па при
быль (ст. 250 Н К РФ) внсрсачизагщонными доходами.

Товарные потери при хранении и реализации
Нормы естественной убыли при хранении и продаже зависят от раз

личных факторов: от климатической зоны (первая, вторая); видов и 
групп товаров; времени года; условий хранения и др, Недостачи при этом 
выявляются в процессе инвентаризации.

Велитгипа даш1ых потерь зависит от нор™  естественной убыли, стои
мости (массы) проданного (отпущенного) товара за период между инвен
таризациями, При этом используется продажная стоимость,

Товарные потери вследствие естественной убыли при хранении и реа
лизации списываются исходя из установленных норм, но не более выяв
ленной суммы недостачи. Нормы не применяются по товарам, прини
маемым и отпускаемым без взвешивания (по счету едитгиц или по массе, 
указанной на таре).

2.5.5. Нормы естественной убыли на складах

На складах нормы естествегшой убыли зависят также от сроков хра
нения товаров. Поэтому при расчете естественной убыли в кладовых воз
никает необходимость определить срок хранения товаров, а также пра
вильно рассчитать и выбрать применяемую норму естественной убыли. 
По большинству товарных групп нормы естественной убыли были уста
новлены в процентах из расчета хранения товаров в течение месяца. Ес
ли они хранятся па складе более месяца  ̂то нормы за весь срок хранения 
складываются из нормы, установленной дня первого месяца хранения, и 
норм за последующие месяцы хранения. За время неполного последую
щего месяца хранения потери исчисляются в размере 1/30 месячной 
нормы за каждые сутки хранения.

например: макаронные изделия хранятся 2 месяца и 15 дней* норма 
естественной убыли одного месяца хранения - 0,03%, за каждый по̂ 
следующий месяц - 0,006%. Норма естественной убыли в этом случае 
будет складываться таким образом:
0 ,  008 х 15 : 30  = 0 , 0 0 4 , -
0,03% + 0,008% + 0,004%  ̂ 0,042%.
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По отдельным группам товаров, по которым предусмотрено, что они 
хранятся лишь один месяц, нормы естественной убыли могут слагаться 
из норм суточного хранения.

Налример: баранина мороженая хранитей на складе 14 суток. Норма 
естественной убыли при 3-суточном хранении составляет О,О0%. За 
каждая последующее сутки хранения (до 10 сутгок) норма увеличивается 
на 0,01%, после Ю-сутОчнОго хранения она увеличивается За каждые 
сутки на 0,005%. Б этой ситуации за весь срок хранения (14 суток) 
применяется норма естественной уйшти в размере 0Д7£, которая слага
ется из ноомы при сроке хранения: 3 суток - 0,08%: 10 суток - 0,0В% 
+ 0,01% х 7 « 0,15%; 14 суток - 0,15% + 0,005% х 4 = 0,17%.
Учет и хранение товаров может вестись партионным или сортовым спо

собом (см. ранее}.
При партионном способе естественная убыль исчисляется по факти

ческим срокам хранения товаров, которые определяют по партионной 
карте, на основании даты поступления партии товаров на склад, отпуска 
товаров, отпуска товара из партии и инвентаризации.

При сортовом способе естественная убыль исчисляется на товары, реализо
ванные за период между инвентаризациями и имеющиеся в остатке на момент 
проведения инвентаризации на складе (среднего срока их хранения).

Этот срок определяют делением среднего суточного остатка товаров за 
период между инвентаризациями на однодневный товарооборот за ме
жинвентаризационный период. При этом средний суточный остаток то
варов можно рассчитать делением суммы остатков товаров за каждый 
детгь па количество дттей хранения между инвентаризациями (средняя 
хронологическая формула). Однодневный же тоаазкюборот определяют 
делением товарооборота за межинвентаризационный период па количе
ство календарных дней в этом периоде.

Зная средний срок хранения товара, можно найти норму естественной 
убыли. Сумма естественной убыли товара определяется как процент убы
ли от количества реализованных товаров с учетом цетгы товара.

Оборот по реализации того иди иного товара за межинвентаризацион
ный период определяется расчетным путем на основе показателей товарно
го баланса, при этом к имеющемуся остатку товара на начало межинвента
ризационного периода прибавляют поступления товара за данный период 
и корректируют на выбытие товара за межинвентаризационный период и 
остаток товара на конец данного периода, При этом:
- остаток товара на начало межинвентаризационного периода берется 

по данным предыдущей инвентаризации;
- количество поступившего товара за мсжинве нтариза ци онный период 

определяется по данным приходных документов;
- количество выбывшего товара за межинвентаризационный период 

отслеживается па основании данных расходных документов;
- остаток соответствующего товара на конец межинвентаризационного 

периода берется по данным последней инвентаризации.
Определив оборот по реализации того или иного товара за межинвен

таризационный период и умножив его на норму естественной убыли, 
можно получить сумму сстсствскной убьити по данному товару. Рассчитав
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сумму естественной убыли по каждому товару, можно определить общую 
сумигу естественной убыли по всем товарам, реализованный за межин- 
вентариза]щонный период. Данный расчет имеет смысл при наличии 
соответствующих норм.

2.5.6. Учет потерь товаров вследствие бояг лома н порчн

Потери от боя, дома, порога актируются и списываются за счет винов
ных лиц. В акте, кроме обязательных реквизитов (наименование, цена, 
количество, артикул, сорт), указывают причину* виновников потерь и 
возможности дальнейшего использования испорченных товаров: продажа 
по сниженной цепе, сдача в переработку, уничтожение.

Уничтожают испорченные товары в присутствии комиссии во избе
жание повторного списания и актирования. Сдачу товаров в переработку, 
откормочным пунктом и т. д. оформляют накладной. Акты о бое, порче, 
доме товаров передают в бухгалтерию для проверки правильности состав
ления, после чего - руководителю для принятия решения, за чей счет 
списывать образовавшиеся потери.

Так как указанные потери в основном возникают вследствие бесхо- 
зяйстветшости (неудовлетворительных условий хранения, неправильного 
обращения с товарами при транспортировке, хранении и отпуске), то, 
как привило, они взыскиваются с виновных лиц. И лишь в тех случаях, 
когда конкретных виновников в причинении ущерба установить невоз
можно, потери списываются за счет организации.

Потери от лорчи, боя и лома товаров в учете отражаются в общеуста
новленном порядке.

К нормируемым потерям, также утвержденным приказом Минторга 
СССР от 02.04.87 № 88 "Об утверждении норм естественной убыли про
довольственных товаров в торговле и инструкций по их применению", 
отнесены нормы потерь от боя стеклят пюй тары с пищевыми товарами и 
порожней стеклянной тары при транспортировке, хранении и отпуске.

Списание недостач товаров в стеклянной таре и порожней стеклянной 
тары в результате боя в пределах норм (при их наличии) при транспорти
ровании производится по фактическим размерам па основании специ
ального расчета, но не выше предельных норм.

Сверхнормативные потери возмещают материально ответственные лица:
- от боя стеклянной тары с пищевыми товарами - по учетным ценам;
- от боя порожней тары - по средним залоговым цепам.

2.6. Учет переоценки товаров
При переоценке (уценке, дооценке) товаров на оптовых складах из

меняется их продажная цена.
Суммы уценки (дооценки) представляют собой разницу между стоимостью 

остатков товаров по прежним и вновь установлен! гым продажным ценам.
Для предприятий, ведущих учет по покупным ценам, результат пере

оценки должен отражаться в учете только в случае снижения в течение 
года цен на товары либо морального устаревания ценностей и потери их 
первоначального качества (согласно п. 62 Положения по ведению бухгал
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терского учета и бухгалтерской отчетности в РФ). Но следует помнить, 
что ПБУ 5/01 ”Учст материально-производственных запасов" не преду
сматривает проведения переоценок активов* относящихся к средствам, в 
обороте. Вместе с тем отражение в бухгалтерской отчетности материаль
но-производственных запасов по текущей рьгн очной стоимости, если ока 
ниже стоимости материальных ценностей, принятой к бухгалтерскому 
учету, влечет за собой образование резервов под снижение стоимости 
материальных ценностей за счет прочих расходов, при этом на указан
ную разность составляется запись:

Д т 91 ”Прочие доходы и расходы"
Кт 14 "Резервы под снижение стоимости материальных ценностей".
В начале периода, следующего за периодом* в котором произведена эта 

запись, зарезервированная суммп восстанаапивается проводкой:
Д т 14 "Резервы под снижение стоимости материальных ценностей4 
К т  91 "Прочие доходы и расходы".
В бухгалтерском балансе сумма резервов отдельно не отражается, а 

учитывается по соответствующим строкам, уменьшая стоимость матери
альных ценностей*

2.7. Учет тары
Порядок контроля за полным поступлением и правильным оприходо

ванием тары в основном такой же, что и товаров. Одновременно с про
веркой цен на товары определяется правильность цен на тару. Приемка 
поступившей тары осуществляется на основании счстов-фактур, наклад
ных и других сопроводительных документов. Если количество и качество 
поступившей тары не соответствуют данным сопроводительного доку
мента, то составляется акт в таком же порядке, как и по товарам.

Согласно Основным положениям по учету тары на предприятиях, 
производственных объединениях и организациях, утвержденным пись
мом Минфина СССР от 30.09.85 № !66, и Методическим указаниям, 
утвержденных приказом Минфина РФ  от 25.12.2001 № П9н (ред. 
26.03.2007), различают несколько категорий тары:
- многооборотная тара (используется многократно, подлежит обяза

тельному возврату поставщику или сдаче тароремонтньгм организаци
ям (возвратная тара). Гарантией возврата тары является взимаемый 
поставщиком залог, который возвращается после получения назад по
рожней тары в исправном состоянии. К  возвратной таре могут быть 
отнесены металлическая и пластмассовая тара (корзины, бочки, бидо
ны и др.), деревянная тара (ящики, бочки и др.), стеклянная тара (бу
тылки, банки и др.), картонная тара (ящики из гофрированного и 
плоского склеенного картона и др.), тара из тканей и нетканых мате
риалов (мешки тканевые, упаково'гные ткани, нетканые упаковочные 
полотна и др.), а также специальная тара, т. с. тара, спсашально изго
товленная для затаривания определенной продукции (товаров);

- тара однократного использования.
Кроме того* в торговом предприятии должен быть предусмотрен раз

дельный учет тары, которая:
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“  оприходована па основании товаросопроводительных документов по
ставщиков;

- не включена в товаросопроводительные документы поставщика, а опри
ходована с составлением акта и оценкой торговым предприятием;

- относится к основным средствам.
Тара поступает на предприятия в основном вместе с товарами от по

ставщиков и приходуется на основании сопроводительных документов. 
Учет тары ведется обычно по ценам приобретения. Тару, не указанную 
отдельно в документе поставщика и не подлежащую оплате, приходуют 
на основании соответствующего акта по цене возможной реализации.

Деревянная тара, мешки приходуются и учитываются по ценам, ука
занным в сопроводительном документе (при отсутствии расхождении по 
качеству) или в акте приемки. При приеме мешков следует учитывать 
категорию мешков (новые или старые).

Инвентарная тара (фляги, ящики и т  п.), принадлежащая поставщи
кам, учитывается по залоговым ценам. По этим же ценам она возвраща
ется поставщикам.

Тара, не показываемая отдельно в счетах поставщиков, стоимость ко
торой включена в цену товара, также должна быть оприходована в мо
мент ее поступления с товаром. Такая тара приходуется на основании 
акта по цене возможной реачизации.

Стоимость тары, отпущенной вместе с товаром, указывается в товар
но-транспортных накладных, счетах-фактурах и других товарных доку
ментах отдельной строкой. Отпуск тары без товара оформляется отдель
ными товарно-транспортными накладными или другими расходными 
документами.

Бой, лом и порча тары оформляются актом, при этом причиненный 
ущерб должен быть взыскан с виновных работников.

Операции по возврату тары поставщикам оформляются товар] ю-трап- 
спортпыми или расходными накладными.

Тару учитывают в местах ее хранения и в бухгалтерии. При этом ма
териально ответствешгые лииа ведут учет тары по количеству, наименова
ниям, ценам в товарной книге или в карточках, записи в которые произво
дятся на основании перви'шых документов на поступление и выбытие то
вара. Все документы на поступление и выбытие тары должны сдаваться в 
бухгалтерию с товарными отчетами или сопроводитель][ыми реестрами 
документов. В товарных отчетах стоимость поступившей и выбывшей 
тары указывается по каждому документу в специальной грас]>е.

Проверенные документы служат основанием для отражения поступ
ления и выбытия тары в бухгалтерском учете.

Отметим, что при исчислении налога па прибыль если стоимость воз
вратной тары, принятой от поставщика с материально-производственными 
запасами, вклЕочеш в их цену, из общей суммы расходов на их при
обретение исключается стоимость возвратной тары по цепе ее возмож
ного использования иди реализации. Стоимость невозвратной тары и 
упаковки включается в сумму расходов на приобретение (ст. 254 НК РФ). 
При этом отнесение тары к возвратной или невозвратной определяется 
условиями договора па приобретение.
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Предприятия общественного питания учет тары {как покути i ой. гак и 
собственного производства) ведут на активном счете 41 "Товары", субсчет 
41-3 "Тара под товаром и порожняя"; при этом по субсчету 41-2 "Товары в 
розничной торговле" учитывается стеклянная посуда (батгки, бутылки). По 
дебету этого субсчета отражается оприходование поступившей тары в 
корреспоидетгшта со счетом 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчика
ми", 76, а по кредиту - выбытие (списание) тары (при этом дебетуется 
счет 41 "Товары” и другие счета в зависимости от при1 тип ее выбытия).

Учет движения тары под товарами и тары порожней при наличии большого 
количества разных видов тары с разными иенами произволен по средним учет
ным: ценам, которые устанавливают по отдельным группам тары применитель
но к ее назначению. При этом разница между иенами приобретения и средни
ми учетными ценами может относиться па счет 42 'Торговая наценка”* При 
очередных инвентаризациях выверяют сальдо по этой разнице и в случае необ
ходимости ее корректируют как результат по операциям с тарой.

Если тару учитывают по средним учетным ценам, то в течение месяца 
разницу между стоимостью по ценам приобретения и средними учетны
ми ценами можно отражать на счете 16 "Отклонение в стоимости мате
риальных ценностей”. По окончании месяца дебетовое или кредитовое 
сальдо по счету 16 распределяют между выбывшей за месяц и оставшейся 
в использовании на конец месяца тарой по среднему проценту.

Средний процент определяют по формуле:
Сальдо на конец месяца по счсту 16 

Средний процент = --------------------------------------  х 100.
Сумма выбывшей тары ja месяц +

Остаток тары на конец месяца
Пример, предположим, что сальдо на конец месяца но счету 16 со
ставляет 800 л. е.
Стоимость выбывшей месяц тары 5000 д. е.
Остаток тары на конец месяца определен э размере 1000 л. е.

800
Средний процент = ■— — — -■-> х 100 = 13, 333 -

5000 + 1000 
стоимость разницы, относящаяся

1000 х13,333к остатку тары на конец месяца ------------- и 133 .
100

Сумма разницы, относящаяся

5000 х13,333 
к выбывшей таре за месяц = ■-------- *•--- - - 667 .

100
Для контроля суммируем разницу, относящуюся к остатку тары на 
конец месяца и относящуюся к выбывшей таре за месяц: 133 + 667 =
ООО, что соответствует сальдо на конец месяца до счету 16.

Списание разниц, относящихся к выбывшей таре, отражают следую
щими бухгалтерскими проводками.

При дебетовом сальдо счета 16;
Д т 44 "Расходы на продажу"
К т  16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей".
После соответствующих записей по счету 16 будет отражена разтшца, 

относящаяся к остатку тары на конец месяца..
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По тарным операциям могут иметь место как расходы и убытки, тик и до
ходы. Расходы по операциям с тарой в целях ис'гислетгия налога па прибыль на 
основании ст. 265 НК РФ относятся к внереализационным доходам,

Расходы включают в себя затраты, без которых, кик правило, не
возможно обойтись (перевозка, погрузка, выгрузка, ремонт и т. п.). По
тери от бесхозяйственного отношения к таре {бой, лом, потери от сни
жения качества тары и т. п.) составляют убытки.

К доходам по таре относятся: стоимость тары, полученной от постав
щиков бесплатно; превышение стоимости тары по сдаточным ценам над 
стоимостью тары по учетным цепам и др.

Расходы по таре учитываются на счете 44 "Расходы на продажу", а по
тери и доходы - па счете 91 "Прочие доходы и расходы" как прочие при
были или убытки соответственно.

При журпалыю-ордерной форме учета по счету 41 "Товары", субсчет 
41-3 "Тара под товаром и порожняя" ведется ведомость по дебету и жур
нал-ордер по кредиту этого счета. Записи делаются па основании товар
ных отчетов и приложенных к ним документов, отражающих поступле
ние и выбытие тары. На каждый товарный отчет отводится одна строка, 
по которой отражается приход и расход по корреспондирующим счетам, 
а также остаток тары па конец отчетного периода.

Аналитический учет тары ведется по материально ответственным ли
цам, по наименованиям, количеству и стоимости тары. Что касается от
ражения операций с тарой в синтетическом учете, то его порядок можно 
представить рядом бухгалтерских проводок.

Поступление тары (вместе с товаром) от поставщика фиксируется записью: 
Д т 41, субсчет 41-3 "Таро под товарам и порожняя"
Д т 19 НДС по приобретенным ценностям"
К т  60 ''Расчеты с поставщиками и подрядчиками”.
При поступлении мпогооборотпой тары часто взимается залог, что 

отражается в обычном порядке через счета учета денежных средств. При 
этом реализации товаров в мпогооборотпой таре, имеющей залоговые 
цены, эти цены не включаются в базу по НДС в случае, если указанная 
тара подлежит возврату продавцу.

Возврат тары поставщику или сдача ее соответствующим организаци
ям фиксируется проводкой:

Д т 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"
К т  41, субсчет 41-3 "Тара под товаром и порожняя",
Списание недостач от операций с тарой (лом, бой и др.) отражается 

записью:
Д т 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"
К т  41, субсчет 41-3 "Тара под товаром и порожняя".
Оприходование тары, выявленной по результатам инвентаризации или 

тары, поступившей от поставщика без оплаты, с̂ штается прочим доходом; 
Д т 41, субсчет 41-3 "Тара под товаром и порожняя"
К т  91 "Прочие доходы и расходы".
Ремонт тары по договору силами сторонней организации фиксируется 

в бухгалтерском у1 юте проводкой:
Д т 44 "Расходы на продажу"
К т  60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками".
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2.8. Инвентаризация товаров и тары

2.8.1« Общи« правила проведения инвентаризации

Инвентаризация товаров и тары проводится идя проверки наличия и 
состояния товарно-материальных ценностей. При этом выявляется соот
ветствие фактического наличия товаров и тары на момент инвентариза
ции их остаткам по данным бухгалтерского учета. Помимо обеспечения 
сохранности ценностей и проверки правильности организации матери
альной ответственности инвентаризация решает задачи контроля учетных 
данных по товарам и таре, их реального отражения в балансе; а также 
посредством инвентаризации выявляются неиспользуемые, залежалые 
товары и т. п.

Основными этапами инвентаризации являются:
1. Проверка фактического наличия товаров.
2. Документальное оформление результатов инве нт ариза ци и.
3. Принятие хозяйственных решений на основании результатов ин

вентаризации.
Количество инвентаризаций в отчетном году и сроки их проведения 

устанавливаются организациями самостоятельно, за исключением сле
дующих случаев, когда проведение инвентаризации обязательно:
- при смене материально ответственного лица (при коллективной мате

риальной ответственности - при уходе в отпуск бригадира и более по
ловины членов бригады);

- при установлении фактов краж, ограблений, хищений, порчи ценно
стей, злоупотреблений; а также пожара, стихийных бедствии;

- при ликвидации, реорганизации предприятия, передаче имущества в арен
ду, выкушу продаже и в других случаях, установленных законодательством.
Инвентаризация продовольственных товаров проводится не менее 

двух раз в год.
Рекомендуется проводить по две-трп выборочные инвентаризации по 

наиболее ценным» пользующимся повышенным спросом товарам, а так
же по товарам, по которым имеются сверхнормативные запасы. Если при 
выборочных проверках будут установлены расхождения с данными бух
галтерского учета, то проводится внеочередная инвентаризация всех то
варов, находящихся на складе.

Для проведения инвентаризации приказом руководителя создастся пос- 
тояшю действующая щшентаризацжящая комиссия, возглавляемая руково
дителем или его заместителем в составе: главного бухгалтера, представителей 
общественности. Документ о составе комиссии регистрируют в книге кон
троля за выполнением приказов о проведении инвентаризации. Инвентари
зационная комиссия осуществляет профилактическую работу по обеспечешио 
сохранности ценностей, инструктажи членов рпбоч&5х комиссии, организует 
проведение инвентаризаций, контролирует правильность их проведения, 
осуществляет выборочные проверки и повторные сплошные инвентаризации 
(при необходимости), контрольные проверки правильности проведетшя ин
вентаризаций, проверяет правильность определения результатов инвен-
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та риза дии. Комиссия рассматривает также объяснения материально ответст
венных лип, допустивших недостачи (излишки), псрсссртпу товаров или их 
пор̂ ту, вносит предложения об упорядочетгии приема, хранения и отпуска това
ров, улучшения их учета и контроля за сохранностью ценностей.

Снятие фактических остатков товаров и тары, их сличение с данными 
бухгалтерского учета проводит рабочая комиссия, назначаемая приказом 
руководителя предприятия. В ее состав входят представитель админист
рации предприятия или вышестоящей организации, работник бухгалте
рии, представитель общественности и материально ответственное лицо. 
Рабочая комиссия составляет свои заключения по выявленным недоста
чам и излишкам, вносит предложения по улучшению порядка приема, 
хранения и отпуска товаров, по улучшению учета и контроля за их со
хранностью, участвует в определении окончательных результатов инвен
таризации, проверяет правильность расчетов естественной убыли (при 
наличии норм), зачета пересортиц товаров.

Инвентаризационные комиссии несут ответственность за соблюдение 
порядка проведения инвентаризации, ее своевременность, полноту и 
точность внесения в описи данных о фактических остатках товаров и 
тары и их потребительских признаках, правильное оформление инвента
ризационных материалов и своевременную сдачу их в бухгалтерию. За 
внесение в инвентаризационные описи заведомо неправильных данных с 
целью сокрытия недостач или излишков ценностей виновные липа при
влекаются к ответственности в установленном законом порядке.

К  началу инвентаризации бухгалтерия обязана закончить проверку и 
обработку документов на складе, определить остатки на день инвентари
зации по каждому наименованию товара. При этом в местах хранения 
товары должны быть уложены по наименованиям, сортам, размерам, це
нам и т. п. в зависимости от применяемого в организации способа хра
нения. На товары должны быть заранее составлены ярлыки с необходи
мыми сведениями о количестве, массе, мере.

Рабочая комиссия перед началом инвентаризации должна опломбиро
вать подсобные помещения и другие места хранения товаров и продук
тов. имеющие отдельные входы и выходы, проверить исправность весо
измерительных приборов, получить от материально ответственных лиц 
последним товарный отчет, завизировать его, проставив штамп ”До ин
вентаризации'1. дату и подпись председателя комиссии.

Материально ответственные лица до начала инвентаризации дают 
расписку в том, что все документы по приходу и расходу ценностей к 
отчету приложены и сданы в бухгалтерию, что неопр и ходованных или не 
списанных в расход ценностей не имеется.

2.8.2. Порядок проведения инвентаризации

Порядок проведения и документального оформления результатов ин
вентаризации определен в Методических указаниях по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Мини
стерств*! финансов РФ  от 13.06.95 N3 49.
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Комиссия при обязательном участии материально ответственных лиц 
проверяет фактическое наличие товаров и тары по каждому месту хранения 
ценностей в отдельности. Товары, находящиеся в разных изолированных 
помещениях у одного материально ответственного лица, проверяют и 
оформляют описями-актами отдельно, после чего вход в помещение 
пломбируют и комиссия переходит в следующее помещение.

Инвентаризация товаров проводится в порядке расположения ценно
стей путем их обязательного пересчета, перевешивания, перемеривания. 
При явной нецелесообразности перевешивания или пересчета товаров, 
находящихся в неповрежденных и пронумерованных кипах, ящиках, 
бочках, допускается внесение этих товаров в описи по спецификации 
или маркировке, имеющейся на таре. В описи это должно быть оговоре
но. Причем не менее 10% таких товаров, за исключением тех, которые 
при распаковке могут испортиться, должно быть подвергнуто обязатель
ной выборочной проверке. При этом если в результате такой проверки 
будут установлены расхождения со спецификацией или маркировкой, то 
комиссия обязана полностью вскрыть все места и проверить товар.

Вносить в описи данные об остатках товаров без проверки их наличия 
(по данным учета или со слов ответственного лица) запрещается. При 
подготовке большого количества весовых товаров отвесы фиксируют в 
специальных ведомостях или книгах. После подсчета и сверки итогов с 
ответственным за ценности лицом данные о качестве товара вносят в 
инвентаризационную опись.

Перед началом инвентаризации операции с товарно-материальными цен
ностями прекращаются. Все подсобные помещения пломбируют. Вместе с 
тем с согласия руководителя и представителя комиссии могут быть отпущены 
до начала инвентаризации товары первой необходимости.

Инвентаризация начинается с проверки денежных средств в кассе. 
Такую проверку оформляют актом снятия остатков кассы и фиксируют 
на титульном листе инвентаризационной описи. Клее и р на момент ин
вентаризации составляет кассовый отчет и передает его для проверки и 
визирования документов председателю комиссии. Определяют результат 
по кассе (недостачу, излишек), который отражают в акте.

Председатель комиссии и счетный работник проверяют и визируют 
товарные отчеты и всс приходные и расходные документы, приложенные 
к нему, и ставят штамп "До инвентаризации".

Комиссия начинает инвентаризацию с подсобных помещении. В это вре
мя в торговом зале члены бригады материально ответственных лиц подбира
ют и группируют товары по наименованиям, сортам и ценам в порядке, 
удобном для пересчета, перемеривания. Подготовка товаров к пересчету и 
перевешиванию производится в присутствии членов комиссии, которые пе
ревешивают, пересчитывают, перемеривают все товары. Нераспакованные 
товары распаковывают. Если распаковка товара может вызвать понижение 
его качества, то массу товара определяют по трпфарету (по массе брутто) с 
выборочной проверкой ряда товарных мест. Установленное комиссией фак
тическое количество товара отражается в инвентаризационной описи - акте.

Товары, имеющие отходы при их подготовке к продаже (колбасные 
изделия, мясокопчеиости, битая птица), записываются в инвентаризаци
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онную опись с пометкой "очищенные" или "неочищенные". Массу не
очищенных товаров указывают в графе "Масса брутто", а очищенных {за 
минусом отходов по установленным нормам) - в графе "Масса нетто'1*

Отдельными описями оформляют выявленные при инвентаризации 
неходовые и залежалые товары, а также тару. Бой, брак, порчу актируют 
в обычном порядке. Предварительны»! результат инвентаризации опреде
ляют на месте сразу же после сс окончания, сопоставив остатки по то
варному отчету с инвентаризационной описью. При выявлении больших 
расхождений комиссия обязана взять письменное объяснение с матери
ально ответственных лиц, опломбировать кладовые и сообщить об этом 
руководителю предприятия.

2.8.3. Оформление инвентаризационных материалов

Инвентаризационную опись составляют обычно в двух, а при приеме- 
передаче - в трех экземплярах. Заполняют опись либо вручную чернилами 
или шариковой ручкой, либо на компьютере. На каждой странице описи 
указывается общее количество натуральных единиц (шт., кг, м и т. п.). Ис
правления в описях должны быть оговорены и подписаны всеми членами 
инвентаризационной комиссии и материально ответственными лицами, 
В описях не допускаются пропуски незаполненных строк. В последних лис- 
тах описей пустыс строки прочеркиваются. Описи подписывают все чпены 
инвентаризационной комиссии и материально ответственное лицо,

В конце каждой описи материально ответственные лица оформляют 
расписку следующего содержания: "Все ценности, поименованные в на
стоящей инвентаризационной описи .№ _  по № комиссией проверены 
в натуре в моем присутствии и внесены в опись, в связи с чем претензий 
к инвентаризационной комиссии не имею. Ценности, перечисленные в 
описи, находятся на моем ответственном хранении".

В случае смсны материально ответственного липа в описи расписы
ваются работник, принявший ценности, и работник, сдавший их.

Товары, поступившие во время инвентаризации, принимают матери
ально ответстветпгые лица в присутствии членов комиссии и приходуют 
после инвентаризации. Эти ценности оформляются отдельной описью 
"Материальные ценности, поступившие во время инвентаризации". В дан
ной описи указывают поставщика, дату и номер приходного документа, на 
котором делается отметка ’'После инвентаризации" со ссылкой па дату описи.

При дтитсльном проведении инвентаризации с письменного разре
шения руководителя товары со склада могут быть отпущены в присутст
вии членов инвентаризационной комиссии и оформлены отдельной опи
сью "Материальные цешюсти, отпущенные во время ишкптаризации" 
В расходном документе делают соответствующую отметку.

Товары, находящиеся на складе на ответственном хранении (не при
надлежащие предприятию или поступившие на предприятие без сопро
водительных документов), инвентаризуют вместе с собственными и 
оформляют отдельной описью, в которой делают ссылку на документ, 
подтверждающий принятие товара на ответственное хранение.

60



На товары, находящиеся в ттути, составляют отдельный атст, в котором 
по каждой отправке указывают наименование и количество товара (по 
документам бухгалтерского учета), дату отгрузки, перечень и номера от
грузочных документов.

Отдельными описями оформляют наличие неходовых, залежалых и 
неполноценных, пришедших в негодность продуктов и товаров, Такие 
товары должны храниться отдельно.

Тара заносится в описи но видам, целевому назначению и качествен
ному состоянию (новая, бывшая в употреблении, требующая ремонта и 
т. д.). На тару, пришедшую в негодность, инвентаризш тонной комисси
ей составляется акт ка списание с указанием причин порчи,

В протоколе рабочей инвентаризационной комиссии отражают ре
зультаты инвентаризации, проверки условий хранения и обеспечения 
сохранности ценностей на складе, отмечают причины порчи товаров и 
виновных лиц, предоставляют предложения по устранению недостатков, 
списанию недостач в пределах норм убыли, зачета пересортиц.

Первые экземпляры описей товаров и тары с их пересп!ем, контроль
ные ведомости, ведомости отвесов, акты и расчеты обмеров, акты на бой, 
брак и порчу товаров и другие инвентаризационные материалы передают 
в бухгалтерию в день окончания инвентаризации. Протокол комиссии с 
другими документами передают на рассмотрение центральной инвента
ризационной комиссии.

2.8.4. Определение результатов инвентаризации

Результаты инвентаризации в 5 - 10-дневный срок должны быть оп
ределены в бухгалтерии предприятия после проверки документов, цен. а 
также таксировки описей по каждому наименованию товаров и тары в 
количественно-суммовом выражении. Для этого сопоставляют данные 
бухгалтерского учета с фактическим наличием товаров и тары по описи. 
На ценности, по которым выявлены расхождения, составляют сличи
тельную ведомость, в ней указываются наименование товара, номенкла
турный номер, количество и стоимость по учетным ценам, недостача или 
излишек. Такая же сличительная ведомость составляется и по таре.

По недостачам, излишкам, пересортицам материально ответственные ли
ца дают письменные объяснения, которые вместе со сличительной ведомо
стью рассматриваются постоянно действующей инвентаризационной комис
сией и руководителем предприятия.

Комиссия устанавливает характер недостач (излишков) и способ их 
устранения, возможность зачета пересортиц одноименных товаров, спи
сания суммовых разниц и естественной убыли (при наличии их норм). 
Недостачи товаров при наличии норм естественной убыли в их пределах 
списываются за счсг расходов предприятия (например, на продажу), при их 
отсутствии - за счет предприятия; излишки приходуют в доход, Суммовые 
разницы, возникшие при зачете пересортиц от завышения цен, подлежат 
возвращению покупателям, а если установить их невозможно, то прихо
дуются в доход предприятия. Суммовые разницы от занижения цен на 
товары при отпуске и выявленные при инвентаризации недостачи това
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ров и потери от порчи ценностей подлежат изысканию с виновных лиц 
или, б случае отсутствия таковых лиц, относят на издержки обращения.

Окончательные результаты инвентаризации определяются в бухгалтерии 
и оформляются сличительной ведомостью результатов инвентаризации.

При выявлении недостач рассчитывают и списывают по нормам ес
тественную убыль (при наличии норм) и потери {в пределах фактических 
недостач). Недостача, не перекрытая суммой нормируемых потерь* подле
жит взысканию с виновных лиц в установленном порядке. Излишки при
ходуются с отнесением ira доходы предприятия. Результат инвентаризации 
тары оформляют составлением сличительной ведомости в количсствснно- 
стоимостном выражении по каждому виду тары в отдельности.

Со сличительной ведомостью бухгалтер обязан ознакомить матери
ально ответственное лицо под расписку в ведомости.

По распоряжению руководителя выявленная недостача товаров и тары 
сверх норм естественной убыли в размере, не превышающем среднего 
месячного заработка работника (каждого члена бригады при коллектив
ной ответстветгости), взыскивается путем удержания ее из заработной 
платы работника. Ущерб, превышающий средний месячный заработок 
работника, взыскивается путем подачи иска в суд, если работник отка
зался погасить его добровольно.

Более подробно определите результатов инвентаризации и их на
правление списания описано в подразделе ''Учет товарных потерь",

2.8.5« Порядок отражения результатов инвентаризации 
в бухгалтерском учете

Результаты инвентаризации отражаются в учете и отчетности того ме
сяца, в котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвента
ризации - в годовом бухгалтерском отчете.

По результатам инвентаризации составляются бухгалтерские проводки. На
пример, оприходование излишков товаров относится в доход предприятия:

Д т 41 "Товары"
К т  91 "Прочие доходы и расходы".
Недостача товаров отражается записью:
Д т 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей ”
К т  41 "Товары".
При этом согласно ст. 250 НК РФ при исчислении налога па прибыль 

стоимость излишков матсриально-п|юизводствснных запасов, выявленных 
в результате инвентаризации, относится к внереаъизационным доходам.

Недостачи могут быть списаны в дальнейшем за счет различных ис- 
точпиков. Например, недостачи в пределах норм естественной убыли 
(при их наличии) относятся за счет начисленного ранее резерва (если он 
имеет место), что фиксируется записью:

Д т 96 "Резервы предстоящих расходов”
К т  94 ".Недостачи и потери от порчи ценностей".
Сверхнормативная убыль относится за счет виновных лиц:
Д т 73-2 "Расчеты по возмещению материального ущерба"
К т  94 ".Недостачи и потери от порчи ценностей".
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При отсутствии виновных лиц недостачи сверх норм отражаются:
Дм 91 "Прочие доходы и'расходы"
К т 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей".
Более подробно отражение результатов инвентаризации в бухгалтер

ском учете описано в подразделе "Учет товарных потерь".
Нормы на списание потерь продовольственных товаров от естествен

ной убыли на издержки обращения в торговых организациях за последние 
годы несколько раз отменялись, после чего их действие продлевалось. 
С 4 апреля 2008 года действуют Нормы естественной убыли продовольст
венных товаров в сфере торговли и общественного питания, утвержден
ные приказом Минэкономразвития РФ от 07.09.2007 № 304.

2.9. Учет сырья в производстве 
и учет выпуска продукции
Предприятия общественного питания занимаются не только реализацией, 

но и организацией производства, в состав которого входят кухни, цехи по 
выработке полуфабрикатов и т. д., буфеты и мелкорозничная сеть.

Характерная особенность учета производства в общественном пита
нии состоит в том. что продукты приходуются по массс необработанного 
сырья (массе брутто), полуфабрикаты - по массе нетто, а списание реали
зованных готовых изделий производится по учетным ценам сырья (этого 
требует единство оценки сырья на производстве).

Стоимость израсходованного сырья определяется по нормам вложе
ния продуктов, зафиксированным в соответствующих рецептурах блюд, 
на фактическое количество проданных блюд и кулинарных изделий.

Поступление сырья из кладовой в производство оформляется наклад
ными. Количество требуемого сырья устанавливается на основании пла
на-меню с учетом суточной потребности и имеюншхея в производстве 
остатков сырья.

Поступившее в производство сырье находится под отчетом у заведующего 
производством и его заместителя или заведующих цехами (в крупных пред
приятиях общественного питания), которые несут материальную ответствен
ность за их сохранность и рациональное использование.

Учет сырья в производстве ведется по продажным цепам в разрезе ма
териально ответственных лиц в денежном выражении (по сумме), при 
этом никаких отклонений от норм в расходовании сырья не допускается. 
Списание реализованных готовых изделии производится по учетным це
нам сырья. Учетные цены берутся из калькуляционных карточек, это 
обеспечивает списание стоимости израсходованного сырья по тем же 
ценам, но которым оно было отпущено на производство.

Если учеты» цены продуктов в кладовой не совпадают с учетными це
пами производства, то в накладной на поступление продуктов па кухню ука
зывают оба вида учетных цен и стоимость продуктов по этим ценам.

Оформление отпуска готовых изделий на раздачу из производства зави
сит от расположения раздаточной. Когда раздаточная отделена от произ
водства, то отпуск продукции кухни па раздачу оформляют посредством 
дневных заборных листов. Если же раздаточная совмещена с производст-
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бом, то допускается составление акта о продаже изделий кухни за налич
ный расчет в суммовом выражении.

Отпуск продукции из производства в буфеты и мелкорозничную ссть 
оформляется также забор] гыми листами или накладными. В данных до
кументах обычно указываются цена продажи (по пси изделия реализуют
ся в буфете и других торговых точках) и учетная цена, по которой про
дукция списывается из подотчета заведующего производством.

Заведующий производством ежедневно составляет отчет о движении 
продуктов и тары па кухне и сдает его в бухгалтерию под расписку па 
втором экземпляре, который остается у материально ответственного ли
ца. К  отчету' прилагаются план-меню и один экземпляр меню.

В бухгалтерском учете предприятий общественного питания сырье 
при изготовлении блюд списывают па счет 20 "Основное производство".

В дебет счета 20 откосят стоимость сырья, поступившего в производство, 
а в кредит- стоимость сырья, израсходованного на приготовление блюд* 
стоимость возвращенного сырья из кухтт в кладовую, а также списание не
достач и потерь продуктов (в установленном законодательством порядке).

Дебетовое сальдо счета 20 показывает стоимость остатков необрабо
танного сырья, а также сырья в полуфабрикатах и в нереализованных 
готовых изделиях, находящихся на кухне.

Аналитический учет ведется по каждому производству и материально 
ответственному лицу.

Поступление сырья из кладовой на производство отражается проводкой: 
Д т 20 "Основное производство"
К т  41-1 "Товары на склйдах'\
Списание сырья, израсходованного на приготовление реализованной 

продукции, учитывается записью:
Д т 90 "Продажи"? субсчет 2 "Себестоимость продаж"
К т  20 "Основное производство".
Готовые изделия отпускаются из производства в буфеты и медкороз- 

ничную сеть, что отражается проводкой:
Д т 41-2 "Товары в ’розничной торговле"
К т 20 "Основное производство".
Возврат продуктов из кухни в кладовую учитывает запись:
Д т 41-1 "Товары на складах"
К т  20 "Основное производство".
Таким образом, на предприятиях общественного питания, в отличие 

от общеустановленного порядка учета производственных затрат, стои
мость продуктов (сырья) па счет 44 "Расходы на продажу" не относят.

Для расчета себестоимости выпущенной продукции к стоимости за
траченных продуктов добавляют сумму издержек обращения, относящих
ся к выпущенной продукции. Получешгую себестоимость доводят до 
продажной цены путем соответствующей наценки.

2.10. Учет продажи
Товарооборот предприятий общественного питания отражает в де

нежной форме объем реализации населению продукции собственного 
производства и покупных товаров. Основную часть в обороте обществеп-
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ного питания составляет обеденная и другая продукция собственной вы
работки, произведенная на кухне пли в других производственных цехах. 
Покупные товары являются лишь дополнительным ассортиментом к соб
ственной продукции.

Реализация продукции собственного производства и покупных това
ров непосредственно населению или другим потребителям составляет 
розничный товарооборот.

Учет реализации продуктов собственного производства и покупных 
товаров ведется на счете 90 "Продажи”. При этом кредитовый оборот 
субсчета 90-1 "Выручка" показывает сумму выручки от реализации про
дукции собственного производства и покупных товаров.

При учете продуктов по покупным ценам предприятие само устанав
ливает цену продажи продукции. В этом случае валовой доход определя
ется как разница между суммами реализованного товара по продажным 
ценам (субсчет 90-1 'Выручка") и приобретенного по покупным ценам. 
Продукты (товары) учитываются в общеустановленном порядке на счете 
41 ’Товары” по покупной стоимости, а все расходы, относящиеся к этим 
товарам, учитываются на счете 44 "Расходы на продажу'1*

Реализованные продукты (товары) списываются в дебет субсчета 
90-2 "Себестоимость продаж" по покупной цене с кредита счета 41 ’Това
ры". Издержки, учтенные на счете 44, приходящиеся на проданные товары, 
списываются в дебет субсчета 90-2. Также списывается соответствующая 
сумма НДС - в дебет субсчета 90-3 "Налог на добавленную стоимость’'. За
писи по субсчетам 90-1, 90-2, 90-3 производятся накопительно в течение 
месяца. Ежемесячно сопоставлением совокупного дебетового оборота по 
субсчетам 90-2, 90-3 и кредитового оборота по субсчету 90-1 определяется 
финансовый результат от продаж за отчетный месяц, Этот финансовый 
!х;зультат ежемесячно (заключительными оборотами) списывается с субсче
та 90-9 "Прибыль/убыток от продаж" на счет 99 "'Прибыли и убытки".

Списание сырья, израсходованного на ре авизован ну ю продукцию, 
при учете продуктов по покупным иенам отражается проводкой:

Д т 90 "Продажи", субсчет "Себестоимость продаж''
К т  20 "Основное производство'',
Реализованные продукты и товары в буфете списываются с учета на 

реализацию:
Д т 90 ".'Продажи” субсчет “Себестоимость продаж"
К т 41-2 "Товары в>роУ1нчцой торговле".
Поступление средств за реализованные товары отражается в обычном 

порядке:
Д т 50 "Касса"
К т  90 "Продажи”, субсчет 1 "Выручка".
Начисление НДС (на разницу между продажной и покупной стоимо

стью товара) и списание издержек обращения, относящихся к реализо
ванным товарам, отражается также в обычном порядке проводкой:

Д т 90 "Продажи" субсчета 2 "Себестоимость продаж" и 3 "НДС"
Кт 68 "Расчеты по налогам и сборам"
К т  44 "Расходы па продажу".
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На субсчете 90-9 выявляется финансовый результат от продажи в 
конце отчетного месяца (доход):

Д т 90-9 "Прибыль/убыток от продаж"
К т  99 "Прибыли и убытки ".
При учстс товаров ло продажным ценам по кредиту счета 42 "Торго

вая наценка" учитываются суммы торговых скидок и надбавок на продук
ты питания и товары, находящиеся в кладовых, буфетах, на кухне, а так
же суммы наценок, прибавляемые в установленном размере к стоимости 
кухонной, и буфетной продукции по продажным ценам,

Скидки предоставляются поставщиками организации на возможные 
потери товаров, а также на возмещение дополнительных транспортных 
расходов.

Торговые надбавки (скидки), наценки на продукты (товары) используются 
для возмещения издержек производства и являются источником дохода.

Суммы скидок (накидок), относящиеся к реализованным товарам, 
сторнируются по кредиту счета 42 "Торговая наценка4* и дебет>г счета 90 
"Продажи". Относящиеся к нереализованным товарам суммы скидок (на
кидок) уточняются на основании инвентаризационных описей путем оп
ределения полагающейся скидки (накидки) на товары в соответствии с 
установленными размерами.

Что касается бухгалтерских проводок по счету 42 "Торговая наценка", 
то отражение торговой наценки по оприходованным товарам влечет за 
собой запись:

Д т 41 "Товары"
К т  42 "Торговая наценка”.
Сторнирование суммы скидок (накидок) в части, относящейся к реа

лизованным товарам, фиксируется следующей корреспонденцией:
Д т 90 "Продажи”
К т  42 "Торговая наценка".
Списание суммы скидок (накидок), относящейся к недостающим то

варам и таре, отражает проводка:
Д т 42 "Торговая наценка"
К т  94 ''Недостачи и потери от порчи ценностей ", откуда - на счет 98 

"Доходы будущих периодов".
При учстс товаров по продажным ценам валовой доход называется 

реализованным наложением, он образуется после реализации товаров. 
При исключении из валового дохода издержек обращения имеет место 
доход от реализованных товаров.

Когда товары учитываются по продажным ценам, списание сырья, 
израсходованного на реализованную продукцию, и реализованных буфе
том продуктов и товаров отражает, как и в первом случае, проводка:

Д т 90 '!Продажи", субсчет 2 "Себестоимость продаж”
К т  20 "Основное производство"
К т  41-2 "Товары е’розничной торговле".
Но необходимо списать торговую скидку (наценку), относящуюся к реали

зованным продуктам и товарам, что осуществляется посредством записи:
Д т 90 "Продажи"
К т  42 "Торговая наценка".
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Поступление выручки от реализации, начисление НДС, списание из
держек обращения, относящихся к реализованным товарам, отражение 
финансового результата от реализации отражается аналогично учету по 
покупным ценам.

Продукцию собственного производства реализуют через обеденные 
залы как за наличный расчет с оплатой через кассу, так и по безналич
ному расчет)7. Выручку от реализации продукции за наличный расчет по 
показаниям счетггиков контрольно-кассовых машин сверяют с докумен
тами производства: актами о реализации (продаже) и отпуске изделий 
кухни, заборными листами, справками о реализации изделий кухни за 
наличный расчет. Торговые нацепки (скидки), относящиеся к реачизо- 
ванным товарам, при их стоимостном учете определяются расчетным 
путем, На практике существуют несколько способов таких расчетов. 
Наиболее распространенным является способ расчета по среднему про
центу реализованного наложения.

Особенность определения среднего процента наценок (скидок) выте
кает прежде всего из специфики формулы товарного баланса в общест
венном питании* который включает показатели реализации продукции, а 
также остатки продуктов и товаров на конец месяца по трем подразделе
ниям: в кладовой (субсчет 41-1 "Товары па складах"), па производстве 
(счет 20 "Основное производство") и в буфетах (субсчет 41-2 "Товары в 
розничной торговле”).

Средний процент реализованного наложения можно определить с по
мощью следующей формулы:

сальдо сч. 42 вред. об. дебет об. за
На начало + сч. 42 за - месяц сч, 42

месяца месяц (проч. жыбьгт.)
Ср. проц. = --------------------------------------------- х 100 %.

товарооборот ост. гова- ост. товара ост. товара
за \с-и (кред. + ра (дебет + (дебет + (дебет 
об. сч. 90-1) сч. 41-1) сч. 20) сч. 41-2)

Пользуясь средним процентом, можно определить, сколько торговых 
скидок и наценок приходится па реализовашгую продукцию. Для этого 
используют формулы расчета валовото дохода:

В = ср. проц. х РГТ : 100, где:
В - валовой доход;
РП - реализованная продукция.
Сумму торговых скидок и наценок, относящихся к нереализованным 

продуктам и товарам, определяют вычитанием из суммы предварительного 
сальдо по счету 42 "Торговая наценка" суммы торговых скидок н наценок, 
относящихся к реализованным товарам и готовой продукции. Более точ
но объем валового дохода можно определить по фактическим остаткам 
продуктов, товаров и кулинарных изделий, используя данные инвентари
зационных описей. Применение этого способа определения реп лизован
ных торговых наценок и скидок затруднительно в связи с необходимо
стью проведения инвентаризации на отчетную дату.
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Следует обратить внимание на порядок веления учета по счету 
44 "Расходы на продажу". Согласно Инструкции по применению Плана 
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйствен!! ей деятельное™ ор
ганизаций, утвержденной приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94л 
(ред. от 1S.09.2006) суммы произведенных предприятием расходов с кре
дита счета 44 списываются в торговых предприятиях в дебет счета 90 суб
счет "Себестоимость продаж" полностью иди частично; при частичном 
списании подлежат распре деде! гаю в торговых организациях расходы па 
транспортировку (между проданными товарами и остатком товаров на 
конец отчетного периода). Вместе с тем ПБУ 10/99 разрешает признавать 
коммерческие и управленческие расходы в себестоимости проданных 
товаров полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по 
обычным видам деятельности, то есть в момент их возникновения в бух
галтерском учете. Таким образом, разрешено tie отражать в учете их ос
татки, относящиеся к остаткам нереализованных товаров.

Следует отметить, что отнесение отдельными предприятиями своих 
столовых к объектам социально-культурной сферы не соответствует дей
ствующему законодательству. К  объектам социально-культурной сферы 
относятся, как правило, учрежяеття здравоохранения, народного образо
вать, культуры и спорта, детские дошкольные учреждения, детские лагеря 
отдыха, дома престарелых и инвалидов. Столовые в соответствии с Государ
ственным стандартом РФ ГОСТ Р 50647-94 "Общественное питание. Терми
ны и определения” относятся к предприятиям обществе] шого питания.

2.11. Учет товаров в буфетах 
и мелкорозничной торговле
Реализация пролуктов питания производится через буфеты в рестора

нах, столовых при промышленных предприятиях, учреждениях, учеб
ных заведениях, парках, театрах, через магазины, кулинарии, мелко- 
рознигшую сеть.

Буфеты выполняют те же функции, что и предприятия розничной тор
говли, Они реализуют продукцию кухни, кулинарные изделия и покупные 
товары непосредственно покупателям за наличный расчет. Деньги за реа
лизуемые покупные товары и изделия Kvxim получают кассиры или сами 
работники буфетов с обязательным применением кассового аппарата.

Ответственность за сохранность денежных средств и товарно-мате
риальных ценностей возлагается на буфетггиков и па бригаду, если в бу
фете работают продавцы.

Покупные товары, поступающие в буфеты из кладовых, оформляют 
накладной. Продукция кухни, полученная в буфет, оформляется сосгав- 
ле̂ гаем дневных заборных листов или накладных (при разовом отпуске).

Передача товарно-материальпых цешюстей от одного буфетггика дру
гому при работе буфетов посменно оформляется составлением акта.

Контроль за правильностью передачи ценностей осуществляется пред
ставителем адмшгастрашга, который присутствует при их передаче и 
подписывает акт.
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Выручка за проданные товары и изделия кухни ежедневно сдается в 
кассу предприятия общественного питания. На сданную выручку буфет
чику выдается квитанция приходного кассового ордера за подписью кас
сира и бухгалтера.

В установленные сроки буфетчик представляет в бухгалтерию пред
приятия общественного питания товарный отчет со всеми приходными и 
расходными документами под расписку на втором экземпляре, который 
остается у буфетчика. О внесенных исправлениях бухгалтерия сообщает 
буфетчику и берет от него письменное подтверждение правильности этих 
исправлений.

Учет товаров в буфете ведется по ценам продажи на счете 41-2 "Това
ры в розничной торговле".

При этом поступление товаров из кладовой и готовых изделий из 
производства отражается в обычном порядке:

Д т 41-2 "Товары ерозничной торговле"
К т  41-1 "Товары на складах"
К т  20 "Основное производство”.
Оприходование выручки от реализованных товаров влечет за собой 

следующие изменения на счетах:
Д т 50 "Касса"
К т  90 "'Продажи" субсчет I  "Выручка".
Списание реализованных пролуктов и товаров, начисление НДС и 

т, д. производятся в обычном порядке:
Д т 90 "Продажи", субсчета 2 "Себестоимость продаж", 3 "НДС"
Д т 68 "Расчеты по налогам и сборам"
К т  41-2 "Товары в'розничной торговле".
Аналитический учет товаров в буфете ведется по каждому материаль

но ответственному лицу.
Работникам мелкорозничной сети (тележек» лотков и т. д.), так же как 

и буфетов, товары из кладовых предприятий общественного питания вы
дают по расходно-приходным накладным, а продукцию кухни - по днев
ным заборным листам. И накладные и дневные заборные листы выписы
вают в двух экземплярах, один из которых передают липу, получившему 
товар, а второй остается у материально ответственного лица, выдавшего 
товар. Продавцы мелкорозничной торговли, получившие товар, по окон
чании рабочего дня сдают выручку за проданные товары в кассу пред
приятия общественного питания, нереализованные товары возвращают в 
кпадовую, а изделия кухни - в производство. Об этом делается отметка в 
накладной и дневной заборной карте.

К  дневному заборному листу и расходно-приходной накладной про
давцы прикладывают квитанции приходных кассовых ордеров на сдачу 
выручки и передают эти документы в бухгалтерию. Товарных отчетов 
работники мелкорозничной торговли, как правило, не составляют.
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3. УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, 
РАСЧЕТНЫХ И КРЕДИТНЫХ 
ОПЕРАЦИЙ

3.1. Задачи и основы организации учета 
денежных средств, расчетных 
и кредитных операций
Предприятия общественного питания в процессе своей деятельности 

устанавливают экономические связи с поставщиками товарпо-мате
риальных ценностей и их покупателями (потребителями, плательщика
ми). Отношения между сторонами оформляются договорами, Четкое вы
полнение договорных обязательств и правильная организация расчетов 
между предприятиями ведут к своевремешюму поступлению денежных 
средств. Вместе с тем у торгового предприятия в процессе деятельности 
происходят денежные расчеты с работниками предприятия, с органами 
социального обеспечения и другими организациями и лицами.

Расчеты между предприятиями осуществляются в безналичном порядке 
через банки (государственные, коммерческие), а также наличными через 
кассу предприятия в пределах установленных в законодательном порядке 
лимитов. Следует помнить, что Цснт1х>банк России Указанием от 20.06,2007 
№ 1843-У (ред. от 28.04.2008) установил, что расчеты наличными деньгами 
в РФ между юридическими лицами* а также между юридическим лиг сом и 
гражданином, осуществляющим предпри!пшатедъекую деятельность без 
образования юридического лица, между индивидуальными предпринима- 
телями  ̂ связанные с осуществлением ими предпринимательской деятель
ности, в рамках одного договора, заключенного между указанными лица
ми, могут производиться в размере, не превышающем 100 тысяч рублей.

Согласно ст. 15.1 КоЛП РФ осуществление расчетов наличными день
гами с другими организациями сверх установленных размеров> влечет нало
жение административного штрафа на должностных лиц в размере 4000 до 
5000 руб.; на юридических лиц - от 40000 до 50000 руб.

Предприятие общественного питания, как любое юридическое лицо, 
само выбирает банк дня кредитно-расчетного обслуживания. Кроме рас
четных счетов в банках могут открываться текущие и спет шальные счета 
для хранения средств строго целевого назначения (приватизациотптый 
фонд, аккредитивы и чековые книжки). Кредитные отношения предпри
ятия с банками оформляются кредитными договорами.

Основными задачами организации учета денежных средств и расчетов 
являются:
- своевременное, полное и точное отражение операции по учету денеж

ных средств и расчетов;
- постоянный контроль за наличием и сохранностью денежных средств 

в кассе, на расчетном и других счетах в банках;
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- контроль за использованием денежных средств;
- контроль за правильностью договорных расчетов с поставщиками и 

покупателями;
- контроль за своевременными и правильными расчетами с бюджетом, 

банками, работниками;
- контроль за расчетными операциями с целью предупреждения обра- 

зоватгия кредиторской и дебиторской задолжеттости;
- контроль за правильным использованием банковского кредита и сро

ками его возврата.

3.2. Организация кассовых операций
Особое место в операциях предприятия общественного питатгия за

нимают кассовые операции, так как значительная часть выручки у дан
ных ортатгизаций поступает через кассы (вероятность злоупотреблений па 
датптом участке максимальна, поэтому датпгый участок в первую очередь 
подвергается различным видам проверок как со стороны I итоговых орга
нов, так и других видов контроля).

Предприятие общественного питания для приема, хранения, выда'ш 
денежных средств должно иметь кассу. Порядок организации кассы и учета 
тгали1шых денежных средств на предприятиях регламентирован Инструк
цией ЦБ РФ от 04.10.93 № 18 "Порядок ведения кассовых операций в РФ”.

Что касается расчетов наличными, то от* предприятиями производятся 
с обязательным применением контролъно-кассовьтх машин.

Следует помнить, что наличные деньги, полученные предприятиями в 
банках, расходуются на цели, указанные в чеке.

Предприятия могут иметь в своих кассах наличные деньги только в пре
делах лимитов, установленных банками по согласованию с руководителями 
предприятий. При необходимости лимиты остатков касс пересматриваются.

Установлено, что предприятия обязаны сдавать в банк всю денежную 
наличность сверх установленных лимитов остатка наличных денег в кассе 
в порядке и сроки, согласованные с обслуживающими банками. При 
этом наличные деньги могут быть сданы в дневные и вечерние кассы 
банков, инкассаторам и в объединенные кассы при предприятиях для 
последующей сдачи в банк, а также предприятиям связи дня перечисле
ния на счета в банках на основе заключенных договоров.

Вместе с тем предприятия, имеющие постоянную денежную выручку, 
по согласованию с обслуживающими их банками могут расходовать ее на 
оплату труда, закупку сельскохозяйственной продукции, скупку тары и 
вещей у населения.

Но следует отметить, что предприятия не имеют права накапливать в 
своих кассах наличные деньги сверх установленных лимитов для осуще
ствления предстоящих расходов, в том числе на оплату труда.

Выдача денег из выручки одних предприятий, имеющих постоянную 
денежную выручку, на нужды других допускается в отдаленных местно
стях, где нет банков, на основе договора между предприятиями по согла
сованию с банками, обслуживающими эти предприятия.
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Предприятия могут хранить в своих кассах тгаличтгьге дет»ги сверх уста
новленных лимитов только для оплаты труда, выплаты пособен по социаль
ному страхованию и стипендий не свыше трех рабочих дней (дли предпри
ятий, расположен!гых в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, - до 5 дней), включая день получения их в батгке.

За накоплением наличных средств в кассах предприятий сверх уста
новленных лимитов обязаны следить обслуживаю щие их банки, которые, 
которые направляют сведения о соответствующих нарушениях в налого
вые органы для принятия мер финансовой и административной ОТгаеТСТ-
ВС̂ ШОСТИ.

Так, за накопление в кассах наличных денег сверх установленных ли
митов предприятия несут ответствен юсть, установленную Кодексом об 
адми 1 мстратишгьгх правонаруше! [иях.

Также банки при проверках выявляют факты расчетов наличными 
деньгами сверх установленных предельных размеров, которые составляют 
100 тыс, руб.

При этом следует помнить, что предельная сумма расчетов наличны
ми деньгами является предельной по одному платежу. Вместе с тел* пла
тежи, произведенные одним юридическим лицом в адрес другого в один 
день по нескольким денежным документам в порядке реализации одного 
договора, рассматриваются как единый суммартгый платеж.

Согласно ст. 15.1 КоЛП РФ  нарушение порядка работы с денежной 
наличностью и порядка ведения кассовых операции, выразившееся в 
осуществлении расчетов наличными деньгами с другими организациями 
сверх установленных размеров, неоприходовании (неполном оприходова
нии) в кассу денежной наличности, несоблюдении порядка хранения 
свободных денежных средств, а равно в накоплении в кассе наличных 
денег сверх установленных лимитов, влечет наложение административно
го штрафа на должностных лиц в размере 4000 до 5000 руб.; на юридиче
ских лиц - от 40000 до 50000 руб.

Предприятия наряду с расчетами с юридическими лицами (при суммах до 
100 тыс. рублей) могут через кассы проводить также расчеты с населением, 
которые также согласно Федеральному закону от 22.05.2003 № 54-ФЗ 
производятся предприятиям всех форм собстветгости с обяздтелыгым при
менением контрольно-кассовых машин (за исключением некоторых катего
рий предприятии - см. Перечень, приведенный в этом Законе). При этом 
предприятия обязаны:
- регистрировать контрольно-кассовые машины;
- использовать исправные, опломбирова!п 1ые в установлен!гом порядке, 

имеющие фискальную память контрольно-кассовые машины и экс
плуатировать их в фискальном режиме;

- выдавать покупателю (клиенту) вместе с покупкой (после оказания 
услуги) отпечатанный контрольно-кассовой машиной чек за покупку 
(услугу), подтверждающий исполнение обязательств по договору куп
ли-продажи (оказания услуги) между покупателем (клиентом) и соот
ветствующим предприятием;
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- обеспечивать работникам налоговых органов и центров технического 
обслуживания контрольно-кассовых машин беспрепятственный дос
туп к контрольно-кассовым машинам;

- вывешивать в доступном покупателю (клиенту) месте ценники на 
продаваемые товары (прейскуранты на оказываемые услуги), которые 
должны соответствовать документам, подтверждающим объявленные 
цены и тарифы.
Регистрация и перерегистрация кассовых аппаратов осуществляется путем 

подачи предприятиями в налоговый орган по месту своего нахождения 
соответствующего заявления с приложением паспорта аппарата и производится 
в течение 5 дней, при этом предприятие получает карточку регистрации.

Налоговые органы осуществляют контроль за соблЕОДением правил 
использования контрольно-кассовых машин, при этом за их нарушение 
возможно применение вышеуказанных штрафных санкций.

Кроме того, согласно ст. 14.5 КоЛП РФ продажа товаров при отсутст
вии установленной информации об изготовителе или о продавце либо 
без применения контрольно-кассовых машин влечет предупреждение или 
наложение штрафа на юридических лиц - от 30000 до 40000 руб., на 
должностных лиц - от 3000 до 4000 руб.

Таким образом, необходимо соблюдать правила применения денеж
ных расчетов с населением. Данные расчеты и торговых предприятиях 
осуществляют кассиры-операционисты через операционные кассы. То есть на 
предприятиях могут функционировать как операционные, так и главная касса.

После издания приказа (решения, постановления) о назначении кас
сира на работу руководитель предприятия обязан под расписку ознако
мить его с Порядком ведения кассовых операций в Российской Федера
ции, после чего с кассиром заключается договор о полной материальной 
ответственности.

Кассир в соответствии с действующим законодательством о матери
альной ответственности рабочих и служащих несет полную материаль
ную ответственность за сохранность всех принятых им ценностей и за 
ущерб, причиненный предприятию как в результате умышленных дей
ствии, так и в результате небрежного или недобросовестного отноше
ния к своим обязанностям.

Кассиру запрещается передоверять выполнение порученной ему рабо
ты другим лицам.

На предприятиях, имеющих одного кассира, в случае необходимости 
временной его замены исполнение обязанностей кассира возлагается на 
другого работника по письменному приказу руководителя предприятия 
(решению, постановлению). С этим работником заключается договор о 
материальной ответственности.

В случае внезапного оставления кассиром работы (болезнь и т. л.) на
ходящиеся у него под отчетом ценности немедленно пересчитываются 
другим кассиром, которому они передаются, в присутствии руководителя 
и главного бухгалтера предприятия или в присутствии комиссии из лиц, 
назначенных руководителем предприятия. О результатах пересчета и переда
чи ценностей составляется акт за подписями указанньЕХ лиц.
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Ни предприятиях, имеющих большое количество подразделений иди 
обслуживаемых централизован]гыми бухгалтериями, оплата труда, выпла
ты пособий по социальному страхованию, стипендий могут производить
ся по письменному приказу руководителя предприятия (решению, по
становлению) другими {кроме кассиров) лицами, с которыми заключается 
договор о материальной ответственности и па которых распространяются все 
права и обязанности, установленные для кассиров.

На малых предприятиях, не имеющих в штате кассира, обязанности 
последнего могут выполняться главным бухгалтером или другим работ- 
]тиком по письменному распоряжению руководителя предприятия при 
условии заключения с ним договора о материальной ответственности..

В сроки, установленные руководителем предприятия, а также при 
смене кассиров па каждом предприятии производится внезапная ревизия 
кассы с полным полистным пересчетом денежной наличности и провер
кой других ценностей, находящихся в кассе. Остаток денежной налично
сти в кассе сверяется с данными учета по кассовой ютиге.

Для проведе!гая ревизии кассы приказом руководителя предприятия на
значается комиссия. При этом следует помнить, что отсутствие хотя бы 
одного »иена к о м и с с и и  при проведении инвентаризации служит основани
ем дтя признания результатов инвентаризации ттедействителънышт. До 
начала проверки фактического наличия имущества инвентаризаций] той 
комиссии надлежит получить последние па момент инвентаризации при
ходные и расход! гые документы или отчеты о движении денежных средств. 
Председатель инвентаризационной комиссии визирует все приходные и 
расходные документы, приложетгаые к реестрам (отчетам), с указанием "до 
инвентаризации на (дата)” , что должно служить основанием для опре
деления остатков средств к началу инвентаризации. Материально ответст
венные лица дают расписки о том, что к началу инвентаризации все рас
ходные и приходные документы сданы в бухгалтерию или переданы комис
сии и все ценности* поступившие на их ответственность, оприходованы, 
выбывшие - списаны в расход.

В процессе ревизии согласно Методическим указаниям по инвентари
зации имущества и финансовых обязательств, при подсчете фактического 
наличия денежных знаков и других ценностей в кассе принимаются к 
учету наличные деньги, ценные бумаги и денежные документы {почтовые 
марки, марки государственной пошлины, вексельные марки> путевки в 
дома отдыха и санатории, авиабилеты и др.). При этом проверка факти
ческого наличия бланков ценных бумаг и других бланков документов 
строгой отчетности производится по видам бланков (например, по акци
ям: именные и на предъявителя, привилегированные и обыкновенные), с 
учетом начальных и конечных номеров тех или иных бланков, а также по 
каждому месту хранения и материально ответственным лицам.

Инвентаризационная комиссия составляет акт. При обнаружении ре
визией недостачи или излишка ценностей в кассе в акте указывается их 
сумма и обстоятельства возникновения.

Выявленные излишки наличных денег приходуются с зачислением в 
доход предприятия, что отражается проводкой:

Дм 50 ”Касса "
Юп 91 "Прочие доходы и расходы", субсчет 1 "Прочие доходы".
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В случае выявления недостач они оформляются записью:
Д т 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"
К т 50 "Касса".
Данные суммы подлежат взысканию с материально ответственного 

лица (кассира), что отражается проводкой:
Д т 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям"
К т 94 ''Недостачи и потери от порчи ценностей''.
Примерная форма акта ревизии наличных денежных средств приведе

на далее. Кроме того, инвентаризации подлежат также ценные бумаги и 
бланки строгой отчетности.

Лица, виновные в неоднократном нарушении кассовой дисциплины, 
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.

ДОГОВОР О МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАССИРА
е. Москва № фЩгалА 20/0 г.

В целях обеспечения сохранности денежных средств М1 действую
щее на основании .Йяйайг, В лице директора Мро^а Шаха Мехсаыз^ича, с од
ной СТОрОНЫ,. И КаССИр Фошн Шл*а'&1±ч /ал/'мд1и& 42 0/ № 597628, Кмаак
/&_ б/ка. мим1ими г, Моасёьг .09./999. прашюш; {_, Москва. цл_. g■ ,3/, чс&,
5). с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1, Кассир Фоки* Л.М. принимает на себя полную материальную ответствен
ность за сохранность вверенных ему денежных средств и документов, находя
щихся в кассе, и несет ответственность в установленном законом порядке.

2, Кассир обязуется:
- бережно относиться к переданным ему денежным средствам и документам;
- принимать меры по предотвращению ущерба;
- своевременно ставить в известность руководителя о наличии угрожающих 

сохранности средств и документов обстоятельств;
- производить прием и выдачу денежных средств по документам, подписан

ным руководителем и главным бухгалтером предприятия;
- участвовать в инвентаризации кассы;
- возместить материальный ущерб, нанесенный предприятию по вине кассира.
3. Руководитель обязуется:
- создать необходимые условия для работы кассира и обеспечения сохран

ности вверенных ему средств;
- проводить инвентаризацию кассы в установленном порядке,
4. В случае необеспечения Кассиром сохранности средств в Кассе, наруше

ния Порядка ведения кассовых операций в Российской федерации определение 
ущерба, причиненного предприятию, и его возмещение производится в соответ
ствии с действующим законодательством.

5. Договор вступает в силу с момента его подписания.
6, Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у 

"Юлил другой - у материально ответственного лица.

АО 'Юлия" Материально ответственное лицо
М.П. Фоым 4̂.11. 'Рвам

{ Ф .И - 0 .) (п о д  ПН СЬ )
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Унифицированная форма № И11В-15 
Утисрждснп постановлением Госкомстата России

от 18.08.98 № 8«

Фйрмз пл ОКУД 
*40 по ОКПО 
организация

Код
0317013

Ч5093&8.

структур™« подразделена е
Вид деятельности *990

Основание для приказ, постановление, раепо&яжепие номер 2$
проведения ин- дата № 04.20 ТО
ьгн п ̂ м Дата начала инвентаризации )'9 л0Ч.кЮГО

Дата окончания инвентаризации 
Вид операции

f9.04.2OfO

Но«ер документа Дата составления
/* /9 ен/шл 20 ?0 щы

АКТ
инвентаризации наличных денежных средств, находящихся в кассе 

по состоянию на ЗОЮ г.
Расписка

К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документа на денеж
ные средства сданы в бухгалтерию и все денежные средства, разные ценности и докумен
ты, поступившие на мою ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход. 

Материально ответственное лицо:
Ръынь--------------  -------------------- Тиш а €. ----------------_******__ДОЛЖНОСТЬ ПОДПИСЬ расшифровка подписи

Акт составлен комиссией, которая установила следующее:
1} наличных денег_______________________________________
2} марок --
3} ценных бумаг------------------------- ----------

___________________________________________
5}______________________________________________

руб.. 
. руб- 
. руб.
. руб.

/5 коп.
коп.
коп.
коп.

Итого фактическое наличие на сумму тцифрами
йй» £&мшпрописью

По учетным данным на сумму Ш
цифрами

прописью
Результаты инвентаризации: излишек.

руб. /5 коп. 

руб. /5 коп.

руб. /5 коп.

руб, /5 коп.

недостача
Последние номера кассовых ордеров: приходного №

расходного №
Председатель комиссии_____ а1̂ юсА,&н.__________Феао{гйе

должность подпись

руб.__—
руб.____

коп.
коп.

45
Ж .

«Р. ?>-
расшифровка подписи

Члены комиссии: и. (%*ММлг&- _____ £. €,__________
должность подпись расшифровка подписи

а ф м £ к &  Э & Л ,  ^ 4 г А а н а с м £  Л / Л а л & г л к Й  Л .  Л , ________

должность подпись расшифровка подписи

76



Подтверждаю, что денежные средства, перечисленные а акте, находятся на моем от
ветственном хранении.

Материально ответственное лицо:
___________________ _______ разима____  ______________ ТйзаяА £, £______

должность подрись расшифровка подписи
_12— ' __алк&ся_2010_ Г.

Обороняя сторона формы № ИНВ-15
Объяснение причин излишков или недостач_________________________________________
Материально ответственное лицо___________________________________________

должности подпись расшифровка подписи
Решение руководителя организации________________________________________

должность подпись расшифровка подписи

3.2.1. Главная касса 

Оформление кассовых документов
Прием наличных денег кассами предприятий производится по приход

ным кассовым ордерам, подписанным главным бухгалтером или лицом, на 
ото уполномоченным письменным распоряжением руководителя пред
приятия. При этом о приеме денег выдается квитанция к приходному 
кассовому ордеру за подписями главного бухгалтера или лица, на это 
уполномоченного, и кассира, заверенная печатью (штампом) кассира или 
оттиском кассового аппарата.

Следует отмстить, что при поступлении наличных денег из банка в 
кассу предприятия также составляется приходный кассовый ордер. При 
этом квитанция подкалывается к соответствующей выписке банка.

Предприятия, осуществляющие прием средств от населения за раз
личные услуги вне зоны действия главной кассы (точки розничной тор
говли), имеющие или не имеющие кассовые аппараты, могут приход де
нег оформлять в конце дня одним приходным ордером с приложением к 
нему копий платежных квитанций (при работе без ККМ ) м и  контроль
ных лент (при работе с ККМ ),

Пример заполнения приходного кассового ордера и квитанции к нему 
приведен далее. Нумерация приходных ордеров ведется по порядку, на
чиная с 1 января и до конца года. Проставляется также дата оформле
ния ордера. В графе "Корреспондирующий счет, субсчет" указывается 
кредитуемый в данной операции счет* то есть фиксируется бухгалтер
ская проводка. Ниже пишется наименование юридического или физи
ческого лица, от которого получетгы средства. В графе "Основание’’ указыва
ется источник наличных денег, приходуемых в кассу, то сеть отражается со
держание финансовой операции (это может быть выручка от реализации, 
вклад в уставный капитал, спонсорский взнос, остаток неиспользованно
го аванса, компенсация недостач по результатам инвентаризации и т. д.). 
Кассовые документы составляются на основании первичных документов.
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оформляющих хозяйственную операцию, которая в данном документе 
указывается как приложение (например, при получении в кассу от под
отчетного лица остатка неиспользованного аванса - это авансовый отчет, 
материальной помощи - заявление с визой руководителя, вклада от учре
дителя - решение собрания учредителей и т. д.).

Что касается выдачи наличных денег из касс предприятии, то она 
производится по расходным кассовый ордером или надлежаще оформлен
ным другим документам (платежным (расчетно-платежным) ведомостям, 
заявлениям на выдач)7 денег, счетам и др.) с наложением на этих докумен
тах штампа с реквизитами расходного кассового ордера. Документы на выда
чу денег должны быть подписаны руководителем* главным бухгалтером 
предприятия или лицами, на это уполномоченными.

В тех случаях, когда на прилагаемых к расходным кассовым ордером доку
ментах, заявлениях, счетах и др. имеется разрешительная надпись руководителя 
предприятия, подпись его на расходных кассовых ордерах необязательна.

Сдача денег в банк оформляется объявлением на взнос наличными (см. 
ниже). При выдаче денег по расходному кассовом)' ордеру или заменяю
щему его документу отдельному лицу кассир требует предъявления доку
мента (паспорта или другого документа), удостоверяющего личность по
лучателя, записывает наименование и номер документа, кем и когда он 
выдан, и отбирает расписку получателя. Пример оформления соответст
вующего ордера приведен далее. Сели заменяющий расходный кассовый 
ордер документ составлен на выдачу денег нескольким лицам, то получа
тели также предъявляют указанные документы, удостоверяющие их лич
ность, и расписываются в соответствующей графе платежных документов. 
Однако в последнем случае запись о данных документа, удостоверяющего 
личность на денежном документе, заменяющем кассовый расходный ор
дер, не производится.

На предприятии выдача денег может осуществляться по удостовере
нию, выданному данным предприятием, при наличии на нем фотогра
фии и личной подписи владельца.

Расписка в получении денег может быть сделана получателем только 
собственноручно чернилами или шариковой ручкой с указанием полу
ченной суммы прописью. При получении денег по платежной (расчетно
платежной) ведомости сумма прописью не указывается.

Выдача денег лицам, не состоянтм в списочном составе предприятия, 
производится по расходным кассовым ордерам, выписываемым отдельно 
на каждое лицо, или по отдельной ведомости на основании договоров.

Выдачу денег кассир производит только лицу, указанному в расход
ном кассовом ордере или заменяющем его документе. Сели выдача денег 
производится по доверенности, оформленной в установленном порядке, 
в тексте ордера после фамилии, имени и отчества получателя денег бух
галтерией указываются фамилия, имя и отчество лица, которому доверено 
получение денег. Сели выдача денег производится по ведомости, перед 
распиской в получении денег кассир делает надпись: ,гГТо доверенности". 
Выдача денег по доверенности производится в соответствии с требова
ниями, предусмотренными выше. Доверенность остается в документах 
дня как приложение к расходному кассовому ордеру или ведомости.
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Унифицированная форма № КО-1 
Утверждена постановлением Госкомстата России 18.08.98 № 83

Форма по ОКУД 
ЛС "ЛЛбШ и?" По ОКПО

Код
0310001
ЧШН70

(организация)
{структурное подразделений

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР
Номер

документа
Дата

составления
73 75.03..гою

Д ебет

Кредит
Сум м а, 

р у б . кол_

Код
целевого

назначения
код структур

ного подразде
ления

Корреспонди
рующий счет, 

с у б с ч е т

код аналити
ческого 

уч е та

7Г 92-00

Й Й я и.и.
Основание; Ос&т&ж ншск&<ян>$ан№и> аРанеа

Сумма Зд&лл&алй - - - - - - -
(прописью)

В том числе
Приложение ^ЙМЙЗ̂ Ш //? /  /

Главный бухгалтер ЁЯмахЫ? .
(подпись) (расшифровка подписи)

Получил кассир Галлии Тазшла
(подпись) (расшифровка подписи)

Г*1|

а

ГС ,

(предприятие, организация)

К В И Т А Н Ц И Я
к приходному кассовому ордеру Ка 13 

от "^С1 20л? г+

Принято ОТ Шйха Шамшина

Основание: Отлятах

Сумма яг руб. 00 коп.
(цифрами}

— ,£Ьа£ялй>яй? ф€а -■
(прописью)

руб. да коп.
В том числе
1,1 №' мг№ш 20 Д?г.

М. ГК [штампа)

Главный 
бухгалтер 4̂ ^!̂

(подпись)

КйССНр Аша
(расшифровка подписи)

(подпись) [расшифровка подписи]
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Унифицированная форме № КО-2 
Утверждена лостановленнем Госкомстата Россам

от 18,08, И № ае

Форма л о ОКУД
--------------------- & -/& & & & £ £ -----------------  По окпо

Код
0310002
46924670

(структурное подразделение}

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР
Номер

документа
Дата

составления
/9 /8.03 ЗОЮ

Цебет
Кредит Сумма, 

руб. коп.
Код

целевого
назначения

КОД
структурного 

подразделена я
корреспонди
рую Щи ч счет, 

субсчет

КОД ?ШЛ>ь
гнчесчого

учета
п ?Ч5$-00

Выдать __________________Сидфо&у 4 ой&С£Я*Щ{10$ХЧ̂___________________________
(фамилия. имя, огчесгао)

Основание:_____________Щ & т ? \яуигхфУя&Ф № ?$ ?$ ? фн Г6.0$.$$№ _________________
Сумма________________ Одна *ныса*& *ййМЙё&£________________руб. 00 коп.

(прописыо)
Приложение________________________________________________________________________
Руководитель организации ______ _________________________________ ЯЛ,_____________

(должность) (подпись) (расшифроэка подписи)
Главный бухгалтер__________ €нмму€____________________ бнм&со&МЛ._____________

(подпись} (расшифровка подписи)
П олучил______________ Одна *ны£ачд цййыдамйг АА/ьъа№А&_____________  руб. 00 коп.

(прописью)
"-££."____ де&о*_____20 _Щ_ г. Подпись___ С тт£ ___

По_____________________/моыуЬйу »5. 03 М  Ш 5 £ £ . ?3 .№ ./999 г.. МбсШ а________________________
(натэеноаани*, номера дата и место выдачи документ удостоверяющего личность получателя}

Выдал к&сснр ._____________Ярзта_________. ____________ Давида. А £ .___________________
{подпись) {расшифровка подписи)

В приходных и расходных кассовых ордерах указывается основание 
для их составления и перечисляются прилагаете к ним документы.

Выдача приходных н расходных кассовых ордеров или заменяющих их до
кументов на руки лицам, вносящим или получающим деньги, запрещается.

Прием и выдача денег по кассовым ордерам может производиться 
только в день их составления.

При получении приходных и расходных кассовых ордеров или заме
няющих их документов кассир обязан проверить:
- наличие и подлинность на документах подписи главного бухгалтера, а 

на расходном кассовом ордере или заменяющем его документе - раз
решительной надписи (подписи) руководителя предприятия или лиц, 
на это уполномоченных;

- правильность оформления документов;
- наличие перечисленных в документах приложений.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ № 02 0402001

на взнос наличными

От «ого о?0 "ЛиьЖ ^Ш *'" Для зачисления ОООО5Ш0№523*56О Г9
на счет

Банк получателя Л Ъ  "Ж О РШ М А?' 3500-00

Получатель ло  "м ь ш и ?" Сумма цифрами
Сумма прописью Ощае /ырОг* 00 шгм —
Назначение взноса /Значка йв» •реализации I
Подпись & носителя Разима Бухгалтер

Деньги пртял кассир

От кого

КВИТАНЦИЯ N5
3/м&̂нил 20/0 |. 

лб  "ЛЛЬЖли?"_______ Дяя зачисления

02 ] [ 0402001

на счет
Банн получателя

00005&000?Х523#560}?

5500-00
Получатель <40 "ЛЛЬМоШ?" Сумма цифр.I ми
С у мал а прописью
Назначение взноса /ЗьффХ» (Ж

м. п. Бухгалтер

ОРДЕР №
3 /мй/аЛа 20/0 £.

02
Деньги принял кассир 

□ 1 0402001 ]
Д Е Б Е Т Сумлла

От кого ЛО СЧ. На 030 
К Р Е Д И Т Общая 3500-00

Банк получателя Л Я "ЖОРи&ЛНКО' ф<од частные код
Получатель ЛО "М ЬЖ А и ?" ооооОбюажо03850,015 

№ № сч.

Назначение взноса /Зы/и̂ ниа с-т ре&лиз&цих 

Бухгалтер Кассир

Вид. опер.
Назн. плат.
N3 гр. банка

'Й'ЙЙЙЙЙЙ'Й'ЙЙЯ'ЯЙЯЙЯЙ'ЙЯЯЙ'Й̂̂
В случае несоблюдения одного из этих требований кассир возвращает 

документы в бухгалтери ю для надлежащего оформления, Приходные и 
расходные кассовые ордера или заменяющие их документы немедленно 
после получения или выдачи по ним денег подписываются кассиром, а 
приложенные к ним документы погашаются штампом или надписью 
"Оплачено" с указанием даты (числа, месяца, года).

Приходные и расходные кассовые ордера или заменяющие их доку
менты до передачи в кассу регистрируются бухгалтерией в журнале реги
страции приходных и расходных кассовых документов. Расходные кассо
вые ордера, оформленные на платежные (расчетно-платежные) ведомости
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тш оплату труда и другие приравненные к ней платежи, регистрируются 
после их выдачи.

Все поступления и выдачи наличных денег предприятия учитываются
в кассовой книге.

Каждое предприятие ведет только одну кассовую книгу > которая должна 
быть пронумерована, прошнурована и опечатана сургучной или мастичной, 
печатью.

Количество листов в кассовой книге заверяется подписями руководи
теля и главного бухгалтера данного предприятия.

Записи в кассовой книге ведутся в 2 экземплярах через копирован
ную бумагу' чернилами или шариковой ручкой. Вторые экземпляры листов 
должны быть отрывными, они служат отчетом кассира. Первые экземп
ляры листов остаются в кассовой книге, Первые и вторые экземпляры 
листов нумеруются одинаковыми номерами,

Следует помнить, что подчистки и неоговоренные исправления в кас
совой книге не допускаются. Сделанные исправления заверяются подпи
сями кассира, а также главного бухгалтера предприятия или лица, его 
заменяющего.

Записи в кассовую книгу производятся кассиром сразу же после полу
чения или выдачи денег по каждому ордеру или другому заменяющему 
его документу. Ежедневно в конце рабочего дня кассир подсчитывает 
итоги операций за лень (суммарный приход кассы - оборот по дебету, из 
него вычитается суммарный расход - оборот по кредиту), выводит* ис
пользуя остаток средств в кассе па начало рабочего дня, остаток денег в 
кассе па конец рабочего дня (он же является остатком на начало сле
дующего дня) на следующее число и передает в бухгалтерию в качестве 
отчета кассира второй отрывной лист (копию записей в кассовой кпите 
за день) с приходными и расходными кассовыми документами под рас
писку в кассовой книге. Бухгалтер проверяет правильность проставлен
ной корреспонденции, арифметических действий.

Пример заполнения кассовой книги приведен 1гиже,
Контроль за правильным велением кассовой книги возлагается на 

главного бухгалтера предприятия.
Выдача денет из кассы, не подтвержденная распиской получателя в 

расходном кассовом ордере или другом заменяющем его документе, в 
оправдание остатка наличных денег в кассе не принимается. Эта сумма 
считается недостачей и взыскивается с кассира. Наличные деньги, не 
подтвержденные приходных«! кассовыми ордерами, с'гитаются излишком 
кассы и зачисляются в доход предприятия.

Главный (старший) кассир перед началом рабочего дня выдает другим 
кассирам авансом необходимую для расходных операций сумму наличных 
денег под расписку в книге учета принятых и выданных кассиром денет.,

Кассиры в конце рабочего дня обязаны отчитаться перед главным 
(старшим) кассиром в полученном авансе и в деньгах, принятых по при
ходным документам» и сдать остаток наличных денег и кассовые доку
менты по произведет 1ым операциям (главному) старшему кассиру под 
расписку в книге учета принятых и выданных кассиром денет.
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Касса за "О Т марта 20/0 г.
Заполнение кассовой книги

Лист /00

Номер
доку
мента

От кого получено или 
кому выдано

Номер 
корреспон
дирующего 

счета, субсчета

Приход 
руб., коп.

Расход 
руб., коп.

1 2 3 А 5
О&нфъок на мча*# дня 7227)70-7)0 X

51 7Иенаа1 {ёе$. 73} 69 2000-00
52 Зщгпмини . 78) 70 45000-00
53 Сцена <%енонн{\. з/п 57 5000-00
54 71Л ,

й пОуо&ч&н 7 / 4000-00
3$ ша/нв

о,нЛСЗШ"Ш№с'' 97. 9е. 6# № 00-00
39 Вышней От ООО 'ЗеЛ ’

АЗ 97 №00*00
55 Си$£ф4£ц С. С.

ПОЖОЩ& 73/2 500-00
56 10 9600-00

Итого за день 30000-00 66700-00
Остаток на конец дня £5970*00 Л'

В т. ч. на зарплату, выплаты 
социального характера и стипендии X

К а с с и р _________Фахин_________________ Фахин. М 90_,______
подпись расшифровка подписи

Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве__________3)А&_________
прописью

приходных и Шег&и расходных получил
Бухгалтер Омхм__________ Осетии МЛ.________

подгнсь расиисрроека подписи

По авансам, полученным дп:я оплаты труда и выплаты стипендий, 
кассир обязан отчитаться в срок, указанный и платежной ведомости, для 
их выплаты. До истечения этого срока кассиры обязаны ежедневно сда
вать в кассу остатки наличных денег, не выданных по платежным ведо
мостям. Эти деньги сдаются в опечатанных кассирами сумках, пакетах и 
других упаковках главному (старшему) кассиру под расписку, с указани
ем объявленной суммы.

Оформление операций по кассе
Ежедневно кассир передает бухгалтеру в качестве своего отчета второй 

отрывной лист кассовой книги с приложенными к нему приходными и 
расходными ордерами. Отчет кассира, в котором бухгалтером проставле
на корреспонденция счетов, служит основанием для ’заполнения журна
ла-ордера и ведомости по счету' 50 "Касса ".
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При этом каждый имеющийся отчет кассира формирует строку дан
ного регистра. В конце отчетного месяца подсчитываются дебетовые и 
кредитовые обороты по счету 50 "Касса" и, используя начальный остаток 
средств на начало месяца, вычисляется остаток на конец месяца по дан
ному счету. Данная сумма должна совпадать с суммой по последнему 
отчету' кассира и с суммой фактически имеющихся денег в кассе,

Ценные бумаги, как выпускаемые предприятием, так и приобретае
мые им, хранящиеся в кассе, бухгалтер учитывает по специальному суб
счету 3 счета 50 "Денежные документы1'. Поступле] [ие денежных доку
ментов фиксируется по дебету субсчета 3 по номинальной стоимости и 
отражается Eia основании накладной, выписываемой кассиром при прие
ме денежных документов в двух экземплярах, один из которых вручается 
лицу, доставившему документы, а второй служит основанием для записи 
в кассовую книгу по приходу.

Выдача из кассы денежных документов производится на основании 
выписываемого бухгалтером требования и оформляется проводкой по 
кредиту субсчета 50-3.

Денежные суммы, посту пившие в кассу, отражаются по дебету счета 
50 "Касса" в корреспонденции со счетами:

К т 51 ''Расчетные счета”, 52 '‘Валютные счета", 55 "Специальные счета 
в банках" - на суммы, полученные с расчетного валютного, счета других 
специальных счетов (например, аккредитивы);

К т 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" субсчет "По авансам 
выданным"- Eia суммы возврата в кассу ранее выданных авансов;

Км 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" - на суммы, полученные 
от покупателей и заказчиков (например, задолженность по векселям и т. п.);

К т  66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" 67 "Расчеты по 
долгосрочным кредитам и займам” - на средства, полученные в результате 
отражения операции по учету векселей (дисконт) и иных долговых обяза
тельств (фактически полученная в кассу сумма денежных средств).

К т 76-2 "Расчеты по претензиям” - на суммы возвращенной задол
женности по ранее предъявленным претензиям;

К т  71 "Расчеты с подотчетными лицами " - на возвращенные неизрас
ходованные суммы на командировочные и хозяйственные нужды;

К т  73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" - на суммы, вне
сенные работниками в счет погашения задолженности за ущерб, по зай
мам, за товары в кредит, по подписке на акции при приватизации;

К т  75 ".Расчеты с учредителями" - на суммы, внесенные по подписке 
на акции и учредителями в счет их вкладов в уставный капитал;

К т 90 “Продажи” - на суммы, полученные наличными от реализации 
продукции, товаров в торговле и общественном питании;

К т 91 "Прочие доходы и расходы” - на суммы, полученные наличными от 
реализации основных средств, нематериальных активов, материалов; а также 
суммы процентов по векселям, доходов от долевого участия в других пред
приятиях, дивидендов по ценным бумагам, вкладов от должников и др.;

К т 9S "Доходы будущих периодов'' - на суммы, относящиеся к даннььм 
доходам, (например, суммы арендной платы, полученной авансом).
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Из кассы выдаются суммы, отражаемые по кредиту смета 50 "Касса" в 
корреспондетгции со счетами:

Д т 51 "Расчетные счета", 52 "Валютные смета", 55 "Специальные счета в 
банках" - на сумму выручки, зачисленной на расчетный, валютный и другие 
счета в банке (при этом нужно иметь в виду, что банк сданные ему деньги 
часто зачисляет на счет предприятия только на следующий рабочим день);

Д т 57 иПереводы в пути" - на суммы, сданные инкассаторам, но еще 
не зачисленные на счета;

Д т 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" - на суммы задол
женности поставщикам, оплаченные наличными;

Д т 62 "Расчеты с покупателями к заказчиками" - ка суммы возврата 
авпнсов, полученных от покупателей.

Д т 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" - на суммы по
лученных кредитов, займов;

Д т 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" - на сум
мы выданных единовременных пособий за счет средств социального 
страхования и обеспечения;

Д т 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда"- на суммы выплачен
ной. заработной платы;

Д т 71 "Расчеты с подотчетными лицами" - на суммы, выданные из 
кассы под отчет;

Д т 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" - на суммы займа, 
предоставленного работникам, на выплаченные депонентские суммы;

Д т 75 “Расчеты с учредителями" - на выплаченные начисленные дохо
ды (дивиденды) от участия в предприятии;

Д т 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" - на суммы отражен
ных недостач денежных средств в кассе {при инвентаризации);

Д т 99 "'Прибыли и убытки" - на суммы недостач, возникших в резуль
тате стихийных бедствии.

Учёт бланков строгой отчетности
Трудовые книжки и вкладные листы к ним, квитанционные книжки, 

бланки удостоверений, дипломов, различные абонементы, тачоны, биле
ты и т. п. являются бланками строгой отчетности. Перечень документов, 
относящихся к бланкам строгой отчетности, порядок их хранения и ис
пользования устанавливается предприятием* Дли обобщения информа- 
ции о начичии и движении находящихся на хранении и выдаваемых под 
отчет бланков строгой отчетности предназначен забалансовый счет 006 
"Бланки строгой отчетности". Бланки строгой отчетности учитываются па 
этом счстс в условной оценке, Аналитический учет по счету 006 "Бланки 
строгой отчетности” ведется по каждому виду бланков строгой отчетности 
и местам их хранения.

3.2.2. Операционные кассы

Операционные кассы обслуживаются кассирами-опсрашюнистами, 
которые получают наличные средства за проданные ценности,

Оформляются данные расчеты с применением кассовых аппаратов. 
Согласно Федеральному закону от 22.05.2003 № 54-ФЗ организации и инди
видуальные предприниматели в силу специфики своей деятельности либо
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особенностей своего местонахождения могут производить наличные де
нежные расчеты и {или) расчеты с использованием платежных карт без 
применения контрольно-кассовой техники при осуществлении опреде
ленных видов деятельности, перечень которых приведен в пункте 3 ста
тьи 2 указанного Федерального закона.

Оформление операций с применением кассовых аппаратов
Предприятия, осуществляющие расчеты с помощью контрольно- 

кассовых аппаратов, обязаны выдавать покупателям (заказчикам) чек, 
подтверждающий прием от него наличных средств, Следует помнить, что 
выдаваел1ые предприятиями счета, квитанции и другие документы не 
являются заменителями чека. Чек действителен только в день выдачи его 
покупателю, он должен погашаться одновременно с выдачей товара (или 
квитанции на выполненные работы) с помощью штампов или надрыва в 
установленных местах. На кассовых четах применяются условные шиф
ры, штампы с указанием номеров кассовых машин, дат приема наличных 
денег и полученных сумм.

К работе на кассовой машине допускаются лица, освоившие правила по 
эксплуатации кассовых машин в объеме технического минимума. С лицами, 
допущенными к работе, заключается договор о материальной ответствен
ности, так же как и с кассирами главной кассы (см. подраздел "Органи
зация кассовых операций”).

КАССОВЫЙ ЧЕК
ООО ’'Россивна"
Кассовый аппарат N2 411521
Фиск. Документ N2 635.1.28341
Дата: 2010.09.15 117:201
№ сек.: 00 N9 кассы 02
Чек № 2510
Салат из тунца
0004
от 01..................... 110-00
наличными........ . 110-00
01 продажа
4135
Фиск. Режим (ИНН) 007730025931

На каждую кассовую машину администрация заводит Журнал касси- 
ра-операцио*гиста по форме КМ-4 (см. далее), который должен быть 
прошнурован, пронумерован и скреплен подписями налогового инспек
тора, директора и главного (старшего) бухгалтера предприятия н печатью. 
Однако Журнал кассира-операциониста не заменяет кассового отчета.

Допускается ведение общего Журнала па все машины. В таком случае за
писи должны производиться в порядке нумерации всех касс (№№ 1, 2, 3 и 
т, д.) с указанием в числителе заводского номера кассовой машины; показа
тели счетчиков недействующих кассовых машин ежедневно повторяются с 
указанием причин бездействия (в запасе, в ремонте и т. п.) и заверяются 
подписью представителя администрации предприятия.
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Все записи в Журнале производятся в хронологическом порядке чер
нилами, без помарок. При внесении в пего исправлений они должны 
оговариваться и заверяться подписями касснря-оперЕЩИО!гиста, директора 
(заведующего) и главного (старшего) бухгалтера*

Паспорт кассовой машины, Журнал кассира-операциониста, акты и 
другие документы хранятся у директора (заведующего) предприятия, его 
заместителя или главного (старшего) бухгалтера.

Также показания суммирующих денежных и контрольных счетчиков 
записываются в Журнал кассира-операциоциста, причем данные на на
чало и по окончании рабочего дня заверяются подписями представителя 
администрации и кассира-операциописта. Таким образом, разница между 
показателями счетчиков на начало и конец дня* которая должна совпа
дать с показаниями секционных счетчиков, является дневной выручкой; 
оприходован не ее подтверждается главной кассой в кассовом отчете. 
Данная сумма должна совпадать с суммой, сданной кассиром-операцио
нистом старшему кассиру и уложенной в инкассаторскую сумку с ито
говым чеком контрольно-кассовой машины.

При расхождении фактическая сумма выручки определяется путем сло
жения сумм, напечатанных па контрольной лепте. При расхождении резуль
татов сложения сумм па контрольной ленте с выр^гкой, определи гной по 
счетчикам (регистрам), представитель администрации с кассиром должны 
выяснить пр г̂итту расхождений. Выявленные недостачи или излишки зано
сятся в соответствующие графы Журнала кассира-операциописта.

По результатам проверки администрация предприятия в случае недос
тачи денет должна принять меры к взысканию ее с виновных лиц в уста
новленном порядке, а при наличии излишков - оприходовать их по учету 
с отнесением на результаты хозяйственной деятельности.

Но следует помнить, что возможно уменьшение выручки операционной 
кассы на возвращенные суммы по неиспользованным покупателями чекам. 
Причем кассир-операционист может выдавать деньги по возвращенным по
купателями (клиентами) чекам только при наличии на них подписи директо
ре! (заведующего) гаи его заместителя и только по чекам, выданным в дан
ной кассе, На суммы соответствующих чеков кассиром совместно с админи
страцией предприятия составляется акт по форме КМ-3 (см. далее) о возвра
те денежных сумм покупателям по неиспользованным кассовым чекам. Сами 
чеки при этом погашаются, наклеиваются кассиром на лист бумаги и вместе 
с актом сдаются в бухгалтерию. Суммы их вместе с напечатанными за день 
нулевыми чеками (которые используются для проверки четкости печати рек
визитов на чековой и контрольной лентах, а также правильности установки 
дататора и нумератора) отражаются в Журнале кассира-оиерациониста,

Таким образом, на итоговую сумму акта о возврате покупателем 
средств по неиспользованным чекам уменьшается сумма выручки.

В процессе эксплуатации кассового аппарата следует помнить, что пе
ревод показаний суммирующих денежных счетчиков на нули (гашение) 
может производиться согласно Правилам эксплуатации кассовых аппара
тов при вводе в эксплуатацию новой машины и при инвентпризации, а 
при необходимости, в случае ремонта денежных счетчиков в мастер
ских, - только по согласованию с контролирующей организацией с обя
зательным участием ее представителя (налоговые органы),
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Унифицированная форма № КМ-4 
Утверждена постановлением Госкомстата России

от 25.12.98 № 132
ОБРАЗЕЦ ОБЛОЖКИ

Код
Форма по ОКУД ОЗЗОЮ4

по ОКПО
организация, адрес, номер телефона ИНН

структурно подразделение
Вид деятельности по ОКДП

Контрольнокассовая номер производителя
машина ~ модель (класс, тип, марка) регистрационный
Прикладная программа

наименование В*щ операции

ЖУРНАЛ кассира-операцнониста
Начат " ___ ________________________ г* Окончен ’’ ____ " _______________________Г»

Лицо, ответственное за ведение журнала _____________  ___________________________
должность фамилии, имя. отчество

Дата
{сме
на}

Номер
отдела
(сек
ции)

Фамилия,
имлг

отчество
кассира

Гк̂ яднОЁЫи 
номер конт

рольного 
счетчика 
{отчета 

фискальной 
памяти) на 
конец ра
бочего ДНЯ 

(смены)

Покаяния

Сумма 
выручки 
за рабо
чей День 
(смену 
руй. коп.

контрольного 
счетчик* (от
чета фиск-эпь- 
ном памя^), 
регистрирую
щего количе
ство перево
дов показаний 
суммнрувО- 

ще го денеж
ного счетчика

суммирующих Дене>Юных 
счетчице*

не нечего рабочего 
дНЙ {-смены}

на конец, 
рабочего 
дна (сме

ны]
сумма,

руб.
КОП-

тодпнсъ
сумма, 

руб. коп.кас
сира

адми
нистра
тора

1 2 ъ 4 5 6 7 8 9 10

И Тр Д,
Итого за День {смену) X X

По данному образцу печатать четные страницы журнала го форме № КМ-4.
Сдано Сумма денег, воз

вращенная покупа
телям (клиентам) по 
неисгюпь.зов аннь ем 
кассовым чека̂ л, 

руб. коп.

Подпись на *онец рабочего д/ня (смены)
налич
ными,
руб.
коп.

оплачено по 
документам все

го-
руб.
КОП.

кассира. 
Деньги и 

оплаченные
счета сдал

админис тратора 
(старшего касси
ра). Показания 

счетчиков сняли. 
Деньги принял

руководи
теля (стар
шего касси- 

ра)
количе
ство

■сумма̂
руб.
коп.

11 12 13 14 15 16 7̂ 18

По данному образцу печатать нечетные страницы журнала гто форме № КМ-4.

Перевод показании суммирующих денежных счетчиков, контроль сче
тчиков до и после перевода на нули оформляется в 2-х экземплярах ак
том по форме КМ-1 (см. далее), один из которых как контрольный пере
дается в контролирующую бухгалтерию, а второй остается в предприятии.
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Унифицированная форма № КМ-3 
Утверждена постановлением Госкомстата России

от 25.12.98 №  132
Код

Форма по ОКУД 0330103
по ОКПО

организация, адрес, номер телефона ИНН

структурное подразделение
Вид деятельности по ОКДП

Контрольно-кассовая
машина омер производителя

модель (Класс, тип, марка) р егис грационный
Прикладная программа

наименование Кассир
Вид операции

Номер
документа

Дата
составления

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

АКТ
о возврате денежных сумм покупателям должность

(клиентам) по неиспользованным подпись расшифровка подписи
кассовым чекам

(в том числе по ошибочно пробитым кассовым чекам}
Настоящий акт составлен комиссией, которая установила:

Номер по 
порддку

Наименование 
отдела, секции

Код
бригады

Номер
чею

Сумма чена, 
руб. коп.

Должности фамилия, и., о. 
яицаг разрешивши* возврат 

денег по чеку
1 2 4 5 6

и т. д.
Итого

Выдано покупателям {клиентам) по возвращенный ими кассовым чекам (по ошибочно
пробитым чекам) согласно акту на сумму___________________________руб.___________коп.

прописью
На указанную сумму следует уменьшить выручку кассы.
Перечисленные возвращенные покупателями (клиентами} чеки {ошибочно пробитые 

чеки) погашены и прилагаются К акту. Приложение_____________________________________
Члены комиссии:
Заведующий отделом (секцией)
Старший кассир подпись расшифровка подписи

Касс ир-опе рацкон ист подпись расшифровка подписи
подпись расшифровка подписи

должность подпись расшифровка подписи
должность подпись расшифровка подписи
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Унифицированная форма № КМ-1 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 25Л2:!?8 № [32

Код
Форма по ОКУД 0530101

по ОКПО
организация, адрес, номер телефона ИНН

структурное подразделение
Вид деятельности по ОКДП

Контрольно-кассовая номер производителя
машина модель (класс, тип. марка) регистрационный
Прикладная программа

наименование Вид операции

Номер документа Дата составления

о переводе показаний суммирующих денежных счетчиков на нули 
и регистрации контрольных счетчиков контрольно-кассовой машины
Настоящий акт составлен комиссией с участием представителей контролирующей органи

зации (удостоверение № _________________________ от "_____ * _________________г), которая
произвела перевод счетчиков контрольно-кассовой машины ка нули при показаниях:

Номер 
по по
рядку

Показания контрольных счетчиков [отчета фискальной памяти), регистри
рующих количество переводов показаний суммирующих денежных счетчи

ков на кули
до перевода на нули после перевода на нули

цифрами прописью цифрами прописью
1 2 3 4 &

и т. д. по количе
ству счетчиков

Показания главного суммирующего денежного сче^ица
________ руб._____коп. (________________________________руб,_______________КОП.)
цифрами прописью

Оборотная сторона формы N° КМ-1
Номер по 
порядку

Показания секционных суммирующих денежных счетчиков
цифрами прописью

1 2 3
и т. д. по количеству счетчиков

Основание ___________________
Члены комиссии:
Представитель
контролирующей организации 
(налоговый инспектор) 
Руководитель _____________

место раооты, 
должность

подпись расшифровка подписи

должность подпись расш исоровка подлис й ’

Старший кассир
подпись расшифровка подписи

Кассир
подпись расшифровка подписи
подпись расшифровка подписи
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Унифицированная форма № КМ-2 
Утверждена поста ношением Госкомстата России

от 25.12.98 № 132
Код

Форма по ОКУД 0330102
по ОКНО

организация, адрес, номер телефона ИНН

структурно* тодразделение
Вид деятельности по ОКДП

Контрольно-* аховая номер производителя
машина модель (класс, тип, марка) регистрационный
Прикладная программа

наименование Вид операции

Номер
документа

Дата
составления

о снятии показаний контрольных и суммирующих денежных счетчиков 
при сдаче (отправке) контрольно-кассовой машины в ремонт 

и при возвращении ее в организацию
Настоящий акт составлен комиссией, которая установил^
Характер неисправности при отправке в ремонт и заключение специалиста центра 

технического обслуживания о состоянии блока фискальной памяти_____________________

Показания Перед отправкой 
ма-ШмНЫ е  р е м о н т

ГТрн возврате машины 
пОспе ремонту а Организацию

*) контрольных счетчиков (отчет? 
фиск-̂ ьНОи шмя™^ регистри
рующих количество переводов 
показаний суммирующих денеж
ны* счетчиков на нул^
1.
2.
Ъ.

и т. Д. по количеству 
счетчикое

б) главного сумми
рующего денежного 
счетчика (су 
выручки по отчету 
за предыдущей день 
и контрольной ленты 
в конце рабочего

цифрами руб. коп. руб. КОП.

прописью руб. коп. руб. коп.

в} сенциотых суммирующих 
ДСНСЖНЫх счетчиков:
1. руб, коп. руб. коп.
2. руб- коп* руб. КОЛ-
г. руб, коп. руб. коп.

и т. д. по количеству 
счетчиков
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Оборотной сторона ([юрмы № КМ-2
При сдаче в ремонт:

Члены комиссии;
Руководитель

ДОЛЖНОСТЬ подпись расшифровка подписи
Старший кассир
Кассир подпись расшифровка подписи
Специалист центра технического 
обслуживания К КМ

подписи расшифровка подписи

Представитель контролирующей 
организации (налоговый инспектор)

подпись расшифровка подписи

место работы, должность подпись расшифровка подписи

При возвращении (приеме) из ремонта:
Члены комиссии:
Руководитель

должность подпись расшифровка подписи
Старший кассир
Кассир ПОДПИСЬ расшифровка подписи
Специалист центра технического 
обслуживания ХКМ

подпись расшифровка подписи

Представитель контролирующей подпись расшифровка подписи
организации (налоговый инспектор)

место работы» должность подпись расшифровка подписи

Передача машины в другое предприятие или мастерскую для ремонта 
и обратно производится по накладной и оформляется актом по форме 
КМ-2 (см. далее), в котором фиксируются показания секционных и кон
трольных счетчиков (регистров). Накладная и акт пе позднее следующего 
для сдаются в бухгалтерию предприятия., Соответствующая отметка об 
этом делается в Журнале кассира -операцио! гиста в котще записи за день. 
Вместе с машиной передается и ее паспорт, в котором делается соответ
ствующая запись.

При ремонте денежных счетчиков непосредственно в предприятиях 
также составляется акт по форме КМ-2 с записью показании денежных и 
контрольных счетчиков до и после ремонта.

Безналичные расчеты через кассы
Наряду с наличными расчетами с покупателями возможны и безна

личные. Возможны, например, расчеты посредством расчетных чеков.
Расчетный чек имеет серию и помер и представляет собой бланк ус

та] ювленного образца. На нем указываются сумма, тта которую выдан чек 
(цифрами и прописью), фамилия, имя и отчество владельца чека, рекви
зиты учреждения банка, выдавшего чек, и срок действия чека. Расчетный 
чек заверяется подписями работ] шков банковского учреждения и гербо
вой печатью с указа! птем даты выдачи.

При предъявлении расчетного чека в уплату за товар контролер-кас- 
сир проверяет соответствие бланка чека устаповлешгому образцу, отсут
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ствие подчисток, исправлений текста и суммы чека, соответствие кон
трольных цифр сумме, записанной на чеке, срок действия чека, наличие 
четкого оттиска гербовой печати и подписей работников банковского 
учреждения, после чего удостоверяется в личности предъявителя чека по 
паспорт}' или заменяющему его документу.

Предприятие несет материальную ответственность за прием а уплату 
за товар расчетного чека, заполненного с нарушениями.

После проверки и принятия расчетного чека в уплату за товар кон- 
тролер-кассир ставит на обороте штамп с текстом "Чек принят в уплату 
за товар" с указанием номера и наименования магазина и даты приема 
чека, расписывается на штампе, а также отмечает в специальной ведомо
сти данные о предъявленном покупателем паспорте или заменяющем его 
документе. После чего пробивает сумму, указанную в чеке, через кассо
вую машину на вторую секцию (пароль), по которой пробиваются только 
безналичные расчеты, и выдает кассовых! чек.

Применяются также расчеты посредством чековых книжек. Чековая 
книжка выписывается на любую сумму в пределах имеющихся средств 
вкладчика на счете в банковском учреждении,

Чековая книжка - именном документ. В ней фиксируются фамилия, имя 
и отчество владельца, номер отделения банка, выдавшего книжку, количество 
чеков, имеющихся в книжке, их серия и собственные номера. Указываются 
также номер счета, на основании которого выдана чековая книжка и сумма, 
на которую она выдана. Дата и срок действия книжки заверяются подписями 
работников банковского учреждения и печатью этого учреждения. Чековая 
книжка имеет установленный срок действия, который может быть проднен, о 
чем делается соответствующая запись, которая заверяется подписью работни
ка банковского учреждения и печатью.

На каждом чеке указаны порядковый номер, серия и собственный 
номер чека, а на оборотной стороне - номер банковского учреждения, 
его местонахождение, номер счета по вкладу и другие данные, относя
щиеся к банковскому учреждению, Каждый чек имеет в книжке корешок 
под тем же номером.

При покупке товара владелец чековой книжки заполняет чек и коре
шок к нему'. Заполненный чек, не отделенный от чековой книжки, вме
сте с паспортом предъявляется кассиру в уплату за товар.

При приеме чека кассир удостоверяется в личности владельца чековой 
книжки, сверяет данные с соответствую!цей записью на оборотной сто
роне чека и заверяет ее своей подписью. Проверяется, кроме того, срок 
действия чековой книжки, а также правильность заполнения.

Правильно заполненный чек в уплату за товар принимает кассир, от
делив его от чековой книжки. Он делает отметку (проставляет оттиск 
штампа предприятия) на обороте чека с указанием даты его приема (ме
сяц прописью) и расписывается. Расчетные чеки, принятые в уплату за 
товары, сдаются в обслуживающее учреждение банка вместе с денежной 
выручкой через инкассатора банка. При подготовке выручки к сдаче в 
банк на оборотной стороне препроводительной ведомости и накладной к 
сумке с денежной выручкой в графе "Перечень предъявленных чеков"
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указывают номера и серии чеков, номер счета и наименование чекодате
лей, сумму каждого чека и общую сумму всех чеков.

В последнее время все широко используются расчеты с помощью кре
дитных карточек. Кредитная карточка - пластиковый прямоугольник с 
магнитной полосой, которая вмещает данные, необходимые дня расчетов 
за товар.

При покупке товара карточка вставляете и в щель кассовой машины 
системного кассового терминала, имеющего связь с банком, по каналу 
связи сообщается номер счета владельца кредитной карточки, подтвер
ждается его платежеспособность и дается команда на списание со счета 
указанной суммы (стоимости покупки или услуги), после чего карточка 
возвращается владельцу. При вводе кредитной карточки в машину наби
рается личный код. известный только владельцу.

Сдача торговой выручки
Кассир-операинонист в конце рабочего дни сдаст обычно старшему 

кассиру (либо сразу в банк через инкассацию) выручку под расписку, при 
этом деньги должны быть подобраны по купюрам. Также старшему кас
сиру передаются акты и необходимые документы по расчету выручки, 
который составляет сводный отчет, передаваемый вмсстс с кассовыми 
ордерами в бухгалтерию.

Полученные в виде торговой выручки в кассу средства должны быть 
зачислены на счет предприятия. Для этого денежные средства могут быть 
сданы в дневные и вечерние кассы банков, инкассаторам и в объединсн- 
ные кассы при предприятиях для последующей сдачи в банк, а также 
предприятиям связи для перечисления на счета в банках на основе за
ключенных договоров.

Данные средства, еще не зачисленные по назначению, учитывают на 
счете 57 "Переводы в пути" и оформляют следующими записями.

Сумма наличных средств, сданных инкассатору или в Сбербанк, отра
жается записью:

Я т  57 "Переводы в пути11
К т  50 "Касса",
Сумма, зачисленная на расчетный счет в банке, учитывается проводкой:
Д т 51 "Расчетные счета"
К т  57 "Переводы в пути".
Основанием для принятия на учет по счету 57 "Переводы в пути” 

сумм (например, при сдаче выручки) являются квитанции учреждений 
банка, почтового отделения, копии сопроводительных ведомостей на сда
чу выручки инкассаторам банка и т. п.

Наиболее распространенной формой сдачи торговой выручки в торго
вом предприятии является договорная форма с участием представителя 
банка - инкассатора. Выручка передается инкассатору и установленное 
банком время (обычно приурочивается его приезд ко времени закрытия 
предприятия во избежание больших остатков в кассе).

До этого кассир готовит выручку к сдаче, подбирая денежные средства 
по купюрам, складывая их в пачки в разобранном виде по 100 штук од
ного достоинства и перевязывая.
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Унифицированная форма № КМ-7 
Утверждена постаиодлснисм Госкомстата России

от 25.12.98 № 132

Форма по ОКУД 
по ОКПО

организация, адрес, номер телефона ИНН

Код
0330107

структурное п од раздел ен не
Вид деятельности ло ОКДП 

Вид операции

Номер
документа

Дата 
состав пенил

Время,
ч. мИм.

Приложение 
к кассовым 
отчетам

СВЕДЕНИЯ
о показаниях счетчиков контроль но-кассовых машин 
и выручке организации

номер, дата

Но^ер Порядковый 
номер кон
трольного 
счетчика 

(отчета фис
кальной памя
ти) на конец, 
рабочего днй 

(смены)

Показ-ан̂ я
Выручка со
гласно гкжа- 
заниялл. счет-

ч*яа & су^гл*, 
руб̂  когь

контрольного 
счетчкка 

(отчета фис- 
калькой 
памяти}

суммирующие дене.жнык 
счетчиков

кассы

контрольно- 
кассовой машины

на нгчзло
рабочего 

дня (смены)
ка конец 

рабочего дня 
(смены)Произво

дителя
регист
раци
онный

\ 2 3 4 5 6 7 8

*» т. д.
Итого

В том числе по отделам (ешциям)
огДеп <секц>1я} отдел (секция} отД<̂л (секция!

выручка в 
сумме, 

руб. коп..

Подтверждаю, 
Подпись «ве-

дующего отделом 
■(■Сй-КЦийи)

выручка в 
сумм*, руб. 

коп..

Подтверждаю. 
Подпись заъе-

ДуЮЕЦС-ГО ОТДрПОм.
(секцией)

выручка в 
сумм-еР 

руб. коп.

Подтверждаю. 
Подпись заве

дующего отделом 
{сенЦией)

9 ~1Ь 11 \2 13 и

К X
Выдано покупателям (клиентам) по возвращенным ими чекам {ошибочно пробитым 

чекам} согласно акту а сумме________________________________руб,_______коп.прописью
Руководитель 

Старший кассир

ДОЛЖНОСТЬ

подпись

подпись расшифровка подписи

расшифровка подписи

Печатать с оборотом. Подписи печатать на обороте.

Операцию по передаче выручки инкассаторы оформляют с помощью 
препроводительной ведомости, составляемой в двух экземплярах. В дан
ном документе указываются сдатчик и получатель выручки, банковские 
реквизиты, согласно которым зачисляются средства. Оборотная сторона

95



ведомости, содержащая покупюрпый перечень всей передаваемой выруч
ки, позволяет проконтролировать сумму.

Первый экземпляр препроводительной ведомости, оформленный в ус
тановленном порядке, кассир вкладывает в депежтгую сумку с уложен
ными туда подобранными деньгами, после чего пломбирует ее. Данную 
сумку кассир передает инкассатору в обмен на пустую с соответствующей 
нумерацией и вторым экземпляром ведомости, называемым накладной. 
Кассир, обозначив в соответствующем журнале регистрации сданную 
сум>гу выру’гки и помер сумки, дает его на подпись инкассатору, кото
рый вместе с тем фиксирует дату и время приема средств.

Полученную от инкассатора денежную сумку в банке вскрывают и 
сверяют вложенную в нее денежную сумму с той, что зафиксирована в 
препроводительной ведомости. При этом при обнаружении несоответст
вия сумм либо неплатежных денежных знаков работниками банка в од
ностороннем порядке составляется акт, форма которого имеется па пре
проводительной ведомости. После проверки деньги зачисляются на счет 
предприятия, что подтверждается возвратом второго экземпляра ведомо
сти в бухгалтерию предприятия.

В последнее время па практике часто используется такой порядок 
сдачи торговой выручки, при котором наличные средства сдает непосред
ственно представитель предприятия. Такая операция оформляется в 
обычном порядке с составлением расходного кассового ордера, подтвер
ждающего выбытие выручки из кассы. Вместе с тем при сдаче детгег в 
банк представитель предприятия заполняет объявление на взнос налич
ными (см. подраздел "Главная касса”).

3.3. Учет денежных средств на расчетных 
счетах и других счетах в банках
Большая часть расчетов между предприятиями в процессе их деятель

ности осущесгаляется безналичным путем, то есть перечислением де- 
пежтгых средств со счета плательщика па счет получателя. Посредником в 
этих расчетах является байк.

Нормативно-правовым актом, регламентирующим порядок веде
ния банковских операций, является Положение о безналичных расче
тах в Российской Федерации, утвержденное ЦБР от 03.10.2002 № 2-П 
(ред. от 22.01.2008),

В банках могут быть открыты различные виды счетов: расчетный, те
кущий, бюджетный, валютный.

3.3.1. Учет денежных средств на расчетном счете

Дня хранения денежных средств и операций по расчетам предприятий 
в учреждениях банков открываются расчетные счета; при этом учрежде
ния байков выбираются предприятиями самостоятельно.

На расчетном счете сосредоточиваются свободные денежные средства 
и поступления, краткосрочные и долгосро'шые ссуды, получаемые от 
банка» и прочие зачисления,
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С расчетного счета производятся почти все платежи предприятия; оп
лата поставщикам, погашение задолженности бюджету, внебюджетным 
платежам, получение денег в кассу для выдачи заработной платы, мате
риальном помощи, премий и г. п. Выдача денег, а также безнали'гные 
переселения с этого счета банком осуществляются, как правило, на ос
новании приказа предприятия - владельца расчетного счста или с его 
согласия (акцепта).

При создании предприятиями нехозрасчетных подразделений (филиа
лов, складов) не по месту нахождения головного предприятия подразде
лениям по ходатайству владельца основного счста могут быть открыты 
расчетные субсчета в том регионе, где они действуют {для осуществления 
операции, разрешенных головным предприятием).

Для открытия расчетного счета в банк необходимо представить сле
дующие документы:

- заявление на открытие счета;
временное свидетельство о регистрации, выданное регистрирующим 
органом;

- прошнурованные и пронумерованные, заверенные нотариально или 
регистрирующим органом копии копии учредительных документов;

- заверенные в установленном порядке в двух экземплярах банковские 
карточки с образцами подписей и оттиска печати.
Требуется также решение учредителей о создании предприятия (про

токол), копия решения или приказа о назначении руководителя, выписка 
из ЕГРЮ Л, копия приказа руководителя о назначении главного бухгал
тера. Следует отмстить, что банки открывают расчетные и иные счста напо- 
гоплателъщикам только при предъявлении ими документа, подтверждающего 
постановку на учет в натоговом органе, и в пятидневный срок сообщают в 
этот орган об открытии счета.

Добавим, что если у создаваемого предприятия только один учреди
тель, то требуется и решение учредителя о создании предприятия.

Право первой подписи на банковских документах принадлежит руко
водителю предприятия или его заместителю, второй - главному бухгалте
ру или при отсутствии этой должности в штате - лицу, на которого воз
ложено ведение бухгалтерского учета. Наличие этих двух подписей 
на денежно-расчетных документах - важнейшее условие, необходимое 
для принятия их к исполнению банком (при этом отметим, что клиентом 
может быть установлена только одна подпись).

При открытии подразделению расчетного субсчета в банк представ̂  
ляются вместе с банковскими карточками приказ головного предприятия 
о создании подразделения и заявление с перечислением возможных опе
раций, которые разрешается совершать по этому субсчету.

При открытии расчетного субсчета и текущего счета наряду с выше
перечисленными документами представляется также утвержденный го
ловной организацией устав подразделения. Банковские карточки в случае 
открытия расчетных субсчетов и текущих счетов заверяются печатью вы
шестоящей организации; нотариального заверения не требуется.
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Таким образом, после предоставления вышеперечисленных докумен
тов на открытие счета, подписания договора на банковское обслуживание 
по распоряжению управляющего банком счету предприятия присваивает
ся номер и заводится лицевой счет для учета движения его средств.

Наличные расчеты
После открытия расчетного счета для получения постоянного свиде

тельства о регистрации требуется представить справку о внесении поло
вины уставного капитала. Банк выдает данный документ после внесения 
средств на расчетный счет в сумме 50% определенного в учредительном 
договоре размера уставного фонда в денежной сумме.

Средства, кроме безналичных перечислении, могут быть внесены учреди
телями наличными прямо на расчетный счет. Дня этого оформляется объяв
ление на взнос наличными (см. подраздел ' Главная касса").

Кроме того, при операциях с наличными средствами используются 
денежные чеки, которые представляются в банк при снятии средств с рас
четного счета (на заработную плату, пособия, командировочные расходы, 
хозяйственные нужды). Одновременно с заполнением чека его реквизиты 
переносятся в корешок, остающийся у предприятия в чековой книжке и 
являющийся оправдательным документом.

Чеки выдаются лицам, уполномоченным на получение средств, после их 
полного заполнения (указания суммы, заверения подписями и печатью). При 
этом необходимо соблюдать правили заполнения чеков. Следует помнить, 
что Ф.И.О. получателя средств, сумма пишутся с заглавной буквы и обяза
тельно с начала строки; оставшееся место в этих строчках прочеркивается 
сплошной чертой. Образец заполнения чека приведен ниже. После приня
тия чека банк возвращает контрольную марку, по которой в назначенное 
время мо1ут быть получены средства.

Но, как правило, расчеты между предприятиями и организациями 
осуществляются в 6с знал надо м порядке путем перечисления средств со 
счета плательщика на счет получателя.

В случае безналичных расчетов в зависимости от характера расчетных 
операций, от способа организации расчетов, от финансовых отношений ме
жду предприятиями применяются различные формы, которые оговорены 
в договоре между сторонами;
- расчеты платежными поручениями;
- расчеты по инкассо (инкассовыми поручениями ,, платежными требо

ваниями);
- аккредитивная форма;
- расчеты чеками.

Данные формы расчетов между предприятиями регулируются второй 
частью Гражданского кодекса РФ, и определены Положением о безна
личных расчетах в Российской Федерации, утвержденным Центральным 
Банком РФ  от 03.10.2002 N2 2-П (ред. от 22.01.2008).

По согласованию между предприятиями могут проводиться зачеты 
взаимной задолженности, минуя банки. В этом случае платежи осущест
вляются на нсзачтенную сумму.
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Корешок чека 
№ 428500 Г7

ЛО ' Л4&ММГ.
(чекодатель)

0Щ56ШШ£М5Щ9
№ счета чекодателя

Ка 42X500 Г?

В КАССУ - 
контрольная марка

НА '3500 | р.

03.03 ЛОГО*.
ЧЕК ВЫДАН

(подпись)

ЧЕК Ш 500 ТУ НА | -3500 □  р. Ш  к.
г. *Мо£х£а '3 £&/& г.

(местс выдачи)

ЛУ шЯО№ ЬШ Гл г.

Подпжи
(первая)

д и м ш
(вгордй)

ЧЕК ПОЛУЧИЛ
0 3 .0 3 3 0 /0  г.

Р&змка

налменомл-не /чре-м̂е№1л
БАНКА СССР Место печати чекодателя

Л иняй#

Ммтй дяя «ак/гейкн контрольной 
«ярки

кону

Ж/Ш /ЛЛ*£«*гй НЯ*Н£С&& 
00 ли л.

суммл прописью 
Подлиси

£/глшх&Ё

Обратная сторона денежного чека

Сим
вол ЦЕЛИ РАСХОДА СУММА Свобод* осга-

гм сметЛ1к 
ассигновании 
нэ квартал 
без учета 
СуммЫ по 

да«4йму чту

40 Заработная плата
46 Зйкулк« сельхозлродуктое
50 Пеьсиш, пособи и страховое во л̂,
55 КОА̂аНЦНрОВСН№Й В С4ЕТ лч̂итд
56 Командировочные без лимита 2700 -
57 Хоз.-операционные расходы Ш -

Подписи Разина

ордер На 
от ’

ОпрИКОДО&ЙМО п& к ^ Р кассовый
20

Г^ашым (старший) бухгалтер

■(подпись)

Указанную в настоящем чеке сумму получил 
подпись

Отметки, удостоверяющие личность получателя:
Предъявлен______________________ насм/ин 5 4  6 !  за №  5230/7

выдан
(наименование документа)

У/32) ифмаюмаииг ££_ лла /999. й -

Место выдачи
(наименование учреждения) 

________ Ал Шка&ас_________

ПРОВЕРЕНО
Контролер

ОПЛАТИТЬ 
От а, исполнитель Оплачен*

Кассирбухгалтер
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Все безналичные расчеты производятся через банк на основании рас
четных документов, которые представляют собой оформленные в гпись- 
менном виде распоряжения предприятия (владельца счета) eui переселение 
средств; формы их должны соответствовать установленным стандартам, 
и они должны содержать следующие реквизиты:
- наименование документа и код формы по ОКУД;
- номер документа, число, месяц и год его выписки;
- вид платежа;
- наименование плательщика, номер его счета, идет ггификациот тттый номер 

налогоплательщика (ИНН ) или код иностранной организации (КИО);
- наименование и местонахождение банка плательщика, банковским иден

тификационный код, номер корреспондентского смета или субсчета;
- наименование получателя средств, номер его счета, идентификацион

ный номер налогоплательщика (ИНН );
- наименование, местонахождение банка получателя, его БИК, номер 

корреспондентского счета или субсчета;
- назначение и основание платежа. Налог, подлежащий уплате, выделя

ется в расчетном документе отдельной строкой (в противном случае 
должно быть указание на то, что налог не уплачивается);

- сумму платежа, обозначенную прописью и цифрами;
- очередность платежа;
- вид операции в соответствии с правилами ведения бухгалтерского уче

та в Банке России и кредитных организациях, расположенных в РФ;
- подписи (подпись) уполномоченных лиц (лица) и оттиск печати (в ус

тановленных случаях).
Расчетные документы принимаются к исполнению независимо от 

суммы платежа и выписываются с использованием технических средств в 
один прием под копирку или путем размножения подлинников в необхо
димом банку количестве экземпляров для всех участвующих в расчете 
сторон. При этом чеки оформляются от руки чернилами или шариковы
ми ручками. Следует помнить, что помарки и подчистки использование 
корректирующей жидкости в расчетных документах не допускаются. 
Списание средств со счета плательщика производится только на основа
нии первого экземпляра расчетного документа, если иное не оговорено 
указаниями Центрального банка России.

Таким образом, из нескольких возможных форм расчетов плательщик 
и получатель средств при заключении договоров выбирают конкретную 
приемлемую для них форму. Банк не имеет права контролировать способ 
расчета или первоочередность осуществления платежей, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством.

Расчеты платежными поручениями
Одной из самых распространенных форм расчетов являются расчеты 

платежными поручениями.
Платежное поручение (см. далее) представляет собой письменное рас

поряжение плательщика обслуживающему его учреждению банка о пере
числении определенной суммы со своего счета па счет другого предприятия 
в том же или другом одногороднем или иногороднем учреждении банка.
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Платежными поручениями рассчитываются с поставщиками и под
рядчиками в случае предоплаты или по согласованию, с разными креди
торами, по перечислению налогов и платежей, с работниками при пере
воде заработной платы на их счета в Сбербанк и другие банки.

Платежные поручения, представленные в банк на бланке установленной 
формы, действительны в течение 10 дней со дня выписки {день выписки 
в расчет не принимается). Они, как и другие банковские документы, за
полняются на пишущей машинке без исправлений и подчисток, сумма 
фиксируется с начала строки и пишется с заглавной буквы. При оформ
лении платежного поручения следует правильно указывать получателя и 
его банковские реквизиты (от этого зависит вероятность перечисления 
средств не по адресу и скорость расчетов), а также идентификационные 
номера плательщика и получателя. Кроме того, обязательно четкое ука
зание назначения платежа (в случае предоплаты фиксируется номер сче
та, при оплате полученного товара - номер накладной), разбивка суммы 
(например, выделяется НДС). При этом основания, отраженные в бан
ковских документах, должны соответствовать первичным документам.

Здесь следует также отметить, что предприятия с помощью платежных 
поручений могут осуществлять переводы через отделения связи без огра
ничения сумм: на имя отдельных граждан (комиссионные); перечисления 
налогов, на расходы по выплате заработной платы; по набору рабочих.

Посууо, в  бани плят. Спигамо со сч. плат4

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 121
2 3 .0 2 . 2010 электронно 04010*0

Дага Вид платежа 
Сто пятьдесят восемь тысяч триста двадцать пять рублей 78 копеекПр'ОПИС о-Ю |

ИНН 6533018754  | КПП 777501001 Сумма 1 5 3 3 2 5 -7 6

ПлатеЛЬЩИК АО "Б у р е в е с т н и к " Сч. Ыс 4 0 7 0 2 6 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 СО1

ФАКБ УралпрО иСтрО йбЗнк БИК С-16505720
г .  Е к а те р и н б у р г

Банк плательщика
Сч. На 3 0 1 0 1 5 1 020000000073  0

БИК 040326ЭЭС

КБ  Кропо ткингером т1- Кропоткин  

Банк получателя
Сч. № 2 010 1 5 1 0 20 0 0 0 0 0 0 а9 3  0

ИНН 03905б&«36 I КПП 773561001 Сч. № 4 -070261060000000020

Вид огъ 01 Срок плат. 2 4 .0 3 .2 0 1 0

Наз. пл, О+ер. п^ат. 6
Получатель АОЗТ "П олад" Код Реэ- поле

Назначение платежа
С ч е т  № 1 2 1 7  о т  2 2 .0 3 .2 0 1 0  з а  ком п лек туклци е  с о г л а с н о  д о го в о р у  № 2 2 5
О т  12 .12 .2003 , в т о м  числе НДС 18% - 24151-ЗЭ ■_______________________ >_____

Подписи Отметки балка

м.п.
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СХЕМА
расчетов платежными поручениями

ф  Ценности, работы, услуги
Поставщик- Покугагель-
получатель Договор 

ч----------------------- ►
плательщик

Лк

Выписка с р/с Выписка с р/с © 
о списании суммы

о  зачислении суммы
4

©
Платежное
поручение

Платежное поручение Банч покупателя

Расчеты по инкассо
Расчеты по инкассо представляют собой банковскую операцию, посредст

вом которой банк (банк-эмитент) по поручению и за счет клиента на основа
нии расчетных документов осуществляет действия по получению от штаггелъ- 
шика платежа, для чего банк-эмитент вправе привлекать другие банки.

Данные расчеты осуществляются на основании:
- платежных требований, оплата которых может производиться по рас

поряжению плательщика (с предварительным акцептом) или без его
распоряжения {в безакцептном порядке);

- инкассовых поручении, оплачиваемых и бесспорном порядке.
При этом платежные требования и инкассовые поручеЕгия предъявля

ются взыскателем к счету плательщика через свой банк, используя реестр 
переданных на инкассо расчетных документов формы 0401014, состав
ляемом в двух экземплярах.

Банк, принявший па инкассо расчетные документы, после проверки, 
обязуется доставить их по назначению в исполняющий банк. Данное обя
зательство, а также порядок и сроки возмещеттия затрат по доставке рас
четных документов отражаются в договоре банковского счета с клиентом.

Расчеты платежными требованиями
Платежное требование представляет собой расчетный документ, со

держащий требование кредитора - получателя средств (поставщика) к 
должнику - плательщику (покупателю) оплатить определенную денежную 
сумму через банк. Платежные требования применяются при расчетах за 
поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, а также в 
иных случаях, предусмотренных в договоре между плательщиком и полу
чателем денег.

Платежное требование (образец заполнения приведен далее) выписы
вается поставщиком на бланке (ф. 0401061) и отправляется в обслужи
вающий банк, а оттуда - в банк плательщика. При этом, если в договоре 
между сторонами установлено безакцептное списание средств (о чем в 
платежном требовании сделана надпись с указанием основания), то день
ги списываются со счета плательщика без его согласия.
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СХЕМА
расчетов платежными требованиями

Поставщик- ©

ценности, раоотыг услуги 
Отгрузочные документы Покупатель-

получатель
*—

Договор плательщик

®
Выписка с р/с 
о зачислении 
суммы

© ®  Аь * <Е> 1
Платежное Выписка

ч

Платежное
требование

'
требование с р/с 

о списании 
суммы *

© Заявление 
об отказе 
от акцепта 
(если есть) 
или акцепт

Банк поставщика-
© Платежное требование

©
«ч—

Банк покупателя-
получатедя Списание средств плательщика

Безакцептное списание на имя некоторых получателей может быть 
предусмотрено и в договоре банковского счета. Также без согласия и в 
бесспорном порядке списываются средства на основании инкассовых 
поручении, которые применяются для взыскания по исполнительным 
документам, в предусмотренных сторонами договора случаях или когда 
бесспорный порядок списания установлен законодательно (в т. ч. орга
нами, выполняющими контрольные функции).

Посту п. в банк плат* Срок платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ №4? £0/0
Дата

0401061
Вид платежа

Условия
оплаты

*> - Срок для С Лкц&1МйМ акцепта
Сумма
прописью 3)(7&аИи супа >2ыслча }и(0ле2

ИНН 779045X673 

Платель^цик ЗЛО "йл& а'1

Сумма 20/000=

Сч. Мв 407X9452X9543 790007/ 

0445X5342
3070/В/0400000000342М.М'Б К&£к&ил/1и£а>г\£алх' г. МйСкёа 

Банк плательщика

БИК
Сч. №

С/геу/и#и/С&нх Лгнл СОе/и2аюап е. М#Сл2а 
Банк получателя

ЕИК 
Сч. N6

044652323
30/0/8/0900000000323

407309456667X7X93250ИНН 77403X9278 

Получатель ООО "Ам&еи^С'

Сч. №

Вид ап. 
Наз. пл.

02 Очери
плат.

ОХ

Код Рез. поле
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Назначение платежа
Замо/И̂ шаш £ м £ч&&у-<рак1н»ф£ /5 ак №.04 /09 А$ Л? лп ‘2?,/2,2009/. /£2)Сн& ыЬйиь&ЯсА.

Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов 
/9,0420/0

Подписи Отметки банка

М.П.

Дата помещении 
в картотеку

Отметка банка 
плательщика

Расчеты аккредитивами
Активно применяемой предприятиями в последнее время формой 

расчетов являются расчеты посредством аккредитивов.
При расчетах аккредитивами плателыцик поручает обслуживающему 

его банку произвести за счет депонированных своих средств или ссуды 
оплату товарно-материальных ценностей, выполненных работ, оказанных 
услуг по месту нахождения получателя на условиях  ̂ предусмотренных 
плательщиком в аккредитиве. Аккредитив представляет собой поручение 
банка платсльпщка (покупателя) банку получателя (поставщика) оплатить 
расчетные документы. При получении аккредитива банк плательщика 
бронирует эти средства на отдельном счете. Таким образом, депонирова
ние денег гарантирует получателю средств (поставщику) своевременную 
оплату за отгруженные ценности, выполненные работы, оказанные услу
ги ; зачисление средств производится банком после предоставления докумен
тов. подтверждающих отгрузку или выполнение работ, услуг.

Последовательность операций (например* дня покрытого аккредитива - 
см. далее) для понятия сущности аккредитивной формы расчетов приве
дена ниже. При расчетах по аккредитиву, согласно Положению о безна
личных расчетах, банк, действующий по поручению плательщика об от
крытии аккредитива (банк-эмитент), обязуется произвести платежи в поль
зу получателя средств по представлении им документов, соответствующих 
веем условиям аккредитива, либо предоставить полномочие другому банку 
(исполняющему банку) произвести такие платежи. В качестве исполняю
щего банка может выступать банк-эмитент, банк получателя средств или 
иной банк. Аккредитив обособлен и независим от основного договора.

В тех случаях, когда поставщик товара сомневается в платежеспособности 
покупателя и требует предварительной оплаты, а покупатель сомневается в 
надежности поставщика и боится перечислять деньги, аккредитивная форма 
расчетов может стать удобным способом разрешения конфликта.

Аккредитивы могут быть покрытые (депонированные) и непокрытые 
(гарантированные), отзывные и безотзывные.

Покрытые (депонированные) - это аккредитивы> при открытии кото
рых банк-эмитент перечисляет собственные средства плательщика или 
предоставленный ему кредит в распоряжение банка поставщика (испол
няющий банк) на весь срок действия обязательств.

Мз ч, 
плат.

№ плат, 
ордера

Дата
плат.

ордера

Сумма
частичного

платежа

Сумма
остатка
платежа

Подпись
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СХЕМА
аккредитивной формы расчетов

Поставщик-получатель ®  Отгрузка ценностей, 
выполнение работ

Покупатель-
плательщик

©
Документа, 
п одтверждающие 
отгрузку

4. (5)
Извещение 
об аккредитиве

Ф
Заявление 
на аккредитив

Банк поставщика

Расчетный счет Аккредитив

ГГ

[ Банк покупателя ]
Ф  Депонирование средств 4*

© Зачисление на р/с 
с аккредитива

При установлении между банками корреспондентских отношений! не
покрытый (гарантированный) аккредитив может открываться в испол
няющем банке путем предоставления ему права списывать всю сумму 
аккредитива с ведущегося у него счета банка-эмитента либо указывает в 
аккредитиве иной способ возмещении исполняющему банку сумм, вы
плаченных по аккредитиву в соответствии с его условиями,

Порядок списания денежных средств с корреспондентского счета бан- 
ка-эмитента по непокрытому аккредитиву, а также возмещения средств 
банком-эмитентом исполняющему банку определяется соглашением ме
жду банками. Порядок возмещения средств по непокрытому аккредитиву 
плательщиком банку-эмитенту определяется в договоре между платель
щиком н банком-эмитентом.

Наиболее распространенной формой являются расчеты покрытыми ак
кредитивами; что касается безотзывных аккредитивов, то об этом должно 
быть четкое указание; при отсутствии его аккредитив является отзывным.

Отзывный аккредитив может быть изменен или аннулирован банком- 
эмитентом без предварительного согласования с поставлщком (например, в 
случае несоблюдения условий, предусмотренных договором, досрочного 
отказа банка-эмитента гарантировать платежи по аккредитиву). Все распо- 
ряжения об изменении условий отзывного аккредитива плательщик даст 
поставщику через банк-эмитент, который извещает банк поставщика (ис
полняющий банк), а он уже в свою очередь - поставщика. В случае изме
нения условий или отмены отзывного аккредитива банк-эмитент направ
ляет соответствующее уведомление получателю средств не позже рабочего 
дня̂  следующего за днем изменения условий или отмены аккредитива.

Безотзывный аккредитив не может быть аннулирован или изменен без 
согласия поставщика* в пользу которого он открыт.
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Условия безотзывного аккредитива считаются измененными или без
отзывный аккредитив считается отмененным с момента получения ис
полняющим банком согласия получателя средств; при этом частичное 
принятие изменений условий аккредитива получателем не допускается.

При расчетах по аккредитиву плательщик представляет в бапкоми- 
тепт 2 экземпляра заявления на открытие аккредитива, в котором пору
чает банку-эмите]ггу открыть аккредитив. Форму заявления банк-эмитент 
разрабатывает самостоятельно.

В заявлении на открытие аккредитива указываются кроме обычных ре
квизитов также следующие сведения:
- наименования байка-эмитента, банка получателя средств, исполняю

щего банка;
- вид аккредитива (отзывный или безотзывный);
- условие оплаты аккредитива;
- перечень и характеристика документов, представляемых получателем 

средств, и требования к их оформлению;
- дата закрытия аккредитива, период представления документов;
- наименование товаров (работ, услуг), для оплаты которых открывается 

аккредитив, срок отгрузки, грузоотправитель, грузополучатель, место 
назначения груза.
На основании заявления банк-эмитенг составляет аккредитив на бланке 

формы 0401063 (образец заполнения см. далее). При большом перечне доку
ментов. подлежащих указанию в аккредитиве, может составляться прило
жение к аккредитиву в произвольной форме, на которое делается ссыпка в 
аккредитиве и которое является неотъемлемой частыо аккредитива,

Для получения средств по аккредитиву получатель средств (поставщик), 
отгрузив товары, представляет в пределах срока действия аккредитива ре
естр счетов (форма 0401065), отгрузоч!гые и другие предусмотренные усло
виям  аккредитива документы в обслуживающий банк.

При выплате по аккредитиву банк получателя средств (исполняющий 
банк) обязан проверить соблюдение поставщиком всех условий ак
кредитива, а также правильность оформления реестра счетов, соответст
вие подписей и печати поставщика на нем заявленным образцам.

Сели условиями аккредитива предусмотрен акцепт упал помоченного по
купателя, то проверяется наличие акцептной надписи и соответствие под
писи уполномоченного представленному им образцу.

Уполномоченные лица обязаны представить нсполпяющелгу банк)':
- либо доверенность, выданную плательщиком (если уполномоченным 

является физическое лицо);
- либо копию договора (уполномоченное лицо - организация).

Уполномоченный па осуществление акцепта представитель покупате
ля па реестрах счетов делает соответствующую надпись и закрепляет ее 
своей подписью с указанием даты акцепта.

Не принимаются к оплате реестры счетов без указания в них даты от
грузки, номеров товарЕЮ-транспортных документов, номеров почтовых 
квитанций при отправке товара через предприятия связи, номеров или дат 
приемо-сдаточных документов и вида транспорта, которым отправлен груз 
при приеме товара представителем покупателя на месте у поставщика.
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АККРЕДИТИВ № 01 !дт.20Ю
Дата

Лощн&й
Вид платежа

0401063

Сумма 
прописью Смб /*Мн1 ШпСАН /Ц{&сей

ИНН 739045X673 

Плателыцик ЗЛО "Не^оеж'

Бан«. плательщика

Сумма

Сч. Ке

БИК
Сч. Кг

/25000=

Ч07&9952Я9593/90007/ 

044505382
30 №050900000000325

БИК
Х &  Акцепт е Уфа
Бан^ получателя

Сч. Кг

ИНН 95ХП58673

ООО "МаМ1" 
Получатель

Сч. Не 
(40901}

049 №754

30 ГО Г&Г0900000Х9Ч5&3 
907#929039593/900/99

8*у̂  оп- 09
Наэ. пл.
Код

Срок дейст- 
аккредят.
Рез. Поле

£0.0920/0

Вид аккредитива 
Условие оплаты

ЁезбтзыЁным /имои/аи̂мй 
£>ез акцепта

Наименование товаров (работ, услуг), № и дата договора, срок отгрузки товаров {вы
полнения работ, оказания услуг), грузополучатель и место назначения 
Жо$в{,ип 5,отуи/жгпм по с/омЩи? № '6 йЯ* /3.03.-30/0 ООО Альфа г. •Нв&смЗуюс- 
Платеж по представлению {вид документа) сне&-гр&с*Огфа
Дополнительные условия 
N8 счета получателя 907X920039543/900/9ч

Подписи Отметки банка

М.П.
ш ш ш м ш н т ш м ш т ш т м т ш н ш ж л ш ш ш т ш ш м м

Реестр счетов представляется поставщиком банку в четырех экземпля
рах, из которых первым экземпляр используется в качестве основании для 
списания, четвертый выдается получателю средств в качестве расписки в 
приеме реестра счетов, а второй с приложением товарно-транспортных 
документов и иных требуемых условиями аккредитива документов, а также 
третий экземпляр отсылаются банку-эмитенту для вручения плательщику. 

Закрытие аккредитива в исполняющем банке производится:
- по истечении срока действия аккредитива;
- при отказе получателем средств от использования аккредитива до истече

ния срока его дсйствш (если это допускается условиями аккредитива), 
путем направления заявления о закрытии аккредитива исполняющему 
банку. Условиями аккредитива может быть предусмотрено получение со
гласия плательщика и (или) банка-эмитента на отказ от использования 
аккредитива получателем средств. Отказ от использована подтвержден
ного аккредитива возможен с согласия подтверждающего банка. При этом 
банку-эмитенту посыпается уведомление исполняющим банкам;

- при отзыве аккредитива (в полной сумме или в ее части) банком- 
эмитентом, в том числе по требованию плательщика либо после полу
чения согласия получателя средств по безотзывному аккредитиву, о 
чем посьыастся сообщение банку-эмнтенту.
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Расчеты чеками
В платежном обороте для осуществления рас четой в безналичном по

рядке могут применяться чеки.
Чек - это ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряже- 

]тие чекодателя банку произвести платеж указанной п нем сум\я>т чекодержате
лю. Чекодателем может быть любое юридическое или физическое лицо, 
имеющее средства в банке, которыми оно распоряжается путем выставления 
чскоб в пользу чекодержателя; плательщиком является банк чекодателя.

Чек очень удобен для расчетов в тех случаях, когда плательщик боится 
отдать деньги до того, как получит товар, а поставщик не хочет передать 
товар до получения гарантий платежа. Также иметь чековую книжку 
очень удобно при поездках в командировку в случае приобретения раз
личных необходимых материалов, когда изначально неизвестен продавец.

СХЕМА 
расчетов чеками

Поставщик
®  Отгрузка ценностей, 
выполнение работ, услуг 

© Чек
Покупатель

© Чек
Заявление

на получение кн̂ &кки
Ф  Платежное 

поручение для 
депонирования 
средств

Чековая
книжка

Ьанк поставщика Ф  Требование на оплату 
------------------- ► Банк покупателя

t © Перечисление средств Депозит Расчетный счет
4 _

1 * 1
Ф  Депонирование средств

В случае расчетов чеками поставщик полностью обезопасит себя от со
мнений по срокам расчета с покупателем и ускорит оплату. Для понятия 
сущности данной формы расчетов далее приведена схема расчетов чеками. 

Чек обязательно должен содержать:
- наименование "чек”, включенное в текст документа;
- поручение плательщику (банку) выплатить определенную сумму;
- наименование плательщика и помер счета, с которого производится 

платеж;
- указание валюты платежа, даты и места составления чека (при отсут

ствии с’гитается, что он подписан в месте нахождения чекодателя);
- подпись лица, пьптисапшего чек, - чекодателя.

Кроме обязательных чеки содержат дополнительные реквизиты. Фор
ма чеков определяется кредитной организацией, самостоятельно.

При расчетах чеками следует помнить, что чек должен быть оплачен в 
полной сумме, на которую он выписан, без какой-либо комиссии {при этом 
указание о процентах считается ненаписанным).
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Чек не может быть отозван чекодателем до истечения установленного 
внутрибанковскими правилами срока для его предъявления к оплате 
(представление чека в банк чекодержателем).

Убытки, возникшие в результате оплаты плательщиком {банком) утра
ченного или похищенного чека, несет чекодатель или плагелыцик в зависи
мости от того, по чьей вине они возникли. Лицо, оплатившее чек., может 
потребовать передачи ему чека с распиской в получении платежа.

Отражение операций по расчетному счету
При осуществлении операций со средствами по расчетному счету про

исходит их движение, отражаемое в банковской выписке. Выписка с рас
четного счета предприятия является банковским документом, дающим 
бухгалтеру достоверную информацию о состоянии счета и движении 
средств по счету предприятия.

Банковские выписки, выдаваемые клиентам с расчетного счета в разных 
банках, могут несколько отличаться по форме исполнения из-за различной 
обслуживающей техники, но обязательными атрибутами каждом из них 
являются:
- номер расчетного счета клиента;
- дата предынущей выписки и ее исходящий остаток, который является 

входящим остатком для последующей выписки.
Здесь же обязательно фиксируются суммы перечислений (либо увели

чивающие, либо уменьшающие сальдо счета), а также остаток средств на 
дату выписки. Пример банковской выписки приведен ниже.

КБ Кредотрастг ОАО 
28.03.2010 09:50:07

ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА за 27.03.2010
Счет: ПАС. 40700-801-1-000-020000-10. RUR Открыт АО "Юлия"
Подразделение: ОПЕРУ Бал. счет: 40705 
Дата последней операции: 25.03.2010 RUF?
Б ходя щ ий остаток кредитовый: 20951-02
Исходящий остаток кредитовый: 65351-02

Даja 
опер

Np 80 РЦ Счет корр-та
Об с юты
по дебету

Обороты 
по кредиту

Остаток

27.03.07 гг 01 3 301155 7ШМ03Ша90 3ЯХХНЮ 5&951-02
27№ХЛ 1S 01 г Э01156Ш&Ю5Ш&777 £5351-02

И то го  ШОСНЮ «351-02

Графы банковской выписки понятны для пользователя (при этом 
в данном банковском документе в столбце под шифром ВО закодированы 
вид операций предприятия, оформленных платежными и иными расчетно- 
платежными банковскими документами).

В столбце “обороты по дебету" отражаются расходные операции для банка, 
то есть суммы перечисленных средств с расчетного счета предприятия по соот
ветствующим документам; "обороты по кредиту" * приходные операции для 
банка, то есть фиксируются суммы поступивших на счет средств.
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В строке "Итого" отражаются суммы платежей или поступлений по 
данной выписке (соответственно в столбцах обороты по дебету или обо
роты по кредиту).

Указывается также исходящий остаток, то есть сальдо по расчетному 
счету после совершения отрччженных в выписке операций.

К  банковским выпискам при выдаче их клиентам на руки прилагаются 
оправдательные документы (отражаемые в выписке приходные или расход
ные документы). Бухгалтер, получив выписку, имеет возможность сверить 
суммы по выписке с суммами по прилагаемым к ней оправдательным до
кументам. послс чего против сумм, указанных в выписке, проставляются 
номера корреспондирующих счетов (фиксируется бухгалтерская проволка).

Для учета операций по счетам в банке предназначены несколько сче
тов: 51 "Расчетные счета", 52 "Валютные счета", 55 "Специальные счета в 
банках", на которых отражаются расчеты с помощью аккредитивов или 
чековых книжек.

Имеющиеся средства на счету у предприятия являются его активом, 
поэтому счета 51, 52, 55 являются активными, они при увеличении дебе
туются, при уменьшении - кредитуются. Поступление денег на счет или 
открытие аккредитивов, чековых книжек влечет за собой увеличение ак
тива предприятия, а следовательно - дебетование счетов 51, 52 или 55. 
При атом по кредиту отражаются счета, при изменении которых про
изошла данная операция. То ссть в корреспонденции фиксируется ис
точник финансирования поступления средств.

Денежные суммы, поступившие на расчетный счет, отражаются по 
дебету счета 51 "Расчетные счета'1 в корреспонденции со счетами:

К т 50 "Касса” - на суммы денежны* средств, поступивших из кассы 
(выручка от реализации, депонентские суммы и т. д.);

К т  57. "Переводы в пути " - на суммы денежных средств, числившихся 
в пути;

Кт 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" - на суммы возвра
щенных авансов;

К т 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" - на суммы денежных 
средств, поступивших от покупателей и заказчиков;

К т 66 “Расчеты по краткосрочным кредитам и займам4, 67. *Расчеты по дол
госрочным кредитам и займам"- на суммы поступивших кредитов и зазтмов;

К т 68 "Расчеты по налогам и сборам”, 69 "Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению" - на полученные из бюджета и внебюджет
ных фондов суммы;

К т 71 "Расчеты с подотчетными лицами” - на суммы, возвращенные 
подотчетными лицами на расчетный счет;

К т 73 "Расчеты с персоналом по прочилг операциям" - на суммы, опла
ченные сотрудниками в возмещение ущерба на расчетный счет;

К т 75 пРасчеты с учредителями" - на суммы вкладов, поступивших от 
учредителей;

К т 76 ".Расчеты с 'разными дебиторами и кредиторами" - на поступившие 
от дебиторов суммы (например, поступивших удовлетворенных претензий);

К т  86 "Целевое финансирование” - на средства целевого финансирова
ния и целевых поступлений
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Кщ 91 "'Прочие доходы и'расходы" - суммы поселивших прочих дохо
дов (например, от аренды, штрафов, пени, неустоек и т. д.)

Кт 98 "Доходы будущих периодов” - поступившие па расчетный счет 
суммы, являющиеся доходами будущих периодов (например, арендная 
плата за последующие периоды.

В случае перечисления средств счета 51, 55 кредитуются, их остаток умень
шается. По дебету же тогда фиксируется направление выбытия средств.

Выбытие денежных средств с расчетного счета отражается по кредиту.' 
счета 51 "Расчетные счета" в корреспонденции со счетами:

Д т 04 "Нематериальные активы"- на сумму расходов, по приобрете
нию нематериальных активов;

Д т 50 "Касса", 52 "Валютные счета", 55 "Специальные счета в банках" - 
средства, полученные в кассу, па валютный счет, специальные счета;

Д т 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"- па перечисленную 
поставщикам сумму (погашение задолженности);

Д т 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" - возврат авансов;
Д т 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам”, 67 "Расчеты по 

долгосрочным кредитам и займам"- на суммы погашения краткосро’пзых 
и долгосрочных кредитов;

Д т 68 "Расчеты по налогам и сборам", 69 "Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению" - па суммы перечисленных б бюджет и в 
фонды социального страхования налогов и платежей;

Д т 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" - суммы, оплаченные 
сотрудникам в качестве оплаты труда с расчетного счета;

Д т 71 "Расчеты с подотчетными лицами", 73 "Расчеты с персоналом по 
прочим операциям“, 75 "Расчеты с учредителями" - выданные с расчетного 
счета подотчетные суммы, суммы по протгим операциям с персоналом, а 
также начисленные учредителям;

Д т 76 "Расчеты с'разными дебиторами и кредиторами" - ошибочно за
численные суммы, суммы, поступившие по претензиям, в погашение 
кредиторской задолже!шости.

По дебету счета 51 отражаются остаток свободных денежных средств 
предприятия на начало месяца, поступления наличных денег из кассы 
предприятия, денежные средства, зачисленные от покупателей продук
ции, заказчиков, дебиторов, полученные ссуды и т. д. По кредиту' - учи
тывается погашение задолженности предприятия поставщикам матери
альных ценностей (услуг), подряд^шкам за выполненные работы, бюдже
ту, банку за полученные ссуды, органам социального страхования и про
чим кредиторам, суммы, полученные наличными в кассу, и т. д.

На основе корреспонденции счетов, проставленной па банковской 
выписке, переделенные суммы разносятся в журнал-ордер или ведо
мость по счету 51 "Расчетные счета" или по другим счетам в банке. При 
этом в ведомости отражается их поступление, в журпате-ордере - выбы
тие. Таким образом, сопоставляя дебетовые (поступление) и кредитовые 
(выбытие) обороты за отчетный период, выводится конечный остаток по 
счету на определештую дату (синтетический учет), который должен сов
падать с суммой средств, отраженных в банковской выписке и имеющих
ся па счете на эту дату (аиазитический учет).
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3.3.2. Учет денежных средств на валютных счетах

Валютные счета, количество которых не ограничивается, открываются 
в уполномоченных банках, то есть имеющих лицензию Банка России.

Нормативное регулирование валютных операций в отношении их бух
галтерского учета осуществляется Положением по ведению бухгалтерско
го учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, а также 
Положением по бухгалтерскому учету ЛБУ 3/2006 "Учет активов и обяза
тельств, стоимость которых выражена в иностранной валюте", утвер
жденным приказом Минфина от 27.11.2006 № 154н (ред. от 25.12.2007).

Российские организации (резиденты), а также юридические лица с ино
странными инвестициями (так резиденты, так и нерезиденты), осуществ
ляющие деятельность па территории России, бухгалтерский учет всех 
валютных операций, независимо от используемых валют ведут в рублях.

О всех совершенных операциях банк сообщает организации посредством 
выписки в двух валютах: в иностранной валюте и в рублевом эквиваленте. 
Рублевый эквивалент - это пересчитанная в рубли сумма иностранной валюты 
по курсу' Центрального банка РФ  на дату (день) совершения опе]хщии.

Согласно Инструкции по применению Плана счетов наличие и дви
жение денежных средств в иностранных валютах, учитывается на счете 52 
"Валютные счета", к которому открываются субсчета:

1) "Валютные счета внутри страны";
2) "Валютные счета за рубежом”;
В бухгалтерском учете при отражении иностранной валюты на валютном 

счете применяется общее правило, касающееся обязательного пересчета 
иностранной валюты в рубли на дату поступлении и выбытия валюты, а 
также остатка средств на валютном счете по мере изменения курса ино
странных валют, котирующихся Центральным банком РФ на эти латы, а 
также на отчетную дату составления бухгатте рекой отчетности.

В связи с тем, что единственным средством платежа на территории 
России является рубль, использование организациями-резидентами в 
расчетах иностранной валюты не допускается,

Для осуществления расчетов в иностранной валюте с нерезидентами 
организацни приобретают ее на рынке. Все операции, совершенные 
юридическими лицами по покупке и продаже валюты, оформляют дого
ворами купли-продажи.

Финансовый результат от продажи ват юты определяется на счете 91 
"Прочие доходы и расходы". В случае если валюта, списанная со счета 52, 
продается уполномоченным банком не сразу, а через несколько дней, то для 
сс учета может использоваться счст 57 "Переводы в пути".

Следует отметить и возможность покупки инвалюты предприятиями. 
Согласно Закону "О валютном регулировании и валютном контроле” в 
действующей редакции предприятие имеет право покупать иностранную 
валюту на внутреннем валютном рынке РФ в порядке и на цели, опреде
ленные ЦБ РФ, через уполномоченные банки. Такими целевыми направ
лениями могут быть: командировочные расходы, операции по выполне
нию обязательств по договорам-контрактам и др. Просьба предприятия 
банку оформляется заявкой на покупку.
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Покупка валюты может быть оформлена через счет 76 "Расчеты с раз
ными дебиторами и кредиторами". Зачисление приобретенной валюты 
осуществляется на субсчет 52-! по курсу ЦБ РФ на день зачисления.

Разница между курсом покупки и курсом ЦБ РФ списывается в случае пре
вышения курса покупки над. курсом ЦБ РФ на счет 9! (при этом согласно 
ст, 265 НК РФ расходы в виде отрицательной (положительной) разницы, обра
зующейся вследствие отклонена курса относятся к внереализационным расхо
дом). Если же курс ЦБ РФ оказался выше курса покупки, разницу следует от
нести на кредит счета 91 "Прочие доходы и расходы". Оплату банку комисси
онных за покупку валюты списывают на затраты организации.

Операции по валютному счету отражаются по аналогии со счетом 51 "Рас
четные счета". Аналитический и синтетический учет в разрезе субсчетов орга
низуется по кодам валют (например, доллар США, немецкая марка и т. д.).

Учет и движение денежных средств по валютным счетам, а также по 
операциям в иностранной валюте производится в валюте Российской 
Федерации, то есть в рублях и определяются путем пересчета иностран
ной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации, дейст
вовавшему на дату совершения операции, С момента совершения опера
ции (выписки расчетно-платежных документов) возникают курсовые 
разницы в связи с изменением курса рубля по отношению к иностран
ным валютам. Согласно ПБУ 3/2006 курсовая разница отражается в бух
галтерском учете и бухгалтерской отчетности в том отчетном периоде, к 
которому относится дата исполнения обязательств по оплате или за кото
рый составлена бухгалтерская отчетность и подлежит зачислению на фи
нансовые результаты организации как прочие доходы или прочие расхо
ды через счет 91 "Прочие доходы и расходы".

Отделение банка уведомляет предприятие о движении инвалюты по 
его лицевому счету выпиской с валютного счета. На основании выписок 
ведется журнал-ордер МЬ 2/1 для оборотов по кредиту и ведомость 
№ 2/1 - по дебету. По валютному счету необходимо вести карточки ана
литического учета по наименованию валют.

3.4. Учет расчетов с поставщиками 
и покупателями за товары и услуги
Расчеты с поставщиками и покупателями за товары и услуги произво

дятся в основном через банки по безналичному расчету и регулируются 
соответствующими договорами, в которых оговариваются вид поставляе
мых ценностей, условия поставки, количественные и стоимостные пока
затели, сроки поставки, порядок расчетов (условия платежей) между ор~ 
ганизапией и поставщиками. Что касается возможных условий поставок, 
то они рассмотрены ранее. Порядок расчетов между предприятиями и 
поставщиками по внутрироссийским поставкам определяется в соответ
ствии с Правилами безналичных расчетов в Российской Федерации; по 
импортным поставкам - в соответствии с правилами международных рас
четов и оговаривается в договоре (см. подраздел "Учет денежных средств 
на расчетных счетах и других счетах в банках").
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Для учета расчетов с поставщиками за полученные товарно-магериаль- 
]тые ценности, потреблен! гые услуги, включая предоставление электроэнер
гии, газа, пара, воды и др., применяют счет 60 "Расчеты с поставщиками 
и подрядчиками".

Товары поступают к покупателям в одни сроки, а платежи произво
дятся в другие сроки. Стоимость фактически поступивших товарно- 
материальных ценностей, потребленных услуг на основании приходных 
документов отражается по кредиту счета 60 'Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками" в корреспонденции со счетами учета этих ценностей или 
соответствующих затрат (в т. ч. 15 "Заготовление и приобретете матери
альных ценностей1') в сумме стоимости принимаемых к бухгалтерскому 
учету товарпо-материалыгых цетюстей, принятых работ, потреблезшых 
услуг согласно расчетным документам поставщиков, подрядчиков. Кроме 
того, по кредиту счета 60 "Расчеты с поставщиками и подряд1 гиками” 
отражаются суммы начисленного НДС в корреспонденции с дебетом сче
та 19 "Налог па добавлен]гую стоимость по приобретенным ценностям" 
соответствующим субсчетам.

За услуги по доставке товаров записи по кредиту счета 60 "Расчеты с по
ставщиками и подрядчиками" производят в корреспонденции со счетами 
учета товаров, расходов на продажу и т. п.

Если счет поставщика был акцептован и оплачен до поступления гру
за, а при приемке па склад поступивших товаров обнаружилась их недос
тача против отфактурованного количества, а также если при проверке 
счета поставщика (после того как счет был акцептован) было обнаружено 
несоответствие цен, обусловлен!*ых договором, иди арифметические 
ошибки, счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" кредитуют 
па соответствующую сумму в корреспонденции со счетом 76, субсчет 
2 "Расчеты по претензиям".

При поступлении товаров, па которые не получены расчетные доку
менты поставщиков, необходимо проверить, не чистятся ли поступившие 
товары как оплачет пгъте, но находящиеся в пути иди не въгвезетшьте со 
складов поставщиков и не числится ли стоимость поступивших ценно
стей как дебиторская задолженность.

За неотфактурованные поставки счет 60 кредитуют на стоимость по
ступивших цетпгостей по ценам, предусмотретпгым в договорах (если по
ставщик неизвестен - учетным ценам; при использовании в организации 
в качестве учетных рыночных цен поставку! учитываются по рыночным 
цепам), После получения расчетных документов по неотфактурованным 
поставкам их учетная цепа корректируется с их учетом.

Дебетуют счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками1' согласно 
выпискам банка и другим документам на суммы исполнения обязательств 
(оплаты счетов поставщикам), включая авансы и предварительную оплату, в 
корреспоидетгции со счетами учета денеж!гых средств (касса, расчетные 
счета и т. д.), источников финансирования (кредиты, займы), расчетов (зачет 
задолженности покупателей, заказчиков).

3.4.1. Оформление расчетов с поставщиками и покупателями
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Со счета 60 кредиторская задолженность поставщика списывается по 
истечении срока давности на счет прибыли, что отражается проводкой: 

Д т 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"
К т  91 ".Прочие доходы и расходы”.
На счете 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" покупатель осуще

ствляет контроль за посту гите] гием товаров, их ошгатой, а также за полнотой и 
оюевремешюстью оприходования их материально огаетсгвенными лицами.

Синтетический и аналитический учет расчетов с поставщиками и 
подрядчиками ведется в разрезе контрагентов в журнале-ордере Nb 6.

Что касается корреспонденции счетов по счету 60 "Расчеты с постав
щиками и подрядчиками", то она очень разнообразна и затрагивает мно
жество операций> которые рассмотрены в предыдущих и последующих 
разделах (корреспонденции счетов по счету 41 "Товары" - в разделе по 
учету поступления товаров, 51 "Расчет!гые счета" - а разделе по отраже- 
]гию операций на расчетном счете и т. д.).

Следует помнить, что, кроме того, получение (потребление) некото
рых работ, услуг (операций некоммерческого характера) может быть про
веде] to через счет 76 ’'Расчеты с разными дебиторами и кредиторами1' (см. 
подраздел "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами”).

Учет расчетов с покупателями ведут на счете 62 "Расчеты с покупате
лями и заказчиками". Здссь учитываются расчеты по предъявленным по
купателям и принятым к оплате расчетным документам за отгруженные 
товары, расчеты с покупателями при наличии длительных хозяйственных 
связей, задолженность по расчетам с покупателями, обеспеченную полу
ченными векселями, а также по полученным авансам и предоплатам.

Аналитический учет по счету 62 "Расчеты с покупателями и заказчи
ками" ведется по каждому предъявленному покупателям (заказчикам) 
счету, а при расчетах плановыми платежами - по каждому покупателю и 
заказчик}7. При этом построе*гие аналитического учета должно обеспечи
вать возможность получения необходимых данных по: покупателям и 
заказчикам по расчетным документам, срок оплаты которых не наступил; 
покупателям и заказчикам по ire оплаченным в срок расчетным докумен
там; авансам полученным; векселям, срок поступления денежных средств 
по которым не наступил; векселям, дисконтированным (учтенным) в 
банках; векселям, по которым денежные средства не поступили в срок.

Счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками11 дебетуют в коррсс- 
по]щезгции со счетами 90 "Продажи", 91 "Прочие доходы и расходы" на 
суммы, причитающиеся с покупателей, па которые покупателям предъ
явлены расчетные документы.

Кредитуют счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками'1 в коррес
понденции со счетами учета денежных средств на суммы поступивших 
платежей (включая суммы полученных авансов).

Способы расчетов с покупателями, так же как и с поставщиками, ого
ворены в предыдущих разделах.

Расчеты с покупателями могут быть осуществлены путем зачета вза- 
имтгых задолжетптостей, что отражается проводкой:

Д т 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"
К т  62 ".Расчеты с покупателями и заказчиками".
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При этом при наличии неучтенной суммы она оплачивается покупа
телями в обычном порядке.

Невзыскаштая сумма задолженности покупателя по истечении сроков 
исковой давности списывается на убыток через счет 9! (при этом числит
ся за балансом) проводкой;

Д т 91 ''Прочив доходы и расходы"
К т  62 "Расчеты с покупателями к заказчиками",

3.4.2. Учет расчетов с использованием векселей

Вскссль - это ценная бумага, представляющая собой письменное дол
говое обязательство установленной формы, дающая его владельцу бес
спорное право по истечении срока обязательства требовать с должника 
уплаты обозначенной на векселе денежной суммы. Вексель может быть 
простым и переводным,

В простом векселе указывают место и дату его выдачи, сумму долгово
го обязательства, срок и место платежа, наименование кредитора, кото
рому должен быть произведен платеж, подпись векселедателя, В векселе 
может быть оп|эсделсно обязательство по уплате процентов (например, 
"плюс проценты исходя из 70% годовых").

Переводной вексель (тратта) - это письменное распоряжение кредитора 
(трассанта) заемщику (трассату) об уплате определенной суммы третьему 
ли! |у (ремитенту) - физическому или юридическому, В переводном векселе 
содержатся следующие данные: наименование документа "вексель11; предло
жение оплатить определенную сумму; наименование трассата (плательщика); 
указание срока и места платежа; наименование ремитента (получателя); дата 
и место составления векселя; подпись трассанта (выдавшего вексель).

Переводной вексель должен быть акцептован трассатом, в ином случае трас
сат не имеет никаких обязательств по всксслю. Акцепт - это согласие оплатить 
вексель. Надпись делает трассат па лицевой стороне векселя: "обязуюсь уп
латить", "вексель акцептован", а также указывает дату акцепта, ставит подпись и 
печать, Срок платежа может иметь четыре установленных законом формы:
- конкретная дата (обязуюсь оплатить 15 декабря 2010 года);
- во столько-то времени от даты составления векселя (через ! О дней 

или через 3 месяца);
- по предъявлении векселя (должник обязуется заплатить в день предъ

явления векселя):
- во столько-то времени от предъявления векселя (через 10 дней со дня 

предъявления векселя).
Нарушение любого из перечисленных условий делает вексель недействи

тельным. В настоящее время вексельная форма стала широко применяться 
для кредитования торговых операций. Предприятие или лицо, выписавшее 
вексель, становится заемщиком. Предприятие или лицо, получившее вексель 
в уплату за проданные товары, становится кредитором.

Вексельная форма расчетов, как показала практика, имеет положи
тельные стороны, например, покупателям посредством всксслсй предос
тавляется возможность получить коммерческий кредит в виде отсрочки 
платежа за отгруженные товары.
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В бухгалтерском учете операции, связанные с векселями, отражаются в 
соответствии с письмом Минфина РФ от 31,10,94 № 142 "О порядке отраже
ния в бухгалтерском учете и отчетности операций с векселями, применяе
мыми при расчетах между предприятиями за поставку товаров, выполненные 
работы и оказанные услуги" с измепетгиями и дополнениями.

При вексельной форме расчетов используется счет 60 "Расчеты с по
ставщиками и подрядчиками", отдельный субсчет Т|Векселя выданные" и 
счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками11, отдельный субсчет "Век
селя полученные". По счету 60 построение аналитического учета должно 
обеспечить получение необходимых данных по поставщикам: по выдан
ным векселям, срок оплаты которых не наступил; по просроченным оп
латой векселям, по полученному коммерческому кредиту. По счету 62 
построение аналитического учета должно обеспе'шть возможность полу
чения данных о задолженности по расчетам с покупателями и заказчика
ми. обеспеченной векселями, срок поступления денежных средств по 
которым не наступил: векселями дисконтированными {учтенными) в 
банках; векселями, по которым денежные средства не поступили в срок.

3.4.3. Учет товаров при товарообменных (бартерных} операциях

Бартерная сделка представляет собой прямой безденежный, сбаланси
рованный обмен товарами и услугами между юридическими и физиче
скими лицами, котда оплата товаров поставщику производится в товар
ной форме иди в форме услуг.

При осуществлении товарообменной опера цин предприятие в рамках 
одного договора является и покупателем и продавцом. При бартерном 
обмене производится оценка обмениваемых товаров с целью обеспечения 
эквивалентности обмена, оценки возможных взаимных претензий, опре
деления санкций и т. п.

Расчеты по взаимным претензиям { штрафы, уценки и т. п.) при бар
терных операциях производятся путем уменьшения объема поставляемых 
товаров, услуг или же путем дополнительных поставок,

Фактически с каждой стороны бартерной сделки параллельно осуществ
ляется реализация собствешгого товара в обмен на приобретение (покупку) 
другого товара, При этом требующиеся для учета и налогообложения соот
ветствующих операций цены определяются на основе использования данных о 
рыночных ценах на обмениваемые товары, а также данных предприятии- 
изготовителей, бирж, торговых домов. В качестве рыночной цепы признается 
лена договора, пока не установлено иное. В случаях товарообменных сделок, 
когда цены товаров, работ или услуг, примененные сторонами сделки, от
клоняются в сторону повышения или в сторону понижения более чем на 
20 процентов от рыношюй цепы идентишгых (одпородртых) товаров (работ 
или услуг), налоговый орган при проведении проверки вправе вынссти моти
вированное решение о доначислении налога и пени> рассчитанных таким 
образом, как если бы результаты этой сделки были оценены исходя из приме
нения рыно’пгых цен на соответствующие товары, работы или услуги.

Расчеты, связанные с товарообменными операциями, осуществляются 
в соответствии с письмом Минфина РФ  а также Планом счетов.
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Далее приведены бухгалтерские проводки по учету товарообметшых 
(бартерных операций).

Оприходование товаров по покупной, цепе (без учета особенностей 
отражения НДС) фиксируется проводкой::

Д т 41-1 "Товары на складах"
К т  60 “Расчеты с поставщиками и подрядчиками".
Когда товары приходуются согласно учетной политике по продажной 

цене, то составляется дополнительная проводка на сумму торговой над
бавки (см. ранее).

Отгрузка товара поставщику с предъявлением ему расчетных докумен
тов отряжается как реализация бухгалтерской записью (поставщик вы
ступает в роли покупателя):

Д т 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками”
Кт 90 "Продажи".
После этого необходимо провести зачет задолженности покупателя 

стоимостью полученных от пего (как поставщика) ценностей (бартер), 
что фиксируется в учете записью:

Д т 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками "
К т  62 "Расчеты с покупателями и заказчиками "
Реализованные товары списываются на счет по учету продажи (по по

купной иене) проводкой:
Д т 90 "Продажи"
К т 41-1 "Товары на складах".
При учете товаров по продажным цепам дополнительно сторнируется 

торговая надбавка по дебету счета учета реализации в корреспонденции 
со счетом 42 ’Торговая наценка".

3.5. Учет расчетов по нетоварным операциям

3.5.1. Учет расчетов с подотчетными лицами

В предприятиях общественного питания расчеты с подотчетными ли
цами имеют особое значение, гак как часто возникают потребности в 
закупке товаров через сотрудников предприятия.

Расчеты с работниками торгового предприятия по суммам, выданным 
им под отчет на административно-хозяйственные нужды и прочие расхо
ды, а также на служебные командировки, учитывают на счете 71 ’’Расче- 
ты с подотчетными лицами".

Выдача наличных денежных средств под отчет регулируется Порядком 
ведения кассовых операций в РФ.

Целесообразность, размеры и сроки, на которые выдаются средства под 
отчет согласно Порядку ведения кассовых операции в Российской Федера
ции, утвержденному решением Совета директоров ЦБР от 22.09.93 № 40, 
определяются руководителями предприятий.

Кассир выдает подотчетному лицу денежные средства на основании 
надлежащим образом оформленного приказа руководителя или заявления 
работника с разрешительной надписью руководителя. При этом в прика
зе и заявлении должен быть указан срок, на который выдаются подот
четные средства по различным видам операций.
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Выдача наличных денег под отчет производится при условии полного 
отчета конкретного подотчетного лица по ранее выданному ему авансу. 
При этом передача выданных подотчет наличных денег одним работни
ком другому запрещается.

На основании приказа руководителя (например, о направлении в ко
мандировку или о нормах на отдельные виды представительских расхо
дов) бухгалтером составляется смета, итог которой после утверждения ее 
в виде аванса выдается подотчетному лиц)', что оформляется расходным 
кассовым ордером (см. подраздел "Главная касса").

При составлении сметы следует учитывать действующие нормы.
При компенсации затрат работникам за использование ими личных 

легковых автомобилей для служебных поездок средства в подотчет выда
ются [{а основании приказа руководителя при предъявлении соответст
вующих документов (копии техпаспорта автотранспортного средства) с 
учетом действующих норм.

Аналогично оформляются выдачи средств работникам па хозяйствен
ные нужды - например, закупку материалов, оплату услуг. При этом раз
мер данных сумм обычно ограничен (их выдача предусмотрена сметой 
предприятия).

После проведения хозяйстве] пю-операционпых, представительских 
расходов, возвращения из командировки подотчетное лицо предоставляет 
авансовый отчет о фактически израсходованных суммах с приложением 
оправдательных первичных документов (см. далее), который в течение 
5 дней обрабатывается бухгалтером.

Целесообразность произведенных расходов подтверждается вьг нестоящим к 
подотчетному лицу должностным лицом. После проверки бухгалтером и 
определения суммы отчета он утверждается руководителем предприятия, 
организации и принимается к учету (см. далее). Остаток неиспользованных 
сумм сдается в кассу подотчетным лицом по приходному кассовому ордеру 
(см* подраздел "Главная касса"), перерасход выдается по расходному кассо
вому ордеру (см. там же).

В случае непредоставления отчета об израсходованных подотчетных 
средствах и невозвращения в кассу предприятия остатка неиспользован
ных сумм авансов в установленные сроки бухгалтер имеет право удержать 
из начисленной заработной платы данную задолженность в предусмот
ренном действующим законодательством порядке.

Учет расчетов с подотчетными лицами ведется на синтетическом активно- 
пассивном счете 71 "Расчеты с подотчетными лицами", сальдо которого от
ражает сумму задолженности подотчетных лиц предприятию (дебетовое) или 
сумму не возмещенного работнику перерасхода (кредитовое).

Подотчетные суммы для контроля за их расходованием учитываются в 
разрезе каждого работника предприятия в ведомости и журнале-орде ре 
по счету 71.

Основанием для заполнения данного бухгалтерского регистра являют
ся расходные и приходные кассовые ордера - при выдаче средств в под
отчет и возврате их в кассу, а также авансовый отчет - при списании из
расходованных сумм.
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Форма по ОКУД
______________ ЛО "ЛльООиф"_________________________  по ОКПО

наилленОвание Организации
АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ УТВЕРЖДАЮОтчет б с у м м е ___________________

2654 руб. 00 коп.
Руководитель________ дщаыШф________

ДОЛЖНОСТЬ
А  - 25

подпись расшифровка подписи
"М 2' ш т  2 0 Ж  Г.

Структурное подразделение____________________________________________________
Подотчетное лицо <?. Табельный номер

фамилия, инициалы
Профессия (должность) Ая&ицш&ф Назначение ^бмлн^а^^тм& /ейй*й?«

аванса
Наименование показателя Сумма Р 

руб. коп. Бухгалтерская запись
остаток — дебет кредит

Предыдущий аванс перерасход —
счет,

субсчет
сумма, 

руб. коп.
счет,

субсчет
сумма, 

руб.коп.
Получен аванс 1. из кассы 25X0= 20 2/95-76 7/ 2654-00

1а. в валюте
(спра&очно)

/9-3 1НЗ-2Ч

2. /0 '3/5-00
Итого получено 25X0=
Израсходовано 2654=
Остаток
Перерасход 74=

Прмгнэжение 5 документов нэ ^  цистах
Отчет проверен, К утверждению в сумме 3 &  руб. коп.

ЙЙ(Г 
сумма прописью

(_________2654_________ руб. 00 коп.)

Главный бухгалтер _________ £^илШ _________  ________ ё/ииахдОЛ. 2Г_________
подпись расшифровка подписи

Бухгалтер ЗКшцно# Жшцкоё Ю Я .
подпись расшифровка подписи

Остаток внесен а сумме__________—__________руб. — коп.
Перерасход выдан по кассовому ордеру N8 23 от " 23 1 луй&ад 20Ц_ г.
Бухгалтер (кассир) Жищнов, Ю .& .

подпись расшифровка подписи ■■ 23 " л/^а^л 20/7 г.

пиния отреза
Расписка. Принят к проверке от Ляу/щ#Л,Сг авансовый

отчет №  ___________/£__________от " 2 / " ^тбйкА 20/_/ г.
на сумму _______ Вос&шюст и̂ евОьдесаип ______  руб. №  коп.

прописью

Код

/7

Номер Дата
/2 21.0/20//

Код
0302001

/2453253
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количество документов 

Бухгалтер

на листах

<3й«гу/из̂  Л?. 
расшифровка подписи

” 2Г ” ап&&* 20 Г/ г.

Оборотная сторона формы № АО-1

Номер
по

псрлд-

Документ, под- Сумме эаскода
тйержДак:

ГрО̂ ИЗВОДСТЕ
рйсХОд

:1Дин
ьениые
Ы

Наименование документа 
(расхода)

по отчету ГриНРГТЗЯ К
учету

Дебет
сЧ-етаг

субсчета*У дат? НОАД̂р а руб. 
№П-

3
валюте

в руб,. 
*огр̂

а
Белите

1 2 3 А 5 6 7 8 9
/ го .огзо// :# /,! Л й» МбСЫМ-Тжгш гг^оо ГГ2&0 20, /9 3
г гя.о/ло/? М  6 аиъазыт за 3/5-00 3/5-00 ГО
3 Т/Ьсйтвль ё\ х£шк&лцшк /5-00 /5-00 20, /9 3
У Г9.0ГЛ0П №/д /Г2-00 Т/2-00 £0, /9-3

ш ; ж 2 $нл /¥00 л 2} №0-00 п00-0С 20
5 /9 .0/.20/?567 п& НОкМЦ л ш 700-00 ?ОО-0О 20, /9*3

Ктого 2654-00 Ш ?-06

Подотчетное лицо ТШфйёЛ.. С,
ПОДПИСЬ расшифровка подл̂ Сн

Унифицированная форма Т-10 
утверждена постановлением Госкомстата России от 05.01.04 Ка I

наименование организации

КОМАНДИРОВОЧНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

Форм* не ОЦУД 
_______  Г№ ОКПО

Код
0301024
ЧЧУОШ/

Номер
документа

Дата
составления

/2 /6.03.20//

Табельный номер
Работник

фамилия, имя, отчество

структурного подразделения
Мбоиви&м

должность {г^ц^ал ьность, профессия)
_____________________ а ______________командируется в 

Для____________
место назначения с̂трана, город, организация)

на
цель командировки 

.календарных дней {не считая времени нахождения в пути)
с " // лтЬяа 20 // года по " /Т .лллмя 20 // года 
Действительно по предъявлении паспорта или заменяющего его документа 45 ?2_ 34567V

наименование, серия, номер
Руководитель организации ффеж&ф._________^яуАй^_______________£. Л _______________

должность личная подпись расшифровка подписи
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Оборотная сторона формы № Т-10 
Отметки о выбытии в командировку, прибытии а пункты назначения, выбытии из них и 
прибытии в место постоянной работы:

Выбыл и з_______________ *■. ________ Прибыла.
/ /  Же2&&&___20 / / . Г. " /£_ 20 / /  Г.

_____ {иуцадбд* _____Феао/Ы_____  _____ --------------- ЯшиШ---
должность личная подпись должности личная подпись

____________ £ Л._________________  ____________ Я. Л._______________
расшифровка подписи расшифровка подписи

М.П. М.П.
Выбыл ИЗ______________А -%юии»______________  Прибыл В ____________________А __________

/-3" 20 / /  Г  / У " леь&ъгг 20 / /  Г.
_______ш * ■ м̂уиаайдйй_____________ ЖииЙ*#_____ __________дьфемЙцг______  _______ ___________

должность личная подпись должность личная подпись
____________ J  Л_________________  ____________£_. А.__________________

расшифровка подписи расшифровке подписи
М.П. МП.

При этом по дебету счета 71 фиксируются полученные в подотчет или в 
счет компенсации произведенных расходов денежные средства обычно в 
корреспо! 1де1 гции со счетом 50 ''Касса" (в этом случае возшкает задолжен
ность работника перед предприятием или погашается задолженность пред
приятия ему), по кредиту же - направление их расходования в корреспон
денции с соответствующими счетами (при этом возникает задолженность 
работнику или погашается его задолжетгость перед предприятием).

Подотчетные суммы, не возвращенные работниками в установке!тые 
сроки, отражаются по дебету счета 94 проводкой:

Д т 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"
К т 71 "Расчеты с подотчетными лицами".
В дальнейшем эти суммы списываются со счета 94 в дебет счета 70 

"Расчеты с персопалом по оплате труда" (если они мотут быть удержаны 
из заработной платы работника) или 73 "Расчеты с персоналом по про- 
'шм операциям" (когда удержания не могут быть произведены).

Кроме того, необходимо помнить о включении в облагаемый налогом 
доход работника суммы превышения выплачиваемых суточных, средств 
за пользование личным автотранспортом сверх установленной законода
тельством компенсации. Также в облагае\гый налогом доход работника 
включаются суммы, по которым работник не отчитался в течение установ- 
ленпого срока. По средствам, вьщанным без установления срока возврата, 
отраженным на отчетную лату по дебету счета 71, налог не удерживается. Но 
при последующем списатт средств из подотчета без оправдательных доку
ментов эта сумма облагается налогом на общих основаниях. При этом 
налог начисляется по дебету счета 70 "Расчеты с персоналом по оплате 
труда” и кредиту счета 68 "Расчеты по налогам и сборам", субсчет "По 
налогу на доходы физических лиц”.

Что касается списания из подотчета работника суммы превышения против 
установленных норм, то они на основании главы 25 Н К РФ для целей, зигло- 
гообложения отражались отдельно и фиксировались по кредиту счета 71. При 
атом следует помнить,, что данные нор\гы были утверждены отдельными по
становлениями Правительства РФ от 08.02.2002 {№  92 и № 93).
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С 2008 года нормы, не подлежащие обложению НДФЛ, были уста
новлены в сумме; 700 руб. б сутки — по коман ди ро во чн ы.м внутри стра
ны, 2500 руб. — по загранкомандировкам (такие же необлагаемые НДФЛ 
суммы предусмотрены на возмещение расходов по найму жилого поме
щения при непредоставлении работником подтверждающих расходы до
кументов).

К учету принимаются авансовые отчеты, проверенные арифметически, 
по существу, па соответствие выданного аванса назначьгию и утвержден
ные руководителем. Бухгалтер в процессе обработки а ват нового отчета про
ставляет на оправдательных документах и на отчете имеющие место бухгал
терские проводки, которые показывают направление расходования средств.

Для обеспечения оперативной деятельности предприятий подотчет! шм 
лицам могут быть выданы депежш>зе средства на хозяйстве!пгые расходы.

Подотчетным лицам деньги выдаются для закупок товарно-материальных 
ценностей на рынках, у населения, а также у др>тих юридических лиц.

При офоршении авансового отчета по произведенным хозяйственным 
расходам к нему должны быть приложены документы, подтверждающие 
покупку. К  данным документам относятся счета и чеки магазинов, кви
танции приходных кассовых ордеров, а в случае осуществления покупки на 
рынке или у населения - акты-справки.

При приобретении товарЕЮ-материальных цетшостей подотчетным 
лицом к авансовому отчету кроме документов, подтверждающих приоб
ретение и потраченные на них суммы, должны быть приложены доку
менты, подтверждающие их оприходование на склад (это может быть 
приходный ордер, приходная наклад)шя)_

На израсходованные подотчетЕшми лицами суммы счет 71 "Расчеты с 
подотчетЕ1ыми лицами", по дебету которого учтен выданный на хозяйст
венные расходы аванс, кредитуется в корреспонденции со счетами учета 
затрат и приобретенных ценностей или другими счетами в зависимости 
от характера произведенных расходов.

Средства подотчетному лицу могут быть выданы также па командиро
вочные расходы.

При направлерши в командировку оформляется командировочное удос
товерение, которое может Fie выписываться при возвращезгни работЕгика из 
комаЕщировки в место постоят той работы в тот же день, в который он был 
командирован. Вместе с тем, дословно следуя инструкции, фактическое 
время пребывания в командировке определяют по отметкам в командиро
вочном удостоверении, поэтому рекомендуется все же оформлять этот до
кумент во избежание споров с Еталоговьгм инспектором.

Командировочное удостоверение должно обязательно содержать отметки 
о прибытии и выбытии работника. Отметки в данном документе заверяются 
печатью, обычно используемой в хозяйственной деятельности организа
ции. Если работник командируется в разные населенные пункты, то соот
ветствующие отметки должны быть заверены печатью предприятия, от
правляющего и принимающего работника. При этом фактическое время пре
бывания в месте кома1 гдировки определяется по данным отметкам о дне 
прибытия вместо кома! гдировки и дне выбытия из него.
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В каждой организации следует вести журнал регистрации выбываю
щих и прибывающих командированных работников.

Командированному работнику возмещаются произведенные им расхо
ды, а именно:
- расходы по найму жилого помещения (в том числе плата за брониро

вание мест в гостиницах);
- расходы по проезду к месту командировки и обратно к месту постоян

ной работы в размере стоимости проезда воздушным, железнодорож
ным, вод! Iым и автомобильным транспортом общего пользования (кро
ме такси), включая страховые платежи по государственному обязатель
ному страхованию пассажиров на транспорте, оплату услуг по предва
рительной продаже проездных документов, расходы за лолъзоватгие в 
поездах постелыгыми принадлежностям™. Командированному работни
ку оплачиваются также расходы по проезду транспортом общего назна
чения (кроме такси) к станции, пристани, аэропорту, если они находят
ся за чертой населенного пу] [кта. При Е1аличии нескольких видов транс
порта адмод тетради я может предложить вид, которым следует восполь
зоваться работнику; при отсутствии такого указания работник самостоя
тельно выбирает вид транспорта,

- суто1шые за все время пребывания в командировке, включая выход
ные и праздничные лги, а также дни пахождетгия в пути, в том числе 
за время вынужденной остановки.
Размер суточных зависит от фактической продолжительности коман

дировки, при этом они выплачиваются за каждый день нахождения в 
командировке, включая выходные и праздничные дни, а также дни на
хождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки.

Следует помнить, что суточные и расходы по оплате найма жилого поме
щения (как при предоставлении документов, подтверждающих такую оплату, 
так и без е ш х ) в  целях налогообложения учитываются в пределах установлен
ных действующим законодательством норм,.

Оплата проезда осуществляется по фактическим расходам, подтвер
жденным соответствуЕОШИми документами.

Расходы за пользование внутригородским транспортом должны по
крываться суточными. В случае возмещения данных затрат дополнитель
но они производятся за счет использовашзл прибыли с соответствующим 
налогообложением доходов работника.

При направлении работников предприятий на переподготовку или по
вышение квалификации в другие города суточные выплачиваются в том 
случае, если питание не предусмотрено в общей стоимости обучения.

Входящие в сумму кома! иировоч] [ых расходов затраты ] [а проезд (в том числе 
пользование постельным бельем в поездах) и проживание в гостинице включа
ются в себестоимость продукции без НДС.

Следует отметить, что руководитель предприятия, организации имеет 
право возместить работнику расходы па оплату проезда без предоставле
ния проездных документов по минимальной стоимости проезда,

Кроме того, данные расходы могут быть выплачены работнику на ос
новании положительной резолюции руководителя па соответствующем 
заявлении командированного при предоставлении им справки от пред
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приятия пассажирского транспорта, услугами которого оп пользовался, о 
стоимости проезда от места постоянной работы к месту командировки на 
дату совершения им поездки. При этом стоимость проезда может быть 
включена бухгалтером о себестоимость продукции (работ, услуг) на осно
вании справки транспортного предприятия, являющейся подтверждаю
щим документом.

Когда характер командировки предусматривает необходимость каких- 
либо дополнительных производственных расходов {например, телефонных 
переговоров, провоза багажа), руководителем предприятия до направ
ления работника в командировку издастся соответствую!исс распоряже
ние о возмещении указанных расходов. При этом данные затраты при 
наличии такого распоряжения и оправдательных первичных документов 
(счетов, квитанций) могут быть отнесены на себестоимость продукции 
(работ, услуг) предприятия.

Расходы, возмещаемые работникам в пределах установленных законода
тельством норм для целей налогообложения принимаются в установленных 
пределах.

Расходы, возмещаемые работникам в пределах норм, установленных 
законодательством (см. ранее), а также фактически произведенные и до
кументально подтвержденные целевые расходы, связанные с командиров
кой, в облагаемый налогом доход работника не включаются. Суммы же, 
оплачиваемые сотрудник)' сверх норм, а также не подтвержденные доку
ментально компенсируемые средства подлежат включению в совокупный 
доход работника и обложению налогом на доходы физических лип в ус
тановленном Налоговым кодексом РФ  порядке.

Кроме того, отметим, что согласно ст. 171 Налогового кодекса РФ сум
мы НДС, уплаченные по расходам на командировки (расходам по проезду к 
месту служебной командировки и обратно, включая затраты на пользование 
в поездах постельными принадлежностями, а также расходам по найму жи
лого помещения) и представительским расходам, относятся к налоговым вы
четам, если они принимаются к вычету при исчислении налога на прибыть 
организации. В случае, если в соответствии с главой 25 Налогового кодекса 
расходы принимаются для целей налогообложения по нормативам, суммы 
НДС по таким расходам подлежат вычету в размере, соответствующем ука
занным нормам. Таким образом, НДС по расходам, относимым на себе
стоимость продукции (работ, услуг), в пределах норм, установленных законо
дательством, подлежат возмещению из бюджета только в этих пределах* а 
сверх нормы - налог возмещению не подлежит.

Работник предприятия в течение трех дней после возвращения из ко
мандировки обязан предоставить в бухгалтерию предприятия отчет о дей
ствительно израсходованных суммах с приложением оправдательных до
кументов - авансовый отчет.

В качестве оправдательных документов при этом могут выступать:
- командировочное удостоверение, подтверждающее прибытие и убытие 

командированного, служащее основанием для списания суточных из 
подотчета;

- счета гостиниц, необходимые для обоснования расходов на найм жилья;
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- проездные документы с приложением квитанций за пользование в 
поездах постельными принадлежностям и, требующиеся для списания 
из подотчета подотчетных сумм, выданных для оплаты проезда к мес
ту служебной командировки и обрптно;

- документы на произведенные дополнительные расходы (счета за те
лефонные разговоры, расчетные документы на приобретенные мате
риальные ценности, потребленные работы, услуги и т. д.).
После получения авансового отчета с приложенными к нему оправда

тельными документами бухгалтер после сверки арифметических подсче
тов с указанными а оправдательных документах цифрами с помощью 
бухгалтерских проводок указывает направление списания данных сумм из 
подотчета.

Израсходовашгые фактически подотчетными лицами средства на коман
дировки, отражетгые в оправдательных документах, проводятся по кредиту 
счета 71 "Расчеты с подотчетными лицами" в корреспопдетгции с различными 
счетами в зависимости от характера произведетгых расходов.

Таким образом  ̂бухгалтер производит необходимые расчеты, форми
рует суммарные проводки по включению командировочных расходов в 
себестоимость продукции (работ, уедут) организации иди отнесению их 
за счет 1гистой прибыли предприятия, после чего заполняет соответст
вующие графы лицевой стороны авансового отчета.

После проверки бухгалтером авансового расчета и определения суммы 
к учету руководитель утверждает эту сумму, и она проводится в аналити
ческом учете счета 71, чем списывается задолженность с конкретного 
работника. Перерасход или остаток при этом проводятся через кассу ли
бо посредством вычетов (см. ранее). Не следует забывать и об удержани
ях налога на доходы физических лиц с некоторых выплат.

3.5.2. Учет расчетов с персоналом по возмещенмо 
материального ущерба и по прочим операциям

Все расчеты с персоналом, кроме расчетов по оплате труда, расчетов с 
подотчетными лицами и депонентами, учитывают на счете 73 "Расчеты с 
персоналом по прочим операциям". К  счету 73 "Расчеты с персоналом по 
прочим операциям" могут быть открыты субсчета: 73-1 "Расчеты по пре
доставленным займам11, 73-2 “Расчеты по возмещению материального 
ущерба" и др.

При этом расчеты за товары, проданные в кредит учитывают на отдель
ном субсчете счета 62. В этом случае предприятие предоставляет сотруднику 
возможность рассчитываться за товары, купленные им в кредит в Предпри
ятиях торговли (то есть с рассрочкой платежа), че(>ез организацию, Стои
мость покупки удерживается у работников частями из заработной платы с 
погашением задолженности соответствующему предприятию торговли, 

Предприятия на основании выданных этими работниками поруче
ний-обязательств удерживают из их заработной платы суммы очеред
ных платежей, дебетуя счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате груда’1
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в корреспонденции с кредитом счета 76 '’Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами" (ло лицевым счетам торговых организаций). По мере 
переведения удержа]пгых сумм торговой ортатгизации счет 76 "Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами" дебетуется в корреспотгдетгции со 
счетами учета денежных средств.

На субсчете 73-1 "Расчеты по предоставленным займам" отражают 
расчеты с работниками по предоставленным им займам (например, па 
индивидуальное и кооперативное жилищное строительство, приобрете
т е  или строительство садовых домиков и благоустройство садовых уча
стков, обзаведение домашним хозяйством и др.).

С этой целью работнику выдаются деньги из кассы или путем пере
числения тга его счет; кроме того, сотрудтгику в счет выдатпгого кредита 
могут быть по его просьбе оплачены выставленные на его имя счета (при 
их нолевом назначении, совпадающем с полью кредита).

На субсчете 73-2 "Расчеты по возмещению материального ущерба" учиты
вают расчеты по возмещению материального ущерба, причиненного работни
ком в результате недостач и хищений денежных и товарно-материальных цен
ностей, а также других видов ущерба. Ущерб может по решению предприятия 
возмещаться по рыночным, роз] [и1п [ым цепам, что рассмотрено ранее.

По дебету счета 73 "Расчеты с персоналом по про'гим операциям" от
ражается возникновение задолженности со стороны работника; при этом 
корреспондируют счета учета денежных средств (при оплате из кассы, с 
расчетного счета), кредитов (за счет кредитов) и др.

По кредиту счета 73 фиксируется погашение задолженности сотруд
ников по прочим операциям (возврат средств в кассу, на расчетный 
счет - корреспондируют счета 50 "Касса11, 51 "Расчетные счета11 соответст
венно; удержание из заработной платы - корреспондирует счет 70 "Расчеты 
с персоналом по оплате труда"). При отказе, например, судом во взыска
л и  по иску, предъявлен тому сотруднику предприятия, счет 73 кре диту
ется в корреспонденции со счетом 94 "Недостач и потери от порчи цен
ностей" на суммы списанных недостач.

Операции в предприятии общественного питания, где одной из сто
рон выступает сотрудник предприятия, весьма разнообразии,].

Так, например, работнику может быть выдана спецодежда и соответ
ствующая обувь с рассрочкой платежа, что отражается записью:

Д т 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям"
К т  10 "Материалы".
Реализация товара персоналу своего предприятия (в том числе выдача 

безвозмездно и с частичной оплатой форменной одежды) оформляется 
записью:

Д т 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям"
К т  91 "Прочие доходы и расходы".
Согласно исполнительному лист}' соответствующая сумма может быть 

отнесена за счет соответствующих расчетов, что отражается проводкой: 
Д т 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям"
К т  76 "Расчеты с‘разными дебиторами и кредиторами".
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Разница между удерживаемой суммой недостающих ценностей и их 
стоимостью по учетным ценам отражается записью:

Д т 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям"
К т  98 "Доходы будущих периодов".
Недостач« товарно-материальных ценностей, подлежащая взысканию 

в виновных лиц, оформляется в учете проводкой:
Д т 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям"
К т  94 "Недостачи и потери от порчи ценностей".
Внесение суммы работниками предприятия в кассу в смет погашения 

задолженности по расчетам с персоналом по прочим операциям (возврат 
предоставленных займов, взнос за товары, проданные в кредит, возме
щение материального ущерба сотрудниками предприятия) фиксируется 
проводкой:

Д т 50 "Касса"
Кт 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям ".
Сумма в счет погашения задолженности по недостачам и хищениям 

может быть удержана из зарплаты, что учитывает запись:
Д т 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда"
К т  73 ".Расчеты с персоналом по прочим операциям"
При этом списание на убытки задолженности по прочим операциям в 

связи с отказом во взыскании судом в учете отражает проводка:
Д т 91 "Прочие доходы и расходы"
К т 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям".
Списание с работника суммы недостачи в связи с необоснованностью 

иска (при отказе во взыскании судом) фиксирует запись:
Д т 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"
К т 73 'Расчеты с персопалом по прочим операциям".

3.5.3. Расчеты по претензиям

Претензии в процессе ведения организацией финансово-хозяйственной 
деятельности могут быть предъявлены к различным контрагентам - постав
щикам, подрядчикам, транспортным и другим организациям, а также 
претензии могут возникать по предьявдешгым им и приз!сапным (или 
присужденным) штрафам, пеням и неустойкам. Для учета расчетов по 
претензиям используется счет 76. субсчет 2 "Расчеты по претензиям".

По дебету счета 76, субсчет 2 отражают суммы предъявленных претен
зий к поставщикам, транспортным организациям при несоответствии 
цен и тарифов, указанных в договоре или предусмотренных в прейску
рантах, при обнаружении арифметических ошибок в счетах и других со
проводительных документах, недостач и т. п. в корреспонденции со сче
том 60. При обшружетгии недостает по принимаемым товарно- 
материальным ценностям, когда завышение цен либо арифметические 
ошибки в предъявленных поставщиками и подрядчиками счетах обнару
жились после того, как записи по счетам учета ценностей были соверше
ны (исходя из цен и подсчетов, отфактурованных поставщиками и под
рядчиками)» счсг 76, субсчет 2 дебетуется в корреспонденции со счетами 
учета соответствующих ценностей (например, счет 4! Товары”),
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Кроме того, ло дебету субсчета 76-2 фиксируют претензии к учрежде
ниям банков по суммам, ошибочно списанным (перечисленные}; при 
этом корреспондируют счета учета денежных средств, кредитов банков.

Претензии по штрафам, пеням, неустойкам, взыскиваемым с постав
щиков* покупателей и других контрагентов за несоблюдение договорных 
обязательств, в размерах, признанных плательщиками или присужденных 
арбитражем (суммы предъявленных претензий, не признанных платель
щиками, на учет не принимаются), отражают также по дебету субсчета 
76-2 'Расчеты по претензиям" в корреспонденции со счетом 91.

Кредитуют счет 76. субсчет 2 на суммы поступивших платежей в кор
респонденции со счетами учета денежных средств. Суммы, которые, как 
выяснилось впоследствии, взысканию не подлежат, относят, как правило, 
на тс счета, с которых были приняты на учет по дебету субсчета 76-2.

3.5.4. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами возникают по различ
ным причинам. Предприятие участвует в расчетах с разными организа
циями по операциям некоммерческого характера (учебными заведения
ми, научными организациями и т. п.), с транспортными организациями 
за услуги, оплачиваемые чеками; производит выплату сумм, удержагпгых 
из заработной платы работников предприятия в пользу разных организа
ций и отдельных лиц на основании исполнительных документов и по
становлений судебных органов; выплату своевременно не полученной 
рабочими и служащими заработной платы и др. Соответствующие расче
ты ведут па счете 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", по 
которому могут быть открыты различные субсчета в зависимости от иа- 
зпачечгия расчетов.

Аналитический учет по этому счету ведут в ведомости № 7 по каждо- 
\гу дебитору и кредитору.

По дебету счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами1" от
ражается возник]ювение дебиторской и погашение кредиторской задол
женности. По кредиту счета 76 учитывается, наоборот* возникновение кре
диторской и погашение дебиторской задолжешюсти. Дебетовое сальдо по 
этому счету показывает задолженность юридических и физических лиц 
предприятию, а кредитовое - задолжешюсть предприятия этим лицам,

3.5.5. Расчеты с бюджетом

Виды налогов и порядок их исчисления определены Налоговым ко
дексом РФ, законами Российской Федерации.

Методика учета расчетов по налогам обуславливается источниками их 
финансирования и образования. Такими источниками являются:
- балансовая прибыль;
- чистая прибыль;
- доходы потребителей;
“  себестоимость продукции;
- совокупный доход физических лиц.
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К  первой группе следует отнести налог на прибыль юридических лиц, 
налоги на имущество, налог на рекламу, В эту же группу необходимо 
включить некоторые сборы, установленные (в пределах своей компетен
ции) местными органами власти.

В качестве примера налогов, уплачиваемы за счет чистой прибыли, то 
есть остаеощейся после начисления налогов первой группы, можно на
звать: налог на перепродаж)' автомобилей, вычислительной техники и 
персональных компьютеров, лицензионный сбор за право проведения 
местных аукционов и лотерей, сборы за право использования местной 
символики, со сделок по купле-продаже иностранной валюты на бирже, 
сборы за право торговли, за право винно-водочной торговли.

В третью группу (налоги с доходов потребителе» или налоги, финан
сируемые потребителями) включаются НДС, акцизы. Отличительная их 
особенность состоит в том, что они входят в выручку-бругто поставщи
ков (продавцов).

В затраты на производство готовой продукции (торговые издержки), 
следовательно, увеличивающие ее себестоимость, входят: таможенная 
пошлина, земельный налог.

Самостоятельную группу составляет налог на доходы физических, удер
живаемый из их заработной платы.

Приведенная группировка налогов и сборов по источникам финансиро
вания определяет систему дебетуемых счетов бухгалтерского учета, которую 
следует использовать при населении платежей в пользу бюджета.

Так, при начислении налогов первой группы (кроме налога на прибыль) 
необходимо делать запись по дебету счета 91 "Прочие доходы и расходы". 
Начисление налога на прибыль, который уплачивают при ее наливши, 
отражают по дебету счета 99 "Прибыли и убытки", отдельный субсчет.

При отражении в учете обязательств, возникающих по перерасчетам 
по налогу из фактической прибыли, а также суммы причитающихся на
логовых санкций дебетуют также счет 99. Налоги, финансируемые потре
бителями (третья группа), при их начислении относят в дебет счетов реа
лизации: 90 "Продажи", 91 "Прочие доходы и расходы".

При начислении налогов, включаемых в затраты (четвертая группа), 
увели'гивают дебетовые обороты по счетам, формирующим себестоимость 
продукции, работ и услуг: 20 “Основное производство", 23 "Вспомо
гательные производства", 25 "Общепроизводственные расходы", 26 "Об
щехозяйственные расходы", 29 "Обслуживающие производства и хозяйст
ва" и 08 "Вложения во внеоборотные активы".

Налог на дохода с работающих лиц (пятая группа) удерживают из на
численной заработной платы, в связи с чем такая операция фиксируется 
по дебету счета 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда".

Одновременно с дебетованием названных выше счетов кредитуют бух
галтерский счет, предназначенный для учета возникших финансовых 
обязательств, - счет 68 "Расчеты по налогам и сборам". На этом счете, 
отдельных субсчетах, накапливают информацию о состоянии расчетов с 
налоговой инспекцией по налогу на прибыль организации, НДС, акци
зам, таможенным пошлинам, налогу на имущество и другим.
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Перечисление налогов в бюджет отражается проводкой:
Д т 68 "Расчеты по налогам а сборам"
К т 51 "Расчетные счета".
Кроме того, по дебету счета 68 отражается зачет налоговых платежей б 

бюджет, например, по НДС это фиксируется проводкой:
Д т 68 "Расчеты с бюджетом по НДС"
К т  19 "НДС по приобретенным ценностям”.
Следует отметить, что бухгалтерия обязана обособлять налоги, пере

числяемые в бюджет Российской Федерации, от налогов о пользу субъек
тов Российской Федерации и на нужды местных органов,

Обратим особое внимание на то обстоятельство, что бухгалтерский учет 
должен обеспечить контроль за состоянием расчетов по каждому виду 
налога и сбора с разбивкой по их получателям и источникам финансиро
вании. Требуется формировать информацию в разрезе, необходимом дня 
достоверного определения налогооблагаемой базы и составления отчетности 
по налогам и другим обязательным платежам. Все это обуславливает необхо
димость открывать соответствующее количество субсчетов по счетам первого 
порядка и обеспечивать необходимую глубину аналитического учета.

Налоговое законодательство весьма обширно. В связи с этим ниже 
изложены принципиальные учетные аспекты по основным налогам (см. 
раздел "Исчисление и уплата I илотов”).

3.5.6. Учет расчетов по социальному страхованию 
и обеспечению

В процессе своей деятельности торговые предприятия, как и все осталь
ные. производят операции, связанные с начислением взносов на государствен
ное страхование и обеспечение. С 2010 года вместо единого социального на
лога на выплаты работникам начисляются страховые взносы в Пенсион
ный фонд, Фонд социального страхования, фонды обязательного меди
цинского страхования (федеральный и территориальные).

Для учета расчетов по отчислениям па государстветпгое социальное 
страхование, пенсионное обеспечение и медицинское страхование при
меняют счет 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению".

К  счету 69 '’Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" мо
гут быть открыты субсчета: 69-1 "Расчеты по социальному страхованию", 
69-2 "Расчеты по пенсионному обеспечен ню", 69-3 "Расчеты по обяза
тельному медицинскому страхованию".

Кредитуют счет 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспече
нию" па суммы отчислений} подлежащие переведению в соответствую
щие фонды в корреспонденции со счетами, на которых отражено начис
ление заработной платы, а также со счетом 70 "Расчеты с персоналом по 
оплате труда” - в части отчислений, производимых за счет персонала, что 
можно отразить проводкой:

Д т 44 ".Расходы на продажу"
Д т 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда ”
К т  69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению".
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Кроме того, по кредиту счета 69 "Расчеты по социальному страхова
нию и обеспечению” в корреспонденции со счетами учета использования 
прибыли или расчетов с персоналом по прочим операциям (в части рас
четов с виновными лицами) отражают начисленные суммы пеней за не
своевременную уплату отчислений:

Д т 91 "Прочие доходы и расходы"
К т  69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению".
Если вместе с тем имеются суммы превышения соответствующих рас

ходов нал отчислениями, то они возвращаются предприятию* что отража
ется проводкой:

Д т 51 "Расчетные счета"
К т  69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению".
По дебету счета 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспе

чению” отражаются оплаченные суммы, что учитывается проводкой:
Д т 69 "Расчеты по соци&шюму страхованию и обеспечению"
К т  51 "Расчетные счета ".
По дебету счета 69 проводятся также суммы, выплачиваемые за счет 

отчислений на государственное социальное страхование, пенсионное 
обеспечение* медицинское страхование.

При этом за счет средств социального страхования организации могут 
осуществлять следуюишс виды расходов:
- выплата пособий по временной нетрудоспособности (кроме первых 2х 

дней), по беременности и родам, единовременного пособия женпшнам, 
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беремен
ности. единовременного пособия при рожден™ ребенка, ежемесячного 
пособия на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им воз
раста полутора лет, социального пособия на погребение;

- оплата дополнительных выходных дней по уходу за ребенком-инвал и лом;
- оплата путевок на санаторно-курортное лечение и отдых работников и 

членов их семей» лечебное (диетическое) питание, оплата проезда в са
наторно-курортные учреждения и в учреждения отдыха;
расходы на частичное содержание санаторисв-профилакторисв  ̂ сана
торных и оздоровительных лагерей для детей и юношества, находящих
ся на балансе страхователей» частичное финансирование мероприятии 
по внешкольному обслуживанию детей.
За счет средств пенсионного фонда также производятся некоторые 

выплаты, например, пенсий работающим пенсионерам, что может быть 
отражено записью:

Д т 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению"
К т  70 "Расчеты с персоналом по оплате труда".

3.5.7. Учет расчетов с учредителями

Учет расчетов с учредителями осуществляют на счете 75 “Расчеты с 
учредителями". На этом счете учитывают все виды расчетов с учредите
лями (акционерами, участниками хозяйственного товарищества и др.) по
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вкладам в уставный капитал, по выплате доходов и т. п. К счету 75 могут 
быть открыты субсчета:

1) "Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал'1;
2) "Расчеты по выплате доходов”.
При создании организации на установлению сумму вкладов учредителей в 

уставный капитал дебетуют счст 75-1 и кредитуют счет 80 'Уставный капитал". 
Фактически внесенные вклады вредителей отражают по дебету соответствую
щих материальных, денежных и других счетов и кредиту' счета 75-1.

На субсчете 75-2 ’’Расчеты по выплате доходов" учитывают расчеты по 
ышлате доходов учредителям, если они не являются работниками.

Начисление доходов от участия в организации других .юридических 
лиц отражают по кредит}' субсчета 75-2 и дебету счетов: 84 "Нераспреде
ленная прибыль {непокрытый убыток)".

Начисление доходов от участия в предприятии их работникам отра
жают через счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда".

При начислении дивидендов с юридических и физических лиц удер
живают налог. Начисленные суммы налога отражают по дебету счета 
70 или 75 и кредиту счета 68 "Расчеты по налогам и сборам".

Выплаченные участникам организации суммы доходов списывают в 
дебет счета 70 или 75 с кредита счета 51 "Расчетные счета" или 52 "Ва
лютные счета". При выплате доходов продукцией (работами, услугами) 
организации не следует забывать о начислении налогов как на реализо
ванную продукцию.

Аналитический учет по счету 75 ведут по каждому учредителю, кроме 
учета расчетов с акционерами - собствен пиками акций на предъявителя в 
акционерных обществах. По последним потребности в таком учете нет. 
Такие акции продают свободно.

3.6. Учет внутрихозяйственных расчетов
Учет всех видов расчетов с подразделениями предприятия, выделен

ными па самостоятельный баланс, ведется на счете 79 ”В1Еутрихозяйственные 
расчеты'1* К  ним можно отнести расчеты по выделенному имуществу, 
взаимному отпуску материальных ценностей, по продаже продукции, 
передаче расходов по общей управленческой деятельности, сыплете зара
ботной платы работникам подразделений и др.

К  счету 79 "Внутрихозяйственные расчеты" могут быть открыты субсчета:
].) "Расчеты по выделенному имуществу";
2) "Расчеты по текущим операциям";
3) "Расчеты по договору доверительного управления имуществом".
На субсчете 79-1 "Расчеты по выделенному имуществу” учитывается 

состояние расчетов с подразделениями предприятия (филиалами, пред
ставительствами, отделениями), выделенными на отдельные балансы, по 
переданным им внеоборотным и оборотным средствам.

Имущество, выделенное указанным подразделениям, списывается пред
приятием со счета 01 "Основные средства'' и др. в дебет счета 79 "Внутрихо
зяйственные расчеты". Имущество, выделенное предприятием указанным 
подразделениям, принимается па учет этими подразделениями с кредита 
счета 79 в дебет счета 01 "Основные средства*' и др.
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На субсчете 79-2 "Расчеты по текущим операциям" учитывается со
стояние всех прочих расчетов предприятия с филиалами* представитель
ствами, отделениями и другими обособленными подразделениями, выде
ленными на отдельные балансы.

На субсчете 79-3 "Расчеты по договору до верительного управления 
имуществом'’ учитывается состояние расчетов, связанных с исполнением 
договоров доверительного управления имуществом. Этот субсчет исполь
зуется дня учета расчетов у учредителя управления, доверительного 
управляющего, а также расчетов по имуществу, переданном)' в довери
тельное управление, учитываемому на отдельном балансе.

Имущество, переданное в доверительное управление, списывается уч
редителем управления в дебет счета 79 “Внутрихозяйственные расчеты'1 
со счетов 01 "Основные средства”, 04 "Нематериальные активы", 58 "Фи
нансовые вложения” и др. (одновременно на суммы начисленной амор
тизации производится запись по дебету счетов 02 "Амортизация основных 
средств", 05 "Амортизация нематериальных активов" и кредиту счета 
79 "Внутрихозяйственные расчеты"). Принятое доверительным управляющим 
на отдельный баланс имущество отражается по дебету счетов 01, 04, 58 и 
др. и кредиту счета 79 {одновременно на суммы начисленной амортизации 
производится запись по кредиту7 счетов 02, 05 и кредиту счета 79).

При прекращении договора доверительного управления имуществом и 
возврате имущества учредителю управления делаются обратные записи. 
Если договором доверительного управления имуществом предусмотрены 
иные операции с имуществом, переданным в доверительное управление, 
то учет этих операций ведется в общем порядке.

Перечисление денежных средств в счет причитающейся учредителю 
управления прибыли (дохода) в отдельном балансе отражается по кредиту 
счетов учета денежных средств и дебету счета 79 "Внутрихозяйственные рас
четы". Денежные средства, полученные учредителем управления в счет этой 
прибыли (дохода), приходуются по дебету счетов учета денежных средств в 
корреспонденции со счетом 79.

Учредителем управления причитающиеся от доверительного управляющего 
суммы возмещения убытков, причиненных утратой иди повреждением имуще
ства, переданного в доверительное управление, а также упущенной выгода 
отражаются по дебету' счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами” 
в корреспонденции с кредитом счета 91 "Прочие доходы и расходы". При полу
чении учредителем управления этих средств дебетуются счета учета денежных 
средств в корреспонденции со счетом 76.

Аналитический учет по счету1 79 “Внутрихозяйственные расчеты" ве
дется по каждому филиалу, представительству, отделению или другому 
обособленному подразделению организации, выделенному на отдельный 
баланс, а расчетов по договорам доверительного управления имущест
вом - по каждому договору.
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3.7. Учет расчетов по операциям 
совместной деятельности
Согласно статье 1041 Гражданского кодекса РФ  по договору о совме

стной деятельности {договору простого товарищества) двое или несколько 
лиц (товарищей) обязуются объединить свои вклады и совместно дейст
вовать без образовать я юридического лица для извлечения прибыли.

В соответствии со статьей 1043 Гражданского кодекса РФ  ведение 
бухгалтерского учета общего имущества может быть поручено одному из 
участвующих в договоре простого товарищества юридических лиц.

3.7.1. Бухгалтерское оформление и налогообложение операций 
по договору простого товарищества у участника договора

Учет данных операций ведется в соответствии с Положением по бух
галтерскому учету "Информация об участии в совместной деятельности" 
ПБУ 20/03, утвержденным приказом Минфина РФ от 24.11.2003 № 105н 
(ред. от 18.09.2006) на основании Плана счетов,

Расчеты между товарищами ведутся с использованием счетов учета расче
тов. а расчеты, связанные с вкладами товарищей, учитываются у участников 
договора простого товарищества на счете 58 ’'Финансовые вложения".

Вклады товарищей в бухгалтерском учете отражаются на счете 58 "Фи
нансовые вложения". Для этого к счету 58 "Финансовые вложения” вводит
ся отдельный субсчет "Вклады по договору простого товарищества", внутри 
которого должен вестись аналитический учет в разрезе каждого договора 
простого товарищества и по видам вкладов.

Активы в счет вкладов по договору простого товарищества отражаются 
по стоимости, по которой оно отражено в бухгалтерском балансе у органи- 
эапии-товарища на дату вступления договора в силу.

В этом случае соответствующая стоимость отражается по дебету суб
счета 58-4 "Вклады по договору простого товарищества" в корреспонден
ции с кредитом соответствующих счетов учета его объектов (01 "Основ
ные средства", 04 "Нематериальные активы", 41 "Товары” и др.). При 
этом выбытие основных средств фиксируется через счет 01 субсчет "Вы
бытие основных средств".

Подтверждением получения имущественного вклада для организации- 
товарища является авизо об оприходовании имущества товарищем, ведущим 
общие дела, или первичный учетный документ о получении имущества 
(акт присмки-персдачи, накладная и т, п.\

Внссснис вклада по договору простого товарищества денежными 
средствами отражается по дебету счета 58 "Финансовые вложения" в кор
респонденции с кредитом счетов по учету денежных средств; при этом 
поступление средств подтверждается денежными документами (квитан
цией к. приходному кассовому ордеру, выпиской с расчетного счста).
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Прибыль, убытки и другие результаты от совместной деятельности, 
подлежащие получению и распределению между участниками, должны 
учитываться в следующем порядке:
- прибыль - по дебет}7 счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредито

рами", субсчет 3 "Расчеты по причитающимся дивидендам и доходам" и 
кредиту счета 91 “Прочие доходы и расходы”, субсчет 1 "Прочие доходы". 
При получении товарищами средств, определи п гых в соответствии с дого
вором простого товарищества, задолженность списывается с субсчета 76-3 в 
корреспонденции с дебетом счетов учета денежных средств (51 "Расчет
ные счета”, 52 "Валютные счета”, 50 "Касса");

- убытки - по дебету' субсчета 91-2 "Протше расходы" и кредиту субсчета 
76-3. По мере перечисления товарищами средств соответствующего 
источника для погашения полученного убытка в порядке согласно ус
ловиям договора простого товарищества товарищу* ведущему общие 
дела, задолженность со счета списывается в корреспонденции с кре
дитом счетов учета денежных средств.
Каждый товарищ свою долю прибыли (убытка), подлежащую получению 

в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества) 
или распределенную между участниками, включает в состав прочих дохо
дов (или расходов) при формировании фин а псового результата.

Имущество, подлежащее получению каждой организацией-товарищем 
по результатам раздела в соответствии со ст. 1050 ГК  РФ при прекращении 
совместной деятельности, отражается как погашение вкладов, учтенных в 
составе финансовых вложений, и используются в первую очередь для 
закрытия счета 58 "Финансовые вложения", субсчет 4 "Вклады по договору 
простого товарищества". По результатам раздела подлежащие получению 
каждым товарищем объекты имущества, в том числе денежные средства, 
в счет погашения вкладов учитываются по дебету субсчета 76-3 в коррес
понденции с кредитом субсчета 58-4.

В случае возникновения разницы между стоимостной оценкой вклада, 
учтенного в составе финансовых вложений, н стоимостью полученных 
активов после прекращения совместной деятельности она включается в 
состав прочих доходов иди расходов при формировании финансового 
результата. Например, если участнику причитается по результатам разде
ла имущество сверх величины вклада, то на указанную сумму дебетуется 
субсчет 76-3 в корреспонденции с кредитом счета 91 "Прочие доходы и 
расходы". По мере погашения задолженности кредитуется субсчет 76-3 в 
корреспонденции с дебетом счетов учета, например, объектов имущества.

Активы, подученные оргаиизацией-товарищем после прекращения со
вместной деятельности, принимаются к бухгалтерскому учету в опенке, 
числящейся в отдельном балансе на дату принятия решения о прекраще
нии совместной деятельности.

По принятому к бухгалтерскому учету после прекращения совместной 
деятельности амортизируемому имуществу начисление амортизации произ
водится в течение вновь установленного срока полезного использовав гия в 
соответствии с правилами, определенными Положением по бухгалтерскому 
учету ,гУчет основных средств" ПБУ 6/01.
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Денежные взносы в совместную деятельность, не связанные с реали
зацией товаров (работV услуг), налогом на добавленную стоимость не об
лагаются. При осуществлении хозяйственных операции, связанных с пе
редачей. имущества по договору о совместной деятельности, участники 
договора уплачивают в бюджет и внебюджетные фонды все косвенные и 
целевые налоги, такие как: налог на добавленную стоимость, ающзы на 
отдельные виды и группы товаров.

При этом суммы наполовV источником уплаты которых являются издержки 
производства и обращения или валовой доход, относятся на уменьшение поло
жительного результата от выбытия имущества в качестве взноса по договору о 
совместной деятельности, то есть относятся в дебет субсчета 91-2.

Таким образом, налоговые платежи, вносимые из прибыли предприятия 
до исчисления налога на прибыль, относятся на уменьшение финансового 
результата основной деятельности.

Все участники договора обязаны уплачивать налог на имущество, как объе
диненное, так и созданное (приобретенное) в рамках осуществления совмест
ной деятельности; при этом стоимость приобретенного имущества принимает
ся в расчет каждым участником в сумме, соответствую! ней его доле.

Бухгалтерская отчетность организанией-товарищем представляется в 
установленном для юридических дин порядке с учетом финансовых ре
зультатов. полученных по договору о совместной деятельности. В бухгал
терском балансе организации-товарища вклад в совместную деятельность 
отражается в составе финансовых вложений, а в случае существенности 
показывается отдельной статьей. В отчете о прибылях и убытках причи
тающиеся организации-товарищу по итогам раздела прибыль или убыток 
включаются в состав прочих доходов или расходов при формировании 
финансового результата, Участники самостоятельно отвечают перед бюд
жетом за правильность исчисления и уплаты налога на прибыль. При 
этом согласно ст. 278 Налогового кодекса РФ убытки товари!ц.ества для 
целей налогообложения не распределяются между его участниками и не 
учитываются при исчислении налога на прибыль.

Участник товарищества осуществляющий учет для целей налогооб
ложения , обязан согласно главе 25 Налогового кодекса определять нарас
тающим итогом доход каждого участника пропорционально его доле, о чем 
ежеквартально должен сообщать каждому участнику этого товарищества.

В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убыт
ках в рамках раскрытия информации по отчетному сегменту о совмест
ной деятельности организацией-товарищем показываются:
- доля участия (вклад) в совместную деятельность;
- доля в общих договорных обязательствах;
- доля в совместно понесенных расходах;
- доля в совместно полученных доходах.
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3.7.2. Бухгалтерское оформление и налогообложение операций
у предприятия-распорядителя

При организации бухгалтерского учета товарищ, ведущий общие дела, 
должен о6еспе»шть обособлегпгый учет операций по каждому договору 
простого товарищества (на отдельном балансе), При этом отражение хо
зяйственных операций на отдельном балансе осуществляется в общеуста
новленном порядке. Для каждого договора простого товарищества откры
вается отдельный субсчет, внутри которого ведется аналитический учет 
ло каждому участнику договора.

Учет имущества, внесенного товарищами по договору совместной дея
тельности, осуществляется на основании первичных документов об опри
ходовании имущества.

Имущество, внсссннос участниками договора о совместной деятельности 
в качестве вклада, учитывается товарищем, которому в соответствии с дого
вором поручено ведение общих дел, обособленно (на отдельном балансе).

Вклады, внесенные участниками совместной деятельности, учитываются 
товарищем, ведущим общие дала, в оценке, предусмотренной договором, по 
дебету счетов учета объектов имущества (5! "Расчетный счет", 01 "Основные 
средства”, 41 "Товары" и др.) и кредиту счета &0 "Вклады товарищей".

Если имущество передано в общее пользование и не находится в общей 
собственности товарищей, то оно должно учитываться ш  забалансовых счетах. 
Бухгалтерский учет этого имущества ведется без применения двойной записи.

Учет операции по деятельности на отдельном балансе ведется распо
рядителем в обьпптом порядке.

Приобретенное или созданное с ходе совместной деятельности имуще
ство отражается в учете в сумме фактических затрат па его приобретете, 
изготовление и т. д. Учет приобретения .или создания новых объектов ос
новных средств, нематериальных активов и других вложений во внеобо
ротные активы ведется в общеустановленном порядке.

Начисление амортизации по основным средствам и нематериальным 
активам осуществляется в порядке, установи!снном ПБУ 6/01. утвержден
ным приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26п (ред. от 27.11.2006), 
ПБУ 14/2007, утвержденным приказом Минфина РФ от 27.12.2007 
№ 153н, вне зависимости от фактического срока их использования и 
применяемых ранее методов начисления амортизации до заключения 
договора простого товарищества.

По окончании отчетного периода полученный финансовый результат - 
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) распределяется между уча- 
ептиками договора о совместной деятельности в порядке, установленном 
договором. То есть по окончании отчетного периода финансовый результат, 
выявленный распорядителем на счете 99 "Прибыли и убытки", подлежит 
списанию на счет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)“.

При этом в рамках отдельного баланса на дату принятия решения о распре
делении не рас пределе ш ю й прибыли (непокрытого убытка) отражается креди
торская задолженность перед товарищами в сумме причитающейся им 
доли прибыли, либо дебиторская задолженность за товарищами в сумме 
их доли непокрытого убытка, причитающегося к погашению.
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Распределение прибыли, убытка и других результатов совместной дея
тельности между участниками договора простого товарищества может 
быть отражено в бухгалтерском учете в следующем порядке:
- прибыль - по дебету счета 84 'Нераспределе] гная прибыль (непокрытый 

убыток)” в корреспонденции с кредитом счета 75, субсчет 2 "Расчеты 
по выплате доходов". При перечислении участникам сумм, причи
тающихся согласно договору, задолженность с субсчета 75-2 списыва
ется в корреспонденции с кредитом счетов учета денежных средств:

- убыток - по дебету субсчета 75-2 "Расчеты по выделенному па отдель
ный баланс имуществу", субсчет 2 "Расчеты по выплате доходов" в 
корреспонденции с кредитом счета 84 "Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)”, а по мере погашения участниками полученно
го убытка - по дебету счетов учета денежных средств в корреспонден
ции с кредитом субсчета 75-2.
По окончании срока договора простого товарищества или его пре

кращении имущество, находящееся в обшей собственности товарищей, и 
возникшие у них общие права требования подлежат разделу.

Ликвидационный баланс составляется товарищем, ведущим общие де
ла, на дату прекращения договора о совместной деятельности. При этом 
причитающееся каждому товарищу по итогам раздела имущество ущипы
вается как погашение его доли участия (вклада) в совместную деятель
ность и показывается по дебету счета 80 "Вклады товарищей".

Товарищ, ведущий общие дела, должен составлять и представлять уча
стникам договора простого товарищества информацию, необходимую им 
для формирования отчетной, налоговой и иной документации в порядке 
и сроки, оговоренные договором (не позднее сроков, установленных Фе
деральным законом от 21.11.96 № 129-ФЗ (ред от 28.09,2010)),

Рассмотрим особенности натогообложенин по договору простого то
варищества операций участника, ведущего общие дела.

Долевые взносы, определешгъге в соответствии с договором о совме
стной деятельности, вносятся участниками договора, объединяясь у уча- 
стника-распорядителя. которому поручено ведение общих дел. Они учиты
вается па обособленном балансе у учасп гика-рас поря дител я. Если размер 
взноса какото-дибо участника превышает значение его долевого взноса, 
указанного в договоре, возникает положительная разница, которая облага
ется натогом на добавленную стоимость и наюгом на прибыль,

В случае возник] ювения необходимости при осуществлении совмест
ной деятельности в дополнительных взносах участниками договора долж
но быть оформлено письменное дополнительное соглашение, где указы
ваются их установленные размеры и целевое назначение.

Ведение общих дел участников договора, представление их интересов 
во взаимоотношениях с третьими лицами, заключение хозяйственных 
договоров в рамках совместной деятельности приводит к возникновению 
различных объектов наюгообложения (обороты по реапизации продук
ции, расходы па заработную плату и т. д.). Так как эти операции осуще
ствляет участник, ведущий общие дела по договору, от имени всех участ
ников на основании выданной ему доверенности, то он и выступает в 
качестве субъекта налогов и других обязательных платежей в бюджет и
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внебюджетные фонды с объектов налогообложения, возникаю г них при 
осуществлении совместной деятельности и определяемых на основании 
данных обособленного бухгалтерского учета этих операций.

Отражение операции по исчислению и уплате данного налога произ
водится предприятием, осуществляющим бухгалтерский учет совместной 
деятельности, в общеустановленном порядке. Товары, реализуемые в 
рамках совместной деятельности, подлежат обложению НДС,

Участник, ведущий общие дела, обязан вести раздельный учет объек
тов налогообложений! и предоставлять в налоговый орган в установлен
ные законодательством сроки документы по исчислению и уплате нало
гов и других обязательных платежей. Соответствующие расчеты должны 
составляться и предоставляться в налоговые органы в целом по предпри
ятию с включением в них данных по объектам налогообложения как по 
основной, так и совместной деятельности:.

Данные отдельного баланса в баланс участии ка-распорядителя по до
говору о совместной деятельности не включаются.

Сведения об объектах налогообложения имеются в сводных налоговых 
расчетах данных предприятии, а информация по исчислению налога на 
имущество предприятий и налога на прибыль включается участниками 
договора в свои балансы и налоговые расчеты.

Объединяемые предприятиями в целях осуществления совместной дея
тельности денежные средства, остающиеся в их распоряжении после уплаты 
налога, иное имущество не полпежат обложению налогом на прибыль. Участ
ники простого товарищества могут направлять на совместную деятельность 
средства только посте окончательных расчетов с бюджетом по налогам.

Распределение результатов совместной деятельности между участниками 
договора (прибыли и убытков) осуществляется по соглашению между ними.

Убытки, полученные в одном отчетном году от осуществления совме
стной деятельности, покрываются за счет собственных средств участни
ков и не уменьшают налогооблагаемую прибыль по договору простого 
товарищества, полученную в другом отчетном году.

Участник, ведущий общие дела» может произвести расходы* связан
ные с развитием производственной базы для совместной деятельности, за 
счет прибыли без согласования с другими участниками договора, В этом 
случае приобретенное имущество рассматривается как средства, получен
ные от других участников, в той части, в которой они приобретены за 
счет их доли прибыли.

При осуществлении дополнительных взносов, увеличивающих размер 
имущества, каждый раз необходимо составлять дополнительное соглаше
ние, в котором участники договора ус та на вливают размер взноса и под
тверждают целевое назначение данных расходов.

Следует иметь в виду, что налоговые льготы, которыми пользуются от
дельные лица, входящие в простое товарищество, не распространяются на их 
совместную деятельность. Например, если предприятие, ведущее учет по со
вместной деятельности, имеет льготы в ралгках своей основной деятельности, 
а по совместной деятельности льготы по этим товарам (работам, услугам) не 
предусмотрены, то НДС по товарам (работам, услугам), реализуемым в рам
ках совместной деятельности, уплачивается в обычном порядке,
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3.8. Учет кредитов и займов
Кредиты выдаются предприятиям на условиях соблюдения принципов 

возвратности, срочности, платности и под обеспечение, предусмотренное 
действующим законодательством и соглашением сторон. Все вопросы, 
связанные с выдачей и погашением кредитов, регулируются правилами 
банков и кредитными договорами между предприятием-заемщиком и 
банком посредством заключения кредитного договора. В нем предусмат
риваются (фиксируются): объекты кредитования и срок кредита, условия 
и порядок его выда'ги и погашения, формы обеспечения обязательств, 
процентные ставки, порядок их уплаты, обязательства, права и ответст
венность сторон по выдаче и погашению кредита, перечень документов и 
периоди1пгость их представления банку и другие условия.

Для получения кредита предприятие направляет банку обоснованное 
ходатайство (заявление) с приложением копий учредительных и других 
документов (устав, удостоверение, патент, бухгалтерские и статистиче
ские отчеты и др.), подтверждающих обеспеченность возврата кредита.

До заключения дотовора банк тщательно анализирует платежеспособ
ность предприятия, то есть его способность своевременно возвратить 
кредит и уплатить проценты. Для этого использует полученные от пред
приятия документы и отчеты, а при не обходам ости осуществляет и пред
варительные проверки на месте. В дальнейшем предприятие в порядке и 
сроки, установленные кредитным договором, представляет банку, до 
полного погашения кредита, бухгалтерский отчет (баланс) и другие доку
менты, необходимые для текущего (оперативного) контроля за хозяйст
венно-финансовой деятельностью предприятия.

В зависимости от срока, на который выдаются кредиты, они делятся 
па краткосрочные и долгосрочные. Срсшость кредита определяется сро
ками (датами) его возврата, погашения. Так, краткосрочные кредиты вы
даются на срок не более 12 месяцев.

Долгосро'шые кредиты (на срок свыше одного года) выдаются, как 
правило, на затраты по внедрению новой техники, расширению произ
водства, его реконструкцию, приобретение дорогостоящего оборудования 
и другие целевые программы.

Процентные ставки за кредит для юридических лиц (кроме жилищно
строительных кооперативов) банки определяют дифференцированно в 
зависимости от срока пользования ссудой, а также с учетом спроса и 
предложения на кредитные ресурсы. Конкретные ставки, порядок уплаты 
процентов и другие условия фиксируются в кредит! [ом договоре.

Учет операций по получению и погашению кредитов и займов ведут 
на пассивных счетах 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" 
и 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам".

Счета 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" и 67 "Расче
ты по долгосрочным кредитам и займам" кредитуются при получении 
кредитов и займов предприятием в корреспонденции с дебетом счетов 50 
"Касса", 51 "Расчетные счета", 52 "Валютные счета", 55 "Специальные 
счета в банках", 60 "Расчеты с поставщиками и подряд1 гика ми". По дебету 
счетов 66 "Расчеты по краткосро'пгым кредитам и займам ” и 67 "Расчеты 
по долгосрочным кредитам и займам" отражается частичное или полное 
погашение долга по кредитам и займам в корреспонденции со счетами 
учета денежных средств.
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Краткосрочные »1 долгосрочные займы, привлеченные путем выпуска 
и размещения облигаций, учитываются на счетах 66 "Расчеты по кратко
срочным кредитам и займам" и 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и 
займам” соответственно; учет ведется обособленно. При этом если обли
гации размещаются по цене, превышающей их номинальную сто*емостъ5 
то делаются записи по дебету счета 51 "Расчетные счета" и др. в коррес
понденции со счетами 66 и 67 (по номинальном стоимости облигаций) и 
98 "Доходы будущих периодов" (на сумму превышения цены размещения 
облигации над их номинальной стоимостью). Сумма, отнесенная на счст 
98 "Доходы будущих периодов", списывается равномерно в течение срока 
обращения облигаций на счст 91 ’’Прочие доходы и расходы". Если обли
гации размещаются по цене ниже их номинальной стоимости, то разни
ца между ценой размещения и номинальной стоимостью облигагцш до
начисляется равномерно в течение срока обращения облигаций с кредита 
счетов 66* 67 в дебет счета 91 "Прочие доходы и расходы”.

Причитающиеся по полученным кредитам и займам проценты к упла
те отражаются по кредиту счетов 66, 67 в корреспонденции с дебетом 
счета 91 "Прочие доходы и расходы"; при этом начисленные суммы про
центов учитываются обособленно.

Аналитический учет банковских кредитов ведется по вилам кредитов, бан
кам, предоставившим их, и отдельно по кредитам* не погашенным в срок.

На отдельных субсчетах к счетам 66 ’ Расчеты по краткосрочным креди
там и займам", 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам" учиты
вают расчеты с банками по операциям учета векселей (дисконт) и иных 
долговых обязательств. Со сроком погашения не более одного года учет 
ведут на счстс 66, со сроком погашения свыше одного года - на счете 67.

Операция учета (дисконта) векселей I! иных долговых обязательств отража
ется организа!шсй-всксслсдсржатслсм по кредиту счетов 66, 67 (номинальная 
стоимость векселя) и дебету счетов 51 "Расчетные счет" или 52 "Валютные сче
та" (фактически полученная сумма денежных средств) и 91 "Прочие доходы и 
расходы" (учетный процент, уплаченный кредитной организации).

Операция учета (дисконта) векселей и иных долговых обязательств 
закрывается на основании извещения банка об оплате путем отражения 
суммы векселя по дебету счетов 66, 67 и кредиту соответствую!тщх счетов 
дебиторской задолженности.

При возврате предприятием-векселедержателем денежных средств, по
лученных от банка в результате учета (дисконта) векселей или иных дол
говых обязательств, из-за нсвылолнения в установленный срок векселе
дателем или другим плательщиком по векселю своих обязательств по 
платежу производится запись по дебету счетов 66, 67 в корреспонденции 
со счетами учета денежных средств. При этом задолженность по расчетам 
с покупателями, заказчиками и другими дебиторами, обеспеченная про
сроченным векселем, продолжает учитываться на соответствующих счетах 
учета дебиторской задолженности.

Аналитический учет дисконтированных векселей ведется по банкам, 
осуществившим учет (дисконт) векселей или иных долговых обяза
тельств, векселедателям и отдельным векселям.
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3.9. Инвентаризация расчетов
Инвентаризация расчетов с покупателям, поставщиками, подотчетны

ми лицами, работниками, депонентам!'!* бюджетом, другими дебиторами и 
кредиторами, с банками по ссудам заключается в проверке обоснованности 
сумм, 1гислящихся иа соответствующих счетах бухгалтерского учета.

Проверке должны быть подвергнуты в первую очередь счет 62 ''Расче
ты с покупателями и заказчиками" и счет 60 "Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками" по товарам, оплаченным, но находящимся в пути, и рас
четам с поставщиками по неотфактурованным поставкам (по документам 
в разрезе корреспондирующих счетов).

По задолженности работникам организации выявляются невыплаченные 
суммы по оплате труда, подлежащие перечислению на счет депонентов, а 
также суммы и причины возникновения переплат работникам.

При инвентаризации подотчетных сумм проверке подвергаются отче
ты подотчетных лиц по выданным авансам с учетом их целевого исполь
зования. а также суммы выданных авансов по каждому подотчетному 
лицу (даты выдачи, целевое назначение).

Инвентаризационная комиссия путем документальной проверки должна 
также установить:

а) правильность расчетов с банками, финансовыми, налоговыми орга
нами, внебюджетными фондами, другими организациями, а также со 
структурными подразделениями организации, выделенными Fia отдель
ные балансы;

б) правильность и обоснованность числящейся в бухгалтерском учете 
суммы задолженности по недостачам и хищениям;

в) правильность и обоснованность сумм дебиторской., кредиторской и 
депонентской задолженности, включая суммы дебиторской и кредитор
ской задолженности, по которым истекли сроки исковой давности.

Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим 
наличием имущества и данными бухгалтерского учета регулируются в 
соответствии с Федеральным законом от 21.11.96 № 129 "О бухгалтер
ском учете". Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтер
ской отчетности в РФ.

Излишек средств приходуется с отнесением на финансовые результа
ты организации, недостача взыскивается с виновных лиц. Если виновные 
лица не установлены или суд отказал во взыскании, то убытки от недос
тачи списываются на финансовые результаты (для целей налогообло
жения они относятся к внереализационным расходам согласно ст+ 265 
Налогового кодекса РФ).
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4. УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
И МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

4.1. Задачи учета основных средств
Предприятия торговли и общественного питания для обеспечения 

своей деятельности располагают средствами труда, составляющими их 
материально-техническую базу.

К основным средствам согласно ПБУ 6/01 "Положение по бухгалтер
скому учету основных средств" относятся здания, сооружения, рабочие и 
силовые машины и. оборудование, измерительные и регулирующие при
боры и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, ин
струмент, производстве!щыЙ и хозяйстве!шьтй инвентарь и принадлеж
ности, рабочий, продуктивный и племенной скот, многолетние насажде
ния, внутрихозяйственные дороги и прочие основные средства, сроком 
полезного использования более 12 месяцев, шти обычный операционный 
цикл, если он превышает 12 месяцев.

Основные средства, предназначенные исключительно для предостав
ления организацией за плату во временное владение и пользование или 
во временное пользование с целью получения дохода, отражаются в со
ставе доходтгых вложений в материалы гые цишости.

Активы, в отношении которых выполняются перечисленные ниже ус
ловия, и стоимостью в пределах лимита, установленного в учетной поли
тике организации, но не бо.псс 20000 рублей за единицу, могут отражать
ся в составе материально-производственных запасов.

Актив относится к основным средствам, если одновременно выпол
няются следующие условия:
- объект предназначен для использования в производстве продукции, 

при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд 
организации либо для предоставления организацией за плату во вре- 
метптое владение и пользование или во временное пользование;

- объект предназначен для использования в течение длительного вре
мени, т. е. срока, продолжительностью свыше 12 месяцев или обыч
ного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

- oprai шзация i ie предполагает последующую перепродажу ди п юго объекта;
™ объект способен приносить организации экономические выгоды (до

ход) в будущем.
Следует отметить, что в составе основных средств отражаются также 

вложения в улучшение земель (мелиоративные, осушительные, иррига
ционные и другие работы) и в арендованные здания, сооружения* обору
дование и другие объекты, относящиеся к основным средствам. Вложе
ния п многолетние насаждения, улучшетгие земель включаются в состав 
основных средств ежегодно в сумме затрат, относящихся к принятым в 
эксплуатацию площадям, независимо от окончания всего комплекса работ.
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В составе основных средств учитываются и находящиеся в собственности 
организации земельные участки* объекты природопользования (вода, 
недра и другие природные ресурсы).

Законченные капитальные затраты в арендованные здания, сооружения, 
оборудование и другие объекты, относящиеся к основным средствам, за
числяются арендатором в собственные основные средства в сумме факти
ческих расходов, если иное не предусмотрено договором аренды.

К  основным средствам (учитываемым по счету 01 "Основные средства") 
согласно Плану счетов также отнесены средства в обороте, ранее относя
щиеся к малоценным быстроюнашивающимся предметам, При этом отне
сение средств к основным производится в зависимости от вида предметов, 
характера и условий деятельности и закрепляется в учетной политике 
предприятия по каждому вид}7 (группе) предметов (при этом необходимо 
руководствоваться в первую очередь требованиями приоритета содержания 
перед формой и допущением последовательности учетной политики, а 
также решить каким образом предполагается погашать стоимость таких 
предметов - см. далее).

К  таким средствам относят: специальные инструменты и приспособления, 
сменное оборудование, постельные принадлежности.

Кроме того, также учитываются в составе основных средств, имеющие 
срок службы более 12 месяцев:
- орудия лова (тралы, неводы, сети, мережи);
- спецодежда и спсг(обувь;
- временные (нетитульные сооружения) - числятся за балансом;
- форменная одежда.

Когда у данных средств срок службы предполагается менее 12 меся
цев, они числятся в учете в составе материалов.

Бухгалтерский учет основных средств, материальных ценностей, при
зван выполнять следующие основные задачи:
- обеспечивать правильное документальное ос]юрмление и своевремен

ное отражение в учстс их поступления, перемещения и выбытия;
- осуществлять постоянный контроль за сохранностью каждого объекта 

учетных средств, рациональным и эффективным их использованием;
- контроль за рациональным расходованием средств на капитальный 

ремонт и замену выбывших основных средств;
- контролировать своевременное проведение и отражение в учете ре

конструкции и модернизации средств труда;
- правильное исчисление амортизации;
- точное определение результатов при ликвидации средств и их выбытии.

Необходимое условие правильного учета основных средств - единый 
принцип их оценки. Принципы оценки основных средств одинаковы для 
всех предприятий независимо от форм собственности. У основных средств 
различают первоначальную, восстановительную и остаточную стоимость.

Первоначальная стоимость (балансовая) складывается в момент пере
дачи объекта в эксплуатацию на данном предприятии. По первоначаль
ной стоимости объект учитывается в течение всего периода нахождения 
на предприятии. Однако первоначальная стоимость основных средств
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может быть изменена в случае достройки, дооборудования, модернизации 
и частичной ликвидации соответствующих объектов либо при проводи
ион в соответствии с постановлением Правительства переоценке основ
ных средств (но это не относится к определению стоимости амортизи
руемого имущества в целях начисления налога на прибыль).

В зависимости от источника поступления основных средств под их 
первоначальной стоимостью понимается:
- стоимость внесенных учредителями основных средств в счет их вклада в 

уставный (складочный) капитал предприятия, которая определяется по 
договоренности сторон, если иное не установлено законодательством;

- текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету 
полученных по договору даре! гая и иных случаях безвозмездного поступ
ления средств;

- стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче органи
зацией, по договорам, предусматривающим исполнение обязательств 
(оплату') неденежными средствами. Эта стоимость устанавливается исходя 
из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организа
ция определяет стоимость аналогичных ценностей; при невозможно
сти этого - исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятель
ствах приобретаются аналогичные объекты основных средств;

- фактически произведенные затраты по возведению, сооружению или 
приобретению (за исключением НДС и других возмещаемых налогов) 
средств, изготовленных на предприятии или приобретенных за плату 
у других предприятий и лиц. При этом к фактическим затратам отно
сятся суммы уплачиваемые: по договору поставщику (продавцу), по 
договорам строительного подряда, за информационные и консульта- 
циоштые услуги; вознаграждения посредническим организациям; сбо
ры, пошлины и иные платежи, непосредственно связанные с приоб
ретением, сооружением и изготовлением объекта основных средств, а 
также невозмещаемые налога.
При этом не включаются в первоначальную стоимость общехозяйст

венные и иные аналогичные расходы (за исключением случаев, когда они 
непосредственно связаны с приобретением, сооружением или изготовле
нием средств).

Основные средства в процессе использования изнашиваются, ветша
ют. отчего их первоначальная стоимость уменьшается. Денежное выра
жение потери объектами своих физических и технико-экономических 
качеств называется износом основных средств. Стоимость погашается 
путем начисления амортизации.

Первоначальная стоимость за вычетом суммы пачхтслешюи амортизации 
определяет остаточную стоимость объекта основных средств. Основные сред
ства отражаются в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости.

Оценка одинаковых объектов основных средств, введенных в эксплуа
тацию в разное время, может быть различной. Это зависит от времени, 
места и способа сооружения и приобретения основных средств, поэтому 
и возникает необходимость в определении восстановительной стоимости 
основных средств.
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Под восстановительной стоимостью основных средств понимается 
стоимость воспроизводства основных средств, то ссгь приобретения иди 
строительства инвентарных объектов исходя из действующих цен на мо
мент ее определения,

4.2. Учет поступления основных средств
Учет основных фондов осуществляется ни основе следующих типовых 

форм первичной документации (см. ниже): акт о при см с-передаче объек
та основных средств {кроме зданий, сооружений) форма ОС-1 (при этом 
по зданиям, сооружениям оформляется форма ОС-1а, по группе объектов 
основных средств (кроме зданий, сооружений) - форма ОС-16); акт о 
при емс-сдачи отремонтированных, реконструированных „ модернизиро
ванных объектов основных средств {форма ОС-3); акт о списании объек
та основных средств (форма ОС-4); акт на списание автотранспортных 
средств (форма ОС-4а); инвентарная карточка учета основных средств 
(форма ОС-6); акт о приемке оборудования (форма ОС-]4); акт прием
ки-передачи оборудования в монтаж (форма ОС-15); акт о выявленных 
дефектах оборудования (форма ОС-16).

Унифицированная форма № ОС-6 
Утвержден л Постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 № 7

организации

сгру̂ т̂рноги подразделения
Номер Дата

ИНВЕНТАРНАЯ документа составления |
КАРТОЧКА УЧЕТА ОБЪЕКТА /* 3&£йЛвН\

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Объект
_____________ _____________________

серИЯр ТИП постронкр* ЬЛИ МОДЕЛЬ,

Место основ'ны* средств
Орг-л №1 а дц41 я-мм- от елт-ел ь

пс» ОКУД 
по ОКПО

К<ц
огобоо!
4470298/

по ОКОФ

Но
мер

ГруППЫ V

пАспо-ртЗ (^етжп^^оИНый} /£ $ -&
1№ГЙСНОЙ 3 2 /1№

2

Д^та г|М № « н бугг^персиому учету 20.03  Л О //
сгнгзтя с буя^нт^рейого учет*

Счет, субсчет, кед лнгуитическогА 
учет* с г /о я /г

Цех с$ии&&)си. сКи}1(£схна заёьд, !. Самип-Зй»аУд-ф/ь.1
нйименсвйИий

I. Сведения об объект» основных средств. на дату передачи
Азга Документ о вавде £ эксплуатацию

ФАКТИЧЕСКИЙ
срок

^^туЛтА1^м

СуммА да**ес- 
пенной амор- 

{изно
са), руб.

Ост* точная
СТОИМОСТЬ̂

руб.
ЬЫЛуСкА

(постройки)

поспеднего
нйгр$м.с1+ГАр

модер«1зацтг
РйКОНСТРУКЦда

номер № А

2 3 4 5 6 7 А
й ? г / - - - - - - -

2, Сведения об объекте основных ^редыв на дату принятия к бухгалтерскому уче-ту
П&Р&04ДЧ АПЬИЛА СТОИМОСТЬ НЛ АДГу ПрнНЯТиЛ 

н букг-апгерскоыу учету, руб. Сроэ̂  пс»печного ^погъзсванчз
1 2

Ш ОО 6 л&к.
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3. Переоценка
Коэффици
ент пересче- 

та (пер*-
одежи)

Восстанови
тельная СЮН- 
ИОСТЬ, руб*

1 2 3

Дата
Кох1>фнцн- 
ент пересче

та (Г>срс-
оц.егм|)

Восстанови
тельная стой- 

руб*
1 2 3

Д-ЗТЙ
Коэффнци- 
т  паркче- 

М<П4|№-
Воссганяинепь- 
ная стоимость,.

руб.
1 2 3

Л Сведения о приемке, внутренних перемещениях, выбытии (списании) объекта основных средств
Документ, дата, 

номер Бмщ. операции Наимено&ание структурного 
подразделения

Остаточная 
стоимости руб.

ФамигшЯр иж 1̂ ш  тца, ответственного за хранение
1 2 4 5

Справочно: Участники дгзоевой собственности
Допя а праве ййщ^н 

собственности, %

Оборот пая сторон# формы №  ОС-6 
5. Изменения первоначальной стоимости 6. Затраты на ремонт
объекта основных средств__________________________ __________________________________________________________

Реконструкция, ДОСТрОЙКв. досбсгуджи+е, частичная 
гинида^л, мрдернязацмл

ьид
операции

дому мент сумма

руб.
НЙ1меНМЛ-

Н--Щ Дата НОМ£р
1 2 3 4 5

Ремонт

■цд,
Ремонта

докуиек! сумма
затрат,
руб.

наименова
ние дата н&^ер

1 2 3 4 5

7. Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств
Объект основные 
средств, присго- 
собледая, принад

леж а сти

Содержание дрзгаценнык и /  ^  полудра
гоценные матера по а {металлов г к^ммеч «

т- АЛ
Наименование 
конс.труитм&- 

ш к элементов

Качественные и котачест^ 
венньй карактериепми 

(^а^еры, прочие сведе- 
ж я[ При

меча
ниемацмело-

ван+е
количе

ство

нанменоеа-

цен-ьп и / 
полу̂ а̂- 

ЮЦЕНЪК
^агерйгов

но^енк- 
ла-урнъ |й 

номер

е^ница
из^е^
ре-имя

коги-
Ч-̂ тво

мае
са

и другая 
лр|1 знаков, 
карактерм- 

зу юи̂ .4 
объект

оспя
ного

присп кобпеннй, 
н̂носте«, 

прнстроенньв* 
по^еЩ.е№н и

1 2 3 а 5 6 7 3 9 10 11 32 13- 1Л

Qu4iJiC.hr / - - - - - # 6 /3
а& и /зот

В том ■числе* 
материалы

А̂М.о. стоетспежое за ведоше щ*«нгарной и̂ т0̂  £?гМШ? £,£г
дрлжнклъ подпись расшк|ч»еиа подписи

Учет основных средств организуется в бухгалтерии по классификаци- 
онным группам в разрезе инвентарных объектов. Под инвентарным объ
ектом понимается законченное устройство, предмет или комплекс пред
метов со всеми приспособлениями и принадлежностями, относящимися 
к данному объекту. Каждому инвентарному объекту присваивается соот
ветствующий номер. Инвентарный номер обязательно указывается в пер
вичных документах, которыми оформляется перемещение данного объекта.

Поступление и движение принадлежащих предприятию па правах 
собственности основных средств, находящихся в эксплуатации, запасе, 
на консервации или сданных в аренду, учитывается на активном счстс 01 
"Основные средства".

Здесъ также отражаются капитальные вложения инвентарного харак
тера в земельные участки и т. д., затраты по законченным капитальным 
работам в арендованные основные средства, которые учитываются арен
датором па забалансовом счете 001 "Арендованные основ!гъте средства”.
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Главным источником появления у предприятий нового имущества, 
учитываемого в составе основных средств, являются во внеоборотные 
активы. Они представляют собой совокупность затрат на осуществление 
долгосро'шых инвестиций, связанных с новым строительством (включая 
модернизацию и перевооружение предприятия), приобретением новых 
объектов основных средств.

В случае создания основных средств капитальные вложения могут 
быть осуществлены подрядным (когда подрядчик сдает объект "под ключ") и 
хозяйстве!п гым способом (когда предприятие привлекает для этого собст
венные трудовые, материальные ресурсы).

Для учета вложений предназначен синтетический счет 08 "Вложения во 
впеоборошые активы11. По дебету его отражаются:
- фактические затраты застройщика, включаемые в первоначальную 

стоимость объектов основных средств, нематериальных и других соот
ветствующих активов; при этом в случае подрядного способа произ
водства строительно-монтажных работ корреспондирует счет 60 ''Рас
четы с поставщиками и подрягргиками1', при хозяйственном способе 
кредитуются счета 23 "Вспомогательные производства", 10 "Материа- 
льГ, 02 “Амортизация основных средств", 70 "Расчеты с персоналом 
по оплате труда” и т. д.;

- затраты по приобретению основных средств и нематериальных акти
вов в корреспонденции с теми же счетами;

- суммы начисленного износа, относящиеся к объектам вложений во 
внеоборотные активы, в корреспонденции со счетами 02 "Амортиза
ция основных средств", 05 "Амортизация нематериальных активов" 
(для целей бухгалтерского учета);

- затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и 
изготовлением объекта основных средств, те . на финансирование вло
жений во внеоборотные активы {например, начисленные до принятия 
объекта основных средств к бухгалтерскому учету проценты по заемным 
средствам, если они привлечены для этой цели).
По кредиту счета 0S ’Вложения во внеобороп гые активы11 фиксируется:

- стоимость объектов, принятых в эксплуатацию или приобретенных за 
плату (при имеющейся государственной регистрации в случаях, обяза
тельных по законодательству) - в корреспонденции со счетом 01 "Ос
новные средства”, 04 ”Нематериальные активы";

- стоимость выбывших (проданных, безвозмездно переданных) вложений во 
внеоборотные активы (незавершенного капитального строительства) - дебе
туется счет 91 "Прочие доходы и расходы";

- стоимость выявле!птых при инвентаризации недостач или испорченных 
вложений - корреспондирует счет 94 "Недостачи и потери от порчи 
ценностей".
Законченные строительством сооружения, установленное оборудова

ние, законченные работы по реконструкции объектов, а также стоимость 
приобретенных предприятием средств, не требующих монтажа, транспорт
ных средств, земельных участков принимается на учет по дебету счета 01 
"Основные средства" в корреспонденции со счетом 08 "Вложения во вне
оборотные активы" на основании оформленных в установленном порядке 
актов приемки-передачи.
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Унифицированная форма № ОС-1 
Утверждена Постановлением Госкомстата России от 21.0].2003 № 7

УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органи а̂ц^и-сдатчика Руководитель органи^ац^попучателп
Аг/ииуйу1! 3*. Л  Ри/тюко/ь Щ. Щ.
дол̂ нгкп, подпись расшифровка гкщписк д̂гшнасть подпись расшш̂юьна подписи

л*.П.

Организацля-лолучатель

м.п. ,г /9 .ддАдйдГЗгту .а ■ тЗ~

Форма по -ОКУД 
гю ОКПО

ДО // г-
К-У

0306001
№№ЭТ/

наимена&а«1е
/̂ ■ЗУ5̂  -^ьа^до^^яй , 3//2Г >ки 322-22-22, факс, 322-22-23

йдрес, телефон, фа*с ^   ̂ у ЙЛОТ
бйжсжкие реквизиты 

наименование струн турист й подраздел еь* (я по ОН ПО
ООО УдьйфиМ}'Орг-э №1 з аци я-сдл1ч 1 к

ндо гленовдние
Д:;?5б̂ 3, б^гд-ДУк^^, й^р^^йй'я. /£, д>.{ .5/̂ Р̂-Г?Г?,

адрес, телефон, фан с
Р/е Ш « Ж № ®  Г ДиЪАт, л/с $ 0Ж№

багажкне ренвиэ»™
нагшеновдие структурного подразделения 

Основа«^ для составшия акта ______________________-г___________________________

5??&9№3

примам, распоряжение, договор {<: указанием 
его ацдй, осноаныу о£я-зательсга}

АКТ

номер
А&Т*

Дата пртятня к булг«ягтгеросо.му учету 20.03.20//
списания с букт-алгерсиото учета

Номер
Дп^ул^Нт*

Да-а 
составления Счет, субсчет, цод ̂ напттчческого учет* 0//02//

/ /9.03,20/? по ОКОФ

О ПРИЕМЕ-ПЕРЕДАЧЕ 
ОБЪЕКТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
{КРОМЕ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ)

£ырртуг*А1Щ0НЖ>и группы

инвентарный
Зй50ДСК0^

Государствешая 
ретсгрэиил лрав 
на ье̂ ннзчимостъ

номер

д*та

}2/0Ч.
М.05 ЗОН

32/4#

Объект отновны* средсге Стамм йф^ойЯшЛтЯь^вж!^ М 3
н*и̂юни#1ег мсдел>, мар̂-а

Место иакождешя йбм*?а в момент прие™ »-передачи _________ &ф (4скмй м & «! г. О м кй -Л & м & Щ
Орлатзация-иэг от отпеть ______________ /бфавыим завог) г. Свнх&Л^и^я_________

ЫДЫММ-! ГЙЛ М1.1 Р п-ч Г1| |!Г- П ПГТС
Спр аеочно. 1, Участии долевой собственное™ Доля & пра&й обцей собствен

ности, %
2, Иностранная валюта

натеноэакче чурс Н£ дату сумма
л  ЗсГОЯ^ЙЭТСЯВСЛ>ЧЕй, МЗДаСПОтОСЪОбЬЕЖГЭООЛ&ЫХ СРОСТЕ грИ г^ЧЖрете^^ бЫАЭ ЕЬ^Ж^В^нОСТра-НО<ЙБаПСТ$.

2 - й  с т р а н и ц а  ф о р м ы  №  О С - 1  

1. Сведения о состоянии объекта основных средств на дату передачи
* ^ Оамтическии

с ^
эксплуатаг^

(лет г м е̂дд^й)

Срсж
пйр^ногй

использова
н а

Сумма

лч\ортиза^ 
^е№£а), руб.

■Остаточная
стоимость,

руб.

Старость

(договорная 
стшдостъ), руб.

выпуска
(год)

ввода 
э эксплуатацию

("перво начальная.)

последнего
иотл-агмог^

ремонта
1 2 г 4 5 ~ 6 7 “ 5

30/0 - - - /2000 /2000
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2. Сведения об объект« основных средств ня дату принятия к бухгалтерскому учету
Пер&онаиалная стоимость на даг̂

ярнотия к ЬукгэттгерсГОг̂ у удату, руйг
Срок голодного 
нсготьэсгаа^д

Способ начисления амортизации
нор** .а

1 2 3 4
нооо 6 м&* иШсеиннй лоо/Х т

3. Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств
Объект осно&ньи средств, 

приспособлен^ гринэдпежнмги Сйдоржаше драгоценный материалов- {металлов, камней ит. д )

мАы М д~Ч 1 п Ц =ЬМ11 мвзПиП ЛГ! 1.-Г НЫ̂ГВ -С1ГТ*~ Т7 количество
наименовать
Драг-оЦенныя НОмеНЬДОГу рНЬ ЕМ

номер измерения к-опччесгво

1 4 5 6 г
/ “ — — — “

Друп+е ^антеристики

Комиссия по
РезуЛт̂ т испытания ^ /9 |г_
Обмкт ТО1С&НЬК ср?дстр 
техническим условиям

3-л страница формы № ОС-1

М4ФЫЛ__20 Х1_ г.
соответствует 

не соответствует не тре£уе:сд

указать* что не состаетствуе! Заключение намиссш:
Приложение. Те и#«« ка ддокументация

к̂юсгъ, "тго требуется 
Дйящ  ^дд^а й зхгллдалищи и__________

Председатель коммсом 0 .

Члены комиссии:
должность ПОДПИСЬ

М ке€
расшифровка подписи 

МнеЯ Ё„С.
дог̂ чнскгтЬ ПОДПИСЬ

СфигбЁ
рйсШифров*а. подписи

б . н .

Объект основных средств 
Сдал

дгзпжностъ

у/.

ПОДПИСЬ

Принял
Жссшшх

расшифровка подписи

й?<хо& ОршЁ б . А,
ДОЛЖНОСТЬ пцдпись расшифровка. подписи должность подпись расшифровка подписи

" Л&ОлА 20 //г. Табельный нсдос! ЗУ /9  н 20 // п.
По доверетост** 
выданной

от /Я " Ж) // г. ^  ЗЦГ. 
*40 СрМ*?# 0 , # '

Отм-етка бухг-ашерт:Ь инвентарной карточке (книге) учета объекта оснс*- 
ныл. -средств вьйьтае отвечено

Гпзи*тй бужгапрер &
П^нсь рй01Л*;троак̂  ГОДГИСИ

кем, кому {фамилия, имя, отчество) 
Объект осноаььта средств п^нлл на ответственное кране^м
Тй&АЙА4ЦС 
должности

" /9 " „+чф*йг

СфскоЁ 
подлинь

20 07 г,

ДдЫ О /У
рбсш̂|>ро№а повиси

Таб̂ лън-ыи том? рЕ Ж
Отм^тд Сухгатер№ пб огкпы- 
тт  ̂жвекгарно« кдртс̂ Р« уче*а лбьектй о̂ ошък федта 
записи э »«енгарнсй кнге

Глааныи бухгалтер
ПСАП34СЬ

Номер 
до*у ̂ екта

Да1а 
с ост-э едения

п ы д з л о н

РЙСШН<|ЧХ>ВКД ПОДПИСИ

Унифицированная форма № ОС-4 
Утверждена Постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 № 7

каи*№нов*нма 0ЛГ̂НМ2в,Ц1ф|

Форма по ОКУД 
по ОКПО

по ОКПО
структурное подразделение

Дата епкеа^я с бухгаптерсного уче'а
Для составпе»«в а«та 

Мятерма^но ответственнее лицо

приказ, распоряжение
номер
ДАта
Тзб-егънын номер

0306003

Г9_0*/_№$5
/7/0/

?3№Л0Г/
О/Г
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УТВЕРЖДАЮ
Ру̂ ОБОД 
______________________

ДОЛЖНОСТЬ 
/ 9 " 201/_ г.

подпись раСШ(|фрОВК  ̂ПОД-Т11СИ

АКТ

Но/и ер 
документ

Лил
СОСТй&гнёЛиЛ

№ / 9 № ^ 0 / /

О СПИСАНИИ ОБЪЕКТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
(КРОМЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ)
Прччкнд сглс гпни я _Находюйсл €  мж/дмнс свапд&нди. Т&м-оыъ нец&ес&офазян

I. Сведения о состоянии объекта основных средств на дату списания

Нйкм^№Ва- 
нне объекта 
ОСНОВНЫХ, 
средств

Номер Датд

ФлкТнЧе- 
сний срск 
э*сппулт*-

цин

Первонаялль- 
ИЛЯ СТОИМОСТЬ

на мом-ент 
принятия « 

булгйлтчр^ко 
му учету и.гы
&ОССТЛНОЫ1- 

ТёЛь-НйЯ стои
мость, руб,

Сумма 
нлдос ленной
аморт?1̂ а1_рти

(и^нкл),
руб.

Ост «УТОЧНЯЯ 
СТОИМОСТЬ,

руб-тарнь-и
заво
дской

йь пускл 
(по

стройки)

гржшя н 
^/кгАше^ко- 

му 
учету

1 2 3 4 5 6 7 Я 9

М /1 /3№-о/ /99?
№ 0 Г.2000 99 мж. //ООО 9900 ? №

ОСхцюшцая пиороцл {рорлгы № О С-4  

2. Кратная индивидуальная характеристика объекта основных средств
Объект основных средств, при- 
спссо5ренияг г|>и|̂ №е юности Содержите дплгоцежыл млт^апоа (метллпов., ндмней и т.д.)

4_Л .=и. н Ж л й1_| Г',5 -Ц й !/"пси-1 лп егвсш С1ГЭГ1ТГ количество
№И**еНРВ^#*е

драгоценных мате
риалов

номеикпат урный 
н омер

единиц
ы-ЭмёреНнЯ копичество масса

1 2 3 4 ™5” 6 7
нлл&а / ч / <? 3

Заключаю комиссии:
В-результате Смотра указанного- в настоящем акте объекта основных средств с комплектам уаш о ап ек!

____________Тешш  ____________________________
Перечес 1рцп^^ык доку^тюй 
Председлтель но̂ сми
Члены компСОм:

Л Ф.
должность подпись 1̂ си]нф$^а подписи

Хс. Лулгампф £?иййхы? £, £.
должность подпись расшифровка подписи

Шм&е А й м ^  и . и .
ДОЛЖНОСТЬ ПОДПИСЬ |ЖШ1|фрОБК.а ПОДПИСИ

3. Сведения о затратах, связанных со списанием объекта основных средств 
с бухгалтерского учета, и о поступлении материальных ценностей от их сгнса^нд

Затраты на демонтак Поступило от ш к ^ тя

вид доку- сум
ма,
руб.

1 корреспон- 1 
Аенц я̂ счет« Доку МЛТерИгШЬНЫе ЦЕННОСТИ 1 корреспон- 1 

Денция счетов!
|>э£о-

ТЬ1
м-ент г 

номер дебет кре
дит

мент,
дата,
НЗМ^р

НЙТМ^
ноаяние

номеда-
ГИТурНЬгй

вдидаця
измере коги-

чес;во
стоимость,

..... . • ::.. дебет кре-
Д*тномер ния РТТТЩРТТЛ

1 2 ' т 4 5 6 7 в * 10 11 12 13 и
- " * * - МйьЩг

лдг $ Т.̂ С.И'Н ЙЙ*. л? 600 /0 9 /

Итого
УДл*к&х 500 ,Цг/,Резугылгты списания

Выручу ОТ рА<™злци  ̂ _______________________________________-___________________________а ̂ НЙ№¥̂)НОИ (к̂ Г̂ ) уч̂ т̂  О&ЪёкТ̂ М№№ЫЛ средств.
Главный букгапгер £^мллх£ _________________  £/ыииа*Г € . £ .

.губ-

ПОДПИСЬ расшифровка подписи
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При этом следует помнить, что первоначальная стоимость основных 
средств, поступивших на предприятие через вложения во внеоборопгые 
активы, включает фактические затраты на их возведение (сооружение) 
иди приобретете, а также расходы на доставку и установку.

Основные средства, кроме того, могут поступать на предприятие от уч
редителей к счет их вкладов в уставный капитал. Такие объекты приходу
ются по стоимости, определяемой соглашением сторон, с помощью записи 
по дебету счета 01 "Основные средства" (лучше, вместе с тем, проводить 
их через счет 08) и кредиту счета 75 "Расчеты с учредителями”.

Кроме того, объекты основных средств, уже бывшие в эксплуатации, 
могут быть получены безвозмездно. В этом случае у получившего их пред
приятия они оцениваются по рыночном стоимости на дату принятия к 
учету. Получение такого имущества контролируется записями по дебету 
счета 08 '’Вложения во внеоборотные активы" и кредиту счета 98 "Доходы 
будущих периодов", субсчет 2 "Безвозмездные поступления". Следует отме
тить. что операция получения основных средств безвозмездно облагается 
налогом на прибыль (при начислении амортизации в ее сумме счет 9Я де
бетуется в корреспондетдии со счетом 91, субсчет "Прочие доходы").

Прирост стоимости основных средств в результате проводимой на на
чало отчетного года переоценки (по восстановительной стоимости) отра
жается по дебету счета 01 и кредиту счета 83 "Добавочный капитал”. Кроме 
того, в результате переоценки доначисляется амортизация по кредиту 
счета 02 "Амортизация основных средств" (при этом корреспондирует 
счет 83). Сумма дооценки объекта основных средств, равная сумме уцен
ки его, проведенной в предыдущие отчетные периоды и отнесенной на 
счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), зачисляется 
па счет учета нераспределе?шой прибыли (непокрытого убытка).

Сумма уценки основных средств относится на счет 84 "Нераспределен
ная прибыль (непокрытый убыток)”. При этом сумма уценки объекта отно
сится в уменьшение добавочного капитала организации, образованного за 
счет сумм дооценки этого объекта, проведетюй в предыдущие отчетные 
периоды (дебетуется счет 83 в корреспонденции со счетом 01). Превыше
ние суммы уценки объекта над суммой его дооце]гки, заселенной в доба
вочный капитал организации в результате переоценки, проведенной в пре
дыдущие периоды, относится на счет 84.

При выбытии объекта основных средств сумма его дооценки перено
сится со счета 83 на счет 84 (с добавочного капитала в нераспределе]шую 
прибыль организации).

Хозяйственные операции по учету основных средств отражаются сле
дующими записями.

Внесение основных средств учредителем в счет вклада в уставный ка
питал на их согласованную стоимость отражается записью:

Д т 08 ".'Вложения во внеоборотные активы"
Юн 75 "Расчеты с учредителями”.
Принятие па баланс безвозмездно переданных основных средств вле

чет проводку:
Д т 08 "Вложения во внеоборотные активы"
К т 98 "Доходы будущих периодов", субсчет "Безвозмездные поступления".
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Приобретение оборудования и основных средств также отражается через 
счет 08, При этом по счету 08 собираются расходы по доставке и установке: 

Д т 08 "Вложения во внеоборотные активы"
Д т 19"НДС по приобретенным ценностям” - на сумму НДС 
К т  60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" - на сумму, указан

ную в счетах поставщиков.
Принятие на учет основных средств по стоимости капитальных вло

жений отражается бухгалтерской записью:
Д т 01"Основные средства"
К т  08 "'Вложения во внеоборотные активы".
НДС засчитывается при расчетах с бюджетом после оплаты записью: 
Д т 68 "Расчеты по налогам и сборам"
К т  19"НДС по приобретенным ценностям".
Приобретение оборудовать и основных средств, требующих монта

жа, ведется в аналогичном порядке через счет 07 "Оборудование к уста
новке", В этом случае дополнительно по счету 08 "Вложения во внеобо
ротные активы1' учитываются расходы, связанные с монтажом.

При строительстве объектов основ] гых средств подрядным способом 
суммы НДС на выполненный подряд1 гиком объем строительно-монтаж
ных работ учитываются в обычном порядке, также теперь учитывается и 
НДС при строительстве хозяйственным способом {по выполненным 
строительно-монтажным работам для собственного потребления) - при 
этом налоговая база определяется как стоимость выполненных работ, 
исчисленная исходя из всех фактических расходов налогоплательщика на 
их выполнение.

В момент принятия на учет основных средств производственного на- 
значения* законченных капитальным строительством объектов (или реали
зации объекта незавершенного строительства) уплаченные сум™  НДС 
вьггитаются из сумм налога, подлежащих взносу в бюджет, при этом спи
сываются с кредита счета 19 в дебет счета 68, субсчет "Расчеты по НДС* 

При выбытии основных средств в виде финансовых вложений в ус
тавные капиталы других предприятий, вклады по договору простою то
варищества НДС не начисляется, а уплаченные по ним НДС к вычету не 
принимаются. При выбытии имущества НДС, относящийся к прочим 
расходам {например, налог по счету за демонтаж выбывающего основно
го средства), списывается по дебету счета 91 "Прочие доходы и расходы";, 
по выявленным недостающим ценностям - отражается через счет 94 'Не
достачи и потери от порчи ценностей".

4.3. Учет амортизации основных средств
Стоимость основных средств предприятия погашается путем на

числения износа (амортизированной стоимости) и списания на издержки 
производства {расходов на продажу) в течение всего срока их полезного 
использования по нормам, утвержденным в установленном порядке. При 
этом следует помнить, что для целей бухгалтерского учета амортизация на
числяется в соответствии с ПБУ 6/01, а для целей налогообложения - в соот
ветствии с главой 25 Налогового кодекса РФ.
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По полностью амортизированным основным средствам амортизация 
не начисляется, так же как и при консервации по решению руководителя 
сроком более трех месяцев, а также в период восстановления средств 
продолжительностью более 12 месяцев.

Отметим, что в целях исчисления налога на прибыль в соответствии с 
главой 25 Н К РФ состав неахгортизируемого имущества отличается {сле
дует вести отдельно налоговый учет).

Так для целей исчисления налогооблагаемой прибыли не подлежат 
амортизации следующее амортизируемое имущество: бюджетных организа
ций (за исключением приобретенного в связи с осуществлением предпри
нимательской деятельности); некоммерческих организаций; приобретенное 
(созданное) с использованием бюджетггых средств целевого финансирова
ния; объекты внешнего благоустройства; продуктивным скот, буйволы, во
лы, яки, олени, другие одомашненные дикие животные (за исключением 
рабочего скота); приобретенные издания (относятся в состав прожига расхо
дов в подпой сумме в момент приобретигия лих объектов), произведения 
искусства; приобретенные права и иные объекты интеллектуальной собст
венности, если по договору оплата должна производиться периодически*™ 
платежами в течение срока его действия. Кроме того, из состава амортизи
руемого имущества в целях [галогообложагия исключаются также основные 
средства, полученные (преданные) по договорам в безвозмездное пользова- 
]гие. Из перечня видов имущества, не подлежащих амортизации, па основа
нии Федерального закона от 22,07,2008 № 135-ФЭ исключены с 0101.2008 
продуктивный скот, буйволы, волы, яки, олени, другие одомашненные дикие 
животные (за исключением рабочего скота).

По основным средствам, которые законсервироватгы и не используются, 
согласно ГУБУ 6/01 амортизация не начисляется.

Согласно ГТБУ 6/01 "Учет основных средств" амортизация объектов ос
новных средств начисляется одним из следующих способов:
■ линейный способ;

- способ уменьшаемого остатка;
™ способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного ис

пользования;
- способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ).

Применение одного из способов по группе однородных объектов ос
новных средств производится в течение всего его срока полезного ис
пользования.

Годовая сумма начисления амортизационных отчислений определяется: 
™ при линейном способе - исходя из первоначальной стоимости объекта 

основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из сро
ка полезного использования этого объекта;
при способе уменьшаемого остатка - исходя из остаточной стоимости 
объекта основных средств на начало отчетного года и нормы аморти
зации, исчисленной исходя из срока полезного использоватгия этого 
объекта и коэффициента не выше 3, установленного организацией;

- при способе списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 
использования - исходя из первоначальной стоимости и годового со
отношения, где в числителе число лет, остающихся до конца срока 
службы объекта, а в знаменателе - сумма чисел лет срока его службы.

155



В сезонных производствах годовая сумма амортизационных отчислений на
числяется ровномерно в течение периода роботы в отчетном году.

- при способе списания стоимости пропорционально объе\гу продукции 
(рпбот) начисление амортизационных отчислен им производится исхо
дя из натурального показателя объема продукции (работ) в отчетном 
периоде и соотношения первоначальной стоимости основного сред
ства и предполагаемого объема продукции (работ) за весь срок полез
ного использования объекта основных средств.
Срок полезного использования объекта основных средств определяет

ся при принятии его к бухгалтерскому учету.
Определение срока полезного использования при его отсутствии в 

технических условиях и т. п. производится исходя из:
- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожи

даемой производительностью или мощностью применения;
- ожидаемого физического износа, зависящего ог режима эксплуатации 

(количества смен), естественных условий и влияния агрессивной сре
ды, системы планово-предупредителъных всех видов ремонта;

- нормативно-правовых и других ограничений использования этого 
объекта (например, срок аренды).
В целях исчисления налога на прибыль способы начисления аморти

зации отличаются от предусмотренных ПБУ 6/03 (надо вести налоговый 
учет). При этом применяется линейный и нелинейный метод.

При применении линейного метода сумма амортизации за месяц оп
ределяется как произведение его первоначальной (восстановительной) 
стоимости и нормы амортизации, определенной для данного объекта.

При применении линейного метода норма амортизации по каждому 
объекту амортизируемого имущества определяется по формуле:

К  = II/п] х 100%, где
К  - норма амортизации в процентах к стоимости объекта; 
п - срок полезного использования, выраженный в месяцах.
При применении нелинейного метода сумма амортизации определяется 

согласно ст. 259.2 НК. На 1-е число налогового периода для каждой амор
тизационной группы (подгруппы) определяется суммарный баланс, кото
рый рассчитывается как суммарная стоимость всех объектов амортизи
руемого имущества, отнесенных к данной группе (подгруппе). При этом: 

не учитываются объекты, амортизация по которым начисляется линейным 
методом;
по мере ввода в эксплуатацию объектов первойачатьная стоимость их 
увеличивает суммарный баланс соответствующей амортизационной 
группы и включается в суммарный баланс с !-го числа месяца, сле
дующего за месяцем, когда они были введены в эксплуатацию;

- при изменении первоначальной стоимости основных средств в слу
чаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, тех
нического перевооружения, частичной ликвидации объектов суммы, 
на которые изменяется их первоначальная стоимость, учитываются в 
суммарном балансе соответствующей группы;
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суммарным баланс каждой, группы ежемесячно уменьшается на сум
мы начисленной по этой группе (подгруппе) амортизации,

Сумма начисленной за один месяц амортизации для каждой аморти
зационной группы (подгруппы) определяется исходя из норм амортиза
ции, установленных ст. 259.2 НК, по следующей формуле:

А = В х к/100, где:
А — сумма начисленной за месяц амортизации для соответствующей 

амортизационной группы (подгруппы);
В — суммарный баланс соответствующей амортизационной группы; 
к — норма амортизации для соответствующей группы.
В целях применения нелинейного метода начисления амортизации 

применяются следующие нормы амортизации:
Амортизацион

ная группа
Норма амортизации 

(месячная)
Амортизационная

группа
Норма амортизации 

(месячная)
Первая 14,3 Шестая 1,8
Вторая 8,3 Седьмая 1,3
Третья 5,6 Восьмая 1,0
Четвертая 3,8 Девятая 0,8
[Пятая 2 , 7 Десятая 0,7

Начисление амортизации по кап вложен ям в объекты арендованных 
средств начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в кото
ром это имущество бьиго введено в эксплуатацию.

Начисление амортизации по объектам, исключенным из состава 
амортизируемого имущества, прекращается с I-го числа месяца, следую
щего за месяцем исключения объекта из состава амортизируемого иму
щества. При этом суммарный батане соответствующей амортизационной 
группы уменьшается на остаточную стоимость объектов.

При выбытии объектов суммарный баланс соответствующей аморти
зационной группы (подгруппы) уменьшается на их остаточную стои
мость, А если в результате выбытия имущества суммарный баланс соот
ветствующей амортизационной группы был уменьшен до достижения им 
нуля, такая группа ликвидируется.

Когда суммарный баланс группы становится менее 20 тысяч рублей, 
в следующем месяце (если баланс группы не увеличился в результате 
ввода в эксплуатацию объектов), налогоплательщик вправе ликвидиро
вать указанную группу. При этом значение суммарного баланса относит
ся на вне реал изашюнные расходы текущего периода.

По истечении срока полезного использования объекта налогопла
тельщик может исключить данный объект из состава амортизационной 
группы без изменения суммарного баланса этой группы на дату вывода 
этого объекта из ее состава. При этом начисление амортизации исходя из 
суммарного баланса данной амортизационной группы продолжается.

Произведешгсле амортизационные отчисления относятся предприятием па 
затраты производства или расходы на продажу — в зависимости от назначения 
средств; в случае начисления износа по сданным в текущую аренду средствам 
сумма амортизации относится на уменьшение балансовой прибьыи по дебету 
счета 91 "Прочие доходы и расходы", включаясь в прочие расходы.

Амортизация начисляется отдельно по каждому объекту основных 
средств (в т. ч. для целей налогобдожения прибыли, если используется ди-
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пейный метод), для этого можно использовать инвентарную книгу по типу 
оборотной ведомости либо учитывать ее в инвентарных карто*гках.

Отметим, тгго в целях исчисления налога на прибыль (в соответствии 
с главой 25 Н К РФ) амортизируемое имущество распределяется по де
сяти амортизационным группам в соответствии со сроками полезного 
использования:, определяемыми самостоятельно па дату ввода объекта 
в эксплуатацию па основании классификации включаемых в амортиза
ционные группы основных средств.

Амортизационные отчисления по объекту оспогагых средств начисляются с 
первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бух
галтерскому учету (для исг[исления прибыли — за месяцем введетгия в эксплуа
тацию). Их начисление прекращается с первого числа месяца, следующего за 
месяцем полного погашения стоимости этого объекта и до полного погашения 
стоимости этого объекта либо до момента выбытия объекта из состава аморти
зируемого имущества налогоплательщика по любым основаниям.

Что касается особенностей организации налогового у1 сета амортизируе
мого имущества, то они заключаются в следующем. На 1-е число налого
вого периода, с начала которого учетной политикой установлено измене
ние метода начисления амортизации, определяется остаток гая стоимость 
объектов амортизируемого имущества. При нелинейном методе начисле
ния амортизации в целях определения суммарного баланса амортизацион
ных групп (подгрупп) остаточная стоимость объектов амортизируемого 
имущества определяется исходя из срока их полезного использования, ус
тановленного при введении данных объектов в эксплуатацию, па 1-е ггисдо 
налогового периода, с начала которого применяется нелинейный метод.

По основным средствам, передаваемым в безвозмездное пользование, 
начиная с 1-го числа месяца после передачи амортизация не начисляет
ся, Аналогичный порядок действует и в отношении основных средств, 
переведенных по решению руководств*] на консервацию продолжитель
ностью свыше трех месяцев, а также находящихся на реконструкции и 
модернизации свыше 12 месяцев.

При внесении изменений в учетную политику, согласно которым на
логоплательщик переходит к применению Нелинейного метода> объекты 
включаются в состав амортизационных групп в целях определения их 
суммарного баланса по остаточной стоимости, определенной на 1-е чис
ло налогового периода, с начала которого применяется нелинейный ме
тод. Причем объекты включаются в состав этих групп исходя из срока их 
полезного использования.

Амортизация основных средств отрешается в бухгалтерском учете по 
кредиту счета 02 "Амортизация основных средств" в корреспонденции со 
счетами учета затрат на производство (расходов на продажу), счетом вло
жений во внеоборотные активы, а также за счет расходов будущих периодов. 
При начислении амортизации по сданным в аренду основным средствам 
дебетуется счет 91 субсчет “Прочие расходы”, при переоценке - счет 83 
"Добавочный капитал" и др. (см. ранее). Списывается амортизация по 
дебету счета 02 в корреспонденции: со счетом 01 субсчет "Выбытие ос
новных средств" - при их выбытии и по недостающим, испорченным 
средствам; со счетом 83 - при переоценке амортизации.
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При начислении амортизации следует помнить, что учетной полити
кой предприятия может быть предусмотрено население амортизации с 
коэффициентом. В отношении амортизируемых основных средств, ис
пользуемых для работы в условиях агрессивной среды и (или) повышен
ной сменности, возможно применять коэффициент (не выше 2). Для 
амортизируемых основных средств, которые являются предметом договора 
финансовой аренды {договора лизинга), можно применять коэффициент 
(но не выше 3). Это не распространяется на основные средства, относя
щиеся к первой, второй и третьей амортизационным группам, в случае, 
если амортизация по данным основным средствам на'гисляется нелиней
ным методом.

Амортизация основных средств учитывают на счете 02 "Амортизация 
основных средств".

Начисленную сумму износа относят в кредит счета 02 в корреспон
денции со счетами учета затрат на производство (расходов на продажу) в 
случае объектов производственного назначения, что отражается для тор
говых предприятий проводкой:

Д т 44 "Расходы на продажу"
К т  02 "Амортизация основных средств".
4.4. Ремонт основных средств
Так как основные средства служат длительное время, для нормального 

их функционирования производится их ремонт.
Расходы на все виды ремонта основных производственных фондов 

включаются в состав затрат на производство и издержек обращения* При 
этом согласно главе 25 Налогового кодекса расходы на ремонт рассмат
риваются как прочие расходы и признаются для целей налогообложения 
в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, 
в размере фактических затрат (также учитываются соответствующие рас
ходы арендатора амортизируемых основных средств, если арендным дого
вором возмещение указанных расходов арендодателем не предусмотрено)*

Когда ремонт осуществляется хозяйственным способом, то фактиче
ские затраты на эти цели могут быть учтены на калькуляционном счете 
23 "Вспомогательные производства'*, откуда списываются в зависимости 
от назначения затрат; затраты по незаконченному ремонту остаются в 
составе незавершенного производства.

Для финансирования крупных плановых ремонтов возможно создание 
резерва на ремонт для более равномерного включения затрат на него в 
издержки производства. Этот резерв образуется за счет относимых еже
месячно в течение некоторого времени на счета затрат отчислении, ут
верждаемых предприятием, что утатывается по кредиту счета 96 ’’Резервы 
предстоящих расходов" в корреспонденции со счетами издержек произ
водства. При проведении фактических затрат при этом счет 96 дебетуется 
на соответствующие суммы.

Кроме того, возможно непредвиденные расходы на ремонты относить к 
будущим расходам, учитывая их по дебету счета 97 "Расходы будущих пе
риодов1', и ежемесячно по составленной смете списывать на затраты произ
водства и обращения (расходы на продажу).
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Способ проведе] [ия ремонта основных средств должен быть отража [ в учет- 
] юй политике предприятия.

Учет ремонта основных средств оформляется следующими записями. 
Выполнение ремонта подрядным способом без образования резерва 

отражается проводкой:
Дм 44 "Расходы па продажу" - стоимость работ
Д т 19 "НДС по приобретенным ценностям" - НДС по работам
К т  60 ''Расчеты с поставщиками и подрядчиками".
Расходы по ремонту основных средств, выполненных хозяйственным спо

собом, отражаются на счетах по учету заработной платы, материалов и т. д.:
Д т 44 '!Расходы на продажу"
К т  10 "Материалы", 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспе

чению1], 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" и т . д.
Когда согласно учетной политике образуется резерв, это отражается 

каждый месяц записью:
Д т 44 "Расходы на продажу"
К т  96 "Резервы предстоящих расходов".
Отнесение произведенных затрат по ремонту основных средств за счет 

начисленного резерва фиксирует проводка:
Д т 96 "Резервы предстоящих 'расходов"
К т  76 "Расчеты с}раз/шми дебиторами и кредиторами" и т . д.
4.5. Учет выбытия основных средств
Основные средства в процессе их эксплуатации на какой-то стадии 

могут быть предприятием реатизованы, ли кви ди рова ны, списаны, пере
даны безвозмездно. Данные операции в учете отражаются через счет 01, 
субсчет ’’Выбытие основных средств”. При этом по дебету7 субсчета "Вы
бытие основных средств11 отражается стоимость выбывающих средств. В 
кредит субсчета "Выбытие основных средств" относятся суммы начислен
ной до момента выбытия амортизации. Таким образом, отражаемая по 
субсчету "Выбытие основных средств" остато^шая стоимость выбывающе
го основного средства формирует про1 иге расходы и списывается в дебет 
счета 91 субсчет "Прочие расходы”. Таюке к прочим расходам относятся 
понесенные в связи с выбытием этого объекта расходы (снос, разборка, 
демонтаж, транспортные расходы).

Наряду с расходами по счету' 91, субсчет "Про'пте доходы" по кредиту' 
фиксируются про’гие доходы, связанные с продажей, выбытием и прочим 
списанием основных средств. К  ним относится стоимость ценностей, 
полученных при выбытии, по цепе их возможного использования или 
реализации (дебету'юте я счета учета материалы гых ценностей), а также 
выру̂ гка от продажи (дебетуется, например, счет 62). Дополнительно в 
дебет счета 91, субсчет "Прочие расходы" относится начисленный при 
продаже основных средств НДС в корреспонденции со счетом 68 ’'Расче
ты по налогам и сборам".

Подученный сопоставлением про«шх доходов и про'гих расходов ре
зультат от выбытия списывается с дебета счета 91, субсчета 9 "Сальдо 
про’шх доходов и расходов” (в случае убытка - с кредита) в кредит (в слу
чае убытка - дебет) счета 99 "Прибыли и убытки",  ̂юр миру я в общеуста
новленном порядке прибыль.
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В случае недостачи или пор'ш объектов о ста то1 гг ш я стоимость основ
ных средств относится с кредита счета 01, субсчета ' Выбытие основных 
средств” в дебет счета 94 "Недостачи и лотери от порчи ценностей", отку
да в последующем переносится па дебет счета 73 '"Расчеты с персоналом 
по прочим операциям1'. При отсутствии же котгкретпых виновников либо 
по недостачам, во взыскании которых отказано судом, счет 94 коррес
пондирует со счетом 91 "Прочие доходы и расходы", фиксируя убыток,

4.6. Инвентаризация основных средств
Инвентаризация основных средств позволяет получить полные и дос

товерные данные о наличии и структуре средств предприятия* его под
разделения, определить их восстановительную стоимость и степень износа. 
Она проводится инвентаризационной комиссией не реже одного раза в год.

Проведение инвентаризации обязательно перед составлением годового 
баланса в срок не ранее I ноября. Кроме того, она проводится при смене 
материально ответственных лиц, в подотчете у которых находятся объекты 
основных средств. После оформления инвентаризационных описей опреде
ляется результат инвентаризации (излишки или недостача) путем сопоставь 
ления фактических и учетных данных.

Результаты инвентаризации основных средств отражаются в учете сле
дующими записями.

Обнаружение излишков влечет за собой проводку на оценочную стои
мость основных средств:

Д т 01 "Основные средства1'
К т 91 пПрочие доходы и расходы".
Обнаружение недостачи основных средств отражается через счет 01, 

субсчет "Выбытие основных средств"* На их первоначальную стоимость 
составляется проводка:

Д т 01, субсчет “Выбытие основных средств"
К т 01 "Основные средства".
Начисленный износ отражается записыо:
Д т 02 "Амортизация основных средств"
К т  01, субсчет "Выбытие основных средств",
Выбытие основных средств формирует расходы, что отражается запи

сью на их остаточную стоимость:
Д т 91 "Прочие доходы и \расходы"
Кт 01, субсчет "Выбытие основных средств".
Недостача по остато'шой стоимости списывается па соответствующий 

счет:
Д т 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"
К т 01, субсчет "Выбытие основных средств".
При этом следует восстановить НДС, предъявленный к зачету в бюд

жет после оплаты полученных средств (можно провести предварительно 
через счет 19):

Д т 94 "Недостачи к потери от порчи ценностей"
К т 68 "Расчеты по налогам и сборам ".
Отнесение недостачи па виновника отражается записыо:
Д т 73-2 "Расчеты по возмещению материального ущерба"
К т  94 “Недостачи и потери от порчи ценностей".
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Недостача может быть удержана у сотрудника, что отражается анало
гично описанному ранее в соответствующих разделах.

Когда по обнаруженной; недостаче основных средств виновные лица 
не установлены или по взыскании отказано судом, проводка имеет вид: 

Д т 91 "Прочие, доходы и расходы "
К т  94 "Недостачи и потери от порчи ценностей".
Следует отметить, что в результате инвентаризации основных средств 

могут быть обнаружены испорченные средства труда. В этом случае допол
нительно подученные материалы учитываются бухгалтерской записью:

Д т 10 "Материмы"и т . п.
К т 91 "Прочие доходы и расходы".

4.7. Учет арендованных основных средств
Порядок отражения арендных опера или в учете зависит от формы 

аренды. Взаимоотношения арендатора и арендодателя по договору арен
ды регулируются Гражданским кодексом РФ (гл. 34). В зависимости от 
условий аренду можно разделить на два вида: долгосрочная и текущая.

4.7.1. Учет текущей аренды

Текущая аренда представляет собой аренду имущества на следующих 
условиях:
- срок аренды определяется договором; после окончания срока аренды 

объект основных средств возвращается арендодателю;
- г сель аренды состоит в удовлетворении временных потребностей арен

датора;
- сумма арендной платы включает в себя амортизацию объекта основ

ных средств и процент от прибыли;
- объект основных средств является собственностью арендодателя;
- риск потери и порчи основного средства определяется условиями до

говора;
- арендодатель за. свой счет производит капитальный ремонт имущест

ва. а арендатор - текущий ремонт, а также несет расходы по содержа
нию имущества (если иное не оговорено договором).
Переданные в текущую аренду основные средства арендодателю целе

сообразно учитывать на отдельном субсчете счета 01 “Основные средст
ва'1. Арендатор же учитывает данные средства за балансом на счете 001 
"Арендованные основные средства". Рассмотрим отражение операиий 
текущей аренды отдельно для арендатора и арендодателя.

Арендодатель расчеты с арендатором учитывает через счет 76 "Расчеты 
с разными дебиторами и кредиторами”. Причитающийся за аренду иму
щества платеж он включает в состав прочих доходов с учетом НДС, что 
отражается проводкой:

Д т 76 "Расчеты е розными дебиторами и кредиторами"
К т  91 иПрочие доходы и расходы" - сумма арендной платы, относящей

ся к отчетному периоду;
К» 98 "Доходы будущих периодоварендная плата за следующие периоды.
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При наступлении следующего отчетного периода относящаяся к нему 
сумма арендной платы признается прибылью, что отражается проводкой: 

Д т 98 ".'Доходы будущих периодов"
К т  91 "Прочие доходы и'расходы11.
Суммы арендной платы подлежат обложению НДС по действующему 

закоЕюдательству, что отражается как прочие расходы:
Д т 91 "Прочие доходы и'расходы"
К т  '68 "Расчеты по налогам и сборам".
Также к числу прочил расходов относится начисляемая ежемесячно в 

обычном порядке амортиза«шя основных средств:
Д т 91 "Прочие доходы и расходы "
К т 02 "Амортизация основных средств".
Поступление арендной платы отражается в обычном порядке:
Д т 50 "Касса", 51 "Расчетные счета", 52 "Валютные счета"
К т  76 "Расчеты с разными дебиторски/ и кредиторами".
При этом если в счет оплаты передаются материальные ценности, то 

операции в учете отражаются как бартерные*
Капитачыше вложения (модернизация) в арендованные основные 

средства, произведенные за счет арендодателя, учитываются проводкой: 
Д т 08 "Вложения во внеоборотные активы"
К т  51 "Расчетные счета", 52 "Валютные счета" и т . п, - на сумму за

трат, произведенных арендодателем;
К т  76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" - па сумму за

трат, произведенных арендатором*
После возращения объекта основных средств от арендатора он дооне- 

нивается на сумму произведенных капиталоаюжений, что можно зафик
сировать проводкой:

Д т 01 "Основные средства"
К т  08 "Вложения во внеоборотные активы" - на сумму затрат, осуще

ствленных за счет арендодателя;
К т  98, субсчет 2 "Безвозмездные поступления"- на сумму затрат, осу

ществленных за счет арендатора. При этом по мере начисления аморти
зации данные суммы относятся в дебет счета 98 в корреспонденции со 
счетом 91 'Прочие доходы и расходы"

Арендатор получение в аренду основных средств отражает за балансом 
записью:

Д т 001 “Арендованные основные средства".
Начисление арендной платы отражается бухгалтерской записью:
Д т 44 "Расходы на продажу" - арендная плата за текущий период;
Д т 971 "Расходы будущих периодов"- плата за следующие отчетные пе

риоды. настеленная вперед;
Д т 19 "НДС по приобретенным ценностям" - сумма НДС 
К т  76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами".
После оплаты арендной платы относящаяся к ней сумма НДС засчи

тывается при расчетах с бюджетом проводкой:
Д т '68 "Расчеты по налогам и сборам"
К т  19 "НДС по приобретенным ценностям"
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Учет капитальных вложений, производимых за счет арендатора, отра
жается в обычном порядке, например:

Д т 08 "'Вложения т  внеоборотные активы"
К т  60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками " 10 "Материалы", 
Капитальные вложения, произведенные за счет арендатора, отражают

ся в учете как принятые основные средства, на которые в процессе экс
плуатации может начисляться амортизация.

Возврат арендованных основных средств арендодателю у арендатора 
оформляется проводкой:

К т  001 "Арендованные основные средства ".
Суммы капитальных вложений безвозмездно передаются арендодателю. 

4.7.2. Учет финансовой аренды (лизинга)

Особенностью долгосрочной аренды является то, что арендодатель 
приобретает определенное имущество для арендатора и предоставляет его 
во временное пользование па длительное время; при -лом срок аренды 
близок к сроку службы объектов основных средств. Вместе с тем в случае 
долгосрочной аренды:
- сумма платежа включает в себя стоимость объекта основных средств, 

проценты за кредит, комиссионные платежи;
- риск, связанный с порчен и гибелью, принимает на себя арендатор;
- объект основных средств является собственностью арендодателя, по

сле окончания срока аренды и выкупа в соответствии с договором 
аренды переходит в собственность арендатор!].
Приказом Минфина РФ  от 17,02,97 № 15 (рсд, от 23,01.2001) опреде

лен порядок отражения в учете лизинговых операций.
Предприятия общественного питания часто выступают в роли лизин

гополучателя имущества. Приобретенное по договору лизинга имущество 
может числиться либо на балансе у лизингодателя, либо на балансе ли
зингополучателя в зависимости от условий договора.

Принятое в аренду по договору лизинга имущество, числящееся на 
балансе лизингодателя, принимается у лизингополучателя на учет про
водкой:

Д т 001 "Арендованные основные средства".
Ежемесячно в суммах, предусмотренных в договоре лизинга, лизинго

получатель начисленные платежи с учетом НДС у’гитъшает записью:
Д т 44 "Расходы на продажу"
Д т 19 "НДС по приобретенным ценностям"
К т 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами”.
Оплату лизинговых платежей отражают в обычном порядке по дебету 

счета 76 в корреспонденции со счетами учета денежных средств, после 
чего уплаченная сумма НДС подлежит зачету при расчетах с бюджетом, 
что отражается по дебету счета 68 "Расчеты по налогам и сборам" в кор
респонденции со счетом 19.

По окончании договора лизинга при переходе прав собственности на 
имущество к лизингополучателю он списывает их с учета за балансом,
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кредитуя с чет 001 "Арендованные основные сродство". Вместе с тем ли
зингополучатель принимает средства на балансовый учет провожен:

Дм 0.1 "Основныесредства"
К т  02 "Амортизация основных средств
Иной порядок учета операций по расчетам за лизинговое имущество 

установлен, когда оно передано на баланс лизингополучателя* В этом 
случае лизинговое имущество учитывается на отдельном субсчете счета
01 (через счет 08 "Вложения во внеоборотные активы"), по которому 
ежемесячно по установленным нормам начисляется износ (с отнесением 
на издержки обращения). По окончании договора арендованное имуще
ство в зависимости от условий договора подлежит возврату либо перехо
дит в собственность арендатора. То есть оно либо отражается в установ
ленном порядке через счет 01, субсчет ' Выбытие основных средств" либо 
переводится в состав собственных основных средств с одновременным 
переводом суммы начисленного износа на соответствую г 1\и й субсчет сче
та 02 "Амортизация основных средств". Расчеты за имущество осуществ
ляются на счете 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами".

Таким образом, способ включения лизингополучателем в состав за
трат лизинговых платежей зависит от того, на чьем бапансс учитывается 
это имущество.

Если полученное оборудование поставлено на балансовый учет лизин
гополучателя, включение в состав затрат его стоимости происходит через 
начисление амортизации.

Если же лизинговое оборудование остается на бапансс лизингодателя, 
то лизинговые платежи должны относиться на себестоимость как само
стоятельная затратная единица, так как они являются оплатой услуг сто
ронней организации по приобретению необходимого оборудования.

При осуществлении лизинговых операций НДС. уплачиваемый ли
зингодателю вместе с текущими лизинговыми платежами, засчитывается 
при расчетах с бюджетом, так как лизинговые платежи включаются в 
себестоимость продукции (работ, услуг).

Налог на имущество уплачивается в бюджет той стороной, которая 
учитывает лизинговое имущество на своем балансе. При этом необходи
мо руководствоваться главой 30 Налогового кодекса РФ.

4.8. Учет нематериальных активов
В отличие от основных средств, функционирующих длительное время 

в неизменной натурально-вещественной форме нематериальные активы 
представляют собой приносящие доход долгосрочные вложения средств, 
не имеющие какой-либо вещественной формы. Согласно ПБУ 14/2007, 
утвержденному приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н, для при
нятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве нематериального актива 
необходимо единовременное выполнение следующих условий:
- объект способен приносить организации экономические выгоды в бу- 

дущем, в частности, предназначен для использования в производстве 
продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управлен
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ческих нужд либо для использования в деятельности, направленной 
на достижение целей создания некоммерческой организации;

- организация вправе получать экономические выгоды, которые данный 
объект способен приносить в будущем (в том числе располагает доку
ментами, подтверждающими существование актива и свои права на ре
зультат интеллектуальной деятельности ши средство индивидуапизагщл — 
патентами, свидетельствам, другими охранными документами, догово
ром об отчуждении исключительного права, документами, подтверждаю
щими переход исключительного права без договора и т.п.), имеются огра
ничения доступа иных лиц к таким экономическим выгодам;

- возможность выделения или отделения объекта от других активов;
- объект предназначен для использования в течение длительного вре

мени (более 12 месяцев) или обычного операционного цикла, если он 
превышает 12 месяцев;

- организация не планирует продажу объекта в течение 12 месяцев или 
обычного опера ци о т ю т  цикла, если он превышает 12 месяцев;

- стоимость объекта может быть достоверно определена;
“ отсутствие у объекта материально-вещественной формы.

При соблюдении вышеперечисленных условий к НМЛ относятся сле
дующие объекты интеллектуальной собственности: произведения науки, 
литературы и искусства; программы для ЭВМ ; изобретения; полезные 
модели; селекционные достижения, секреты производства (ноу-хау); то
варные знаки и знаки обслуживания. В составе нематериальных активов 
учитывается также деловая репутация, возникшая в связи с приобретени
ем предприятия как имущественного комплекса.

Нематериальными активами не являются:
- расходы, связанные с образованием юридического лица (организаци

онные расходы);
- интеллектуальные и деловые качества персонала организации, их ква

лификация и способность к труду.
Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является ин

вентарный объект, т.е. совокупность прпв, возникающих из одного патента, 
свидетельства, договора об отчуждении исключительного права на резуль
тат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации ли
бо предназначенных для выпал не ни я самостоятельных функций. В каче
стве тгве тарного объекта также может признаваться сложный объект, 
включающий несколько охраняемых результатов интеллектуальной дея
тельности (кинофильм, иное аудиовизуальное произведешь театрально
зрелищное представление, мультимедийный продукт, единая технология).

Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фак
тической (первоначальной) стоила ости, определи шок по состоянию па 
дату принятия его к бухгалтерскому учету, т.е. сумме, исчисленной в де
нежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме 
или величине кредиторской задолженности, уплаченной или начислен
ной организацией при приобретении, создании актива и обеспечении 
условий для использования актива в запланированных целях.
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Учет нематериальных активов ведется в карточке учета НМЛ и отра
жается на одноименном счете 04, их амортизация соответственно - на 
счете 05 "Амортизация нематериальных активов''.

Принимая нематериальный актив к бухгалтерского учету, организа
ция определяет срок его полезного использования — выраженный в ме
сяцах период, в течение которого предполагается использовать нематери
альный актив в целях получения экономической выгоды. Срок полезного 
использования нематериального актива определяется исходя:
- из срока действия прав на результат интеллектуальной деятельности 

или средство индивидуализации и периода контроля над активом;
- ожидаемого срока использования актива, в течение которого органи

зация предполагает получать экономические выгоды.
Срок полезного использования нематериального актива не может 

превышать срока деятельности организации. Для отдельных видов нема
териальных активов срок полезного использования может определяться 
исходя из количества продукции или иного натурального показателя объ
ема работ, ожидаемого в результате использования активов данного вида. 
НМЛ, по которым невозможно надежно определить срок полезного ис
пользования, считаются нематериапьными активами с неопределенным 
сроком полезното использования.

Стоимость НМА с определенным сроком полезного использования 
погашается посредством начисления амортизации в течение срока их 
использования.

Ежемесячная сумма амортизационных отчислений по НМЛ опреде- 
лясся одним из следующих способов: линейным, способом уменьшаемо
го остатка или списания стоимости гзроп ор ци о нал ьн о объему продукции 
(работ). Организация выбирает способ исходя из расчета ожидаемого по
ступления будущих экономических выгод от использования актива (про
ще - линейным способом).

Ежемесячная сумма амортизационных отчислений рассчитывается:
- при линейном способе — исходя из фактической (первоначальной) 

стоимости или текущей рыночной стоимости (в случае переоценки) 
актива равномерно в течение срока его полезного использования;

- при способе уменьшаемого остатка — исходя из остаточной стоимости 
на начало месяца, умноженной на дробь, в числителе которой — уста
новленный организацией коэффициент (не выше 3), а в знаменателе
— оставшийся срок полезного использования в месяцах;

- при способе списания стоимости пропорционально объему продукции 
(работ) исходя из натурального показателя объема продукции (работ) 
за месяц и соотношения фактической стоимости НМА и предпола
гаемого объема продукции за весь срок его полезного использования.
Амортизационные отчисления по Н МА начинаются с первого числа меся

ца, следующего за месяцем принятия актива к учету, и начисляются до полного 
погашения стоимости либо списания этого актива В течение срока полезного 
использования НМА начисление амортизации не приостанавливается.

Амортизационные отчисления по НМА прекращаются с первого чис
ла месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости или
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списания этого актива с учета. Амортизационные отчисления по НМЛ 
отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они 
относятся, и начисляются независимо от результатов деятельности.

Отметим, что в целях налогообложения начисление амортизации про- 
шподится в соответствии с главой 25 Налогового кодекса РФ (см. ранее).

Начисление амортизации отражается по дебету счетов по учету затрат 
на производство (расходов на продажу), например, счета 26 ' Общехозяй
ственные расходы" и кредиту счета 05 "Амортизация нематериальных 
активов". При этом аналитический учет по счету 05 должен вестись по 
видам и отдельным объектам НМА.

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются 
в учете одним из способов, отражаемых в разрезе их видов предприятием в 
учетной политике: путем накопления соответствующих сумм на отдельном 
счете 05 "Амортизация нематериальных активов" либо путем уменьшения 
первоначальной стоимости объекта (непосредственно списываются с кре
дита счета 04 "Нематериальные активы" в дебет счетов учета затрат, расхо
дов на продажу без использования счета 05 "Амортизация НМА", напри
мер, по приобретенной деловой репутации, по организационным расходам
- равномерным уменьшением первоначальной стоимости в течение двадца
ти лет (но не более срока деятельности организации). Причем после пол
ного погашения стоимости данные объекты продолжают числиться в учете 
(до прекращения срока действия патента, свидетельства и т. п.) в условной 
оценке с отнесением ее на финансовые результаты.

Существуют некоторые виды HMAf стоимость которых не переносит
ся на издержки производства (расходы на продажу). К  ним относятся, 
например, полученные в пользование активы, исключительные права на 
результаты интеллектуальной деятельности по которым остаются у пра
вообладателя (товарные знаки, знаки обслуживания и т. п.)- Данные ак
тивы у»гитывак>тся па забалансовом счете в оценке, определяемой исходя 
из размера вознаграждения, устатювпепного в договоре.

При этом платежи за предоставленное право использования результа
тов интеллектуапьной деятельности или средств индивидуализации, про
изводимые в виде периодических платежей, включаются в расходы от
четного периода. Платежи в виде фиксированного разового платежа, от
ражаются в учете как расходы будущих периодов и подлежат списанию в 
течение срока действия договора.

Отражение операций с НМА осуществляется аналогично операциям с ос
новными средствами, но выбытие НМА (продажа, списание, передача без
возмездно) проводится по остаточной стоимости сразу через счет 91 "Прочие 
доходы и расходы", на котором ({юрмируется результат от выбытия.

Что касается вопроса налога па добавленную стоимость по НМА, то 
даштый учет ведется по счету 68 субсчет "Расчеты по НДС" и по счету 19 
"НДС по приобретенным ценностям", соответствующий субсчет апало- 
гиспю операциям НДС но основным средствам (см. ранее).

168



4.9. Учет материально-производственных 
запасов
На предприятиях общественного питания материалыгые ценности ис

пользуются для следующих целей:
- материалы для оборудования и утепления транспортных средств для 

перевозки товаров;
- топливо, пи для производственных нужд и для отопления помещении;
- материалы для храпения, переработки, сортировки, фасовки, охлаж

дения товаров;
- материалы для дезинсекции и дератизации тары и помещений;
- материалы для ухода за помещениями, основными средствами, для 

стирки и почицки столового белья, санитарной одежды и обуви, сан- 
припадлеж! юстей;

- материалы для торговой рекламы;
- тарные материал ы для упаковки товаров;
- запасные масти для ремонта зданий, сооружений, помещений, обору

дования, инвентаря, тары и т. п.
Кроме того, по новому Плану счетов в составе материалов учитыва

ются также средства труда со сроком службы менее 12 месяцев, которые 
могут многократно участвовать в производстве!!ном процессе. К ним от
носятся: орудия лова; специальная одежда, специальная обувь; формен
ная одежда; а также многолетние насаждения, выращивае\гьге в питом- 
] гиках в качестве посадочного материала.

Учет материальных ценностей осуществляется пп основе типовых 
форм первичной документации: приходного ордера (М-4); акта о приемке 
материалов (М-7); лимитно-заборной карты (М-8); требования-нак- 
ладной (М - ii); накладной на отпуск материалов на сторону (M-L5); кар
точки учета материалов (M-S7) (см, ниже); акта об оприходовании мате
риальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и 
сооружений (М-35).

Материалы отражаются в учете и отчетности по их фактической себе
стоимости, которая определяется исходя из затрат на приобретение (без 
учета НДС), включая оплату процентов за приобретение в кредит, пре
доставленный поставщиком ресурсов, наценок, комиссионных вознагра
ждений, затрат на информационные, консультационные услуги, стоимости 
услуг бирж, пошлин, иных платежей и невозмещаемых налогов, расходов 
на транспортировку, хранение, доставку, осуществляемые сторонними 
организациями.

Материалы учитываются на складе кладовщиками и в бухгалтерии. 
На малых предприятиях, имеющих небольшую номенклатуру ценностей, 
функции складских работников возлагаются на работников, связанных с 
использованием материалов, за которыми закрепляются ценности при 
условии заключения с ними соответствующе го договора.

Поступление на предприятие материалов происходит:
- от поставщиков;
- от подотчетных лиц;
- при списании основных средств, их ликвидации.
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Учет материальных ценностей может вестись так же, как товаров 
(см. соответствующий раздел).

По мере совершения хозяйственных операций материально ответст
венное лицо производит записи в карточки складского учета материалов. 
При этом каждой записи присваивается очередной порядковый номер с 
начала года, который фиксируется на послужившем основанием для за
писи первичном документе. После каждого факта движения материалов 
выводится его количественный остаток.

По истечении месяца за вс кладом подсчитывает количество поступив
ших и количество выбывших материалов и выводит остаток на конец 
месяца, используя начальное сальдо. Этот остаток должен соответство
вать остатку последнего дня месяца. Выведенные остатки заносятся в 
книгу складского учета (сальдовую книгу), хранящуюся в бухгалтерии..

Карточки складского учета проверяются бухгалтером по сданным пер
вичным документам; факт проверки подтверждается подписью,

Такте образом, на применении карточек складского учета и сальдо
вой книги основан сальдовый метод учета материалов, предусматриваю
щий ведение сортового количественного учета только работниками скла
дов в карточках. При этом синтетический учет движения материальных 
ценностей в денежном выражении осуществляется бухгалтером на соот
ветствующем счете 10 "Материалы", а внутри них - по субсчетам, матери
ально ответственным лицам и группам материалов.

При поступлении матсриачов материально ответственное лицо прове
ряет соответствие фактического их количества данным документам по
ставщика, лослс чего в случае отсутствия расхождений выписывается 
приходный ордер формы М-4. При этом оприходование может быть 
оформлено без составления приходного ордера - на основании докумен
тов поставщика (тогда на них завскладом делает надпись, удостоверяю
щую получение нм материалов).

На предприятиях, где количество наименований материалов незначи
тельно, используется бухгалтерский метод учета, при котором в бухгал
терии на каждый вид производственных запасов открываются карточки 
количественно-суммового учета. В них на основании данных первичных 
документов бухгалтер отражает движение материалов, фиксирует приход, 
расход, выводит остаток {дублирует складской учет). Информация из кар
точек кол ичсствснно-суммового учета переносится в аналитические обо
ротные ведомости, открываемые на отдельных ответственных лиц.

Учет материальных ценностей удобно вести по номенклатурным но
мерам. Для этих целей разрабатывается номенклатурных! справочник ма
териалов, который представляет собой систематизированный перечень 
материальных ценностей, используемых на предприятии. Каждому виду 
материала присваивается собственный номенклатурный номер (код), од
нозначно его идентифицирующий. Код (номенклатурный номер) мате
риала может иметь следующую структуру:

Группа материала один символ,
Подгруппа материала один символ,
Вид материала, марка два символа,
Характеристика (размер, сорт) три символа.
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Типовая межотраслевая форма № М-17 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71а

(ред. от 21.01.2003)
КАРТОЧКА N5 м  
учета материалов

ОрГйНИзаЦНЯ , М> А4ЬЖМ£?
Форма по ОКУД
_____ го окно

Структурное подразделение .
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Наименование материала Ж&иг< хя/кхкл Драгоценный материал (металл, камень)

НО&Й-
ние вид

ио̂
менк-
лат̂ р-
ный

номе-р

единица
количе

ство
(масса)

^омер
пас
портакод нйкме-

^МЙНИе

1 2 3 А & 6 7 8

Дата
записи

Номер
От кого получено 

или кому отпущено
Учетквл единица 

еыгтусма продукции 
(ц̂ айот, уснут)

Приход Расход Остаток Подпись, датадо*у-
М&НТА

по
порядку

1 2 г 4 5 6 7 в %
/З.дУ,// гт / Фафшсд 500 5<№ | &шлмь
го.&у.гг /<г * ООО Ст/и* /да уда
:» гй>г /? 29 3 /йс Т50 250

Карточку заполнил х-шф$№кДб̂ИНОПЬ
ш0 ? '  мал. 20 / / г .

£ощщ к$тт 0. М.ПОДПИСЬ рЙСШИфрОЕКЙ. ПОДПИСЬ

н&пример, упаковошшй пакет будет тлеть следующий в;од:
2 1 01 001, где
2 -  группа упаковочных адатериалов/
1 - пакеты,
01 - пакеты полиэтиленовые,
001- размер 50 х 30 см.

При поступлении матсриапьных ценностей их оценка и отражение в 
учете производится по фактической себестоимости приобретения (заго
товления), которая складывается из фактической стоимости (уплаченной 
поставщику при покупке) и транспортно-заготовительных расходов. 
Транспортно-заготовитсльныс расходы включают в ссбя расходы по стра
хованию груза» по оформлению товарных и платежных документов, опла
ту таможенных пошлин и сборов по импорту, проценты за кредит, упла
чен! п.! й поставщикам, и другие расходы ? связатпгые с загототхпечгием и 
приобретением матсриапьных ценностей.
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Материальные ценности могут быть стщсаиы па издержки производ
ства (счет 44 "Расходы на продажу4'), реализованы (используется счет 91 
"Прочие доходы и расходы"), отнесены к внеоборотным вложениям (пе
реносятся на счет 08 "Вложения во внеоборотные активы").

При нечастом выбытии материалов оценку списываемых материаль
ных ценностей можно проводить по фактической себестоимости приоб
ретения. При большой и разнообразной их номенклатуре, поступлении 
одних и тех же материалов от разных поставщиков, при разных условиях 
поставок (размеры партии, виды транспорта, способы погрузки), разных 
условиях платежа исчисление фактической себестоимости представляет 
из себя трудоемкую техническую процедуру.

Поэтому на практике при организации учета отпуска материальных 
ценностей в торговый процесс для уменьшения трудоемкости этих учет
ных операций могут быть использованы учетные оценки, в качестве ко
торых чаще всего применяются: покупная цена, средняя покупная цена; 
средняя фактическая себестоимость приобретения: плановая себестои
мость приобретения (заготовлетгия) и др.

При списании материальных ценностей возможно определение фак
тической себестоимости производить одним из методов оценки запасок: 
по себестоимости каждом единицы, по средней себестоимости, по себе
стоимости первых по времени закупок (ФИ ФО ).

При использовании в текущем учстс учетных оценок материальных 
ценностей их фактическая себестоимость определяется в конце отчетного 
периода корректировкой учетной оценки израсходованных материалов на 
веди'гину отклонений от фактической себестоимости приобретения (заго
товления).

Покупная цепа может представлять собой прейскурантную ценгу, дого
ворную цену, цену со скидками, фактурную цену (цена со счста-фактуры). 
В качестве учетной оценки покупная цена может приме^ться тогда, когда 
она стабильна в течение длительного времени. В этом случае фактическая 
себестоимость отпущеш1ътх материальных цетп[остей в торговый процесс в 
конце месяца складывается из стоимости материалов в покупных ценах и 
суммы траиспортно-заготовительиых расходов по этим материалам*

пример расчета ьелде&даы траиспсртно-загоадейтельньс'- раскодоа (ТЗР),
Остаток материалов на начало периода 500 руб.
поступило эа период 1000 руб.
Итого: 1500 руб.
ТЗР на качало периода 50 руб.
тзр поступило за период 200 руб.
Итого: 250 руС.
Процент ТЗР (250 : 1500 к 100) 16,57%
Отпущено материалов 1000 руб*
Списываемая сумма ТЗР (1000 х 16,7 : 100) 167 руб.
Остаток материалов на коне« периода 500 руб.
Остаток ТЗР на конец периода 83 руб.
При использовавши в качестве учетной оценки средтгих покупных цен

средней фактической себестоимости заготоапения. плановой себестоимости 
заготовления и т. п. фактическая себестоимость материалов определяется 
на основании стоимости отпущенных материалов с учетом отклонений.
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При этом стоимость отпущенных материалов отражается по учетным 
йенам (руб.), а отклонение представляет собой отклонение фактической 
себестоимости отпущенных материалов от учетной оценки (руб.).

Пример расчета величины отклонений по отпущенным материалаы:
Остаток на начало периода 1000 руб.
Поступило За период 5000 руб*
Итого: 6000 руб.
Отклонение от учетной цены ка качало периода 200
Отклонение от учетной цены за период поступления + 400
Итого: + 200
Процент отклонений (+200 : 6000 х 100) + 3,3%
Отпущено материалов 4000 руб.
Отклонение (4000 х 3,3 : 100) + 132
Остаток материалов на конец периода 2000 руб.
Отклонение на конец периода + ее
Учет материальных ценностей ведут на счетах 10 "Материалы", 15 "За-

готовление и приобретение материальных ценностей", 16 "Отклонение в 
стоимости материальных ценностей".

На счете 10 "Материалы" учитываются материалы, принадлежащие 
предприятию: материалы на ответственном хранении учитываются на заба
лансовом счете 002 'Товарно-материальные ценности, принятые на ответ
ственное хранение"; принятые материалы по договору комиссии учитыва
ются на забалансовом счете 004 "Товары, принятые на комиссию".

Учет материалов ведется в разрезе субсчетов: 10-1 "Сырье и материа
лы'1, 10-3 "Топливо", 10-5 "Запасные части", 10-6 "Про'пзе материалы", 
10-8 ’’Строительные материалы" и др.

По дебету счета 10 отражается поступление материалов:
- от поставщиков в соответствии с договорами поставок (в коррес

понденции со счетом 60 "Расчеты с поставщиками и подрядгшками");
- от подотчетных лиц в порядке закупки мелких партии за наличный расчет 

(в корреспонденции со счетом 71 "Расчеты с подотчетными лицами1');
- при полной или частичной ликвидации основных средств (в корреспон

денции со счетом 91 "Прочие доходы и расходы");
- от учредителей в счет их вклада в уставный, капитал (корреспондирует 

счет 75 "Расчеты с учредителями”) по согласованной стоимости;
- как безвозмездная помощь (корреспондирует счет 98 "Доходы будущих 

периодов”, субсчет "Безвозмездные поступления") по рыночной цене.
Кроме того, учетной политикой предприятия может быть предусмотре

но использование счетов 15 "Заготовление и приобретение материальных 
ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей. Тогда 
все расходы, связанные с заготовлением материальных ресурсов, на осно
вании поступивших расчетных документов (покупная стоимость) предвари
тельно собираются по дебету' счета 15 в корреспонденции со счетами учета 
источника поступления (в зависимости от того, откуда поступили те или 
иные ценности, и от характера расходов по заготовке и доставке). При 
этом для текущей оценки движения материалов применяются так называе
мые учетные цены, отличные от фактической себестоимости.
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В кредит счета 15 "Заготовление и приобретение материальных цен
ностей" в корреспонденции со счетом 10 "Материалы" относится стои
мость фактически поступивших и организацию и оприходованных мате
риал ьно-производственных запасов.

Таким образом, на счете 15 выявляется остаток, исчисляемый как 
разница между фактической себестоимостью приобретенных материаль
ных ценностей и их стоимостью по учетным иенам. Сумма разницы в 
стоимости приобретенных материально-производственных запасов, ис
численной в фактической себестоимости приобретения (заготовления), и 
учетных ценах списывается со счета 15 "Заготовление и приобретение 
материальных ценностей" на счет 16 "Отклонение в стоимости матери
альных ценностей:1'.

Остаток по счету 15 “Заготовление и приобретение материальных 
ценностей" на конец месяца показывает их наличие в пути.

Накопленные на счете 16 разницы между фактической себестоимо
стью приобретенных материальных ценностей и стоимостью их по учет
ным ценам списывают (сторнируются при отрицательной разнице) с кре
дита счета 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" в дебет 
счета учета расходов на продажу или других соответствующих счетов.

Выбытие материал ьных ресурсов фиксируется по кредиту счета 10 
"Материалы". При этом они мог\т быть отпущены:
- в качестве расходов на продажу (дебетуется счет 44 "Расходы на продажу");
- на капитальное строительство хозяйственным способом (дебетуется 

счет 08 "Вложения во внеоборотные активы");
- как вклад в общее имущество по договору простого товарищества 

(корреспондирует счет 80 субсчет "Вклады товарищей");
- проданы, списаны, переданы безвозмездно (дебетуется счет 91 "Про

чие доходы и расходы")*
Кроме того, со счета 10 стоимость материалов может быть списана:

- по выявленным суммам недостач на суммы определившихся потерь 
(дебетуется счет 94 “Недостачи и потери от порчи ценностей");

- как утраченные в результате стихийных бедствии (корреспондирует 
счет 99 "Прибыли и убытки"; когда убытки компенсирует страховая 
организация - сначала дебетуется счет 76, субсчет "Расчеты по имуще
ственному и личному страхованию".
При учете материально-производственных ценностей и операций с 

ними следует помнить, что НДС по ним фиксируется на отдельном счете 
19, субсчет "НДС по приобретенным материально-производственным 
запасам”. По дебету данного субсчета отражаются суммы НДС по приоб
ретаемым материалам, товарам в корреспонденции со счетами 60 "Расче
ты с поставщиками и подрядчиками". 76 "Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами".

Суммы НДС, подлежащие возмещению (вычету) при условии приня
тия их к учету и наличия счета-фактуры с выделенной суммой НДС 
списываются с кредита счета 19 "НДС по приобретенньтм ценностям" в 
дебет счета 68 субсчет “Расчеты по НДС" (по ценностям, приобретаемым 

осуществления производственной деятельности - для производства



осуществления производственной деятельности - для производства обла
гаемой НДС продукции, илу! для перепродажи). При этом необходимо 
вести раздельный учет по оплаченным и неоплаченным материально- 
производственным ценностям.

В том случае, если материалы, по которым в установленном порядке 
произведено возмещение НДС, использованы для производства не обла
гаемой НДС продукции (работ, услуг), возможна сначала восстанови
тельная проводка: кредит счета 68, субсчет ’'Расчеты по НДС" и дебет 
счета 19, после чего НДС включается в расходы, принимаемые к вычету 
при исчислении налога на доходы организаций: дебет счета "Расходы на 
продажу" в корреспонденции со счетом 19.

Отражение операции с материальными ценностями аналогично опе
рациям с товарами (см. соответствующий раздел). Но, кроме того, мате
риальные ценности могут быть также оприходованы как отходы от лик
видации основных средств, что фиксирует запись:

Д т 10 "Материалы"
Кгп 91 "Прочие доходы и расходы”.
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5. УЧЕТ ТРУДА, ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ И РАСЧЕТОВ 
С РАБОЧИМИ И СЛУЖАЩИМИ

5.1. Задачи и значение учета 
труда и заработной платы
Учет труда, заработной штаты и расчетов с работникам общественного 

питания ведется на основе федеральных, региональных и отраслевых законо
дательных норм регулирования трудовых отношении работников и админи
страции предприятия, включая отношения по оплате труда.

Юридической формой взаимоотношений администрации с членами 
трудового коллектива являются коллективный трудовой договор и трудо
вые договоры с работниками, в которых фиксируются все условия опла
ты труда, входящие в компетенцию предприятия. Отдельные лица могут 
работать на предприятии по совместительству, соглашениям и договорам 
гражданско-правового характера (подряда, поручения, перевозки и др.).

Предприятие самостоятельно решает вопрос о присвоении продавцам, 
поварам второй и первой категории, то есть о соответствии их квалифи
кации занимаемой должности и установленным окладам. Присвоение 
квалификации указанным работникам производится на основании ква
лификационного справочника. Содержащиеся в нем квалификационные 
характеристики предусматривают переход продавцов в высшую катего
рию лишь после полного усвоения знаний и навыков, присущих продав
цам низшей категории, При установлении категории! учитываются, требо
вания квалификационных характеристик и определенный стаж работы. 
Так, вторая категория присваивается при стаже работы в должности про
давца третьей категории не менее двух лет, а первая категория - ири ста
же работы в должности продавца второй категории не менее пяти лет 
(кроме продавцов со средним специальным образованием, которым сразу 
устанавливается первая категория). Данный порядок определен дополне
ниями и изменениями к квалификационному справочнику профессий 
рабочих, которым утверждены месячные оклады.

Основные задачи бухгалтерского учета заработной платы;
- правильное и своевременное начисление заработной платы и выдача 

се в установленные сроки;
- правильное распределение сумм начисленной заработной платы по 

направлениям затрат;
- правильное и своевременное удержание и перечисление налога на 

доходы физических лиц;
- правильное начисление и своевременное перечисление взносов во внебюд

жетные фонды, удержаний за причиненный предприятию материальный 
ущерб, по исполнительным листам в пользу отдельных юридических и 
физических лиц;

- сбор и группировка показателей по труду и заработной плате для це
лей оперативного руководства и составления отчетности.
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5.2. Порядок расчета заработной платы
Предприятия самостоятельно, но в соответствии с законодательством 

устанавливают штатное расписание, формы и системы оплаты труда, 
премирования* Различают две основные формы оплаты труда; сдельную 
(когда в основу расчета берется объем работы и расценки за выполнение 
его единицы) и повременную (за основу - тарифная ставка за час работы 
или оклад и отработанное время). Кроме того, возможно применение 
разновидностей этих форм (простая повременная, повременно- 
премиальная, прямая сдельная, сдельно-премиальная и т. д.).

Оплату труда таких категорий работников, как продавцы, заведующие, 
отделами розтинптой торгов™, не освобожденные от основной работы (за 
прилавком), контрол с ры - касси р ы, кассиры, все производственные рабо
чие, входящие в бригаду кухни в общественном питании, заведующие 
производством {шеф-повара), не освобожденные от основной работы, 
буфетчики, официанты и т. п., рекомендуется установить в зависимости 
от фактически выполненного товарооборота, выработки,

При организации оплаты труда продавцов и поваров может быть ис
пользована смешанная оплата труда, сочетающая повременную и сдель
ную формы оплаты труда. При смешанной оплате устанавливается ме
сячный оклад и доля оклада, выплачиваемая повременно. Из оставшейся 
доли оклада рассчитывается сдельная расценка, исходя из предпола
гаемого среднемесячного товарооборота. Заработная плата за истекший 
месяц при смешат гой оплате труда складывается из части оклада (та
рифной ставки) за отработанное время и сдельной части заработка,.

Федеральным законом одновременно на всей территории Российской 
Федерации устанавливается минимальный размер оплаты труда, который 
не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного 
населения.

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего 
за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудо
вые обязанности), не может быть ниже установленного федеральным зако
ном минимального размера оплаты труда (ст. 133 Трудового кодекса РФ ).

Нормальная продолжительность рабочего времени - 40 часов в педе
лю. По соглашению между работниками и администрацией может уста
навливаться неполный рабочий день. Оплата труда в этом случае произ
водится пропорционально отработанному времени или в зависимости от 
объема пьтполпешгых работ (ст. 93 Трудового кодекса РФ).

Например, продавцу 1 категории установлен месячный оклад в раз
мере 400 руб., из которых 50% выплачивается повременно. Из ос
тавшихся 200 руб. исчислена сдельная расценка, исходя из предпо
лагаемого среднемесячного товарооборота б размере 10000 руб. 
Сдельная расценка равна 200 рублей за 10 тыс. руб, фактического 
товарооборота (200 руб. : 10000 руб. х 10 тыс. руб.). При факти
ческом товарообороте $00 тыс. руб. зарплата продайда в  делом со
ставив 10000 руб., а при 1000 тыс. руб. - 20000 руб.

Таким образом, если фактически отработанное время меньше уста- 
ноаченной нормы, то заработная плата может быть меньше, чем установ
ленный законом минимальный месячный размер оплаты труда,
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На основании выбранной системы оплаты на предприятии учет се 
регламентируется следующими документами:
- выписка из протокола собрания о ставках повременщиков;
- табель учета рабочего времени;
- карточки учета выработки;
- наряды, договоры, контракты, трудовые соглашения с визой руково

дителя о выплате, приказы и лр.
В бухгалтерии на основании первичных документов по учет;' выра

ботки сдельщиков, табеля учета рабочего времени и других расчетов оп
ределяют сумму оплаты труда за отработанное время, а также за ноотра- 
ботанное, но подлежащее оплате, премии, пособия, после чего составля
ется расчетная ведомость (ф. №  Т-51). В данном документе отдельно по 
каждому работнику указываются фамилия, инициалы, табельный номер, 
должность (профессия), тарифная ставка, количество отработанных дней 
(часов), сумма начисленной оплаты раздельно по видам оплат (в т. ч. 
стоимость социальных и материальных благ), произведенные удержания 
и зачеты, сумма к выплате. Данные расчетной ведомости переносятся в 
платежную, по которой выдается зарплата.

На лицевой стороне фиксируется разрешительная надпись руководите
ли на выдачу оплаты труда. Все платежные ведомости, которыми кроме 
выдачи заработной плата оформляются выдачи авансов, а также средств в 
подотчет и т. п.. подлежат регистра] ши нарастаюмсим итогом с начала года.

На предприятиях с небольшой численностью используют для начис
ления и выплаты зарплаты единую расчетно-платежную ведомость (см. 
ниже). По каждому работнику данные расчетно-платежной ведомости одно
временно заносятся в лицевой счет, который является справкой для начисле
ния пенсий, пособий, подсчета среднего заработка для расчета отпускных, 
оплаты больничного листа, выплаты компенсации при увольнении.

Заработная плата выплачивается не реже чем раз в полмесяца, напри
мер, еженедельно, два раза в месяц - согласно порядку, установленному 
на предприятии. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабо
чим праздничным днем выплата заработной платы производится накану
не этого дня (ст. 136 Трудового кодекса).

При этом в день выплаты заработной платы в банк предоставляются 
платежные поручения на перечисление налога на доходы, а также плате
жей во внебюджетные социальные фонды (пенсионный, социального, 
медицинского страхования}. Оплата отпуска производится не позднее чем 
за три дня до его начала.

'Заработная плата выдается из кассы предприятии в трехдневный срок. 
По истечении данного срока в платежных ведомостях против фамилии 
лица, не получившего причитающуюся ему сумму, кассир ставит штамп 
или делает отметку “Депонировано". В каждой платежной ведомости кас
сир указывает выплаченную и депонированную сумму заработной платы. 
Аналитический учет невыданной зарплаты, премии и т. д. ведется по ка
ждому работнику в книге учета депонированной заработной платы, По
сле выплаты депонированной заработной платы в книге делается об этом 
соответствую! пая отметка - указание даты и номера расходного ордера, 
по которому выдана соответствующая сумма. Депонированные средства 
сдаются в учреждение банка, и на сланные суммы составляется один об
щий расходный кассовый ордер.
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Депонированные суммы хранятся до востребования в течение трех 
лет. Невостребованные средства зачисляются в доход предприятия.
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5.1. Начисление заработной платы
Размер начислений {заработная плата, аванс, премии, доплаты, пособия, 

отпускные и т. д.) рсттаментирован различными нормативными актами.
Основная заработная плата начисляется в соответствии со сдельными 

расценками, тарифными ставками, окладами. Учитываются также допла
ты в связи с отклонениями от нормальных условий работы, за работу в 
ночное время, за сверхурочные работы, за бригадирство, оплата простоев 
не по вине рабочих и т. п.

К  дополнительной оплате относятся выплаты за нспрорпботанное 
время: отпуска, перерывы в работе кормящих матерей, подростков, на 
выполнение общественных обязанностей, а также выходное пособие при 
увольнении, по нетрудоспособности и т. д,

Право на отпуск или выплату компенсации при неиспользовании его 
предоставляется работникам по истечении 6 месяцев непрерывной работы на 
данном предприятии. Нормальная продолжительность отпуска составляет 28 
календарных дней. Федеральным законом от 30.06.2006 № 90-ФЗ были вне
сены изменения в ТК РФ - существенные и важные поправки внесены в 
правила расчета средней заработной платы. На этот момент следует обратить 
внимание буквально каждому работодателю.

При любом режиме работы расчет средней заработной платы работ
ника производится исходя из фактически начисленной ему заработной 
платы и фактически отработанного им времени за 12 календарных месяцев, 
предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется 
средняя заработная плата. При этом календарным месяцем считается 
периоде 1-го по 30-е (31-е) число соответствующего месяца включитель
но (в феврале - по 2&-с (29-е) число включительно).

Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации 
за неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных ме
сяца путем деления суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,4 
(среднемесячное чисто календарных дней).

При подсчете среднего заработка дня оплаты отпуска и выплаты ком
пенсации за неиспользованный отпуск учитываются определенные зако
нодательством все виды оплаты труда, на которые начисляются страховые 
взносы независимо от систематичности их выплаты: производственные 
премии, доплата за сверхурочные и за работу в ночное время, при вред
ных и т. п. условиях труда, надбавки за работу в ночное время, надбавки 
за выслугу лет и т. д., при этом премии и другие выплаты стимулирую
щего характера включаются при подсчете среднего заработка по времени 
их фактического начисления, а годовые вознаграждения - в размере 1/12 
за каждый месяц расчетного периода (в случаях, когда время, приходя
щееся на расчетный период, отработано не полностью, премии учитыва
ются пропор]шона!ьно отработанному времени),

Средний дневной заработок для оплаты отпусков, предоставляемых в 
рабочих днях, а также для выплаты компенсации за неиспользованные 
отпуска определяется путем деления суммы начисленной заработной пла
ты на количество рабочих дней по календарю шестидневной рабочей неде
ли (сг, 139 Трудового кодекса).
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В случае повышения тарифных ставок (окладов) по отрасли или на 
предприятии при исчислении среднего заработки они, как премии и другие 
выплаты, корректируются на коэффициент повышения. Кроме того, следу
ет помнить, что из расчетного периода исключается время, в течение кото
рого работник освобождался от работы с частичным сохранением зарплаты 
или без оплаты, а также время больничных; при этом в случае сохранения 
частичной оплаты эта часть исключается из подсчета среднего заработка.

Пособие по временной нетрудоспособности за первые два дня выпла
чиваются за счет средств работодателя, а за остальной период, начиная с 
3-го дня - за счет средств ФСС РФ. С 1-го дня временной нетрудоспо
собности пособие выплачивается за счет средств ФСС РФ  в установлен
ных Федеральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ случаях. Основанием 
для назначения пособий служат выданные лечащим учреждением листки 
нетрудоспособности (больничные листы).

Размер пособия зависит от стажа работы: при стаже до 5 лет положено 
оплатить 60% среднего заработка, от 5 до 8 лет - 80%, свыше 8 лет - 100%. 
При страховом стаже мснсс 6 месяцев пособие за месяц не превышает мини
мального размера оплаты труда.

Пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, 
ежемесячное пособие ло уходу за ребенком исчисляются из среднего за
работка работника по основному месту' работы за последние 12 календар
ных месяцев, предшествующих месяцу наступления нетрудоспособности, 
отпуска по беременности и родам, уходу за ребенком.

Средний дневной заработок для оплаты пособий определяется путем 
деления суммы заработка, начисленного за расчетный период, на чисто 
календарных дней, приходящихся на период, за который учитывается зара
ботная плата.

При этом размер пособия по нетрудоспособности, беременности и родам 
определяется умножением числа календарных дней нетрудоспособности на 
величину дневного пособия (исчисляемого из среднедневного заработка с 
учетом установленных процентных ограничений по стажу и др.). Пособие же 
по уходу за ребенком исчисляется из среднего заработка, определяемого ум
ножением среднедневного заработка на величину 30,4 (при этом средний 
заработок не может быть более предельного* 1/12 величины согласно Феде
рального закона по определению страховых взносов в фонды).

Минимальный размер оплаты труда применяется для регулирования 
оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудо
способности, применение минимального размера оплаты труда для дру
гих целей не допускается.

5.4. Удержания и отчисления 
от заработной платы
Из оплаты труда работников, как состоящих и списочном составе, так и 

лиц, работающих по соглашениям, договорам подряда, по совместительству, 
выполняющих разовые работы, могут удерживаться различные суммы, как 
в обязательном порядке, так и по инициативе предприятия.
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Удержания из заработной платы работника для погашения его задол
женности работодателю могут производиться:
- для возмещения неотрлботанного аванса, выданного работниц в счет 

заработной платы;
- для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного 

аванса, выданного в связи со служебной командировкой или перево
дом на другую работу в другую местность, а также в других случаях;

- ддя возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных 
ошибок, а также сумм, излишне выплаченных работнику, в случае при
знания органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины 
работника в невыполнении норм труда (часть третья ст. ! 55 Трудового ко
декса) или простое (часть третья ст. 157 Трудового кодекса);

- при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет кото
рого он уже получил ежегодный опла1Еивлемый отпуск, за неотработпнные 
дни отпуска. Удержания за эти дни не производятся, если работник 
увольняется по основаниям, предусмотренным п. 8 ч. 1 ст. 77 иди пг 1,
2 или 4 ч. 1 ст. 81, п. 1, 2, 5, 6 и 7 ст. 83 Трудового кодекса,
Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы 

не может превышать 20%, а в случаях, предусмотренных федеральными 
законами, - 50% заработной платы, причитающейся работнику.

При удержании из заработной платы по нескольким исполнительным 
документам за работником во всяком случае должно быть сохранено 50% 
заработной платы.

Эти ограничения не распространяются на удержания из заработной 
платы при отбывании исправительных работ, взыскании алиментов на 
несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного работода
телем здоровью работника, возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в 
связи со смертью кормильца, и возмещении ущерба* причиненного пре
ступлением. Размер удержаний из заработной платы в этих случаях не 
может превышать 70%.

В обязательном порядке удерживаются суммы ддя уплаты государствен
ных налогов; выплат по исполнительным листал!. К государственным на
логам относится в первую очередь налог на доходы физических лиц.

Н&юг на доходы физических лиц взимается на основании Налогового 
кодекса РФ. Объектом налогообложения в соответствии с главой 23 На
логового кодекса РФ  является доход, полученный налогоплательщиками 
в календарном году от источников в Российской Федерации. При этом 
для лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федера1щи 
учитывается также доход от источников за ее пределами.

В состав доходов (кроме дивидендов, процентов, доходов от реализа
ции, пособий и т. д.) включаются суммы, полученные за выполнение 
трудовых или иных обязанностей, выполненную работу, оказанную услу
гу, полученные как в денежной, так и в натуральной формах (оплата 
коммунально-бытовых услуг, литания, отдыха, обучения, а также полу
чение безвозмездно товаров (работ, услуг)). Также облагаются налогом 
доходы в виде материальной выгоды (экономия на процентах за пользо
вание заемными средствами, выгода от приобретения ценных бумаг, от 
приобретения товаров (работ, услуг) у взаимозависимых лиц).
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В совокупный доход не включаются согласно Налоговому кодексу; госу
дарственные пособия (кроме пособий по временной нетрудоспособности) и 
пенсии; компенсационные выплаты и различные вознаграждения (ст. 217) в 
соответствии с законодательством; алименты; стипендии; некоторые виды 
елиновременной материальной помощи. При этом некоторые доходы не 
подлежат обложению до тех пор» пока не превысят определение размеры.

Налог исчисляется и удерживается предприятиями по истечении каж
дого месяца нарастающим итогом с начала календарного года с суммы 
совокупного дохода граждан, уменьшенного на установленные законом 
стандартные шлоговые вычеты: 400 рублей, (если налогоплательщик не 
относится к льготным категориям, по которым вычитается 3000 рублей 
или 500 рублей), а также 1000 рублей на каждого ребенка при нахожде
нии его на обеспечении у работника. Указанный налоговый вычет на 
детей, в размере 1000 рублей действует до месяца» в котором доход нало
гоплательщиков, исчисленный нарастающим итогом с начала налогового 
периода (в отношении которого предусмотрена налоговая ставка в разме
ре 13%) налоговым агентом, представляющим длнный стандартный нало
говый вычет, превысил 280 тыс. рублей. Соответственно вычет в рпзмере 
400 руб. применяется до месяца, в котором совокупный доход превысил 40 
тыс. рублей. Начиная с месяца, в котором указанный доход превысил 280 
тысяч рублей (соответственно 40 тыс. рублей), упомянутый налоговый вы
чет не применяется.

Кроме стандартных налоговых вычетов законодательством установле
ны социальные и имущественные вычеты, которые предоставляются на
логовым органом по окончании года.

Налогообложение производится с учетом имеющихся льгот у работни
ка, с зачетом удержанной ранее суммы, в основном по ставке 13% (в отно
шении определенных видов доходов действуют другие ставки: 9% - для ди
видендов; 30%  - для лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ; 
35% - для выигрышей, процентных доходов).

Начисление налога производится на полный доход, подлежащий на
логообложению, независимо от проведения каких-либо перечислений и 
удержаний. При этом не принимаются во внимание доходы, полученные 
работником от других предприятий.

Предприятия по истечении каждого месяца, не позднее дня, следую
щего за днем фактического получения дохода, но не позднее срока полу
чения в банке средств на оплату труда обязаны перечислить в бюджет 
сумму начисленного и удержанного с граждан за прошедший месяц на
лога. При этом по доходам в натуральной форме и от материальной вы
годы датой получения является:
- при получении доходов в натуральной форме - день передачи;
- в случае материальной выгоды - день уплаты процентов, день приоб

ретения товаров (работ, услуг), ценных бумаг.
Суммы налога, не удержанные или удержанные не полностью, взыскивают

ся с работников ежемесячно до полного погашения задолженности; при этом 
следует помнить, что общая сумма удержаний не должна превышать половины 
выплаты. Уплата налога за счет средств предприятий не допускается.
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Из заработной платы удерживаются также выплаты по исподт 1 итедытым 
документам. Основанием для удержания и перевода алиментов являются но
тариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов или испол
нительные листы. Бухгалтерия регистрирует полученные исподтштедыIые 
листы в специальном журнале или карточке.

Алименты удерживаются с сумм заработной платы, с пособий по времен
ной нетрудоспособности, начисленных за отчетный месяц после удержания 
из них налогов, а также с сумм начисленных пенсии и стипендии*

В 3-дневный срок со дня, установленного для выплаты заработной платы, 
пенсии и стипендии, суммы удержанных алиментов должны быть выплачены 
получателю или переведет,! по почте за стет взыскателя.

Не взыскивается алименты с сумм материальной помощи, единовре
менных вознаграждений за изобретения и рационализаторские предло
жения и т. д. Учет расчетов по исполнительным документам организуется 
на счете 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами".

Вместе с тем из суммы оплаты труда может быть удержана задолжен
ность за товары, проданные в кредит. Такие расчеты возможны в том 
случае, когда предприятие произвело расчеты с торгующими организа
циями па всю сумму заявления-обязательства за товары, проданные ра- 
бо'гим и служащим в кредит, за счет ссуды банка.

Таким образом, ежемесячно сокращается время па оформление пла
тежных поручений банку па частные удержания сумм в пользу десятков 
торгующих организаций.

В случае увольнения работника, когда не полностью погашена сумма 
обязательства, предприятие сообщает остаток задолженности за ним тор
гующей организации, которая и возвращает ее предприятию. Последнее 
полностью рассчитывается с банком по ссуде. Предприятия применяют 
счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" в разрезе лице
вых счетов торгующих организаций.

Кроме обязательных удержаний из заработной платы рабочих и слу
жащих могут производиться вычеты по письменному заявлению послед
них: перечисление заработной платы в сберегательный банк, страховым 
организациям, профсоюзных взносов, погашение ссуды на строительство 
и благоустройство садовых домиков и участков. Учитываются такие рас
четные операции на счетах 73 "Расчеты с персоналом по прочим опера
циям” и 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами".

Учет удержаний из заработной, платы оформляется записями по дебету сче
та 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" в корреспонденции со счетами:

Ю)? 68 '!Расчеты по налогам и сборам" - налог на доходы физических лиц;
К т 76- "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" - но исполни

тельным документам;
К т  71 “Расчеты с подотчетными лицами" - своевременно не возвра

щенные подотчетные суммы;
К т 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" - суммы за причи

ненный материальный ущерб.
Кроме налога па доходы па выплаты начисляются страховые взносы в 

Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, фонды обязательно
го медицинского страхования (федеральный и территориальные).
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База ддя начисления страховых взносов определяется как сумма вы
плат и иных вознаграждений по всем основаниям в пользу работников 
(за исключением предусмотренных ст. 9 Федерального закона №21З-ФЗ 
от 24.07.2009}. Налоговая база исчисляется отдельно по каждому работ
нику с начала года по истечении каждого месяца нарастающим итогом и 
не превышает 415000 рублей (с сумм, превышающих предельнуЕО вели
чину, которая подлежит индексации, страховые взносы не взимаются).

При этом учитываются любые выплаты и вознаграждения (за иски точе
нием сумм, не подлежащих налогообложению — государственных пособий, 
компенсационных выплат и т. д.), начисленные в денежной или нату
ральной форме или полученные в виде иной материальной выгоды.

Предприятия при выплатах в пользу работника начисляют страховые 
взносы в основном по ставкам, приведенным далее.__________ _____________

Б Пенсионный 
фонд РФ

В Фонд Соци
ального стра
хования РФ

Фонды обязательного 
медицинского страхования

Федеральным
фонд

Территориаль
ные фонды

Согласно ст, \2 ФЗ 26,0% 2,9% 2,1% 3%

2010 год (согласно ст- 57 ФЗ) 20,0% 2,9% 1,1% 2,0%
20̂ 0 год (поимённые Ставки 
различных категорий)

10,3%, 14%, 
15,8% 0% р  0%, 1,9% 0%, 0%, 1,1% 0%, 0%, 2%

2011-2012 гг (пониженны« став
ки согласно сг. 56 ФЗ) 16,0% 1,9% 1,1% и%
2013-2014гг (пониженные ставки
согласно ст. 58 фЗ} 21,0% 2,4% 1,6% 2,1%

Следует отмстить, что одновременно с документами на выдачу средств 
на оплату труда в банк необходимо представить платежные поручения на 
перечисление страховых взносов.

Предприятия обязаны по каждому физическому лицу, в пользу кото
рого осуществлялись выплаты, вести учет начисленных сумм, а также 
относящегося к ним сумм налога.

Фонд социального страхования, образованный за стгет отчислении предпри
ятии, используется для выплаты пособии по государственному страхованию.

На предприятии за счет соответствующих отчислений выплачиваются 
пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, при 
рождении ребенк<». по уходу за ним до достижения им возраста 1,5 лет, 
на погребение и др. Также соответствующие средства могут быть направ
лены на санаторно-курортное обслуживание работников и их детей.

Пособие на погребение выплачивается в размере, не превышающем 4 тыс. 
руб. (с последующей индексацией) согласно Федедъному закону № З-ФЗ 
в ред. от 25.11.2009;. по беременности и рода! — исходя из рас1 гота отпуска в 
70 календарных. дней до родов (иногда $4) и 70 календарных дней после родов 
(в некоторых случаях 86, ПО дней); величина единовременного пособия 
женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель), 
составляет 412,08 руб. (в Москве 500 руб.). Кроме того, подлежит выплате за 
счет средств ФСС РФ единовременное пособие при рождении каждого ре
бенка в сумме 10988,85 руб. (при этом оно может быть выплачено либо 
отцу, либо матери ребенка), а также ежемесячное пособие на период 
отпуска по заходу за ребенком до 1,5 лет в размере 40% среднего заработка.
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но не менее 2060,4! руб. для первенца и 4120,82 руб. “  при рождении второго 
и последующих детей. Что касается порядка оплаты больничных, то об этом 
рассказано ранее (см. полраздел 8.3 "Начисление заработной платы").

Таким образом, суммы, подлежащие перечислению в Фонд социаль
ного страхования РФ , используются на оговоренные цели, после чего их 
остатки переводятся на соответствующий счет.

Взносы в Пенсионный фонд РФ  предназначены для выплаты пенсий, 
пособий, поэтому перечисляемые предприятием суммы в фонд умень
шаются на рассчитанные бухгалтерией и подлежащие к выплате за ис
текший месяц пенсии, пособия, которые фиксируются в отдельных ве
домостях. Следует отметить, что предприятия перечисляют все виды 
страховых взносов по официальной ставке в срок, установленный для 
получения заработной платы за истекший месяц. Для этого они пред
ставляют в учреждение банка платежные поручения на перечисление 
страховых взносов в соответствующие фонды одновременно 
с документами на выдачу средств на оплату труда.

5.5. Учет расчетов по заработной плате 
и социальному страхованию
Для учета заработной штаты и расчетов по ней предназначен пассив

ный счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда".
По кредит!' этого счета отражаются суммы;

- оплаты труда, причитающиеся работникам, - в корреспонденции со 
счетами учета затрат на производство (расходов на продажу) и других 
источников; при ликвидации чрезвычайных обстоятельств - дебету
ется счет 9! "Прочие доходы и расходы1';

- оплаты труда, начисленные за счет образованного в установленном 
порядке резерва на оплату отпусков и резерва вознаграждений за вы
слугу лет - в корреспонденции со счетом 96 "Резервы предстоящих 
расходов"; за счет расходов будущих периодов - в корреспонденции с 
одноименным счетом 97;

- начисленных пособий по социальному страхованию, пенсии и другие 
аналогичные суммы - в корреспонденции со счетом 69 "Расчеты по соци
альному страхованию и обеспечению";

- начисленных доходов от участия в капитале организации и т. п. - в 
корреспонденции со счетом 84 "Нераспределенная прибыль
По дебету счета 70 отражаются:

- выплаченные из кассы суммы оплаты, пенсий, пособий, премий, до
ходов от участия в капитале организации - в корреспонденции со сче
том 50 "Касса"; при выплате со счетов корреспондируют счета 51, 52, 
55; при выдаче зарплаты структурным подразделениям - счет 79.

- различные удержания, как то;
а) суммы налогов на доходы - в корреспонденции со счетом 68 
"Расчеты по налогам и сборам”;
б) платежей на социальное страхование и обеспечение работников, их 
медицинское страхование в части отчислений, производимых за счет 
работников - в корреспонденции со счетом 69 "Расчеты по социаль
ному страхованию и обеспечению";
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в) б  погашение подотчетных сумм - в корреспонденции со счетом 71 
"Расчеты с подотчетными лицами";
г) за товары, проданные в кредит, за предоставленные ссуды, по воз
мещению материального ущерба предприятию - в корреспонденции с 
соответствующими субсчетами счета 73 "Расчеты с персон ап ом по 
прочим операциям", счетом 76;
д) по исполнительным документам (штрафы, алименты), депонированные 
суммы - в корреспонденции со счетом 76 "Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами”, соответствующие субсчета;
е) по недостачам - в корреспонденции со счетом 94 "Недостачи и потери 
от порчи ценностей”.
Таким образом, сальдо счета 70, как правило кредитовое, показывает 

задолженность предприятия перед работниками по зарплате и другим 
указанным выплатам.

Для учета расчетов по социальному страхованию и обеспечению пред
назначен пассивный счет 69 “Расчеты по социальному страхованию 
и обеспечению". Он кредитуется на суммы начисленных страховых взносов 
в фонды: Пенсионный, Фона социального страхования, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования, территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования, подлежащие перечислению в 
соответствующие фонды. При этом суммы, начисленные за счет 
предприятия, подлежат включению в издержки производства, расходов 
на продажу — дебетуются соответствующие счета (20, 44 и др.). На суммы 
же отчислений из заработной платы работников дебетуется счет 70 
"Расчеты с персоналом по оплате труда”. Кроме того, по кредиту счета 69 
в корреспонденции со счетом прибылей и убытков отражаются начислен
ные суммы пеней пользу органов социального страхования и обеспечения 
за несвоевременный взнос.

По дебету счета 69 проводятся суммы, перечисленные с расчетного 
счета в корреспонденции со счетом 51 ''Расчетные счета”; а также суммы, 
выплачиваемые за счет этих отчислений в корреспонденции со счетом 70 
"Расчеты с персоналом по оплате труда"; выплачиваемые из кассы посо
бия за счет фондов, такие как: по беременности и родам, при рождении 
ребенка, пособия на детей и другие в соответствии с законодательством - 
в корреспонденции со счетом 50 "Касса",

После начисления средств персоналу по расчетно-платежной ведомо
сти бухгалтер выписывает чек на всю сумму (округленную), который од
новременно с платежными поручениями на перечисление налогов пред
ставляет в банк. Кассир, оформив полученные средства в кассу приходным 
ордером, по ведомости выдаст зарплату работникам в течение трех рабочих 
дней, что фиксирует расходным ордером, выписываемым на всю сумму 
выплаченной заработной платы. Остатки невиданной зарплаты сдаются в 
банк с оформлением расходного кассового ордера и указанием в ведомости 
факта депонирована. Учет расчетов с депонентами ведут в книге учета 
депонированной зарплаты или рссстрс нсвыданной зарплаты.

По окончании отчетного периода может быть составлена сводная расчет
но-платежная ведомость, в которой проставляются бухгалтерские проводки.
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6. УЧЕТ ИЗДЕРЖЕК ОБРАЩЕНИЯ 
И ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

6.1. Задачи учета издержек обращения 
и финансовых результатов
Расходы, производимые организациями общественного питании в про

цессе осуществления своей деятельности дополнительно к оплате стоимо
сти товаров» называются издержками обращения.

Основными задачами учета издержек обращения являются обеспече
ние своевременного, полного и достоверного отражения фактических 
расходов и контроль за использованием материальных, трудовых и фи
нансовых ресурсов.

В состав издержек обращения и производства включаются расходы, 
возникающие в процессе движения товаров до потребителей, а также 
расходы, связанные с выпуском и реализацией продукции собственного 
производства и продажей покупных товаров в предприятиях обществен
ного питания. В затраты включаются расхода в соответствии с главой 25 
Налогового кодекса РФ»

На себестоимость относятся в полном объеме все затраты предпри
ятия производственного характера, но при этом в целях налогообложения 
прибыли к расходам относятся некоторые расходы в пределах утвержден
ных норм: компенсации за использование для служебных поездок лич
ных легковых автомобилей; затраты на содержание служебного авто
транспорта; представительские расходы; затрать! на служебные команди
ровки; плата за обучение на основе договоров с учебными заведениями, а 
также за предоставление услуг по подготовке, переподготовке и повыше
нию квалификагши кадров.

При этом расходы, произведенные в отчетном периоде, но относя
щиеся к следующим отчетным периодам, отражаются отдельно как рас
ходы будущих периодов и подлежат отнесению на издержки производства 
или обращения (либо на соответствующие источники средств организа- 
ции) в течение срока, к которому они относятся.

К  расходам будущих периодов относятся: затраты по неравномерно 
производимому ремонту основных средств (котда предприятием не созда
стся фонд или резерв для ремонта основных средств); арендная плата за 
аренду отдельных объектов основных средств; расходы по подписке на пе
риодические издания для служебного пользования; расходы по оплате ус
луг телефонной, радио- и других видов связи; другие аналогичные расходы.

В целях равномерного отражения предстоящих расходов в издержках 
обращения и производства отчетного периода предприятия торговли могут 
создавать резервы предстоящих расходов, которые учитываются на счстс 96 
"Резервы предстоящих расходов". За счет отчислений, относимых на из
держки образ цения и производства, создаются следу юг пне резервы: на 
предстоящую оплату отпусков работникам; на выплату ежегодного возна-
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граждсния за выслугу лет и по итогам работы за год; фонд или резерв на 
ремонт основных средств.

Образование резервов производится за счет отчислений, включаемых в 
издержки обращения и производства в сроки, обоснованные специальны
ми расчетами, утвержденными руководителем предприятия,

В конце отчетного года в случае превышения фактически начисленного ре
зерва над суммой расчета, подтвержденного иттвептаризацией, производится 
сторнировочная запись издержек обращения и производства,

В случаях, когда окончание ремонтных работ по объектом с длительным 
сроком их производства происходит в следующем за отчетным году, оста
ток резерва на ремонт основных средств пе сторнируется.

По окончании ремонта излишне начисленная сумма резерва присоеди
няется к финансовым результатам.

Единовременные затраты могут при отсутствии резервов списываться 
па издержки обращения и производства того месяца, в котором они произ
ведены.

Также не относятся на затраты предприятия расходы капитального 
характера {соответствующие затраты включаются в издержки посредством 
начисления амортизации) и расходы, пе связанные с производственной 
деятельностью.

6.2. Организация учета расходов на продажу

6.2.1. Синтетический и аналитический учет издержек обращения

Синтетический учет расходов ведется на активном счете 44 "Расходы 
па продажу". По дебету счета 44 "Расходы па продажу" собираются все 
производственные расходы, а по кредиту осуществляется их списание. 
При этом дебетовое сальдо показывает остаток издержек обращения па 
остаток товаров на конец отчетного периода, В конце отчетного периода 
издержки обращения, приходящиеся па реализованные товары, списы
ваются на счет 90 "Продажи". При частичном списании в торговых орга
низациях подлежат распределению расходы па транспортировку (между 
проданным товаром и остатком товара на конец каждого месяца).

В учете издержки обращения собираются по дебету счета 44 "Расходы 
на продажу", при этом с данным счетом корреспондируют различные 
счета в зависимости от истошптка расходов и затрат:

К т  02 "Амортизация основных средств". 05 "Амортизация нематериаль
ных активов" - начисляется износ по основным средствам, нематериаль
ным активам;

К т  10 "Материалы"- списываются материалы, израсходованные, нап- 
ршмер, при хранении товара;

К т  60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", 76 ".Расчеты с раз
ными дебиторами и кредиторами", - получен счет за услуги производст
венного характера (по охране объектов, по осуществлению транспорти
ровки, за информационные, консул ьта I тонны с и прочие услуги и т. д.);

Км 68 “Расчеты по налогам и сборам"- начисляются налоги и отчисления, 
относящиеся на издержки обращения (земельный и др. налоги);
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К т  70 "Расчеты с персоналом по оплате труда"- начисляется заработ
ная плата сотрудникам торговли и общественного питания;

К т  69 ".Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" - начисле
но единого социального налога на оплату труда и выплаты, относящиеся 
на издержки обращения;

К т  71 "Расчеты с подотчетными лицами"- списываются командиро
вочные, представительские расходы, отнесенные к производственным» по 
авансовым отчетам сотрудников;

К т  96 ",Резервы предстоящих'расходое" - образование резервов на опла
ту отпусков, ремонт.

К т  97 "Расходы будущих периодови - отнесение данных расходов к рас
ходам отчетного периода при наступлении его.

Собранные на счете 44 расходы на продажу списываются в части реализо
ванных товаров на счет учета реализации, что отражает проводка:

Д т 90 '’Продажи”
К т  44 ’Расходы на продажу".
Кроме того, отмстим, что данные расходы могут быть списаны как недос

тающие - дебетуется счет 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей', а 
также при стихийных бедствиях отнесены на счет 99 "Прибыли и убытки".

Аналитический учет по счету 44 “Расходы на продажу" ведется по ви
дам и каждой статье расходов. В целях планирования, учета и отчетности 
издержек обращения предприятиям торговли было рекомендовано при
менять следующие статьи издержек обращения:
- Транспортные расходы.
- Расходы по оплате труда.
- Отчисления на социальные нужды.
- Расходы на аренду и содержание зданий, сооружений, помещений, 

оборудования и инвентаря.
- Амортизация основных средств.
- Расходы на ремонт основных средств.
- Износ санитарной и специальной одежды, столового белья, посуды, 

приборов, других быстроизнашивающихся предметов.
- Расходы на топливо, газ, электроэнергию дтя производственных нужд.
- Расходы на хранение, подработку, подсортировку и упаковку товаров.
- Расходы на рекламу,
- Затраты по оплате процентов за пользование займом.
- Потери товаров и технологические отходы.
“  Расходы на тару.
- Прочие расходы.

Предприятиям предоставлено право сокращать и расширять перечень 
статей, при этом для целей исчисления налога на прибыль следует руко
водствоваться главой 25 Налогового кодекса РФ .

На статью "Трапспортные расходы" относятся:
- оплата транспортных услуг сторонних организаций за перевозки това

ров и продуктов (плата за перевозки, за подачу вагонов, взвешивание 
грузов и т. п.);
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- оплата услуг организаций по погрузке товаров и: продуктов в транспорт
ные средства и выгрузке из них. плата за экспедиционные операции и 
другие услуги;

- стоимость материалов, израсходованных на оборудование транспорт
ных средств (щиты, люки, стойки, стеллажи и т. д.) и утепление (соло
ма, опилки, мешковина и т. п.);

- плата за временное хранение грузов на станциях, пристанях, в портах, 
аэропортах и т. п. в пределах нормативных сроков, установленных для 
вывоза грузов в соответствии с заключенными договорами;

- плата за обслуживание подъездных путей и складов не общего пользо
вания, включая плату железным дорогам согласно заключенным с ними 
договорам.
Расходы, связанные с доставкой (включая погрузо^гно-разгрузочные ра

боты) товаров и продуктов транспортом и персоналом предприятия, под
лежат включению в соответствующие статьи издержек обращения и произ
водства (расходы на оплату труда, амортизация основных средств и др.).

Расходы на перевозку топлива, льда, ремонтно-строительных и других 
материалов относятся на увеличение их стоимости (счета: 10 "Материалы”, 
07 "Оборудование к установке").

Расходы на перевозку, погрузку и выгрузку порожней тары при возврате 
ее поставщикам или отправке тарособирающим организациям и тароре
монтным предприятиям учитываются на статье "Расходы на тару”*

На статью "Расходы на оплату труда" относятся:
- затраты на оплату труда основного торгово-производственного персо

нала предприятия с учетом премий за производственные показатели, 
стимулирующие и компенсирующие выплаты (включая компенсацию 
по оплате труда в связи с повышением цен и индексацией доходов в 
пределах предусмотренных законодательством норм);

- компенсации женщинам, находящимся в отпуске по уходу за детьми до 
определенного законодательством возраста;

- затраты на оплату труда работников несписочного состава, занятых в 
основной деятельности.
В состав затрат на оплату труда включаются:

- выплаты заработной платы за фактически выполненную работу, исчис
ленные исходя из сдельных расценок, тарифных ставок и должностных 
окладов в соответствии с принятыми на предприятии торговли форма
ми и системами оплаты труда;

- стоимость продукции, выдаваемой в порядке натуральной оататы работ
никам;

- выплаты стимулирующего характера по системным положениям: пре
мии (включая стоимость натуральных премий) за производственные ре
зультаты, в том числе вознаграждения по итогам работы за год7 надбав
ки к тарифным ставкам и окладам за профессиональное мастерство, вы
сокие достижения в труде и т. д.;

- выплаты компенсирующего характера, связанные с режимом работы и 
условиями труда, в том числе; надбавки и доплаты к тарифным ставкам
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и окладам за работу в ночное время, сверхурочную работу, работу в мно
госменном режиме» за совмещение профессий, расширение зон обслу
живания, за работу в тяжелых условиях труда;

- стоимость выдаваемых бесплатно в соответствии с действующим зако
нодательством предметов (включая форменную одежду, обмундирова
ние), остающихся в личном постоянном польз оваз гии (или сумма льгот 
в связи с их продажей по пониженным ценам);

- оплата в соответствии с действующим законодательством очередных 
(ежегодных) и дополнительных отпусков (компенсация за неиспользо
ванный отпуск), проезда один раз б два года к месту использования от
пуска на территории Российской Федерации и обратно, стоимость про
воза багажа до 30 кг за счет предприятия лля лиц. работаю] гшх в районах 
Крайнего Севера» приравненных к ним местностях и в отдаленных рай
онах Дальнего Востока; оплата льготных часов подростков; перерывов в 
работе матерей для кормления ребенка; а также времени* связанного с 
прохождением медицинских осмотров, выполнением государственных 
обязанностей;

- выплаты работникам, высвобождаемым с предприятий и из орга1 газа
ций в связи с их реорганизацией, сокращением численности работни
ков и штатов;

- елиновременньзе вознаграждения за выслугу лет (надбавки за стаж работы 
по специалы гости в дазтом хозяйстве) в соответствии с действующим за- 
кот юдательством;

- выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в том 
числе: выплаты по районным коэффициентам и коэффициентам за рабо
ту в пустынях, безводных и высокогорных местностях, производимые в 
соответствии с действующим законодательством; надбавки к заработной 
плате, предусмотренные законодательством за непрерывный стаж работы 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и других 
районах с тяжелыми природно-климатическими условиями;

- оплата отпуска перед началом работы выпускникам профессионально- 
технических училищ и молодым специалистам, окончившим высшее 
или среднее специальное учеб] гое заведение;

- оплата в соответствии с действующим за кон о дате л ьством учебных от
пусков, предоставляемых рабочим и служащим, успешно обучающимся 
в вечерних и заочных высших и средних специальных учебных заведе
ниях, в заочной аспирантуре, в вечерних (сменных) профессионально- 
технических учебных заведениях, в вечерних (сменных.) и заочных об
щеобразовательных школах, а также поступающим в аспирантуру;

- оплата за время вынужденного прогула или выл ол не] гая пижеоплачи- 
ваемой работы в случаях, предусмотренных законодательством;

- доплаты в случае временной утраты трудоспособности до фактического 
заработка, установленные законодательством;

- разница в окладах, выплачиваемая работникам, трудоустроенным из 
других организаций с сохранением в течение определенного срока (в 
соответствии с законодательством) размеров дапжностного оклада по 
предыдущему месту работы, а также при временном заместительстве;
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- суммы, начисленные за выпол] iein ivso работу лицам, привлечен]шм для 
работы на предприятия торговли, согласно специальным договорам с 
государственными организациями (на предоставление рабочей силы), 
как выданные непосредстве!гноэтим лицам, так и перечисленные госу
дарствен] пым оргаз гизациям,

- заработная плата по основному месту работы работникам, руководителям и 
специалистам предприятий торгоати во время их обучения с отрывом от ра
боты в системе повышения квалификации и переподготовки кадров;

- оплата работ] ткам-донорам за дни обследовать я, сдачи крови и отды
ха, предоставляемого после каждогодня сдачи крови;

- оплата труда студентов высших учебных заведений и учащихся средних 
специальных и профессионалыю-тех]гических учебных заведений, про
ходящих производстве]niyio практику Eia предприятиях торговли, а так
же оплата труда учащихся общеобразовательнь1Х школ б период профес
сиональной. ориентации;

- оплата труда студентов высших учебных заведений и учащихся средних 
специальных и профессионалыю-тех] гических учебных заведений, ра
ботающих в составе студенческих отрядов;

- оплата труда работников, не состоящих б штате предприятия торговли, за 
выполнение ими работы по заключенным договорам гражданско- 
правового характера {включая договор подряда), если расчеты с работни
ками за выполненную работу производятся непосредственно самим пред
приятием торговли. При этом размер средств на оплату труда работников 
за выполнение работ (услуг) по договору подряда определяется исходя из 
сметы на выполнение этих работ (услуг) и платежных до куме] нов;

- другие виды выплат, включаемые в соответствии с установленным по
рядком в фонд оплаты труда (за исключением расходов по оплате труда, 
финансируемых за счет прибыли, остзЕощейся в распоряжении пред
приятия, и других целевых поступлений).
В Издержки обращения и производства предприятий торговли не вклю-

чаЕОТся следуеощис выплаты работникам в денежной и натуральной фор
мах, а также затраты, связанные с их содержанием:
- премии, выплачиваемые за счет средств фонда специального назначе

ния и целевых поступлю гий;
- материальная помощь (в том числе безвозмездная материальная по

мощь работникам для первоначального взноса на кооперативное жи
лищное строительство, на частичное погашение кредита, предоставлен
ного па кооперативное и индивидуальное жилищное строительство), 
беспроцентная ссуда на улучшение жилищных условий, обзаведение 
домашним хозяйством и иные социальные потребности;

- оплата дополнительно предоставляемых по кол!ективному договору 
(сверх предусмотренных законодательством) отпусков работникам, в 
том числе женщинам, воспитывающим детей, оплата проезда членов 
семьи работника к месту использования отпуска и обратно (в соответст
вии с действующим законодательством для предприятий, расположен
ных в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и в 
отдаленных районах Дальнего Востока);
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- надбавки к пенсиям, единовременные пособия уходящим на пенсию вете
ранам труда, доходы (дивиденды, проценты), выплачиваемые по акциям и 
вкладам трудового коллектива предприятия торговли, компепошиозпгые 
выплаты в связи с повышением цен, производимые сверх размеров индек
сации доходов по решениям Правительства Российской Федерации, ком
пенсация удорожания стоимости питания в столовых, буфетах и профилак
ториях либо предоставление его по льготным цепам или бесплатно (кроме 
специального питания для отдельных категорий рпбоп гиков в случаях, пре
дусмотренных законодательством);

- оплата проезда к месту работы транспортом общего пользования, специ
альными маршрутами, ведомственным транспортом (за исключением 
сумм, подлежащих отнесе!шю на себестоимость продукции (работ, услуг);

- ценовые разницы по продукции (работам, услугам), предоставляемой 
работникам предприятия или отпускаемой подсобными хозяйствами 
дпя общественного литания предприятия;

- оплата путевок на лечение и отдых, экскурсий и путешествий, занятий в 
спортивных секциях, кружках, клубах, посещений культурно-зрелищных 
и физкультурных (спортивных) мероприятий, подписки и товаров для 
личного потребления работников и другие аналогичные выплаты и затра
ты, производимые за счет прибыли, остающейся в распоряжении пред
приятия торговли;

- другие виды выплат, не связанные непосредственно с оплатой труда.
- На статье "Отчисления на социальные нужды” отражаются обязательные 

отчисления по установленным законодательством нормам в Пенсион
ный фонд, Фонд социального страховании, фонды медицинского 
страхования,
Отчисления на социальные нужды производятся от расходов на оплату 

труда работников предприятий торговли, включаемых в издержки обраще
ния и производства по статье "Расходы на оплату труда" в соответствии с 
установленным законодательством порядком.

На статье "Расходы на аренду и содержание здании, сооружений, поме
щений, оборудования и инвентаря" отражаются:
- плата за текущую аренду торгово-складских зданий, строений и поме

щений, сооружений, оборудования и инвентаря ы других отдельных 
объектов основных средств, причитающаяся арендодатели ю;

- расходы на отопление, освещение, водоснабжение, канализацию и дру
гие коммунальные услуги;

- расходы на содержание в чистоте помещений, уборку примыкающих к 
ним участков территории (дворы, улицы, тротуары), вывоз мусора;

- стоимость предметов и средств ухода за помещениями (известь, масти
ка, мешковина, щетки, метлы, веники и т. п.);

- стоимость электроэнергии, потребленной на приведение в движение 
подъемников, лифтов, транспортеров, торговых автоматов, контрольно
кассовых машин ит. п.;

- расходы па проверку и клеймение весов, водомеров, электро-, газовых 
счетчиков и других измерительных приборов;
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- расходы на содержание и ремонт сигнализационных устройств;
- расходы на проведение противопожарных мероприятий;
- плата сторонним организациям за пожарную и сторожевую охрану 

(складов, магазинов, столовых и г. п.);
- расходы на обслуживание подъемно-транспортных механизмов и друго

го оборудования сторонними организациями.
На статье "Амортизация основных средств*' отражаются суммы аморти

зационных отчислений на полное восстановление основных производст
венных средств, начисленные исходя из их балансовой стоимости и утвер
жденных в установленном порядке норм амортизациоштых отчислений, 
включая суммы, исчисленные с применением механизма ускоренной аморти
зации активной части производственных основных средств, производимой 
в соответствии с законодательством.

Предприятия торговли, осуществляющие свою деятельность па услови
ях аренды, по статье "Амортизация основных средств” отражают амортиза
ционные отчисления на полное восстановление как по собственным, гак и 
по арендованным основным средствам {на условиях долгосрочной аренды).

На этой статье отражаются также амортизационные отчисления от 
стоимости основных средств (помещений), предоставляемых бесплатно 
предприятиям общественного питания, обслуживающим трудовые коллек
тивы, а также по стоимости помещений и инвентаря, предоставляемых 
предприятиями торговли медицинским учреждениям для организации 
медпунктов непосредственно на территории предприятия торгоыи.

Предприятия, производящие в устаЕювлеппом законодательством по
рядке индексацию начисленных по действующим нормам амортизацион
ных отчислений на полное восстановление основных средств, отражают на 
этой статье также сумму прироста индексированной величины амортиза
ционных отчислений.

При применении понижающих коэффициентов к амортизационным 
отчислениям на эту статью относят сумму начисленного износа основных 
средств с учетом применяемых коэффициентов.

Статья "Расходы на ремонт основных средств" включает расходы т [а прове
дение всех видов ремонтов (текущих, средних* капитальных) основных произ
водственных средств, в том числе расходы по ремонту арендованных основных 
средств (включая помещения}, если это предусмотрено договором аренды.

В случае неравномерного осуществления ремонта основных средств 
(включая арендованные объекты) в течение года предприятие торговли 
может образовывать резерв расходов на ремонт основных средств за счет 
ежемесячных отчислений, отражаемых по статье "Расходы на ремонт ос
новных средств". Суммы этих отчислений определяются как одна двена
дцатая годовой предполагаемой суммы расходов на ремонт.

Излишне образованный в отчетном году резерв (в сравнении с фактиче
скими расходами) сторнируется в конце отчетного года. При превышении 
фактических расходов над суммой образованного резерва сумма превышения 
относится на издержки обращения и производства по указанной статье.
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В случае окончании ремонтных робот в следующем отчетном году ре
зерв расходов на ремонт основных средств разрешается образовывать исхо
дя из отчетного и следующего годов.

Предприятия торговли* образующие ремонтный фонд для обеспече
ния равномерного включения затрат на проведение значительного объе
ма ремонта основных производственных средств в издержки обращения 
и производства, по этой статье включают отчисления в ремонтный фонд, 
определяемые исходя из балансовой стоимости основных производствен
ных средств и норматива отчислений, утверждаемого предприятием тор
говли на 5 лет.

Расходы на ремонт тары-оборудования отражаются на статье "Расходы 
на тару”.

В статью "Износ санзггарпой и специальной одежды, столового белья, 
посуда, приборов и других предметов” включаются:
- износ находящихся в эксплуатации предметов (кроме тары-обору

дования), столового белья, санитарной и специальной одежды, обуви, 
санпринадлежностей, столовой посуды и приборов;

- потери от боя посуды, поломки и повреждения приборов в пределах 
норм, утвержденных в установленном порядке;

- плата прачечным, ремонтным мастерским и другим предприятиям за 
стирку, дезинфекцию и починку столового белья, санитарном и специ
альной одежды, обуви и санприна длежностен;

- стоимость материалов (мыла, моющих средств, иголок, ниток, пуговиц, 
тканей и т. п.), израсходованных на стирку и починку столового белья, 
санитарной и остальной одежды, обуви и санлринадлсжностс!*;

- расходы на ремонт инструментов и хозяйственного инвентаря.
Заработная плата лиц, не входящих в списочный состав, прзшлеченных 

для выполнения разовых работ: стирки и починки столового белья, сани
тарном и специальной одежды, обуви и т. п,. отражается на статье "Расходы 
на оплату труда".

Па статью "Расхода па топливо, газ и электроэнергию для производст- 
вешгых нужд" в предприятиях общественного питания относят:
- фактическую себестоимость дров, угля, нефти, торфа и других видов 

топлива, потребленных на технологические и иные производственные 
нужды (приготовление пищи, подогрев воды и т. п.);

- стоимость электроэнергии, газа и пара, израсходованных на технологи
ческие цели, на приведение в движение оборудования и механизмов 
(картофелечисток, овощерезательных машин, мясорубок, поточных ли
ний для мойки и чистки овощей, конвейерных лини и для комплектова
ния и отпуска блюд и т. п.).
В фактическую себестоимость топлива входят: покупная иена, расходы 

на перевозку, погрузочно-разгрузочные работы, распиловку, колку и ук
ладку дров. На этой статье не отражается себестоимость электроэнергии, 
потребленной холодильным оборудованием (холодильными камерами, 
шкафами, прилавками и т. п.). Эту стоимость относят на статью ’Расходы 
на хранение, подработку, подсортировку и упаковку товаров".
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На статью11 Расходы на хранение, подработку, подсортировку и упаковку
товаров” относят:
- фактическую стоимость материалов (оберточной бумаги, пакетов, клея, 

шпагата, гвоздей, стружки, опилок, соломы, проволоки и т. п.), потреб
ленных при подработке, переработке, сортировку фасовке и упаковке 
товаров;

- плату за услуги сторонних организаций по фасовке и упаковке товаров;
- расходы на содержание холодильного оборудования - стоимость элек

троэнергии, воды, смазочных материалов и др.;
- оплату услуг сторонних организаций по техническому обслуживанию 

холодильного оборудования;
- фактическую себестоимость льда, потребленного для охлаждения това

ров и продуктов;
- плату за временное хранение товаров на складах сторонних организаций;
- расходы на дезинсекцию (уничтожение вредных насекомых) и дерати

зацию (истребление мышей, крыс и других грызунов);
- другие расходы на создание условий для хранения товаров и продуктов (га

зовая среда, искусственное охлаждение, активная вентиляция и т. п.)-
На статью "Расходы на рекламу” относятся следующие расходы:

- на оформление витрин, выставок, выставок-продаж, комнат образцов 
товаров;

- на разработку и печатание рекламных изданий (иллюстрированных 
прейскурантов, каталогов, брошюр, альбомов, проспектов, плакатов, 
афиш, рекламных писем, открыток и т. п.);

- на разработку и изготовление эскизов этикеток, образцов оригиналь
ных и фирменных пакетов, упаковки и т. д.;

- на рекламные мероприятия через средства массовой информации (объ
явления в печати, передачи по радио, телевидению);

- на световую и иную наружную рекламу;
- на приобретение,изготовление, копирование, дублирование и демонст

рацию рекламных кино-, видео-, диафильмов и т. п.;
- на изготовление стендов, муляжей, рекламных шитое, указателей;
- на уценку товаров, полностью или частично потерявших свое первона

чальное качество во время экспонирования в витринах, торговых задах 
магазинов и на выставках.

- стоимость образцов товаров, переданных в соответствии с контрактами, 
соглашениями и иными документами непосредственно покупателям или 
посредническим организациям бесплатно и не подлежащих возврату';

- на проведение других рекламных мероприятий, связанных с торговой 
деятельностью.
Расходы на торговую рекламу, включенные в состав издержек обраще

ния и производства, при налогообложении принимаются в пределах, ут
вержденных в установленном порядке норм.

На статье "Затраты по оплате процентов за пользование займом" отра
жаются:

197



- платежи по процентам за кредиты банков в пределах учетной ставки 
Центрального банка Российской Федерации плюс три пункта;

- затраты по оплате процентов по кредитам поставщиков - производите
лей работ, услуги, включая оформление долгового обязательства вексе
лями, за приобретение товаров и других материальных ценностей, про
ведение работ, оказание услуг сторонними организациями;

- расходы гто оплате процентов за пользование средствами Федерального 
({юнда государственной финансовой поддержки досрочного завоза про
дукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним ме
стности в пределах установленных сроков возврата средств и других 
аналогич] гых региональных фондов;

- другие расходы по оплате процентов за пользование займами в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.
Платежи по кредитам сверх ставок, установленных законодательством, 

по просроченным займам, а также ссудам, полученным на восполнение 
недостатка собстве] п гых оборотных средств, на приобретение основных 
средств и нематериальных активов, осуществляются за счет прибыли, ос
тающейся в распоряжении предприятия.

По статье "Потери товаров и технологические отходы" отражаются:
- потери товаров и продуктов при железнодорожных, водных, воздуш

ных, автомобильных и гужевых перевозках, храпении и продаже в пре
делах действующих норм естественной убыли, утвержденных в установ
ленном порядке.
Утвержденные нормы естественной убыли при перевозке, хранении и 

продаже товаров и продуктов являются пределы [ыми. Списание товаров и 
продуктов в пределах норм естественной убыли производят в случаях, если 
при приемке или инвентаризации выявлена фактическая недостача.

В целях равномерного отражения предстоящих расходов в издержках 
обращения и производства на холодильниках, хладокомбинатах, базах 
овощных и продовольственных товаров, торговых предприятиях, имеющих 
склады, ежемесячно начисляется резерв на списание естественной убыли 
товаров в пределах действующих норм естественной убыли;
- нормируемые отходы, образующиеся при подготовке к розничной про

даже колбас, мясокопченостей и рыбы чистой массой (весом);
- потери от зачистки сливочного масла, крошения карамели обсыпной и 

сахара-рафинада.
На этой статье также отражаются:

- убытки от недостачи и потери от порчи товаров, продуктов и сырья 
сверх норм естественной убыли (при наличии норм) в тех случаях, ко
гда конкретные виновники не установлены;

- потери от списания долгов по недостачам товарно-материальных цен
ностей, денежных средств и другого имущества, во взыскании которых 
отказано судом вследствие необоснованности исков.
Потери и недостачи товаров и продуктов отражаются на этой статье по 

покупным ценам.
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Основанием для списания убытков от недостачи, порчи сверх норм ес
тественной убыли, когда виновники не установлены или во взыскании ко
торых отказано судом, является обоснованное заключение, утвержденное 
руководителем предприятия торговли.

В документах, представляемых для оформления списания недостач и 
порчи ценностей сверх норм естественной убыли, должны быть решения 
следственных или судебных органов, подтверждающие отсутствие вилов- 
] 1ых лиц либо отказ па взыска] 1ие ущерба с виновных лиц или заключе] ше о 
факте порчи ценностей, полученное от соответствующих специализиро
ванных организаций (инспекций по качеству и др.).

На статье "Расходы на тару*' отражаются:
- амортизация (износ) тарьт-оборудовапия;
- расходы на ремонт тары-оборудования;
- амортизация многооборотной тары, возмещенная постав! г цжам в соответ

ствии с условиями поставки товаров;
- расходы, связатгае с ремонтом и естестве] шым из] юсом тары -оборудования в 

части,возмещенной поставщикам (владельцам тары-оборудования);
- стоимость тары, списанной из-за естественного износа;
- расходы на перевозку, погрузку и выгрузку порожней тары, осуществ

ляемую сторонними организациями при возврате ее поставщикам или 
сдаче тарособирающим организациям;

- расходы на очистку и обработку (дезинфекцию) тары;
- разница в ценах па тару между приемными - при оприходовании и сда

точными . при возврате порожней; другие расходы на тару.
На статье "Прочие расходы” отражаются:

- суммы затрат по уплате налогов, сборов, отчислений в бюджет и в спе
циальные внебюджетные фонды, производимые в соответствии с уста
новленным законодательством порядком за счет издержек обращения и 
производства;

- вознаграждения за изобретения и рационализаторские предложения;
- амортизация по i »материальным активам;
- расхода по обеспечению нормальных условий труда и тех] 1ики безопас

ности: текущие расходы на устройство и содержание вентиляторов, ог
раждение машин и их движущихся частей, люков, отверстий, прочих 
видов устройств некапитального характера, плата медицинским учреж
дениям (поликлиникам, санитарно-эпидемиологическим станциям) за 
медицинский осмотр работников торговли и общественного питания, 
стоимость мыла, аптечек, медикаментов и перевязочных средств и др.;

- расходы на устройство и содержание комнат отдыха, кипятильников, 
баков, умывальников, душей, раздевалок, шкафчиков для специальной 
одежды, сушилок и другого оборудования (где предоставление этих ус
луг работающим связано с особенностями производства и предусмотре
но коллективным договором).
Мероприятия по охране здоровья и оргаштзации отдыха. Tie связанные не

посредственно с участием работников в производственном процессе, осущест
вляются за счет средств, выделяемых на социатьные нужды, и затраты на их 
проведение в издержки обращения и производства не включаются;
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- расходы по ведению реестра акционеров.;
- расходы по ведению кассового хозяйства (расходы на кассовые рулонные 

марки, кассовые чеки, контрольно-кассовые ленты, стоимость крася
щей ленты и краски для печатающего механизма контрольно-кассовых 
машин, расходы на инкассацию денежной выручки, плата сторонним 
организациям за обслуживание, технический надзор и уход за кон
трольно-кассовыми машинами и др.);

- оплата консультационных, информационных и аудиторских услуг;
- компенсации (в пределах установленных законодательством норм) за 

использование для служебных поездок, личных легковых автомобилей;
- оплата услуг почтовой, телефонной, телеграфной и факсимильной свя

зи; расходы на содержание и эксплуатацию собственных телефонных 
станций, коммутаторов, телетайпов, диспетчерской связи и радиосвязи;

- расходы на приобретение канцелярских принадлежностей и бланков, на 
типографские« переплетные работы;

- расходы на подписку периодических изданий для служебного пользова
ния, приобретение справочной литературы, прейскурантов, каталогов, 
инструктивных и других служебных материалов;

- оплата информационно-вычислительных услуг, оказанных по догово
рам с вычислительными центрами, не состоящими на балансе предпри
ятия {организации);

- расходы на служебные разъезды работников в пределах пункта нахож
дения предприятия торговли;

- расходы на командировки, связанные с торгово-производственной дея
тельностью: оплата за проезд командированных к месту назначения и 
обратно, за наем жилого помещения, суточных за время нахождения в 
командировке (в соответствии с установленными законодательством 
нормами). Дополнительные выплаты, производимые по решению руко
водителя предприятия торговли в порядке исключения, связанные с 
командировками и компенсациями за использование личных автомо
билей для служебных поездок сверх норм возмещения, предусмотрен
ных законодательством, в целях налогообложения не включаются в за
траты. относимые на себестоимость предприятия торговли;

- представительские расходы и расходы по проведению заседаний совета 
(правления) предприятия торговли и ревизионной комиссии предпри
ятия торговли в пределах, утвержденных советом (правлением) смет 
предприятия на отчетный год, разработанных исходя из установленных 
законодательством норм и нормативов. Указанные расходы финанси
руются при наличии оправдательных перви1гных документов;

- расходы на экспертизу и лабораторный анализ товаров, продуктов и пищи;
- расходы, возмещаемые работникам в соответствии с действую] к им за

конодательством о компенсациях и гарантиях при переводе, приеме 
вновь и направлении на работу в другую местность;

- расходы по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
кадров (кроме расходов на оплату труда, учтенных на статье "Расходы на 
оплату труда”, и отчислений на социальные нужды, ученных на статье 
"Отчисления на социальные нужды”, а также расходов на эти цели, про
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изведенных за счет прибыли, остающейся в распоряжении предпри
ятия) в пределах установленных законодательством норм;

- оплата услуг банков;
- расходы по обслуживанию посетителей в предприятиях общественного 

питания:
а) расходы на содержание оркестров в ресторанах и кафе по договорам с 

учреждениями сферы культуры и искусства (кроме заработной платы 
состоящих в штате оркестрантов и эстрадных артистов, учтенной на ста
тье "Расходы на оплату труда”);

б) стоимость бумажных салфеток, бумажных скатертей, бумажных стакан
чиков и тарелок, приборов одноразового пользования;

- другие затраты, подлежащие вкл ючению в состав издержек, но не отно
сящиеся к ранее перечисленным статьям.
Каждое предприятие самостоятельно выбирает для себя организацию 

аналитического учета. Эго могут быть многографные карты или ведомости, 
где каждой отдельной статье отводится специальная графа. Итог запи
санных в каждой графе сумм показывает размер произведенных расходов. 
В отдельной итоговой графе показывается общая сумма издержек. Итог 
записей в этой графе должен быть равен данным соответствующего синте
тического счета 44 "Расходы на продажу". Учет в картах или ведомостях 
ведется отдельно по структурным подразделениям, а внутри них - по стать
ям издержек обращения. Возможен вариант, когда учет ведется в разрезе 
статей издержек обра!I (ения, а внутри - по структурным подразделениям.

*.2.2. Учет издержек обращения на остаток товаров

Таким образом, по дебету счста 44 "Расходы на продажу” постепенно 
накапливаются все производственные расходы предприятия, относящие
ся как к уже реализованным товарам, так и к товарам, оставшимся на 
конец месяца еще не проданными. Разграничение расходов между реали
зованными товарами и товарными запасами осуществляется с помощью 
ежемесячного расчета издержек обращения на остаток товаров. При рас
чете соответствующих издержек для торговых предприятий учитываются 
транспортные расходы. Другие затраты, в силу их незначительности, не 
выделяются и в полной сумме списываются через счет реализации на 
финансовые результаты.

Сумма издержек обращения на остаток товаров исчисляется по сред
нему проценту издержек обращения за отчетный месяц с учетом перехо
дящего остатка на начало мссяца в следующем порядке:

1) суммируются транспортные расходы на остаток товаров на начало 
месяца и произведенные в отчетном месяце;

2) определяется сумма товаров, реализованных в отчетном месяце, и ос
татка товаров на конец мссяца;

3) отношением определенной в подпункте 1 суммы издержек обраще
ния и производства к сумме реализованных и оставшихся товаров (в под
пункте 2) определяется средний процент издержек обращения и производ
ства к общей стоимости товаров;
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4) умножением суммы остатка товаров на конец месяца на средний 
процент указанных расходов определяется их сумма, относящаяся к остат
ку нереализованных товаров на конец месяца;

5) определяется сумма издержек обращения (в части транспортных 
расходов), списываемых в отчетном периоде на реализацию.

пример. Издержки обращения (в час™ транспортным расколов) на 
остаток товаров на начало отчетного периода составили 200 тыс. 
руб.; общая сумма издержек обращения за отчетный период состави
ла 9000 тыс. руб., в том числе транспортные расходы и расходы по 
уплате процентов за банковский кредит - 3000 тыс. руб. Всего за 
отчетный период реализовано товаров на 24000 тыс. руб.; остаток 
товаров на конец отчетного периода определяетел суммой в 3000 
тыс. руб. Требуется определить сумму издержек обращения, списы
ваемых на реализацию и приходящихся *1а остаток товаров на конец 
отчетного периода.
1. Определяем средний процент издержек обращения:

200 + 3000 
Ср. проц.в  ----------- X 100 * 10% .

24000 + 8000
2. Определяем сумму издержек обращения, приводящихся на остаток 
товаров:
Изд. обр. на ост. тов. = 3000 х 10 : 100 = 800 тыс. руб.
3. Определяем сумму издержек обращена, списываемые в отчетном 
периоде ка реализацию:
Списыв. изд. ойр* = 200 + 3000 - 800 = 2400 тыс. руб.
Кроме того, списываются издержки обращения за отчетный период по 
другим статьям расходов:
900 0 - 3000 = 6000 ТЫс. руб.
Всего в Отчетном периоде будет списано издержек обращения:
6000 + 2400 = 8400 или 200 + 9000 ~ 800 = 8400 тыс. руб.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ  от 30.07,94 № 893 
для предприятий торговли, расположенных в районах Крайнего Севера и 
приравпешгых к ним местностях и осуществляющих завоз продукции (това
ров) в эти районы, сохранен порядок исчисления, предусматривающий 
включение в расчет суммы издержек обращения и производства на остаток 
товаров только транспортных расходов (письмо Министерства финансов РФ  
от 07.10.94 К? 137 "Об исчислении* издержек обращения па остаток товаров11).

Кроме того, следует отметить, что транспортные и иные аналогичные 
им расходы могут быть включены предприятием в стоимость приобре
тенных товаров (применяется при отражении в учетной политике).

6.3. Учет издержек предприятий 
общественного питания
Производство продукции общественного питания, продажа кухонных из

делий и покупных товаров, а также организация их потребления связаны с 
затратами общественного труда. Эти затраты, выраженные в денежной фор
ме, представляют собой издержки обществе!птого питшгия.

Особенностью организации учета на предприятиях общественного пи
тания является то, что стоимость сырья и продуктов, израсходованных на 
приготовление продукции, учитывается обособленно от издержек произ-
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Еодства. Стоимость израсходован!юга сырья и продуктов списывается со 
счета 20 "Основное производство" сразу в дебет счета 90 "Продажи".

Все остальные издержки производства и обращения, входящие в состав 
затрат предприятий общественного питания, учитываются на одном синтети
ческом счете 44 "Расходы ira продажу". Это не дает возможности по данным 
учета установить отдельно размер издержек производства и издержек обра
щения на предприятиях общественного питания.

Аналитический учет издержек обращения общественного питания ве
дется по статьям расходов.

Классифика г сия издержек общественного питания отражает специфи
ческие особенности хозяйственной деятельности этой отрасли торговли. 
Она отличается от номенклатуры статей издержек обращения оптовых и 
розничных предприятий наличием статей расходов, имеющих значитель
ный удельный всс в затратах предприятий общественного питания. К  ним 
относятся такие статьи, как "Износ санитарной и специальной одежды, 
столового белья, посуды, приборов и других предметов", "Расходы на то
пливо, газ и электроэнергию для производственных нужд".

Остальные статьи расходов предприятий общественного питания имеют 
отличия от расходов в торговле по содержанию и удельному весу, обуслов
ленные особенностями функций, выполняемых предприятиями общест
венного питания.

6.4. Учет финансовых результатов
Финансовым результатом деятельности предприятия является балан

совая прибыль или убыток.
Конечный финансовый результат слагается из финансового результата 

от реализации товаров, основных средств и иного имущества предпри
ятии торговли и прочих доходов, уменьшенных на сумму расходов по 
этим операциям.

*.4.1. Финансовый резугътат от продажи

Финансовый результат от реализации формируется на счете 90 "Про
дажи" в разрезе отдельных видов деятельности (при этом по кредиту суб
счета 1 “Выручка" отражается непосредственно поступающая выручка, а 
по дебету субсчета 2 "Себестоимость продаж" - пепосредстветпю расходы). 
В кон не отчетного периода сальдо счета 90 (рассчитываемое сопоставле
нием кредитового оборота субсчета 1 и дебетовых оборотов субсчетов 2, 3, 4,
5) закрывается бухгалтерской проводкой с субсчета 9 “Прибыль/убыток" в 
корреспонденции со счетом 99 "Прибыли и убытки'1.

Прибыль (убыток) от реализации товаров определяется как разница 
между выручкой от их реализации в действующих ценах без налога на 
добавленную стоимость, акцизов* их стоимостью и затратами на реализа
цию, включаемыми в себестоимость. Выручка от реализации продукции 
(работ, услуг) определяется как для целей бухгалтерского учета, так и 
для целей налогообложения по отгрузке и предъявлению расчетных 
документов.
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Перечень расходов для целей налогообложения определен в главе 25 
Налогового кодекса РФ.

Прибыль от реализации основных средств представляет собой, превы
шение продажной цены над остаточной стоимостью и отражается в кор
респонденции со счетом 91 "Прочие доходы и расходы". На этом счете 
отражается также финансовый результат от реализации иного имущества 
(нематериальных активов, материалов, денежных документов, ценных 
бумаг), определяемый как разница межу продажной ценой и первона
чальной либо остато’птой (для НМЛ) стоимостью.

(.4.2. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы (расходы) отражаются в учете непосредственно на счете
91, Они записываются по мере возникновения, при этом доходы и расходы
отражаются на отдельных субсчетах (дохода - по кредиту субсчета 91-1
"Про1те  доходы”, расходы - по дебету субсчету 91-2 "Прочие расходы").

При этом на субсчете 91-1 и составе прочих доходов отражаются:
- поступления, связанные с предоставлением за плату во временное 

пользование {временное владение и пользование) активов организа
ции - в корреспонденции со счетами учета расчетов или денежных 
средств (60, 76, 50, 51 и др.);

- поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникаю
щих из различных видов интеллектуальной собственности - в коррес
понденции со счетами учета расчетов или депежтгых средств (60, 76, 
50, 51 и др.);

- поступления, связанные с участием в уставных капиталах других ор
ганизаций, а также проценты и иные доходы по ценным бумагам - в 
корреспонденции со счетами учета расчетов;

- прибыль, полученная организацией по договору простого товарищест
ва, - в корреспонденции со счетом 76 "Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами“ (субсчет "Расчеты по причитающимся дивидендам и 
другим доходам");

- поступления, связанные с продажей и прочим списанием основных 
средств и иных активов (кроме продукции, товаров) - в корреспон
денции со счетами учета расчетов или денежных средств;

- поступления от операций с тарой - в корреспондешии со счетами 
учета тары и расчетов;

- проценты, полученные (подлежащие получению) за предостаялетгие в 
пользование денежных средств, а также за использование кредитной 
организацией находящихся на счете предприятия денежных средств, - 
в корреспонденции со счетами учета финансовых вложений или де- 
нежных средств;

- полученные или признанные к получению штрафы, псни  ̂ неустойки 
за нарушение условий догово^жв, - в корреспонденции со счетами 
учета расчетов или денежных средств (60, 76. 50. 51 и др.);

- поступления, связаттые с безвозмездным получением активов, - в 
корреспонденции со счетом учета доходов будущих периодов; при этом
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по основным средствам - по мере начисления амортизации, по иным 
материальным ценностям - при списании в производство (в продажу).

- поступления в возмещение причиненных организации убытков - в 
корреспонденции со счетами учета расчетов;

- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году, - в корреспон
денции со счетами учета расчетов;

- суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой 
давности* - в корреспонденции со счетами учета кредиторской задол
женности;

- курсовые разницы - в корреспонденции со счетами учета денежных 
средств, финансовых вложений, расчетов и др*.
Прочие расходы в учете отражаются по дебету субсчета 91-2 "Прочие

расходы". При этом в составе прочих 'расходов фиксируЕОтся;
- расходы, связанные с предоставлением за агату во временное пользо

вание (временное владение и пользование) активов организации, не
материальных активов, а также расходы, связанные с участием в ус
тавных капиталах других организаций - в корреспонденции со счетами 
учета затрат, активов;

- остаток 1ая стоимость активов, по которым начисляется амортизация, 
и фактическая себестоимость других активов, списываемых организа
цией, - в корреспонденции со счетами учета соответствующих активов 
(01,04,10);

- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием ос
новных средств и иных активов (товаров, продукции) - в корреспон
денции со счетами учета затрат, активов;

- расходы по операциям с тарой - в корреспонденции со счетами учета 
затрат;

- проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в поль
зование денежных средств (кредитов, займов) - в корреспонденции со 
счетами учета расчетов или денежных средств;

“  расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными орга
низациями, - в корреспонденции со счетами учета расчетов,
Также на субсчете 91-2 "Прочие расходы" отражаются следующие прочие

расходы:
- уплаченные или признанные к уплате штрафы, пени, неустойки за 

нарушение условий договоров, - в корреспонденции со счетами учета 
расчетов или денежных средств;

- расходы на содержание производстве нньк мощностей и объектов, нахо
дящихся на консервации, - в корреспонденции со счетами учета затрат;

- возмещение причиненных организацией убытков - в корреспонден
ции со счетами учета расчетов;

- убытки прошлых лет, признанные в отчетом году - в корреспондетщии со 
счетами учета расчетов, начислений амортизации и др.:

- отчисления в резервы под обесценение вложений в ценные бумаги, 
под снижение стоимости материальных ценностей, по сомнительным 
долгам - в корреспонденции со счетами учета этих резервов;
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“  суммы дебиторской заложенности, по которым истек срок исковой 
давности, других долгов, нереальных дня взыскания, - в корреспон
денции со счетами учета дебиторской задолженности;

- курсовые разницы - в корреспонденции со счетами учета денежных 
средств, финансовых вложений, расчетов и др.;

- расходы, связанные с рассмотрением дед в судах, - в корреспонден
ции со счетами учета расчетов и др,
Таким образом, по кредиту субсчета 91-1 "Прочие доходы" накопи

тельно в течение года отражаются прочие доходы, а по дебету субсчета 
91-2 "Прочие расходы" - прочие расходы. Ежемесячно сопоставлением 
кредитового оборота субсчета 9!-1 и дебетового оборота субсчета 91-2 
определяется сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц, кото
рое заключительными оборотами списывается с субсчета 91-9 "Сальдо 
прочих доходов и расходов" на счет 99 "Прибыли и убытки11. Таким обра
зом, синтетический счет 91 сальдо на отчетную дату не имеет.

По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 91 "Про
чие доходы и расходы" (кроме субсчета 91-9 "Сальдо прочих доходов и 
расходов"), закрываются внутренними записями на субсчет 91-9 "Сальдо 
прочих доходов и расходов".

Следует отметить, что в разрезе пере числе] шых выше видов прочих 
доходов и расходов ведется аналитический учет по счету 91 "Прочие до
ходы и расходы". При этом построение аналитического учета по прочим 
доходам и расходам, относящимся к одной и той же финансовой, хозяй
ственной операции, должно обеспечивать возможность выявления фи
нансового результата по каждой операции.

На финансовые результаты могут быть отнесены суммы создаваемых 
резервов по сомнительным долгам.

Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность, кото
рая пе погашена в сроки, устанавливаемые договорами, и не обеспечен
ная соответствующими гарантиями.

Создается такой резерв на основе проведенной в конце отчетного года 
инвентаризации дебиторской задолженности. Величина резерва определяется 
по каждому сомнительному долгу в зависимости от платежеспособности 
должника и вероятности погашения долга полностью или частично.

Для учета резервов по сомнительным долгам применяется пассивный 
счет 63 "Резервы по сомнительным долгам". На сумму создаваемых ре
зервов дебетуют счет 91 и кредитуют счет 63. При списании с баланса 
невостребованных долгов, ранее признанных сомнительными, дебетуют 
счет 63 в корреспонденции с соответствующими счетами учета расчетов с 
дебиторами (счета 61, 62, 76, 45). При присоединении неизрасходован
ных сумм резервов по сомнительным долгам к прибыли года, следующе
го за годом их создания, дебетуют счет 63 и кредитуют счет 91.

Списание долга в убыток вследствие неплатежеспособности должника 
пе является аннулированием задолженности. Эта задолженность должна 
отражаться за балансом в течение пяти лет с момента списания. При из
менении имущественного положения должника дебиторская задолжен
ность, числящаяся на забалансовом счете, должна быть востребована.
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Поступившая ранее списанная дебиторская задолженность относится на 
прибыль проводкой:

Д т 51 ''Расчетные счета "
К т  91 "Прочие доходы и расходы".
Синтетический и аналитический учет ведется по каждому сомнитель

ному долгу, па который создан резерв.

6.4.3. Конечный финансовый резултат

Конечный финансовый результат (чистая прибыль или чистый убыток) 
отражается по счету 99 "Прибыли и убытки" и слагается из финансового ре
зультата от обычных видов деятельности (в корреспонденции со счетом 90 
"Продажи"), прочих доходов и расходов (их сальдо - в корреспонденции со 
счетом 91 "Прочие доходы и расходы").

По дебету счета 99 "Прибыли и убытки" отражаются убытки (потери, 
расходы), а по кредиту - прибыли (доходы) организации* Сопоставление 
дебетового и кредитового оборотов за отчетный период показывает ко
нечный финансовый результат. Но при этом следует помшггц что по
строение аналитического учета по счету 99 "Прибыли и убытки" должно 
обеспечивать формирование данных, необходимых для составления отче
та о прибылях и убытках.

Кроме выявления финансового результата организации также выявляют 
доход, подлежащий обложению налогом на прибыть, и начисляют этот на
лог; порядок определения его установлен главой 25 Начогового кодекса РФ.

При этом налогооблагаемая база значительно отличается от прибыли 
пепосредстветпго. Прибыль для целей налогообложения определяется так 
называемым котловым методом, при этом учитываются все доходы от
четного периода, которые уменьшаются тта расходы, признаваемые в от
четном периоде. Отметим, что моменты учета расходов различны и зави
сят ог метода учета.

Доходы и расходы согласно главе 25 Налогового колскса РФ  делятся на:
- доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имуществе? шых прав;
- внереализационные доходы.

При определении доходов из них исключаются суммы налогов, предъ- 
явлештые приобретателю товаров (работ, услуг, имущественных прав).

Отмстим, что ст. 251 Налогового кодекса РФ определены доходы, не 
учитываемые при определении налоговой базы, а ст. 270 - расходы, т. е. ко
торые исключаются при исчислении налога на прибыть.

Предприятие исчисляет налог иа прибыль как соответствующая нало
говой ставке процентная доля налоговой базы,

Полученная налоговая база (прибыль, определенная с учетом положе
ний главы 25 Налогового кодекса РФ в денежном выражении) облагается 
налогом па прибыль в основном по ставке 20% (конкретные ставки оп
ределены ст. 284 Налогового кодекса РФ).

Но так как имеются различия в налоговых ставках по различным до
ходам, следует учитывать отдельно соответствующ ие налоговые базы. Так 
ттпример, к тталотовой базе, определяемой по доходам, полученным в 
виде дивидендов, применяются другие ставки (9% и 15%).

207



Напомним, что цена реализации в целях определения дохода определя
ется с учетом положений ст. 40 Налогового кодекса РФ,

Начисление налога на прибыль и платежей по перерасчетам по этому 
налогу исходя из фактической прибыли (гак же как и суммы причитаю
щихся налоговых санкций) отражается ло дебету счета 99 "Прибыли и 
убытки” в корреспонденции со счетом 68 "Расчеты по налогам и сборам", 
соответствующий субсчет. В течение отчетного периода суммы авансовых 
платежей отражаются в обычном порядке по дебету счета 68 в корреспон
денции со счетами учета денежных средств - счета 51 "Расчетные счета". 
Сопоставлетгием дебетового и кредитового оборотов по соответствующему 
субсчету счета 68 определяется сумма задолженности по платежам в бюд
жет, которая перечисляется со счета, что отражается той. же проводкой.

По окончании отчетного года при составлении годовой бухгалтерской, 
отчетности счет 99 "Прибыли и убытки" закрывается (на I января не имеет 
сальдо). При этом заключительной записью декабря сумма чистой прибы
ли (убытка) отчетного года списывается со счета 99 "Прибыли и убытки" в 
кредит (дебет) счета 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)".

Таким образом в учете формируется сумма нерасп ре деле иной прибы
ли, которая в следующем за отчетным году на основании решения ком
петентного органа (например, собрания участников в обществе с ограни
ченной ответственностью) может быть распределена.

Положение по бухгалтерскому учету 'Учет расчетов по налогу на прибыль" 
ПБУ 18/02 (ред. от 18.02.2008) позволяет отражать в бухгалтерском учете и 
отчетности различие налога на бухгалтерскую прибыть (убыток), признанного в 
бухгалтерском учете, от налога на налогооблагаемую прибыль, с̂ юрмированио- 
го в бухгалтерском учете и отраженного п налоговой декларации по налогу на 
прибыть. Сумма налога па прибыль, определяемая исходя из бухгалтер
ской прибыли (убытка), является условным расходом (условным дохо
дом) по налогу на прибыль и отражается в бухгалтерском учете незави
симо от суммы налогооблагаемой прибыли (убытка).

Налог на прибыль для целей налогообложения, определяемый исходя 
из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной 
на суммы постоянного налогового обязательства, отложенного налогово
го актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода 
признается текущим налогом на прибыль (текущим налоговым убытком). 
При атом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать 
сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декла
рации по налогу на прибыль.

При этом величина текущего налога на прибыль должна соответство
вать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой 
декларации ло налогу на прибьыь. Сумма доплаты (переплаты) налога на 
прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие 
отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на при
быль отчетного периода, отражается по отдельной статье отчета о прибы
лях и убытках (после статьи текущего налога на прибыль).

Отложенные налоговые активы принимаются к бухгалтерскому учету по 
счету 09 "Отложенные налоговые активы" в размере величины, определяемой 
как произведение вьпгитаемых времешгьтх разниц, возникших в отчетном 
периоде, па ставку налога па прибыль, действующую на отчетную дату'.
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По мере уменьшения или полного погашения налогооблагаемых вре
менных разниц будут уменьшаться или полностью погашаться отложен
ные налоговые обязательства.

Отложенный налоговый актив, увеличивающий величину условного 
расхода (дохода) отчетного периода отражается по дебету счета 09 в кор
респонденции со счетом 68 "Расчеты по налогам и сборам".

Уменьшение или полное погашение отложенных налоговых активов в 
счет уменьшения условного расхода (дохода) отчетного периода фиксиру
ете?! обратной проводкой.

Отложенный налоговый актив при выбытии объекта актива, по кото
рому он был начислен, списывается следующей записью:

Д т 99 "Прибыли и убытки"
К т 09 "Отложенные налоговые активы".
Аначитичсскии учет отложенных налоговых активов ведется по видам 

активов или обязательств, в оценке которых возникла преметшая разтгица.
Отложенные напоговыс обязательства принимаются к бухгалтерскому 

учету по счету 77 “Отложенные налоговые обязательства" в размере вели
чины. определяемой как произведение налогооблагаемых временных 
разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку налога тта прибыль, 
действовавшую на отчетную дату. В случае изменения ставок налога на 
прибыль величина отложенных налоговых обязательств пересчитывается 
с отнесением возникшей в результате пересчета разницы на счет учета 
не расп редеде! птой прибыли (непокрытого убытка).

Отложенный налог, уменьшающий величину условного расхода (дохода) 
отчетного периода отражается проводкой:

Д т 68 "Расчеты по налогам и сборам"
К т 77 "Отложенные налоговые обязательства".
Уменьшение или полное погашение отложенных налоговых обяза

тельств, в счет начислений налога на прибыль отчетного периода в учете 
отражается обратной проводкой.

Отложетптое налоговое обязательство при выбытии объекта актив;] или 
вида обязательства, по которому оно было начислено, списывается с учета: 

Д т 77 "Отложенные налоговые обязательства"
К т  99 "Прибыли и убытки ”.
Аналитический учет отложенных налоговых обязательств ведется по 

видам активов или обязательств, в опенке которых возникла налогообла
гаемая времетпюя разница.

6.4.4. Распределение прибыли. Списание убытка

Распределение прибыли учитывается по дебету счета 84 "Нераспреде
ленная прибыль (непокрытый убыток)" и подразумевает:
- пашгелепие дивидендов (доходов) учредителям (учасппткам) органи

зации по итогам утверждения годовой бухгаптсрской отчетности - 
корреспондирует счет 75 ’’Расчеты с учредителями" или по суммам до
ходов работников организации, входящих в число учредителен, - счет 
70 "Расчеты с персоналом по оплате труда";
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- отчисление средств в резервный фонд организации - кредитуется счет 
82 "Резервный капитал'’;

- покрытие убытков прошлых лет.
В результате деятельности предприятия может быть также получен убы

ток, который погашается за счет различных источников, что отражается по 
кредиту счета 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытым убыток)";
- на покрытие убытка направлены суммы резервного фонда - коррес

пондирует счет 82 "Резервный капитал";
- доведением величины уставного капитала до величины чистых акти

вов организации (только после внесения соответствующих изменений 
в учредительные документы организации) - дебетуется счет 80 ' Устав
ный капитал";

- целевыми взносами участников при погашении убытка по договору 
простого товарищества - в корреспонденции со счетом 75 "Расчеты с 
учредителями".
После отражена указанных операций сальдо по счету 84 показывает 

сумму нераспределенной прибыли, которая остается неизменной до со
ответствующего решения участников или акционеров организации. Те
перь в соответствии с Планом счетов текущие расходы не списываются 
за счет нераспределенной прибыли (они включаются в стоимость активов 
либо списываются непосредственно или через себестоимость на счета 
прибылей и убытков), поэтому акционеры имеют возможность точно 
определить заработанную прибыль.

Аналитический учет по счету 84 "Нсрасп редел синая прибыль (непо
крытый убыток)" организуется таким образом, чтобы обеспечить форми
рование информации по направлениям использования (состоянию) 
средств. При этом в аналитическом учете могут разделяться: а) средства 
нераспределенной прибыли, использованные в качестве обеспечения 
производственного развития и аналогичных мероприятий по приобрете
нию (созданию) имущества и б) еще не использованные.

Например, по счету 84 кроме субсчета "Нераспределенная прибыль к 
распределению4' (где фиксируется вся сумма чистой прибыли и отража
ются операции начисления дивидендов, отчисления в резервны!! капитал 
и г. д.) могут быть открыты следующие субсчета:
- "Нераспределенная прибыль в обращении";
- "Использованная нераспределенная прибыль".

На субсчет по учету прибыли в обращении переносится прибыль по
сле ее распределения (остаток после начисления дивидендов, отчислений 
в резервный фонд). Здесь собирается вся не распределенная по решению 
акционеров прибыль, то есть накапливаются средство для создания нового 
имущества. При фактическом использовании некоторых сумм на приоб
ретение имущества этот субсчет дебетуется в корреспонденции с субсчетом 
"Использованная нераспределенная прибыль" (после чего по субсчету 
"Нераспределенная прибыль в обращении" отражается свободный остаток 
нераспределенной прибыли).
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Таким образом, по субсчету "Использованная нераспределенная при
быль" учитываются суммы использования нераспределенной прибыли, то 
есть показывается сумма, на которую приобретено (создано) имущество. 
Например, по мере ввода в эксплуатацию объекта основных средств, что 
отражается записью по дебету счета 01 "Основные средства" в корреспон
денции со счетом 08 ’’Вложения во внеоборотные октавы", эта средства 
одновременно также фиксируются по кредиту субсчета "Нераспределен
ная прибыль в обращении" и дебету субсчета "Использованная нераспре
деленная прибыль".

Посредством такого аналитического учета организация имеет данные 
о суммах как чистой нераспределенной прибыли, так и прибыли, остаю
щейся в обращении после распределения ее по решению участников (уч
редителей) для использования на финансирование имущества, а также 
использованной на эти цели и оставшейся свободной. Остаток же по 
синтетическому счету 84 не зависит от внутренних записей по субсчетам 
и остается неизменным.
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7. УЧЕТ КАПИТАЛА

К  фондам и резервам предприятия относятся уставный капитал, кото
рым оно наделяется в момент создания, добавочный и резервный капи
талы, нераспределенная прибыль.

7.1. Учет уставного капитала
Основным источником формирования собственных средств предпри

ятия является уставный капитал Вели1 игла уставного капитала зарегистриро
вала в учредительных документах как совокупность вкладов (долей, акций по 
номинальной стоимости, паевых взносов) учредителей (участников) органи
зации и может изменяться только в случае перерегистрации учредительных 
документов в порядке, предусмотренном законодательством.

Учет уставного капитала осуществляется па пассивном счете 80 "Уставный 
капитал". Кредитовое сальдо счета показывает суъгму зарегистрировав того 
уставного капитала; оборот по дебету - уменьшение уставного капитала, обо
рот по кредиту - увеличение уставного капитала.

Уставный капитал увеличивается:
- при принятии решет гая об увеличении поминальной стоимости акций;
- при принятии решения акционерами о капитализации (реи!тестиро

вании) начисленных дивидендов;
- в связи с первичной эмиссией ценных бумаг акционерным обществом;
- за счет направления части чистой прибыли в уставный капитал.

Уставный капитал уменьшается:
- при выходе акционеров или участников из общества;
- при выкупе акционерным обществом акций у акционеров;
- при направлении части уставного капитала для покрытия убытков 

акционерного общества, предприятия.
Записи по счету 80 "Уставный капитал" производятся при обязатель

ном внесении соответствующих изменений в учредительные документы.
После регистрации предприятия (организации) па сумму зарегист

рированного уставттого капитала образуется задолженность учредите
лей перед предприятием. Для учета расчетов с учредителями исполь
зуется счет 75 ''Расчеты с учредителями". Это активно-пассивный 
счет, который служит, с одной стороны, для учета расчетов с учреди
телями по вкладам в уставный капитал - субсчет 75-3 "Расчеты по 
вкладам в уставный (складочный) капитал", с другой - для учета рас
четов с учредителями по начисленным им доходам - субсчет 75-2 
"Расчеты по выплате доходов".

Величина зарегистрированного уставного капитала отражается проводкой: 
Д т 75 "Расчеты с учредителями ”
К т  80 "Уставный капитал”.
Аналитический учет расходов с учредителями ведется в разрезе каждо

го из них в карточках или ведомостях на основании учредительных доку
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ментов, актов приемки-передачи основных средств и нематериальных 
активов, платежных поручений, приходных кассовых ордеров и др.

В качестве взносов в уставный капитал учредители могут представлять 
наличные и безналичные денежные средства, основные средства, матери
альные ценности, нематериальные активы (в виде права пользования 
земельными участками, права аренды основных средств, лицензии, ав
торских прав, фирменных и торговых марок и т. д.). В зависимости от 
вида взноса дебетуются различные счета в корреспонденции со счетом 75 
"Расчеты с учредителями":

Д т 08 "Вложения во внеоборотные активы",. 10 "Материалы", 41 'То
вары", 50 "Касса", 51 "Расчетные счета", 52 "Ваттны е счета"

К т  75 ''Расчеты е учредителями".
Вместе с тем по кредиту счета 75 начисляются дивиденды акционе

рам, что отражается проводкой:
Д т 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) "
К т 75-2 "Расчеты по выплате доходов".
При этом расчеты с участниками отражаются в обычном порядке по 

дебету счета 75 в корреспонденции со счетами учета денежных средств, 
материальных ценностей.

Изменение величины уставного капитала отражается по счету 80. При этом 
увеличение отражается по кредиту счета 80 в корреспонденции со счетами:

Д т 75-1 "Расчеты по вкладам в уставный (<складочный) капитал” - при 
изменении номинальной стоимости акций;

Д т 75-2 “Расчеты по выплате доходов4 - населенные дивиденды на
правляются на увеличение уставного капитала;

Д т 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" - за счет чис
той прибыли (нераспределенной прибыли);

Д т 83 "Добавочный капитал" - за счет средств добавочного капитала. 
Уменьшение уставного капитала отражают по дебету' счета S0 с креди

тованием соответствующих счетов (75-1 11 Расчеты по вкладам в уставный 
(складочный) капитал1' - при выходе акционеров; Й4 "Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)" - при покрытии убытков предприятия за 
счет уставного капитала и т. д.).

7.2. Учет резервного капитала
Предприятие в соответствии с законодательством РФ и учредитель

ными документами создает резервный капитал для покрытия непредви
денных потерь и убытков. Размер резервного капитала определяется в 
уставе предприятия обычно в процентах к уставному капиталу.

Для учета резервного капитала используется пассивный счет 82 "Резерв
ный капитал". Кредитовое сальдо показывает сумму неиспользованного ре
зерва на начало периода, оборот по дебету - использование резерва на строго 
установленные цели, оборот по кредиту - образование резерва*

Таким образом, операция образования резервного капитала отражаются 
записью:

Д т 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток/'
К т 82 "Резервный капитал".
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Резервный капитал может быть использован на различные цели, дан
ные оператщи отражаются в учете по дебету счета 82 в корреспонден1Ц4и 
с различными счетами в зависимости от направления использования 
средств данного фонда:

К т 84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)” - покрытие убыт
ков отчетного года;

К т  66 "Расчеты но краткосрочным кредитам и займам ', 67 'Расчеты по 
долгосрочным кредитам и займам" - в части сумм, направляемых на пога
шение облигаций акционерного общества.

7.3. Учет добавочного капитала
Образование добавочного капитала регулируется законодательными и 

другими нормативными актами. К  добавочному капиталу относят суммы 
дооценки внеоборотных активов организации, эмиссионного дохода. 
Учет добавочного капитала ведется на одноименном счете 83 ’’Добавоч
ный капитал",

Образование и пополнение добавочного капитала отражают по креди
ту счета 83 "Добавочный капитал", при этом на нем фиксируются:
- прирост стоимости внеоборотных активов, выявляемый по результа

там их переоценки, - в корреспонденции со счетами учета активов, по 
которым определился прирост стоимости;

- сумма разницы между продажной и номинальной стоимостью акций, 
вырученной в процессе формирования уставного капитала акционер
ного общества (при учреждении общества, прп последующем увели
чении уставного капитала) за счет продажи акций по цене, превы
шающей номинальную стоимость, - в корреспонденции со счетом 
75 "Расчеты с учредителями".
Суммы, отнесенные в кредит счета 83, как правило, не списываются. 

Дебетовые записи по нему могут иметь место лишь в случаях:
- погашения сумм снижения стоимости внеоборотных активов, выявив

шихся по результатам его переоценки. - в корреспонденпди со счетами 
учета активов, по которым определилось снижение стоимости;

- направления средств, учтенных на счете 83, на увеличение уставного 
капитала, - в корреспондент щи со счетами 75 "Расчеты с учредителя
ми", 80 ’’Уставный капитал";

- погашения за счет средств, учтенных нп счете 83, убытка, выявленного 
по результатам работы предприятия за отчетный год, - в корреспонден
ции со счетом 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)";

- распределения сумм, учтенных на счете 83, между учредителями 
предприятия - в корреспонденции со счетом 75 и т. п*
Аналитический учет по счету 83 организуется таким образом, чтобы 

обеспечить формирование информации по источникам образования и 
направлениям использования средств.
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8. ИСЧИСЛЕНИЕ И УПЛАТА НАЛОГОВ
Состав налогов, уплачиваемых предприятием , определяется в соответствии с 

Налоговым кодексом (части I и II). С предприятий взимаются с̂ дералы тые, 
региональные и местные налоги. Остановимся на действующих налогах.

К  федеральным налогам относятся: налог на добавле1П1ую стоимость; 
акцизы; налог на прибыль организаций; налог на доходы физических лиц; 
налог па добычу полезных ископаемых; государстве] п гая пошлина; водный 
налог; сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 
объектами водных биологических ресурсов.

Федеральные налоги установлены НК РФ и обязательны к уплате на всей 
территории Российской Федерации. Порядок уплаты, льготы и отмена феде
ральных налогов устанавливается НК РФ. Если в соответствии с законодатель
ством РФ федеральные налоги или сборы подлежат зачислеттию в федеральный 
бюджет и (или) бюджеты субъектов РФ, местные бюджеты, сроки уплаты таких 
тыдогов или сборов изменяются на основании решетгий федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного по контролю н надзору в области 
налогов и сборов, в части сумм, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов 
РФ, местные бюджеты, по согласованию с финансовыми органами соответст
вующих субъектов РФ, муниципальных образований.

К  региональным налогам относятся: налог на имущество организа
ций; налог на иторттый бизнес; трапспорттгый налог.

Согласно Н К РФ региональными налогами признаются налоги, кото
рые установлены НК РФ  и законами субъектов РФ о налогах и обязатель
ны к уплате на территориях соответствующих субъектов РФ. Региональные 
налоги вводятся в действие и прекращают действовать на территориях 
субъектов РФ в соответствии с НК РФ и законами субъектов РФ о налогах. 
При установлении региональных налогов законодательными (пред
ставительными) органами государственной власти субъектов РФ определя
ются в порядке и пределах, которые предусмотрены НК РФ, следующие 
элементы налогообложения: налоговые ставки, порядок и сроки уплаты 
налогов. Иные элементы налогообложения по региональным налогам и 
налогоплательщики определяются НК РФ. Законодательными (представи
тельными) органами государственной власти субъектов РФ  о налогах в по
рядке и пределах, которые предусмотреть НК РФ, могут устанавливаться 
налоговые льготы, основания и порядок их применения,

К местным налогам относятся: земельный налог; налог на имущество фи
зических лиц.

Местными налогами установлены НК РФ  и нормативными правовыми 
актами представительных органов муниципальных образовании о налогах 
и обязательны к уплате па территориях соответствующих мутгицититыгых 
образований. Местные налоги вводятся в действие и прекращают дейст
вовать па территориях муниципальных образований в соответствии с НК 
РФ  и нормативными правовыми актами представительных органов му
ниципальных образований о налогах.

Отметим, что кроме данного раздела, исчисление налогов описано в пре
дыдущих главах (см. ранее).
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8.1. Налог на добавленную стоимость
Порядок исчисления, ушаты и учета налога па добавленную стои

мость определен главой 21 Налогового кодекса РФ.
Плательщиками данного налога являются все организации и индиви

дуальные предприниматели, которые согласно ст. 144 Налогового кодекса РФ 
подлежат обязательной постановке на учет в налоговом органе.

При этом организации и индивидуальные предприниматели {кроме 
реализующих подакцизные товары) имеют право па освобождетше от ис
полнения обязанностей налогоплательщика, если за три предшествующих 
последовательных календарных месяца сумма их выру'гки от реализации 
товаров без учета НДС не превысила в совокупности два миллиона рублей. 

Объектом обложения НДС признаются следующие операции:
1) реализация товаров {работ* услуг) на территории РФ, а также передача 

имущественных прав;
2) передача товаров {выполнение работ, оказание услуг) для собственных 

нужд, расходы на которые не принимаются к вычету (в т. ч. через амортиза
ционные отчисления) при исчислении налога на прибыль организаций;

3) выполнение строительно-монтажных работ для собственного по
требления;

4) ввоз товаров па таможенную территорию Российской Федерации. 
При этом для исчисления НДС не признаются реализацией операции,

указанные в ст. 146 Налогового кодекса РФ.
Не подлежит налогообложению {относительно общественного питания) 

реализация па территории РФ продуктов питания, произведенных студенче
скими и школьными столовыми, столовыми медицинских организаций, дет
ских дошкольных учреждений и реализуемых ими в указанных учреждениях, 
а также продуктов питания, иепоередствешто произведетптых организациями 
общественного питания и реализуемых ими указанным столовым (только в 
случае полного или частичного финансирования этих учреждений из бюдже
та или из средств фонда обязательного медицинского страхования).

В т. ч. не подлежат налогообложению следующие операции (возможен 
отказ от освобождения таких операций от налогообложения, но только в 
отношении всех осуществляемых налогоплательщиком операций и на 
срок, не менее года):
- реализация (в том числе передача, выполнение, оказание для собст

венных нужд) товаров (за исключением подакцизных* а также других 
товаров по перечню, утверждаемому Правительством РФ), работ, ус
луг (за исключением брокерских и иных посреднических), произво
димых и реализуемых:
* общественными организациями инвалидов (члены - инвалиды не 

менее 80%);
* организациями, уставный капитал которых полностью состоит из 

вкладов общественных организаций инвалидов (если среднеспи
сочная численность инвалидов среди их работников составляет не 
менее 50%, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 25%);

* учреждениями, единственными собственниками имущества кото
рых являются обществештьте организации инвалидов;
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• государствен][ъши унитарными предприятиями при противотубер
кулезных, психиатрических, психоз хорологических учреждениях, 
учреждениях социальной защиты или социальной реабилитации 
населения, а также лечебно-производствеззпыми (трудовыми) мас
терскими при этих учреждез [иях; 

реализация изделий иародзшх художествезшых промыслов признанно
го художественного достоинства (за исключением подакцизных), об
разцы которых зарегзтстрированы в порядке, установлезпзом уполно
мочен! гым Правительством РФ органом исполнительной власти;

- оказание финансовых услуг по предоставлез шю займа в де1зежной форме.
Если осуществляются операции, как подлежащие налогообложению, 

так и освобождаемые от налогообложения, налогоплательщик обязан вес
ти раздельный учет таких операций.

При этом следует помнить, что освобождение от налогообложения пре
доставляется при наличии соответствующих лицензий 1 за осуществление 
деятедызости, лицез ззируемой в соответствии с законодательством РФ.

Организации и индивидуальные предпри] зиматели, переведет зьзе на уплату 
единого вмененного налога или упрощешзую систему зз&тогообложеззия, не 
признаются плательщиками НДС {в отношении операций, признаваемых 
объектами з галогообложения, осуществляемых в рамках пре дприз ] и млтелъ- 
ской деятельности, облагаемой единым налогом), за исключением НДС, 
подлежащего уплате при знюзе товаров на таможенную территорию РФ.

При определении налоговой базы по НДС выручка от реализации оп
ределяется исходя из всех доходов, связан:гых с расчетами по оплате ука
занных товаров (работ, услуг), подученных им в денежной и (или) нату
ральной формах, включая оплату ценными бумагами.

При этом выручка (расходы) в иностранной валюте пересчитывается в 
рубли по курсу ЦБ РФ соответственно на дату соответствующую моменту 
определения налоговой базы при реализации (передаче) товаров, уста
новленному ст. 167 Н К РФ или на дату фактического осуществления 
расходов (При этом выручка по пл. ! - 3, 8 и 9 п. 1 ст. 164 НК РФ пере
считывается на дату оплаты отгруженных товаров).

Итоговая база при реализации товаров (работ, услуг), если иное не преду
смотрено НК РФ, определяется как стоимость этих товаров (работ, услуг), ис
численная исходя из цен, определяемых в соответствии со ст. 40 НК РФ (для 
целей налогообложения принимается цена товаров, работ или услуг, указанная 
сторонами сделки и пока не доказано обратное, предполагается, что эта цена 
соответствует уровню рыночных цен), с учетом акцизов (для подакцизных то
варов) и без вклзочения в ззих НДС.

При получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поста
вок товаров (выполнения работ, оказания услуг) налоговая база опреде
ляется исходя из суммы полученной оплаты с учетом НДС. В налоговую 
базу не включается оплата, частичная оплата, полученная в счет пред
стоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг):
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- длительность производственного цикла изготовлеЕ!ия которых состаапя- 
ет свыше 6 месяцев, при определении налоговой базы по мере отгрузки 
(передачи) таких товаров (выполнения работ, оказания ус/туг);

- которые облагаются по налоговой ставке 0 %;
- которые не подлежат налогообложению.

Рыночной ценой признается цена, сложившаяся при взаимодействии 
спроса и предложения на рынке идентичных (а при их отсутствии - од
нородных) товаров (работ, услуг) в сопоставимых экономических (ком
мерческих) условиях.

При определении рыночной цены сначала определяется, имеют ли 
место на соответствующем рынке сделки с Идентичными (однородными) 
товарами. В случае их наличия рыночная цена рассчитывается на осно
вании информации о рыночных ценах на эти товары; при этом исполь
зуются официальные источники информации ((перечень - см. Письмо 
УМ НС РФ  по г. Москве от 25.04.2000 г, N2 03-08/16182), биржевые коти
ровки, а также рыночная цена может быть определена оценщиком, полу
чившем лицензию в установленном порядке.

При отсутствии на соответствующем рынке сделок по идентичным 
товарам, работам, услугам или из-за отсутствия предложения на этом 
рынке таких товаров, а также при невозможности определения соответст
вующих цен ввиду отсутствия либо недоступности информационных источ
ников для определения рыночной цены используется метод цены последую
щей реализации, при котором рыночная цена товаров, реализуемых продав
цом, определяется как разность цены, по которой такие товары реализованы 
покупателем при последующей их перепродаже, и обьгшых в подобных слу
чаях затрат, понесе!шых уги м  покупателем при перепродаже (без учета цены, 
по которой были приобретены указашгым покупателем у продавца товары) и 
продвижении па рынок приобретенных у покупателя товаров* а также обыч
ном дтя данной сферы деятельности прибыли покупателя.

При невозможности использования метода цепы последующей реали
зации (в частности, при отсутствии информации о цене товаров, работ 
или услуг, в последующем реализованных покупателем) используется 
затратЕ1ый метод, при котором рыночная цепа товаров, работ или услуг, 
реализуемых продавцом, определяется как сумма произведенных затрат и 
обычной для данной сферы деятельности прибыли. При этом у̂ гитываются 
обьпгные в подобных случаях прямые и косвенные затраты па приобретение 
и (иди) реализацию товаров, обьгптые в подобных случаях затраты на транс
портировку, храпение, страхование и иные подобшле затраты.

При применении методов цены последующей реализации и затратно
го метода обычный размер прибыли для конкретной сферы деятельности 
может быть исчислен по данным государственных органов ценообразова
ния и статистики на уровне рентабельности по атталоги'шым товарам. 
При отсутствии этой информации используется среднеотраслевая рента
бельность по товарам или группам товаров.

Но еще раз подчеркнем, что в соответствии с п. 3 ст. 40 Налогового ко
декса РФ  доначисление налогов и цен исходя из рыпо1пгых цен при бар
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терных операциях, реализации товаров на безвозмездной основе, передаче 
товаров при оплате труда в натуральной форме может осуществляться на- 
логовыми органами, когда фактические цены на товары, применяемые 
сторонами договора, отклоняются от рыночных более чем на 20%.

Следует отметить, что;
- налоговая база при реализации услуг по производству товаров из да

вальческого сырья определяется как стоимость их обработки с учетом 
акцизов и без включения в нес НДС;

- при рсачизации товаров в многооборотной, таре, имеющей залоговые 
цены, залоговые цены данной тары не включаются в налоговую базу в 
случае, если указанная тара подлежит возврату продавцу;

- при выполнении строительно-монтажных работ для собственного потреб
ления натоговая база определяется как стоимость выполненных работ, 
исчисленная исходя из всех фактических расходов на их выполнение, 
включая расходы реорганизованной (реорганизуемой) организации.
Налоговая база вместе с тем определяется с учетом сумм (не приме

няются в отношении операций по реализации, которые освобождаются 
от налогообложения):
- полученных за реализованные товары (работы, услуги) в виде финан

совой помощи, на пополнение фондов специального назначения, в 
счет увеличения доходов либо иначе связанных с оплатой реализован
ных товаров (работ, услуг);

- полученных в виде процента по полученным в счет оплаты за реали
зованные товары облигациям и векселям, по товарному кредиту.
При этом облагаются налогом как обороты по реализации на терри

тории Российской Федерации, так и товары  ̂ ввозимые на территорию 
России в соответствии с таможенными режимами, уста н овл с н ныл £ и та
моженным законодательством Российской Федерации.

Под реализацией понимается: реализация на сторону (юридическим и фи
зическим лицам), своим работникам, оплата труда работников в натуральной 
форме; безвозмездная передача или передача с частичной оплатой юридиче
ским и физическим лицам (в том числе своим работникам); использование 
товаров (работ, услуг) для собственных нужд в виде конечного потребления.

К  оборотам, облагаемым налогом, также относятся:
- обороты по реализации в обмен на другие товары (работы, услуги), 

при их безвозмездной передаче;
- обороты по реализации предметов запога;
- средства, полученные от других предприятий и организаций (за ис

ключением средств, зачисляемых в уставные капитаны учредителями, 
а также на осуществление совместной деятельности);

- доходы, полученные от передачи во временное пользование финансовых 
ресурсов при отсутствии лицензий на осуществление банковских операций;

- средства от взимания штрафов, выплаты неустоек, полученные за нару
шение обязательств, предусмотренных договорами поставки товаров;

- суммы авансовых и иных платежей, поступившие в счет предстоящих 
поставок товаров, и суммы, полученные в порядке частичной оплаты 
по расчетным документам за реапизованные товары.
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Ставки налога на добавленную стоимость устанавливаются в размере 
10% по некоторым товарам и 18% по остальным товарам (работам, услу
гам), включая подакцизные продовольствен]гые товары (за исключением 
ставки в 0% - см. п. I ст. 164 Налогового кодекса РФ).

Налоговая ставка при получении денежных средств, связанных с опла
той товаров (работ, услуг), при получении оплаты в счет предстоящих по
ставок, передачи имуществашых прав, при удержании налога налоговыми 
агентами, при реализации имущества, приобретет mro па стороне и учиты
ваемого с НДС, при реализации сельскохозяйственной продукции и про
дуктов ее переработки, а также в иных случаях, когда сумма НДС должна 
определяться расчетным методом, определяется как процентное отношение 
налоговой ставки (10 или 18%) к налоговой базе, принятой за 100 и увели
ченной па соответствующий размер налоговой ставки.

Дтя исчисления НДС необходимо знать порядок определения суммы, 
полученной от заказ1гиков и покупателей, а также порядок определения 
сумм налога, подлежащих зачету (налоговому вычету).

Сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая внесению в 
бюджет, определяется как разница между суммами налога, полученными 
(предъявленными) от покупателей за реализованные им товары (работы, 
услуги), и суммами налога, подлежащими налоговому вычету.

При реализации товаров (работ, услуг) дополнительно к цене (тарифу) 
реализуемых товаров следует предъявить к оплате покупателю соответст
вующую сумму налога, которая исчисляется по каждому виду этих товаров 
как соответствующая налоговой ставке процентная доля цеп (тарифов).

При этом не позднее пяти дней, считая со дня отгрузки товара, вы
ставляются соответствующие счета-фактуры. Б расчетных документах, в 
том числе в реестрах чеков и реестрах на получение средств с аккредити
ва, перви1шых учетных документах и в счетах-фактурах, соответствующая 
сумма налога выделяется отдельной строкой.

При реализации товаров (работ, услуг) населению по розничным це
нам (тарифам) соответствующая сумма налога включается в указанные 
цены (тарифы). При этом на ярлыках товаров и ценниках, выставляемых 
продавцами, а также на чеках и других выдаваемых покупателю докумен
тах сумма налога не выделяется.

При реализации товаров за налитпгый расчет организациями рознич
ной торговли и общественного питания, а также другими организациями, 
эти требования по оформлению расчетных документов и выставлению 
счетов-фактур считаются выполненными, если продавец выдал покупате
лю кассовый чек или иной документ установленной формы.

Отметим, что счет-фактура является документом, служащим основа
нием дтя принятия предъявленных сумм НДС к вычету или возмещению 
в предусмотренном Налоговым кодексом порядке.

Форма счета-фактуры и предъявляемые к ней требования приведены 
ранее. Кроме того, налогоплательщики обязазгы вести журналы учета по
лученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги про
даж, (1х>рмы которых определены Постановлением Правительства РФ 
от 02.12.2000 № 914 (ред* от 26.05.2009).
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Таким образом, налогоплательщик при наличии счета-фактуры с вы
деленной суммой НДС имеет право уменьшить общую сумму подлежа
щего уплате в бюджет налога на установленные налоговые вычеты.

Вычетам подлежат суммы предъявленного при приобретении товаров 
НДС в отношении:
- товаров (работ, услуг), а также имущественных прав, приобретаемых 

для осуществления операций, признаваемых объектами налогообло
жения (за исключением некоторых товаров);

- товаров, приобретаемых для перепродажи.
Вычетам также подлежат суммы налога:

- уплаченные в соответствии со ст. 173 НК РФ покупателями - налого
выми агентами;

- предъявленные продавцом покупателю и уплаченные продавцом в бюд
жет при реализации товаров, в случае возврата этих товаров (в том числе в 
течение действия гарантийного срока) продавцу или отказа от них; при 
этом вычет возможен после отражения в учете соответствующих операций 
по корректировке в связи с возвратом товаров или отказом от товаров, но 
не позднее одного года с момента возврата или отказа;

- исчисленные продавцами и уплаченные ими в бюджет с сумм оплаты, 
частиггной оплаты в счет предстоящих поставок товаров в случае из
менения условий либо расторжения соответствующего договора и воз
врата соответствующих сумм авансовых платежей;

- предъявленные подрядными организациями при проведении ими ка
питальных вложений, а также суммы налога, предъявленные по това
рам (работам, услугам), приобретенным ими для выполнения строи
тельно-монтажных работ, при приобретении объектов незавершен
ного капитального строительства, а также суммы налога, исчисленные 
налогоплательщиками в соответствии с п. 1 ст. 166 Н К РФ  при выпол
нении строительно-монтажных работ для собственного потребления, 
стоимость которых подлежит включению в расходы (в том числе через 
амортизационные отчисления) при исчислении налога на прибыль;

- уплаченные по расходам на командировки и представительским рас
ходам, принимаемым к вычету при исчислении налога прибыль орга
низаций (если расходы принимаются для целей налогообложения по 
нормативам, суммы налога по ним подлежат вычету в размере, соответ
ствующем указанным нормам);

- исчисленные и уплаченные налогоплательщиком с сумм оплаты, час
тичной оплаты, подученных в счет предстоящих поставок товаров (ра
бот, услуг);

- предъявленные продавцом товаров (работ, услуг), имущественных 
прав и перечисленных налогоплательщиком в составе сумм оплаты, 
частотой оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения 
работ, оказания услуг).
Вычетам подлежат обычно только суммы налога, предъявленные на

логоплательщику по оприходованных должным образом товароам, мате
риальным ценностям (работам, услугам), либо фактически уплаченные 
ими при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федера-
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цни после принятия на учет указанных товаров (работ. услуг) с учетом 
некоторых особенностей и ттри наличии соответствующих перви'шых 
документов.

Для отражения операций по НДС используют счета 19 "Налог на до
бавленную стоимость по приобретенный ценностям" и 68, соответст
вующий субсчет "Расчеты по налогам и сборам по НДС".

По дебету счета 19 (соответствующий субсчет) отражают суммы НДС, 
зафиксированные в документах, полученных от поставщиков, в коррес
понденции с кредитом счета 60. При этом организации обязаны вести 
раздельный учет сумм налога по оплаченным приобретешгъш материаль
ным ресурсам и неоплаченным.

Суммы НДС, подлежащие возмещению из бюджета, списывают с 
кредита счета 19 "НДС по приобретенным ценностям” (соответствующие 
субсчета) в дебет счета 68 "Расчеты по налогам и сборам", субсчет ’ Расче
ты по налогам и сборам по НДС” только после оплаты поставщикам за 
оприходованные материальные ценности.

Следует отметить, что если в расчетных документах, подтверждающих 
стоимость приобретенных товаров, не выделен налог, то исчисление его 
расчетным путем не производят.

Сумма НДС, полученная от покупателей по реализованной продук
ции, работам, услугам, товарам, материальным ценностям; по авансам 
полученным; по средствам от других предприятий под поставки, средст
вам от взимания штрафов, пеней, неустоек за нарушение договорных 
обязательств, начисленная но строительно-монтажным работам* выпол
няемым дли себя хозяйственным способом, отражается по кредиту счета 
68 "Расчеты по налогу на добавленную стоимость" в корреспонденции со 
счета™ 08 "Вложения во внеоборотные активы", 90 "Продажи", 9! "Про
чие доходы и расходы", 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками'г.

После определении дебетового и кредитового оборотов по счету 68, суб
счет "Расчеты по НДС" необходимо исчислить конечное сальдо ло нему. 
Кредитовое сальдо по счету 68, субсчет "Расчеты по НДС“ перечисляется в 
бюджет, что отражается по дебету счета 68, субсчет "Расчеты по НДС" и кре
диту счета 51.

Пример. Hai предприятии произведены операции:
1. Оприходованы и оплачены товары стоимостью 118G тыс. руб./ в том 
числе НДС 180 тыс. руб.
2. Приняты И оплачены услуги сторонней организации на 236 тыс. руб., 
в том числе НДС 36 тыс. руб.
3. Лолучен аванс за предстоящую поставку товара в размере 1000 
тыс» pyö.
4. Реализовали товары иа 2360 тыс. руб., в том числе ГЩС 360 шс. руб.
Оприходование товаров отражается проводкой;

■Дт 41 "Товары" 1000
Дт 19 "НДС по приобретенным целкостям" 180
Кт 60 "Расчеты с поста витками и подрядчиками" 1180
Учет услуги фиксируется записью:
Дт 44 "Расходы на продажу" 200
Дт 19 ".НДС по приобретенным ценностям" 36
к т 60 "расчечы  с поставщиками и подрядчиками "  236
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Сумма полученного аванса учитывается через счет 62:
■ дт 51 "Расяеячще счета" Хооо
Кт $2 "Расчеты по авансам полученном" 1000
Оплата поставщикам за товары и услуги учитывается з обычном по
рядке по кредиту счета 51 в корреспонденции со счетом 60 (в дан
ном случае).
Реализация товаров фиксируется ыа продажную стоимость с учетом НДС: 
Дт 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками " 23so
Кт $0 "Продажи" 2360
Определим сумму, принимаемую в уменьшение задолженности торгового 
предприятия в бюджет по НДС, - она составит 216 тыс. руб., иэ них: 
по товарам, оплаченным и оприходованным, - 180 тыс. руб.; 
по услугам, оказанным и оплаченным поставщиком, - 36 ткс. руб. 
Зачет НДС при расчетах с бюджетом отражается проводкой; 
дт 68 "Расчеты по налогам к сборам по НДС"
Кт 19 "НДС по приобретенным ценностям"
Рассчитаем сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет, - о
512.5 тыс. руб., из них:
- по реализованным товарам:
Дт 90 "Продажи"
Кт 68 "Расчеты по налогам и сборам"
- по авансам полученным (1000 х 18 : 116 = 152,5):
Дт 62 "Расчеты по авансам полученным"
Кт 6S "Расчеты по налогам и сборам"
Таким образом, уплате в бюджет подлежит сумма:
512.5 - 216 = 296,5 тыс. руб-, перечисление которой в 
ражается проводкой:
Дт 68 "Расчеты но налогам и сборам"
Кт 5Х "Расчетные счета"

8.2. Налог на прибыль
Порядок исчисления, уплаты и учета расистов налога на прибыль ор

ганизаций установлен главой 25 Налогового кодекса (далее Н К  РФ).
Согласно Налоговому кодексу налогом облагается прибыль (получен

ный доход, уменьшенный на величину произведенных расходов* опреде- 
ляекгых в соответствии с главой 25), полученная на территории РФ  (в 
т. ч. иностранными организациями, осуществляющими деятельность че
рез постоянные представительства) и доход иных иностранных организа
ций., полученный от Источников в РФ.

Таким образом, плательщиками налога на прибыль являются как рос
сийские, так и иностранные организации, осуществляющие свою дея
тельность в России через постоянные представительства и (иди) полу
чающие доходы от источников в Российской Федерации.

Итак, для определения прибыли следует определить в первую очередь 
доходы. К  доходам согласно главе 25 Н К РФ  относятся:
- доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав;
- внереализационные доходы.

Отмстим, что при определении доходов (которые определяются на осно
вании первичных документов и документов налогового учета) из них исклю
чаются суммы налогов, предъявленные натогоштателъщиком покупателю.

Доходам от реализации согласно ст. 249 НК. РФ признается выручка ог реа
лизации товаров (работ, услуг) и имущественных прав. При этом выручка от

216
216
составит

360
360

1 5 2 , 5 
1 5 2 , 5

бюджет от-

296 , 5 
296 , 5
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реализации определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами 
за реализацию и выраженных в денежной и натуральной формах.

Остальные доходы признаются внереал из анионными. К внереализа
ционным относятся доходы, определенные в ст. 250 НК РФ. в частности, 
например, в виде:
- долевого участия в других организациях (за исключением дохода, на

правляемого на оплату' дополнительных акции, размещаемых среди 
участников);

- курсовой разницы вследствие отклонения курса продажи (покупки) 
иностранно!! валюты от официального курса, установленного ЦБ РФ 
на дату перехода права собственности на иностранную валюту;

- признанных или подлежащих уплате должником на основании всту
пившего в законную силу решения суда санкций за нарушение дого
ворных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба;

- от сдачи имущества (включая земельные участки) в аренду (субарен
ду). если такие доходы не определяются в порядке, установленном 
ст. 249 Н К РФ;

- безвозмездно полученного имущества (работ, услуг} или имуществен
ных прав (кроме случаев, указанных в ст. 251 НК РФ);

- дохода прошлых лет, выявленного в отчетном периоде;
- процентов, полученных по договорам займа, кредита, по ценных бумагам 

и долговым обязательствам (особенности установлены ст. 290 НК РФ);
- стоимости полученного имущества при демонтаже или разборке при лик

видации выводимых из эксплуатации основных средств;
- стоимости излишков материально-производственных запасов и проче

го имущества, выявленных в результате инвентаризации.
Отмстим, что при определении налоговой базы не учитываются неко

торые доходы, их перечень приведен в ст. 251 Н К РФ.
Для исчисления налога на прибыль полученные доходы уменьшаются 

на сумму произведенных расходов,
Расходами согласно ст. 252 Н К  РФ признаются обоснованные и доку

ментально подтвержденные понесенные затраты (а в случаях, предусмот
ренных ст. 265 Н К  РФ, убытки). Расходы в тортовое подразделяются на:
- расходы, связанные с производством реализацией;
- внереализационные расходы.

При этом если некоторые затраты с равными основаниями могут быть 
отнесены одновременно к упомянутым двум группам расходов, налого
плательщик вправе самостоятельно определить, к какой именно группе 
он отнесет такие затраты.

Расходы, связанные с производством и реализацией, включают в себя:
1) расходы, связанные хранением и доставкой товаров, приобретени

ем и реализацией товаров;
2) расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое об

служивание имущества, на поддержание его в исправном состоянии;
3) расходы на обязательное и добровольное страхование;
4) прочие расходы, связанные с реализацией.
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При этом данные расходы подразделяются па:
- материальные расходы;
- расходы на оплату труда;
- суммы I га числен ной амортизации;
- прочие расходы (например, на ремонт).

В состав внереализационных расходов, не связанных с производством и 
реализацией, согласно ст. 265 НК РФ включаются обоснованные затраты 
на осуществление деятельности, непосредственно не связанной с произ
водством и реализацией. К  таким расходам относятся, например, расходы:
- на содержание переданного по договору аренды имущества (включая 

амортизацию);
- на формирование резервов по сомнительным долгам при применении 

метода начисления;
- на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств (спи

сание НМЛ), включая расходы на демонтаж, разборку, вывоз и др.;
- судебные расходы и арбитражные сборы;
“  по операциям с тарой;
- в виде признанных должником или подлежащих уплате на основании 

решения суда сумм штрафов, пеней, иных санкции за нарушение до
говорных или долговых обязательств, в виде сумм возмещения при
чиненного ущерба;

- на налоги, относящиеся к поставленным ма те риал ь но-прои зводствен- 
иым запасам, работам, услугам, если кредиторская задолженность по 
такой поставке списана;

- на оплату услуг банков;
- в виде премии (скидки), выплаченной (предоставленной) продавцом 

покупателю вследствие выполнения определенных условий договора, 
в частности объема покупок;

- другие обоснованные расходы.
При определении подлежащей обложению налогом прибыли к вне

реализационным расходам приравниваются убытки, получен]гые налого
плательщиком в отчетном (налоговом) периоде, например:
- убытки прошлых налоговых периодов, выявленных в текущем;
- суммы безнадежных долгов (при имеющимся резерве по сомните

льным долгам - суммы таких долгов, не покрытые резервом);
- потери от простоев по внутрипроизводственным причинам (или внеш

ним, если они не компенсируются виновниками);
- расходы в виде недостачи материальных ценностей на предприятиях 

торговли в случае отсутствия виновных лиц, а также убытки от хище
ний, виновники которых не установлены (факт отсутствия виновных 
лиц должен быть документально подтвержден уполномоченным орга
ном государственной власти);

- потери от стихийных бедствий, пожаров, аварий и других чрезвычай
ных ситуаций, включая затраты, связанные с их предотвращением 
или ликвидацией последствий;

- убытки по сделке уступки права требования в установленном ст. 279 НК 
РФ  порядке.
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Вместе с тем, согласно ст. 270 Н К РФ при определении налоговой ба
зы не учитываются некоторые расходы. Например, на оплату ценовых 
разниц при реализации по льготным ценам продукции подсобных хо
зяйств для организаций общественного питания.

Отметим, что ст. 271, 272 НК РФ определен порядок признания дохо
дов и расходов при методе начисления; определеггы даты их полу1 гения и 
осуществления в разрезе отдельных групп.

При этом доходы признаются в том налоговом периоде, в котором они 
имели место, независимо от фактического поступления средств, иного иму
щества и имущественных прав; а расходы - в том отчетном периоде, к ко
торому' они относятся, независимо от времени фактической оплаты.

При получении доходов, относящихся к нескольким отчетным перио
дам, и в случае, если связь между доходами и расходами не может быть 
определена четко или определяется косвенным путем, доходы и расходы 
распределяются самостоятельно, с учетом принципа равномерности при
знания доходов и расходов.

Расходы признаются в том налоговом периоде, в котором они возни
кают исходя из условии сделок (когда сделка не содержит таких условий 
и связь между доходами и расходами не может быть определена четко 
или определяется косвенным путем, расходы распределяются самостоя
тельно).

Расходы при невозможности отнесения на затраты по конкретному виду' 
деятельности распределяются пропоргшог \алы го доле соответствующего дохо
да в суммарном объеме всех доходов.

Налоговой базой признается денежное выражение прибыли, подле
жащей налогообложению (ст. 274 Н К РФ), при этом доходы и расходы 
учитываются также в денежной форме.

Доходы, полученные в натуральной (|>орме в результате реализации 
(включая товарообменные операции), учитываются исходя из цепы сдел
ки с учетам положений ст. 40 НК РФ.

При получении безвозмездно имущества (работ, услуг) оценка доходов 
осуществляется исхода из рыночных цен, определяемых с учетом положении 
ст. 40 НК РФ, но пе ниже остаточной стоимости - по амортизируемому 
имуществу и затрат на производство (приобретение) - по товарам (работам, 
услугам). Информация о г генах должна быть подтверждена налогоплательщи
ком - получателем имущества (работ, услуг) документально или путем прове
дения независимой оценки (ст. 250 НК РФ).

Доходы предприятий, полученные в иностранной ван юте или в услов
ных единицах, подлежат наюгообложению по совокупности с выручкой, 
полученной в рублях. Пересчет указанных доходов производится в зави
симости от выбранного в учетной политике для целей налогообложения 
метода признания доходов в соответствии со ст. 271 и 273 НК РФ. При 
этом суммы, отраженные в составе доходов, не подлежат повторному 
включению в их состав (ст* 248 НК РФ).

При определении налоговой базы патогооблагаемая прибыль опреде
ляется нарастающим итогом с начала налогового периода. В случае, если 
в отчетном периоде получен убыток, то налоговая база в данном отчет
ном периоде признается равной нулю.
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Отметим, что при получении убытку б предыдущих налоговых перио
дах существует возможность согласно ст. 283 НК РФ  перенести убыток 
на будущее (уменьшить налоговую базу текущего налогового периода на 
всю сумму полученного ими убытка или на часть этой суммы); при этом 
такая возможность имеется в течение десяти лет, следующих за периодом 
получения убытка.

Налоговая ставка по налогу на прибыль устанавливается (за исключе
нием отдельных случаев, указанных в ст. 284 НК РФ ) в размере 20%. 
При этом налог зачисляется:
- 2% - в федеральный бюджет;
- 18% - в бюджеты субъектов (существует возможность снижения для 

отдельных категорий налогоплательщиков налоговой ставки представи
тельными органами субъектов РФ  (не ниже чем до 13,5%)).
Налоговым периодом по налогу на прибыль признается календарный 

год; отчетными периодами - первый квартал, полугодие и девять месяцев 
календарного года (при этом отчетными периодами для тех, кто исчисля
ет ежемесячные авансовые платежи исхоля из фактически полученной 
прибыли, признаются месяц, два месяца, три месяца и так далее до 
окончания календарного года) (ст. 285 Н К РФ).

Налог определяется как соответствующая налоговой ставке процент
ная доля налоговой базы (ст. 286 Н К РФ),

По итогам каждого отчетного (налогового) периода исчисляется сумма 
авансового платежа исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей на
логообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового 
периода до окончания отчетного (налогового) периода, В течение отчет
ного периода налогоплатслыники исчисляют сумму ежемесячного аван
сового платежа. При этом она уплачивается в первом квартале текущего 
налогового периода в сумме ежемесячного авансового платежа, подлежа
щего уплате в последнем квартале предыдущего налогового периода. Во 
втором квартале текущего налогового периода она равна одной трети 
суммы авансового платежа, исчисленного за первый отчетный период 
текущего года, в третьем квартале - одной трети разницы между суммой 
авансового платежа, рассчитанной по итогам полугодия, и итогам первого 
квартала, в четвертом квартале - одной трети разницы между суммой авансо
вого платежа, рассчитанной по итогам девяти месяцев и по итогам полуго
дия. Если рассчитанная таким образом сумма ежемесячного авансового 
платежа отрицательна или равна нулю, платежи не осуществляются.

Налогоплательщики могут перейти на исчисление ежемесячных авансо
вых платежей исходя из фактически полученной прибыли, подлежащей 
исчислению (тогда авансовые платежи начисляются исхоля из ставки нало
га и фактически полученной прибыли, рассчитываемой нарастающим ито
гом с начала налогового периода до окончания соответствующего месяца).

При этом сумма авансовых платежей, подлежащая уплате в бюджет, 
определяется с учетом ранее начисленных сумм авансовых платежей.

Подлежащая уплате сумма налога уплачивается не позднее срока по
дачи налоговых деклараций, за соответствующий налоговый период, 
авансовые платежи по итогам отчетного периода - не позднее срока 
подачи налоговых деклараций за соответствующий отчетный период,
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ежемесячные авансовые платежи - не позднее 28-го числа каждого месяца 
этото отчетного периода (если ежемесячные авансовые платежи исчисля
ются по фактически полученной прибыл и , то - не позднее 28-го числа 
месяца, следующего за отчетным периодом).

По итогам отчетного (налогового) периода уплаченные ежемесячные 
авансовые платежи засчитываются при уплате авансовых платежей по ито
гам отчетного периода, которые в свою очередь засчитываются и счет упла
ты налога по итогам налогового периода.

Независимо от наличии обязанности по уплате налога и авансовых 
платежей, особенностей исчисления и уплаты напога следует по истечении 
каждого отчетного и налогового периода представлять в налоговые орга
ны соответствующие налоговые декларации не позднее 2й календарных 
дней со дня окончания отчетного периода (по итогам налогового периода - 
не позднее 2& марта) (ст. 289 Н К РФ). При этом по итогам отчетного 
периода представляются налоговые декларации упрощенной формы

Расчет налоговой базы согласно ст. 315 НК РФ должен содержать 
следующие данные:

1. Период (с начала налогового периода нарастающим итогом).
2. Сумма доходов от реализации, полученных в отчетном периоде:

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производ
ства, а также выручка от реализации имущества, имущественных прав 
(за исключением указанной в следующих пяти абзацах);

- выручка от реализации ценных бумаг, как обращавшейся, так и не обра
щающихся на организованном рынке;

- выручка от реализации покупных товаров;
- выручка от реализации основных средств;
- выручка от реализации товаров (работ, услуг) обслуживающих произ

водств и хозяйств.
3. Сумма произведенных в отчетном (налоговом) периоде расходов, 

уменьшаю!них сумму доходов от реализации, в том числе расходы:
- на производство и реализацию товаров (работ, услуг) собственного 

производства, а также расходы, понесенные при реализации имущест
ва, имущественных прав, за исключением расходов, указанных в сле
дующих четырех абзацах, При этом общая сумма расходов уменьшает
ся на суммы остатков незавершенного производства, продукции на 
складе и отгруженной, но нереализованной на конец отчетного (нало
гового) периода, определяемых в соответствии со ст. 319 НК РФ;

- понесенные при реализации ценных бумаг, как обращающихся, так и 
не обращающихся на организованном рынке;

- понесенные при реализации покупных товаров;
- связанные с реализацией основных средств;
- понесенные обслуживающими производствами и хозяйствами при 

реализации ими товаров (работ, услуг),
4. Прибыль (убыток) от реализации в разрезе тех же статей (см. п. 3).
5. Сумма внереализационных доходов.
6. Сумма внереализационных расходов.
7. Прибыль (убыток) от внереализационных операций.
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8. Итого налоговая база за отчетный (налоговый) период,
9. Для определения суммы прибыли, подлежащей налогообложению, 

из налоговой базы исключается сумма убытка, подлежащего переносу.
Сумма излишне уплаченного налога подлежат зачету в счет пред

стоящих платежей налогоплательщика либо возврату налогоплателыпику 
в порядке, предусмотренном ст. 78 Налогового кодекса.

Учет налога на прибыль ведется на счете 68 "Расчеты по налогам и 
сборам", субсчет 68 "Расчеты по налогу на прибыль". При этом начисле
ние налога отражается проводкой:

Д т 99 "Прибыли и убытки"
К т 68, субсчет "Расчеты по налогу на прибыль".
Перечисление налога на прибыль отражается в обычном порядке по 

дебету счета 68 в корреспонденции со счетами учета денежных средств 
(например, 51 "Расчетные счета").

Что касается порядка определения расходов по торговым операциям, 
то согласно ст. 320 НК РФ расходы на реализацию формируются (далее - 
издержки обращения) с учетом следующих особенностей*

В течение текущего месяца издержки обращения формируются в соответст
вии с главой 25 Н К РФ. При этом в сумму издержек включаются также расхо
ды налогоплательщика - покупателя товаров на доставку этих товаров > склад
ские расходы и иные расходы текущего месяца, связанные с приобретением, 
если они не учтены в стоимости приобретения товаров, и реализацией этих 
товаров, К издержкам обращения не относится стоимость приобретения това
ров по цене, установленной условиями договора. При этом можно сформиро
вать стоимость приобретения товаров с учетом расходов, связанных с приоб
ретением этих товаров. Указанная стоимость товаров учитывается при их 
реализации в соответствии с пп. 3 п. I ст. 265 НК РФ. Стоимость приобрете
ния товаров, отгруженных, но не реализованных на конец месяца, не вклю
чается в состав расходов, связанных с производством и реализацией, до мо
мента их реализации. Порядок формирования стоимости приобретения това
ров определяется в учетной политике для целей налогообложения и приме
няется в течение не менее двух налоговых периодов,

Расходы текущего месяца разделяются на прямые и косвенные. К  пря
мым расходам относятся стоимость приобретения товаров, реализованных 
в данном отчетном лериоде. и суммы расходов на доставку покупных това
ров до склада покупателя товаров в случае, если эти расходы не включены 
в цену их приобретения. Все остальные расходы, за исключением внереа
лизационных расходов, определяемых в соответствии со ст, 265 НК РФ, 
осуществленные в текущем месяце, признаются косвенными расходами и 
уменьшают доходы от реализации текущего месяца. Сумма прямых расхо
дов в части транспортных расходов, относящаяся к остаткам нереализован
ных товаров, определяется по среднему проценту за текущий месяц с уче
том переходящего остатка на начало месяца в следующем порядке:

\. Определяется сумма прямых расходов, приходящихся на остаток нереали
зованных товаров на начало месяца и осуществленных в теку!нем месяце;

2. Определяется стоимость приобретения товаров, реализованных в 
текущем месяце, и стоимость приобретения остатка нереализованных 
товаров на конец месяца;
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3. Рассчитывается средний процент кж  отношение суммы прямых расходов 
(пункт I) к стоимости товаров (пункт 2 настоящей части);

4. Определяется сумма прямых расходов, относящаяся к остатку не
реализованных товаров, как произведение среднего процента и стоимо
сти остатка товаров на конец месяца.

8.3. Налог на имущество организаций
Порядок исчисления и уплаты налога на имущество определяется главой

30 Налогового кодекса РФ, при этом этот налог вводится в действие зако
нами субъектов Российской Федерации.

Плательщиками данного налога являются все предприятия торговли 
(а также иностранные организации, осуществляющие деятельность в России 
через постоянные представительства, имеющие в собственности недвижимое 
имущество).

Объектом налогообложения признается для российских организаций
- движимое и недвижимое имущество (в том числе имущество, передан
ное во временное владение, в пользование, распоряжение, доверительное 
управление, внесенное в совместную деятельность или полученное по 
концессии), учитываемое на балансе в качестве основных средств.

Не признаются объектами налогообложения как земельные участки и 
иные объекты природопользования (водные объекты и другие природные 
ресурсы), так и имущество, принадлежащее на оперативного управления фе
деральным органам исполнительной власти, в которых законодательно преду
смотрена военная и (или) приравненная к ней служба, используемое этими 
органами для нужд обороны, гражданской обороны, обеспечения безопас
ности и охраны правопорядка.

Налоговая база определяется как среднегодовая стоимость имущества, 
признаваемого объектом налогообложения. При этом имущество, при
знаваемое объектом налогообложения, ^гитыиается по его остаточной 
стоимости, сформированной в соответствии с установленным порядком 
ведения учета, утвержденным в учетной политике.

Налоговая база определяется отдельно в отношении имущества, под
лежащего налогообложению по местонахождению организации (месту 
постановки на учет в налоговых органах представительства иностранной 
организации), в отношении имущества каждого обособленного подразде
ления, имеющего отдельный баланс, в отношении каждого объекта недви
жимого имущества, находящегося вне местонахождения организации, обо
собленного подразделения организации, имеющего отдельный баланс, или 
постоянного представительства иностранной организации, а также в отно
шении имущества, облагаемого по разным налоговым ставкам.

Отметим, что среднегодовая (средняя) стоимость имущества, призна
ваемого объектом налогообложения, за налоговый (отчетный) период 
определяется как частное от деления суммы, полученной в результате 
сложения величин остаточной стоимости имущества на 1-е »шело каждо
го месяцп налогового (отчетного) периода и !-е ггисло следующего за на
логовым (отчетным) периодом месяца, на количество месяцев в налого
вом (отчетном) периоде, увеличенное на единицу.
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Стоимость имущества, являющегося объектом налогообложения и объ
единенного организациями в рамках договора простого товарищества, для 
целей налогообложения принимается в расчет по остаточной стоимости 
участниками договора, внесшими это имущество; а созданного (приобре
тенного) в результате этой деятельности - участниками договоров о совме
стной деятельности пропорционально стоимости их вклада в общее дело.

Налог на имущество предприятий не взимается с организации, при
знанных налогоплательщиками единого налога на вмененный доход для 
определенных видов деятельности* (в отношении имущества, используе
мого для веления предпринимательской деятельности, облагаемой еди
ным налогом). При этом имущество, не используемое в соответствующей 
предпринимательской деятельности, подлежит обложению налогом в об
щеустановленном порядке.

Не производится исчисление налога на имущество предприятий и пред
ставление налоговой декларации по данному налогу организациями, пере
шедшими на упрощенную систему налогообложения.

Напоговым периодом признается календарный год, а отчетными - пер
вый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года (при этом за
конодательный орган субъекта вправе не устанаштивать отчетные периоды).

Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской 
Федерации и не могут превышать 2,2% {при этом допускается установле
ние дифференцированных налоговых ставок в зависимости от категорий 
налогоплательщиков, имущества - объекта налогообложения).

Перечень организаций, освобождаемых от налогообложения, приве
ден в ст. 381 Н К РФ.

Сумма налога исчисляется по итогам налогового периода как произ
ведение соответствующей ставки и налоговой базы, определенном за на
логовый период.

При этом уплачивается разница между исчисленной суммой и авансо
выми платежами в течение налогового периода.

Сумма авансового платежа по налогу исчисляется по итогам каждого отчет
ного периода в размере одной четвертой произведения соответствующей нало
говой ставки и средней стоимости имущества, определенной за отчетный пери
од в соответствии с п. 4 ст. 376 НК РФ (при этом законодательный орган субъ
екта Российской Федерации вправе предусмотреть для отдельных категорий 
плательщиков право не исчислять и не уплачивать авансовые платежи).

Налогоплательщики представляют налоговые расчеты по авансовым 
платежам по налогу не позднее 30 календарных дней с даты окончания 
соответствующего отчетного периода; по итогам налогового периода - не 
позднее 30 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Декларации и налоговые расчеты сдаются в налоговые органы по своему 
местонахождению, по местонахождению каждого своего обособленного 
подразделения, имеющего отдельный баланс, а также по местонахожде
нию каждого объекта недвижимого имущества (в отношении которого 
установлен отдельный порядок ис’гасления и уплаты налога).

Налог на имущество включается в состав прочих расходов предприятия, 
его начисление отражается проводкой:
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Д т 91 "Прочие доходы ц расходы"
К т  68 "Расчеты по налогам и сборам ".
Перечисление проводится по дебету счету 68 в корреспонденции со сче

том 51 "Расчетные счета".
8.4. Транспортный налог
Порядок ис'гисления и уплаты данного налога определен главой 28 На

логового кодекса РФ. Транспорт][ый налог устанавливается НК РФ и соот
ветствующими законами субъектов Российской Федерации и обязателен к 
уплате на территории соответствующего субъекта Российской Федерации 
(там, где он введен). При этом законодательные (представительные) орта- 
е 1ы субъекта Российской Федерации определяют ставку налога в пределах, 
установленных НК РФ, порядок и сроки его уплаты, могут также преду
сматриваться налоговые льготы и основания для их использования.

Налогоплательщиками транспортного налога являются лица, на кото
рых а соответствии с законодательством зарегистрированы транспортные 
средства, признаваемые объектом налогообложения. Объектом налогооб
ложения признаются автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и 
другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусенич
ном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, 
снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (бук
сируемые суда) и другие водные и воздушные транспортные средства, 
зарегистрированные в установленном порядке.

При этом не являющиеся объектом палогообложе г̂ия транспортные 
средства отражены в ст. 358 НК РФ.

Налоговая база определяется по каждому транспортному средству в 
отношении транспортных средств, имеющих двигатели (что актуально 
для предприятий общественного питания), - как мощность двигателя 
транспортного средства в лошадиных силах.

При этом налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Рос
сийской Федерации в зависимости от мощности двитателя в расчете на 
одну лошадиную силу мощности в размерах, определенных ст. 361 Нало
гового кодекса РФ. Одновременно данные ставки могут быть увеличены 
(уменьшены) законами субъектов Российской Федерации, но не более чем в 
десять раз. Кроме того, допускается установление дифференцированных 
налоговых ставок в отношении каждой категории транспортных средств, а 
также с учетом количества лет, прошедших с года выпуска транспортного 
средства и (или) его экологического класса.

Налоговым периодом является календарный год, Отчетными периодами 
признаются первый квартал, второй квартал, третий квартат. При установ
лении налога законодатель] гые (представитель! гые) органы субъектов РФ 
вправе не устанавливать отчетные периоды.

Организации - плательщики транспортного налога, исчисляют его 
сумму самостоятельно. При этом сумма налога, подлежащая уплате в 
бюджет по итогам налогового периода, истасляется в отношении каждо
го транспортного средства как произведение соответствующей налоговой 
базы и налоговой ставки, если иное не предусмотрено НК РФ. Сумма 
налога определяется как разница между исчисленной суммой налога и
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суммами авансовых платежей по налогу, подлежащих уплате и течение 
налогового периода (в размере одной четвертой произведения соответст
вующей налоговой базы и налоговой ставки).

В случае регистрации транспортного средства и (или) снятия транс
портного средства с регистрами (снятия с учета, исключения т  государст
венного судового реестра и т. л.) в течение налогового (отчетного) периода ис
числение суммы налога (суммы авансового платежа по налогу) производит
ся с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных 
месяцев, в течение которых данное транспортное средство было зарегист
рировано на налогоплательщика, к числу календарных месяцев в налого
вом (отчетном) периоде. При этом месяц регистрации, а также месяц снятия 
транспортного средства с регистрации принимается за полный месяц. В слу
чае регистра г ши и снятии с регистрами в течение одного календарного ме
сяца указанный месяц принимается как один полный месяц.

Уплата налога и авансовых платежей по налогу производится по месту 
нахождения транспортных средств в порядке и сроки, которые установ
лены законами субъектов. При этом срок уплаты налога для налогопла- 
телыциков-организаций, не может быть установлен ранее 1 февраля гола, 
следующего за истекшим налоговым периодом. Налогоплательщики, яв
ляющиеся организациями, по истечении налогового периода представ
ляют в налоговый орган по месту нахождения транспортных средств на
логовую декларацию по налогу.

Суммы платежей по транспортному налогу начисляются не позднее 
срока, установленного для уплаты налога, и включаются в состав затрат, 
издержки обращения проводкой:

Д т 44 "Расходы на продажу"
Кп\ 68 "Расчеты по налогам и сборам".

8.5. Упрощенная система налогообложения
Применение упрощенной системы налогообложения организациями 

предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на 
прибыль организаций (за исключением налога, уплатаваемого по став
кам 0, 9 и 15%), налога на имущество организаций. Организации, при
меняющие упрощенную систему налогообложения, не признаются нало
гоплательщиками НДС, за исключением НДС, подлежащего уплате при 
ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации, а так
же при осуществлении операций в соответствии с договором простого 
товарищества (договором о совместной деятельности) или договором до
верительного управления имуществом на территории РФ,

Организации и предприниматели, применяющие упрощенную систему 
т 1алогообложе!шя, уплачивают иные налоги.

Для них также сохраняются действующие порядки: ведения кассовых 
операций; представления статистической отчетности. Кроме того, они не 
освобождаются от исполнения обязанностей налоговых агентов, преду
смотренных Налоговым кодексом РФ.

Организация имеет право перейти на упрощенную систему напогооб- 
ложения, если по итогам девяти месяцев того года, в котором она подает
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заявление о переходе па упрощенную систему, доходы определяемые в 
соответствии со ст. 248 Н К РФ, не превысили 45 млн. руб., а с 01. Ю.2012
- 15 млн рублей (при этом данная величина будет подлежать индексации 
на коэффициент-дефлятор. устанавливаемый ежегодно па каждый сле
дующий календарный год и учитывающий изменение потребительских 
цен за предыдущий календарный год., а также на коэффипиенты-деф- 
ляторы, которые применялись ранее).

Не вправе применять упрощенную систему налогообложения в обще
ственном питании;
- организации и индивидуальные предприниматели:

* переведетгые па систему налогообложения в виде единого налога 
па вмененный доход для отдельных видов деятельности в соответ
ствии с главой 26.3 Н К РФ(по данным видам операций);

* перешедшие на систему налогообложения для сельскохозяй
ственных товаропроизводителей (едтгьш сел ьскохозяйственпы й 
налог) в соответствии с главой 26.1 НК РФ;

* средняя численность работников которых за налоговый (отчетный) 
период, превышает 100 человек;

- организации:
* имеющие филиалы и (или) представительства;
* в которых доля непосредственного участия других организаций со

ставляет более 25% (это не распространяется на общесгвешше ор
ганизации с некоторыми ограничениями);

+ у которых оеггато'птая стоимость оа юв] гых средств и I ̂ материалы 1ых ак
тивов. определяемая в бухгалтерском учете, превышает 100 млн. руб,

Для того, чтобы перейти на упрошенную систему налогообложения, 
следует подать заявление в налоговый орган по месту своего нахождения 
(месту жительства). Сделать это необходимо а период с 1 октября по 30 
ноября года, предшествующего году, начиная с которого налогоплатель
щик переходит на упрошенную форму налогообложения.

Вновь зарегистрированный налогоплательщик вправе подать такое за
явление в пятидневный срок с даты постановки на учет в налоговом ор
гане. В этом случае он вправе применять упрощенную систему с даты 
постановки их на учет в налоговом органе, указанной в свидетельстве о 
постановке на учет в налоговом органе.

Объект налогообложения выбирается налогоплательщиком до начала 
налогового периода, в котором впервые применена упрощенная система. 
В случае изменения избранного объекта после подачи заявления о пере
ходе на упрощенную систему наюгоплательщик должен уведомить об 
этом налоговый орган до 20 декабря года, предшествующего году, в кото
ром впервые применена упрошенная система налогообложения.

Налогоплательщик, примепяюпщй упрощенную систему паюгообложения, 
не вправе до окончания наюгового периода перейти на иной режим налогеюб- 
ложепия. Однако, если по итогам налогового (отчетного) периода его доход 
превысит 60 млн рублей (с 2013 года — 20 млн. руб.; при этом данная сумма 
подлежит индексации) или остаток гая стоимость основных средств и немате
риальных активов., по бухгалтерскому учету превысит 100 млн рублей, налого-
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платсдьишк считается утратившим право на применение упрощенной системы 
с начала того квартала, в котором допущены указанное превышение и (или) 
несоответствие указанный требованиям.

При этом суммы налогов, подлежа]гадх уплате при использовании 
иного режима налогообложения, исчисляются и уплачиваются в порядке, 
предусмотрснном законодательством дня вновь созданных организаций 
или зарегистрированных предпринимателей. Такие налогоплательщики 
не утачивают пени и штрафы за несвоевременную уплату ежемесячных 
платежей в течение того квартала, в котором они перешли на иной ре
жим налогообложения*

О переходе на иной режим налогообложения налогоплательщик обя
зан сообщить в налоговый орган в течение 15 календарных дней по исте
чении отчетного (налогового) периода.

Применяющий упрощенную систему налогообложения налогоплате
льщик вправе перейти на иной режим налогообложения с начала кален
дарного года. Для этого достаточно уведомить налоговый орган не позд
нее 15 января года, в котором он предполагает перейти на иной режим 
налогообл ожения,

Налогоплательщик, перешедший с упрощенной системы налогообло
жения на иной режим, может вновь перейти на упрощенную систему не 
ранее чем через один год после того, как он утратил право на примене
ние упрощенной формы налогообложения.

Объектом налогообложения признаются как доходы, так и доходы, 
уменьшенные на величину расходов.

Налогоплательщик сам выбирает объект налогообложения (за ис
ключением участников договора простого товарищества или договора 
доверительного управления имуществом, которые применяют второй 
способ). При этом следует отмстить, что объект налогообложения мо
жет изменен налогоплательщиком ежегодно (с начала налогового пе
риода, если он уведомит налоговый орган до 20 декабря, предшест
вующего данному событию года).

Организации при определении объекта напогтюбложения учитывают спе
лую щие доходы:
- доходы от реализации, определяемые в соответствии со ст. 249 Н К РФ;
- внереализационные доходы, определяемые в соответствии со ст. 250 

Н К  РФ*
При определении объекта налогообложения налогошттелыиик может 

уменьшить полученные доходы на расходы, указанные в ст. 346.16 НК РФ. 
К ним, в частности, относятся:
- расходы на приобретение сооружение и изготовление основных средств, 

нематериальных активов, на ремонт основных средств (в том числе 
арендованных);

“  арендные (в том числе лизинговые) платежи за арендуемое (в том 
числе принятое в лизинг) имущество;

- материальные расходы;
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“  выплату пособий по временной нетрудоспособности, расходы па оп
лату труда, на все виды обязательного страхования работников, иму
щества и ответственности, включая страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обя
зательное медицинское и социачьное страхование от несчастных слу
чаев на производстве и профессиональных заболеваний;

- суммы НДС по товарам (работам, услугам), приобретенным и подле
жащим включению в состав расходов;

- проценты по кредитам, займам, а также расходы, связанные с оплатой 
услуг, оказьгваемых кредитными оргаЕгазациями;

- расходы па обеспечение пожарной безопасности, па услуги по охране 
имущества;

- суммы уплаченных таможенных платежей, не подлежащие возврату;
- расходы на содержание служебного транспорта, а также па компенса

цию за использование для служебных поездок личных легковых авто
мобилей и мотоциклов в пределах установлен 1ых норм;

- расходы па командировки;
- плата за нотариальное оформление документов;
- расходы на канцелярские товары, на оплату' услуг связи;
- расходы на бухгалтерские, аудиторские и юридические услуги;
- расходы, связанные с приобретением права па использование про

грамм для ЭВМ и баз дагпгых, а также расходы на их обновление;
- расходы на рекламу, товарного знака и знака обслуживания;
- расходы на подготовку и освоение новых производств;
- суммы уплаченных в соответствии с законодательством налогов и сборов, 

за исключением суммы налога, уплаченной по упрощенной системе 
налогообложения;

- расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных для дальней
шей реализации (уменьшенные на величину НДС по товарам (рабо
там, услугам), приобретенным и подлежащим включению в состав 
расходов), а также расходы по приобретению и реализации указанных 
товаров, в том числе расходы по хранению, обслуживанию и транс
портировке товаров.
При этом отметим, что расходы на приобретение основных средств 

принимаются по-разному в зависимости от времени приобретения и сро
ка их полезного использования, что определено в ст. 346.16 НК РФ.

В случае реализации (передачи) приобретенных (сооруженных, изго
товленных, созданных) основных средств и нематериальных активов до 
истечения трех лет с момента учета расходов на их приобретение (соору
жение, изготовление, создание) в составе расходов (в отношении основ
ных средств и нематериальных активов со сроком полезного использования 
свыше 15 лет - до истечения 10 лет с момента их приобретения {соору
жения, изготовления, достройки, дооборудования, реконструкции, мо
дернизации и технического перевооружения, а также создания) налого
плательщик обязан пересчитать налоговую базу за весь период подьзова-
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ния такими средствами и активами с момента их учета в составе расходов 
на приобретение {сооружение, изготовление, достройки, дооборудования, 
реконструкции, модернизации и технического перевооружения, а также 
создание) до даты реализации {передачи) и уплатить дополнительную 
сумму налога и пени.

Доходы и расходы, выраженные в иностранной валюте, учитываются 
в совокупности с доходами н расходами, выраженными в рублях. При этом 
валютные доходы и расходы пересчитываются в рубли по официальному кур
су ЦБ РФ на дату получения {осуществления) доходов (расходов). Доходы, 
полученные в натуральной форме, учитываются по рыночньгм ценам.

При определении налоговой базы доходы и расходы определяются нарас
тающим итогом с начала налогового периода. Налогоплательщик, приме
няющих! в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на ве
личину расходов, уплачивает минимальный налог (исчисляется за налоговый 
период в размере 1% налоговой базы) в случае, если сумма исчисленного в об
щем порядке налога меньше суммы исчисленного минимального налога.

Налогоплательщик имеет право в следующие налоговые периоды 
включить сумму разницы между суммой уплаченного минимального на
лога и суммой налога, исчисленной в общем порядке, в расходы при ис
числении налоговой базы, в том тесле увеличить сумму убытков, кото
рые могут быть перенесены на будущее.

Плательщик, использующий в качестве объекта налогообложения до
ходы, уменьшенные на величину расходов, вправе уменьшить исчислен
ную налоговую базу на сумму убытка, по итогам предыдущих налоговых 
периодов» в которых он применял данную налоговую базу. При этом под 
убытком понимается превышение расходов над доходами,

Налогоплателыпик вправе;
- осуществлять перенос убытка на будущие налоговые периоды в тече

ние 10 лет;
- перенести на текущий налоговый период сумму полученного а преды- 

лущем налоговом периоде убытка.
Убыток, не перенесенный на следующий год, может быть перенесен 

на любой год из последующих девяти лет, Если налогоплательщик полу
чил убытки более чем в одном периоде, перенос их на булущие периоды 
производится в той очередности, в которой они получены.

В случае прекращения налогоплательщиком деятельности по причине 
реорганизации правопреемник вправе уменьшать налоговую базу на сумму 
убытков, полученных реорганизуемыми организациями до момента ре
организации. Убыток, полученный при применении иных режимов, не 
принимается.

Налоговым периодом признается календарный год, отчетными перио
дами - первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.

Если объектом налогообложения являются дохода, налоговая ставка 
устанавливается в размере 6%. Налоговая ставка в размере 15% преду- 
смотрсна для случая, когда объектом налогообложения являются доходы, 
уменьшенные на величину расходов (законами субъектов могут быть ус
тановлены дифференцированные ставки от 5 до 15%).
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Налог исчисляется кок соответствующая налоговой ставке процентная 
доля налоговой базы. Сумму налога по итогам налогового периода нало
гоплательщик определяет самостоятельно.

Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения 
доходы, по итогам каждого отчетного периода исчисляют сумму авансового 
платежа по налогу, исходя из ставки налога и фактически полученных до
ходов, рассчитанных нарастающим итогом с начала налогового периода до 
око1Р1апия соответственно первого квартала, полугодия, девяти месяцев с 
учетом ранее исчисленных сумм авансовых платежей по налогу.

Сумма налога (авансовых платежек по н&погу), исчисленная за нало
говый (отчетный) период, уменьшается указанными налогоплательщиками 
на сумму страховых взносов па обязательное пенсионное страхование, па 
обязательное социальное страхование тщ случай временной нетрудоспо
собности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхова
ние, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний, уплачиваемых (в пределах исчислен
ных сумм) за этот же период времени, а также на сумму выплаченных ра
ботникам пособий по временной нетрудоспособности. Сумма налога (аван
совых платежей по начогу) не может быть уменьшена более чем на 50%.

Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные па величину расходов, по итогам каждого отчетного 
периода исчисляют сумму авансового платежа по налогу, исходя из ставки 
налога и фактически полученных доходов, уменьшенных на величину рас
ходов, рассчитанных нарастающим итогом с начала налогового периода до 
окончания соответственно первого квартала, полугодия, девяти месяцев с 
учетом ранее исчисленных сумм авансовых платежей по налогу.

Ранее исчислешгъге суммы авансовых платежей зачитываются при 
исчислении сумм авансовых платежей за отчетный период и суммы нало
га за налоговый период.

Налог и авансовые платежи по налогу упла'гиваются по месту нахождения 
организации, жительства индивидуального предпртсимателя. Налог, под
лежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 
срока, установленного для подачи налоговой декларации за соответх твующий 
тюлотовый период Авансовые платежи по Eiaiory уплачиваются не позднее 25- 
го числа первого месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

Наюгоплателыники-организации по истечении налогового периода 
представляют налоговую декларацию по месту своего нахождения не 
позднее 3( марта следующего года.

Индивидуальные предприниматели по истечении налогового периода 
представляют налоговую декларацию в налоговые органы по месту своего 
жительства не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налого
вым периодом. Форма налоговой декларации утверждена Приказом 
Минфина РФ от 22.06.2009 N° 58п,

Налогоплательщики обязаны вести учет доходов и расходов для целей 
исчисления налоговой базы по налогу в Книге учета доходов и расходов 
организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упро
щенную систему налогообложения, форма и порядок заполнения кото
рой утверждаются Министерством финансов Российской Федерации.
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8.6. Единый налог на вмененный доход
Вмененный доход — это потенциально возможный доход налогоплательщи

ка единого налога, рассчитываемый с учетом совокупности фактор, непо- 
средсгвезшо влияющих па получение указанного дохода, и используемый для 
расчета величины единого налога по устатювле!п юй ставке,

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности установлена главой 26.3 Налогового кодекса 
РФ, вводится в действие нормативными правовыми актами представи
тельных ортанов муниципальных районов, городских округов, законами 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и применя
ется наряду с обшей системой налогообложения. Однако если переход на 
упрощенную систему налогообложения осуществляется нал01шлагепъщиками 
в добровольном порядке, то переход па уплату единого налога после принятия 
соответствующего решезгия органами законодательной власти субъектов РФ  
является обязательным для всех субъектов хозяйственной деятельности, под
падающих под действие Налогового кодекса РФ. При этом законами субъек
тов Российской Федерации определяются:

1) порядок введеЕ(ия соответствующего единого налога па территории со
ответствующего субъекта Российской Федерации;

2) значения коэффициента К2 (это корректирующий коэффициент базо
вой доходности, учитывающий совокупность особенностей ведения предпри
нимательской деятельности, в том числе ассортимент товаров (работ, услуг), 
сезошюсть, время работы, величину доходов и нггые особенности);

3) виды предпринимательской деятель!гости, в отношении которых вво
дится дашгый единый налог, в пределах следующего перечня (в части обще
ственного питания):
- оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объек

ты организации общественного питания с площадью зала обслужива
ния посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту 
организации общественного питания;

“  оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объек
ты организации общественного питания, не имеющие зала обслужи
вания посетителей.
Как и в случае единого налога при упрощенной системе налогообло

жения, единый налог на вмененный доход предусматривает освобожден 
ние от обязанности по уплате совокупности налогов и сборов:
- для организаций - налога на прибыль (в отношении прибыли, полу

ченной от предпринимательской деятельности, облагаемой единым 
налогом), напога на имущество организаций (в отношении имущест
ва, используемого для ведения предпринимательской деятельности, 
облагаемой единым налогом);

- для индивидуальных предпринимателей - налога на доходы физических 
лиц, налога на имущество физических лиц.
При этом организации и индивидуальные предприниматели, являю

щиеся плательщиками данного единого налога, не признаются налого
плательщиками НДС (в отношении операций, признаваемых объектами
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налогообложения в соответствии с главой 21 НК РФ, осуществляемых в 
рамках предпринимательской деятельности, облагаемой единым нало
гом), за исключением НДС, подлежащего уплате при ввозе товаров на 
таможенную территорию Российской Федерации.

Единый налог не применяется в случае, если организации и индиви
дуальные предприниматели перешли на уплату единого сельскохозяйст
венного налога и они реализуют через свои объекты общественного пи
тании произведенную ими из сельскохозяйственного сырья собственного 
производства сельскохозяйственную продукцию.

Отметим, что исчисление и уплата иных налогов и сборов осуществ
ляются налогоплательщиками в соответствии с иными режимами налого
обложения.

Налогоплательщики также обязаны соблюдать порядок ведения рас
четных и кассовых операций в наличной и безналичной формах.

При осуществлении нескольких видов предпринимательской деятель
ности, подлежащих налогообложению единым налогом, учет показате
лей, необходимых дня исчисления налога, ведется раздельно по каждому 
виду деятельности. Налогоплательщики, осуществляющие наряду с дея
тельностью, подлежащей налогообложению единым налогом, иные виды 
деятельности, обязаны вести раздельный учет имущества, обязательств и 
хозяйственных операций в отношении предпринимательской деятельно
сти, подлежащей налогообложению единым налогом, и деятельности, в 
отношении которой напоги уплачиваются в соответствии с иным режи
мом напогообложения, а также исчислять и уплачивать налоги и сборы в 
отношении данных видов деятельности в соответствии с иными режима
ми налогообложения, предусмотренными НК РФ.

В случае перехода с общего режима налогообложения на уплату еди
ного налога организации и индивидуальные предприниматели выполня
ют следующее правило: суммы НДС, исчисленные и уплаченные пла
тельщиком с сумм оплаты (частичной оплаты), полученной до перехода 
на единый напот в счет предстоящих поставок товаров, выполнения ра
бот, оказания услуг или передачи имущественных прав, осуществляемых 
в период после перехода на единый налог, вычитаются в последнем на
логовом периоде, предшествующем месяцу перехода на елдный налог 
(при наличии документов, свидетельствующих о возврате сумм налога 
покупателем в связи с переходом плательщика на уплату единого налога).

При переходе на обилий режим налогообложения организагщи и ин
дивидуальные предприниматели, уплачивающие единым налог, выпол
няют следующее правило: суммы НДС, предъявленные плательщику, 
перешелшему на единый, налог, по приобретенным им товарам (работам, 
услугам, имущественным правам), которые не были использованы в дея
тельности, подлежащей обложению единым налогом, вычитаются при 
переходе на общий режим налогообложения в порядке, предусмотренном 
для плательщиков НДС.

Следует отметить* что организации или индивидуальные предпринима
тели, подлежащие постановке на учет в качестве плательщиков единого
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налога, подают в налоговые органы в течение пяти дней со дня начала 
осуществления предпринимательской деятельности, облагаемой единым 
налогом, заявление о постановке на учет в качестве налогоплательщика.

Объектом налогообложения дня применения единого налога призна
ется вмененный доход налогоплательщика. Налоговой базой для исчис
ления суммы единого налога является величина вмененного дохода, рас
считываемая как произведение базовой доходности по определенному 
виду предпринимательской деятельности* исчисленной за налоговый пе
риод, и величины физического показателя, характеризующего данный 
вид деятельности. Базовая доходность - это условная месячная доходность 
в стоимостном выражении на ту или иную единицу физического показа
теля, характеризующего определенный вид предпринимательской дея
тельности в различных сопоставимых условиях, которая используется для 
расчета величины вмененного дохода.

Для исчисления суммы единого налога дня общественного питания ис
пользуются физический показатель - площадь зала обслуживания посети
телей (в квадратных метрах) и базовая доходность в месяц, равная !ДО0 руб.; 
где нет залов использования, используется количество работников и ба
зовая доходность 4500 руб.

При этом отметим, что площадь зала обслуживания посетителей - 
площадь специально оборудованных помещении (открытых площадок) 
объекта организации общественного питания, предназначенных для по
требления готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и (или) 
покупных товаров, а также для проведения досуга, определяемая на ос
новании инвентаризационных и правоустанавливающих документов.

Базовая доходность корректируется (умножается) на коэффициенты 
К/ и К.2 - корректирующие коэффициенты базовой доходности показы
вают степень влияния того или иного фактора на результат предприни
мательской деятельности, осуществляемой на основе свидетельства об 
уплате единого налога.

При определении величины базовой доходности субъекты РФ могут кор
ректировать (умножать) базовую доходность на корректирующий коэффици
ент К?, учитывающий совокупность особенностей ведения предприниматель
ской деятельности, в том числе ассортимент, сезонность, время работы, ве
личин)' доходов, особенности места ведения деятельности и иные особенно
сти. Значения корректирующего коэффициента определяются Д1я всех 
категорий налогоплателы 1 шков представительными органами муниципаль
ных районов, городских округов, закон ала тел ь ными (представительными) 
органами государственной власти городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга на период не менее чем календарный год и могут быть 
установлены в пределах от 0,005 до I включительно.

Если в течение напогового периода у натогоплательгцика изменилась 
величина физического показателя, то при исчислении суммы единого 
налога учитывается данное изменение с начала того месяца, в котором 
произошло изменение.
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Размер вмененного дохода за квартал, в течение которого осуществле
на соответствующая государственная регистрация налогоплательщика, 
рассчитывается исходя из полных месяцев начиная с месяца, следующего 
за месяцем регистрации.

Значения корректирующего коэффициента K j округляются до третье
го знака после запятой. Значения физических показателей указываются в 
целых единицах. Все значения стоимост] гых показателей декларации ука
зываются в полных рублях. Значения стоимостных показателей менее 50 
копеек (0,5 единицы) отбрасываются, а 50 копеек (0,5 единицы) и более 
округляются до полного рубля (целой единицы).

Налоговым периодом по единому налогу на вмененный доход призна
ется квартал. Ставка единого налога предусмотрена в размере 15% вели
чины вмененного дохода..

Уплачивается единый налог по итогам налогового периода не позднее 
25-го числа первого месяца следующего налогового периода.

Сумма единого налога, исчисленная за налоговым период, уменьшает
ся налогоплательщиками па сумму:
- страховых взносов па обязательное пенсионное страхование, обяза

тельное социальное страхование ira случай временной нетрудоспо
собности и в связи с материнством, обязательное медицинское стра
хование, обязательное социальное страхование от несчастных случа
ев на производстве и профессиональных заболеваний, уплаченных (в 
пределах исчисленных сумм) за этот же период времени при выплате 
налогоплательщиками вознаграждений работникам, занятым в тех 
сферах деятельности, по которым уплачивается единый налог;

- страховых взносов в виде фиксированных платежей, уплаченных инди
видуальными предпринимателями за свое страхование, и па сумму вы
плаченных работникам пособий по временной е ̂ трудоспособности.
При этом сумма единого налога не может быть уменьшена более чем 

на 50%.
Суммы единого налога зачисляются на счета органов федерального 

казначейства, а затем распределяются в бюджеты всех уровЕ1ей и бюдже
ты государственных внебюджетных фондов в соответствии с бюджеттгым 
законодательством.

Налоговые декларации по итогам налогового периода предста&тяются 
налогоплательщиками в налоговые органы не позднее 20-го числа первого 
месяца следующего налогового периода.
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9. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

9.1. Значение, виды отчетности, 
предъявляемые к ней требования
Бухгалтерская отчетность - система показателей, отражающая имуще

ственное и финансовое положение организации на отчетную дату, а так
же финансовые результаты ее деятельности за отчетный период.

Предприятия, являющиеся юридическими лицами независимо от 
форм собственности, включая предприятия с иностранными инвести
циями, составляют бухгалтерскую отчетность на основе данных синтети
ческого и аналитического учета.

Бухгалтерская отчетность организаций согласно Федеральному закону 
"О бухгалтерском учете" от 21.11.96 № 129-ФЗ (ред. от 28.09.2010) состоит из:
- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытках;
- приложений к ним, предусмотренных нормативными актами, ауди

торского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской 
отчетности организации;

- аудиторского заключения или заключения ревизионного союза сельскохо
зяйственных кооперативов, подтверждающих достоверность бухгалтер
ской отчетности организации, если она в соответствии с федеральными 
законами подлежит обязательному аудиту или обязательной ревизии;

- пояснительной записки (если она в соответствии с федеральными 
законами подлежит обязательному аудиту).
Бухгалтерская отчетность должна давать достоверное и полное пред

ставление о финансовом положении организации* финансовых результатах 
ее деятельности и изменениях в ее финансовом наложении. Достоверной и 
полной считается бухгалтерская отчетность, сформированная исходя из 
правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету. 

Если при составлении бухгалтерской отчетности организацией выяв
ляется недостаточность данных для формирования полного представле
ния о финансовом положении организации, финансовых результатах ее 
деятельности и изменениях в ее финансовом положении, то в бухгалтер
скую отчетность организация включает соответствующие дополнитель
ные показатели и пояснения.

Если при составлении бухгалтерской отчетности применение правил 
не позволяет сформировать достоверное и полное представление о фи
нансовом положении организации, финансовых результатах ее деятель
ности и изменениях в ее финансовом положен ни > то организация в ис
ключительных случаях (например, национализация имущества) может 
допустить отступление от этих правил.

При сформировании бухгалтерской отчетности организацией должна 
быть обеспечена нейтральность информации, содержащейся в ней, то 
есть исключено одностороннее удовлетворение интересов одних групп 
пользователей бухгалтерской отчетности перед другими.
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Информация не является нейтральной, если посредством отбора или 
<|>ормы представления она влияет на решения и оценки пользователей о 
целью достижения предопределенных результатов или последствии.

По каждому числовому показателю бухгалтерской отчетности, кроме 
отчета, составляемого за первый отчетный период, должны быть приведе
ны данные минимум за два года - отчетный и предшествующий отчетному.

При несопоставимости данных цифры по периодам, предшествовав- 
,шим отчетному, подлежат корректировке исходя из правил, установлен
ных нормативными актами по бухгалтерскому учету. Каждая существен
ная корректировка должна быть раскрыта в пояснениях к бухгалтерскому 
балансу и отчету о прибылях и убытках вместе с указанием причин, вы- 
звашшх эту корректировку.

Статьи бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и других 
отдельных форм бухгалтерской отчетности, которые подлежат раскрытию 
и по которым отсутствуют числовые значения активов, обязательств, до
ходов, расходов и иных показателей, прочеркиваются (в типовых формах) 
или не приводятся (в формах, разработанных самостоятельно, и в пояс
нительной записке).

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и 
хозяйственных операциях должны приводиться в бухгалтерской отчетно
сти обособленно в ату чае их существенности и если без знания о них 
заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового 
положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

Показатели об отдельных видах активов, обязательств, доходов, расхо
дов п хозяйственных операций могут приводиться в бухгалтерском ба
лансе или отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в 
пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, 
если каждый из этих показателей в отдельности несуществен для опенки 
заинтересованными пользователями финансового положения организа
ции или финансовых результатов ее деятельности.

Образцы форм бухгалтерской отчетности организации, рекомендован
ные к применению, утверждены Министерством финансов РФ  приказом 
от 22.07.2003 № 67н (ред. от 18.09.2006), и отменяются с 2011 года При
казом от 22.09,2010 №  108н.

Другие органы, осуществляющие регулирование бухгалтерского учета, 
утверждают в пределах своей компетенции формы бухгалтерской отчет
ности банков, страховых и других организаций и инструкции о порядке 
их заполнения, не противоречащие нормативным актам Министерства 
финансов Российской Федерации.

Бухгалтерский баланс характеризует имущественное и финансовое 
положение органнзации по состоянию на отчетную дату, представляя 
данные о хозяйственных средствах (актив) и их источниках (пассив).

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности должна 
содержать существенную информацию об организации, се финансовом 
положении, сопоставимости данных за отчетный и предшествующий ему 
годы, методах опенки и существенных статьях бухгалтерской отчетности.
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В пояснительной записке должно сообщаться о фактах неприменения 
правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достовер
но отразить имущественное состояние и финансовые результаты дея
тельности организации, с соответствующим обоснованием. В противном 
случае неприменение правил бухгалтерского учета рассматривается как 
уклонение от их выполнения и признается нарушением законодательства 
Российской Федерации о бухгалтерском учете.

В пояснительной записке к бухгалтерской отчетности организация от
ражает изменения в своей учетной политике (при их наличии) па сле
дующий отчетный год.

Основанием для составления отчетности являются записи учетных ре
гистров, которые являются отражением документального оформления 
хозяйственных процессов. Перед составлением отчетов и балансов тща
тельно проверяется полнота отражения в учетных регистрах всех доку
ментов, относящихся к отчетному периоду. Уточнение и дополнение 
учетных показателей, приведение их в соответствие с фактическим со
стоянием хозяйствен! гых средств осуществляется посредством инвентари
зации имущества и финансовых обязательств.

При заполнении отчетных форм необходимо проверять соответствие суммы 
показателей внутри разделов отчетных форм итоговым показателям, а также на 
основании рекомендаций Минфина РФ проко] ггролироаать обеспечь гие взаи
мосвязи определенных показателей в разных формах отчетности.

Действующим порядком предусмотрено, что в бухгалтерских отчетах и 
балансах не должно быть подчисток и помарок. В случаях исправления оши
бок ответствешюе лицо, которое подписывает отчетный документ, ставит 
свою подпись с указанием даты исправления (па практике же, например, 
налоговые инспекции не принимают отчеты с исправлениями).

Исправление отчетных данных как текущего* так и прошлого года 
(после их утверждения) производят в отчетности, составленной за отчет
ный период, в котором были обнаружены искажения, причем исправле
ния вносят в данные за отчетный период (квартал, с начала года). Если 
не установлен период совершения приписки или искажения» отчетные 
данные также исправляют в первом отчете после обнаружения приписки 
или искажения. Указанный порядок применяют в случаях искажения 
отчетных данных, выявлетшых при проверках и инвентаризациях как 
самим предприятием, так и другими органами.

Годовую бухгалтерскую отчетность до представления в предусмотрен
ные адреса рассматривают и утверждают в порядке, устанавливаемом уч
редительными документами.

9.2. Объем, содержание и порядок 
представления отчетности
Торговые предприятия представляют в обязательном порядке годовую 

бухгалтерскую отчетность в соответствии с учредительными документами:
- учредителям;
- участникам организации или собственникам ее имущества;
- территориальным органам статистики по месту их регистрации.
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Государственные и муниципальные унитарные предприятия представ
ляют бухгалтерскую отчетность органам, уполномоченным управлять го
сударственным имуществом.

Другим органам исполнительной власти, банкам и иным пользовате
лям бухгалтерская отчетность представляется в соответствии с законода
тельством (например, бухгалтерская отчетность в обязательном порядке 
представляется в налоговый орган по месту учета).

Согласно Федеральному закону "О бухгалтерском учете" от 21,11.96 
№ 129-Ф'З и ЛБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организаций*,, утвержден
ному приказом Минфина РФ  от 06.07.99 № 43и (рсд, от 18.09.2006):

!. Отчетным годом для всех предприятии и учреждений считается пе
риоде 1 января по 31 декабря включительно.

2. Первым отчетных« годом для вновь созданных организации счита
ется период с даты их государственной регистрации по 31 декабря соот
ветствующего года, а для организаций, созданных после 1 октября. - по
31 декабря следующего года.

Данные о хозяйственных операциях, проведенных до государственной 
регистрации организаций, включаются в их бухгалтерскую отчетность за 
первый отчетный год.

Месячная и квартальная отчетность является промежуточной и со
ставляется нарастающим итогом с начала отчетного года.

Организации, за исключением бюджетных, обязаны представлять 
квартальную бухгалтерскую отчетность в течение 30 дней по окончании 
квартала, а годовую - в течение 90 дней по окончании года, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Представляемая годовая бухгалтерская отчетность должна быть утверждена 
в порядке, установленном учредительными документами организации.

Бухгалтерская отчетность подписывается руководителем и главным 
бухгалтером (бухгалтером) организации.

Бухгалтерская отчетность организаций, в которых бухгалтерский учет 
ведется централизованной бухгалтерией, специализированной организа
цией или бухгалтером - с п еци ал исто м, подписывается руководителем ор
ганизации, централизованной бухгалтерии или специализированной ор
ганизации либо бухгалтсром-спсциалистом, ведущим бухгалтерский учет.

В случаях, предусмотренных законодательством РФ , предприятие 
публикует годовую бухгалтерскую отчетность не позднее 1 июля следую
щего за отчетным года и квартальную - не позднее шестидесяти дней по 
окончании отчетного периода. При этом в состав публикуемой бухгал
терской отчетности включается аудиторское заключение, подтверждаю
щее ее достоверность.

Бухгалтерский баланс должен характеризовать финансовое положение 
организации по состоянию на отчетную дату. При этом активы и обяза
тельства должны представляться с подразделением в зависимости от сро
ка обращения (погашения) па краткосрочные (не более 12 месяцев после 
отчетной даты или продолжительности операционного цикла, если он пре
вышает ! 2 месяцев) и долгосрочные.

Бухгалтерский баланс должен содержать следующие числовые показатели:
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Раздел Группа статей Статьи
1 2 3

АКТИВ
Вне с б ор отные
активы Нематериальные активы Права ка объекть е  интеллектуальной (про

мышленной) собственности
Патенты, лицензии, торговые знач», знаки 
обслуживания, иные аналогичные права и 
активы
Организационные расходы
Деповал репутаций организации

Основные средства Земельные участки и объекты природо
пользования
Здания, машины, оборудование и другие 
основные средства
Незавершенное строительство

Доходные вложения в 
материальные ценности

Имущество для передачи в лизинг
Имуществен предоставляемое по договору 
проката

Финансовые
вложения Инвестиции е дочерние общества

Инвестиции в зависимые общества
Инвестиции в другие организации
Займы, предоставленные организациям на 
срок более 12 месяцев
Прочие финансовые вложения

Оборотные
активы Запасы Сырье, материалы и другие аналогичные 

ценности
Затраты а незавершенном производстве 
(издержках обращений}
Готовая продукция, товары для перепрода
жи и товары отгруженные
Расходы будущих периодов

Налог на добавленную 
стоимость по приобре
тенным ценностям
Дебит орс мая 
з адопже нност ь Покупатели и заказчики

Векселя к получению
Задолженность дочерних и зависимых 
обществ
Задолженность участников (учредителей) 
по вкладам в уставный капитал
Авансы выданные
Прочие дебиторы

Финансовые
вложения

Займыг предоставленные организациям 
на срок менее 12 месяцев
Собственные акции, выкупленные 
у акционеров
Прочие финансовые вложения

Денежные средства Расчетные счета
Валютные счета
Прочие денежные средства
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п а с с и в
Капэтап 
и резервы Уставный капитал

Добавочный капитал
Резервный капитал Резервы, образованные в соответствии 

с законодательством
Резервы, образованные в соответствии 
с учредительными документам«

Нераспределенная при
быль (непокрытый 
убыток - вычитается)

Долго срочнь«е 
обязательства Заемные средства Кредит«, подлежащие погашению более 

чем через 12 месяцев после отчетной даты
Займы, подлежаьцие погашению бопее 
чем через 12 месяцев после отчетной даты

Прочие
обязательства

Краткосрочные
обязательства Заемные средства Кредиты, подлежащее погашению в течение 

12 месяцев после отчетной даты
Займы, подлежащее погашению в течение 
12 месяцев после отчетной даты

Кредиторская
задолженность Поставщики и подрядчики

Векселя к уплате
Задолженность перед дочерними и зависи
мыми обществами
Задолженность перед персоналом органи
зации
Задолженность перед бюджетом и госу
дарственными внебюджетными фондами
Задолженность участникам {учредителям} 
по выплате доходов
Авансы полученные
Прочие кредиторы

Доходы будущих пе
риодов
Резервы предстоящих 
расходов и платежей

Отчет о прибшях и убытках должен характеризовать финансовые ре
зультаты деятельности организации за отчетный период.

При этом доходы н расходы здссь должны показываться с подразделе
нием на обычные и прочие.

Отчет о прибылях и убытках должен содержать следующие числовые 
показатели:
- выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за вычетом на

лога на добавленную стоимость, акцизов и т. п. налогов и обязатель
ных платежей (нетто-выручка);

- себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (кроме 
коммерческих и управленческих расходов);

- валовая прибыль;
- коммерческие расходы;
- управленческие расходы;
- прибыль/убыток от продаж;
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“  проценты к получению;
- проценты к уплате;
- доходы от участия в других организациях;
- прочие доходы;
- прочие расходы;
- прибыль/убыток до налогообложения;
- налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи;
- прибыль/убыток от обычной деятельности;
- чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток).

Пояснении к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках 
должны раскрывать сведения, относящиеся к учетной политике органи
зации, и обеспечивать пользователей дополнительными данными, кото
рые нецелесообразно включать в бухгалтерский баланс и отчет о прибы
лях и убытках, но которые необходимы пользователям для реальной 
оценки финансового наложения организации, финансовых результатов 
ее деятельности и изменений в ее финансовом положении.

В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убыт
ках должно быть указано, что бухгалтерская отчетность сформирована 
исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского 
учета и отчетности, кроме случаев, когда организация допустила при 
формировании бухгалтерской отчетности отступления от этих правил в 
соответствии с п. 6 ПБУ 4/99.

Существенные отступления должны быть раскрыты в бухгалтерской 
отчетности с указанием причин, вызвавших эти отступления, а также 
результата, который данные отступления оказали на понимание состоя
ния финансового положения организации, отражение финансовых ре
зультатов сс деятельности и изменений в сс финансовом положении, Ор
ганизацией должно быть обеспечено подтверждение оценки в денежном 
выражении последствий отступлений.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и. убытках 
должны раскрывать следующие дополнительные данные:
- о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в тече

ние отчетного периода отдельных видов нематериальных активов;
- о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в тече

ние отчетного периода отдельных видов основных средств,
- о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в тече

ние отчетного периода арендованных основных средств;
- о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в тече

ние отчетного периода отдельных видов финансовых вложений;
- о наличии на начало и конец отчетного периода отдельных видов де

биторской задолженности;
- об изменениях в капитале (уставном, резервном и др,) организации;
- о количестве акций, выпущенных акционерным обществом и полно

стью оплаченных; количестве ающй, выпущенных, но не оплаченных 
или оплаченных частично; номинальной стоимости акций, находя
щихся в собственности акционерного общества, его дочерних и зави
симых обществ;
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- о составе резервов предстоящих расходов и платежей, оценочных ре
зервов, наличии их на начало и конец отчетного периода, движении 
средств каждого резерва в течение отчетного периода;

- о наличии на начало и копен отчетного периода отдельных видов кре
диторской задолженности;

- об объемах продаж продукции, товаров, работ, услуг по видам (отрас
лям) деятельности и географическим рынкам сбыта {деятельности);

- о составе затрат на производство (издержках обращения);
- о составе прочих доходов и расходов;
- о чрезвычайных фактах хозяйстве]шои деятельности и их последствиях;
- о любых выданных н полученных обеспечениях обязательств и платежей 

организации;
- о событиях после отчетной даты и условных фактах хозяйственной дея

тельности;
- о прекращенных операциях;
- об аффилированных лицах;
- о государственной помощи;
- о прибыли, приходящейся на одну акцию.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках 
раскрывают информацию в виде отдельных отчетных форм {отчет о дви
жении денежных средств, отчет об изменениях капитала и др.) и в виде 
пояснительной записки.

В бухгалтерской отчетности должны быть раскрыты данные о движе
нии денежных средств в отчетном периоде, характеризующие наличие, 
поступление и расходование денежных средств в организации.

Отчет о движении денежных средств должен характеризовать измене
ния в финансовом положении организации в разрезе текущей, инвести
ционной и финансовой деятельности и содержать следующие числовые 
показатели:
- Остаток денежных средств на начало отчетного периода
- Поступило денежных средств - всего 

в том числе:
* от продажи продукции, товаров, работ и услуг
* от продажи основных средств и иного имущества
* авансы, полученные от покупателей (заказчиков)
* бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
* кредиты и займы полученные
* дивиденды, проценты по финансовым вложениям
* прочие поступления

- Направлено денежных средств - всего 
в том числе;
* на оплату товаров̂  работ, услуг
* на оплату труда
* на отчисления в государственные внебюджетные фонды
* на выдачу авансов

250



* на финансовые вложения
* на выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам
* на расчеты с бюджетом
* па оплату процентов по полученным кредитам, займам
* прочие выплаты, перечисления

- Остаток денежных средств на конец отчетното периода
Отчет об изменениях капитала должен содержать следующие число

вые показатели:
- Величина капитала па начало отчетного периода
- Увеличение капитала - всего 

в том числе:
* за счет дополнительного выпуска акций
* за счет переоценки имущества
* за счет прироста имущества
* за счет реорганизации юридического лица (слияние, присоединение)
* за счет доходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского 

учета и отчетности относятся непосредственно на увеличение ка
питала

- Уменьшение капитала - всего 
в том числе:
* за счет уменьшения номинала акций
* за счет уменьшения количества акций
* за счет реорганизации юридического .лица (разделение, выделение)
* за счет расходов, которые в соответствии с правилами бухгалтер

ского учета и отчетности относятся непосредственно на уменьше
ние капитала

- Величина капитача на конец отчетного периода
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках 

должны раскрывать (если эти данные отсутствуют в информации, сопро
вождающей бухгалтерский отчет):
- юридический адрес организации;
- основные виды деятельности;
- среднегодовую численность работающих за отчетный период или чис

ленность работающих на отчетную дату;
- состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контроль

ных органов организации.
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