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ТЕМА 2.1.  "ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА" 

 

Тема 2.1.1. "Организация бухгалтерского учета" 

 

1. Виды хозяйственного учета на предприятии. 

 

Любым предприятием нужно управлять. Одной из функций процесса управления, его органиче-

ской составной частью является хозяйственный учет. Можно выделить четыре вида учета, которые вза-

имно дополняют друг друга: 

 

− оперативный (оперативно-технический, производственный) учет – это система текущего наблю-

дения и контроля за отдельными хозяйственными явлениями и процессами непосредственно  в мо-

мент их совершения. Данные оперативного учета получают из первичных документов, устно, по теле-

фону и т.д. Он ведется работниками цехов, участков. Данные оперативного учета используются для 

решения отдельных управленческих задач, имеющих, как правило, текущий и локальный характер;  

 

− статистический учет – организуется на предприятии для получения сводных и обобщающих дан-

ных на основе накопленной статистический информации; его данные используются для целей анализа 

и прогнозирования на предприятии;  

 

− налоговый учет – ведется с целью налогообложения хозяйственных операций и представляет собой 

систему обобщения информации для определения налоговой базы по налогу на прибыль. Данные на-

логового учета по отношению к данным бухгалтерского учета являются вторичными, т.е. налоговый 

учет основывается на данных бухгалтерского учета; 

 

− бухгалтерский учет. Его определение дано в Федеральном законе "О бухгалтерском учете" от 06 

декабря 2011 года №402-ФЗ дано определение бухгалтерского учета. 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ представляет собой формирование документированной сис-

тематизированной информации об активах, обязательствах организации, источни-

ках финансирования его деятельности, его доходах, расходах и фактах хозяйствен-

ной жизни. 
 

Каждый из видов учета решает свои задачи, тем не менее,  основной формой хозяйственного учета на 

предприятии является бухгалтерский учет. От других видов учета бухгалтерский учет отличается тем, что 

он:  

– строго документирован; 

– является сплошным и непрерывным во времени; 

– требует наличия специально подготовленных кадров;  

− использует свои специфические приемы и способы, то есть свой метод. 

 

Бухгалтерский учет решает следующие задачи:  

1 – формирование полной и достоверной информации о деятельности предприятия с целью оперативно-

го управления им; 

2 – обеспечение информаций внутренних и внешних пользователей; 

3 – предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности; 

4 – выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов. 

 

Бухгалтерский учет должен соответствовать определенным требованиям. К их числу относятся:  

 

– достоверность учетных данных – означает, что учет должен давать правдивую и объективную ин-

формацию о состоянии дел на предприятии, не допуская искаженных учетных данных;  

− полнота и простота учета − отражение в учете всех фактов хозяйственной деятельности, представле-

ние всей учетной информации для управления производством и бизнесом при недопущении излишней 

информации, исключении дублирования и ненужных показателей;  

− своевременность (оперативность) – своевременное отражение операций в бухгалтерском учете и пред-

ставлении учетных данных. Учет должен предоставить информацию пользователям в нужный момент, а 

не спустя какое-то время, когда она уже не нужна, так как по истечении времени учетная информация те-

ряет свое практическое значение. Своевременная учетная информация помогает принимать правильные 
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управленческие решения, быстро реагировать на различные упущения в деятельности предприятия и во-

время их устранять; 

– сопоставимость учетных данных означает, что учетная информация может быть сравнима по времен-

ным периодам (месяц, квартал, год) с плановыми данными, а также с аналогичной информацией других 

предприятий. Сопоставимость учетной информации повышается в результате относительной стабильно-

сти политики в области учета, которая определяет методы оценки, сбора и систематизации экономиче-

ских событий (операций) в бухгалтерских книгах предприятия. 

− осмотрительность – большая готовность к признанию в бухгалтерском учете потерь (расходов), чем 

возможных доходов, не допуская создания скрытых резервов; 

− приоритет содержания перед формой – отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной дея-

тельности, исходя не только из правовой нормы, но и из их экономического содержания и условий хо-

зяйствования; 

− непротиворечивость – тождество данных синтетического и аналитического учета; 

− рациональность (экономичность) – рациональное и экономное ведение бухгалтерского учета, исходя 

из условий хозяйственной деятельности и величины предприятия. Затраты на получение, обработку и 

предоставление учетной информации должны соизмеряться с выгодами, которые могут получить при 

ее использовании составители и пользователи. 

 

Бухгалтерский учет ведется в валюте Российской Федерации — в рублях и на русском языке. 

 

2. История бухгалтерского учета. 

 

Профессию "бухгалтер" нельзя назвать древнейшей, хотя учет существовал еще до нашей эры. 

Бухгалтерский учет в обществе возник не по чьей-то прихоти, а вследствие самых насущных нужд: 

нельзя вести хозяйство без меры, веса, счета, не сопоставляя доходы с расходами, не добиваясь превы-

шения первых над вторыми. Это было важно всегда, во все времена и общественно-экономические фор-

мации. 

Археологи относят появление бухгалтерского учёта к периоду около 3600 г. до н.э. Самые ран-

ние записи "клинописью" на глиняных табличках принадлежат храмовым чиновникам Междуречья, ко-

торые должны были считать, сколько зерна, масла и мяса произведено в хозяйстве, сколько выдано ра-

ботникам на пропитание, сколько осталось в распоряжении храма. 

Наиболее организованную систему учета на заре человеческого общества имели древние циви-

лизации Египта, Греции и Рима. Учетной работой занимались специальные люди. Ясно, что не все были 

способны вести учет, а только наиболее одаренные. Эти люди содержались за счет всей общины. Общи-

на соглашалась их содержать, ибо учетные сведения позволяли выжить. Выживали не самые агрессив-

ные и сильные, а коммуникабельные, способные к общению. Учет помогал поддерживать порядок. Ис-

ходя из накопленной учетной информации первые профессиональные управляющие делали прогнозы: 

когда необходимо заготовить большие запасы и своевременно мигрировать. И даже больше. Учет, пла-

нирование, управление, организация человеческого общества были совокупностью его культуры.  

Таким образом, хозяйственные потребности вызывали необходимость появления счета и ведения 

учета, который становился все более развитым по мере того, как приумножались блага, находившиеся в 

распоряжении людей.  

 

Бухгалтерский учет, появившийся одновременно с письменностью, стал фундаментальной по-

требностью хозяйственной деятельности. Становление и развитие всемирной торговли привело к фор-

мированию финансового учета, зарождению калькуляции и началу управленческого учета, способство-

вавших промышленной революции. Поэтому не случайно во второй половине XV века в трудах Бене-

детто Котрульи впервые упоминается о бухгалтерском учете как о науке.  

 

Другой итальянец, ученый-математик и богослов Лука Пачоли (1445-1517) впервые описывает 

новую систему учета, так называемую двойную бухгалтерию. Именно благодаря этому изобретению 

Луку Пачоли называют "отцом" современной бухгалтерии. Свою систему учета он изложил в "Трактате 

о счетах и записях", который увидел свет в 1494 году. В нем он описал способ двойной записи для веде-

ния учета торговых операций и применение бухгалтерского баланса. Он сформулировал цели учета, 

главными из которых являются: 

- получение информации о состоянии дел          и 

- оформление результата совершаемых сделок. 
 

Кроме того, в "Трактате" Л.Пачоли изложил и свой главный завет: бухгалтером имеет право быть 

только абсолютно честный человек. 
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Система учета по двойной записи, описанная Л.Пачоли, действует до настоящего времени во 

всех странах. Идея заключается в том, что одна хозяйственная операция (одни и те же деньги) отражает-

ся на двух счетах. С одной стороны показывается, куда вложены (использованы) хозяйственные средст-

ва, с другой – откуда взяты (чьи) эти средства. Это основа системы отражения хозяйственных операций 

бухгалтерского учета по методу двойной записи. 

 

В XVII в. бухгалтерский учет был дополнен понятием баланса. Балансом называли форму отчета 

о хозяйственной деятельности, которая содержала в себе описание материальных ценностей, имущест-

венных и иных прав субъекта с описанием источников их поступления или возникновения. Ведение 

синтетического и аналитического учета стало нормальным явлением. 

Влияние итальянской школы бухгалтерского учета хозяйственных операций чувствуется не 

только в приемах и методах, которые являются неотъемлемой составной частью и современного учета, 

но и во многих словах-терминах, обозначающих эти приемы, например, дебет – "он должен", кредит – 

"ссуда, долг", сальдо – "остаток", калькуляция – "подсчет", делькредо – "на веру" и др. 

 

Специалисты предсказывали дальнейшую возрастающую роль бухгалтерскую учета в экономи-

ческой деятельности человека. Испанский специалист Б. Солозано пишет в 1603 г.: "Бухгалтерский 

учет стоит выше всех наук и искусств, ибо все нуждаются в нем, а он ни в ком не нуждается; без 

бухгалтерского учета мир был бы неуправляем и люди не смогли понимать друг друга". 

Последующие XVIII-XIX века превратили бухгалтерский учет в науку. Австрийский специалист 

Ф. Скубиц в 1889 г. дал бухгалтерии следующее определение: "Бухгалтерия - это деятельность, на-

правленная к тому, чтобы изобразить в числах весь ход и все состояние предприятия согласно 

предложенным целям". 
История бухгалтерского учета насчитывает много веков. За это время практически каждая страна 

внесла в него свой достойный вклад. В российской бухгалтерии тоже было много своих достойных 

находок и разработок. Ее специалисты всегда занимали видное место среди известных специалистов 

бухгалтерского учета.  

 

В начале 20 века были сформулированы принципы бухгалтерского учета, которые должны бы-

ли обеспечить связь практического учета с той экономической и правовой средой, в которой приходится 

работать бухгалтеру. Главными из них являются: 

 

- истинность – бухгалтерская отчетность должна быть представлена с достаточной точностью и 

содержать убедительную картину финансового положения фирмы; 

- беспристрастность – бухгалтерская отчетность должна быть составлена нейтрально по отно-

шению к интересам тех или иных участников хозяйственного процесса; 

- адаптация – все правила, процедуры и приемы бухгалтерского учета должны время от време-

ни пересматриваться, приспосабливаясь к меняющимся условиям социально-экономической среды; 

- последовательность – методология учета должна меняться под влиянием объективных при-

чин, а не сиюминутных желаний руководства. 

 

Эти принципы легли в основу современных стандартов бухгалтерского учета. 

 

3. Нормативная база по бухгалтерскому учету в РФ. 

 

1 - законодательный уровень – он представлен законами (в первую очередь − Федеральным за-

коном РФ "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 № 402-ФЗ), указами Президента, постановлениями 

Правительства, ГК РФ, НК РФ, ТК РФ и т.п.; 

2 - нормативный уровень – его составляют положения по бухгалтерскому учету (ПБУ), кото-

рые являются учетными стандартами. К документам данного уровня относится также План счетов и 

инструкция по его применению. Нормативные документы утверждаются Министерством финансов 

РФ – орган государственного регулирования бухгалтерского учета. Минфин РФ осуществляет органи-

зацию и методологическое руководство бухгалтерским учетом на территории РФ.  

С 2013 года субъектами негосударственного регулирования бухгалтерского учета являются са-

морегулируемые организации (СРО). Ими могут быть СРО предпринимателей, иных пользователей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудиторов, а также их ассоциации и союзы, иные некоммерче-

ские организации. 

3 - методический уровень – это различные инструкции, методические рекомендации, указания 

по бухгалтерскому учету, которые разъясняют применение отдельных положений по бухгалтерскому 

учету; 
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4 - внутренние (рабочие) документы предприятий и организаций (локальные нормативные ак-

ты), которые утверждаются их руководителями. 

 

Основными целями законодательства РФ по бухгалтерскому учету являются: 

1 – обеспечение единообразного ведения учета на территории страны; 

2 – составление и представление сопоставимой информации. 

 

4. Реформирование бухгалтерского учета в РФ. Понятие об МСФО. 

 

Необходимость реформирования бухгалтерского учета в нашей стране была вызвана новыми 

социально-экономическими условиями и требованиями рыночной экономики. В 1998 году Правительст-

вом РФ была утверждена Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с меж-

дународными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Основными задачами реформы явля-

ются: 

- формирование системы стандартов учета и отчетности, обеспечивающих полной информацией 

пользователей, в первую очередь инвесторов; 

- обеспечение увязки реформы бухгалтерского учета в России с основными тенденциями гармониза-

ции стандартов на международном уровне; 

- оказание методической помощи организациям в понимании и внедрении реформированной модели 

бухгалтерского учета. 

 

Основными направлениями реформы являются: 

1 - совершенствование нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета:  

2 - кадровое обеспечение (формирование бухгалтерской профессии, подготовка бухгалтеров и по-

вышение их квалификации). 

3 - международное сотрудничество. 

 

В ходе реформирования бухгалтерского учета в РФ согласно принятой  Программы изменялись 

планы счетов (в 1992 году и в 2001 году), принимались новые бухгалтерские стандарты (ПБУ), которые 

разрабатывались на основе МСФО и близки к ним.  

 

С участием Организация Европейского экономического сотрудничества и ООН в 1973 году 

был создан Комитет по международным стандартам финансовой отчетности (КМСФО), а в 1977 

году − Международная федерация бухгалтеров (МФБ). Цели создания МСФО Международный ко-

митет по ним сформулировал следующим образом: 

− формировать и публиковать учетные стандарты, которые должны приниматься во внима-

ние при представлении финансовой отчетности, и тем самым способствовать их принятию и соблю-

дению во всем мире; 

− работать в целом над улучшением  и гармонизацией правил, учетных стандартов и проце-

дур, относящихся к представлению финансовой отчетности. 

 

Основная цель международных стандартов заключается в выработке единого содержания основ-

ных принципов и понятий бухгалтерского учета, в достижении единообразного содержания терминоло-

гии бухгалтерского учета, едином подходе к построению форм и толкованию показателей финансовой 

отчетности.  Эксперты считают, что МСФО – это сегодня лучшие бухгалтерские стандарты в мире, по-

зволяющие получить объективную отчетность. 

 

В России переход к МСФО  осуществлялся поэтапно: 

- с 1 января  2004 года – холдинги и ОАО, акции которых котируются на фондовом рынке;  

- с 1 января 2007 года  – все остальные ОАО;  

- с 1 января 2010 года  – все остальные организации. 

 

5. Организация бухгалтерского учета на предприятии. 

 

Основным законодательным актом, который регулирует бухгалтерский учет в РФ, является Фе-

деральный закон РФ "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 №402-ФЗ,  который определяют единые 

правовые и методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета в РФ. 

Федеральный закон РФ "О бухгалтерском учете" распространяется на все организации распо-

ложенные на территории РФ. Таким образом, все юридические лица обязаны вести бухгалтерский 

учет. Индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, не обязаны вести 
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бухгалтерский учет. Они ведут учет доходов и расходов в порядке, установленном налоговым законода-

тельством. 
В статье 7 ФЗ "О бухгалтерском учете" сказано, что ведение бухгалтерского учета и хранение документов 

бухгалтерского учета организуются руководителем организации. Именно руководитель несет ответственность за 

организацию бухгалтерского учета. В зависимости от объема учетной работы руководитель обязан воз-

ложить ведение бухгалтерского учета на главного бухгалтера или бухгалтера либо заключить договор об 

оказании услуг по ведению бухгалтерского учета. Руководитель субъекта малого и среднего предприни-

мательства может принять ведение бухгалтерского учета на себя.  
Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю и несет ответственность за формирова-

ние учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгал-

терской отчетности. С главным бухгалтером согласовывается назначение, перемещение и увольнение материально 

ответственных лиц (МОЛ). В случае разногласий с руководителем главный бухгалтер вправе требовать его пись-

менного распоряжения. 
Руководители организаций и другие лица, ответственные за организацию бухгалтерского учета, 

могут привлекаться к административной и уголовной ответственности в соответствии с действующим 

законодательством. 

6. Учетная политика предприятия. 

 

Действующее законодательство предоставляет возможность предприятию решать самому, ка-

кими способами вести бухгалтерский учет. Свой выбор оно должна зафиксировать в учетной политике 

(УП), порядок формирования и оформления которой для целей бухгалтерского учета регламентирован 

ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации". 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА – это совокупность выбранных предприятием способов ведения 

бухгалтерского учета и отражения в учете хозяйственных операций. 
 

УП называют также внутренний документ предприятия, раскрывающий особенности бухгалтер-

ского учета.  

Экономический субъект самостоятельно формирует свою учетную политику, руководствуясь за-

конодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и отраслевыми стандар-

тами. В состав УП входят: 
- рабочий план счетов бухгалтерского учета; 

- формы первичных документов, применяемых на предприятии (отличные от типовых); 

- порядок проведения инвентаризации; 

- методы оценки активов и обязательств; 

- правила документооборота и технология обработки учетной информации; 

- порядок контроля за хозяйственными операциями и т.д. 

По каждому отдельному элементу УП предприятие должно обосновать свой выбор, то есть ука-

зать норму, согласно которой принимается конкретное решение. При этом нормативы действующего 

законодательства можно разделить на две группы: одновариантные и многовариантные, из которых 

выбирается только одни.  

Принятая учетная политика применяется последовательно от одного года к другому. Однако 

это не означает, что ее совсем нельзя менять. Изменение политики должно быть обоснованным. Его 

оформляют в таком же порядке, как и саму учетную политику, то есть приказом или распоряжением ру-

ководителя. Как правило, все изменения и дополнения учетной политики должны вводится с 1 января 

текущего года (с начала финансового года), а при необходимости – в любой момент года (например, 

когда  какие-либо нормы отражения операций в бухгалтерском учете не были установлены в учетной 

политике).  

Согласно ПБУ вносить изменения в УП можно при следующих условиях:  

1) изменении требований, установленных законодательством Российской Федерации о бухгалтер-

ском учете, стандартами по бухгалтерскому учету; 

2) разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского учета, применение которого 

приводит к повышению качества информации об объекте бухгалтерского учета; 

3) существенном изменении условий деятельности экономического субъекта. 

 

ПБУ 1/2008 установлены основные требования к УП: 

− полнота − отражение в учете всех фактов хозяйственной деятельности; 

− своевременность – обеспечение своевременного отражения операций в бухгалтерском учете; 

− осмотрительность – большая готовность к признанию в бухгалтерском учете потерь (расходов), чем 

возможных доходов, не допуская создания скрытых резервов; 

− приоритет содержания перед формой – отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной дея-

тельности, исходя не только из правовой нормы, но и из их экономического содержания и условий хо-
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зяйствования; 

− непротиворечивость – тождество данных синтетического и аналитического учета; 

− рациональность – рациональное и экономное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хо-

зяйственной деятельности и величины предприятия. 

Вместе с УП для целей бухгалтерского учёта утверждается учетная политика для целей нало-

гообложения, которая представляет собой совокупность способов ведения налогового учета. Поря-

док формирования и оформления УП для целей налогообложения регламентирован Налоговым Кодек-

сом РФ.  

Таким образом, любое предприятие должно формировать две учетные политики: одну - для це-

лей бухгалтерского учета, другую - для целей налогового учета. Они могут быть оформлены как в виде 

отдельных документов, так и в виде разделов общей учетной политики предприятия.  
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Тема 2.1.2. "Элементы метода бухгалтерского учета" 

 
1. Понятие о хозяйственных средствах предприятия. 

 

ПРЕДМЕТОМ бухгалтерского учета является хозяйственная деятельность предприятия. 

Основу хозяйственной деятельности составляют три хозяйственных процесса: снабжения (заготовле-

ния), производства, реализации. 

 
Хозяйственная деятельность предприятия обеспечивается его хозяйственными средствами, 

которые находятся в постоянном движении в результате хозяйственных операций (хозяйственных процес-

сов). Хозяйственные средства в бухгалтерском учете рассматриваются с двух сторон: с одной стороны – 

это имущество предприятия, с другой – это те источники, за счет которых это имущество сформирова-

лось. 

 

Имущество предприятия называется АКТИВАМИ. Стоимость имущества предприятия называет-

ся АКТИВНЫМ КАПИТАЛОМ. 

 

Источники, за счет которых образовались активы, называются ПАССИВАМИ или ПАССИВ-

НЫМ КАПИТАЛОМ. 

 

Свои активы предприятие формирует за счет 2-х источников: собственных средств и  

заемных средств.  
 

 

                           АКТИВЫ                                            

(все, что ушло из кармана) 

 

 

ПАССИВЫ (карман) 

Моё Чужое 
Собственный капитал 

(собственные средства) 

Заёмный капитал 

(заёмные средства, 

привлеченные средства, обязательства) 

Уставный капитал, резервный капитал, 

добавочный капитал, прибыль 

Кредиты, займы,  

кредиторская задолженность 

(устойчивые пассивы) 

 

 

2. Состав пассивов предприятия. 

Для осуществления производственно-хозяйственной деятельности организация, функционирующая обо-

собленно от других, должна располагать собственными и заемными (привлеченными) финансовыми ресурсами. 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ состоит из уставного, добавочного и резервного капитала, нераспределенной 

 

Заготовление 
 

Производство 
 

Реализация 

 

Приобретение  

товарно-

материальных 

ценностей 

(ТМЦ), необхо-

димых для про-

изводства и хо-

зяйствования. 

 

Выполнение  

основной задачи 

предприятия – 

изготовление 

продукции (вы-

полнение работ, 

оказание услуг). 

Осуществление     

договорных обяза-

тельств перед покупа-

телями и заказчиками 

и получение выручки 

от продажи продукции 

(выполненных работ, 

оказанных услуг). 
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прибыли и прочих финансовых резервов. 

·       Уставный капитал – представляет собой денежную оценку вкладов учредителей.  

·       Резервный капитал - создается за счет ежегодных отчислений от чистой прибыли, предназначен главным 

образом для покрытия убытков. Величина резервного капитала и размер обязательных отчислений в него опреде-

ляются уставом или учредительными документами.  

·       Добавочный капитал - образуется за счет прироста стоимости внеоборотных активов – при переоценке ос-

новных средств в сторону увеличения, за счет эмиссионного дохода и ряда др. источников. 

·       Нераспределенная прибыль – часть чистой прибыли, оставшейся после распределения и направленная на 

нужды предприятия. 

 ·       Целевые финансирование и поступления - это средства, поступившие от других предприятий, государст-

венных и муниципальных органов и предназначенные для осуществления мероприятий целевого назначения.  

·        Прочие финансовые резервы - создаются в организациях в целях равномерного включения предстоящих 

расходов в издержки производства или обращения. Организация может создавать резервы: на предстоящую оплату 

отпусков работникам; выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет; выплату вознаграждений по итогам 

работы за год; ремонт основных средств; покрытие иных предвиденных затрат и другие цели. 

ЗАЕМНЫЙ КАПИТАЛ представляет собой часть привлеченных организацией финансовых ресурсов, 

которые принадлежат третьим лицам. 

В состав заёмного капитала входят: 

·       Кредиты банка (ссуды) – денежные средства, предоставленные банками; 

·       Заемные средства – суммы займов, полученных от других организаций (небанковских) организаций и физи-

ческих лиц. 

Задолженность организации заемщика заимодавцу по полученным кредитам и займам в бухгалтерском 

учете подразделяется на краткосрочную и долгосрочную. Краткосрочной задолженностью считается задолжен-

ность, срок погашения которой согласно условиям договора не превышает 12 месяцев. Долгосрочной задолженно-

стью считается задолженность, срок погашения которой по условиям договора превышает 12 месяцев. 

Различают срочную и простроченную задолженность. Срочной задолженностью считается задолженность, 

срок погашения которой по условиям договора не наступил или продлен (пролонгирован) в установленном поряд-

ке, просроченной – задолженность с истекшим согласно условиям договора сроком погашения. 

·       Кредиторская задолженность –  включает суммы задолженности: 

 перед поставщиками и подрядчиками за поступившие и неоплаченные материальные ценности (выпол-

ненные работы и оказанные услуги); 

 перед работниками организации по оплате труда; 

 по страховым взносам и взносу на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболева-

ний; 

 по всем видам платежей в бюджет; 

 по авансам, полученным организацией под предстоящую поставку товаров (выполнение работ, оказание 

услуг), за вычетом НДС, начисленного с этих авансов и др. 

Кредитор – это тот, кому должно предприятие. Сумма обязательств перед кредитором называется кре-

диторской задолженностью. 

3. Состав активов предприятия. 

 

Все имущество предприятия (активы) можно разделить на две части по признаку постоянства состава и 

участия в производственном  процессе: 

 

1 –  внеоборотные активы (их стоимость называют основным капиталом); 

2 –  оборотные активы (оборотный капитал). 

Во внеоборотные активы входят: 

·       НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ (НМА) – объекты долгосрочного вложения, имеющие стоимо-

стною оценку, но не являющиеся вещественными ценностями. 

К НМА относятся: 
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– результаты интеллектуальной деятельности, являющиеся объектами патентного права –  

произведения науки, литературы и искусства; программы для электронных вычислительных машин; 

изобретения; полезные модели; селекционные достижения; секреты производства (ноу-хау);  

– средства индивидуализации – фирменное наименование, товарный знак и знак обслуживания, 

наименование места происхождения товара и коммерческое обозначение; 

− деловая репутация организации,  возникшая в связи с приобретением предприятия как имуще-

ственного комплекса (в целом или его части). Она выступает как разница между покупной ценой орга-

низации и ее стоимостью по бухгалтерскому балансу. 

 Нематериальные активы, как и основные средства, переносят свою первоначальную стоимость на 
затраты производства в течение нормативного срока их службы путем начисления амортизации. 

·       ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (ОС) – земельные участки, здания, машины, оборудование, транспорт-

ные средства, производственный и хозяйственный инвентарь и др. Они действуют и используются в хо-

зяйственной деятельности длительное время, не изменяя своего внешнего вида, изнашиваются посте-

пенно. Стоимость основных средств включается в себестоимость продукции, работ, услуг частями, в 

течение нормативного срока их службы, путем начисления амортизации. 

·       НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО – стоимость незаконченных операций по приобретению 
и созданию (строительству) объектов ОС и НМА. Их называют также капитальным вложениями. 

·       ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ – вложения организации в ОС, 

предназначенные исключительно для предоставления их за плату во временное пользование с целью 

получения дохода (в аренду, прокат, лизинг). 

·       ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ – финансовые вложения с целью получения 

дохода на срок более одного года: в долевое участие в уставном капитале других организаций; предос-

тавление займов другим организациям, приобретение ценных бумаг на долговременной основе. 

 В оборотные активы входят: 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА (запасы)  – они используются в одном цикле произ-

водства, и поэтому их стоимость сразу (за один цикл) переносится на себестоимость готовой продукции. 
В составе запасов учитываются:   

– сырье, материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, топливо, тара, запчасти, ма-
лоценный инструмент, спецодежда; 

– незавершенное производство – это продукция (работы), не прошедшая всех стадий (фаз, переделов), 

предусмотренных технологическим процессом, а также изделия неукомплектованные, не прошедшие 
испытания и технической приемки; 

– готовая продукция – это конечный продукт производственного процесса на данном предприятии, со-

ответствующий установленным стандартам и принятый службой технического контроля; 

– отгруженная продукция – продукция, которая отгружена покупателю, но ещё не оплаченная им;  

– расходы будущих периодов – это расходы на освоение новых видов продукции, на ремонт ОС, кото-

рые будут включены в себестоимость продукции в будущем. 

КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ - краткосрочные (на срок не более одного года) 

финансовые вложения предприятия в доходные активы других предприятий, ценные бумаги, предостав-
ленные займы. 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА - сумма наличных денежных средств в кассе предприятия, свободные де-

нежные средства, хранящиеся на расчетных, валютных и прочих счетах в банках. 

СРЕДСТВА В РАСЧЕТАХ (дебиторская задолженность) – то есть  задолженность: 

– покупателей за проданные им товары; 

– заказчиков за выполненные для них работы и оказанные им услуги; 

– подотчетных лиц по выданным им авансам и др. 

Дебитор – это тот, кто должен предприятию. Сумма задолженности должника называется де-

биторской задолженностью. 

4. Элементы метода бухгалтерского учета. 
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Не смотря на существующие различия способов ведения бухгалтерского учета, которые закреп-

ляются в учетной политике предприятия, всеми бухгалтерами используется единый метод бухгалтер-

ского учета, то есть множество приемов  способов, которыми ведется бухгалтерский учет.  Элементами 

метода бухгалтерского учета являются: 

− документация – письменное свидетельство о совершении хозяйственной операции или о праве на ее 

совершение. Каждая операция оформляется документами; правильно оформленный документ имеет 

юридическую силу. 

 

БУХГАЛТЕР НИКОМУ НЕ ДОЛЖЕН ВЕРИТЬ НА СЛОВО –  

− ОН ДОЛЖЕН ВЕРИТЬ     Т О Л Ь К О   ДОКУМЕНТУ 

 

− инвентаризация – способ проверки фактического наличия хозяйственных средств данным бухгалтер-

ского учета; 

− оценка – с ее помощью объекты бухгалтерского учета получают денежное выражение; 

− счета – необходимы для отражения движения средств предприятия в процессе хозяйственных опера-

ций; 

− двойная запись, которая означает, что каждая хозяйственная операция затрагивает два счета и поэто-

му должна записываться дважды в одной и той же сумме – в дебет одного счета и в кредит другого.  

− балансовое обобщение – это способ сопоставления имущества предприятия (активов) его источникам 

(пассивам). Оно проводится путем составления баланса; 

− отчетность – система показателей, отражающих состояние предприятия на отчетную дату и резуль-

таты его деятельности предприятия за отчетный период. 

 

5. Понятие о бухгалтерском балансе. 

 

Состав активов и пассивов предприятия на отчетную дату представлен в бухгалтерском балан-

се. По  своему строению баланс представляет собой таблицу, состоящую из 2-х вертикальных частей. 

Верхняя часть называется "Актив"; она отражает состав и размещение имущества предприятия и отвеча-

ет на вопрос "Что это?". Нижняя часть баланса называется "Пассив"; она отражает источники образова-

ния имущества и отвечает на вопрос "Чьё это?". Таким образом, пассив показывает, сколько денег и от-

куда получено предприятием, актив – как использованы эти деньги, во что вложены.  

 

Содержание бухгалтерского баланса установлено в ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность органи-

зации".  

 

Для целей обучения баланс представляют как горизонтальную таблицу Т-образной формы. 

 
 

Структура бухгалтерского баланса 
 

АКТИВ  

(что это?) 

Сумма, 

тыс.руб. 

ПАССИВ  

(чьё это?) 

Сумма, 

тыс.руб. 

1. Внеоборотные активы.  3. Капитал и резервы.  

2. Оборотные активы.  4. Долгосрочные обязательства. 

 

 

 

  5. Краткосрочные обязательства.  

БАЛАНС  БАЛАНС  

 

Баланс содержит 5 разделов: 2 – в активе, 3 – в пассиве. Разделы в активе баланса расположены 

в порядке возрастания ликвидности (ликвидность – это способность активов превращаться в деньги; 

чем быстрее может быть продан актив, тем он ликвиднее). В пассиве разделы расположены в зависи-

мости от срока погашения обязательств (долгов): менее срочные – выше, более срочные – ниже. 

 

Для отражения конкретного вида хозяйственных средств в балансе отводится отдельная строка, 

которая называется статьей баланса. Каждая статья выражена отдельной суммой. Сумма всех статей 

актива должна быть равна сумме всех статей пассива: 
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АКТИВ = ПАССИВ= валюта баланса 

 

Существуют различные виды балансов: 

− сальдовый – образован остатками (сальдо) счетов; 

− оборотный – включает обороты за отчетный период; 

− вступительный (начальный, организационный). Составлением вступительного (организацион-

ного) баланса открывается ведение бухгалтерского учета в организации;  

− заключительный (завершает отчетный период);  

− ликвидационный – составляется с начала ликвидационного периода, его составлением занима-

ется ликвидационная комиссия;  

– соединительный (фузионный) – составляется при слиянии двух и более хозяйствующих субъ-

ектов в одно юридическое лицо;  

– разделительный – составляется при разделении одного хозяйствующего субъекта на ряд юри-

дических лиц или при выделении из единого баланса хозяйства некоторой доли капитала для образова-

ния новой организации.  

− предварительный (провизорный) – составляется с целью прогноза; 

− баланс - брутто (грубый) – включает в себя регулирующие статьи; 

− баланс - нетто (чистый) – из него исключены регулирующие статьи (например, "Амортизация 

основных средств", "Амортизация нематериальных активов" и др.). 

 

САЛЬДОВЫЙ БАЛАНС – НЕТТО является действующей формой бухгалтерский отчетности "Бухгал-

терский баланс". 
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Тема 2.1.3. "Система счетов бухгалтерского учёта. Двойная запись" 

 
 1. Назначение счетов  бухгалтерского учета. 

 

Хозяйственная деятельность предприятия – это совокупность отдельных хозяйственных опера-

ций. Хозяйственная операция представляет собой свершившийся факт хозяйственной деятельно-

сти. В бухгалтерском учете существует правило – все операции должны быть отражены в учете в мо-

мент их совершения или непосредственно после их окончания. Существует два способа регистрации 

операций в бухгалтерском учете: 

1 – хронологическая запись, которая предусматривает отражение операций в последовательно-

сти их совершения и документального оформления независимо от содержания. Так операции регистри-

руются в журнале хозяйственных операций; 

2 – систематическая запись, которая заключается в регистрации операций в соответствии с их 

содержанием на счетах бухгалтерского учета. 

 

Таким образом, с помощью бухгалтерских счетов формируется информация о движении хозяй-

ственных средств. 

 

СЧЕТ представляет собой способ группировки и текущего отражения изменений,  

происходящих с хозяйственными средствами предприятия. 

 

Счета, на которых хозяйственные средства, их источники и хозяйственные процессы отражаются 

в обобщенном виде, называются синтетическими ("Основные средства", "Материалы", "Уставный ка-

питал" и т.д.). Синтетический счет объединяет данные о хозяйственных средствах или их источниках 

с каким-либо одним общим признаком. Например, на синтетическом счете "Материалы" учитываются 

хозяйственные средства, которые являются предметами труда, предназначенными для использования в 

производстве либо для управленческих нужд, или малоценные средства труда. При этом не имеет значе-

ния, что эти хозяйственные средства могут существенно различаться по своей природе, внешнему виду 

и роли в процессе производства, а также измеряться с помощью различных натуральных измерителей. 

Учет, осуществляемый на синтетических счетах, называется синтетическим и ведется только в 

денежном выражении. Именно синтетические счета используются для составления отчетности, в том 

числе баланса. 

 

В дополнение к синтетическим счетам по каждому элементу синтетического счета открывают-

ся аналитические счета. Аналитически счета служат для более детальной группировки хозяйствен-

ных средств. Например, к счету "Материалы" открываются аналитически счета по каждому виду мате-

риалов. 

На аналитических счетах учет ведется и в денежном и в натуральном выражении. Учет, орга-

низуемый на аналитических счетах, называют аналитическим учетом. Он служит для оперативного 

управления хозяйственной деятельностью, а также контроля за сохранностью собственности, так как 

обобщающих данных, получаемых с помощью синтетического учета, недостаточно.  

Между синтетическими и аналитическими счетами существует связь. Остатки и обороты син-

тетического счета за определенный период должны быть равны сумме остатков и оборотов всех 

открытых к нему аналитических счетов за тот же период.  

 Некоторые сложные синтетические счета непосредственно связаны с аналитическими без каких-

либо промежуточных групп. Например, в дополнение счета "Расчеты с подотчетными лицами" откры-

ваются аналитические счета на каждое подотчетное лицо. 

Некоторые синтетические счета состоят из нескольких групп аналитических счетов. Первые (по-

сле синтетического счета) группы счетов аналитического учета называются субсчетами. СУБСЧЕТ – 

промежуточное звено между синтетическим и аналитическим счетами. Каждый субсчет объединяет 

несколько аналитических счетов, а сами субсчета, в свою очередь, объединяются одним синтетическим 

счетом. Количество групп счетов аналитического учета зависит от сложности хозяйственной деятельно-

сти предприятия, целей и задач учета.  

Например, в дополнение к синтетическому счету "Материалы" в хлебопекарне можно открыть 

субсчета: 10-1 "Сырье", 10-2 "Полуфабрикаты", 10-3 "Топливо" и т.д. В свою очередь, в дополнение к 

каждому субсчету открываются аналитические счета на каждый конкретный вид материалов (мука, са-

хар и т.д.). 
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10 "Материалы" –  

– синтетический счет (ведется в денежных единицах) 

Субсчета  

(ведутся в денежных единицах) 

Аналитический счета 

(ведутся как в денежных, так и 

в натуральных единицах) 

 сахар (кг) 

10-1 – сырье (субсчет № 1)  мука (кг) 

 молоко (л) и т.д. 

10-2 – полуфабрикаты (субсчет № 2)  варенье (кг) 

 повидло (кг) и т.д. 

 мазут (т) 

10-3 – топливо (субсчет № 3)  бензин (л) и т.д. 

10-4 – тара (субсчет №4)  коробки (шт.) 

 ящики (шт.) 

 мешки  (упаковка) и т.д. 

 

2. План счетов. 

 

Все синтетические счета, которые могут применяться в бухгалтерском учете, указываются в 

Плане счетов. 

 

ПЛАНОМ СЧЕТОВ или СЧЕТНЫМ ПЛАНОМ  называется  систематизированный пере-

чень счетов бухгалтерского учета. 

 

По Плану счетов должен быть организован бухгалтерский учет на предприятиях всех от-

раслей народного хозяйства РФ, независимо от подчиненности, организационно-правовой формы  и 

формы собственности. Исключение составляют банки, бюджетные и страховые организации, где дейст-

вуют свои планы счетов. 

Применение Плана счетов обеспечивает: 

- единообразие в построении бухгалтерского учета всех хозяйствующих субъектов на территории Рос-

сийской Федерации. 

- получение сопоставимой информации и, как следствие, обобщенных показателей в масштабах от-

дельных отраслей, объединений предприятий и народного хозяйства в целом. 

В Плане все счета сведены в восемь разделов: 

1 - Внеоборотные активы 

2 - Производственные запасы 

3 - Затраты на производство 

4 - Готовая продукция и товары 

5 - Денежные средства 

6 - Расчеты  

7 - Капитал 

8 - Финансовые результаты 

Видно, что в счетном плане сначала помещены счета активов и процессов, а затем обязательств и 

капитала. Завершающим является раздел, формирующий информацию о финансовых результатах как 

конечной цели деятельности предприятия. Таким образом, в каждый раздел объединены счета, связан-

ные с определенной стадией кругооборота хозяйственных средств. Внутри каждого раздела счета распо-

ложены в определенной логической последовательности. 

Все синтетические счета, включенные в указанные разделы, называются балансовыми счетами 

– они участвуют в формировании статей баланса и служат для учета хозяйственных средств и их источ-

ников, принадлежащих предприятию и привлеченных им в оборот. Балансовым счетам в плане при-

своен двузначный шифр  (номер). Например, счету "Касса" присвоен номер 50. Это значит, что на лю-

бом предприятии в любой точке страны счет 50 отражает информацию о наличии денежных средств в 

кассе предприятия и их движении. 

К каждому счету в Плане счетов имеется Инструкция (руководство) по его применению. Она 

включает краткие характеристики экономического содержания и структуры всех счетов и общую схему 

их корреспонденции. 

После балансовых в Плане счетов приведен список забалансовых  счетов, предназначенных для 

учета хозяйственных средств, не принадлежащих предприятию, но находящихся у него в ограниченном 

пользовании, а также средств, взятых предприятием на ответственное хранение (например, арендован-

ных основных средств; материалов, принятых в переработку; оборудования, приятого для монтажа; то-
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варов, принятых на комиссию и т.п.). Забалансовым счетам присваивается трехзначный номер.  

На основании Плана счетов на предприятии разрабатывается рабочий план счетов с учетом 

специфики деятельности предприятия и решаемых управленческих задач. Рабочий план счетов утвер-

ждается в приказе об учетной политике. 

Для учета специфических операций предприятие может вводить дополнительные синтетические 

счета, закрепляя свое решение в учетной политике. Для этого в каждом разделе Плана счетов преду-

смотрены свободные кодовые номера, позволяющие по необходимости дополнять План новыми счетами 

без изменения общей нумерации счетов. Субсчета могут использоваться предприятием по своему ус-

мотрению – можно уточнять их содержание, исключать, объединять их, вводить дополнительные счета. 

 

3. Порядок записи на счетах. 

 

Записи на аналитических и синтетических счетах ведутся одинаково. В практической бухгалте-

рии счет представляет собой таблицу Т-образной формы, имеющую две стороны: дебет (слева) и кредит 

(справа).  

50 "Касса" 

Дебет                                        Кредит 

№  

операции 

Дата  

операции 

Содержание 

операции 
Сумма 

№  

операции 

Дата  

операции 

Содержание 

операции 
Сумма 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7 06.06.2011 Получена 

арендная  

плата  

от  

ИП "Орлов" 

2 500-00 18 12.08.2011 Выдано на 

хозяйственные 

нужды 

И.Н.Смирнову  

10 000-00 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                                               

Для целей обучения счет изображают в виде "самолетика". 

 

        Д               50 "Касса"                   К 

Сн = . . . . . .  

. . . . . 

 

7)     2 500-00 

. . . . .  

. . . . .  

. . . . . . 

. . . . . . 

. . . . . .  

18)   10 000-00 

. . . . . . 

Обд = . . . . . . Обк = . . . . . . 

Ск = . . . . . .  

 

Счета ведутся в течение месяца, по окончании месяца все счета закрываются.  

 

Остаток на счете называется сальдо счета. Сальдо на начало месяца называется начальным 

сальдо, на конец месяца – конечным сальдо. Сальдо, конечное для данного периода, будет  являться на-

чальным сальдо для следующего периода. Наличие сальдо характерно для большинства, но не для всех 

счетов.  

Сумма всех хозяйственных операций, записанных в дебет счета, называется оборотом по дебету 

или дебетовым оборотом. Соответственно оборот по кредиту (кредитовый оборот) – это сумма всех хо-

зяйственных операций, записанных в кредит счета. 

 

Остатками (сальдо) на счетах формируется сальдовый баланс.  

 

Открыть счет – это значит записать его номер или название и отразить начальное сальдо. 

 

Закрыть счет – это значит подсчитать обороты по дебету и кредиту и вывести конечное сальдо. 
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4. Классификация счетов бухгалтерского учета. 

 

 Существует несколько принципов классификации счетов: 

– по отношению к балансу; 

– по экономическому содержанию; 

– по структуре. 

 

Счета бухгалтерского учета по отношению к балансу делятся на балансовые и забалансовые. Остатки 

(сальдо) балансовых счетов отражаются в балансе. В свою очередь балансовые счета делятся на три 

группы:  активные (А),  пассивные (П), активно-пассивные (А-П). 

 

На АКТИВНЫХ счетах отражается движение активов (имущества) предприятия  (50 "Касса", 

51 "Расчетные счета", 10 "Материалы", 01 "Основные средства" и др.). Сальдо активного счета всегда 

дебетовое, оно отражается в активе баланса. 

 

На ПАССИВНЫХ счетах отражается движение пассивов (источников средств) (80 "Уставный 

капитал", 82 "Резервный капитал", 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда",  66 "Расчеты по кратко-

срочным кредитам и займам" и др.). Сальдо пассивного счета всегда кредитовое; оно отражается в 

пассиве баланса. 

 

АКТИВНО-ПАССИВНЫЕ счета объединяют в себе признаки активного и пассивного счетов. 

Активно-пассивные счета бывают: 

 

а) с односторонним сальдо – сальдо либо в дебете, либо в кредите (90, 99, 91, 84);   

б) с двусторонним сальдо (71, 76, 75) – может иметь как одностороннее сальдо, так и двустороннее, в 

последнем случае сальдо отражается в балансе развернуто: дебетовое сальдо –  в активе баланса, кре-

дитовое – в пассиве. 

 

Записи на активно-пассивных счетах ведутся в зависимости от экономического содержания операций.  

 

5. Двойная запись. 

 

Все хозяйственные операции отражаются на балансовых счетах способом двойной записи, ко-

торая означает, что каждая хозяйственная операция затрагивает два счета и поэтому должна записывать-

ся дважды в одной и той же сумме – в дебет одного счета и в кредит другого. 

Счета, вступившие во взаимосвязь, называются корреспондирующими счетами, а отражение их 

на счетах с указанием суммы операции называется бухгалтерской проводкой (корреспонденцией сче-

тов, счетной формулой, бухгалтерской записью, учетной записью, контировкой). 

 

Составить проводку – это значит выполнить следующие действия: 

1 -  определить корреспондирующие счета, участвующие в данной хозяйственной операции; 

2 -  записать дебет и кредит счетов; 

3 -  записать сумму операции; 

4 -  записать содержание операции с позиции какого-либо счета (начинать рекомендуется с глагола). 

 

Проводки бывают: а) простые – в них участвует один дебет и один кредит. 

                           б) сложные – в них участвует один дебет и несколько кредитов (и наоборот).  

 

Каждая сложная проводка может быть представлена как несколько простых проводок. 

 

Кроме балансовых счетов в бухгалтерском учете существуют забалансовые счета, остаток ко-

торых в балансе не отражается. Операции по забалансовым счетам отражаются простой записью. На-

пример:  

1) Принят товар на комиссию на сумму 20 000 руб.                            Д 004 – 20 000 

                                  или Приход 004 – 20 000  

  

2) Возвращено арендодателю оборудование стоимостью 8 000 руб.  

          К 001 – 8 000  

                                                                                               или Расход 001 – 20 000  
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Данные синтетических и аналитических счетов в конце месяца обобщаются с целью получения 

сводной информации. Одним из способов обобщения данных текущего учета являются оборотные ве-

домости. ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ СИНТЕТИЧЕСКОГО УЧЕТА (оборотный 

баланс) представляет собой сводку оборотов и остатков по синтетическим счетам за месяц. Оборотная 

ведомость является средством проверки и контроля полноты и правильности записей по счетам, что 

осуществляется на основе наличия в ней трех пар равенств. 
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ПЛАН СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Отношение 

к балансу 

Номер 

счета 
Название синтетического счета  

  Раздел I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                   

А 01 Основные средства              

П 02 Амортизация основных средств   

А 03 Доходные вложения в материальные ценности                     

А 04 Нематериальные активы          

П 05 Амортизация нематериальных активов                        

А 06 Отложенные налоговые активы 

А 07 Оборудование к установке       

А 08 Вложения во внеоборотные активы                         

 
 

Раздел II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ                

А 10 Материалы  

А 11 Животные на выращивании и откорме 

П 14 Резервы под снижение стоимости материальных ценностей         

А-П 15 Заготовление и приобретение материальных ценностей         

А-П 16 Отклонение в стоимости материальных ценностей         

А 19 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям     

 
 

Раздел III. ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО                

А 20 Основное производство          

А 21 Полуфабрикаты собственного производства                   

А 23 Вспомогательные производства   

А 25 Общепроизводственные расходы   

А 26 Общехозяйственные расходы     

А 28 Брак в производстве            

А 29 Обслуживающие производства и хозяйства 

 
 

Раздел IV. ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ И ТОВАРЫ               

А-П 40 Выпуск продукции (работ, услуг)                         

А 41 Товары                         

П 42 Торговая наценка               

А 43 Готовая продукция              

А 44 Расходы на продажу             

А 45 Товары отгруженные             

А 46 Выполненные этапы по незавершенным работам          

 
 

Раздел V. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА                    

А 50 Касса 

А 51 Расчетные счета                

А 52 Валютные счета                 

А 55 Специальные счета в банках     

А 57 Переводы в пути                

А 58 Финансовые вложения            

П 59 Резервы под обесценение финансовых вложений            
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Отношение 

к балансу 

Номер 

счета 
Название синтетического счета  

 
 

Раздел VI. РАСЧЕТЫ                        

П 60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками    

А 62 Расчеты с покупателями  и  заказчиками                    

П 63 Резервы по сомнительным долгам 

П 66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам              

П 67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам              

П 68 Расчеты по налогам и сборам    

П 69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению      

П 70 Расчеты с персоналом по оплате труда 

А-П 71 Расчеты с подотчетными лицами 

А-П 73 Расчеты  с персоналом по прочим операциям               

А-П 75 Расчеты с учредителями         

А-П 76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

П 77 Отложенные налоговые обязательства 

А-П 79 Внутрихозяйственные расчеты    

 
 

Раздел VII. КАПИТАЛ                        

П 80 Уставный капитал               

А 81 Собственные акции (доли)       

П 82 Резервный капитал              

П 83 Добавочный капитал             

А-П 84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)            

П 86 Целевое финансирование         

  Раздел VIII. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

А-П 90 Продажи                        

А-П 91 Прочие доходы и расходы        

А 94 Недостачи и  потери  от  порчи ценностей 

П 96 Резервы предстоящих расходов   

А 97 Расходы будущих периодов       

П 98 Доходы будущих периодов        

А-П 99 Прибыли и убытки               

  Забалансовые счета 

 

001 Арендованные основные средства 

002 Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хране-

ние                       

003 Материалы, принятые в переработку                    

004 Товары, принятые на комиссию   

005 Оборудование, принятое для монтажа                        

006 Бланки строгой отчетности      

007 Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных  
дебиторов   

008 Обеспечения обязательств и платежей полученные            

009 Обеспечения обязательств и платежей выданные              

010 Износ основных средств         

011 Основные средства, сданные  в аренду                         
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ТЕМА 2.2.  "БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ" 

 

Тема 2.2.1. "Учет пассивов предприятия" 

 

1. Учет уставного капитала. 

 

Для осуществления производственно-хозяйственной деятельности любое самостоятельное 

предприятие должно располагать собственным капиталом, в составе которого учитываются:       

 - уставный капитал; 

- резервный капитал; 

- добавочный капитал; 

- нераспределенная прибыль; 

- средства целевого финансирования;  

- прочие финансовые резервы. 

 

Основным источником формирования собственных средств предприятия является уставный 

капитал (УК), который образуется вкладами учредителей и необходим предприятию для того, чтобы 

начать деятельность, определенную в Уставе. В зависимости от организационно-правовой формы пред-

приятий различают:   

 складочный капитал хозяйственных товариществ; 

 уставный капитал хозяйственных  обществ; 

 паевой фонд производственных и потребительских кооперативов; 

 уставный фонд унитарных предприятий. 
 

Минимальный размер уставного капитала 

для обществ при учреждении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Для учета уставного капитала в бухгалтерском учете используется счет 80 "Уставный капи-

тал" (П),   для   учета   расчетов с учредителями – счет 75 "Расчеты с учредителями" (А – П), к кото-

рому открываются субсчета: 

 −  75-1  "Расчеты по вкладам в уставный капитал" (А);  

                −  75-2  "Расчеты по выплате доходов" (П) . 
 

 Величина  уставного капитала обязательно должна быть указана в учредительных документах 

предприятия: уставе и учредительном договоре. Этой величине должно соответствовать кредитовое 

сальдо по счету 80. Записи по счету 80 производятся бухгалтером только после внесения соответст-

вующих изменений в учредительные документы предприятия. При формировании уставного капитала 

на дату государственной регистрации предприятия на сумму зарегистрированного уставного капитала 

составляется проводка: 

Д 75  −     а) сформирован уставный капитал предприятия          

К 80         б) отражена задолженность учредителей по оплате уставного капитала 

 

 Уставный капитал ООО составляется из номинальной стоимости долей его участников,  АО 

− из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами. Оплата учредителями 

своих долей производится согласно действующему законодательству. Например, при создании АО не 

менее 50-ти процентов акций общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в 

течение 3-х месяцев с момента государственной регистрации, а полностью уставный капитал должен 

быть оплачен в течение года (если меньший срок не предусмотрен учредительным договором). 

 В качестве взноса в УК предприятия могут выступать: 

− денежные средства, 

− имущество (здание, оборудование, транспортное средство и т.п.), 

− ценные бумаги (чаще всего акции и векселя), 

− имущественные права, имеющие денежную оценку (например, право на аренду земельного участка, пра-

во на распоряжение квартирой,  право на использование секретов производства).  

ООО, ЗАО 100 МРОТ 10 000 руб. 

ОАО 1000 МРОТ 100 000 руб. 

Для целей гражданско-правового и налогового  

законодательства МРОТ   

(минимальный размер оплаты труда) = 100 руб.  
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 По мере взносов учредителями вкладов их задолженность списывается с кредита счета 75. При 

этом корреспондирующий счет зависит от того, как учредитель гасит свою задолженность.  Если оплата 

взносов производится деньгами, составляется проводка: 

 

Д 51 (52, 50) – а) поступили на расчетный счет (на валютный счет, в кассу) денежные средства 

К 75                      в качестве вклада в уставный капитал; 

                          б) погашена (списана)  задолженность учредителя денежными средствами 

 

 Неденежный вклад оценивается согласно действующему законодательству. При этом опре-

деляется рыночная стоимость объекта на дату его передачи, то есть та цена, за которую она может быть 

продана в данный момент. Для ценных бумаг или имущественных прав учитываются также и внешние 

факторы, например, популярность их на международном рынке, инфляция, возможные риски.  

  

 При создании ООО оценку неденежного вклада в УК производят учредители на общем соб-

рании единогласно. При этом если оценка превысит 200 МРОТ (20 000 руб.), то такой вклад должен 

оцениваться независимым оценщиком. Для АО установлен более строгий порядок – для определения 

рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату акций независимо от их стоимости, обязательно 

привлечение независимого оценщика. Оценка, которую дает оценщик, является максимальной. 

 

 При внесении в уставный капитал имущества составляются проводки: 

Д 08 – оприходовано оборудование (НМА),  внесенное в качестве вклада в уставный капитал 

К 75 

 

Д 10 – оприходованы материалы, внесенные в качестве вклада в уставный капитал 

К 75 

 

Д  41 – внесены товары в качестве вклада в уставный капитал 

К 75 

 

Д 58  − приняты на баланс ценные бумаги, внесенные в качестве вклада в уставный капитал 

К 75 

 Решение об увеличении УК принимают учредители (например, для привлечения дополни-

тельных инвестиционных средств). После внесения изменений в учредительные документы в учете де-

лаются записи: 

Д 75 – отражено увеличение уставного капитала за счет средств акционеров (участников) 

К 80 

 

Д 83 –  увеличен уставный капитал за счет средств добавочного капитала 

К 80  

 

Д 84 – отражено увеличение уставного капитала за счет нераспределенной прибыли 

К 80 

 Решение учредителей об уменьшении уставного капитала (исходя из собственных интересов 

или из требований законодательства) также должно быть зарегистрировано в учредительных докумен-

тах. Об уменьшении уставного капитала предприятие обязано уведомить своих кредиторов. Кредито-

ры вправе потребовать досрочного исполнения обязательств и возмещения убытков. 

 

Учет уменьшения уставного капитала зависит от ситуации: 

а) если уставный капитал не оплачен полностью в течение года после регистрации предприятия: 

Д 80 – списана задолженность учредителей по вкладу в УК 

Д 75 

б) если аннулируются ранее выкупленные акции:  

Д 80 – уменьшен уставный капитал за счет аннулирования собственных акций 

К 81 

в) при выходе из состава предприятия участников: 

Д 80 – отражена задолженность предприятия по возврату вклада учредителю 

К 75 

г)  если уставный капитал  уменьшается до величины чистых активов:  

Д 80 – уменьшен уставный капитал до величины чистых активов 

К 84     
 



 - 22 - 

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ показывают, какая стоимость активов предприятия обеспечена  

                                      его собственными средствами. 

 

На момент создания предприятия ЧА = УК 
 

 

Если предприятие получает прибыль 
ЧА растут, 

ЧА > УК 

Если предприятие получает убыток 
Может оказаться, 

что ЧА < УК 

Тогда уставный капитал  

должен быть уменьшен  

до величины чистых активов 
 

 

2. Учет резервного и добавочного капиталов. 

 
Различают понятия: 

  
 

ПРИБЫЛЬ (финансовый результат, чистый доход) – это положительная разница между доходами и расходами. 

 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (конечный финансовый результат) – это часть прибыли, оставшейся в распоряжении 

предприятия после уплаты налога на прибыль. 

 

НЕРАСПРЕДЕЛЁННАЯ ПРИБЫЛЬ – это часть прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия после рас-

пределения. 
 

РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ (РК) формируется за счет чистой прибыли предприятия при ее 

распределении. Согласно законодательству в акционерных обществах (ОАО и ЗАО) размер резервно-

го капитала должен составлять не менее 5% от величины уставного капитала. Акционерные обще-

ства должны ежегодно отчислять в резервный капитал не менее 5% от чистой прибыли. Отчисления 

прекращаются, когда резервный капитал достигнет размера, определенного уставом. 

 

Общества с ограниченной ответственностью, унитарные предприятия, кооперативы за-

конодательно не обязаны создавать резервный капитал. Однако, если это предусмотрено уставом пред-

приятия, он может быть создан, причем в любом порядке и в любом размере. 
 

Для обобщения информации о состоянии и движении резервного капитала служит счет 82 "Ре-

зервный капитал" (П). Отчисления из чистой прибыли в резервный капитал отражаются проводкой: 

 

Д 84 – а) сформирован (увеличен) РК за счет чистой прибыли  

К 82    б) направлена чистая прибыль на формирование (увеличение) РК 
 

 Акционерные общества могут использовать средства  резервного капитала на: 
 

1 - покрытие убытка за отчетный год: 

Д 82 – направлена часть резервного капитала на погашение убытка 

К 84 
 

2 - погашение облигаций и выкуп акций АО, если иных средств для этого недостаточно. 
 

 Предприятия других организационно-правовых форм могут использовать средства резерв-

ного капитала на цели, предусмотренные уставом, в том числе и на покрытие убытка. Законодательных  

ограничений на использование средств резервного капитала для них не установлено.  

 

 

ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ (ДК) предприятия может формироваться за счет 4-х источников: 

 –    увеличения стоимости ОС в результате переоценки; 

 –    эмиссионного дохода, который образуется при продаже акций АО по цене выше номинала; 

– присоединения к ДК суммы использованных целевых инвестиционных средств (в некоммерческих ор-

ганизациях); 

– положительной курсовой разницы, возникающей при расчетах с учредителями. 

  

Учет ДК ведется на счете 83 "Добавочный капитал" (П). При формировании ДК счет кредитуется: 

 

Д 01 – направлена на увеличение ДК сумма дооценки ОС 

К 83 
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Д 75 – увеличен ДК за счет эмиссионного дохода 

К 83 

 

Д 75 – отнесена в ДК сумма положительной курсовой разницы 

К 83 

 

Д 86 – включена в состав ДК сумма фактически использованных целевых инвестиционных  

 К 83     средств (в некоммерческих организациях) 

 

 Средства ДК наиболее часто используются: 

 

а) на погашение сумм снижения стоимости ОС в результате переоценки: 

Д 83 – отражено уменьшение ДК на сумму уценки объекта ОС 

К 01 

 

б) на увеличение уставного капитала предприятия: 

Д 83 – направлен ДК на увеличение УК 

К 80 

 

в) на погашение убытка: 

Д 83 – направлены на погашение убытка средства ДК  

К 84 

 

3. Способы привлечения ресурсов. Особенности банковского кредита. 
 

Для осуществления хозяйственной деятельности предприятие может использовать не только 

средства, полученные из собственных источников, но и ценности, взятые в долг у других предприятий и 

организаций. Для осуществления потребности предприятия в заемных средствах существуют различные 

финансовые инструменты привлечения ресурсов: 

− банковский кредит (ссуда); 

− заём у других юридических лиц;  

− заём у физических лиц;  

− выпуск ценных бумаг (облигационный заём,  вексельный заём); 

− коммерческий кредит (его суть заключается в предварительной оплате покупателем продук-

ции, которая должна быть изготовлена позже)              и др. 
 

Наиболее популярным является банковский кредит. 

 
КРЕДИТ – это предоставление денежных средств в долг на условиях возвратности, платности, срочности и 

обеспеченности. 

 

Достоинствами банковского кредита являются: 

− отлаженность процедур: ясность и простота получения кредита, строгий контроль со стороны Банка 

России; 

– относительно невысокая цена кредита; 

– лояльное налогообложение – кредитные средства не облагаются никакими налогами; 

– множество форм кредитования. 

К недостаткам банковского кредита можно отнести: 

− строго целевое использование средств; 

− необходимость периодически уплачивать проценты; 

− обязательность имущественного обеспечения и др. 

 

Формы банковского кредита. 

 

1 − обычный (традиционный) кредит, когда банк перечисляет на расчетный счет предприятия опреде-

ленную сумму, которая должна быть возвращена через определенное время с процентами. Однако та-

кой кредит подходит только в том случае, если предприятие имеет необходимое обеспечение и точно 

знает, когда и на какой срок нужны деньги (как правило, на срок больше месяца). 

2 − овердрафт (от английского overdraft – "сверхплана") или оперативный кредит. Его суть состоит в 

следующем: если предприятие должно совершить платеж, а на его счете денег недостаточно, банк по-

гашает долг за свой счет, то есть выдает кредит автоматически. После поступления на счет денег банк 



 - 24 - 

погашает задолженность и проценты по кредиту. 

Овердрафт банк предоставляет только первоклассным заемщикам, то есть постоянным клиентам с 

положительной кредитной историей и устойчивым финансовым положение. 

3 − кредитная линия, когда предприятие, заключив с банком договор, на основании заявок (без допол-

нительного оформления залога, кредитного интервью и кредитного договора) многократно может по-

лучать от банка деньги в пределах установленной суммы (лимита). Кредитная линия также оформля-

ется только первоклассным заемщикам. 

4 − вексельный кредит, когда предприятие, оформив залог, получает от банка вместо денег его вексель. 

Им оно рассчитывается со своими поставщиками, которые предъявляют векселя в банк для оплаты. 

После этого предприятие − заемщик возвращает сумму кредита и проценты по нему, и получает назад 

свой залог. 
 

При поступлении от предприятия заявки на получение кредита банк проверяет платежеспособ-

ность и кредитоспособность заемщика по бухгалтерской  и финансовой отчетности предприятия. При 

положительном решении заключается кредитный договор. 
 

Процентную ставку за пользование кредитом банк устанавливает дифференцированно в зависимости от 

класса заемщика, срока кредита, действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ. Форма кредитования, 

процентная ставка, порядок уплаты процентов, форма обеспечения устанавливаются в кредитном до-

говоре. 

4. Классификация кредитов и займов. 
 

В зависимости от срока представления: 

− краткосрочные (срок погашения не превышает 12-ти месяцев); 

− долгосрочные (со сроком погашения свыше 12-ти месяцев). 

 

По форме представления:  

− в рублях; 

− в иностранной валюте. При отражении в учете суммы кредита осуществляется её пересчет в руб-

ли по курсу ЦБ РФ (официальный курс рубля) на дату представления кредита. 

 

В зависимости от состояния задолженности по кредиту:  

− срочная – это задолженность, срок погашения которой по условиям договора не наступил или 

продлен (пролонгирован) в установленном порядке; 

− просроченная – это задолженность с истекшим сроком погашения. Предприятие-заемщик обяза-

но перевести срочную задолженность в просроченную на следующий день после того дня, когда 

должен быть возвращен кредит. учет срочной и просроченной задолженностей организуется на 

разных субсчетах. 

5. Учет получения и возврата кредита (займа). 
 

Бухгалтерский учет заёмных средств регламентируется ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и 

кредитам". Учет краткосрочных кредитов и займов ведется на счёте 66 "Расчёты по краткосрочным 

кредитам и займам" (П). Получение кредита (займа) отражается по кредиту счёта 66, возврат – по де-

бету счёта 66. Кредитовое сальдо счёта показывает величину обязательств предприятия по краткосроч-

ным кредитам и займам и процентам по ним. 

Если кредиты и займы получены на срок более года, они называются долгосрочными и учитыва-

ются на счёте 67 "Расчёты по долгосрочным кредитам и займам" (П) аналогично краткосрочным.  

 

Предприятие может получать заемные средства: 

− в денежной форме; 

− в натуральной форме; 

− в форме отсрочки платежа. 

5.1. Кредит (заём) в денежной форме. 

 

Банк предоставляет кредит только безналичным перечислением средств (на расчетный или ва-

лютный счет предприятия). Получение кредита оформляется проводкой: 
 

Д 51(52)  – а) получен краткосрочный кредит (заем)  

К 66           б) отражена задолженность перед банком по краткосрочному кредиту 

      в) поступили на расчетный (валютный) счет денежные средства от банка 

           по кредитному договору 
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Возврат кредита оформляется проводкой: 

 

Д 66        – а) перечислены с расчетного счета деньги банку в погашение кредита 

К 51(52)    б) погашена задолженность предприятия перед банком по кредиту 

 

Заём от других юридических и физических лиц может быть получен как в безналичной форме, 

так и наличными деньгами, например: 

 

Д 50  –  получен краткосрочный заём наличными деньгами в кассу предприятия 

К 66         

 

5.2. Краткосрочный заем в натуральной форме (товарный кредит). 

 

Предметом договора займа могут быть только вещи, не обладающие индивидуальными ха-

рактеристиками. Например, при получении материалов предприятие должно вернуть заимодавцу не те 

же самые материалы, но такое же их количество, той же марки и того же качества. 
 

Расчеты по такому займу оформляются проводками: 

 

Д 10 (41) – получены материалы (товары) по договору займа 

К 66 

 

Д 66 – возвращены материалы (товары), полученные  по договору займа 

К 10 (41) 

5.3. Заём в форме отсрочки платежа. 

 

Может возникнуть ситуация, когда предприятие не оплатило вовремя приобретенный товар. То-

гда задолженность перед поставщиком  по договоренности с ним можно переоформить в краткосрочный 

заем и тем самым отсрочить оплату долга. Такой заем называется заменой (новацией) долга в заемное 

обязательство. В учете такая операция оформляется проводкой:   

 

Д 60 – переоформлена в краткосрочный заем задолженность перед поставщиком  

К 66    (подрядчиком)  

 

6. Учет затрат по кредитам (займам). 

 

С выполнением обязательств по кредитам (займам) связаны расходы, к которым относятся: 

– проценты, подлежащие уплате по кредиту (займу); 

– дополнительные расходы, например, суммы, уплачиваемые за информационные и консультацион-

ные услуги, за  экспертизу  кредитного договора, стоимость услуг по оценке залога и др. 
  

Расходы по кредитам (займам) признаются прочими расходами и учитываются по дебету счёта 

91 "Прочие доходы и расходы" (А−П).  

 

Проценты начисляются согласно условиям договора. При начислении и уплате процентов со-

ставляются проводки: 

Д 91 – а) начислены проценты по кредиту (займу) 

К 66    б) увеличена задолженность предприятия перед банком на сумму начисленных процентов 

            в) включена в состав прочих расходов сумма процентов по кредиту (займу). 

 

Д 66 – перечислены (уплачены) проценты по кредиту (займу) 

К 51 

 Для учета дополнительных расходов  ПБУ предусмотрено два варианта: либо единовременно 

в том периоде (месяце), к которому они относятся, либо равномерно в течение срока действия договора.   

 

Учет дополнительных расходов оформляется проводками:  

Д 91 – учтены дополнительные расходы по кредиту 

К 76 

Д 76 – оплачены дополнительные расходы по кредиту 

К 51 
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7. Особый порядок учета процентов по кредитам (займам). 

 

В случае если кредит (заём) используется для приобретения, сооружения или изготовления ин-

вестиционного актива, в бухгалтерском учете  применяется особый порядок учета процентов. 

 

Под ИНВЕСТИЦИОННЫМ АКТИВОМ  понимается объект имущества, подготовка которого  

к  предполагаемому   использованию требует длительного времени и существенных  расходов  на   

приобретение, сооружение или изготовление.  

 

К  инвестиционным  активам   относятся объекты  незавершенного  производства  и  незавер-

шенного строительства, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому  учету в качестве  ос-

новных средств (включая земельные участки), нематериальных активов или иных внеоборотных акти-

вов. 

Предприятие должно закрепить в своей учетной политике критерии, согласно которым объекты 

можно считать инвестиционными активами.  
 

С момента, когда начаты работы по приобретению, сооружению или изготовлению инвестици-

онного актива до момента оприходования на баланс предприятия указанных объектов проценты по 

кредиту (займу) включаются в стоимость инвестиционного актива. В конце каждого месяца этого 

периода начисление процентов будет оформлено проводкой:   

 

– учтены проценты по кредиту, использованному для финансирования строительства ОС 

 

После принятия имущества к учету, проценты учитываются в обычном порядке, то есть вклю-

чаются в состав прочих расходов. 

 

Если строительство либо изготовление ИА прерывается на срок более трех месяцев,  то про-

центы по кредиту (займу) в этом периоде признаются прочими расходами организации, то есть учиты-

ваются на счете 91. Со следующего месяца после возобновления работ проценты вновь можно включать 

в стоимость инвестиционного актива.   

 

Если перерыв связан с дополнительным согласованием технических либо организационных во-

просов, возникших в процессе приобретения (сооружения либо изготовления) инвестиционного актива, 

то такой перерыв не считается приостановкой. 
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Тема 2.2.2. "Учет денежных средств" 

 

Учет денежных средств на расчетных и специальных счетах в банках. 

 

1.Состав денежных средств и задачи их  учета. 

 

Денежные средства представляют собой совокупность денег, находящихся: 

− в кассе предприятия; 

− на банковских счетах (расчетных, валютных, специальных); 

− в выставленных аккредитивах; 

− в чековых книжках; 

− в переводах в пути; 

− в денежных документах, 

а также:  

− вложения в легкореализуемые ценные бумаги; 

− требования на получение денежных средств (дебиторская задолженность). 

 

Задачами учета денежных средств на предприятии являются: 

1 – управление денежными потоками, не допуская снижения скорости оборота; 

2 – контроль за сохранностью денежных средств, законностью (использовать деньги строго по целевому 

назначению, своевременно рассчитываться с бюджетом, банками, персоналом, соблюдать формы 

расчетов с поставщиками, установленную в договоре) и эффективностью (все просчитать, не допус-

кать просроченной задолженности) их использования; 

3 – поддержание повседневной платежеспособности предприятия при сохранении резервов.  

 

2. Понятие о безналичных расчетах. 

 

Денежные расчеты могут осуществляться в наличной и безналичной формах. На территории 

России большинство платежей осуществляется в безналичной форме. Это способствует: 

− ускорению денежного оборота в народном хозяйстве; 

− уменьшению денежной массы и уменьшения уровня инфляции в стране;  

− эффективному осуществлению кредитных, расчетных и кассовых операций; 

− обеспечению сохранности денежных средств; 

− экономии на издержках обращения. 

 

БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ – это денежные расчеты путем записей по счетам в банках, ко-

гда деньги списываются со счета плательщика и зачисляются на счет получателя. 
 

Осуществление безналичных расчетов между юридическими лицами в валюте РФ и на ее терри-

тории регулируются Положением ЦБ РФ от 3 октября 2002 г. N 2-П "О безналичных расчетах в Россий-

ской Федерации". 

Безналичные расчеты коммерческие предприятия осуществляют через кредитные организации – 

банки и их филиалы. Каждое предприятие самостоятельно выбирает банк для расчетно-кассового обслужи-

вания и может проводить все виды банковских операций (расчетные, кредитные, кассовые) в одном или 

нескольких банках. Между предприятием и банком заключается договор о расчетно-кассовом обслужива-

нии, в котором устанавливается стоимость банковских услуг, размер процентов за хранение денежных 

средств и др. вопросы.  

Для осуществления расчетов предприятие может открыть в банке счета: расчетные, текущие и спе-

циальные. Расчетные счета открываются банком всем предприятиям, имеющим статус юридического 

лица, а, следовательно, самостоятельный баланс. Владелец счета может распоряжаться своими средствами 

без ограничений, осуществляя любые операции (за исключением случаев, предусмотренных законодатель-

ством). Текущие счета открываются организациям, не имеющим статуса юридического лица (например, 

филиалам, не выделенным на самостоятельный баланс), а также бюджетным учреждениям и организациям. 

Перечень операций по текущим счетам строго ограничен. Специальные счета открываются для хранения 

денежных средств строго целевого назначения. 

 

Банки не вмешиваются в договорные отношения клиентов. Взаимные претензии между ними, кроме 

возникших по вине банка, решаются в установленном законодательством порядке без участия банка. 
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3. Порядок открытия расчетного счета. 

 

Предприятие открывает расчетный счет сразу же после государственной регистрации. Об этом 

оно обязано сообщить в налоговую инспекцию. Для открытия счета предприятие представляет в банк 

пакет документов:  

 заявление на открытие счета; 

 карточки с образцами подписей руководителя, главного бухгалтера и оттиском печати ор-

ганизации (два экземпляра); 

 нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государст-

венной регистрации организации; 

 копию свидетельства о постановке организации на учет в налоговой инспекции; 

 копию справки Госкомстата России о присвоении организации статистических кодов;  

 некоторые другие документы (например, копии приказов о назначении руководителя и 

главного бухгалтера фирмы). 

 

Заявление на открытие счета и карточка с образцами подписей и оттиска печати оформляются 

на типовых бланках. Если открываются несколько счетов, то на каждый из них оформляется отдельная 

карточка. 

Банк принимает платежные документы, если их подписали два должностных лица предпри-

ятия. Поэтому в карточке должны быть приведены образцы подписей всех должностных лиц, имеющих 

право подписывать платежные документы. Право первой подписи принадлежит руководителю пред-

приятия (или его заместителю или финансовому директору), право второй подписи – главному бухгал-

теру (или его заместителю или сотруднику, который ведет бухгалтерский учет). Если в штате нет бух-

галтера, то пишется фраза: "Бухгалтерский работник в штате не предусмотрен". Руководитель может 

доверить право первой и второй подписи иным сотрудникам на основании доверенности. Один и тот же 

работник не может одновременно обладать правом первой и второй подписи. 

 

Подлинность подписей и оттиска печати должны быть заверены нотариусом или банковским 

работником. В последнем случае карточка заполняется в его присутствии в банке; при этом должны 

быть представлены документы, удостоверяющие личности и полномочия должностных лиц. 

 

Если предприятие изменило название или в нем сменились должностные лица, имеющие право 

подписи, карточку нужно переоформить. 

 

Каждому открытому счету банк присваивает свой номер, который затем указывается во всех 

документах, связанных с движением средств на нем. Порядок нумерации лицевых счетов установлен 

Указаниями Банка России. Номер лицевого счета содержит 20 знаков. Например,     

 

       40702 810 8 0000 0001503 
                           5      3    1    4        7 

40702 № балансового счета 2-го порядка по Плану счетов кредитных организаций 

810 
код валюты согласно общероссийскому классификатору валют 

 (810 – рубли; 840 – доллары США; 978 – ЕВРО) 

8 защитный ключ (для электронной обработки информации) 

0000 № отделения банка (головной банк – 0000) 

0001503 порядковый № лицевого счета (номер клиента банка) 
 

В бухгалтерском учете операции по расчетным счетам отражаются на основании выписок бан-

ка, к которым прилагаются все денежно-расчетные документы, на основании которых банк осуществ-

ляет операции по расчетному счету.  

 

4. Понятие о расчетных документах (РД). 

 

Все безналичные расчеты производятся через банк на основании расчетных документов. 

 

РАСЧЕТНЫЙ ДОКУМЕНТ представляет собой распоряжение владельца счета на перечисление 

средств. 
Вид применяемых РД определяется той формой безналичных расчетов, которая установлена в 

договоре между сторонами. 
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Форма безналичных рас-

четов 
Вид РД Схема расчетов 

1.Расчеты  

платежными  

поручениями 

Платежное 

поручение (ПП) 

Покупатель (плательщик)→ ПП→ свой банк → свой рас-

четный счет → списание средств с расчетного счета в 

пользу поставщика (получателя) 

ПП – это расчетный документ, содержащий распоряжение владельца счета (плательщика) банку 

перевести денежные средства на счет получателя средств в этом или другом банке. ПП используются при 

расчетах с поставщиками, подрядчиками, с бюджетом, при размещении займов, возврате кредитов и уплате 

процентов по ним и т.д. 

2.Расчеты  

   по инкассо 

Платежное 

требование (ПТ), 

инкассовое 

поручение (ИП) 

Поставщик (получатель) → ПТ → свой банк →  банк по-

купателя (плательщика) → расчетный счет покупателя → 

списание средств с расчетного счета покупателя в пользу 

поставщика с согласием или без согласия покупателя 
 

Расчеты по инкассо – это банковская операция, посредством которой банк по поручению и за счет 

клиента осуществляет действие по получению денег от плательщика. 

По ПТ списание средств со счета плательщика может производиться е его согласием (с акцептом) 

или без его согласия (без акцепта). Условия оплаты указывается в ПТ. Если ПТ оформлено с акцептом, то 

указывается срок для акцепта в днях. Если такой срок не установлен, он считается равным 5-ти рабочим 

дням. Если предприятие поставщик не выполняет условия договора, плательщик имеет право не акцептовать 

ПТ. Если плательщик не представляет в банк заявление об акцепте или об отказе от акцепта, то банк такое 

ПТ к исполнению не примет. 

На основании ИП осуществляется списание денежных средств со счета плательщика в бесспорном 

порядке, то есть без его дополнительного согласия. ИП применяются в основном для взыскания по испол-

нительным документам (например, о взыскании алиментов, недоимки в бюджет). При расчете между пред-

приятиями ИП используются редко. 

3. Расчеты  

    по аккредитивам 

 

Аккредитив (А) 

Покупатель (плательщик) →  свой банк → специальный 

счет → резервирование средств → А → банк поставщика 

(получателя) → зачисление средств на счет поставщика 

при выполнении  условий, указанных в аккредитиве 
 

Если данная форма безналичных расчетов предусмотрена договором между сторонами, то после его 

подписания покупатель (плательщик) обращается в свой банк для открытия в пользу продавца (получателя 

денежных средств) специального банковского счета, который называется "аккредитив". На этом счете 

банк резервирует денежные средства, которые поставщик может получить только при выполнении опреде-

ленных условий поставки (например, фактическая отгрузка товара в адрес покупателя, подтвержденная до-

кументами). 

После открытия счета банк оформляет расчетный документ "Аккредитив" по установленной форме 

и пересылает его в банк поставщика, который после проверки его подлинности извещает поставщика об от-

крытии и условиях аккредитива. 

Отгрузив покупателю товар, поставщик приносит в банк указанные в аккредитиве документы и по-

лучает деньги. 

Главное достоинство аккредитивной формы расчетов является то, что резервирование денег гаран-

тирует получателю средств (поставщику) своевременную оплату, что позволяет значительно уменьшить его 

риск. 

4. Расчеты чеками Чек 

Покупатель (плательщик) →  свой банк → специальный 

счет → резервирование средств → чековая книжка →  

чек → поставщик (получатель) → банк → получение де-

нег по чеку 
 

Чек – это ценная бумага, содержащая распоряжение банку выдать определенную сумму денег лицу, 

предъявившему чек к оплате. Данная форма расчетов удобна для покупателя, когда изначально не известен 

продавец, и для продавца, который хочет обезопасить себя от неплатежа и ускорить оплату. 

Предприятие может получить чековую книжку в своем банке, который резервирует для этого на 

специальном счете часть денег предприятия. Чек, полученный поставщиком в качестве платежа за товары и 

услуги, предъявляется им в установленный срок в свой банк либо в банк покупателя для оплаты. 

Форма чека определяется банком самостоятельно, однако, как и любой расчетный документ, чек 

должен иметь обязательные реквизиты. 
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РД могут изготавливаться на бумажном носителе или в электронном виде по строго установлен-

ной форме в необходимом количестве экземпляров. Все экземпляры должны быть оформлены идентич-

но. Если РД оформляется на бумажном носителе, то на первом экземпляре должны быть две подписи  и 

оттиск печати, заявленные в карточке с образцами. При оформлении РД в электронном виде обяза-

тельным является наличие электронной цифровой подписи. 
 

НЕ ДОПУСКАЮТСЯ В РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТАХ ПОМАРКИ, ПОДЧИСТКИ, ИСПРАВЛЕНИЯ 

КОРРЕКТИРУЮЩЕЙ ЖИДКОСТЬЮ. 
 

РД действительны в течение 10-ти  календарных дней, не считая дня их выписки. РД принима-

ются банком к исполнению независимо от их суммы. Предприятие может отозвать РД из банка, офор-

мив заявление. Если на расчетном счете плательщика средств недостаточно и не оформлен овердрафт, 

то РД помещаются в картотеку банка. Оплата РД из картотеки производится по мере поступления 

средств в очередности, установленной законодательством. Всего существует шесть групп очередности. 

Из каждой группы РД оплачиваются в порядке календарной очередности. 

 

5. Операции по расчетному счету и их учет. 
 

Через расчетный счет предприятия могут проводиться два вида операций: списание денежных 

средств и зачисление денежных средств. Для обобщения информации о наличии и движении денежных 

средств предприятия в рублях на расчетных счетах в банках служит счет 51 "Расчетные счета" (А). 

Дебетовое сальдо счета показывает величину свободного остатка денежных средств на расчетных сче-

тах предприятия. Деньги, поступившие на расчетный счет, отражаются в учете по дебету счета 51, спи-

санные со счета – по кредиту.  

 

Некоторые банки могут выплачивать вознаграждения своим клиентам за использование 

средств, которые остаются на их расчетных счетах. Сумма вознаграждения отражается в учете в составе 

прочих (операционных) доходов 

 

Если при проверке банковской выписки обнаружено, что какая-то сумма списана с расчетного  

счета ошибочно, главный бухгалтер предприятия должен немедленно сообщить об этом в операцион-

ный отдел банка (в письменной форме). До выяснения причин ошибки спорная сумма относится в дебет 

счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" (А-П) на субсчет "Расчеты по претензи-

ям": 
Д 76 – отражена сумма, ошибочно списанная с расчетного счета 

К 51 

Аналогично поступают, если сумма была ошибочно зачислена на расчетный счет: 

 

Д 51 – отражена сумма, ошибочно зачисленная на расчетный счет 

К 76 

 

6. Учет средств на специальных счетах в банках и переводов в пути. 

 

Для учета средств, находящихся в аккредитивах, чековых книжках, на депозитных и других 

специальных счетах (например, на специальном карточном счете для расчетов с сотрудниками с помо-

щью пластиковых карт), служит счет 55 "Специальные счета в банках" (А). К счету могут быть от-

крыты субсчета: 

55-1 "Аккредитивы"; 

55-2 "Чековые книжки"; 

55-3 "Депозитные счета" и др. 

 

Для открытия специального счета в банк нужно представить те же документы, что и для от-

крытия расчетного счета. 

 

Учет денежных средств Проводки 

1) в аккредитивах Д 55 – переведены деньги с расчетного счета на аккредитив 

К 51 

 

Д 60 (76) – перечислены деньги поставщику с аккредитива 

К 55 

 



 - 31 - 

Учет денежных средств Проводки 

2) в чеках Д 55 – зарезервированы деньги для расчетов по чекам 

К 51      

 

Д 006 – оприходованы чеки, полученные в банке 

             Счет 006 "Бланки строгой отчетности" 

Д 60 (76) – списаны средства по чекам, предъявленным к оплате 

К 55 

 

К 006 – списаны использованные чеки 

3) на депозитах Д 55 – перечислены денежные средства на депозитный счет  

К 51    с расчетного счета 

 

Д 76 – начислены проценты по депозитному вкладу 

К 91 

 

Д 51 – поступили на расчетный счет проценты по депозиту 

К 76 

 

Д 51 – зачислены на расчетный счет средства с депозитного счета 

К 55 

 

Если предприятие осуществляет перевод денег, который займет более одного дня (передача на 

расчетный счет вечерней выручки, перечисление алиментов взыскателю, перечисление денежных 

средств на покупку валюты и др.), составляется проводка по дебету счета 57 "Переводы в пути" (А).  

 

Учет кассовых операций. 

 

1. Порядок работы с денежной наличностью. 

 

 Все предприятия должны хранить денежные средства в банке, а для приема, хранения и рас-

ходования наличных денег на предприятии имеется касса. Порядок хранения, получения и расходования 

наличных денег определен Правилами ведения кассовых операций в народном хозяйстве, утвержденны-

ми ЦБ РФ 4 октября 1993 г., а также положением ЦБ РФ от 05. 01. 98. № 14-П "О правилах наличного 

денежного обращения на территории Российской Федерации". 

 Строгое регулирование правил ведения кассовых операций направлено на обеспечение со-

хранности денежных средств, предотвращение их необоснованного расходования или избыточного осе-

дания в кассах предприятий, способствует ускорению денежного оборота в народном хозяйстве, сдер-

живанию инфляции и упорядочению платежей.  

 

 На предприятии для обеспечения необходимых условий сохранности денежных средств по-

мещение кассы должно быть специально оборудовано. Доступ в помещение кассы лицам, не имеющим 

отношения к ее работе, воспрещается, а двери кассы во время совершения операций должны быть запер-

ты с внутренней стороны. Всю полноту ответственности за создание условий сохранности денег в по-

мещении кассы, а также при доставке их из банка и в банк несет руководитель предприятия. 

 

 Учет кассовых операций осуществляет кассир, который под расписку знакомится с прави-

лами ведения кассовых операций. Кассир несет полную материальную ответственность за сохран-

ность ценностей в кассе – наличных денег, бланков строгой отчетности (квитанций, путевых листов для 

автотранспорта, трудовых книжек и др.), денежных документов (оплаченных путевок, авиабилетов, про-

ездных билетов, талонов на бензин, почтовых марок и др.), ценных бумаг. В небольших предприятиях, 

не имеющих в штате кассира, его обязанности согласно Порядку ведения кассовых операций в РФ могут 

выполняться главным бухгалтером или другим работника по письменному распоряжению руководителя 

при условии заключения с ним соответствующего договора. 

 В сроки, установленные руководителем (но не реже одного раза в квартал), а также при сме-

не кассиров производится внезапная ревизия кассы с полным полистным перечетом денежной налич-

ности и проверкой других ценностей, находящихся в кассе. Для проведения ревизий приказом руково-

дителя назначается постоянная комиссия. По результатам ревизии комиссия составляет акт проверки. 

Если ревизия выявила в кассе излишки или недостачу денежных средств, то это также заносится в акт. 
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На оборотной стороне акта кассир пишет объяснение, а руководитель – решение по результатам реви-

зии. Выявленные излишки наличных денег приходуются как доход предприятия. При этом делается 

следующая  поводка:    

Д50 – учтена в составе прочих доходов сумма излишков в кассе, выявленных 

К 91   в результате ревизии 

 

Недостача сначала списывается на счет  94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" (А), а затем отно-

сится  в дебет субсчета 73-2 "Расчеты по возмещению материального ущерба" (счет 73 "Расчеты с пер-

соналом по прочим операциям"(А-П)):     

 

Д 94 – отражена недостача наличных денег в кассе  

К 50    по результатам ревизии  

  

   Д 73-2 – сумма недостачи отнесена на виновное лицо 

   К 94 

 

Впоследствии недостача возмещается полностью или частями: 

 

а) наличными деньгами:     Д 50      – оприходованы в кассу наличные деньги от сотрудника  

                                              К 73-2      в возмещение материального ущерба 

или 

б) удержаниями из заработной платы:  Д 70    – удержана из заработной платы работника  

                                                                   К 73-2    сумма материального ущерба 

 

В случае отказа кассира погасить недостачу предприятие вправе оформить исковое заявление в судеб-

ные органы. 

 

Порядок ведения кассовых операций предприятием периодически контролируется банком.  Им 

же по согласованию с предприятием устанавливается лимит остатка кассы. 

 

ЛИМИТ ОСТАТКА КАССЫ – это максимальная сумма наличных денег, которая может  

находиться в кассе предприятия на конец дня. 

 

Излишки наличных денег (сверх лимита) предприятие в конце дня обязано сдать в банк ("само-

носом" или через инкассаторов). Лимит рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить нормальную 

работу предприятия. Лимит устанавливается предприятию на один год. В течение года он может быть 

пересмотрен; для этого предприятие направляет в банк письмо и прилагает к нему новый расчет  на ус-

тановление лимита. 

 

Если предприятие не согласовало с банком сумму лимита, он считается равным нулю. В 

этом случае предприятие обязано в конце дня сдавать в банк ВСЮ денежную наличность. 

 

Сверх установленного лимита деньги могут храниться в кассе только в дни выплаты заработ-

ной платы, стипендий, пенсий – в течение 3-х дней, включая день получения денег в банке. Для органи-

заций, расположенных в районах Крайнего Севера – не более 5-ти дней. 

 

Если указанные условия предприятием не выполняются, то это считается нарушением кассовой 

дисциплины. Предприятие может быть оштрафовано на сумму от 40 до 50 тыс.руб. За  это же наруше-

ние на руководителя может быть наложен административный штраф от 4 до 5 тыс.руб. 

 

Центральным Банком РФ рекомендовано предприятиям осуществлять расчеты с юридическими 

лицами в безналичном порядке. Если же расчеты производятся наличными, то предприятие должно со-

блюдать предельный размер расчетов наличными деньгами по одной сделке – 100 тыс.руб. (указа-

ние ЦБ РФ от 20.06.2007 № 1843-У). При расчетах с физическими лицами предельного размера рас-

четов наличными деньгами не установлено. Предприятие, нарушившее установленный лимит расче-

тов наличными, может быть оштрафовано на сумму от 40 до 50 тыс.руб., а на руководителя за это же 

нарушение может быть наложен административный штраф от 4 до 5 тыс.руб. 
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2. Документирование кассовых операций. 

 

 Кассовые операции осуществляются в следующем порядке: 

1 – оформляются первичные документы по приходу и расходу; 

2 – первичные документы регистрируются в журнале регистрации; 

3 – производятся записи в кассовую книгу; 

4 – ежедневно в конце дня подводятся итоги по кассовой книге; 

5 – отчет кассира с приходными и расходными документами сдается в бухгалтерию. 

Кассовые операции оформляются учетными документами типовой формы. В их числе: 

 - приходный кассовый ордер – форма № КО-1; 

 - расходный кассовый ордер – форма № КО-2; 

 - журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов – форма № КО-3; 

 - книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств – форма № КО-5. 

 

 По приходному кассовому ордеру производится прием наличных денег в кассу. Ордер под-

писывается главным бухгалтером или лицом, уполномоченным на это письменным распоряжением ру-

ководителя предприятия. При этом лицу, сдающему деньги, выдается квитанция, заверенная подписью 

кассира  или оттиском кассового аппарата. Квитанция является частью приходного кассового ордера, 

заполняется одновременно с ним и выдается только после получения денег.  

 По расходному кассовому ордеру деньги выдаются из кассы. Также выплата денег может 

производиться по расчетно-платежной ведомости, по платежной ведомости, заявлению на выдачу денег 

и др. документам. Расходный кассовый ордер подписывается главным бухгалтером. При получении на-

личных денег получатель должен предъявить документ, удостоверяющий личность, или доверенность, 

оформленную в установленном порядке. 

 

В КАССОВЫХ ДОКУМЕНТАХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ НИКАКИХ 

ПОМАРОК, ПОДЧИСТОК И ИСПРАВЛЕНИЙ 

 

Деньги по кассовым ордерам принимаются и выдаются только в день составления этих доку-

ментов. При завершении операции кассир должен подписать расходные и приходные кассовые ордера, а 

прилагаемые к ним документы погасить штампом или надписью "получено" или "оплачено" с указанием 

даты совершения операции. 

Все первичные документы  по приходу и расходу до передачи их в кассу регистрируются 

бухгалтерией в специальном журнале регистрации, где каждому документу присваивается порядковый 

номер. 

Кассовая книга ведется в кассе в течение определенного периода ( месяца, квартала, года). 

В ней регистрируются все поступления и выдачи наличных денег. Каждое предприятие ведет только 

одну кассовую книгу, которая должна быть пронумерована, прошнурована, опечатана и подписана ру-

ководителем и главным бухгалтером.  

Записи в кассовую книгу ведутся в 2-х экземплярах через копировальную бумагу  ручкой. 

Каждый лист кассовой книги состоит из двух равных частей: одна из них (с горизонтальной линовкой) 

заполняется кассиром как первый экземпляр и остается в книге, вторая (без горизонтальных линеек) за-

полняется с лицевой и оборотной стороны через копировальную бумагу. Она является отрывной частью 

листа и служит отчетом кассира. Первые и вторые экземпляры листов нумеруются одинаковыми номе-

рами. 

Записи в кассовую книгу производятся кассиром сразу же после совершения операции. В 

конце рабочего дня кассир подсчитывает итоги операций за день, выводит остаток по кассе и передает в 

бухгалтерию отрывной лист с приходными и расходными кассовыми документами под расписку в кас-

совой книге  (в 1-м экземпляре). Контроль за правильным ведением кассовой книги возлагается на глав-

ного бухгалтера предприятия. 

 

3.Учет операций по счету 50 "Касса". 
 

 Синтетический учет кассовых операций ведется в бухгалтерии на основании отчетов кассира 

на счете 50 "Касса" (А). К счету 50 могут быть открыты субсчета:     

50-1 "Касса организации";                                                                                                  

50-2 "Денежные документы" и др. 

Дебетовое сальдо счета характеризует остаток наличных денежных средств и стоимость де-

нежных документов, находящихся в кассе предприятия. По дебету счета 50 отражается     поступление 

в кассу наличных денег и денежных документов. По кредиту счета 50 показывается выбытие денеж-

ных средств из кассы предприятия. 
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К денежным документам относятся оплаченные путевки, проездные билеты, талоны на бензин, 

почтовые марки и другие документы, за которые предприятие оплатило деньги, но которые еще не ис-

пользовало по назначению. Денежные документы приходуются в кассу и учитываются на отдельном 

субсчете к счету 50 "Денежные документы". В стоимость денежных документов включаются все фак-

тические расходы по их приобретению. 

Денежные документы хранятся в кассе предприятия. Следить за их сохранностью и движением 

должен кассир. В конце дня он составляет отчет, в котором указывается, сколько и каких денежных до-

кументов поступило и выбыло. Данные отчета заносятся в книгу учета движения денежных документов, 

которая является регистром аналитического учета. 

 

Учет операций с иностранной валютой. 

 

1. Организация расчетов в иностранной валюте в РФ. 

 

Органами валютного регулирования в РФ считаются Банк России и Правительство РФ. Ос-

новным документом в этой области в РФ является Закон РФ от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ "О 

валютном регулировании и валютном контроле". Сделки, заключенные в нарушение положений Закона, 

являются недействительными. Лица, совершившие эти сделки, несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 
 

Федеральным законом установлены следующие понятия: 

 

ВАЛЮТНЫЕ ЦЕННОСТИ – к ним относятся: 

а) иностранная валюта; 

б) внешние ценные бумаги, номинированные в инвалюте. 

 

ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ – к ним относятся: 

− использование валютных ценностей в качестве средства платежа; 

− ввоз в РФ и вывоз из РФ валютных ценностей; 

− переводы из РФ и в РФ инвалюты для осуществления расчетов по экспортно-импортным опера-

циям; 

− осуществление международных денежных переводов                            и др. 

 

РЕЗИДЕНТЫ – ими  считаются: 

а) физические лица, являющиеся гражданами РФ; 

б) иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в России на основании 

вида на жительство; 

в) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ, их представительства и 

филиалы за границей 

г) дипломатические и иные официальные представительства Российской Федерации, находящиеся за 

пределами Российской Федерации; 

д) Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования. 

 

НЕРЕЗИДЕНТЫ (противоположны резидентам). 

 

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ БАНКИ – кредитные организации РФ, имеющие валютную лицензию ЦБ РФ, 

а также филиалы иностранных банков в РФ, имеющие право 

осуществлять банковские операции со средствами в инвалюте. 

Федеральным законом установлено, что валютные операции между резидентами и нерезиден-

тами осуществляются без ограничений (за некоторыми исключениями). 

Федеральный закон запрещает валютные операции между резидентами, так как единствен-

ным средством платежа в России является рубль. Исключение составляют ряд операций, в том чис-

ле:  

−  операции, связанные с расчетами в магазинах беспошлинной торговли; 

−  операции дарения валютных ценностей супругу и близким родственникам; 

−  операции по договорам транспортной экспедиции, связанной с перевозкой груза через границу; 

− операции по сделкам между резидентами и уполномоченными банками (например, получение и возврат 

кредитов и займов,  внесение инвалюты на банковские счета, купля-продажа физическим лицам налич-

ной и безналичной инвалюты) и др. 
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2. Порядок учета валютных операций. 

 

Валютные операции ведутся предприятием на валютных счетах, количество которых не ограни-

чено, однако, открыть их можно только в уполномоченных банках. Порядок открытия валютного сче-

та аналогичен порядку открытия расчетного счета, в том числе обязательным является представление в 

банк пакета документов. На их основании банк откроет предприятию 2 счета: 

− текущий валютный счет – для учета валюты, находящейся в распоряжении предприятия; 

− транзитный валютный счет – для зачисления валюты и проведения ряда валютных операций, напри-

мер, для зачисления на счет валюты, поступившей от учредителя в качестве вклада в уставный капитал, 

для оплаты экспортных таможенных пошлин и т.д. 

− специальный транзитный валютный счет – для учета валюты, купленной на внутреннем валютном  

рынке. 

Обо всех совершаемых операциях банк сообщает предприятию в выписке в двух валютах: в ино-

странной и в рублевом эквиваленте.  

 

РУБЛЕВЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ – это пересчитанная в рубли сумма инвалюты по курсу ЦБ РФ 

на день совершения операции. 

 

Бухгалтерский учет валютных операций регламентируется ПБУ 03/2006 "Учет активов и обя-

зательств, стоимость которых  выражена в иностранной валюте" и организуется на счете 52 "Валютные 

счета" (А), к которому могут быть открыты субсчета: 

 52-1 "Текущий валютный счет"; 

             52-2 "Транзитный валютный счет"; 

 52-3 "Специальный транзитный валютный счет". 

 

 Независимо от вида используемых валют бухгалтерский учет валютных операций ведется в 

рублях, поэтому активы и обязательства, стоимость которых выражена в инвалюте, необходимо пере-

считывать в рубли по официальному курсу. 

 

Когда осуществляется  пересчет Что пересчитывается 

1. На дату совершения  

    операции в инвалюте 

а) величина УК (80); 

б) стоимость приобретенных ОС и НМА (08), материалов (10), 

товаров (41);  

в) долгосрочные финансовые вложения (вклады в УК, долговые 

ценные бумаги) (58). 

В дальнейшем при изменении курсов валют пересчет этих 

статей не производится. 

г) стоимость денежных средств. 

2. На дату составления 

     отчетности 

Стоимость денежных средств: 

− наличная валюта и денежные документы (50), 

− средства на счетах в банках (52, 55), 

− средства в расчетах (60, 62, 71, 73, 75, 76), 

− краткосрочные финансовые вложения (58), 

− заемные средства (66, 67), предоставленные займы (58), 

− остатки средств целевого финансирования в инвалюте (86). 

3. По мере изменения курсов валют  

(при необходимости) 

Наличная валюта и средства на счетах в банках 

 

Официальный  курс рубля изменяется во времени. По этой причине в учете могут возникать 

курсовые разницы (КР): положительные и отрицательные. Если курс валюты вырос, то на активных 

счетах возникают положительные КР, а на пассивных − отрицательные. Если курс валюты снизился, то 

наоборот. 

Сумма  положительной КР включается в состав прочих доходов: 

Д 50 (52, 60, 62, 66 . . . ) – а) отражена положительная КР 

К 91                                    б) включена в состав прочих доходов сумма положительной КР 

 

Сумма отрицательной КР включается в состав прочих расходов: 

Д 91    – отражена отрицательная КР 

К 50 (52, 60, 62 . . . ) 
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Исключением в порядке учета КР является учет курсовых разниц, возникающих при расчетах с 

учредителями, когда вклад учредителя-нерезидента объявлен в иностранной валюте. В этом случае воз-

никающие КР относятся на изменение добавочного капитала. Например,  

Д 75 – увеличен добавочный капитал предприятия на сумму положительной КР 

К 83 

3. Покупка и продажа иностранной валюты. 

 

Предприятие может покупать инвалюту для оплаты: 

− контрактов с иностранными поставщиками; 

− командировочных расходов работникам, выезжающим в командировку за границу; 

− на погашение кредитов и займов, полученных в инвалюте. 

 

По поручению предприятия инвалюту покупает банк на валютном рынке за рубли по рыночному 

курсу. При этом банк в полном объеме зачисляет ее на специальный транзитный валютный счет (52-1-2), 

откуда она используется по назначению. Например:  

Д 60 – перечислена инвалюта поставщику 

К 52-1-2 

 

Д 50 – получена в кассу наличная валюта для оплаты командировочных расходов 

К 52-1-2 

 

Д 66 – возвращен краткосрочный кредит в инвалюте 

К 52-1-2 

 

За покупку валюты предприятие уплачивает банку комиссионное вознаграждение, которое 

учитывается в составе прочих расходов.  

Купленная валюта принимается к учету по официальному курсу  ЦБ РФ, который действует на 

дату поступления денег. Однако, курс покупки валюты, как правило, отличается от официального, в свя-

зи с этим возникает разница, которая называется финансовым результатом от покупки валюты. Он 

отражается в учете в зависимости от того, на какие цели покупалась валюта:  

а) если валюта покупалась для оплаты приобретаемых ценностей, то ее относят на увеличение (или 

уменьшение) их стоимости (на дебет счетов 08,  10,  41); 

б) если валюта покупалась для других целей, то финансовый результат учитывается в составе прочих 

доходов (расходов) на счете 91.  

 

Продажа инвалюты может осуществляться: 

−  в добровольном порядке, например, если предприятию не  хватает рублевых средств на расчетных 

счетах. При этом инвалюта реализуется через уполномоченный банк без каких-либо ограничений; 

−  в обязательном порядке, если в течение 7-ми дней купленная валюта не была использована по назна-

чению. В этом случае на 8-й день она будет продана банком; такая продажа называется обратной. 

При продаже валюты из-за отличия в курсах валют (официального и рыночного) в учете возни-

кают разницы, которые называются финансовым результатам от продажи валюты (прибыль или 

убыток). 
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Тема 2.2.3. "Учет текущих операций и расчетов" 

 

Учет расчетов с подотчетными лицами. 

 

1.Порядок выдачи подотчетных сумм. 

 

ПОДОТЧЕТНЫЕ ЛИЦА –  работники предприятия, которым выданы деньги с условием предостав-

ления отчета об их использовании. 
Список подотчетных лиц организации утверждает своим приказом ее руководитель.  

Под отчет выдаются деньги: 

–  на командировочные расходы; 

–  на хозяйственные расходы (на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, бензина через 

АЗС, на оплату мелкого ремонта и т.п.); 

– на оплату представительских расходов. Представительские расходы – это затраты организации по 

приему и обслуживанию представителей других организаций, участвующих в переговорах для установ-

ления и поддержания сотрудничества, а также участников, прибывших на заседания совета (правления) 

организации. К ним относятся затраты по проведению официального приема представителей других 

организаций, их транспортному обеспечению, по буфетному обслуживанию лиц, участвующих во 

встрече во время переговоров, по оплате услуг переводчиков, не состоящих в штате организации. 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
1 - выдавать подотчетные суммы работнику, не отчитавшемуся по ранее полученному авансу; 

2 - передавать подотчетные суммы от одного работника к другому; 

3 - использовать подотчетные суммы не по назначению. 

 

Деньги на хозяйственные нужды выдаются на основании заявления работника, которое подпи-

сывает руководитель организации или уполномоченный им сотрудник (например, руководитель струк-

турного подразделения). Каких-либо ограничений на суммы, выдаваемые под отчет на хозяйственные 

нужды, законодательство не устанавливает. Однако, оплачивая расходы, работник действует от имени 

предприятия. Поэтому он должен соблюдать предельный размер расчетов наличными (100 000 руб. по 

одной сделке). Если работник нарушит установленный лимит расчетов, предприятие может быть ош-

трафовано на сумму от 40 до 50 тыс.руб.; за то же нарушение на руководителя может быть наложен 

штраф от 4 до 5 тыс.руб. 

Срок, на который можно выдавать наличные деньги под отчет на хозяйственные нужды, зако-

нодательно не ограничен. Такой срок может (но не обязан!) установить руководитель организации. Если 

же руководитель такой срок установил, работник должен отчитаться за потраченные деньги не позднее 

чем через три рабочих дня после истечения такого срока. 

 

Сумма аванса на командировочные расходы определяется сметой, которую составляет бухгал-

тер, исходя из предполагаемых расходов.  Аванс выдается в рублях. Однако если работник уезжает в 

командировку за границу (в том числе и в страны СНГ), аванс может выдаваться выдается в валюте 

страны, в которую он направляется. Валюту для оплаты командировочных расходов предприятие полу-

чает с валютного счета в банке. Если у предприятия нет валютного счета, то его нужно открыть. При 

получении аванса в валюте авансовый отчет составляется также в валюте. 

Подотчетному лицу может быть выдан аванс в рублях, на которые работник приобретает валюту 

в обменном пункте банка. В этом случае авансовый отчет составляется в рублях, если есть остаток аван-

са, то он возвращается также в рублях. 

 

2. Расчеты по командировочным расходам. 
 

Командировка –  это поездка сотрудника в другую местность для выполнения служебного по-

ручения вне места его постоянной работы по распоряжению руководителя предприятия. В командиров-

ку может быть направлен только тот сотрудник, с которым заключен трудовой договор. Поездка в дру-

гую местность сотрудника, с которым заключен гражданско-правовой договор (например, договор под-

ряда или поручения), командировкой не считается. 

Не могут быть направлены в командировку: 

- беременные женщины; 

- работники младше 18 лет (за исключением творческих работников средств массовой информации, те-

атров и т.п., а также профессиональных спортсменов). 

- сотрудники, работающие по ученическому договору (если командировка не связана с их профессио-

нальной подготовкой). 
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 Допускается направление в командировку с их письменного согласия и при условии, что это не 

запрещено им медицинскими рекомендациями (ст.259 ТК РФ): 

- женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет; 

- работников, имеющих детей-инвалидов в возрасте до 18 лет; 

- работников, осуществляющих уход за больными членами их семей в соответствии с медицин-

ским заключением. 

Эти работники должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от служеб-

ной командировки. Срок командировки работников определяется руководителем предприятия. 

При направлении работника в служебную командировку ему гарантируются сохранение места 

работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение командировочных расходов. 

 

Командированному сотруднику оплачиваются: 

 

1 - расходы по найму жилого помещения – в размере фактических расходов, подтвержденных соот-

ветствующими документами. В случае, когда направленному в служебную командировку работнику 

предоставляется бесплатное помещение, расходы на проживание не возмещаются;  

2  - расходы по проезду к месту командировки и обратно – в размере фактических расходов, под-

твержденных проездными документами; 

3 – суточные – за каждый день нахождения в командировке, включая выходные и праздничные дни, а 

также за все дни нахождения в пути (включая день отъезда и приезда). При командировках в такую 

местность, откуда командированный имеет возможность ежедневно возвращаться к месту своего по-

стоянного жительства, суточные не выплачиваются. Размер суточных устанавливает своим приказом 

руководитель предприятия, однако он не может быть меньше размера суточных, установленных для 

бюджетных организаций (при командировке на территории РФ) – 100 руб. При поездке за границу 

лимит определяется в зависимости от страны. 

 4  - другие расходы (например, оплата услуг связи или почты), произведенные с разрешения или ведо-

ма руководителя. 

 

Перед командировкой оформляются (на типовых бланках): 

− служебное задание для направления в командировку; 

−  приказ о направлении сотрудника в командировку; 

−  командировочное удостоверение. 

 После возвращения из командировки оформляются (на типовых бланках):  

− отчет о командировке; 

− авансовый отчет. Срок представления авансового отчета – 3 дня после возвращения. 

 

3. Порядок оформления авансового отчета. 

 

Работник, получивший подотчетную сумму, должен за нее отчитаться, представив в бухгалтерию 

авансовый отчет по установленной форме в одном экземпляре на типовом бланке (форма АО-1). Он со-

ставляется на бумажном или машинном носителе.  К отчету работник должен приложить все документы, 

подтверждающие произведенные расходы (накладные, чеки ККМ, проездные билеты, счета на оплату 

жилья и т.д.). Их перечень он приводит на оборотной стороне отчета и нумерует в порядке их записи. 

Работник сдает авансовый отчет в бухгалтерию, а бухгалтер передает работнику отрывную часть 

отчета −  расписку в том, что отчет принят к проверке. Бухгалтер проверяет целевое расходование 

средств, выданных сотруднику, и наличие всех оправдательных документов, подтверждающих расходы. 

Заполненный и проверенный бухгалтером авансовый отчет утверждает руководитель организации или 

другой уполномоченный им сотрудник (например, руководитель подразделения). 

 

4. Бухгалтерский учет расчетов с подотчетными лицами. 

 

Учет расчетов с подотчетными лицами ведется на счете 71 "Расчеты с подотчетными лицами" 

(А-П). Аналитический учет по счету ведется по каждому подотчетному  лицу. После выдачи денег ра-

ботнику, бухгалтер составит проводку: 

Дебет 71 – выданы деньги под отчет 

Кредит 50 (51) 

 

Списание израсходованных подотчетных сумм производится на основании утвержденного аван-

сового отчета и отражается по кредиту счета 71. 
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СПИСАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСХОДОВ 

 

Вид расхода Проводка 

− приобретено имущество 

Д 10 (08, 41) – оприходованы материалы (основные средства,  

К 71                  товары),  приобретенные подотчетным лицом 

 

При покупке ценностей в розничной торговле работник должен пред-

ставить в бухгалтерию товарный чек или накладную и чек кон-

трольно-кассовой машины (ККМ). 

− расходы связаны с нуждами 

основного, вспомогательного или 

обслуживающего производств 

 

Д 20 (23, 29) – списаны расходы подотчетного лица на затраты  

К 71                  основного (вспомогательного, обслуживающего) 

                          производства 

− расходы связаны с управленче-

ской деятельностью 

Д 25 (26) – оплачены подотчетными лицами общепроизводственные 

К 71           (общехозяйственные) расходы. 

− расходы связаны с продажей 

готовой продукции или товаров 

Д 44 –  учтены в расходах на продажу затраты подотчетных лиц 

К 71 

−  расходы на мероприятия не-

производственного характера 

(например, расходы на осуществ-

ление спортивных мероприятий,  

отдыха,  развлечений и т.п.): 

 

Д 91 –  учтены в составе прочих расходов затраты подотчетного 

К 71     лица 

 

 

СПИСАНИЕ КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ 

 

Цель командировки Проводка 

− покупка, доставка основных 

средств (оборудования, автомо-

билей и т.п.) 

Д 08 – списаны затраты по командировке, связанной с покупкой, 

К 71    доставкой основных средств 

− покупка, доставка материалов 
Д 10 – списаны затраты по командировке, связанной с покупкой, 

К 71    доставкой материалов  

− покупка, доставка товаров 
Д 41 – списаны затраты по командировке, связанной с покупкой, 

К 71    доставкой товаров 

− заключение договоров о про-

даже продукции, изучение рын-

ков сбыта в других регионах, 

участие в выставках 

Д 44 – списаны затраты по командировке, связанной с продажами 

К 71 

− участие в обучающих семина-

рах, собраниях акционеров, дру-

гие цели, связанные с производ-

ственной деятельностью 

Д 26 – списаны затраты по командировке, необходимой для  

К 71    управленческих нужд организации 

− гарантийный ремонт ранее 

проданной продукции (если соз-

дан резерв на гарантийный ре-

монт) 

Д 96 – списаны затраты по командировке, связанной с возвратом, 

К 71    транспортировкой бракованной продукции 

− командировка непроизводст-

венного характера (например, 

проверка летнего лагеря, нахо-

дящегося на балансе предпри-

ятия) 

Д 29 (91) – списаны затраты по командировке, непосредственно не 

К 71            связанной с производственной деятельностью пред- 

                     приятия 

− устранение последствий чрез-

вычайных ситуаций 

Д 91 – списаны затраты по командировке, связанной с  

К 71    устранением последствий чрезвычайной ситуации 
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Если у работника остался неизрасходованный остаток аванса, то в течение 3-х дней, отведен-

ных для составления авансового отчета, он должен быть возвращен в кассу по приходному кассовому 

ордеру. В бухгалтерском учете такая операция оформляется проводкой: 

Д 50 – возвращен в кассу остаток аванса от подотчетного лица 

К 71 

Если сотрудник обоснованно израсходовал деньги на сумму большую, чем выданный аванс, то 

сумма перерасхода возмещается ему из кассы организации на основании утвержденного авансового 

отчета. Эта операция оформляется проводкой:  

Д 71 – возмещены сотруднику расходы, превышающие сумму выданного аванса  

К 50 

Если работник не возвратил подотчетную сумму в установленный срок, то в течение месяца 

(срок исковой давности) по распоряжению руководителя предприятия она должна быть удержана из за-

работной платы работника. Данная операция оформляется проводками:  

Д 94 – отражена не возвращенная в срок подотчетная сумма 

К 71 

 

Д 70 – удержана из заработной платы работника невозвращенная подотчетная сумма 

К 94 

 

Пока не сданная в срок сумма числится за работником, она расценивается как предоставленный 

ему заем. В то случае должна быть исчислена материальная выгода от использования заемных средств. 

Если же долг будет списан за счет средств организации, то эту сумму нужно включить в совокупный 

доход работника и удержать с нее налог на доходы физических лиц. 

 

Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. 

 

ведется на счете 73 "Расчеты с персоналом по прочим операцияфм" (А − П). К счету могут быть откры-

ты субсчета:    73-1 "Расчеты по предоставленным займам"; 

73-2 "Расчеты по возмещению материального ущерба"; 

73-3 "Расчеты за товары, предоставленные в кредит"; 

73-4 "Расчеты по страхованию" и др. 

 

1. Учет займов, предоставленных работникам. 

 

Предоставление займа осуществляется на основе договора, заключенного в письменной фор-

ме (даже, если сумма займа незначительна). В договоре определяются: 

− сумма займа; 

− срок; 

− порядок предоставления займа;  

− порядок погашения займа и процентов по нему. 

 

Законодательство (ГК РФ) не ограничивает ни размер займа, ни срок его погашения. Однако, 

если в договоре срок не указан, работник должен вернуть деньги в течение 30-ти дней, после того, как 

предприятие предъявило требование об этом. Сумма займа может быть возвращена заемщиком досроч-

но. 

 

Выдача займа оформляется проводкой: 

Д 73-1 – выдана из кассы работнику сумма займа 

К 50 

 

Д 73-1 – перечислена с расчетного счета предприятия на счет работника сумма займа 

К 51 

 

Проценты за пользование займом работник может уплачивать ежемесячно либо в ином порядке, уста-

новленном в договоре. При этом в учете составляются проводки: 

Д 73-1 – начислены проценты за пользование займом 

К 91 

 

Д 50 (51) – уплачены работником проценты за пользование займом 

К 73-1 
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Возврат займа оформляется проводками: 

Д 50 – возвращен работником заем в кассу предприятия 

К 73-1 

 

Д 51 – возвращен работником заем на расчетный счет предприятия 

К 73-1 

 

В договоре может быть предусмотрено, что сумма займа удерживается из заработной платы 

работника. Эта операция оформляется бухгалтерской записью: 

Д 70 – удержана из заработной платы работника сумма в счет погашения займа 

К 73-1 

 

Если заем предоставляется работнику на льготных условиях, то работник получает дополни-

тельный доход в виде материальной выгоды от экономии на процентах. При получении займа в 

рублях сумма материальной выгоды рассчитывается как разница между процентами, начисленными в 

размере 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ, установленной на дату получения займа, и суммой про-

центов, исчисленных по договору. Материальная выгода облагается налогом на доходы физических 

лиц по ставке 35% отдельно от других видов доходов. При исчислении налога с суммы материальной 

выгоды налоговые вычеты не применяются. 

 

2. Учет расчетов по возмещению материального ущерба (МУ). 

 

Согласно действующему законодательству с работника можно взыскать только прямой дейст-

вительный ущерб. Сумма упущенной выгоды взысканию не подлежит. Порядок возмещения МУ 

зависит от того, как оформлены отношения между предприятием и работником: 

а) если работник является штатным сотрудником и с ним заключен трудовой договор, МУ воз-

мещается в соответствии с Трудовым Кодексом РФ. Согласно ТК РФ в большинстве случаев работника 

можно привлечь лишь к ограниченной материальной ответственности. 

б) если работник не является штатным сотрудником и работает по договору гражданско-

правового характера, МУ возмещается в соответствии с ГК РФ (как правило, в полном объеме). 

 

Ограниченная материальная ответственность МО наступает, если работник: 

− допустил брак в работе, при условии, если брак возник по его вине; 

− испортил имущество по небрежности или неосторожности; 

− потерял или неправильно оформил документы (например, работник неправильно оформил акт прием-

ки товаров, и из-за этого организации было отказано во взыскании с поставщика выявленной недоста-

чи). 

При ограниченной МО с работника можно удержать сумму, не превышающую его средний 

месячный заработок. Сумма МУ удерживается из заработной платы работника на основании распоря-

жения руководителя предприятия. Распоряжение может быть сделано не позднее 1 месяца со дня окон-

чательного установления размера МУ. Позже ущерб предприятие может возместить только через суд.  

Полная МО наступает, если (ст.243 ТК РФ): 

 1) с работником заключен договор о полной МО; 

 2) выявлена недостача ценностей, вверенных работнику на основании специального письменного 

договора или полученных им по разовому документу; 

 3)  ущерб причинен:  

− умышленно; 

− в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

− в  результате преступных действий работника, установленных приговором суда; 

− в результате административного проступка, если таковой установлен соответствующим государствен-

ным органом; 

− в результате разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (служебную, коммер-

ческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

− не при исполнении работником трудовых обязанностей (например, при использовании служебного 

автотранспорта в свободное от работы время). 

При полной МО с работника взыскивается вся сумма МУ. Если сумма МУ не превышает 

среднемесячный заработка работника, то она удерживается из заработной платы по приказу руководите-

ля предприятия. При любой форме ответственности если сумма МУ больше среднемесячной ЗП, то она 

взыскивается только по решению суда. Если суд отказал в иске или работник был оправдан, то недоста-

ча списывается на убытки. 
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Общая сумма удержаний при каждой выплате заработной платы не должна превышать 

20% от ЗП, причитающейся к выдаче (то есть за вычетом НДФЛ) (по нескольким исполнительным 

документам – до 50%; если возмещается ущерб, причиненный преступлением  − до 70%). 

 

Расчеты по взысканию МУ оформляются проводками: 

Д 70  – удержана из ЗП работника сумма МУ 

К 73-2 

 

Д 50 – получены в кассу деньги от работника в возмещение МУ 

К 73-2 

 

Если виновный установлен не был или суд отказал во взыскании в него ущерба, его сумма списывается 

на убытки:       Д 94 –      а) списана с работника сумма недостачи;  

К 73-2      б) восстановлена сумма недостачи 

 

Д 91 – отнесена на убытки сумма недостачи 

К 94 

 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками. 

 

1. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

 

К поставщикам относятся предприятия и организации, поставляющие сырье, материалы и дру-

гие товарно-материальные ценности, а к подрядчикам – выполняющие работы (капитальный и теку-

щий ремонт основных средств, строительство и др.) и оказывающие услуги (отпуск электроэнергии, 

пара, воды, газа и др.). Расчеты с поставщиками и подрядчиками осуществляются: 

− после отгрузки ими ТМЦ, выполнения работ или оказания услуг; 

− одновременно с ними; 

− авансом.  

Расчеты осуществляются с применением различных форм безналичных расчетов, с помощью 

векселей либо наличными деньгами с передачей денежных средств непосредственно в кассу поставщика 

или подрядчика (не более 100 000 руб. по одной сделкой). 

 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками ведется на счете 60 "Расчеты с поставщиками 

и подрядчиками" (П). Кредитовое сальдо счета показывает сумму кредиторской задолженности перед 

поставщиками и подрядчиками. 

 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками оформляются проводками:  

 

Д 08 (10, 41) –  а) отражена задолженность перед поставщиком основных средств  

К 60                      (материалов, товаров); 

                          б) оприходованы на предприятие основные средства (материалы, товары), 

                               полученные от поставщика 

 

  Д 20 (23, 25, 26, 29, 44) –   а) отражена задолженность перед подрядчиком по выполненным 

  К 60                                          работам, оказанным услугам;  

                                      б) стоимость работ (услуг) подрядчика учтена в затратах  

                                           основного  производства  

 

При перечислении поставщику денежных средств составляется проводка: 

 

Д 60                – а) перечислены поставщику (подрядчику) денежные средства;   

К 50 (51, 52)     б) погашена задолженность перед поставщиком (подрядчиком) наличными деньгами  (с 

расчетного счета, с валютного счета); 

                           в) выдан аванс поставщику (подрядчику).  

 

Если поставщик является одновременно и покупателем товаров (работ, услуг) предприятия, то 

можно произвести взаимозачет задолженностей, если проведение зачета предусмотрено договором. 

Эта операция отражается записью:   
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Д 60 – произведен взаимозачет задолженностей 

К 62 

 

По истечении срока исковой давности, то есть через 3 года, кредиторская задолженность 

списывается на убытки предприятия: 

Д 60 – списана задолженность перед поставщиком (подрядчиком) в связи с истечением 

К 91    срока исковой давности 

 

Срок исковой давности – это период времени, в течение которого можно подать на должника в суд.  

 

2. Учет  налога на добавленную стоимость (НДС). 

 

НДС – косвенный налог, представляющий собой надбавку к цене продукции (работы, услу-

ги), оплачиваемую конечным потребителем. 
 

Учет НДС, подлежащего оплате поставщику (подрядчику), ведется на счете 19 "Налог на до-

бавленную стоимость по приобретенным ценностям" (А). По дебету счета 19 отражаются уплачен-

ные поставщикам и подрядчикам суммы налога по приобретенным товарно-материальным ценностям, 

выполненным работам, оказанным услугам, по кредиту – списание налога к возмещению из бюджета. 

Сальдо счета показывает сумму НДС, еще не списанную со счета. 

 

Для предприятия-покупателя основанием для принятия суммы НДС на счет 19 является счет-

фактура, который оформляет продавец на проданную продукцию (выполненные работы, оказанные ус-

луги). Счет-фактура должен быть правильно оформлен, и сумма НДС в нем должна быть выделена от-

дельной строкой. 

 

В бухгалтерском учете составляются проводки: 

Д 10 (08, 41) – оприходованы материальные ценности, полученные от поставщика 

 К 60 

 

и  о д н о в р е м е н н о :  

Д 19 –  учтен НДС по оприходованным ценностям  

К 60          

 

Аналогично:  

Д 20 (23, 26, 44, . . . ) – учтена в затратах производства стоимость выполненных работ  

К 60 (76)                       (оказанных услуг) 

 

и  о д н о в р е м е н н о :  

Д 19 –  принят к учету НДС, указанный в счете-фактуре подрядчика 

К 60          

 

Важным является то, что если в счете-фактуре поставщика сумма НДС не выделена, то ее рас-

четным путем не выделяют. При этом стоимость приобретенных ТМЦ, включая предполагаемый по 

ним НДС, приходуется на счетах 10, 08, 41 и др. на всю сумму предъявленного счета с последующим 

списанием на издержки производства. Если в цену товара НДС не включается, то в сопроводительных 

документах делается надпись или штамп "Без налога (НДС)". 

 

Списание НДС со счета 19. 

 

Суммы НДС, учтенные на счете 19, могут быть: 

1) приняты к вычету (к возмещению) из бюджета; 

2) списаны на увеличение стоимости приобретенных ТМЦ (работ, услуг) 

3) списаны за счет целевых средств. 

 

Рассмотрим каждый из этих случаев. 

 

1-й  случай.   НДС принимается к вычету из бюджета, если ЕДИНОВРЕМЕННО выполняются сле-

дующие    ТРИ УСЛОВИЯ: 
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1. На приобретенные ценности (работы, услуги) есть счет-фактура, в котором указана сумма на-

лога. 
2. Приобретенные ценности оприходованы на балансе предприятия (работы выполнены, услуги 

оказаны). 

3. Ценности (работы, услуги) приобретены для осуществления операций, облагаемых НДС. 

 

Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, НДС к вычету не принимается, а относится 

на увеличение стоимости купленных ценностей (работ, услуг). 

 

Сумма НДС, предъявленная к возмещению из бюджета, называется налоговым вычетом. Для то-

го, чтобы произвести налоговый вычет, необходимо оформить операцию по списанию 

суммы "входного" НДС с кредита счета 19 на дебет на счета 68 (на отдельный субсчет 

"Расчеты по НДС"):  

 

Д 68 –   а) принят к вычету НДС по приобретенным ценностям (выполненным работам, 

К 19          оказанным услугам) 

             б) произведен налоговый вычет 

 

Если предприятие получает право на налоговый вычет, то в бюджет им перечисляется только 

разница между суммой НДС, которая должна быть уплачена в бюджет с выручки, и суммой "входного" 

НДС. 

 

2-й случай.  Если предприятие предполагает использовать приобретенные ценности (работы, услуги) 

для осуществления деятельности, которая не облагается НДС, то сумма налога к вычету 

не принимается. Она списывается на увеличение стоимости купленных ценностей (работ, 

услуг): 

 

Д 10 (08, 41, 20, . . . .) – списана сумма НДС по приобретенным ценностям (работам, услугам) 

К 19 

 

3-й случай.   Если материальные ценности были приобретены за счет целевых средств, то  в коммер-

ческой  организации НДС списывается проводкой 

 

Д 91 – списана сумма НДС за счет целевых средств 

К 19 

3. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

 

ведется на счете 62 "Расчеты с покупателями и заказчикам" (А). Дебетовое сальдо счета показывает 

сумму дебиторской задолженности покупателей и заказчиков. Причем она отражается на счете незави-

симо от того, получены деньги за проданные товары (выполненные работы, оказанные услуги)  или нет: 

 

Д 62 – а) отражена задолженность покупателя за отгруженную продукцию;  

К 90    б) отражена задолженность заказчика за выполненные работы (оказанные услуги);                       

            в) отражена выручка от продажи продукции. 

 

При поступлении денежных средств составляется проводка по кредиту счета 62: 

Д 51 (50, 52) – поступили деньги от покупателя (заказчика) в оплату продукции  

К 62 

 

Аналогичной проводкой оформляется получение аванса от покупателей и заказчиков в счет 

предстоящей поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): 

Д 50 (51, 52) – получен аванс от покупателя 

К 62 

 

Если покупатель является одновременно и поставщиком продукции, можно произвести взаимозачет: 

Д 60 – произведен взаимозачет задолженностей 

К 62 
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Дебиторскую задолженность покупателя предприятие может переуступить (продать) другой 

организации, то есть переуступить право требования. Уступка права требования оформляется провод-

кой: 

Д 91 – списана задолженность покупателя, переданная другой организации 

К 62 

 

При поступлении денег от другой организации за проданную ей задолженность, составляется проводка: 

Д 51 (50, 52) – поступили денежные средства от другой организации 

К 91                 за переданную ей задолженность 

 

В договоре купли-продажи может быть предусмотрена отсрочка или рассрочка платежа за 

проданные товары, то есть коммерческий кредит. При таких условиях покупатель должен оплатить как 

стоимость самого товара, так и проценты за отсрочку его оплаты.  

 

4. Понятие о резерве сомнительных долгов. 

 

Непогашенные долги появляются у предприятия, когда партнеры не выполняют вовремя свои 

обязательства. Согласно НК РФ такие долги подразделяются на сомнительные и безнадежные (нереаль-

ные для взыскания). 

Сомнительным долгом считается дебиторская задолженность, которая не погашена в установ-

ленный договором срок и не обеспечена соответствующими гарантиями (залогом, поручительством, 

банковской гарантией). Она становится безнадежной, если: 

−  по ней истек срок исковой давности (согласно ГК РФ он составляет 3 года); 

−  она нереальна для взыскания в связи с банкротством должника или по решению суда. 

 

Безнадежные долги предприятие списывает за счет финансовых результатов:  

Д 91 –  списана задолженность покупателя (заказчика) в связи с истечением срока 

К 62     исковой давности  

 

Списанная задолженность в течение 5-ти лет учитывается на забалансовом счете 007 "Списанная в 

убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов".  

 

Д 007 – учтена за балансом списанная дебиторская задолженность 

 

На счете 007 не отражается дебиторская задолженность предприятия, которое ликвидировано. 

Если в дальнейшем должник исполнит свои обязательства, то полученная сумма увеличит про-

чие доходы ( Д51 – К 91 ) и будет списана со счета 007.   

 

Для учета отчислений в резерв служит счет 63 "Резервы по сомнительным долгам" (П). От-

числения в резерв производятся в определенной расчетом сумме в последний день отчетного квартала: 

Д 91 – создан (пополнен) РСД 

К 63 

 

Списание безнадежного долга за счет резерва, оформляются проводками: 

 Д 63  –   списан за счет резерва безнадежный долг 

 К 62 
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Тема 2.2.4. "Учет материалов" 

 
1.Понятие материалов.  

 

Согласно ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных запасов" в составе МПЗ учитываются 

материалы, готовая продукция и товары. Основная часть МПЗ – материалы. Они полностью потребля-

ются в каждом производственном цикле и полностью переносят свою стоимость на себестоимость го-

товой продукции (работ, услуг). В составе материалов учитываются: 

1) предметы труда:  

− сырье и материалы (основные и дополнительные); 

− покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты; 

− топливо; 

− тара и тарные материалы; 

− строительные материалы; 

− запасные части; 

− прочие материалы (например, отходы производства). 

2) средства труда со сроком службы менее 12-ти месяцев, которые могут многократно участвовать в 

процессе производства, в том числе специальная одежда и обувь, специальная оснастка, форменная 

одежда, орудия лова и др. 

3) средства труда стоимостью менее 40 000 руб. за единицу вне зависимости от срока их службы. При 

этом в учетной политике предприятия может быть закреплен меньший лимит стоимости. 

 

На предприятии на основе классификации материалов разрабатывается их классифицирован-

ный перечень, в котором каждому наименованию, марке и сорту материала присваивается номенклатур-

ный номер. Также указываются единица измерения и цена. Поэтому этот перечень называется "но-

менклатура-ценник". В соответствии с ним номенклатурный номер материала указывается во всех от-

носящихся к нему документах. Это предупреждает пересортицу, ошибки, упрощает технику учета. 

 

2. Документальное оформление движения материалов. 

 

Оформление поступления материалов зависит от источников их поступления. Материалы по-

ступают на предприятие: 

− от поставщиков; 

− от подотчетных лиц; 

− из собственного производства; 

− при списании основных средств (запчасти, металлолом, стройматериалы); 

− в качестве вклада в уставный капитал; 

− при оприходовании излишков, выявленных инвентаризации; 

− по договору дарения и т.д. 

При поступлении материалов на склад от поставщика кладовщик проверяет их соответствие 

сопроводительным документам. Если расхождений нет, то выписывается приходный ордер по установ-

ленной форме, либо приходный ордер не выписывается, а на документе поставщика делается надпись, 

удостоверяющая факт получения материалов (или ставится штамп). Если в течение дня поступает одно-

родный груз, то допускается один приходный ордер, на обороте которого делается отметка об отдель-

ных приемках с подведением итога за день. 

Если при приемке материалов от поставщика установлено расхождение с данными сопроводи-

тельных документов или имеет место неотфактурованная поставка (поступление ценностей без со-

проводительных документов, в том числе без счета-фактуры), то составляется акт о приемке материалов 

при участии незаинтересованной стороны (эксперта). Акт является приходным документом и служит 

для уточнения расчетов с поставщиком. 

Учет материалов на складе осуществляет кладовщик (или заведующий складом). Его принима-

ют на работу по согласованию с главным бухгалтером предприятия. С кладовщиком заключают договор 

о полной материальной ответственности. От занимаемой должности кладовщик освобождается только 

после сплошной инвентаризации ТМЦ на складе и передаче их по акту. На каждый номенклатур-

ный номер материала кладовщик открывает карточку складского учета, поэтому складской учет назы-

вают сортовым и ведется он только в натуральном выражении. В карточке указываются № склада, на-

именование материала, место его хранения, единица измерения, цена, норма запаса и т.д. После каждой 

операции по приходу или расходу в карточке делается отметка отдельной строкой и выводится остаток 

материала. 
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Таким образом, кладовщик располагает оперативной информацией о состоянии запасов. Если 

остаток будет выше или ниже установленной нормы, кладовщик обязан сообщить об этом в отдел снаб-

жения.  

Карточки хранятся на складе в картотеке. По окончании месяца кладовщик переносит остатки 

из них в Книгу складского учета материалов (сальдовую книгу). Книга передается в бухгалтерию, 

где бухгалтер рассчитывает стоимость остатков по всем видам материалов: умножает их количество на 

цену. Эта операция называется таксировкой. Затем бухгалтер сверяет результаты расчета по данным 

склада с данным бухгалтерского учета. 

 

Бухгалтер материального отдела бухгалтерии регулярно проверяет правильность записей в 

карточках складского учета (обычно 1 раз в неделю) и расписывается в Книге. После проверки он полу-

чает по реестру (по списку) все приходные и расходные документы по складу, проверяет их и таксирует. 

Эти данные служат основанием для записей по счетам аналитического учета. 

Рассмотренный метод складского учета, основанный на ведении на складе карточек  и сальдо-

вой книги, называется сальдовым методом учета или оперативно-бухгалтерским. При нем ведение 

сортового количественного учета осуществляет только кладовщик. 

На небольших предприятиях с незначительной номенклатурой материалов используется бух-

галтерский метод учета, при котором в бухгалтерии на каждый вид запасов открывается карточка ко-

личественно-суммового учета. Записи в ней и в натуральном и в денежном выражении ведет бухгалтер 

на основании первичных документов по приходу и расходу материалов. Таким образом, бухгалтер дуб-

лирует складской учет. Этот метод более трудоемкий. 

 

Оформление отпуска материалов со склада. 

 

Куда отпускаются материалы Какой оформляется документ 

В производство Лимитно-заборная карта или 

Требование-накладная (при разовом отпуске) 

На хозяйственные нужды Требование-накладная 

На сторону (для переработки или реализации) Накладная на отпуск материалов на сторону 

 

На небольших предприятиях отпуск материалов со склада может не оформляться специальны-

ми документами. Фактически израсходованные материалы отражаются в отчете о выпуске и реализации 

продукции, который после утверждения руководителем служит основанием для списания материалов. 

 

3. Учет поступления материалов на предприятие. 

 

Синтетический учет материалов ведется на счете 10 "Материалы" (А). Дебетовое сальдо счета 

10 показывает стоимость материалов, находящихся на складах предприятия (в соответствующей оцен-

ке). К счету 10 могут быть открыты субсчета по видам МПЗ, например:  

10-1 "Сырье и материалы"; 

10-2 "Покупные полуфабрикаты"  

10-3 "Топливо" и т.д. 

Покупка материалов. 

 

В учетной политике предприятия закрепляется один из 2-х способов учета покупки материалов: 

а) по фактической себестоимости; 

б) по учетным ценам. 

 

Учет покупки материалов по фактической себестоимости используют те предприятия, у кото-

рых ограниченная номенклатура используемых материалов, небольшое количество поставок и все дан-

ные для формирования фактической себестоимости материалов поступают в бухгалтерию единовремен-

но. При таком способе учета стоимость приобретаемых материалов отражается по дебету счета 10 в 

сумме всех фактических затрат на их приобретение, к которым относятся:  

− стоимость самих материалов, оплаченная продавцу;  

− расходы по доведению материалов до состояния, в котором они пригодны к использованию; 

− транспортно-заготовительные расходы, в том числе расходы:  

 на транспортировку и погрузку; 

 на хранение; 

 на содержание заготовительно-складского аппарата; 
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 вознаграждения посредникам; 

 расходы по таре; 

 таможенные пошлины и иные платежи, связанные с импортом материалов; 

 недостачи и потери от порчи материалов в пути в пределах норм естественной убыли; 

 прочие расходы, связанные с приобретением материалов. 

 

В учете поступление материалов оформляется проводками:  

Д 10 – оприходованы материалы по фактической себестоимости  

К 60 

 

Д 19 – учтен НДС по приобретенным материалам  

К 60 

 

Учет покупки материалов по учетным ценам используют те предприятия, у которых большая но-

менклатура используемых материалов и имеют место неотфактурованные поставки, при которых мате-

риалы поступают на предприятие раньше, чем счет-фактура и другие документы, необходимые для 

формирования фактической себестоимости материалов. В этом случае, чтобы не задерживать выполне-

ние текущих учетных работ, осуществляется учет материалов по учетным ценам.  В качестве учетных 

цен могут выступать: 

− плановая себестоимость приобретения материалов; 

− фактическая себестоимость материалов по данным предыдущего месяца; 

− цена поставщика и др. 

 

Поступление материалов в качестве вклада в уставный капитал. 

 

Д 10 – внесены материалы в качестве вклада в УК 

К 75 

При этом стоимость материалов определяется соглашением учредителей либо независимым оценщиком. 

 

Изготовление материалов собственными силами. 

 

Все фактические затраты на изготовление материалов (тары, запчастей и пр.) сначала собирают-

ся по дебету счетов 20 или 23, а затем списываются на счет 10: 

 

Д 10       – оприходованы на склад материалы, изготовленные основным  

К 20 (23)    (вспомогательным) производством 

 

Оприходование излишков материалов, выявленных инвентаризацией. 

 

Д 10 – оприходованы излишки материалов, выявленные при инвентаризации,  

К 91    по рыночной цене 

 

4.Учет списания материалов. 

 

Куда списываются 

материалы 
Проводка 

 в производство Д 20 (23, 29) – списана стоимость материалов   

К 10                  на затраты основного производства 
 

Д 28 – отпущены материалы на исправление брака 

К 10 

 для продажи продукции 

(изготовление рекламы, 

на упаковку) 

Д 44 –включена в расходы на продажу стоимость материалов 

К 10    

 для собственных нужд Д 25,26 – отпущены материалы на собственные нужды 

К 10 
 

 по договору  дарения Д 91 – списаны материалы, переданные безвозмездно 

К 10 
 

Д 91 – начислен НДС по материалам, переданным 

К 68    безвозмездно 
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 на сторону Д 62 – отражена выручка от продажи материалов 

К 91 

 

Д 91 – начислен НДС с выручки от продажи материалов 

К 68 
 

Д 91 – списана себестоимость проданных материалов 

К 10 
 

Д 91 –  списаны расходы, связанные с продажей материалов (ТЗР,  

К 76     стоимость услуг сторонних организаций и др.) 

 

По окончании месяца:  
 

Д 91 – отражена прибыль от продажи материалов 

К 99 

                         или 

Д 99 – отражен убыток от продажи материалов 

К 91 

 

Способы оценки отпущенных материалов установлены в ПБУ 5/01. Предприятие для каждо-

го вида материалов выбирает один из них и закрепляет в своей учетной политике. Всего существует 3 

способа: 

1 СПОСОБ – по себестоимости каждой единицы. Этим методом оцениваются материалы, исполь-

зуемые в особом порядке и, как правило, дорогостоящие: драгоценные металлы, драго-

ценные камни, радиоактивные вещества и другие особо ценные вещи, которые не могут 

заменять друг друга. 

 

Данный способ позволяет выявить реальную себестоимость израсходованных материалов и реальную 

себестоимость продукции. Однако он может применяться при небольшой номенклатуре материалов, ко-

гда легко определить, какие именно материалы отпущены в производство. 

 

2 СПОСОБ − по средней себестоимости, которая рассчитывается по формуле по каждому  виду мате-

риалов:  

                         ___    Сн. + Спост. 

  С1 = —————— , 

         Кн. + Кпост. 

 

где Сн. – стоимость остатка материала на складе на начало месяца, руб. ;  

      Спост. – стоимость материала, поступившего за месяц, руб. ; 

      Кн. – количество материала на складе на начало месяца, натур.ед. ; 

      Кпост. – количество материала, поступившего за месяц, натур.ед. 
 

3 СПОСОБ  – метод ФИФО (first in, first out – "первым пришел, первым ушел"), который предполага-

ет, что материалы, поступившие раньше других, то есть первыми, передаются в произ-

водство в первую очередь. При этом выбытие материалов со склада отражается в сле-

дующем порядке – сначала  списывается остаток на складе на начало месяца, затем себе-

стоимость первой партии, затем второй, третьей и т.д. 

 

5. Инвентаризация МПЗ. 
 

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ – это способ проверки и документального подтверждения наличия, 

состояния и оценки имущества и обязательств организации с целью обеспечения достовер-

ности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. 
 

В соответствии с ФЗ "О бухгалтерском учете" все организации обязаны проводить инвента-

ризацию. Инвентаризации  подлежит все имущество предприятия  независимо от его местонахождения 

и все виды финансовых обязательств, а также имущество, не принадлежащее предприятию, но числя-

щееся в бухгалтерском учете на забалансовых счетах, например, арендованные основные средства, 

имущество, находящееся на ответственном хранении. 

 

В ходе инвентаризации решаются следующие задачи: 

− выявление фактического наличия имущества; 

− сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета; 
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− проверка полноты отражения в учете обязательств; 

− регистрация таких операция и явлений, которые не поддаются документальному оформлению в мо-

мент их совершения (естественная убыль, недостачи, излишки, хищения, потери). 

 

Число инвентаризации  в году, порядок и сроки их проведения устанавливает руководитель ор-

ганизации, за исключением случаев, когда она является обязательной, а именно: 

− перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (как правило, по состоянию на 1 октября); 

− при смене материально ответственных лиц; 

− если выявлены злоупотребления, а также факты хищения или порчи имущества; 

− при реорганизации или ликвидации предприятия; 

− в случае стихийного бедствия, пожара и других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными 

условиями. 

 

Для проведения инвентаризации на предприятии приказом руководителя создается постоянно 

действующая инвентаризационная комиссия, включающая представителей администрации, работни-

ков бухгалтерии, других специалистов. Инвентаризация проводится в следующем порядке: 

1)   Осмотр имущества инвентаризационной комиссией. Осмотр проводится путем подсчета, обмера, 

взвешивания при обязательном присутствии материально ответственного лица (МОЛ).            

Не допускается вносить записи о наличии остатков ТМЦ со слов МОЛ. В процессе осмотра состав-

ляются инвентаризационные описи, которые подписываются всеми членами инвентаризационной 

комиссии и МОЛ. 

2)   Сверка результатов инвентаризации  с данными бухгалтерского учета. Обнаруженные расхождения 

заносят в сличительную ведомость. По фактам расхождения комиссия требует разъяснения с МОЛ 

в письменной форме. После этого составляется акт и определяется порядок регулирования выявлен-

ных отклонений. 

3)   Отражение результатов инвентаризации в бухгалтерском учете.  

 

Результатами инвентаризации могут быть: 

а) полное соответствие фактического наличия имущества данным бухгалтерского учета; 

б) излишки; 

в) недостачи. 

 

Излишки возникают, если обнаружено превышение фактического наличия имущества над 

учетными данными. Это бывает возможно, если выявлено ранее неучтенное имущество. Выявленные 

излишки ТМЦ оцениваются по рыночным ценам и приходуются на балансе предприятия с отнесени-

ем на финансовые результаты (включаются в состав прочих доходов). В бухгалтерском учете составля-

ется проводка: 

Д 10 – оприходованы излишки материалов, выявленные при инвентаризации  

К 91 

 

Недостачи имеют место, если фактическое количество ТМЦ меньше, чем отражено в бухгал-

терском учете. Причинами недостач могут быть: 

−  естественная убыль; 

− ошибки при приеме и отпуске ценностей; 

− злоупотребления МОЛ; 

− чрезвычайная ситуация (например, авария, стихийное бедствие). 

 

Порядок отражения недостач в учете зависит от того, какой причиной она вызвана. 

 

Отражение в учете недостач в пределах норм естественной убыли. 

 

Законом о бухгалтерском учете № 129-ФЗ и Положением по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности предусмотрено списание недостач имущества в пределах норм естествен-

ной убыли на издержки производства или обращения, а сверх норм – на виновное лицо. Примене-

ние норм естественной убыли возложено лишь в том случае, если такие нормы утверждены норматив-

ными актами соответствующих министерств и ведомств. В случае отсутствия установленных норм, вы-

явленные при хранении ТМЦ или при инвентаризации недостача рассматривается как убыль сверх норм 

естественной убыли и подлежит отнесению на виновных лиц в полном размере. На основании сличи-

тельной ведомости бухгалтер составит проводки: 
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Д 94 – выявлена недостача ТМЦ  (в оценке по фактической себестоимости) 

К 10 

 

Д 20 (23, 44, . . .) – отражена недостача в пределах норм естественной убыли 

К 94 

 

Д 73-2 – отнесена на виновное лицо недостача сверх норм естественной убыли 

К 94 

 

 Возмещение недостачи виновным лицом производится в установленном порядке. В случае, если 

виновное лицо не установлено или суд отказал во взыскании с них убытков, недостачи списываются на 

финансовые результаты: 

Д 91 – учтена в составе прочих расходов сумма недостачи 

К 94 

 

Согласно ТК РФ размер ущерба при утрате или порче имущества должен соответствовать фак-

тическим потерям исходя из рыночных цен, действующих в данной местности на день причинения 

ущерба, но не может быть ниже стоимости утраченного имущества. 

 

Стоимость утраченного вследствие чрезвычайных обстоятельств имущества относится на де-

бет счета 91 "Прочие доходы и расходы": 

Д 91 – списана стоимость имущества, утраченного вследствие чрезвычайной ситуации 

К 10 (01, 41) 

Зачет недостач излишками. 

 

При проведении инвентаризации возможны случаи одновременного выявления излишков и 

недостач у одного и того же материально ответственного лица. В таком случае предусмотрен взаим-

ный зачет излишков и недостач в результате пересортицы. Такой зачет возможен только в виде ис-

ключения за один и тот же проверяемый период, у одного и того же МОЛ, в отношении ценностей 

одного и того же наименования и в тождественных количествах. 

Решение о зачете недостач излишками принимает руководитель организации на основании 

предложений, представленных ему председателем инвентаризационной комиссии, и объяснений матери-

ально ответственного лица о причинах пересортицы. 

 

Здесь возможны 2 случая: 

1)   при зачете недостающих ценностей будет больше, чем ценностей, оказавшихся в излишках. В этом 

случае не покрытая излишками разница относится на виновное лицо;  

2)   ценностей, оказавшихся в излишках, будет больше, чем недостающих. В этом случае оставшиеся в 

излишках (после зачета) ценности приходуются по рыночной стоимости с отнесением на прочие до-

ходы. 
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Тема 2.2.5. "Учет основных средств" 

 

1. Понятие основных средств.  

 

Порядок учета ОС устанавливается ПБУ 6/01 "Учет основных средств" и Методическими ука-

заниями по бухгалтерскому учету основных средств. Согласно данным нормативным актам активы 

предприятия признаются основными средствами, если одновременно выполняются следующие усло-

вия:       1) данные активы предназначены для использования в производстве продукции, выполнении 

  работ, оказании услуг или для управленческих нужд организации либо для предоставления их 

  за плату во временное владение или пользование; 

2) срок их полезного использования составляет более 12 месяцев; 

3) последующая перепродажа данных активов не предполагается; 

4) они способны приносить экономические выгоды (доход) в будущем. 

 

Если активы удовлетворяют данным критериям, но имеют стоимость не более 40 000 руб. за еди-

ницу, то они могут отражаться в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов. 

При этом в учетной политике предприятия может быть установлен меньший лимит стоимости. 

 

К основным средствам относятся: 
− средства труда (здания, сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и 

регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, 

производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности); 

− земельные участки; 

− рабочий, продуктивный и племенной скот;  

− многолетние насаждения;  

− внутрихозяйственные дороги и прочие объекты внешнего благоустройства;  

− объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы); 

− капитальные вложения на коренное улучшение земель (осушительные, оросительные и другие мелио-

ративные работы); 

− капитальные вложения  в арендованные основные средства. 

 

На всех предприятиях независимо от их организационно-правовой формы объектом  учета ос-

новных средств является инвентарный объект. 

 

ИНВЕНТАРНЫЙ ОБЪЕКТ – это законченное устройство, предмет или комплекс предме-

тов, представляющих собой единое целое, и  предназначенное для выполнения определен-

ной работы. Каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции толь-

ко в составе комплекса, а не самостоятельно. 

 

Например, инвентарным объектом считаются: 

− сейф; 

−станок;  

− персональный компьютер, в состав которого входят системный блок, монитор, клавиатура, мышь; 

− отдельно стоящее здание с его внутренним устройством  (системой вентиляции, отопления, водопро-

водом и т.д.); 

− автомобиль вместе с запасным колесом и комплектом инструментов. 

 В то же время, в случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного исполь-

зования которых существенно отличаются, каждая такая часть может учитываться как самостоятель-

ный инвентарный объект. Например, кирпичное здание с деревянной пристройкой; воздушное судно 

(самолет) с двигателем. 

 

В момент поступления на предприятие каждому объекту основных средств присваивается ин-

вентарный номер, который сохраняется за ним в течение всего срока службы. На каждый инвентарный 

объект бухгалтером оформляется инвентарная карточка либо карточка группового учета – для группы 

предметов. В карточку переносятся сведения из акта о приеме-передаче, а также дается краткая техниче-

ская характеристика объекта. Впоследствии в ней отмечаются даты и стоимости ремонтов, сведения о 

перемещении объекта внутри предприятия, дата и причина выбытия. Для арендованных основных 

средств используются копии инвентарных карточек арендодателя. После оформления инвентарной кар-

точки её регистрируют в специальной описи и помещают в картотеку, где все карточки группируются 

по видам основных средств, месту эксплуатации и др. признакам. 
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2. Оценка стоимости основных средств. 

 

Различают три вида оценки стоимости основных средств:  

                        - первоначальная; 

                        - восстановительная;                             

                        - остаточная. 

 

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ (БАЛАНСОВОЙ) (Сперв.) называется стоимость объекта основных 

средств, по которой он принимается к бухгалтерскому учету (или говорят – относится на баланс 

предприятия) – на счет 01. Первоначальная стоимость объекта ОС зависит от того, каким путем он по-

ступил на предприятие. 

 

Источник поступления Первоначальная стоимость (С перв.) 

1. Покупка Сумма всех фактических затрат  

2. Строительство (сооружение) Сумма всех фактических затрат 

3. Вклад в уставный капитал 
Стоимость, согласованная учредителями, или установленная 

независимым оценщиком 

4. Безвозмездное получение  

(по договору дарения) 

Текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтер-

скому учету 

5. Неучтенные объекты,  

     выявленные при инвентаризации 
Текущая рыночная стоимость с учетом износа 

 

Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление основных средств яв-

ляются: 

− суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); 

− суммы, уплачиваемые за доставку объекта и приведение его в состояние, пригодное для использова-

ния; 

− суммы за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением основных 

средств; 

− таможенные пошлины и таможенные сборы; 

− вознаграждения посредникам, оценщикам; 

− стоимость строительных работ, выполненных подрядчиком;  

– проценты по кредитам и займам (в случае инвестиционных активов, начисленные до момента ввода их 

в эксплуатацию);  

− иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготовлением объекта 

основных средств. 

Не включаются в фактические затраты общехозяйственные и иные аналогичные расходы, 

кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением, сооружением или изготовлением 

основных средств. 

 

Изменения первоначальной стоимости основных средств не допускается. Исключение со-

ставляют 3 случая:  

1 − достройка, дооборудование, реконструкция, модернизация объекта, что связано с дополни-

тельными вложениями средств; 

2 − ликвидация части объекта (сокращение его площади, объема и т.д.); 

3 − переоценка до восстановительной стоимости. 

 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ (Свосст.) характеризует затраты, необходимые 

для создания объекта основных средств в современных условиях. Определение восстановительной 

стоимости основных средств предприятия производится в процессе их переоценки. С момента пере-

оценки восстановительная стоимость объекта основных средств становится его первоначальной стоимо-

стью. 

 

ОСТАТОЧНОЙ (Сост.) называется стоимость объекта основных средств с учетом износа. 

Она определяется вычитанием из первоначальной стоимости суммы начисленной за время  эксплуата-

ции амортизации: Сост. = Сперв. − ∑А . По остаточной стоимости основные средства отражаются в бух-

галтерском балансе предприятия. 
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3. Учет поступления основных средств на предприятие. 

 

Затраты предприятия на приобретение объект(а ОС или их первоначальная стоимость) форми-

руются по дебету счета 08 "Вложения во внеоборотные активы" (А). После принятия объекта ОС к 

учету они списываются единой суммой с кредита счета 08 на дебет счета 01 "Основные средства" (А). 

Порядок учета поступления основных средств определяется источником их получения. 

 

Покупка основных средств. 

 

На основании счета-фактуры продавца и платежных документов бухгалтер оформит следующие 

проводки: 

Д 08 –  а) поступил (оприходован) на предприятие объект ОС 

К 60     б) принят к оплате (акцептован) счет поставщика за ОС 

             в) отражена задолженность перед поставщиком за ОС 

и одновременно 

Д 19 – учтен НДС, указанный в счете-фактуре поставщика 

К 60 

 

Все расходы по приобретению ОС также относятся на счет 08: 

Д 08 – учтены расходы, связанные с приобретением объекта ОС 

К 76  

 

Д 19 – учтена сумма НДС 

К 76 

Таким образом, на дебете счета 08 будут сформированы все фактические затраты по приоб-

ретению объекта ОС, то есть его первоначальная стоимость (Сперв.).  После того как объект ОС бу-

дет введен в эксплуатацию, на основании акта приема-передачи ОС бухгалтер оформит проводку, ко-

торой спишет Сперв. со счета 08 на счет 01: 

 

Д 01 –   а) введен в эксплуатацию объект ОС 

К 08      б) принят на баланс объект ОС 

              в) принят к бухгалтерскому учету объект ОС 

 

 Сумма НДС, учтенная на счете 19, может быть предъявлена к вычету только после ввода объекта 

ОС в эксплуатацию. 

Строительство основных средств. 

 

Строительство ОС может осуществляться подрядным способом и собственными силами (хо-

зяйственным способом). При строительстве подрядным способом весь комплекс работ выполняет под-

рядная организация. Окончание работ оформляется актом с указанием стоимости строительства. На эту 

сумму составляются проводки: 

Д 08 – отражена стоимость строительных работ 

К 60 

 

Д 19 – учтена сумма НДС, указанная в счете-фактуре подрядной организации 

К 60 

 

При строительстве хозяйственным способом все строительные работы предприятие выполняет 

самостоятельно. Все затраты по строительству учитываются на счете 08, а после ввода объекта в экс-

плуатацию, переносятся на счет 01. 

 

Получение ОС в качестве вклада в уставный капитал. 

 

Передача имущества в качестве вклада в УК реализацией не считается, поэтому НДС не облага-

ется. В бухгалтерском учете составляются проводки: 

Д 08 – получено ОС от учредителя в качестве вклада в УК 

К 75 

 

Д 01 – объект ОС введен в эксплуатацию 

К 08 
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4. Учет амортизации ОС. 

 

Стоимость объектов ОС погашается путем начисления амортизации. 

 

АМОРТИЗАЦИЯ – это планомерное перенесение стоимости объекта основных средств  

на себестоимость готовой продукции. 

 

Амортизация начисляется, начиная с месяца, следующего за месяцем, когда объект ОС введен в 

эксплуатации, то есть когда была оформлена проводка: 

 

Д 01 – введен в эксплуатацию объект ОС 

К 08 

 

Начисление амортизации прекращается с месяца, следующего за месяцем, когда объект ОС 

полностью самортизирован (∑А = Сперв.) или списан с баланса предприятия (продан, ликвидирован и 

т.п.). Если объект полностью самортизирован, сумма начисленной по нему амортизации становится равна 

первоначальной стоимости (∑А = Сперв.), соответственно, остаточная стоимость саморизированного объ-

екта равна нулю. Но это не означает, что объект будет списан. Если он работоспособен, то он продолжает 

числиться на балансе предприятия, но по нулевой стоимости. Но при этом начислять амортизацию на 

него не нужно. 

 

Согласно ПБУ 6/01 не подлежат амортизации: 

1 –  объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не изме-

няются (земельные участки; объекты природопользования; объекты, отнесенные к музейным предметам и 

музейным коллекциям, и др.); 

2 – имущество, используемое для мобилизации и в мобилизационной подготовке при условии, что 

оно законсервировано и не используется. 

 

 В течение срока службы объекта ОС начисление амортизации по нему не прекращается, за ис-

ключением случаев, когда по решению руководителя организации: 

а)  объект передан на консервацию на срок более 3-х месяцев; 

б)  осуществляется реконструкция и модернизация или капитальный ремонт объекта, продолжитель-

ность которого превышает 12 месяцев. 

 

Для того чтобы начислить амортизацию бухгалтеру нужно: 

 

1. Определить и зафиксировать на счете 01 первоначальную стоимость объекта ОС –  С перв. 
 

2. Определить срок полезного использования объекта ОС (срок службы, срок эксплуатации, аморти-

зационный период) − Та. 

 

3.  Выбрать способ начисления амортизации. 
 

 Для этого объект ОС должен быть отнесен к однородной группе объектов ОС (здания, однотип-

ные станки, легковой автотранспорт). По объектам  одной группы в течение всего срока полезного ис-

пользования должен применяться только один способ начисления амортизации. Выбранные способы 

фиксируются в учетной политике предприятия. 

ПБУ 6/01 установлены 4 способа начисления амортизации по ОС: 

1 – линейный; 

2 – уменьшаемого остатка; 

3 – списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования; 

4 – списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). 

 

 Линейный способ широко применяется на практике благодаря простоте и наглядности. Он 

предполагает равномерное начисление амортизации в течение всего срока полезного использования объ-

екта ОС. При этом способе сумма годовых амортизационных отчислений определяется по формуле: 

 

                Сперв. 

Агод.  = ——— 

                 Та 
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 Таким образом, при этом методе каждый год на себестоимость готовой продукции относится 

одинаковая сумма амортизационных отчислений. 

 

4. Рассчитать сумму годовых амортизационных отчислений Агод. по формуле в соответствии с вы-

бранным методом. 

                                                              Агод. 

5.  Рассчитать сумму амортизационных отчислений за месяц :    Амес.=  ——— 

                                                                                               12 

      В этой сумме амортизация начисляется ежемесячно в течение всего отчетного года. 

 

6. Начислить амортизацию, составив проводку по кредиту счета 02 "Амортизация основных 

средств" (П). Например, 

 

Д 20 – начислена амортизация по ОС, используемым в основном производстве 

К 02  

 

Д 23 −  начислена амортизация по ОС, используемым во вспомогательном производстве 

К 02 

 

Д 25 – начислена амортизация по ОС общепроизводственного назначения 

К 02 

 

Д 26  − начислена амортизация по ОС общехозяйственного назначения 

 К 02 

 

Д 44 – начислена амортизация по ОС, используемым в процессе продажи продукции 

К 02 

 

Д 08 – начислена амортизация по ОС, используемым при строительстве хозяйственным 

К 02     способом 

 

 Если предприятие приобрело объект ОС, бывший в эксплуатации, то его первоначальная стои-

мость определяется исходя из договорной цены и всех затрат, связанных с покупкой. При этом сумма 

амортизационных отчислений, начисленная прежним владельцем, в расчет не принимается. Срок 

полезного использования такого ОС определяется по формуле: 

 

Т = Та − Тэк. , 

 

где   Та   – срок службы для данного объекта ОС Период амортизации), установленный по нормативу; 

           Тэк. – срок эксплуатации объекта ОС у прежнего владельца. 

 

При приобретении такого ОС покупателю нужно получить от продавца документы, подтвер-

ждающие срок его фактической эксплуатации.  
 

Тогда (при линейном способе) 

                                                Сперв.         Сперв.            

               Агод. = ———— = ———— 

                                   Т                  Та − Тэк. 
 

 

5. Инвентаризация основных средств. 

 

Инвентаризация основных средств может проводиться один раз в три года, библиотечных 

фондов – один раз в 5 лет. Основные средства, оказавшиеся по результатам инвентаризации  в излиш-

ке, приходуются по рыночной стоимости на дату проведения инвентаризации, и соответствующая сумма 

относится на финансовые результаты: 

 

Д 08 – оприходован объект ОС, выявленный при инвентаризации 

К 91 

 



 - 57 - 

Недостача основных средств, выявленная в результате инвентаризации имущества,  относится 

на счета бухгалтерского учета и учитывается следующими проводками: 

 

Д 02 – списана сумма амортизации, начисленная по недостающему объекту ОС 

К 01     

 

Д 94 – отражена сумма недостачи объекта ОС (по остаточной  стоимости) 

К 01    

 

Д 73-2 – отнесена на виновное лицо сумма недостачи 

К 94 

 

Сумма недостачи взыскивается с виновного работника в установленном порядке. При этом 

в учете могут оформляться проводки: 

 

Д 70 – удержана из заработной платы работника сумма недостачи 

К 73-2 

 

Д 50 – внесена сумма недостачи работником в кассу предприятия 

К 73-2 

 

Если виновник недостачи установлен не был или суд отказал во взыскании, то сумма не-

достачи списывается  на убытки предприятия: 

 

Д 94 – списана с работника сумма недостачи 

К 73-2 

 

Д 91 – отнесена на убытки сумма недостачи 

К 94 

6. Переоценка основных средств. 

 

Для того чтобы привести в соответствие стоимость объектов основных средств с достигнутым 

уровнем развития производительных сил и действующими ценами, периодически производится их пе-

реоценка до восстановительной стоимости. Восстановительная стоимость характеризует затраты, 

необходимые для создания объекта основных средств в современных условиях. 

Согласно ПБУ 6/01 коммерческое предприятие может осуществлять переоценку не чаще од-

ного раза в год по состоянию на 31 декабря. Однако, однажды проведя переоценку,  предприятие 

обязано в дальнейшем проводить ее ежегодно. 

 

Переоцениваться могут не все основные средства, а только их определенные однородные 

группы. Например, если предприятию принадлежит несколько зданий, то оно не может переоценить 

лишь одно из них – только все одновременно. Причем, к каждой группе основных средств можно при-

менить один из двух способов переоценки: 

1 – путем индексации, то есть умножения на установленный коэффициент;  

2 – путем прямого пересчета, доводя стоимость имущества до рыночных цен. Для подтверждения ры-

ночных цен могут быть использованы: 

- данные о ценах на аналогичную продукцию, полученные от организаций – изготовителей; 

- сведения от уровне цен, опубликованные в средствах массовой информации, специальной литературе, ката-

логах, рекламных объявлениях, пресс-релизах; 

- сведения об уровне цен, полученные в органах государственной статистики, торговых инспекциях, 

имеющих такие сведения и расположенных на соответствующих территориях; 

- заключения независимых оценщиков о рыночной стоимости объектов основных средств. 

Если переоценка на предприятии производится собственными силами, создается комиссия 

из работников предприятия. По результатам работы комиссии оформляется акт. К акту прилагаются до-

кументы, по которым определялась рыночная цена основных средств. Если переоценку производит не-

зависимый оценщик, то стоимость оценочных работ (за вычетом НДС) относится на издержки произ-

водства. 

В результате переоценки первоначальная стоимость основных средств может увеличиться 

(дооценка) или уменьшиться (уценка). Кроме того, соответствующим образом переоценивается и 

сумма начисленной амортизации по объекту основных средств. 
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После проведения переоценки сумма амортизационных отчислений для целей бухгалтерского 

учета рассчитывается применительно к восстановительной стоимости  объекта основных средств. 

 

В случае дооценки прирост стоимости объекта основных средств относится на увеличение до-

бавочного капитала предприятия (Д01 – К 83), а  сумма доначисленной амортизации – на уменьшение 

добавочного капитала (Д83 – К 02).   

 

Отражение в учете результатов уценки зависит от того, впервые или нет производилась пе-

реоценка. Если переоценка производилась впервые, то сумма уценки относится на счет 91 "Прибыли 

и убытки" (А-П). Если уцененное имущество в прошлые годы было дооценено, то на сумму уценки, 

равной сумме предыдущей дооценки, уменьшается добавочный капитал, а сумма превышения суммы 

уценки над суммой дооценки относится на текущие расходы предприятия (на дебет счета 91). 

 

7.  Учет выбытия основных средств. 

ОС предприятия могут выбывать по следующим причинам: 

− продажа (реализация) другим юридическим лицам; 

− списание вследствие физического или морального износа; 

− безвозмездная передача; 

− передача в счет вклада в УК; 

− ликвидация с результате аварий, стихийных бедствий и других ЧС; 

− передача по договору мены; 

− недостача, выявленная при инвентаризации; 

− по другим причинам. 

 

При списании ОС в связи с износом на предприятии приказом руководителя создается комиссия 

по списанию. Если будет принято решение о целесообразности дальнейшего использования объекта 

ОС, то он не подлежит списанию, даже, если по нему полностью начислена амортизация. Объект про-

должает числиться на балансе по нулевой стоимости. Результат работы комиссии оформляется актом 

в 2-х экземплярах. После утверждения руководителем предприятия один экземпляр акта передается в 

бухгалтерию, где он служит основанием для учета операций. Второй остается у материально ответст-

венного лица и служит основанием для сдачи на склад и реализации оставшихся после демонтажа запча-

стей, материалов, металлолома. 

 

При выбытии объекта ОС он должен быть списан с баланса предприятия. При списании ОС в 

учете отражаются следующие операции:  

 

1. Списывается сумма начисленной амортизации со счета 02 на счет 01: 

Д 02 – списана сумма начисленной амортизации  

К 01 

 

Таким образом, на счете 01 будет образована остаточная стоимость выбывающего ОС. 

 

2. Списывается остаточная стоимость ОС со счета 01 на счет 91: 

Д 91 – списана остаточная стоимость объекта ОС 

К 01 

 

3. В дебет счета 91 относятся все расходы, связанные с выбытием ОС: на демонтаж оборудования, на 

разборку зданий, сооружений, на транспортировку, а также суммы НДС, начисленные с выручки от 

продажи ОС.  

 

4. В кредит счета 91 записываются все доходы, например, стоимость полученных при демонтаже мате-

риалов, выручка от продажи ОС. 

 

5. Определяется финансовый результат от выбытия ОС как разница оборотов по счету 91. 

 

6. По окончании месяца со счета 91 ФР списывается на счет 99 (в составе ФР от прочих видов деятель-

ности):  

Д 91 – отражена прибыль от выбытия ОС     или   Д 99 – отражен убыток от выбытия ОС 

К 99                    К 91 
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Тема 2.2.6. "Учет нематериальных активов и финансовых вложений" 

 

1. Учет нематериальных активов (НМА). 

 

Под НЕМАТЕРИАЛЬНЫМ АКТИВОМ понимается объект, который единовременно удовле-

творяет следующим условиям: 

1) он предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании 

услуг, или для управленческих нужд организации;  

2) срок полезного использования данного объекта более 12 месяцев; 

3) организацией не предполагается перепродажа объекта в течение 12 месяцев; 

4) он способен приносить организации экономические выгоды в будущем; 

5) отсутствие у объекта материально-вещественной формы. 

6) организация имеет документы, подтверждающие существование данного актива и права на него;  

7) возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов; 

8) фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена; 

 

К НМА относятся: 

– результаты интеллектуальной деятельности, являющиеся объектами патентного права - 

произведения науки, литературы и искусства; программы для электронных вычислительных машин; 

изобретения; полезные модели; селекционные достижения; секреты производства (ноу-хау);  

– средства индивидуализации – фирменное наименование, товарный знак и знак обслуживания, 

наименование места происхождения товара и коммерческое обозначение; 

− деловая репутация организации,  возникшая в связи с приобретением предприятия как имуще-

ственного комплекса (в целом или его части). Она выступает как разница между покупной ценой орга-

низации и ее стоимостью по бухгалтерскому балансу. 

 

Правила учета НМА установлены ПБУ 14/2007 "Учет нематериальных активов" и строятся в 

большей степени на тех же принципах, что и учет основных средств. Согласно этому бухгалтерскому 

стандарту НМА принимаются к учету на счет 08. На дебете счета 08 формируется первоначальная стои-

мость НМА, которая затем переносится на счет  04 "Нематериальные активы" (А): 

 

Д 04 – принят на баланс предприятия объект НМА 

К 08 

 

 Амортизация по НМА начисляется по кредиту счета 05 "Амортизация НМА" (П) с отнесением 

на издержки производства или обращения.   Например,  

 

 Д 44 – начислена амортизация по НМА, используемому в процессе продажи продукции 

 К 05 

 

 Если исключительное право на НМА принадлежит предприятию, то он учитывается в составе 

НМА в общеустановленном порядке (на счете 04). Однако часто бывает, что исключительное авторское 

право остается у фирмы-разработчика, а предприятие получает лишь право пользования этим акти-

вом. Например, часто организация использует программу автоматизации бухгалтерского учета (напри-

мер, "1С:Бухгалтерия", "Парус" и т.п.) или информационную компьютерную систему (например, "Кон-

сультант-Плюс", "Гарант" и т.п.). В данном случае НМА, полученный в пользование, учитывается в 

оценке, принятой в договоре, на забалансовом счете. Для этого в рабочем плане счетов предприятия 

можно предусмотреть счет 012 "Права, полученные по лицензионным договорам", либо принять 

НМА на счет 002 "Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение". При 

этом сумма, уплаченная фирме-разработчику, учитывается как расходы будущих периодов на счете 97 

"Расходы будущих периодов" (А) и в течение срока действия договора ежемесячно списывается на 

затраты. 

Предприятие вправе проводить переоценку однородных нематериальных активов не чаще, чем 

один раз в год (на начало отчетного года) по текущей рыночной стоимости. Результат переоценки НМА 

отражается в  бухгалтерском учете так же, как по основным средствам. 

 

Оформление в бухгалтерском учете выбытия НМА с передачей исключительных прав на не-

го (при продаже, дарении и пр.) производится аналогично оформлению выбытия основных средств, то 

есть на счете 91. При выбытии НМА списывается с баланса предприятия, где он числится по остаточной 

стоимости. 
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При передаче неисключительных прав на НМА, данный актив с баланса не списывается. Кро-

ме того, на него продолжает начисляться амортизация. 

 

2. Учет финансовых вложение (ФВ).  

 

Учет финансовых вложений регламентируется ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений", со-

гласно которому к финансовым вложениям предприятия относятся: 

- вклады в уставные капиталы других организаций, в том числе приобретенные акции. Исключение со-

ставляют выкупленные собственные акции – они учитываются на счете 81;  

- государственные, муниципальные и коммерческие ценные бумаги  - облигации и векселя и др. Исклю-

чение составляют  векселя,  выписанные покупателями в счет оплаты приобретенных товаров (работ, 

услуг) – они учитываются на счете 62;   

- займы, предоставленные другим организациям; 

- депозитные вклады в банках; 

- дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, и пр. 

 

 Затраты принимаются к учету в качестве ФВ только  в том случае, если одновременно выпол-

няются следующие 3 условия: 

 

1) на финансовые вложения оформлены документы, подтверждающие, что они принадлежат предпри-

ятию. Например, для акции или облигации это может быть выписка из депозитария (если учет прав 

на эти ценные бумаги ведет депозитарий);  

2) к предприятию перешли риски, связанные с финансовыми вложениями. Например, риск изменения 

цены акции или риск банкротства должника;  

3) финансовые вложения будут приносить предприятию доход. Например, в виде процентов по цен-

ным бумагам, дивидендов, дисконта и т.д. Таким образом, не могут являться финансовыми вложе-

ниями предоставленные беспроцентные займы, вклады по договору простого товарищества, если 

целью объединения товарищей не является извлечение прибыли.  

 

 Финансовые вложения можно классифицировать по следующим признакам: 

а)  по роли в формировании уставного капитала:  

- финансовые вложения с целью образования уставного капитала (акции, вклады в УК);   

- долговые ценные бумаги ( облигации, чеки, векселя и др.). 

 б) по формам собственности: 

- государственные ценные бумаги (облигации, депозитные сертификаты) – их эмитентом являются фе-

деральное правительство, муниципальные органы власти, отдельные государ-ственные учреждения; 

- негосударственные ценные бумаги – их эмитентом являются юридические лица. 

в) в зависимости от того, котируются (оцениваются) ценные бумаги на бирже или нет: 

- ценные бумаги, которые продаются и покупаются на бирже – по ним можно определить рыночную 

стоимость; 

- ценные бумаги, рыночная стоимость которых не определяется; 

г) зависимости от срока: 

- долгосрочные (когда установленный срок их погашения превышает 1 год или доходы по ним ожида-

ются более, чем через 1 год); 

- краткосрочные (менее года).  
 

Финансовые вложения учитываются на счете 58 "Финансовые вложения" (А). Исключением 

являются:  

–  банковские депозиты, депозитные и сберегательные сертификаты – они учитываются на сче-

те 55 "Специальные счета в банках"; 

–  дебиторская задолженность, приобретенная в результате уступки права требования – она 

учитывается на счете 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами". 

 

К счету 58 могут быть открыты субсчета: 

58-1 "Паи и акции": 

58-2 "Долговые ценные бумаги"; 

58-3 "Предоставленные займы" и др. 

 

ФВ принимаются к учету на дебет счета 58 по первоначальной стоимости. Она определяется 

по-разному в зависимости от их источника. 
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Источник приобретения Первоначальная стоимость 

1. Покупка ценных бумаг 

 

 

 

 

 

 

2. Безвозмездное получение ценных 

     бумаг 

 

 

3. Приобретение ценных бумаг по  

     договору мены 

 

4. Вклад в уставный капитал 

    имуществом 

Сумма фактических затрат по приобретению:  

–  непосредственная стоимость ценных бумаг, которая упла-

чивается продавцу в соответствии с договором; 

– стоимость информационных и консультационных услуг; 

–  вознаграждения посредникам; 

–  иные затраты. 

 

а) биржевая цена, если ценная бумага котируется на бирже; 

б) цена ценной бумаги, по которой ее можно продать, если она 

не котируется на бирже 

 

Стоимость имущества, передаваемого по договору   мены 

 

 

Денежная оценка, согласованная учредителями, либо данная 

независимым оценщиком  

 

 

Учет приобретения ценных бумаг. 

 

Приобретенные за плату ценные бумаги принимаются к учету по стоимости, обозначенной  в 

договоре. В учете составляются проводки: 

Д 76 – перечислены деньги в счет оплаты ценных бумаг 

К 51  
 

Д 58 – приняты на баланс ценные бумаги  

К 76 

 

Все затраты, сопровождающие приобретение ценных бумаг, также относятся на счет 58: 

Д 58 – отражена стоимость услуг, связанных  с покупкой ценных бумаг 

К 76 

Таким образом, на счете 58 образуется первоначальная стоимость ценных бумаг. 
 

 Обычно большая часть затрат на покупку ценных бумаг –  это деньги, уплаченные продавцу (то 

есть их непосредственная стоимость). Если сумма остальных затрат составляет менее 5% от этой сум-

мы, то их считают несущественными и отражают как прочие расходы на счете 91:  

 Д 91 – списаны расходы на покупку ценных бумаг 

 К 76 
 

 Доход по долговым ценным бумагам в виде процентов включается в состав прочих доходов и 

учитывается на счете 91. 

Д 76 – начислены проценты, подлежащие к получению от эмитента 

К 91 
 

Д 51 – получена сумма процентов от эмитента 

К 76 

   

Доход по долговым ценным бумагам может быть в виде дисконта, то есть разницы между по-

купной и номинальной стоимостью. Доход в виде дисконта также относится в состав прочих доходов 

одним из двух способов: 

1 – в момент его фактического получения (при погашении ценных бумаг); 

2 – равномерно в течение срока обращения ценной бумаги. 

 

Учет вкладов в уставный капитал. 

 
Согласно законодательству, вклад в уставный капитал может быть внесен как деньгами, так и 

имуществом (продукцией собственного производства, товарами и пр.). Вклад деньгами оформляется в 

учете проводкой: 

 

Д 58 – внесены деньги в качестве вклада в уставный капитал 

К 51 (50,52) 
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Имущество вносится в уставный капитал только после проведения его денежной оценки (участ-

никами или независимым оценщиком). Передача имущества в качестве вклада в уставный капитал не 

облагается НДС. Поэтому, если входной НДС по передаваемому имуществу уже принят к вычету, то его 

нужно восстановить и заплатить в бюджет. Для этого составляется проводка:  

  

Д 19  – восстановлен НДС по передаваемому имуществу, ранее принятый к вычету  

К 68 

 

Д 01 (10,04,41. . . ) – учтен восстановленный НДС в стоимости передаваемого имущества 

К 19 

 

При этом по основным средствам нужно восстановить ту сумму НДС, которая приходится на 

их остаточную стоимость. 

 

Учет предоставленных займов. 

 

оформляется проводкой: 

 

Д 58            – предоставлен заем другой организации с расчетного счета (из кассы, с валютного счета) 

К 51(52,50)    

 

Доходы по предоставленным займам учитываются на счете 91 в составе прочих доходов. 

 

Д 76  – начислены проценты за пользование займом  

К 91 

Учет выбытия ФВ. 

 

ФВ могут быть проданы, погашены, переданы безвозмездно или в виде вкладов в уставный ка-

питал других организаций. Оценка выбывающих ФВ зависит от того, определяют ли по данному вложе-

нию текущую рыночную стоимость. 

 

1. Если ФВ регулярно переоцениваются, например, акции переоцениваются исходя из биржевых коти-

ровок, то такие ФВ списываются по их последней оценке. 

 

2. Если по ФВ текущая рыночная стоимость не определяется, то их стоимость определяется одним из 

следующих способов: 

– по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета ФВ; 

– по средней первоначальной стоимости;  

– по первоначальной стоимости первых по времени приобретения ФВ (способ ФИФО). 

 

Выбранный способ фиксируется в учетной политике предприятия. 

 

 Доходы и расходы, связанные с выбытием ФВ, учитываются на счете 91 в составе прочих дохо-

дов и расходов. Если организация является профессиональным участником рынка ценных бумаг и 

продажа ценных бумаг является для нее обычным видом  деятельности, то продажа ценных бумаг от-

ражается по счету 90 "Продажи". 
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Тема 2.2.7." Учет заработной платы и отчислений от фонда оплаты труда" 

 

Учет начисления и выплаты заработной платы 

 

1. Виды оплаты труда.  

 

Учет труда и заработной платы занимает одно из центральных мест во всей системе учета на 

предприятии. Правильно оценить и оплатить труд работников важно потому, что: во-первых, расходы на 

заработную плату включаются в себестоимость продукции, во-вторых, через систему материальной за-

интересованности работников в результатах их труда достигается повышение эффективности труда. 

 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работни-

ка, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также выплаты ком-

пенсационного и стимулирующего характера. 
 

 Коммерческое предприятие самостоятельно устанавливает формы и системы оплаты труда своих 

работников, условия премирования, штатное расписание. При этом оно обязано обеспечить гарантиро-

ванный законом минимальный размер оплаты труда (минимальную заработную плату) – это гаранти-

руемый федеральным законом размер месячной заработной платы за труд неквалифицированного ра-

ботника, полностью отработавшего норму рабочего времени при выполнении простых работ в нормаль-

ных условиях труда. Таким образом, если работник полностью отработал за месяц норму рабочего 

времени и выполнил установленные ему нормы труда (трудовые обязанности), то его заработная плата 

не может быть ниже МРОТ.  

 

Различают два вида оплаты труда: 

 

1 – основная заработная плата – это суммы,  начисленные за фактически выполненную работу или 

фактически отработанное время  в соответствии со сдельными расценками, тарифными ставками и 

окладами. В составе основной заработной платы учитываются также премии, доплаты в связи с от-

клонениями от нормальных условий работы, за работу в ночное время, за сверхурочные работы, за 

бригадирство и т.п. 

 

2 – дополнительная заработная плата – это суммы, начисленные за неотработанное время в  качестве 

льгот и пособий,  в том числе: 

- оплата ежегодных и дополнительных отпусков; 

- оплата льготных часов подростков; 

- пособие по временной нетрудоспособности; 

- оплата за время выполнения государственных и общественных обязанностей; 

- выходное пособие при увольнении; 

- оплата простоев не по вине рабочих и т.п. 

 

Общая сумма средств, предназначенная на оплату труда за определенный период времени всем 

работникам предприятия составляет плановый фонд оплаты труда − ФОТ (фонд заработной платы − 

ФЗП), а фактически начисленная заработная плата – фактический ФОТ. 

О суммах начисленной заработной платы, ее составных частях, размерах и основаниях произ-

веденных удержаний, а также об общей денежной сумме, причитающейся к выплате, работодатель обя-

зан извещать работника в письменной форме. Для этого бухгалтерия ежемесячно оформляет каждо-

му работнику расчетный листок. 

 

2. Синтетический учет расчетов по оплате труда. 

 

Синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда, а также по выплате доходов по 

акциям и другим ценным бумагам ведется на счете 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" (П). 

По кредиту счета 70 отражается ЛЮБОЕ начисление в пользу работника (начисленная заработная 

плата (основная и дополнительная), доходы по ценным бумагам, дивиденды). 

 

По дебету счета 70 отражаются: 

а) удержания из начисленной заработной платы;  

б) фактически выплаченная заработная плата;  

в) начисленная, но не выплаченная в срок заработная плата.  
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Кредитовое сальдо счета показывает обязательства (задолженность) предприятия  перед ра-

ботниками по оплате труда. Аналитический учет по счету 70 ведется по каждому работнику предпри-

ятия.  

Начисленная заработная плата является для предприятия одним из элементов затрат (издер-

жек, себестоимости), поэтому одновременно с начислением заработной платы (по кредиту счета 70) её 

сумма записывается по дебету счетов, учитывающих формирование затрат. При выборе корреспонди-

рующего счета исходят из того, в каком подразделении работает сотрудник и какие работы выпол-

няет. Например: 

Д 20 (23, 29) -  начислена заработная плата работникам основного (вспомогательного,  

К 70                  обслуживающего) производства  

 

Д 26 - начислена оплата труда управленческому персоналу 

К 70      

       

Д 44  - начислена зарплата работникам, занятым в процессе продажи продукции  

К 70 

Заработная плата работников непроизводственных подразделений предприятия (дома культуры, 

детского сада, санатория и т.п.), то есть непромышленного персонала, относится на прочие расходы 

предприятия или выплачивается за счет нераспределенной прибыли: 

  

Д 91 (84)  - начислена заработная плата работникам непроизводственных подразделений 

К 70     

 В составе чрезвычайных расходов учитывается заработная плата работников, ликвидирующих 

последствия чрезвычайных ситуаций (пожара, наводнения и др.): 

 

Д 91 - начислена заработная плата работникам, ликвидирующим последствия 

К 70   чрезвычайных ситуаций 

 

Удержания из заработной платы бывают:  

- обязательные (например, административные штрафы, алименты);  

- по инициативе предприятия (например, НДФЛ); 

- по заявлению работника (например, возврат заемных средств и процентов по займу). 

 

Удержанные суммы проводятся по дебету счета 70. Например,  

Д 70 – удержан налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с начисленной оплаты труда 

К 68 

 

Д 70 – удержана из заработной платы работника сумма материального ущерба 

К 73-2 

 

Д 70 – удержана из заработной платы средства сумма алиментов 

К 76 

 

Д 70 – удержана из заработной платы сумма займа и процентов по займу 

К 73-1 

 

Согласно ТК РФ общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не 

может превышать 20-ти процентов от заработной платы, причитающейся к выдаче (то есть за вычетом 

НДФЛ). В некоторых случаях  удержания достигают 50-ти процентов (если удержания производятся по 

нескольким исполнительным документам) и 70-ти процентов (если возмещается ущерб, причиненный 

преступлением). 

3. Выплата заработной платы 
 

 Трудовой кодекс РФ предусматривает, что заработная плата должна выплачиваться в рублях не 

реже чем каждые полмесяца. Однако в соответствии с коллективным или трудовым договором по 

письменному заявлению работника оплата труда может производиться и в неденежной форме – готовой 

продукцией, товарами, порочим имуществом. Доля такой заработной платы не может превышать 20% 

от общей суммы заработной платы. Выплата заработной платы в виде спиртных напитков, наркотиче-

ских, токсических, ядовитых и вредных веществ, оружия, боеприпасов и других предметов, в отношении 

которых установлены запреты или ограничения на их свободный оборот, не допускается. 



 - 65 - 

Денежные средства, причитающиеся работникам, могут быть: 

- выданы наличными из кассы организации; 

- перечислены по безналичному расчету на банковские счета или кредитные карты работников. 

 

На сумму выплаченной из кассы заработной платы составляется проводка: 

Д 70 - выплачена из кассы заработная плата работникам организации 

К 50 

 

Заработная плата выплачивается в течение трех дней, начиная с установленной даты ее выдачи. Не 

полученная в срок заработная плата депонируется. 

 

ДЕПОНИРОВАННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА – заработная плата, не полученная работни-

ком в установленный для ее выдачи срок. 

 

На сумму депонированной заработной платы составляется проводка: 

Д 70 – депонирована не полученная в срок заработная плата 

К 76 

Депонированные суммы сдаются в банк, где зачисляются на отдельный лицевой счет, откуда она 

не может быть потрачена на другие цели: 

Д 51 – внесена на расчетный счет депонированная заработная плата  

К 50 

 

Депонированная заработная плата выдается работнику по расходному кассовому ордеру в любое 

удобное для него время. Выдача депонированной заработной платы в учете оформляется проводкой: 

Д 76 – выдана работнику депонированная заработная плата  

К 50  

 

Если депонированная заработная плата не была востребована работником в течение трех лет, то 

она включается в состав прочих доходов предприятия: 

Д 76 – включена в состав прочих доходов невостребованная заработная плата  

К 91  

 

Учет отчислений от фонда оплаты труда 

 

1. Назначение  государственного социального страхования. 

 

В РФ действует государственная система социальной защиты населения, которая предполагает 

государственное социальное страхование граждан. Оно осуществляется в соответствии с федераль-

ными законами и представляет собой страхование работающих граждан от возможного изменения их 

материального и социального положения, в том числе по не зависящим от них обстоятельствам. Один из 

основных принципов системы социального страхования − обязательный всеобщий характер и доступ-

ность реализации социальных гарантий для застрахованных лиц. 

Управление системой государственного социального страхования осуществляют государствен-

ные внебюджетные фонды: 

– Пенсионный Фонд Российской Федерации –  ПФР;  

– Фонд социального страхования РФ – ФСС РФ, 

– Фонд обязательного медицинского страхования РФ – ФОМС РФ.  

 

Видами обязательного социального страхования являются: 

– обязательное пенсионное страхование; 

–  обязательное социальное страхование;  

–  обязательное медицинское страхование. 

 С 2001 года до 2010 года отчисления на государственное страхование производились в составе 

единого социального налога (ЕСН). С 01 января 2010 года вступил в силу Федеральный Закон от 

24 июля 2009 года N 212-ФЗ, согласно которому отчисления на социальное страхование стало произво-

диться в составе страховых взносов в указанные внебюджетные фонды. При этом ПФР и ФСС РФ по-

лучают право осуществлять контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 

уплаты страховых взносов.  
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Кроме обязательного социального страхования в РФ действует система страхования от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, которая не связана с социальным 

страхованием, а регулируется федеральными законами о данном виде страхования. 

 

2. Порядок расчета страховых взносов. 

 

Федеральным законом № 212 установлены плательщики страховых взносов (страхователи), к 

которым в том числе относятся организации, производящие выплаты и иные вознаграждения фи-

зическим лицам по трудовым и гражданско-правовым договорам. 

Сумма этих выплат, начисленных работнику, является базой для расчета страховых взносов. Ес-

ли выплаты производились в натуральной форме, то для расчета базы принимается стоимость этих то-

варов (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость и сумму акцизов (для подакциз-

ных товаров).  

База определяется отдельно в отношении каждого физического лица по истечении каждого кален-

дарного месяца. Страховые взносы начисляются до тех пор, пока сумма выплат и вознаграждений ра-

ботнику нарастающим итогом с начала года не превысит 415 000 руб. – для 2013 года.  

Страховые взносы начисляются в день начисления выплат и иных вознаграждений в пользу ра-

ботника по установленным тарифам. В 2013 году тарифы страховых взносов составляют: в ПФР – 

22,0%; в ФСС РФ – 2,9%; в ФОМС РФ – 5,1%. 
 

3. Бухгалтерский учет начисления страховых взносов. 

 

Сумма начисленных страховых взносов учитывается на счете 69 "Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению" (П). Начисление взносов отражается по кредиту счета 69, а их уплата – 

по дебету. Кредитовое сальдо счета 69 показывает задолженность предприятия перед государственны-

ми внебюджетными фондами по социальному страхованию и обеспечению своих работников (то есть 

сумму начисленных к уплате, но еще не перечисленных по назначению страховых выплат). 

Проводки по начислению страховых взносов составляются сразу же после начисления  в поль-

зу работника заработной платы, премий и других установленных выплат, величина которых является 

базой для определения размера страховых выплат.  

 

Страховые взносы НЕ УДЕРЖИВАЮТСЯ ИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ,  

а  ВКЛЮЧАЮТСЯ В СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ. 

 

При начислении взносов счет 69 кредитуется, а дебетуются те счета, на которых было отраже-

но начисление дохода в пользу работников.  

Например:  

Д 26   – начислена заработная плата управленческому персоналу организации 

К 70 

и одновременно:  

Д 26   – начислены страховые взносы с заработной платы управленческого персонала 

К 69     

При начислении страховых взносов та их часть, которая подлежащая перечислению в ФСС 

РФ, должна быть уменьшена на сумму выплат, которые производятся организацией в пользу работни-

ков за счет средств фонда. Это могут быть:  

- пособия по временной нетрудоспособности; 

- пособия по беременности и родам; 

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет; 

- единовременное пособие при рождении ребенка; 

- социальное пособие на погребение и др. 

 

Сумма данных пособий уменьшает сумму страховых взносов, причитающуюся к уплате в этот 

фонд, поэтому начисление таких сумм отражается по дебету счета 69. Например,  

Д 69  – начислено пособие по временной нетрудоспособности за счет средств ФСС РФ 

К 70            

 

Сумма страховых взносов исчисляется и уплачивается отдельно в каждый государственный внебюд-

жетный фонд. Взносы уплачиваются ежемесячно в срок не позднее 15-го числа календарного месяца, 

следующего за месяцем, за который начисляется ежемесячный обязательный платеж. 
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4. Порядок страхования от несчастных случаев на производстве  

и профессиональных заболеваний. 
 

В соответствии со ст. 22 ТК РФ каждый работодатель обязан обеспечивать безопасные усло-

вия труда для работников. Тем не менее, даже если в организации предусмотрены современные сред-

ства техники безопасности, могут происходить несчастные случаи и у работников могут возникать 

профессиональные заболевания.  
При возникновении таких ситуаций работодатель обязан провести расследование. Для этого 

создается комиссия, которую возглавляет руководитель предприятия. Если расследование установило, 

что несчастный случай произошел из-за грубой неосторожности пострадавшего, то комиссия опреде-

ляет степень его вины в процентах. Этот процент будет учтен при расчете суммы ежемесячных стра-

ховых выплат работнику. Однако более чем на 25% ее уменьшить нельзя. Результат расследования 

оформляется актом, один экземпляр которого остается у предприятия, второй передается пострадавше-

му, третий направляется в отделение ФСС, в котором состоит на учете предприятие. 

Для того чтобы обеспечить социальные гарантии работникам, пострадавшим от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, все организации обязаны платить страхо-

вые взносы в ФСС РФ. Базой для начисления взносов является начисленная по всем основаниям оп-

лата труда работников.  

 

Сумма взноса рассчитывается исходя тарифа, который определяется группой (классом) про-

фессионального риска ПРЕДПРИЯТИЯ. В свою очередь класс профессионального риска зависит от 

основного вида деятельности предприятия. Для коммерческих организаций основным видом деятель-

ности признается тот, выручка от которого итогам предыдущего года имеет наибольший удельный вес в 

общем объеме выручки. 

 

Все организации РФ разделены на 32 класса профессионального риска. Например, организа-

ции розничной торговли относятся к первому классу, жилищного хозяйства - ко второму, электроэнер-

гетики - к третьему и т. д. Для предприятий каждого класса установлен свой тариф страховых взно-

сов - от 0,2% до 8,5%. 

Предприятие может претендовать на получение скидки к страховому тарифу. В ряде случаев 

могут быть установлены надбавки к страховым взносам. Некоторым организациям устанавливаются 

льготы, согласно которым взносы уплачиваются по пониженной ставке (например, всем организациям 

в части выплат работникам, являющимся инвалидами 1, 2 и 3-й группы, общественным организациям 

инвалидов и др.). 

 

Страховые взносы предприятие ежемесячно перечисляется в ФСС РФ. Ежеквартально не 

позднее 15 дней после окончания квартала предприятие представляет в территориальное отделение ФСС 

расчетную ведомость по взносам по установленной форме. Одновременно с ней представляется отчет 

о финансировании предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и про-

фессиональных заболеваний. 

Взносы на социальное страхование начисляются в том же порядке, что и страховые взносы − по 

дебету тех же счетов бухгалтерского учета, на которых отражается начисление заработной платы.  

Например,  

Д 20       – начислены взносы на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний 

К 69          с заработной платы работников основного производства 

 

Начисление сумм из ФСС РФ в пользу пострадавших оформляется проводкой: 

Д 69 – начислено пособие по временной нетрудоспособности пострадавшему работнику 

К 70           

 

 Если начисленных страховых взносов работодателя не хватает для выплаты пострадавшим ра-

ботникам, то страхователь обращается к страховщику (ФСС РФ), который перечисляет ему недостаю-

щую сумму. Если возмещение пострадавшему работнику выплачивается за счет средств самого пред-

приятия, то эти расходы отражаются в составе прочих расходов (по дебету счета 91). 
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Тема 2.2.8." Учет затрат на производство продукции" 

 

1. Понятие себестоимости продукции. 

 

СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ – это выраженные в денежной  форме затраты предприятия 

на производство и реализацию продукции. 
 

В целях бухгалтерского учета все затраты, включаемые в себестоимость  продукции, классифи-

цируются по ряду признаков, в том числе:  

 – по технико-экономическому назначению: 

- основные (технологические) – без них невозможно изготовить продукцию (расход основных материа-

лов, основной заработной платы рабочих и др.); 

- накладные – связаны с обслуживанием производства и управлением предприятием (ЗП мастера,  тех-

нолога цеха, расходы на освещение, отопление – общепроизводственные расходы (ОПР), общехозяй-

ственные расходы (ОХР)); 

 – по способу включения в себестоимость: 

- прямые – связаны с производством конкретного вида продукции. Их можно включить в себестоимость 

на основании первичных документов, оформляющих эти расходы (расход сырья, материалов, ЗП про-

изводственных рабочих и др.); 

- косвенные – относятся к нескольким видам продукции и подлежат косвенному распределению между 

ними (ОПР и ОХР); 

 – по отношению к объему производства: 

- постоянные (условно-постоянные) – большая часть ОПР и ОХР; 

- переменные – материалы, заработная плата производственных рабочих и др. 

 – по сферам осуществления: 

- производственные – связаны с производством; 

- внепроизводственные (коммерческие, расходы на продажу) – связаны со сбытом (реализацией) про-

дукции; 

 – по рациональности использования: 

- производительные – дают полезный результат в виде готовой продукции (работ, услуг);  

- непроизводительные – не дают полезного результата, например, оплата простоев, окончательного 

брака, штрафы, оплата сверхурочных работ; 

 

2. Схемы учета затрат на производство. 

 

Для синтетического учета расходов по обычным видам деятельности (кроме расходов на про-

дажу) предназначены счета 3 раздела Плана счетов бухгалтерского учета "Затраты на производство": 20, 

21, 23, 25, 26, 28, 29. Все эти счета  активные. По дебету счетов собираются все затраты предприятия, то 

есть стоимость используемых ресурсов (материальных, трудовых), по кредиту показывается списание 

затрат или их уменьшение. 

По структуре счета 20, 21, 23, 29 являются калькуляционными, счета 25,26,28 – собирательно-

распределительными – в конце каждого месяца они закрываются и все учтенные на них затраты списы-

ваются на калькуляционные счета, и, таким образом, эти счета обнуляются, то есть не имеют сальдо.  

 

Существуют 2 схемы (варианта) учета затрат на производство: по полной производственной 

себестоимости и по сокращенной себестоимости. 

 

Учет по полной себестоимости является традиционным для отечественного бухгалтерского 

учета. Он предусматривает подразделение затрат на прямые и косвенные и расчет полной производст-

венной себестоимости продукции (работ, услуг). 

При этом варианте учета все прямые расходы на основании первичных расходных документов 

относятся на счета 20 и 23. Косвенные расходы учитываются на счетах 25 и 26. По окончании месяца 

счета 23, 25, 26 закрываются на счет 20 с распределением по видам продукции.  В результате на счете 20 

по окончании месяца будут собраны все затраты предприятия на производство продукции – производст-

венная себестоимость (Сзав.). Полная себестоимость продукции (Спол.) (с учетом расходов на прода-

жу) будет сформирована на счете 90 "Продажи". 

 

Сальдо счета 20 показывает стоимость остатков незавершенного производства на начало и 

конец месяца в цехах основного производства. 
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НЕЗАВЕРШЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ (НЗП) считается  продукция, не прошедшая всех 

стадий технологического процесса, установленных испытаний и не принятая отделом техни-

ческого контроля (ОТК),  неукомплектованные изделия, а также незаконченные или не при-

нятые заказчиком работы и услуги. 
 

К НЗП не относятся: 

- окончательно забракованная продукция; 

- материалы и полуфабрикаты, находящиеся в цехах, но не начатые обработкой. 

 

Учет по сокращенной себестоимости предусматривает деление затрат на условно-

постоянный и переменные. Условно-постоянные расходы практически не зависят от объема производст-

ва – это расходы на управление предприятием и хозяйственное обслуживание производства. Они учиты-

ваются на счете 26.  

 

Переменные расходы связаны непосредственно с производственным процессом и находятся в 

прямой зависимости от объема выпускаемой продукции. Они в течение месяца отражаются на счетах 20, 

23 и 25, а по окончании месяца собираются на счете 20, где будет сформирована неполная (сокращен-

ная) производственная себестоимость – цеховая себестоимость (Сцех.). Счет 26 по окончании месяца 

закрывается на счет 90 "Продажи", где и будет сформирована полная себестоимость продукции (Спол.). 

Данный вариант учета значительно упрощает списание ОХР и снижает трудоемкость кальку-

лирования себестоимости продукции. Однако его применение будет приемлемым при условии, что вся 

продукция, к которой относятся ОХР, будет реализована в отчетном месяце или если доля ОХР в себе-

стоимости будет незначительна (например, на малых предприятиях).  

Учет затрат по сокращенной широко используется в международной практике и называется  

учетом по системе "директ-костинг".  

 

   Выбранный вариант учета затрат закрепляется в учетной политике предприятия. 

 

3. Учет затрат  по полной производственной себестоимости. 

 

3.1. Учет прямых расходов. 

 

Прямые расходы непосредственно связаны с производством конкретного вида продукции (зара-

ботная плата рабочих, занятых производством определенного вида продукции, стоимость материалов, 

истраченных на производство определенного вида продукции, и т.д.). Их учет ведется на счетах 20 и 23. 

На дебет этих счетов в течение месяца на основании первичных документов относятся все расходы, не-

посредственно связанные с производством продукции. При учете прямых расходов в основном произ-

водстве составляются проводки:  

Д 20 – списаны материалы в основное производство 

К 10 

 

Д 20 – начислена амортизация по технологическому оборудованию 

К 02 

 

Д 20 – начислена заработная плата работникам основного производства              и т.д. 

К 70 

 

Аналогично на дебете счета 23 ведется учет прямых расходов, связанных с деятельностью вспо-

могательных и подсобных производств, обслуживающих основное производство  и все предприятие в 

целом (например, транспортного отдела, цеха по изготовлению запасных частей, тары, инструменталь-

ного цеха, ремонтного цеха, электроцеха, котельной и т.п.). В течение месяца расходы собираются на 

дебете счета 23. По окончании месяца подсчитывается дебетовый оборот по счету 23, который пред-

ставляет собой фактические затраты вспомогательных производств. Сальдо счета 23 показывает стои-

мость НЗП в цехах вспомогательных производств. 

Продукция и услуги вспомогательных цехов могут потребляться внутри предприятия или отпус-

каться на сторону. Расходы, которые связаны с деятельностью основного производства, по окончании 

месяца списываются со счета 23 на счет 20 проводкой: 

Д 20 – включены в затраты основного производства расходы вспомогательного 

К 23    производства 
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Если вспомогательное производство оказывает услуги другим подразделениям предприятия, то со 

счета 23 они списываются также на счета 25, 26, 29. Например, 

Д 26 – отпущены на общехозяйственные нужды работы (услуги) вспомогательного 

К 23    производства 

 

Часто по первичным документам бывает невозможно определить, какая сумма расходов вспомога-

тельного производства относится к деятельности того или иного подразделения предприятия (например, 

расходы по содержанию электрической подстанции или котельной, обеспечивающих электроэнергией и 

теплом всё предприятие), поэтому эти расходы распределяются пропорционально какому-либо показа-

телю, которым может быть:  

- сумма прямых расходов того или иного производства; 

- заработная плата рабочих;  

- стоимость израсходованных материалов и др. 

Порядок распределения расходов вспомогательного производства закрепляется в учетной политике 

предприятия. 

3.2. Учет косвенных расходов. 

 

Учет общепроизводственных (общецеховых) расходов. 

 

 На счете 25 учитываются косвенные расходы, связанные с содержанием, организацией и 

управлением основного, вспомогательного и обслуживающего производств: 

- расходы по оплате труда общепроизводственного персонала, 

- расходы по содержанию оборудования общецехового назначения, 

- стоимость услуг сторонних организаций по обслуживанию производственного процесса (стоимость 

воды, электроэнергии) и др. 

Счет 25 используют, как правило, крупные производственные предприятия.  

 

В течение месяца на дебете счета 25 формируются ОПР. При этом составляются проводки: 

 

Д 25 – списаны материалы на общепроизводственные нужды 

К 10 

 

Д 25 – начислена амортизация по оборудованию общепроизводственного назначения 

К 02 

 

Д 25 – начислена заработная плата работникам, обслуживающим производство 

К 70 

 

Д 25 – учтены в составе ОПР стоимость услуг сторонних организаций             и т.д. 

К 60 (76) 

 

Порядок распределения общепроизводственных расходов между основным, вспомогательным и 

обслуживающим производствами, а также видами продукции (работ, услуг) предприятие устанавливает 

самостоятельно и закрепляет в учетной политике. Счет 25 на конец месяца закрывается и сальдо не име-

ет. 

Учет общехозяйственных (общезаводских) расходов. 

 

На счете 26 учитываются косвенные расходы, непосредственно не связанные с производствен-

ным процессом, в том числе: 

- на оплату труда административного персонала; 

- на содержание оборудования общехозяйственного назначения; 

- на подготовку и освоение производства; 

- по оплате аудиторских услуг и др. 

ОХР формируются на дебете счета 26 аналогично ОПР. Порядок списания ОХР зависит от того, 

каким способом формируется себестоимость продукции. В случае учета затрат по полной производст-

венной себестоимости ОХР полностью списываются на счет 20 с распределением по видам выпус-

каемых изделий пропорционально принятой базе. При этом составляется проводка: 

 

Д 20 – списаны на себестоимость продукции ОХР 

К 26 
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При учете затрат по сокращенной себестоимости ОХР списываются в дебет счета 90 "Про-

дажи":  

Д 90 – списаны общехозяйственные расходы на себестоимость продаж 

К 26 

 

При любом способе учета счет 26 ежемесячно закрывается и сальдо не имеет. 

 

В состав затрат на содержание вспомогательного производства (на счет 23) или обслуживающего 

производства (на счет 29) ОХР будут относиться только, если вспомогательное или обслуживающее 

производство изготавливают продукцию (выполняют работы, оказывают услуги) на сторону. 

 

4. Определение фактической производственной себестоимости продукции.  

Порядок закрытия счета 20"Основное производство". 

 

При учете по полной производственной себестоимости на дебете счета 20 в течение месяца 

формируются прямые расходы основного производства. По окончании месяца на дебет счета 20 списы-

ваются расходы вспомогательного производства (со счета 23) , общепроизводственные расходы (со сче-

та 25), общехозяйственные расходы (со счета 26)  и  потери от брака (со счета 28).  

Таким образом, на дебете счета 20 формируются все фактические затраты на производство 

продукции – обозначим их как З. 

 

По кредиту счета 20 показывается: 

1 – оприходование на склад сэкономленных материальных ценностей: 

Д 10 – возвращены из основного производства сэкономленные материалы 

К 20 

2 – себестоимость окончательного брака:  

Д 28 – списаны из производства окончательно забракованные изделия 

К 20 

3- недостачи НЗП, выявленные при инвентаризации остатков: 

Д 94 – отражена недостача НЗП по результатам инвентаризации 

К 20 

4 – потери НЗП в связи с чрезвычайными обстоятельствами: 

Д 91 – отражена недостача НЗП в связи с чрезвычайными обстоятельствами 

К 20 

 

Обозначим эти суммы (1 − 4) как   З 
/
. 

 

5 – списание на склад готовой продукции (работ, услуг) в оценке по фактической себестоимости – Сф:         

Д 43 – оприходована на склад готовая продукция из основного производства 

      К 20 

 

Исходя из порядка записей на активном счете 20 можно вывести формулу расчета фактической 

производственной себестоимости продукции: Сф = (НЗПн – НЗПк) + (З – З
/
) 

 

 

Для того чтобы закрыть счет 20 нужно: 

1 – отразить сальдо начальное по счету, которое выражает стоимость остатков незавершенного произ-

водства на начало месяца:  Сн = НЗПн; 

2 – подсчитать дебетовые обороты по счету за месяц – Обд = З; 

3 – отразить сальдо конечное, которое выражает стоимость остатков незавершенного производства на 

конец месяца: Ск = НЗПк; 

4 – подсчитать затраты, списанные со счета  - З
/
; 

5 – по формуле рассчитать фактическую себестоимость готовой продукции – Сф; 

6 – рассчитать кредитовые обороты по счету за месяц – Обк. 

 

 

Аналогично закрываются счета 23 и 29 и рассчитывается себестоимость продукции вспомогательно-

го и обслуживающего производств.  
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5. Учет непроизводительных расходов и потерь в производстве. 

 

Кроме расходов, обусловленных технологией и нормальными требованиями организации, об-

служивания и управления производства, на практике в определенных условиях возникают непроизводи-

тельные расходы. Непроизводительными называются затраты, не дающие полезного результата. 

Некоторые из них показываются в себестоимости отдельной статьей – это потери от брака, а в некоторых 

отраслях – потери от простоев. 

5.1. Виды производственного брака. 

Как правило, брак в производстве не планируется. Но в некоторых отраслях он предусматрива-

ется технологическими нормами (например, в стекольном, литейном производствах). Это связано с тем, 

что в этих производствах при современном уровне развития техники и технологии полностью избежать 

брака пока не удается. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БРАК – это продукция (изделия, полуфабрикаты, детали и т.п.), не соот-

ветствующие по качеству стандартам, техническим условиям и 

другой нормативно-технической документации. 

 Различают брак:  

1. В зависимости от места обнаружения: 

 внутренний −  выявляется до того, как бракованная продукция сдана на склад или отгружена поку-

пателю; 

 внешний – выявленный у покупателя продукции в процессе сборки, монтажа или эксплуатации. 

2. В зависимости от характера выявленных дефектов: 

 исправимый (частичный) – это бракованная продукция, которую технически возможно и экономи-

чески целесообразно исправить на предприятии; 

 неисправимый (окончательный, полный) – это продукция с дефектами, устранить которые невоз-

можно или экономически нецелесообразно. 

3. По виновникам: 

 брак, допущенный не по вине работника (например, в результате скрытого дефекта в обрабатывае-

мом материале). Согласно ТК РФ работнику, изготовившему бракованную продукцию не по своей 

вине, работа оплачивается наравне с годными изделиями; 

 брак, допущенный по вине работника. Частичный брак по вине работника оплачивают по пони-

женным расценкам в зависимости от степени годности продукции. Окончательный брак по вине 

работника оплате не подлежит.  

 

5.2. Порядок взыскания с работника за брак. 

В соответствии с ТК РФ работник, допустивший брак, привлекается к ограниченной матери-

альной ответственности. Это значит, что сумма взыскания с него не должна превышать его средне-

месячный заработок. Ежемесячно за допущенный брак с работника может удерживаться не более 20% 

от заработной платы, причитающейся к выдаче (то есть за вычетом НДФЛ). 

Порядок определения суммы материального ущерба зависит от того, исправим брак или нет. 

Если работник допустил исправимый брак, то сумма ущерба складывается из всех расходов предпри-

ятия по исправлению брака (стоимость материалов, заработная плата работников, исправляющих брак, 

отчисления на социальные нужды с их заработной платы и др.). Если брак неисправим, то сумма ущер-

ба определяется стоимостью испорченных изделий с учетом стоимости возвратных отходов.  

 

5.3. Порядок учета потерь от брака. 

Для организации учета брака предприятие должно разработать инструкцию о порядке 

оформления, учета и списания брака. Брак выявляется работниками ОТК или самими рабочими при 

переходе от одной операции к другой. Возможность исправления брака определяется работниками тех-

нических и технологических служб предприятия.  

Выявленный в производстве брак фиксируется в первичных документах по учету выработки. 

На каждый случай брака составляется акт, по данным которого бухгалтерия производит расчет расхо-

дов, связанных  с браком, и производит учетные записи.  

В бухгалтерском учете все виды брака учитываются на счете 28 "Брак в производстве" (А). 

По дебету счета отражаются все затраты по выявленному браку, по кредиту – суммы, которые умень-

шают потери от брака, а также суммы, списанные на издержки производства как потери от брака. 
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Дебет                                                28                                                  Кредит 

 Себестоимость окончательного 

брака 

 Суммы, подлежащие взысканию с 

поставщиков недоброкачественных 

материалов 

 Расходы по исправлению час-

тичного брака 

 Стоимость возвратных отходов по 

цене возможного использования 

  Суммы, удержанные с виновников 

брака 

Обд Обк 

Ск 
/
 = Потери от брака  Потери от брака 

Ск=0  

 

Сумма потерь от брака определяется как разность между дебетовыми и кредитовыми оборо-

тами по счету 28. Потери от брака (сальдо счета 28) ежемесячно списываются на счета учета затрат 

на производство, причем выбор счета учета затрат зависит от того, в каком производстве допущен 

брак.    Таким образом, счет 28 ежемесячно закрывается и сальдо не имеет. 

 Аналитический учет потерь от брака ведется по отдельным подразделения предприятия, 

 видам продукции, причинам и виновникам брака. 

 

В случае ИСПРАВИМОГО брака в бухгалтерском учете составляются проводки: 

Д 28 –  а) отпущены материалы на исправление брака 

К 10     б) включена себестоимость материалов в расходы по исправлению брака  

 

Д 28 – начислена заработная плата работникам, занятым в исправлении брака 

К 70 

Д 28 –    начислены страховые взносы с заработной платы работников, занятых исправлением брака 

К 68,69   

 Сумма всех расходов, связанных с исправлением брака, покажет сумму материального ущер-

ба, которая в пределах среднемесячного заработка должна быть взыскана с виновного работника. Так 

как взыскиваемая сумма уменьшает потери от брака, она отражается по кредиту счета 28: 

 Д 73-2 – учтена сумма, подлежащая взысканию с виновного работника 

 К 28 

Разница между затратами на исправление брака и взыскиваемой с виновника суммой покажет сумму 

потерь от брака. Она списывается с кредита счета 28 на себестоимость продукции. Например, 

Д 20 – списаны на затраты основного производства потери от брака 

К 28 

 

Если работник допустил НЕИСПРАВИМЫЙ брак, то бухгалтер: 

1)  рассчитывает себестоимость бракованной продукции. Для этого он составляет детальную кальку-

ляцию затрат на изготовление бракованной продукции, включая последнюю технологическую опе-

рацию, на которой был выявлен брак. Окончательно забракованные изделия изымают из производ-

ства, поэтому фактическая себестоимость таких изделий списывается со счета 20(23) на счет 28: 

Д 28           –  а) списана фактическая себестоимость бракованной продукции из затрат на производство 

К 20 (23)       б) отражена фактическая себестоимость окончательного брака. 

 

2) определяет стоимость возвратных отходов по цене возможного использования и отражает их  

    приход на склад в качестве материалов:  

Д 10 – учтены возвратные отходы 

К 28 

 

3) рассчитывает сумму взыскания с виновников брака и отражает ее в учете: 

Д 73-2 – учтена сумма, подлежащая взысканию с виновного работника 

К 28 

 

4) рассчитывает и списывает сумму потери от брака: 

Д 20 (23) – учтены в затратах основного (вспомогательного) производства потери 

К 28            от окончательного брака 
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Тема 2.2.9." Учет готовой продукции и её продажи". 

 

Учет готовой продукции 

 

1. Понятие готовой продукции. 
 

Кругооборот средств предприятия завершается реализацией продукции, в процессе которой 

выявляется её полезность и качество. Получая выручку, предприятие возмещает свои затраты, связан-

ные с производством и продажей, и получает чистый доход – прибыль, которая частично перечисляется 

в бюджеты различных уровней, частично – остается у предприятия и служит источником самофинанси-

рования. Таким образом, реализация продукции позволяет предприятию: 

- возместить затраты на производство и продажу продукции; 

- выполнить свои обязательства: перед бюджетом по налогам, перед работниками по заработной плате, 

перед банками по ссудам и др. 

 

Все это требует систематического контроля за выпуском, отгрузкой и реализацией продукции, 

в том числе и организации её учёта. 

 

ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИЕЙ считаются изделия, которые полностью закончены обработ-

кой на данном предприятии, точно соответствуют стандартам и техническим условиям, приняты 

отделом технического контроля (ОТК), укомплектованы и сданы на склад или заказчику по уста-

новленным документам. 
 

Для целей бухгалтерского учёта понятие "готовая продукция" следует отличать от понятия 

"товар". И готовая продукция, и товары являются частью оборотных средств предприятия, однако, гото-

вая продукция является конечным результатом производственного процесса, то есть это изделия, из-

готовленные на предприятии и предназначенные для продажи, а товары – это готовые изделия, приоб-

ретенные со стороны, которые без дополнительной обработки используются в качестве комплектую-

щих изделий при производстве продукции, либо для продажи или перепродажи в оптовой или рознич-

ной торговле. 

 

2. Документальный учёт готовой продукции на складе и в бухгалтерии. 

 

Сдача готовой продукции из цеха на склад оформляется приёмо-сдаточными накладными 

типовой формы, которые подписываются представителем цеха-сдатчика, склада-получателя и в обяза-

тельном порядке – представителем ОТК (без подписи представителя ОТК накладная считается недей-

ствительной и не принимается бухгалтерией). 

Выпуск продукции может оформляться также ведомостью сдачи продукции из цеха на склад, 

а при сдаче продукции или работ заказчику непосредственно из цеха (минуя склад) – актом приемки-

сдачи типовой формы. Все приёмо-сдаточные документы выписываются в 2-х экземплярах. 

Готовая продукция на складе учитывается, как и материалы, сальдовым способом. На каждое 

наименование продукции бухгалтерия открывает карточку сортового учёта. Карточки кладовщик по-

лучает под расписку и размещает их в картотеке на складе. По каждому приходному и расходному до-

кументу кладовщик производит записи в карточке и выводит остаток готовой продукции в натуральном 

выражении. Правильность записей в карточках периодически (раз в 3-7 дней) проверяется бухгалтером в 

присутствии МОЛ с отметкой в графе "контроль" и с указанием даты проверки. 

В момент проверки кладовщик передает бухгалтеру по реёстру (по списку) первичные доку-

менты по приходу и отгрузке готовой продукции. В бухгалтерии приходные и расходные документы о 

движении готовой продукции, полученные от кладовщика, проверяются и таксируются (количество 

умножается на цену). Данные из них записываются в ведомость выпуска готовой продукции, которая 

ведется в течение месяца. При автоматизированном учёте составляются машинограммы выпуска про-

дукции. В конце месяца кладовщик подсчитывает остатки (сальдо) готовой продукции на складе по 

всем сортовым карточками и переносит их в ведомость остатков по складу (сальдовую книгу). Её 

итоги сравниваются с данными бухгалтерии. 

 

3. Синтетический учёт готовой продукции. 

 

Учёт готовой продукции и товаров ведется в соответствии с ПБУ 5/98 "Учёт материально-

производственных запасов". Синтетический учёт готовой продукции ведется на счёте 43 "Готовая про-

дукция" (А) , товаров – на счёте 41 "Товары" (А). 
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Бухгалтерский учёт готовой продукции может быть организован одним из 2-х способов: 

1 – по фактической производственной себестоимости; 

2 – по учётным ценам. 

 

Выбранный способ учёта готовой продукции закрепляется в учётной политике предприятия. 

 

3.1. Учёт готовой продукции по фактической производственной себестоимости 

 

ведется на предприятиях с небольшой номенклатурой продукции или в единичном производстве. Если 

продукция изготовлена в основном производстве, то в день её передачи на склад сумма фактических 

затрат по ней (Сф) списываются на дебет счёта 43 проводкой : 

 

Д 43 – оприходована на склад готовая продукция, выпущенная основным производством 

К 20 

Если продукция выпущена вспомогательным или обслуживающим производством, то состав-

ляется проводка: 

Д 43          – оприходована на склад готовая продукция, выпущенная вспомогательным  

К 23 (29)     (обслуживающим)  производством 

    

Когда готовая продукция реализуется покупателю, то её фактическая себестоимость (Сф) спи-

сывается со счёта 43 в дебет счёта 90 "Продажи" (А-П) (при соответствующем методе учёта реализа-

ции):  

Д 90 – списана фактическая себестоимость готовой продукции  

К 43 

 

Готовая продукция может быть использована не только для продажи, но и для собственных 

нужд предприятия: 

 

Д 20 (23,25,26,29,44) – а) списана себестоимость готовой продукции, израсходованная  

К 43                                    на собственные нужды предприятия 

                                                    б) передана готовая продукция для нужд основного производства 

 

Д 28 – использована на исправление брака продукция собственного производства 

К 43 

Аналогичной проводкой отражается списание готовой продукции, которая была признана бра-

ком:    

Д 28 – забракована готовая продукция  

             К 43 

 

Если продукция полностью используется на самом предприятии, например, в качестве исход-

ных материалов, то ее можно приходовать непосредственно на счет 10 "Материалы", например:        

 

Д 10 –  оприходованы запасти, выпущенные основным производством  

К 20      

3.2. Учёт готовой продукции по учётным ценам 

 

ведется на предприятиях с большой номенклатурой выпускаемых изделий или в массовом или серийном 

производствах, когда сложно отследить формирование затрат в текущем учёте. 

            Фактическая себестоимость готовой продукции (Сф) исчисляется только в конце месяца по 

данным бухгалтерского учёта, когда закрывается счёт 20. Однако её оприходование на склад и продажа 

ведутся в течение месяца. Эти операции должны найти отражение в бухгалтерском учёте. Поэтому, что-

бы не задерживать выполнение текущих учётных работ, готовая продукция отражается по учётным це-

нам, в качестве которых могут выступать: 

- отпускная цена продукции (цена реализации); 

- нормативная себестоимость; 

- плановая себестоимость  ( Спл ) – эту оценку наиболеё часто используют на практике. 

При этом варианте учёта  затраты на производство продукции учитываются в течение месяца 

на счёте 20 обычным образом. Однако фактически выпущенная производством и сданная на склад го-

товая продукция оценивается по плановой себестоимости и отражается по кредиту счёта 40 "Выпуск 

продукции (работ, услуг)" (А-П) в корреспонденции со счётом 43: 
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Д 43 – оприходована на склад готовая продукция по плановой себестоимости 

К 40 

При продаже готовой продукции её плановая себестоимость  списывается с кредита счёта 43 в 

дебет счёта 90: 

 

Д 90 – списана плановая себестоимость готовой продукции 

К 43 

В течение месяца на счёте 20 формируется фактическая себестоимость изготовленной продук-

ции, которая по окончании месяца списывается на дебет счёта 40: 

 

Д 40 – списана фактическая себестоимость готовой продукции основного производства 

К 20 

 В результате на счёте 40 формируется информация о выпущенной из производства продукции 

в 2-х оценках: по дебету – Сф;  по кредиту – Спл. 

 

 По окончании месяца при закрытии счётов сопоставляются дебетовый и кредитовый обороты 

по счёту 40 и выявляется отклонение Сф от Спл:    Δ С = Сф – Спл.     

 

При этом возможны 3 варианта: 

 

1. Если Сф = Спл. Тогда Δ С = 0. 

 

2. Если Сф > Спл , на счёте 40 образуется дебетовое сальдо, которое покажет перерасход     

    средств. Со счёта 40 эта сумма списывается на счёт 90 дополнительной проводкой: 

 

Д 90 – списано превышение фактической себестоимости готовой продукции над её 

К 40    плановой себестоимостью 

 

Таким образом, на счёте 90 формируются фактические затраты по производству продукции:  

Сф = Спл + ΔС 

 

3. Если Сф < Спл ,  на счёте 40 образуется кредитовое сальдо, которое покажет экономию 

    средств. Сумма экономии списывается сторнировочной записью: 

 Д 90   −  сторнировано превышение плановой себестоимости готовой  

 К 40       продукции над её фактической себестоимостью 

 

Тогда на счёте 90  фактическая себестоимость реализованной продукции будет рассчитана следующим 

образом: Сф = Спл  −  ΔС. 

 

Метод учёта готовой продукции по учётным ценам создает более широкие возможности для 

изучения причин изменения себестоимости продукции. Однако он позволяет получить реальную себе-

стоимость реализованной продукции только в том случае, если продукция выпущена из производства 

и реализована в одном и том же месяце. Если же часть выпущенной продукции остается на складе, а 

относящиеся к ней отклонения Δ С  списаны  на счёт продаж, фактическая производственная себестои-

мость реализованной продукции и финансовый результат от продажи могут оказаться неточными. 

 

4. Понятие об учёте работ и услуг. 

 

Стоимость выполненных работ и оказанных услуг на счёте 43 не отражается, так как они не 

приходуются на склад. Фактические затраты по ним списываются со счётов учёта затрат на производст-

во (20,23,29) непосредственно на счёт 90. Например, 

 

Д 90 – списана себестоимость выполненных работ основного производства 

К 20 
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Учет продажи продукции 

 
 

1. Понятие реализованной продукции (РП). Порядок учета РП. 

 

Согласно НК РФ (ст.39) под реализацией товаров, работ или услуг признаётся передача на 

возмездной (или безвозмездной) основе права собственности на товары, результатов выполненных ра-

бот или оказание услуг. Таким образом, продукция считается реализованной с момента перехода на 

нее права собственности от поставщика (продавца) к покупателю. Процесс реализации продукции 

представляет собой хозяйственные операции по сбыту и продаже произведенной продукции в соответ-

ствии  с заключенными договорами (поставки или купли-продажи).  

 

Согласно ГК РФ (ст.506-524) в договоре может быть предусмотрен один из 2-х вариантов пе-

рехода к покупателю права собственности на готовую продукцию: 

 

1 – в момент отгрузки готовой продукции и предъявления покупателю расчетных документов 

(счета, счета-фактуры, платежно-расчетных документов). Данный вариант соответствует общему 

правилу гражданского законодательства (ст.223 ГК РФ), согласно которому право собственности у 

покупателя на приобретенный товар возникает с момента передачи его продавцом. Товар может 

быть передан: 

–  непосредственно покупателю со склада продавца; 

–  перевозчику для отправки покупателю; 

–  в организацию связи для пересылки покупателю. 

 

2 – в другой момент, определенный в договоре. Таким моментом может быть: 

– момент оплаты ГП, то есть поступления от покупателя денег за отгруженную продукцию (на 

расчетный счет, в кассу, на валютный счет) – при этом право собственности на товар сохраняет-

ся за продавцом до момента оплаты; 

– момент передачи товара перевозчику, например, погрузка в ж/д вагоны, на корабль в порту; 

– момент передачи товара на складе продавца. 

 

Соответственно этому в бухгалтерском учете существуют 2 варианта учета продажи продукции  (по-

другому - выручки от реализации, выручки для целей налогообложения): 

 

1 – по отгрузке (по факту отгрузки, по моменту отгрузки). При этом выручка признаётся в учете в 

момент отгрузки продукции; 

 

2 – по оплате (по факту оплаты, по моменту оплаты). В этом случае выручка признаётся в учете 

только тогда, когда производится передача права собственности на товар (в момент его оплаты 

или в другой момент, указанный в договоре). 

 

Конкретный вариант учета РП предприятие выбирает самостоятельно и закрепляет в учетной 

политике. 

 

При любом варианте учета для обобщения информации о доходах и расходах предприятия, 

связанных с обычными видами деятельности, и также для определения финансового результата по 

ним, используется счет 90 "Продажи" (А-П). К счету 90 могут быть открыты субсчета: 

90-1 "Выручка от продажи" (П); 

90-2 "Себестоимость продаж" (А); 

90-3 "НДС" (А); 

90-4 "Акцизы" (А); 

90-9 "Прибыль (убыток) от продаж" (А-П) и др. 

 

Как правило, обычные виды деятельности организации указаны в ее уставе (в разделе "Виды 

деятельности"). Однако часто в уставе бывает записано, что организация может осуществлять "любую 

деятельность, не запрещенную законодательством". В таком случае доходы считаются полученными от 

обычных видов деятельности, если они поступают регулярно и их сумма превышает 5% от общей 

суммы выручки за отчетный период. 
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 Дебет                                     90                                   "Продажи"                  Кредит 

  
Налоги: НДС, акцизы (А)    Выручка (Вр.п.) 

 

Себестоимость продаж 

(Спол. = Ср.п.) 
{ Себестоимость ГП (Сф) 

 

Расходы на продажу (ВР)  

  Обд = расходы Обк = доходы 

  

 

 

–  ФРо.в.д. – убыток           или 

 

+ ФРо.в.д. – прибыль  

 

 

В распоряжении предприятия остаётся выручка после уплаты налогов, включенных в цену 

продукции (работ, услуг). Её называют "выручка-нетто". 

 

Выручка-нетто  =  Вр.п. – НДС –  А  

 

Финансовый результат по обычным видам деятельности рассчитывается следующим образом: 

 

ФРо.в.д. = (Вр.п. – НДС – А) – Ср.п. 

 

 

2. Учет расходов на продажу. 

 

К расходам на продажу (коммерческим, внепроизводственным) относятся затраты, связанные с 

реализацией продукции, а именно: 

- заработная плата работников, связанных с продажей продукции (например, работников отдела сбыта, 

экспедиторов);  

- отчисления на социальные нужды с их ЗП; 

- амортизационные отчисления по основным средствам и НМА, используемым в процессе продажи 

продукции; 

- расходы на тару и упаковку, если упаковка ГП производится на складе ГП; 

- комиссионные вознаграждения торговым и снабженческо-сбытовым организациям; 

- расходы на рекламу; 

- представительские расходы; 

- расходы на доставку продукции до места назначения и другие аналогичные расходы. 

 

Расходы на продажу в течение месяца формируются на дебете счета 44 "Расходы на продажу" 

(А). В бухгалтерском учете на промышленных предприятиях расходы на продажу, сформированные в 

течение месяца, в конце месяца списываются на счет 90 в полном объеме. Поэтому счет 44 сальдо иметь 

не будет.  

Списание может производиться одним из 2-х способов, который закрепляется в учетной полити-

ке предприятия: 

1 - все расходы в полном объеме; 

2 - с распределением между различными видами отгруженной продукции.  

В учете оформляется проводка:  

 

Д 90 – списаны на себестоимость продаж расходы на продажу продукции 

К 44  

3. Учет РП по факту отгрузки 
 

 
 

 

При таком варианте учета продукция считается реализованной, когда после отгрузки продукции 

покупателю предъявлены расчетные документы на отгруженную продукцию. В этот момент в бухгал-

терском учете признается выручка, хотя фактически денежные средства могут еще не поступить. 

Учет ведется в следующем порядке: 

 

1.Отражается сумма выручки. 

 

Д 62 – а) признана сумма выручки от проданной продукции; 

К 90    б) отражена задолженность покупателя за отгруженную продукцию. 
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2. Начисляются к уплате в бюджет налоги, которые являются составной частью цены: 

 

Д 90 – начислен НДС (акциз) к уплате в бюджет с выручки от продажи продукции 

К 68 

 

3. Одновременно с отражением выручки в дебет счета 90 списывается себестоимость проданной про-

дукции (в соответствующей оценке): 

 

Д 90 – списана себестоимость проданной продукции 

К 43 

 

4. Если учет ГП ведется по учетным ценам, то в конце месяца на счет 90 списывается сумма перерасхода 

(или сторнируется сумма экономии ΔС): 

 

Д 90 – списана сумма отклонения фактической себестоимости от плановой себестоимости  

К 40 

 

5. Также в конце месяца списываются расходы на продажу, сформированные на дебете счета 44: 

 

Д 90 – списаны расходы на продажу продукции 

К 44 

  

Таким образом, по итогам месяца по дебету счета 90 будет сформирована полная себестоимость 

реализованной продукции (себестоимость продаж) и выявлена сумма начисленных налогов; по кредиту 

– сумма выручки от продаж. 

 

Финансовый результат от продаж за отчетный месяц будет определяться следующим обра-

зом: 

 

ФР = Обк – Обд             + ФР – прибыль;   

                                                             −  ФР – убыток. 

6. Заключительными оборотами месяца сальдо счета 90 списывается на счет 99 "Прибыли и убытки": 

 

Д 90 – отражена прибыль от продаж 

К 99      

                      или 

 

Д 99 – отражен убыток от продаж 

К 90 

Таким образом, счет 90 на конец каждого месяца закрывается и сальдо не имеет. При этом 

его субсчета могут иметь сальдо – они закрываются в конце года. 

 

7. При поступлении выручки от покупателя в оплату за проданную продукцию составляется запись: 

 

Д 51 (50, 52) – поступили денежные средства в оплату продукции 

К 62 

Недостаток метода учета по факту отгрузки (с последующей ее оплатой) состоит в том, что 

поставщик возместит перечисленные в бюджет налоги, включенные в цену РП, только после оплаты 

продукции.  

 

Поэтому данный метод используется: 

а) в случае устойчивого финансового положения поставщика и покупателя; 

б) при незначительной разнице во времени между отгрузкой и оплатой. 

в) в случае полной или частичной предварительной оплаты отгруженной продукции. 

 

4. Учет РП по факту оплаты. 

 

В договоре поставки может быть предусмотрено условие, что право собственности на продук-

цию переходит к покупателю не в момент отгрузки, а только после оплаты или наступления иных об-

стоятельств. Такой договор называют договором с особым порядком перехода права собственности.  
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В настоящее время данный вариант учета применяется редко, обычно в случае экспортных по-

ставок, когда поставщик значительно удален от покупателя. При этом в договоре поставки моментом 

перехода права собственности на товар может быть установлен, например, момент пересечения товаром 

таможенной границы России. 

 

До момента перехода права собственности продукция продолжает оставаться в собственности 

предприятия-поставщика. Так как она уже отгружена покупателю и на складе не числится, то её нужно 

списать со счёта 43. Однако до момента перехода права собственности она на может быть принята на 

счёт 90. Для учёта такой продукции используется счёт 45  "Товары отгруженные" (А).  

 

При  отгрузке готовой продукции со склада предприятия составляется проводка: 

  

Д 45 – отгружена продукция покупателю 

К 43      

 

Отгруженная продукция будет считаться реализованной только после перехода на нее права 

собственности. Соответственно только после этого в бухгалтерском учете будет показана выручка от 

продажи продукции. 

У покупателя поступившее имущество до момента перехода права собственности не может 

быть принято  на баланс, так как на него не перешло право собственности. Поступившее имущество 

подлежит учету на забалансовом счете 002 "Товарно-материальные ценности, принятые на ответствен-

ное хранение" (в оценке, принятой в договоре). 

 

5. Порядок начисления НДС при продаже продукции. 

 

НДС, включенный в цену продукции, должен быть перечислен продавцом в бюджет. Согласно 

НК РФ (ст.167)  моментом начисления НДС с выручки признается наиболее ранняя из двух дат: 

 

1 – день отгрузки товаров (работ, услуг); 

2 – день оплаты покупателем товара (полной или частичной). 

 

Такой порядок называется "начислением НДС по отгрузке". При этом не имеет значения мо-

мент перехода права собственности на товар и, соответственно, применяемый способ учета РП. 

 

Рассмотрим каждый из этих случаев. 

 

 1. Если отгрузка товаров покупателю производится до момента фактической оплаты сделки, 

то НДС начисляется в бюджет в момент отгрузки товара.  

 

При учёте по факту отгрузки При учёте по факту оплаты 

 

После отгрузки продукции: 

 

Д 90 – отражена выручка от продажи продукции 

К 62 

 

Д 90 – начислен НДС с выручки 

К 68 

 

После отгрузки продукции: 

 

Д 45 – отгружена продукция покупателю 

К 43 

 

Д 76 – начислен НДС по отгруженной  

К 68    продукции к уплате в бюджет 

 

После отражения в учете выручки: 

 

Д 90 – списан в уменьшение выручки ранее  

К 76     начисленный НДС 
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2. При получении авансовых платежей (в полном или частичном объеме) НДС  начисляется в 

момент получения денег от покупателя.  

 

При учёте по факту отгрузки При учёте по факту оплаты 

 

В день поступления аванса: 

 

Д 51 – получен на расчетный счет аванс  

К 62    от покупателя 

 

Д 76 – начислен НДС с аванса 

К 68  

 

После отражения в учете выручки: 

 

Д 90 – начислен НДС с выручки  

К 68 

 

Д 68 – принят к вычету (зачтен) НДС,  

К 76    начисленный с аванса 

 

В случае полной предоплаты: 

 

Д 90 – списан в уменьшение выручки ранее  

К 76     начисленный НДС 

 

 

 

Аналогично учету по факту отгрузки. 

 

 

 

 

 

 

 

Сумма НДС, подлежащая начислению в бюджет с аванса, рассчитывается следующим образом: 

 

а) если ставка НДС 18% :  

                                           18 

НДС = Сумма аванса х ------- х 100% = Сумма аванса х 15,25%. 

                                           118 

 

б) если ставка НДС 10% : 

                                            10 

НДС = Сумма аванса х ------- х 100% = Сумма аванса х 9,09%. 

                                              110 

 

6. Документальное оформление отгрузки готовой продукции. 

 

Отношения между предприятием-поставщиком продукции и предприятием-покупателем уста-

навливаются в договоре поставки (или в договоре купли-продажи). Контроль за соблюдением догово-

ров осуществляют управленческие службы предприятия: 

- планово-производственный отдел – контролирует своевременность выпуска продукции и соответст-

вие выпуска договорам поставки; 

- производственно-диспетчерский отдел – своевременность сдачи продукции в товарный выпуск; 

- отдел сбыта – правильность оформления и изменения договоров поставки, своевременность заказа 

транспортных средств, наличие необходимых запасов ГП на складе и подготовку ее к отгрузке;  

-  юридический отдел – заключение, исполнение договоров и санкции по договорам; 

- бухгалтерия и  финансовый отдел – своевременность и правильность выписки расчетных документов 

и расчетов с покупателями. 

 

Отгрузка ГП начинается с оформления первичных документов. В соответствии с договором 

поставки отдел сбыта выписывает приказ-накладную на отпуск продукции со склада. Она объединяет 

два документа: приказ складу на отгрузку продукции и накладную на отпуск продукции со склада. Один 

экземпляр документа остается у кладовщика для подтверждения отпуска ГП и записей в карточках 
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складского учета, другой – передается экспедитору вместе с продукцией. Экспедитор – это работник 

предприятия, который сопровождает товар до места назначения. Со склада экспедитор получает товар 

по доверенности. 

 

Если продукция вывозится автотранспортом, то составляется также товарно-транспортная 

накладная и путевой лист грузового автомобиля (это документы, оформляющие процесс перемеще-

ния продукции от поставщика к покупателю. Они содержат достаточно полные сведения о грузе и усло-

виях его транспортировки). 

 

Кроме того, могут оформляться и другие документы, предусмотренные договором поставки, и 

без которых предприятие не может вывести свою продукцию на рынок товаров. К ним относятся:  
  

 сертификат соответствия – подтверждает безопасность продукции предприятия для жизни и 

здоровья потребителей, а также невозможность нанесения вреда их имуществу и окружающей среде. 

 гигиеническое заключение – свидетельствует о безопасности данной продукции для здоровья 

граждан в период всего жизненного цикла товара: при его производстве, эксплуатации и утилизации. 

 качественное удостоверение на продукцию –  характеризует важные качественные показатели 

партии отгруженной продукции и содержит сведения о количестве товара в партии, весе, таре и упа-

ковке. 

 упаковочный ярлык –  описывает существенные свойства и параметры товара, связанные с его 

изготовлением, использованием и стоимостью. Выписывается в трех экземплярах на каждое отдель-

ное место (ящик, тюк и др. тару). Один экземпляр вкладывается вместе с товаром в упаковку, второй 

прилагается к счету-фактуре, третий остается на складе. 

 

Обязательными расчетно-платежными документами являются счет, счет-фактура, платежно-

расчетные документы. 

 

7. Понятие о франко-месте. 

 

При заключении договора поставки между поставщиком и покупателем обязательно указыва-

ется место, где передается право собственности на товар. В бухгалтерском учете это место называет-

ся "франко-место".  

Коммерческий термин "франко" означает, с какого места поставщик свободен от обязательств 

и не несет ответственность за пропажу и порчу товара, а также не оплачивает расходы по отгрузке, 

транспортировке и страховке груза.  

 

Наиболее распространенными в России являются поставки железнодорожным транспортом. 

Для этих поставок типичными являются следующие виды франко-мест:  

 

- франко-склад поставщика – поставщик свободен от обязательств уже на своем складе, при этом все 

расходы, начиная от погрузки продукции на складе поставщика до транспортировки ее до места на-

значения, несет покупатель; 

 

- франко-станция отправления –  поставщик несет расходы по доставке продукции до станции от-

правления, а стоимость погрузки в железнодорожные вагоны и стоимость перевозки до станции на-

значения оплачивает покупатель. Этот вид франко-места чаще всего используется в России;  

 

- франко-вагон-станция отправления – все расходы по доставке до станции отправления и погрузки ее 

в вагоны несет поставщик, а остальные – покупатель; 

 

- франко-станция назначения; 

 

- франко-склад покупателя – этот вид франко-места чаще всего фиксируют в договоре с поставщиками 

магазины, так как у них обычно возникают проблемы с организацией транспортных перевозок. 
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Тема  2.2.10. "Учет финансовых результатов деятельности предприятия". 

 

1. Классификация доходов и расходов предприятия. 

 

Финансовым результатом (ФР) деятельности предприятия является прибыль или убыток. 

Прибыль – это  важнейший финансовый показатель, характеризующий экономический эффект деятель-

ности предприятия и определяющий уровень его рентабельности. 

Бухгалтерский учет ФР ведется в соответствии с ПБУ 9/99 "Доходы организации" и ПБУ 10/99 

"Расходы организации", которые устанавливают правила формирования в бухгалтерском учете инфор-

мации о доходах и расходах коммерческих организаций, являющихся юридическими лицами в соответ-

ствии с законодательством РФ . 

В зависимости от характера и условий поступления доходов и расходов и направления деятель-

ности предприятия его доходы и расходы классифицируются следующим образом: 

 

 
 

Формирование ФР на счетах бухгалтерского учета показано на схеме: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходы от обычных видов деятельности включают выручку от продажи продукции (товаров), 

сданных заказчикам работ и оказанных услуг. Величина выручки определяется исходя из цены, установ-

ленной в договоре, с учетом установленных процентов за отсрочку оплаты. Расходами по обычным ви-

дам деятельности являются все расходы, связанные с изготовлением и продажей продукции (товаров), 

выполнением работ, оказанием услуг, то есть их себестоимость. 

Выручка может приниматься к учету:  

а) в сумме денег, фактически поступивших на расчетный или валютный счет предприятия или в кассу:  

Д51 (52, 50) – К 62; 

б) в сумме дебиторской задолженности покупателей, если учет выручки ведется по моменту отгрузки: 

Д 62 – К 90; 

в) в сумме рыночной стоимости имущества, полученного в оплату проданной продукции по товарооб-

менному (бартерному) договору. 

Доходы и расходы предприятия 
 

Доходы и расходы от прочих  
видов деятельности 

 

Доходы и расходы по обычным 
видам деятельности 

 

 

 

90   "Продажи" 
_____________ 
Формирует ФР  

от продаж  

(по обычным видам  деятельности) 

91  "Прочие доходы и расходы" 
_________________ 

Формирует ФР  
от прочих операций 

(от прочих видов  деятельности) 
 

 

99 "Прибыли и убытки" 
_____________________ 

Формирует конечный ФР 
деятельности предприятия  

84  "Нераспределенная прибыль  

(непокрытый убыток)"  
_______________________________ 

НАКАПЛИВАЕТ информацию  
о конечном ФР деятельности  

предприятия  за все годы его работы 

ежемесячно ежемесячно 

по окончании года 
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Для учета доходов и расходов по обычным видам деятельности за месяц служит счет 90 "Про-

дажи" (А-П). Записи по счету ведутся в течение месяца: по кредиту отражаются доходы в виде выруч-

ки, по дебету отражаются расходы (себестоимость продаж) и начисленные налоги. Финансовый резуль-

тат определяется сопоставлением оборотов по счету и по окончании каждого месяца списываются на 

счет 99. 

 

Прочими называются доходы и расходы, полученные от прочих видов деятельности, не связан-

ных с обычными видами деятельности. Информация о прочих доходах и расходах за отчетный месяц 

накапливается на счете 91 "Прочие доходы и расходы" (А-П). 

 

Дебет                                                                             91                                                                     Кредит 

Прочие расходы (Рп.в.д.) Прочие доходы (Дп.в.д.) 

НДС с арендной платы, амортизационные  отчис-

ления по основным средствам, сданным в аренду, 

расходы на содержание этих ОС 

Арендная плата, поступившая от арендатора 

Расходы по оценке имущества, внесенного в каче-

стве вклада в УК 
Дивиденды от участия в других организациях 

Проценты и иные расходы по размещенным цен-

ным бумагам 

Проценты и иные доходы по приобретенным 

ценным бумагам 

НДС с выручки от продажи прочих активов, ба-

лансовая стоимость выбывших прочих    активов и 

расходы, связанные с их выбытием 

Выручка от продажи прочих активов (основных 

средств, материалов, НМА и др.) 

Проценты по полученным кредитам и займам Проценты за предоставленные займы 

Уплаченные или начисленные к уплате штрафы, 

пени, неустойки за нарушение  условий хозяй-

ственных договоров 

Полученные или признанные к получению штра-

фы, пени, неустойки за нарушение    условий 

хозяйственных договоров 

Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном 

году 

Прибыли и поступления прошлых лет,       выяв-

ленные в отчетном году 

Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых 

кредитными организациями 

Проценты за использование средств на     расчет-

ных счетах 

Возмещение причиненных организацией убытков Суммы возмещаемого материального ущерба 

Отрицательные курсовые разницы 
Положительные курсовые разницы 

 

Суммы дебиторской задолженности,  

по которой истек срок исковой давности 

Суммы кредиторской задолженности,  

по которой истек срок исковой давности 

Чрезвычайные расходы Чрезвычайные доходы 

а  т а к ж е :  

Расходы на содержание объектов, находящихся на 

консервации 

 

Стоимость активов, полученных безвозмездно 

(по договору дарения) 

Отчисления в резервы под снижение стоимости 

материальных ценностей, по сомнительным дол-

гам и прочие резервы 

Стоимость имущества, излишек которого выяв-

лен при инвентаризации 

Стоимость имущества, недостача которого выявле-

на при инвентаризации, если виновный в недостаче 

не обнаружен или оправдан судом 

 

Прочие поступления 

Расходы, связанные с рассмотрением дел в судах 

Налоги и сборы, которые уплачиваются за счет 

прибыли (например, налог на имущество органи-

зации) 

Затраты на благотворительную деятельность 

Расходы на заработную плату работникам  

непроизводственной сферы 

Прочие расходы 
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На синтетическом счете 91 в течение месяца по кредиту собираются все прочие доходы, по де-

бету – все прочие расходы. Разница оборотов покажет ФР от прочих видов деятельности за месяц, кото-

рый по окончании месяца будет списан на счет 99 одной из проводок: 

 

Д 91 – отражена прибыль от прочих видов деятельности 

К 99 

или 

Д 99 – отражен убыток от прочих видов деятельности 

К 91 

 

Таким образом, синтетический счет 91 по окончании каждого месяца сальдо иметь не будет. 

 

2. Формирование конечного финансового результата. 

 

Конечным ФР деятельности организации за отчетный период является чистая прибыль или 

чистый убыток. Он формируется на счете 99 "Прибыли и убытки" (А-П), который обобщает информа-

цию об общих ФР деятельности организации и служит для выявления чистой прибыли (убытка) за отчет-

ный период.  

 

На начало года счет 99 сальдо не имеет. С начала нового года и до его окончания по счету 99 

доходы и расходы отражаются накопительным итогом (кумулятивный принцип): по кредиту счета 99 со-

бираются прибыли, доходы и поступления. По дебету счета 99 отражаются убытки, потери и расходы, в 

том числе начисленный налог на прибыль. Путем их сопоставления определяется конечный ФР за отчет-

ный период (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год). При этом финансовый результат рассчитывается, 

но со счета не списывается. 

 

Д                                           99  "Прибыли и убытки"                                             К 

−  ФР от продаж                                  или                        +ФР от продаж 

− ФР от прочих видов деятельности или    + ФР от прочих видов деятельности 

Налог на прибыль  

Платежи по перерасчетам по налогу на 

прибыль (доплата в бюджет)             или 

Платежи по перерасчетам по налогу на 

прибыль (возврат из бюджета) 

Санкции за нарушение налогового  

законодательства 
 

Об д  Об к  

− ФР – чистый убыток                   или + ФР – чистая прибыль 

 

31 декабря каждого года в бухгалтерском учете производится итоговая операция года, кото-

рая называется реформацией баланса. 

 

РЕФОРМАЦИЯ БАЛАНСА представляет собой процедуру закрытие счетов, на которых в 

течение года отражались текущие доходы и расходы (90, 91, 99) , в результате  чего сальдо на 

этих счетах обнуляются. 
 

При реформации баланса последним закрывается счет 99, сальдо которого списывается на счет 

84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" (А-П) одной из проводок:   

 

Д 99 – отражена чистая прибыль отчетного года 

К 84 

или 

 

Д 84 – отражен чистый (непокрытый)  убыток отчетного года 

К 99 

 

 Таким образом, на начало следующего за отчетным года счет 99 сальдо иметь не будет. 
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3. Учет распределения и использования чистой прибыли. 

 

Чистая прибыль полностью поступает в распоряжение предприятия. Уже в начале следующего 

за отчетным года (как правило, в 1-м квартале) на общем собрании принимают решение о распреде-

лении чистой прибыли. То есть распределение чистой прибыли не может осуществляться единолич-

ным приказом руководителя предприятия, а находится в исключительной компетенции общего собрания 

участников. Чистая прибыль может быть распределена на: 

− выплату дивидендов; 

− создание и пополнение резервного капитала; 

− пополнение уставного капитала предприятия; 

– погашение убытков прошлых лет. 

 

В бухгалтерском учете учет чистой прибыли и ее распределения производится следующим обра-

зом: 

Д 84 – начислены дивиденды учредителям  

К 75 

 

Д 84  – направлена в резервный капитал часть чистой прибыли 

К 82 

 

Д 84 – присоединена часть чистой прибыли к уставному капиталу 

К 80 

 

После распределения чистой прибыли отчетного года, у предприятия останется нераспределен-

ная прибыль, которая остается в распоряжении предприятия в качестве внутреннего источника 

финансирования. Решение об использовании нераспределенной прибыли принимают собственники 

предприятия. Она может быть использована на различные цели: приобретение нового имущества, вы-

плату премий, заработной платы непромышленному персоналу и т.д. 

 

Использование средств чистой прибыли отражается по субсчетам счета 84. При этом  сальдо 

синтетического счета  84 остается неизменным. Сальдо счета 84 отражает величину нераспределен-

ной прибыли, накопленной предприятием за все годы своей деятельности. Если предприятие из года в 

год получает прибыль, сальдо счета 84 будет только возрастать, что будет свидетельствовать о процессе 

самофинансирования предприятия. 

 

4. Порядок погашения чистого убытка. 

 

При реформации баланса сумма чистого убытка будет списана проводкой: 

Д 84 – отражен убыток отчетного года 

К 99 

 

Решение о том, за счет каких средств будет погашаться убыток, принимают собственники 

предприятия на общем собрании. Источниками погашения убытка могут быть: 

 

1 – средства нераспределенной прибыли прошлых лет (проводка составляется по субсчетам счета 84); 

 

2 – средства резервного капитала: 

Д 82 – направлены на погашение убытка средства резервного капитала 

К 84 

3 – целевые взносы участников (акционеров): 

Д 75 (70) – направлены на погашение убытка целевые взносы участников (акционеров) 

К 84 

4 – за счет уменьшения уставного капитала до величины чистых активов: 

Д 80 – уменьшен уставный капитал до величины чистых активов 

К 84 

 

Общее собрание учредителей (акционеров) может принять решение не погашать чистый убыток, 

а оставить его на балансе предприятия. 
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Тема 2.2.11. "Бухгалтерская отчетность организации". 

 

1.  Понятие о бухгалтерской отчетности.  

 

ОТЧЕТНОСТЬ –  это система показателей, отражающих объем и результаты деятельно-

сти организации за отчетный период. На предприятии составляется бухгалтерская, налоговая, стати-

стическая, бухгалтерская и другие виды отчетности. Бухгалтерская отчетность является завершающим 

этапом всей учетно-аналитической работы. Она представляет собой неотъемлемую часть всей системы 

бухгалтерского учета. 

В России организация бухгалтерской отчетности регламентируется рядом нормативных доку-

ментов: Федеральным законом РФ "О бухгалтерском учете", "Положением по ведению бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации", ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность орга-

низации", приказами и указаниями Минфина РФ и др.  

 

В Федеральном законе РФ "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 № 402-ФЗ установлено, что 

все экономические субъекты обязаны составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 

 

В ст.13 Федерального закона дано определение бухгалтерской отчетности. 

 

БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ – информация о финансовом по-

ложении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его дея-

тельности и движении денежных средств за отчетный период, систематизированная в со-

ответствии с требованиями, установленными Федеральным законом "О бухгалтерском 

учете". 

 

Для составления бухгалтерской отчетности отчетной датой считается последний календарный 

день отчетного периода. Отчетным признается период, за который составляется бухгалтерская отчет-

ность. 

Если отчетный период составляет менее года, то говорят о промежуточной бухгалтерской от-

четности. Промежуточная бухгалтерская отчетность составляется нарастающим итогом с начала от-

четного года. Например, за квартал, полугодие, 9 месяцев – в этом случае отчетными датами будут 

являться: 31 марта, 30 июня, 30 сентября.  

По результатам работы за отчетный год составляется годовая бухгалтерская отчетность. Для 

всех работающих организаций отчетным годом является календарный год – с 1 января по 31 декабря 

включительно. Для вновь созданных организаций первым отчетным годом считается период с даты их 

государственной регистрации по 31 декабря соответствующего года, а для организаций, созданных по-

сле 1 октября – по 31 декабря следующего года. Для годовой отчетности отчетной датой является 31 

декабря. 
 

Отчетность считается составленной после подписания ее экземпляра на бумажном носителе руко-

водителем экономического субъекта; в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности не может 

быть установлен режим коммерческой тайны. 

Пользователями бухгалтерской отчетности являются юридические и физические лица, заинте-

ресованные в информации о предприятии. Различают пользователей внутренних (руководители, учре-

дители, участники) и внешних (инвесторы, кредиторы, покупатели, заказчики, фискальные органы, ор-

ганы государственной статистики и др.). Бухгалтерская отчетность является открытой для всех пользо-

вателей. Организация должна обеспечить возможность для пользователей ознакомиться с бухгалтерской 

отчетностью. В обязательном порядке и бесплатно бухгалтерская отчетность представляется органу 

государственной статистики по месту регистрации предприятия и учета в ЕГРПО, и в налоговые органы 

по месту регистрации предприятия. В установленных случаях организация публикует бухгалтерскую 

отчетность в срок не позднее 1 июня года, следующего за отчетным годом. 

 

Бухгалтерская отчетность как единая система данных об имущественном и финансовом положе-

нии организации и о результатах ее хозяйственной деятельности служит для внешних пользователей 

основным источником финансового анализа. Возможность объективной оценки результатов деятель-

ности организации с помощью системы показателей ее финансовой независимости и устойчивости, лик-

видности, обеспеченности собственным капиталом, рентабельности, оборачиваемости активов полно-

стью зависит от полноты отчетной информации, представления ее пользователям всех необходимых для 

анализа данных. 

 

http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
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2. Сроки и порядок представления бухгалтерской отчетности. 

 

Предприятие обязано сформировать промежуточную бухгалтерскую отчетность не позднее 30-

ти дней по окончании отчетного периода. Годовая бухгалтерская отчетность должна быть представлена 

в течение трёх месяцев по окончании года (до 1 апреля следующего за отчетным года). 

Бухгалтерская отчетность может составляться на бумажных носителях или в электронном виде. 

Она направляется пользователю: 

− непосредственно; 

− через представителя (например, сотрудника аудиторской фирмы); 

− направлена почтой с описью вложения; 

− передана по электронной почте (по телекоммуникационным каналам связи).  

 

В последнем случае документы передаются непосредственно в налоговый орган через специали-

зированного оператора связи. Для такой отчетности применяются средства криптографической защиты 

информации (СКЗИ) – комплекс аппаратно-программных средств, обеспечивающих защиту информации 

в соответствии с утвержденными стандартами и действующим законодательством – шифрование и элек-

тронная цифровая подпись (ЭЦП). ЭЦП – это реквизит электронного документа, предназначенный для 

защиты документа от подделки, позволяющий не только идентифицировать подписавшееся лицо, но и 

установить искажения информации в электронном документе. Использование ЭЦП позволяет налого-

плательщику не дублировать информацию на бумажных носителях, исключая потерю времени на посе-

щение налогового органа, и дает возможность представлять документы в срок. 

Бухгалтерская отчетность в электронном виде, представленная в соответствии с установленными 

требованиями, имеет юридическую силу.  

Датой представления бухгалтерской отчетности считается день ее почтового отправления или 

дата ее отправки по электронной почте или день ее фактической передачи. Если дата приходится на не-

рабочий (выходной) день, то сроком представления бухгалтерской отчетности считается первый сле-

дующий за ним рабочий день.  

Предприятие обязано хранить бухгалтерскую отчетность не менее пяти лет. 

 

3. Правила  формирования и отражения отчетных показателей. 

 

В соответствии с действующим законодательством при составлении бухгалтерской отчетности 

должно быть обеспечено соблюдение ряда правил. В их числе: 

1. Достоверное и полное отражение за отчетный период всех хозяйственных операций и результатов 

инвентаризации имущества и обязательств. 

2. Полное совпадение данных синтетического и аналитического учета, показателей отчетов и балан-

сов. 

3. Правильная оценка статей баланса – баланс должен включать показатели в нетто-оценке, то есть за 

вычетом регулирующих величин. 

4. Не допускается зачет между статьями активов и пассивов, прибылей и убытков (кроме предусмот-

ренных действующим законодательством случаев). 

5. Если по какому-либо показателю отсутствует числовое значение, то ставится прочерк. 

6. Если показатель должен вычитаться или имеет отрицательное значение, он показывается в круглых 

скобках. 

7. Отчетность составляется на русском языке и в валюте РФ – в тыс.руб. или млн.руб. без десятич-

ных знаков. 

8. По каждому числовому показателю данные представляются как минимум за два отчетных периода 

– отчетный и предшествующий отчетному. 

9. В формах бухгалтерской отчетности не должно быть подчисток и помарок. 

10. Исправление ошибок подтверждается подписью лиц, их исправивших, с указанием даты исправле-

ний. 

11. Каждая отчетная форма подписывается руководителем и главным бухгалтером и скрепляется печа-

тью организации. 

 

4. Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. 

 

При составлении бухгалтерская отчетность необходимо соблюдать ряд требований, от выполне-

ния которых зависит обоснованность выводов и оценок, которые получают пользователи отчетной ин-

формации. 
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Требование Содержание требования 

1.  Достоверность Способность давать реальную картину об имущественном, финансовом 

положении предприятия, результатах его деятельности и об изменениях в его 

финансовом положении, необходимую пользователям этой отчетности для 

принятия экономических решений.  
Достоверной считается бухгалтерская отчетность, сформированная и со-

ставленная по правилам, установленным нормативными актами по бухгалтер-

скому учету. 

2.  Полезность Информация, представленная в бухгалтерском учёте, должна быть полез-

на, то есть уместна, надежна, сравнима и своевременна. 

 

2.1. Уместность Информация уместна, если наличие или отсутствие ее оказывает или спо-

собно оказать на решения пользователей отчетности, помогая им оценить про-

шлые, настоящие или будущие события или изменяя ранее сделанные оценки. 

 

2.2. Надежность Информация надежна, если она не содержит существенных ошибок. 

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности 

с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на эко-

номические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтер-

ской отчетности, составленной за этот отчетный период. Существенность 

ошибки предприятие определяет самостоятельно, исходя как из величины, так 

и характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности.  

 

2.3.Сравнимость Возможность для пользователей сравнивать показатели деятельности за 

разные периоды, чтобы определить тенденции в финансовом положении пред-

приятия и финансовых результатах ее деятельности. Для этого по каждому чи-

словому показателю должны быть приведены данные как минимум за два пе-

риода – отчетный и предшествующий отчетному. Для этого в отчетных формах 

должны быть предусмотрены соответствующие графы. 

 

2.4.Своевременность Информация своевременна, если она наилучшим образом способна удов-

летворить потребности пользователей, связанные с принятием решений, то есть 

если достигнут баланс между ее уместностью и надежностью. 

 

3. Целостность (пол-

нота) 

Бухгалтерская отчетность должна включать показатели деятельности как 

самого предприятия, так и его филиалов, представительств и иных структур-

ных подразделений, в том числе выделенных на самостоятельный баланс. В 

этом случае говорят о консолидированной отчетности. 

При наличии у предприятия дочерних (имеем контрольный пакет акций 

(долей)) и зависимых (владеем более 20-ти процентами голосующих акций) 

предприятий, они формируют сводную бухгалтерская отчетность, включаю-

щую показатели отчетов данных предприятий. 

 

4. Существенность В отчетных формах должны обособленно отражаться существенные пока-

затели деятельности предприятия. Показатель считается существенным, если 

его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных 

пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. 

Существенной считается сумма, отношение которой к общему итогу за от-

четный период составляет не мене 5%. Предприятием может быть принят и 

другой критерий существенности. 

 

5. Нейтральность Исключение одностороннего удовлетворения интересов одних групп поль-

зователей перед другими. Если посредством отбора или формы представления 

информация повлияет на решения и оценки пользователей с целью достижения 

предопределенных результатов, отчетность не является нейтральной. 

6. Сопоставимость 

(последователь-

ность) 

При составлении бухгалтерской отчетности предприятие обязано придер-

живаться принятых им в установленном порядке содержания и форм отчетно-

сти от одного отчетного периода к другому. 
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5. Состав бухгалтерской отчетности. 

 

В РФ бухгалтерская отчетность складывается из конкретных отчетных форм. С 2011 года для 

всех организаций (кроме кредитных организаций и государственных (муниципальных) учреждений) 

состав форм бухгалтерской отчетности установлен Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О 

формах бухгалтерской отчетности организаций".  

Формами бухгалтерской отчетности являются: 

1 – бухгалтерский баланс; 

2 – отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках); 

3 – приложения к ним:  

а) отчет об изменениях капитала; 

б) отчет о движении денежных средств; 

в) отчет о целевом использовании полученных средств (включается в состав отчетности общест-

венных организаций, не осуществляющих предпринимательской деятельности). 

 

Указанные формы следует использовать при составлении бухгалтерской отчетности за год. В со-

став промежуточной бухгалтерской отчетности включаются только бухгалтерский баланс и отчет о 

прибылях и убытках. При необходимости в составе промежуточной отчетности предприятие может 

представить и другие формы. 

 

Центральное место в составе бухгалтерской отчетности занимает бухгалтерский баланс. Баланс 

содержит моментные показатели. Единственным интервальным показателем является показатель нерас-

пределенной прибыли. Бухгалтерский баланс позволяет провести глубокий анализ финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, поэтому он широко используется в качестве основной ин-

формационной базы всеми пользователями бухгалтерской отчетности. Составлению баланса предшест-

вуют подготовительные мероприятия: инвентаризация имущества и обязательств, закрытие счетов, 

сверка итогов в различных учетных регистрах. Статьи баланса заполняются на основании Главной Кни-

ги об остатках на счетах бухгалтерского учета. 

 

Отчет о прибылях и убытках характеризует финансовые результаты деятельности предпри-

ятия, их формирование и использование. Информация, представленная в отчете, особенно важна для 

оценки эффективности деятельности предприятия (рентабельности). 

Отчет заполняется по данным счетов, на которых формируются финансовые результаты (90, 91, 

99). При составлении отчета должны соблюдаться определенные правила, в том числе:  

 данные заполняются нарастающим итогом с начала отчетного года; 

 нельзя засчитывать прибыли и убытки, если такой зачет не предусмотрен правилами бухгалтер-

ского учета; 

 существеннее показатели указываются отдельно; 

 если показатель вычитается, то он записывается в круглых скобках. 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103394;fld=134

