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Аннотация  

Бухгалтерский управленческий учет является важнейшим компонен-

том  бизнеса, позволяющий экономистам получить необходимую инфор-

мацию для принятия оптимальных управленческих решений в условиях 

постоянно меняющейся конъюнктуры рынка.  

Изучение дисциплины «Бухгалтерский и управленческий учет» спо-

собствует профессиональной подготовке бакалавров для различных от-

раслей экономики. 

Бухгалтерский и управленческий учет необходим для каждого пред-

приятия независимо от вида и целей его деятельности, так как он обеспе-

чивает регистрацию и хранение информации о фактах финансово-

хозяйственной деятельности с целью еѐ предоставления заинтересован-

ным лицам для принятия управленческих решений. 

В процессе изучения данной дисциплины студент должен уметь 

применять теоретические знания для заполнения документации, правиль-

ного составления и анализа основных показателей учета, уметь проводить 

классификацию средств. 

Учебное пособие предназначено для студентов учреждений высшего  

образования.  

Целью преподавания дисциплины «Бухгалтерский и управленческий 

учет» является доведение до студентов информации об основах и порядке 

введения бухгалтерского и управленческого учета на предприятиях отрас-

лей народного хозяйства на основе изучения и сбора информации об из-

держках организации и методах калькуляции  себестоимости продукции 

(работ, услуг). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- роль и значение бухгалтерского и управленческого учета на совре-

менном этапе рыночной экономики; принципы и методы калькулирования 

и классификации затрат для решения различных управленческих задач, 

организации и ведения бухгалтерского учета и отчетности на предприяти-

ях; отличие бухгалтерской и управленческой информации; характер фор-

мирования бухгалтерской информации; значимость собранной управлен-

ческой информации в системе управления; 

- методы экономического анализа производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия;  

  Уметь: 

-  анализировать методы управления затратами с помощью различного 

вида смет и систем бюджетирования; 

- собирать и анализировать полученную информацию 

- выявлять возможные внутренние резервы улучшения финансово-

хозяйственного положения предприятия 
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-  ориентироваться в системе в законодательства и нормативных право-

вых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

При составлении учебного пособия  были использованы норматив-

ные акты по бухгалтерскому учету, книги таких авторов, как Кондраков 

Н.П., Керимов В.Э., Горелик О.М., Дусаева Е.М. и других, а также перио-

дические издания. 

Учебное пособие разработано преподавателем кафедры «Бухучет-2» 

Джамалудиновой М.М. 

Курс лекций предназначен для студентов направления подготовки 

«Бизнес-информатика», профили «Электронный бизнес», «Архитектура 

предприятия»; может быть рекомендован преподавателям. Учебное посо-

бие  составлено согласно требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки бакалавров 

«Бизнес-информатика».   
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Тема 1. Предмет и метод бухгалтерского учета 

 

План лекции 

Вопрос 1. Понятие о хозяйственном учете, его виды и учетные  

                  измерители 

Вопрос 2. Цели и задачи бухгалтерского учета 

Вопрос 3. Классификация имущества предприятия 

Вопрос 4. Понятие, виды и содержание бухгалтерского баланса 

 

1. Понятие о хозяйственном учете, его виды и учетные измери-

тели 

 

Хозяйственный учет слагается из наблюдения, измерения, регистра-

ции, систематизации фактов  и процессов общественного воспроизвод-

ства. 

Наблюдаемые факты и явления измеряют в соответствующих еди-

ницах (тоннах, литрах и т.д.) и регистрируют в первичных документах. 

Данные первичных документов систематизируют и записывают в специ-

альные учетные регистры – книги, карточки, свободные листы и др. На 

основании записей в учетных регистрах составляют и осуществляют кон-

троль за деятельностью предприятий, организаций, учреждений. 

Учет возник  с появлением материального производства, что объяс-

няется необходимостью подсчитывать и регистрировать орудия  и про-

дукты труда, а позже затраты на производство продукции. С развитием 

материального производства расширяются функции хозяйственного учета, 

возрастает его значение. 

В настоящее время в России можно выделить четыре вида хозяй-

ственного учета: статистический, оперативный, бухгалтерский и налого-

вый. 

Статистический учет изучает закономерности и взаимосвязи мас-

совых общественных явлений и процессов. При наблюдении за различны-

ми массовыми явлениями, происходящими на предприятиях, организаци-

ях и учреждениях, в статистическом учете исчисляют количественные и 

качественные показатели производительности труда, объема производ-

ства, заработной платы. Полученные результаты обрабатывают и обоб-

щают в масштабе районов, областей, республик, отдельных отраслей и 

народного хозяйства в целом. 

От других видов учета статистический отличается широким кругом 

изучаемых объектов. Он изучает не только хозяйственные явления, но и 

другие стороны жизни общества (рождаемость детей и смертность насе-

ления) путем статистических наблюдений (переписи, обследований или 

специальной регистрации).  
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При статистическом учете используют данные оперативного и бух-

галтерского учета, а также организуют первичный учет на предприятиях, 

организациях и учреждениях. Для изучения общественных явлений стати-

стика использует специальные методы исследования: выборочные наблю-

дения, группировку, индексный метод. 

Оперативный  учет применяют  для наблюдения и контроля за от-

дельными фактами и операциями хозяйственной деятельности предприя-

тия, организации, учреждений с целью оперативного на них воздействия. 

Оперативный  учет вводится в основном в тех случаях, когда необ-

ходимо быстрее получить данные о хозяйственных операциях (ежеднев-

ные сведения о выпуске продукции, расходе фонда заработной платы, се-

бестоимости продукции, рентабельности, сведения о поставках нефти, га-

за в другие страны). Вместе с тем она охватывает и те хозяйственные опе-

рации, которые не находят непосредственного отражения в бухгалтерском 

и статистическом учете (явка работников на предприятие  и уход с него, 

работа машин и станков, их простои, режим технологического процесса). 

Для обеспечения действенности контроля показатели оперативного 

учета включают только самые необходимые краткие данные. Их часто не 

документируют, а сообщают устно. Следовательно, оперативный  учет ха-

рактеризуется краткостью и быстротой получения учетных сведений. 

Данные оперативного учета часто получают путем непосредственно-

го наблюдения, однако в настоящее время все шире используют различ-

ные механические и автоматические измерительные и регистрирующие 

приборы и устройства. 

При оперативном учете пользуются всеми тремя видами измерите-

лей, чаще натуральными и трудовыми. 

Ряд показателей оперативного учета передают в вышестоящие орга-

низации, например данные о выпуске продукции, обеспеченности сырьем. 

Такие показатели обобщают и включают в состав оперативной отчетно-

сти, которая служит для наблюдения за соответствующими процессами в 

масштабе отраслей и народного хозяйства. 

Бухгалтерский учет служит для наблюдения хозяйственной дея-

тельностью организаций, предприятий, учреждений и их объединений. Он 

охватывает менее широкий круг объектов, чем статистический, но являет-

ся более широким, чем оперативный учет. В бухгалтерском учете отра-

жаются все виды имущества и все операции, вызывающие его движение, 

поэтому его необходимо вести постоянно, с охватом всех без исключения 

хозяйственных операций  по движению имущества. 

Бухгалтерский учет – это формирование документированной и си-

стематизированной информации об объектах, предусмотренных настоя-

щим Федеральным законом, в соответствии с требованиями установлен-
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ными настоящим Федеральным законом и составление на ее основе бух-

галтерской (финансовой) отчетности 

Если, например, не будет учтен за какой-то день труд работника, то 

возникнет неточность в исчислении заработной платы работника, всего 

фонда заработной платы предприятия, себестоимости продукции. 

Данные бухгалтерского учета должны быть точными и строго обос-

нованными. Только в этом случае можно получить объективные показате-

ли деятельности организаций, а также использовать их в качестве доказа-

тельств при решении спорных вопросов с работниками и другими пред-

приятиями, учреждениями, организациями. Точность и обоснованность 

бухгалтерских данных обеспечивается документацией всех хозяйственных 

операций. 

Налоговый учет осуществляется организациями для определения 

налоговой базы по налогу на прибыль. Для ведения налогового учета ис-

пользуются правильно оформленные бухгалтерские документы.     Нало-

говый учет можно вести в общеустановленных регистрах бухгалтерского 

учета, в которые при необходимости вводятся соответствующие измене-

ния, или использовать специальные регистры налогового учета.    

Для количественного выражения и качественной характеристики 

имущества организации  и хозяйственных процессов пользуются нату-

ральными, трудовыми и денежными измерителями. 

Натуральные измерители применяют для учета в физических еди-

ницах массы (килограммы, тонны)  длины (сантиметры, метры), объема 

(литры, кубические метры), количества. Выбирают их в зависимости от 

свойств учитываемых объектов учета. В натуральных измерителях учиты-

вают главным образом материальные ценности и объем выполненных ра-

бот. В ряде случаев для правильного подсчета работы используют комби-

нированные натуральные измерители (тонно-километры). 

В натуральных измерителях нельзя получить обобщенные данные о 

разнородных хозяйственных средствах, т.е. объединить выраженные в ки-

лограммах количества мяса и муки, сопоставить килограммы с метрами. 

Трудовые измерители характеризуют количество затраченного рабо-

чего времени в днях, часах, минутах. Их чаще всего применяют в сочета-

нии с натуральными, например при установлении норм выработки, вы-

числении производительности труда и т.д. 

Денежные измерители отражают имущество организации в единой 

стоимостной оценке (в рублях и копейках). Такой обобщающий показа-

тель позволяет сравнить данные о размерах имущества  организации, се-

бестоимости продукции, результатах финансовой деятельности. По суще-

ству все показатели хозяйственной деятельности организации и предприя-

тий могут быть выражены только в денежной форме. 
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Денежный измеритель часто применяют в сочетании с натуральны-

ми  и трудовыми, например при расчете средней заработной платы, ис-

числении себестоимости единицы продукции. 

      

 

 

2. Цели и задачи бухгалтерского учета 

 

Бухгалтерский  учет – представляет собой упорядоченную систему 

сбора, регистрации и обобщения информации в стоимостном выражении 

об активах, обязательствах, доходах и расходах организации и их измене-

нии, выражающуюся в сплошном, непрерывном, документальном отраже-

нии всех хозяйственных операций. 

К задачам бухгалтерского учета относятся: 

- формирование полной и достоверной информации о деятельности 

организации и ее имущественном положении, необходимой как внутрен-

ним пользователям бухгалтерской отчетности – руководителям, учредите-

лям, участникам и собственникам имущества организации, так и внешним 

– инвесторам, кредиторам; 

- обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним 

пользователям бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением 

законодательства РФ при осуществлении организацией хозяйственных 

операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и 

обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ре-

сурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и смета-

ми; 

- своевременное предупреждение появления негативных явлений в 

финансово-хозяйственной деятельности организации, выявление и моби-

лизация внутрихозяйственных резервов и прогнозирование результатов 

работы организации на текущий период и на перспективу; 

- содействие конкуренции на рынке с целью получения максималь-

ной прибыли. 

Целью бухгалтерского учета является формирование информации 

внешних и внутренних пользователей. 

Применительно к внешним пользователям цель бухгалтерского уче-

та -формирование информации о финансовом положении организации, 

финансовых результатах и изменениях в финансовом положении, полез-

ной широкому кругу заинтересованных пользователей при принятии ре-

шений. Заинтересованными пользователями информации являются юри-

дические и физические лица, которые нуждаются в информации об орга-

низации и обладающие достаточными познаниями и навыками для пони-

мания, оценки и использования информации: инвесторы, работники орга-
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низации, заимодавцы, поставщики и подрядчики, покупатели и заказчики, 

органы власти и общественность в целом. 

Данные пользователи заинтересованы в получении информации, 

формируемой в бухгалтерском учете: 

- инвесторы – о рискованности и доходности инвестиций и о способ-

ности организации выплачивать дивиденды; 

- работники организации – о стабильности и прибыльности работо-

дателей, способности  организации гарантировать оплату труда и сохран-

ность рабочих мест;                                          

- заимодавцы – о способности организации погасить представленные 

ей займы и выплачивать в проценты; 

- поставщики и подрядчики – о способности организации выплатить 

в срок  причитающиеся им суммы; 

- покупатели и заказчики – о продолжении деятельности организа-

ции; 

- органы власти – в информации необходимой для осуществления 

ими своих функций; 

- общественность в целом – о роли и вкладе организации в повыше-

ние благосостояния общества на местном, региональном и федеральном 

уровнях. 

Применительно к внутренним пользователям целью бухгалтерского 

учета является  формирование информации, необходимой руководству ор-

ганизации для принятия управленческих решений, планирования, анализа 

и контроля производственной и финансовой деятельности. 

 

3. Классификация имущества предприятия 

 

В зависимости от состава и функциональной роли имущество орга-

низации разделяют на две группы: внеоборотные активы и оборотные ак-

тивы (рис. 1.). 
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Рис. 1. Состав имущества организации 

Внеоборотные активы включают в себя основные средства, обору-

дование к установке, нематериальные активы, незавершенные капиталь-

ные вложения, долгосрочные финансовые вложения и др. 

Основные средства - это средства труда, используемые при произ-

водстве продукции, выполнении работ и оказании услуг в течение более 

одного года. Они применяются в различных сферах приложения обще-

ственного труда (материальное производство, товарное обращение и не-

производственная сфера). Основные средства участвуют в процессе про-

изводства длительное время, сохраняя при этом натуральную форму. Их 

стоимость переносится на создаваемую продукцию не сразу, а постепен-

но, частями, по мере износа. С 2016 года к основные средствам следует 

относить средства со стоимостью превышающую 100000 рублей. 

Нематериальные активы - это объекты долгосрочного поль-

зования, не имеющие физической основы, но имеющие стоимостную 

оценку и приносящие доход: объекты интеллектуальной собственности 

(исключительные права на изобретения, промышленный образец, полез-

ную модель, программы для ЭВМ, базы данных, товарный знак и знак об-

служивания, наименование места происхождения товара, на селекционные 

достижения и др.), а также деловая репутация и организационные расхо-

ды. Как и основные средства, нематериальные активы переносят свою 

стоимость на создаваемый продукт не сразу, а постепенно, по мере амор-

тизации. 

Доходные вложения в материальные ценности - это положения 

организации в часть имущества, здания, помещения, оборудование и дру-
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гие ценности, имеющие материально-вещественную форму, предоставля-

емые организацией за плату во временное пользование. 

Капитальные вложения - это затраты на строительно-монтажные 

работы, приобретение оборудования, инструмента, прочие капитальные 

работы и затраты (проектно-изыскательские, геолого-разведочные и буро-

вые работы и др.). 

Финансовые вложения - это инвестиции организации в госу-

дарственные ценные бумаги (облигации и другие долговые обя-

зательства), ценные бумаги и уставные капиталы других организаций, 

предоставленные другим организациям займы. Финансовые вложения на 

срок более одного года считают долгосрочными, на срок до одного года - 

краткосрочными. В состав внеоборотных активов включают долгосроч-

ные финансовые вложения. 

Внеоборотные активы отражаются в первом разделе актива баланса. 

Оборотные активы состоят из материальных оборотных средств, 

денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и средств в рас-

четах. 

Материальные оборотные средства - это сырье и материалы, топ-

ливо, полуфабрикаты, незавершенное производство, животные на выра-

щивании и откорме, расходы будущих периодов, готовая продукция, 

предназначенная для реализации, т.е. находящаяся на складе или отгру-

женная покупателям. 

Денежные средства образуются из остатков наличных денег в кассе 

организации, на расчетных счетах и других счетах в банках. 

Средства в расчетах включают различные виды дебиторской задол-

женности, под которой понимаются долги других организаций или лиц 

данной организации. Должники называются дебиторами. Дебиторская за-

долженность состоит из задолженности покупателей за купленную у дан-

ной организации продукцию, задолженности подотчетных лиц за выдан-

ные им под отчет денежные суммы и пр. 

Оборотные активы отражаются во втором разделе актива баланса. 

В зависимости от источников образования и целевого назначения 

имущество организаций разделяют на собственное и заемное. 

          Собственный капитал - это чистая стоимость имущества, 

определяемая как разница между стоимостью активов (имущества) орга-

низации и ее обязательствами. 

Собственный капитал может состоять из уставного, добавочного и 

резервного капиталов, фондов специального назначения, накоплений не-

распределенной прибыли, целевых финансирования и поступлений. Соб-

ственный капитал отражен в  первом разделе пассива баланса.  

Часть стоимости имущества организации формируется за счет соб-

ственного капитала, другая часть - за счет обязательств организации перед 
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другими организациями, физическими лицами, своими работниками (за-

емных средств). 

Обязательствами организаций являются краткосрочные и долго-

срочные кредиты банка, заемные средства, кредиторская задолженность, 

обязательства по распределению. 

Краткосрочные ссуды организация получает на срок до одного года 

под запасы товарно-материальных ценностей, расчетные документы в пу-

ти и другие нужды, а долгосрочные - на срок от одного года на внедрение 

новой техники, организацию и расширение производства, механизацию 

производства и др. 

Кредиторская задолженность - это задолженность данной органи-

зации другим организациям, которые называются кредиторами. Кредито-

ров, задолженность которым возникла в связи с покупкой у них матери-

альных ценностей, называют поставщиками, а кредиторов, которым пред-

приятие должно по нетоварным операциям, - прочими кредиторами. 

Заемные средства - это полученные от других организаций займы 

под векселя и другие обязательства, а также средства  от выпуска и про-

дажи акций и облигаций организации. Займы, полученные на срок до од-

ного года, являются краткосрочными, а на срок более одного года - долго-

срочными. 

Обязательства по распределению - это задолженности рабочим и 

служащим по заработной плате, органам социального страхования и нало-

говым органам по платежам в бюджет. Они появляются в связи с тем, что 

момент возникновения долга не совпадает со временем его уплаты. Обя-

зательства по распределению по своему экономическому содержанию 

существенно отличаются от других привлеченных средств, так как обра-

зуются путем начисления, а не поступают со стороны. 

 

4. Понятие, виды и содержание бухгалтерского баланса 

 

 Бухгалтерский баланс – представляет собой способ экономической 

группировки и обобщения имущества организации по составу и размеще-

нию, а также по источникам его формирования, выраженным в денежной 

оценке. 

По своему строению баланс имеет вид двухсторонней таблицы, в ле-

вой части которой отражается предметный состав, размещение и исполь-

зование имущества  организации; она называется активом баланса (табл. 

2.1.). 

Правая часть называется пассивом баланса и показывает  величину 

средств, вложенных в хозяйственную деятельность организации, форму 

его участия в создании имущества (табл. 2.1.). 
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Каждый отдельный вид имущества в активе и пассиве называется 

статьей баланса. 

Так, в активе размещены статьи: основные средства(01), материа-

лы(10), касса(50), расчетные счета(51), валютные счета(52), основное про-

изводство(20), полуфабрикаты собственного производства(21), а в пассиве 

– уставный капитал(80), резервный капитал(82), долгосрочные кредиты и 

займы(67),расчеты с персоналом по оплате труда(70). 

Итоги актива и пассива должны быть абсолютно равны, так как обе 

части баланса показывают одно и то же имущество, но сгруппированное 

по разным признакам: в активе – по вещественному составу и их функци-

ональной роли, т.е. в чем оно размещено (основные средства, нематери-

альные активы, оборудование, капитальные вложения, материалы, готовая 

продукция и денежные средства) и какую функцию они  выполняют в ор-

ганизации; в пассиве  по источникам образования имущества, т.е. от кого 

и сколько получено средств: от учредителей, от своей организации в виде 

капитала и прибыли, из бюджета, (кредиты от банков и займы от других 

организаций), от поставщиков и т.д. 

Таким образом, каждый вид имущества поступает в организацию за 

счет какого-то источника. Поэтому общая сумма имущества по составу и 

размещению (актив баланса) обязательно равняется общей сумме  источ-

ников имущества (пассив баланса). Итоги по активу и пассиву баланса  

называются валютой бухгалтерского баланса. 

Актив баланса включает следующие разделы: 

1. Внеоборотные активы: охватывает нематериальные активы, ос-

новные средства, незавершенные капитальные вложения, долгосрочные 

финансовые вложения, доходные вложения в материальные ценности. 

Объединение их в одном разделе обусловлено принадлежностью к наиме-

нее мобильным активам. 

2. Оборотные активы: содержит сведения об остатках запасов, при-

званных обслуживать процессы производства и обращения, затратах в не-

завершенное производство, а также готовую продукцию и товары. Веду-

щее место занимают материальные ресурсы, учитываемые на счете 10 

«Материалы». Кроме того, в этом разделе отражаются статьи, характери-

зующие величину налога на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям, состояние дебиторской задолженности организации, ее крат-

косрочные финансовые вложения в ценные бумаги и прочие доходные ак-

тивы, а также наличие денежных средств на счетах в банках и других обо-

ротных активов. Наибольший удельный вес здесь составляют денежные 

средства и дебиторская задолженность по покупателям и заказчикам.  

 

Таблица 1. 

Содержание бухгалтерского баланса 
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Актив Пассив 

Наименование разделов и 

статей 

Сумма Наименование разделов и 

статей 

Сумма 

I Внеоборотные активы III Капитал и резервы 

Нематериальные активы  Уставный капитал (скла-

дочный капитал, уставный 

фонд, вклады товарищей) 

 

Результаты исследований 

и разработок 
 Собственные акции, вы-

купленные у акционеров 
 

Основные средства  Переоценка внеоборотных 

активов  
 

Доходные вложения в ма-

териальные ценности 
 Добавочный капитал (без 

переоценки) 
 

Финансовые вложения  Резервный капитал  

Отложенные налоговые 

активы  
 Нераспределенная при-

быль (непокрытый убы-

ток) 

 

Прочие внеоборотные ак-

тивы 
 Итого по разделу III  

Итого по разделу I  IV Долгосрочные обяза-

тельства 
 

II оборотные активы  Заемные средства  

Запасы  Отложенные налоговые 

обязательства 

 

Налог на добавленную 

стоимость по приобре-

тенным ценностям 

 Резервы под условные 

обязательства 
 

Дебиторская задолжен-

ность 
 Прочие обязательства  

Финансовые вложения  Итого по разделу IV  

Денежные средства  V Краткосрочные обязательства 

Прочие оборотные акти-

вы 
 Заемные средства  

  Кредиторская задолжен-

ность 
 

  Доходы будущих перио-

дов 

 

  Резервы предстоящих 

расходов 

 

  Прочие обязательства  
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Итого по разделу II  Итого по разделу V  

Баланс  Баланс  

 

Пассив баланса состоит из трех разделов: 

1. Капитал и резервы: отражается состав и структура собственного 

капитала, включающего различные по своему экономическому содержа-

нию, принципам формирования  и использования  источников финансо-

вых ресурсов организации: уставный капитал, резервный и добавочный 

капитал, собственные акции, выкупленные у акционеров, переоценка вне-

оборотных активов, нераспределенная прибыль отчетного года. 

2. Долгосрочные обязательства: предназначены для отражения за-

долженности на отчетную дату по долгосрочным кредитам банков и зай-

мам, полученным от других организаций и учреждений. 

3. Краткосрочные обязательства: содержит информацию о состоянии 

расчетов  по краткосрочным кредитам банков и займам, а также о наличии 

кредиторской задолженности и прочих пассивах. Сюда относятся также 

статьи  98 «Доходы будущих периодов» и 96 «Резервы предстоящих рас-

ходов».  

Существуют различные виды бухгалтерских балансов: 

- периодический (месячный, квартальный) – составляется в конце 

каждого квартала; 

- годовой – составляется в конце года; 

- вступительный - составляется при преобразовании ранее действу-

ющей организации; 

- соединительный - составляют при объединении нескольких  орга-

низаций в одно юридическое лицо; 

- разделительный - составляется, когда из одной организации выде-

ляется несколько самостоятельных  организации; 

- санируемый -  составляется при приближении организации к банк-

ротству; 

- ликвидационный - составляется с начала ликвидационного перио-

да; 

- сводный - составляется путем объединения отдельных заключи-

тельных организации; в основном им пользуются министерства, ведом-

ства и концерны; 

- сводно-консолидируемый - составляется путем объединения балан-

сов юридически самостоятельных организации, взаимосвязанных между 

собой экономически; такими балансами пользуются холдинговые компа-

нии, головные организации во взаимоотношениях со своими дочерними  и 

зависимыми обществами; 
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- баланс - брутто - бухгалтерский баланс, включающий регулирую-

щие статьи (02 «Амортизация основных средств», 05«Амортизация нема-

териальных активов»); 

- баланс - нетто - бухгалтерский баланс без регулирующих статей. 

 

Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Что изучает бухгалтерский учет? 

2. Назовите виды хозяйственного учета. 

3. Какие подсистемы включает в себя бухгалтерский учет? 

4. Что является предметом бухгалтерского учета?  

5. Что является методом бухгалтерского учета? Перечислите элементы 

метода бухгалтерского учета и дайте им определения? 

6. Как классифицируется имущество по составу и размещению? 

7. Как классифицируются имущество по источникам образования имуще-

ства?  

8. Какие активы называются внеоборотными? Какие активы относятся к 

внеоборотным? 

9. Какие активы оборотными? Какие активы относятся к оборотным? 

10. Что относится к источникам образования имущества и на какие груп-

пы они подразделяются? 

11. Перечислите принципы и требования бухгалтерского учета. 

 

 

Тема 2. Система счетов и двойная запись 

План лекции 

Вопрос 1. Понятие о счетах бухгалтерского учета 

Вопрос 2. Сущность и значение двойной записи, виды бухгалтерских      

                 проводок 

 

1. Понятие о счетах бухгалтерского учета 

 

Бухгалтерский баланс отражает состояние имущества организации  и 

ее обязательств за отчетный период. В процессе производства каждый 

день осуществляется большое число хозяйственных операций, требующих  

текущего отражения, для чего используются специальные формы – счета 

бухгалтерского учета, которые построены по принципу экономической 

однородности. 

Бухгалтерский счет – основная единица хранения информации, ко-

торая после обращения всей бухгалтерской информации необходима для 

принятия управленческих решений.  
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Счета бухгалтерского учета – это способ текущего взаимосвязан-

ного отражения и группировки имущества по составу и размещению, по 

источникам его образования, а также  хозяйственных операций по каче-

ственно однородным признакам, выраженным в денежных, натуральных и 

трудовых измерителях. 

Для каждого вида имущества, обязательств и операций открываются 

отдельные счета со своим наименованием  и цифровым номером, которые 

соответствуют каждой статье баланса (01 «Основные средства», 04 «Не-

материальные активы», 10 «Материалы», 20 «Основное производство», 50  

«Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 75 «Расчеты с учре-

дителями», 80 «Уставный капитал»,  99  «Прибыль и убытки»). 

Каждый счет представляет собой двухстороннюю таблицу: левая 

сторона счета – дебет, правая сторона – кредит. В теории и практике при-

меняются три схемы счетов. 

Первая схема счетов используется для написания пособий и прове-

дения учебных занятий. Она выглядит следующим образом: 

 

 

 

                            Дебет      Счет 50 «Касса»    Кредит 

 

                             

Рис. 2. Схема синтетического счета. 

 

Вторая схема счетов имеет место на практике при использовании 

формы Журнал – Главная и представляет собой двухстороннюю таблицу  

(табл. 1.). 

Таблица 1. 

 

  

Схема аналитического счета 

Счет 50 «Касса» 

 

 

Дебет 

 

Кредит 

№ опе-

рации 

Дата 

опе-

рации 

Содер-

жание 

опера-

ции 

Сум

ма 

№ опе-

рации 

Дата 

опера-

ции 

Содер-

дер-

жание 

опера-

ции 

Су

мм

а 
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Третья схема счетов применяется на практике при журнально – ор-

дерной форме учета (табл. 2.). 

Таблица 2. 

Обобщение данных по отдельным участкам бухгалтерского учета 

 

Дата В дебет счетов Итого по 

кредиту 

сч.50 

 Сч.71«Расчеты с 

подотчетными ли-

цами» 

Сч.51«Рас

четные 

счета» 

Сч.70 «Расче-

ты с персона-

лом по оплате 

труда» 

 

 

Для одних счетов дебет означает увеличение, кредит – уменьшение, 

а для других, дебет – уменьшение, а кредит – увеличение. В зависимости 

от содержания бухгалтерские счета подразделяются на активные, пассив-

ные и активно – пассивные. 

Счета являются активными по: 

- экономическому содержанию – это те счета, которые предназначе-

ны для учета имущества по наличию, составу и размещению; 

- балансу – когда счета расположены в активной части баланса;  

- сальдо – если счета имеют дебетовый остаток. 

Счета считаются пассивными по: 

- экономическому содержанию – когда счета отражают учет имуще-

ства по источникам его образования;              

- балансу – если счета расположены в пассивной части баланса;  

- сальдо – те счета, которые имеют кредитовый остаток.  

Кроме активных и пассивных счетов, используют активно–

пассивные счета, которые могут иметь дебетовое и кредитовое сальдо од-

новременно.    Если по активно – пассивному счету выведено одно сальдо, 

то оно является результативным и показывает конечный итог от противо-

положных операций.     Например на счете 99 «Прибыль и убытки» отра-

жаются как прибыли, так и убытки, но в конце месяца выводится оконча-

тельный финансовый результат  прибыль или убыток. В отдельных случа-

ях в активно – пассивных счетах результативное сальдо вывести нельзя; 

это бывает тогда когда результативное сальдо искажает учетные показате-

ли. Например счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

могли бы заменить два счета: «Расчеты с дебиторами» – активный счет и 

«Расчеты с кредиторами» – пассивный счет. Необходимость учитывать 

эти расчеты на одном счете объясняется постоянным изменением во вза-

имных расчетах, дебитор может стать кредитором и наоборот.     
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Хозяйственные операции текущего учета записываются на счета по 

мере их накопления. Каждую операцию можно записывать отдельно, но 

если однородных операций много, то на основе первичных документов 

можно сводить их в накопительные или группировочные ведомости. Это 

позволит сократить количество записей на счетах. 

Строение активного и пассивного счетов и порядок записи операций 

в них регламентированы следующими правилами: 

1. Для активных счетов:  В начале отчетного периода, открываются 

счета, на которых имеются остатки Сн. Данные для записи на счетах берут 

из активной части баланса и записывают на дебет счетов. Такой порядок 

означает, что открываются счета и записывают их первоначальное сальдо. 

Увеличение и поступление отражают по дебету, а уменьшение, расход и 

выбытие – по кредиту счетов. 

В конце отчетного периода подводят итоги оборотов по всем счетам; 

в начале по дебету, а затем по кредиту. В итоги оборота по дебету счетов 

сумма первоначального остатка не включается; сюда относятся только 

суммы по операциям отчетного периода. Конечное сальдо Ск по активным 

счетам за отчетный период определяется так: к первоначальному сальдо 

по дебету счета Сн прибавляют итоги оборотов по дебету Од и вычитают 

итоги оборотов по кредиту Ок. Конечный остаток может быть либо дебе-

товым, либо равняться нулю:      

                                                          

                                               Ск = Сн + Од – Ок   (1) 

 

Таким образом, для активных счетов дебет означает увеличение, а 

кредит – уменьшение.  

2. Для пассивных счетов. Открываются счета, на которых по кредиту 

записывают первоначальное сальдо, которое берется из пассивной части 

баланса в разрезе статей по которым имеются остатки. По кредиту счетов 

отражается увеличение, приход и поступление, а по дебету – уменьшение, 

расход и выбытие. 

В конце отчетного периода по каждому счету подводят итоги оборо-

тов, в начале по кредиту, а затем по дебету. В итоги оборота по кредиту не 

включается первоначальный остаток, а учитываются только суммы опера-

ций, возникшие в отчетном периоде. 

Конечное сальдо Ск определяют так: к первоначальному сальдо по 

кредиту счета Сн прибавляют обороты по кредиту Ок и вычитают оборо-

ты по дебету Од. Конечный остаток может быть либо кредитовым, либо 

равняться нулю:    

                                                             

                                                  Ск = Сн + Ок – Од       (2)                                 
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Следовательно, для пассивных счетов дебет означает уменьшение, а 

кредит – увеличение. 

 

Классификация счетов бухгалтерского учета 

 

В бухгалтерском  учете для получения различной информации ис-

пользуется три вида счетов. По степени их детализации они подразделя-

ются на синтетические, аналитические и субсчета. 

Синтетические счета содержат обобщенные показатели об имуще-

стве, обязательствах и операциях организации  по экономически однород-

ным группам выраженные в денежном измерителе. К синтетическим сче-

там относятся: 01 «Основные средства»; 10 «Материалы»; 43 «Готовая 

продукция»; 41 «Товары»; 50  «Касса»; 51 «Расчетные счета»; 70 «Расчеты 

с персоналом по оплате труда»; 80 «Уставный капитал». 

Аналитические счета детализируют содержание синтетических сче-

тов, отражая данные по отдельным видам имущества, обязательств и опе-

раций, выраженных в натуральных, денежных и трудовых измерителях. 

Например, по счету 41 «Товары» следует знать не только общее количе-

ство товаров, но и конкретно наличие и местонахождение каждого вида 

товара или группы товаров, а по счету 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» – не только общую сумму задолженности, но и конкрет-

ную задолженность по каждому поставщику отдельно. 

Субсчета, являясь промежуточными счетами между синтетическими 

и аналитическими, предназначены для дополнительной группировки ана-

литических счетов в пределах данного синтетического счета. Учет в них 

ведется в натуральных и денежных измерителях. Несколько аналитиче-

ских счетов составляют один субсчет, а несколько субсчетов – один син-

тетический счет (табл. 3.). 

Таблица .3. 

Взаимосвязь синтетического счета 10 «Материалы» с его субсчетами 

и аналитическими счетами 

 

Синтетический счет Субсчета Аналитические счета 

10 «Материалы» 10-1 «Сырье и материа-

лы» 

 

 10-2 «Покупные полу-

фабрикаты» 

 

 10-3 «Топливо» Нефть, дизельное 

топливо, керосин, 

бензин, уголь, газ и 

др. 
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 10-4 «Тара и тарные ма-

териалы» 

Деревянная, картон-

ная, металлическая и 

др. 

 

В бухгалтерском  учете используется синтетический и аналитиче-

ский учет. 

Синтетический учет – учет обобщенных данных  бухгалтерского 

учета о видах имущества, обязательств и  хозяйственных операций по 

определенным экономическим признакам, который ведется на синтетиче-

ских счетах бухгалтерского учета. 

Аналитический учет – учет, который ведется в лицевых и иных 

аналитических счетах бухгалтерского учета, группирующих детальную 

информацию имуществе, обязательствах и  хозяйственных операциях 

внутри каждого синтетического счета. 

Синтетический и аналитический учет организуется так, чтобы их по-

казатели контролировали друг друга и в конечном итоге совпадали. 

Между синтетическими и аналитическими счетами существует не-

прерывная взаимосвязь. Она выражается в следующих равенствах. 

1. Начальное сальдо по всем аналитическим счетам, открываемым по 

данному синтетическому счету, равняется начальному сальдо синтетиче-

ского счета. 

2. Обороты по всем аналитическим счетам, открываемым по данно-

му синтетическому счету, должны быть равны оборотам синтетического 

счета. 

3. Конечное сальдо по всем аналитическим счетам, открываемым по 

данному синтетическому счету, равняется конечному сальдо синтетиче-

ского счета. 

 

2. Сущность и значение двойной записи, виды бухгалтерских 

проводок 

 

При изменениях в балансе, происходящих под влиянием хозяй-

ственных операций, каждая операция вызывает равновеликие изменения 

в двух статьях баланса. Равенство итогов актива и пассива баланса не 

нарушается. При отражении операций на счетах, органически связанных с 

балансом и открываемых на основе его статей, каждая хозяйственная опе-

рация также будет вызывать двойные и равновеликие изменения. Это поз-

воляет отражать хозяйственные операции на счетах способом двойной за-

писи.   

Сущность двойной записи состоит в том, что каждая хозяйственная 

операция отражается в одинаковой сумме по дебету и кредиту разных сче-

тов. Текст, указывающий наименование дебетуемого и кредитуемого сче-
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тов на сумму отражаемой хозяйственной операции, называется бухгал-

терской статьей. Бухгалтерские статьи часто называют бухгалтерскими 

проводками, бухгалтерскими записями, реже - счетными формулами. Со-

ставить бухгалтерскую проводку - значит указать, на какую сторону каких 

счетов нужно записать сумму операции. 

Сущность двойной записи можно рассмотреть на примере операций 

по изменению баланса. Для этого на основании каждой статьи начального 

баланса (табл. 2.2.) необходимо открыть отдельные счета.  

Первая операция. Получено с расчетного счета в банке в кассу выда-

чи заработной платы рабочим и служащим 10 000 руб. 

 

 

    Активные счета                                                Пассивные счета      

   Счет «Основные средства»                                  Счет «Уставный капитал» 

Дебет                               Кредит                         Дебет                               Кре-

дит                                                                                                                                                                                                     

С           50 000  

Оборот    - Оборот      -

Сальдо 50 000 

       

 

                                                                                               

Счет «Расчет по краткосрочным кредитам и                Счет «Материалы»                                                            

                   займам»                                                                  

Дебет                                Кредит                         Дебет                              Кре-

дит                                                                                                                                                                                                              

 

    

               

 

 

 

                                                                 Счет «Расчеты с поставщиками 

      Счет «Касса»                                                       и подрядчиками» 

Дебет                         Кредит                          Дебет                                    Кре-

дит                                                                                                                                                                                                     

 

 

     

           

 

 

  

Оборот     - 

 

С          60 000    

Оборот     -  

Сальдо 60 000     

  

 

Сальдо 20 000  

4)   5000 

Оборот  5000 

Сальдо25 000     

Сальдо 20 000  

Оборот         - 3)  20 000 

Оборот 20 000 

Сальдо 40 000 

4)5000 

Оборот    5000 

 

 

Сальдо 10 000  

3) 20 000 

Оборот 20 000 

Сальдо  25 000     

Сальдо    1000  

2)    10 000 

Оборот 10 000 
1)       10 000 

Оборот 10 000 

Сальдо   1000 
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                                                                       Счет «Расчеты персоналом    

 Счет «Расчетные счета»                                          по оплате труда»                                                                              

Дебет                      Кредит                        Дебет                                     Кредит                                                                                                                                                                                                     

Сальдо   29 

000 

1)10 000 

Оборот 10 000 

Оборот           -  

Сальдо 19 000 

 

       

Операция вызывает изменение на счетах 50 «Касса» и 51 «Расчетные 

счета». Оба они являются активными счетами, поскольку на них отража-

ется имущество организации. Денежные средства и кассе увеличились на 

10 000 руб., поэтому сумму нужно записать в дебет счета 50 «Касса» (уве-

личение в активных счетах отражается по дебету счета). Денежные сред-

ства на расчетном счете уменьшились на 10 000 руб., поэтому сумму нуж-

но записать в кредит счета «Расчетные счета» (уменьшение в активных 

счетах отражается по кредиту счета). Следовательно, по первой операции 

нужно сделать следующую запись: 

 

      Дебет счета «Касса»                    10 000 руб. 

      Кредит счета «Расчетные счета»   

  

На основании составленной бухгалтерской проводки 110 000 руб. 

записывают в дебет счета 50 «Касса» и кредит счета «Расчетные счета» 

(запись обозначена цифрой 1, соответствующей номеру операции). По 

первой хозяйственной операции счета «Касса» и «Расчетный счет» оказа-

лись взаимосвязанными (корреспондирующимися). 

Вторая операция. Выдана из кассы заработная плата рабочим и слу-

жащим в размере 10 000 руб. 

По операции корреспондируются два счета: «Касса» и «Расчеты с 

персоналом по оплате труда». Операция вызывает уменьшение средств в 

кассе, поэтому активный счет 50 «Касса» надо кредитовать на 10 000 руб. 

Одновременно происходит уменьшение сальдо на пассивном счете «Рас-

четы с персоналом по оплате труда», который надо дебетовать. Бухгалтер-

ская проводка будет иметь вид:  

 

    Дебет счета «Расчеты с персоналом по оплате труда»    10 000 руб.  

      Кредит счета «Касса»  

 

 

 2)10 000 

Оборот    10 000 

 

 

Сальдо 10 000  

Оборот        -

Сальдо           -    
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Следовательно, 10 000 руб. записывают в дебет счета «Расчеты с 

персоналом по оплате труда» и в кредит счета «Касса». 

Третья операция. Поступили от поставщиков материалы на сумму 

20 000 руб. По операции корреспондируются счета «Материалы» и «Рас-

четы с поставщиками и подрядчиками». 

Счет «Материалы» активный, запасы материала увеличиваются, по-

этому он будет дебетоваться на 20 000 руб. Счет «Расчеты с поставщика-

ми и подрядчиками» пассивный, задолженность перед поставщиками уве-

личивается, он будет кредитоваться на сумму 20 000 руб. По третьей опе-

рации будет составлена следующая бухгалтерская проводка: 

 

      Дебет счета «Материалы»   

      Кредит счета «Расчеты с поставщиками        20 000 руб. 

      и подрядчиками»   

 

В соответствии с проводкой записывают 20 000 руб. в дебет счета 

«Материалы» и в кредит счета «Расчеты с поставщиками и подрядчика-

ми». 

Четвертая операция. Оплачена задолженность поставщикам за счет 

кредитов банка на 5000 руб. По этой операции корреспондируются два 

счета: «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и «Расчеты с по-

ставщиками и подрядчиками». Счет 60 «Расчеты с поставщиками и под-

рядчиками» является пассивным, так как его остаток отражает источник 

обязательства организации. Задолженность перед поставщиками умень-

шается, уменьшение в пассивном счете отражается по дебету счета, по-

этому счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» надо дебетовать 

на 5000 руб. Счет «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» явля-

ется пассивным. Остаток его увеличивается на 5000 руб., поэтому счет 

надо кредитовать на указанную сумму. Следовательно, по четвертой опе-

рации должна быть составлена следующая бухгалтерская проводка: 

 

      Дебет счета «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»   

      Кредит счета «Расчеты по краткосрочным                   5000 руб. 

      кредитам и займам»   

 

На основании составленной проводки 5000 руб. заносят в дебет сче-

та «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и в кредит счета «Расчеты 

по краткосрочным кредитам и займам» (запись обозначена цифрой 4). 

После отражения всех операций на счетах подсчитывают обороты и 

выводят конечные сальдо счетов. Они полностью совпадают с суммами 

аналогичных статей баланса, составленного после отражения всех опера-

ций. 
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Приведенные операции, так же как и в балансе, охватывают все воз-

можные типы изменений на счетах бухгалтерского учета: изменения толь-

ко в активных счетах, только в пассивных счетах, в активных и пассивных 

счетах в сторону увеличения, в активных и пассивных счетах в сторону 

уменьшения. 

Все рассмотренные хозяйственные операции отражались в равной 

сумме по дебету одного и по кредиту другого счета. Итог дебетовых обо-

ротов всех счетов должен быть равен итогу кредитовых оборотов. Дей-

ствительно, в примере сумма итогов дебетовых и кредитовых оборотов 

получилась равной и составила 45 000 руб. Нарушение равенства свиде-

тельствует об ошибке в счете. Следовательно, с помощью двойной записи 

можно обнаружить ошибки в бухгалтерских записях, в этом состоит ее 

контрольное значение. 

Вместе с тем двойная запись имеет большое познавательное значе-

ние, так как показывает, откуда (или за счет каких источников) поступили 

средства и куда они направляются. Например, корреспонденция счетов 

 

      Дебет счета «Касса»                         10 000 руб. 

      Кредит счета «Расчетные счета»  

  

показывает, что деньги поступили в кассу с расчетного счета. 

По корреспонденции можно установить экономический смысл, со-

держание каждой хозяйственной операции. 

Бухгалтерская проводка – это оформление корреспонденции одно-

го счета и в кредит другого взаимосвязанного с ним счета на одинаковую 

сумму. 

Корреспонденция счетов, когда одновременно делается запись по 

дебету и кредиту счетов на сумму хозяйственной операции, подлежащей 

регистрации. 

П р и м е р. С расчетного счета в кассу поступило 500 тыс. руб. на 

текущие расходы. Для отражения  этой операции на счетах бухгалтерско-

го учета последовательно уточняются счета участвующие в операции. 

По содержанию видно, что здесь принимают участие два счета – 50  

«Касса» – активный – отражает наличие свободных денежных средств на 

расчетном счете в банке. 

Следовательно, операцию записывают на дебет счета 50 «Касса» и 

кредит счета 51 «Расчетные счета» на одинаковую сумму 500 тыс.руб. 

Схематически это будет выглядеть так:  

 

                                Д Счет 51 «Расчетные счета»К 

С1 – 1500 1)   500 
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                                 Д       Счет  50 «Касса»        К 

1)        

500 

 

 

П р и м е р. Начислена заработная плата работникам организации в 

сумме 9000 руб., которая включается в себестоимость продукции наряду с 

другими затратами через счет 20 «Основное производство». В данном 

случае указанный вид затрат  рассматривается как размещение в затраты 

на производство под будущую готовую продукцию. Поэтому счет 20 «Ос-

новное производство» активный. Задолженность по начисленной заработ-

ной плате отражается по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате тру-

да». Он отражает заемный источник, а следовательно, является пассивным 

счетом. 

В связи с этой операцией на 9000 руб. увеличиваются затраты про-

изводства  по заработной плате, и на эту же сумму возрастает задолжен-

ность организации своим работникам по заработной плате. В результате 

делается запись:   

 

Д счета 20 – 9000 руб. 

К счета 70 – 9000 руб. 

 

Схематически это выглядит так:  

 

                              

                     70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

Д Е Б Е Т К Р Е Д И Т 

 1) 9000 

 

                                   20 «Основное производство» 

Д Е Б Е Т К Р Е Д И Т 

 1) 9000 

 

Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Что такое бухгалтерский счет, перечислите виды счетов? 

2. Что такое бухгалтерский счет, перечислите виды счетов? 

3. Назовите признаки определения активных пассивных и актовно - 

пассивных счетов. 

4. Раскройте понятие активных, пассивных и активно – пассивных 

счетов.  
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5. Дайте определение двойной записи? Чем оформляется двойная 

запись? 

6. Как называют взаимосвязь между счетами? 

7. Как называется остаток в бухгалтерском учете? Привести форму-

лы расчетов остатка на конец активных и пассивных счетов. 

 

8. Какие виды счетов существуют? Раскрыть их понятие. 

9. Раскрыть понятие оборотно – сальдовой ведомости по синтетиче-

ским и аналитическим счетам? 
 

 

 

Тема 3. Учет внеоборотных активов 

 

План лекции 

Вопрос 1. Понятие, классификация и оценка основных средств 

Вопрос 2. Синтетический учет наличия и движения основных 

средств 

Вопрос 3. Учет амортизации основных средств 

Вопрос 4. Понятие, классификация и оценка нематериальных акти-

вов 

Вопрос 5. Синтетический и аналитический учет движения и аморти-

зации нематериальных  активов  

 

 

1. Понятие, классификация и оценка основных средств 

 

      Основные средства - это часть имущества, используемая в каче-

стве средств труда при производстве продукции, выполнении работ или 

оказании услуг либо для управления организацией в течение периода, 

превышающего 12 месяцев или обычный операционный цикл, если он 

превышает 12 месяцев. С 2016 года к основным относятся средства со 

стоимостью превышающую 100000 рублей. 

В соответствии с ПБУ 6/01 при принятии к бухгалтерскому учету ак-

тивов в качестве основных средств необходимо единовременное выполне-

ние следующих условий: 

а) использование их в производстве продукции, при выполнении 

работ или оказании услуг либо для управленческих нужд организации; 

б) использование в течение длительного времени, т.е. срока по-

лезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или 

обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;  
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в) организацией не предполагается последующая перепродажа дан-

ных активов; 

г) способность приносить организации экономические выгоды (до-

ход) в будущем. 

Сроком полезного использования является период, в течение ко-

торого использование объекта основных средств приносит доход орга-

низации. Для отдельных групп основных средств срок полезного ис-

пользования определяется исходя из количества продукции (объема работ 

в натуральном выражении), ожидаемого к получению в результате ис-

пользования этого объекта. 

Основными задачами бухгалтерского учета основных средств яв-

ляются правильное документальное оформление и своевременное от-

ражение в учетных регистрах поступления основных средств, их внутрен-

него перемещения и выбытия; правильное исчисление и отражение в уче-

те суммы амортизации основных средств; точное определение результатов 

при ликвидации основных средств; контроль за затратами на ремонт ос-

новных средств, за их сохранностью и эффективностью использования. 

Для организации учета основных средств, отвечающего постав-

ленным задачам, важное значение имеют следующие предпосылки: клас-

сификация основных средств; установление принципов оценки основных 

средств; установление единицы учета предметов основных средств; выбор 

форм первичных документов и учетных регистров. 

В организациях применяется единая типовая классификация ос-

новных средств, в соответствии с которой основные средства группиру-

ются по следующим признакам: отраслевому, назначению, видам, при-

надлежности, использованию. 

Группировка основных средств по отраслевому признаку (промыш-

ленность, сельское хозяйство, транспорт и др.) позволяет получить данные 

об их стоимости в каждой отрасли. 

По назначению основные средства организации подразделяются на 

производственные основные средства основной деятельности; про-

изводственные основные средства других отраслей; непроизводственные 

основные средства. 

По видам основные средства организаций подразделяются на сле-

дующие группы: здания, сооружения, рабочие и силовые машины и обо-

рудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вы-

числительная техника, транспортные средства, инструмент, произ-

водственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности, рабочий, 

продуктивный и племенной скот, многолетние насаждения, внутрихо-

зяйственные дороги. 
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К основным средствам относятся также капитальные вложения на 

коренное улучшение земель (осушительные, оросительные и другие мели-

оративные работы) и в арендованные объекты основных средств. 

Капитальные вложения в многолетние насаждения, коренное улуч-

шение земель включаются в состав основных средств ежегодно в сумме 

затрат, относящихся к принятым в эксплуатацию площадям, независимо 

от окончания всего комплекса работ. 

В составе основных средств учитываются находящиеся в собствен-

ности организации земельные участки, объекты природопользования (во-

да, недра и другие природные ресурсы). 

Классификация основных средств по видам составляет основу их 

аналитического учета.  

По степени использования основные средства подразделяются на 

находящиеся: 

- в эксплуатации; 

- в запасе (резерве); 

- в стадии достройки, дооборудования, реконструкции и частичной 

ликвидации; 

- на консервации. 

В зависимости от имеющихся прав на объекты основные средства 

подразделяются на: 

- объекты основных средств, принадлежащие организации на праве 

собственности (в том числе сданные в аренду); 

- объекты основных средств, находящиеся у организации в опера-

тивном управлении или хозяйственном ведении; 

- объекты основных средств, полученные организацией в аренду. 

Единицей учета основных средств является отдельный инвентарный 

объект, под которым понимают законченное устройство, предмет или 

комплекс предметов со всеми приспособлениями и принадлежностями, 

выполняющими вместе одну функцию. 

Каждому инвентарному объекту присваивают определенный ин-

вентарный номер, который сохраняется за данным объектом на все время 

его нахождения в эксплуатации, запасе или на консервации. Инвентарный 

номер прикрепляется или обозначается на учитываемом предмете и обяза-

тельно указывается в документах, связанных с движением основных 

средств. Применительно к сложным инвентарным объектам, т.е. вклю-

чающим те или иные приспособления, обособленные элементы, со-

ставляющим вместе с ним одно целое, как правило, на каждом элементе 

обозначают тот же номер, что и на основном объединяющем их объекте. 

Инвентарные номера выбывших объектов могут присваиваться дру-

гим, вновь поступившим основным средствам не раньше чем через пять 

лет после выбытия. 
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Арендуемые основные средства могут учитываться у арендатора под 

инвентарными номерами, присвоенными им арендодателем. 

Различают первоначальную, остаточную и восстановительную стои-

мость основных средств. 

В бухгалтерском учете основные средства отражаются, как правило, 

по первоначальной стоимости, которая определяется для объектов: 

- изготовленных на самом предприятии, а также приобретенных за 

плату у других организаций и лиц - исходя из фактических затрат по воз-

ведению или приобретению этих объектов, включая расходы по доставке, 

монтажу, установке; 

- внесенных учредителями в счет их вкладов в уставный капитал 

(фонд) — по договоренности сторон; 

полученных от других организаций и лиц безвозмездно, а также не-

учтенных объектов основных средств - по рыночной стоимости на дату 

оприходования; 

- приобретенных по договорам, предусматривающим исполнение 

обязательств (оплату) неденежными средствами - по стоимости цен-

ностей, переданных или подлежащих передаче организацией.  

Стоимость этих ценностей устанавливается исходя из цены, по кото-

рой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стои-

мость аналогичных ценностей. 

Фактические затраты на приобретение, сооружение и изготовление 

основных средств слагаются из: 

- сумм, уплачиваемых организацией в соответствии с договором 

купли-продажи (продавцу), а также за осуществление работ по договору 

строительного подряда и иным договорам и за информационные и кон-

сультационные услуги, связанные с приобретением основных средств; 

- регистрационных сборов, государственных пошлин и других ана-

логичных платежей, произведенных в связи с приобретением (полу-

чением) прав на объект основных средств; 

- таможенных пошлин и иных платежей; 

- невозмещаемых налогов, уплачиваемых в связи с приобретением 

объекта основных средств; 

- вознаграждений, уплачиваемых посреднической организации, че-

рез которую приобретен объект основных средств; 

- иных затрат, непосредственно связанных с приобретением, соору-

жением и изготовлением объекта основных средств, и затрат по дове-

дению их до состояния, в котором они пригодны к использованию.  

Не включаются в фактические затраты на приобретение основных 

средств общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, 

когда они непосредственно связаны с приобретением основных средств.   
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Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтер-

скому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных за-

конодательством Российской Федерации. 

Изменение первоначальной стоимости основных средств допускает-

ся также в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, частичной 

ликвидации и переоценки соответствующих объектов.  

Оценка объектов основных средств, стоимость которых при приоб-

ретении определена в иностранной валюте, производится в рублях путем 

пересчета иностранной валюты по курсу Центрального банка РФ, дей-

ствующему на дату принятия объекта к бухгалтерскому учету. 

Остаточная стоимость основных средств определяется вычитанием 

из первоначальной стоимости амортизации основных средств.  

С течением времени первоначальная стоимость основных средств 

отклоняется от стоимости аналогичных основных средств, приобретаемых 

или возводимых в современных условиях. Для устранения этого отклоне-

ния необходимо периодически переоценивать основные средства и опре-

делять восстановительную стоимость. 

Восстановительная стоимость — это стоимость воспроизводства 

основных средств в современных условиях (при современных ценах, со-

временной технике).  

При переоценке основных средств, осуществляемый в первый раз, 

сумма дооценки объекта основных средств в результате переоценки за-

числяется в добавочный капитал организации (дебетуют счет 01 «Основ-

ные средства», кредитуют счет 83 «Добавочный капитал»). Сумма уценки 

объекта основных средств относится на дебет счета 84 «Нераспределенная 

прибыль» и кредит счета 01 «Основные средства». 

Увеличение суммы амортизации дооценки основных средств отра-

жают по кредиту 02 «Амортизация основных средств» и дебету счета 83, а 

уменьшение суммы амортизации при уценке основных средств – по дебе-

ту счета 02 и кредиту счета 84 «Нераспределенная прибыль». 

При вторичной и последующих переоценках сумма дооценки объек-

та основных средств, равная сумме его уценки, проведенные в предыду-

щие отчетные периоды  и отнесенной на счет прибылей  и убытков, отно-

сится на счет прибылей  и убытков отчетного периода в качестве прибы-

ли. В этом случае сумму дооценки отражают по дебету счета 01 «Основ-

ные средства» и кредиту счета 84 «Нераспределенная прибыль». 

Сумма уценки объекта основных средств относится в уменьшение 

добавочного капитала организации, образованного за счет сумм дооценки 

этого объекта, проведенной в предыдущие отчетные периоды (дебетуют 

счет 83 «Добавочный капитал», кредитуют счет 01 «Основные средства»). 

Превышение суммы уценки объекта над суммой его дооценки, за-

численной в добавочный капитал организации в результате переоценки, 
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проведенной в предыдущие отчетные периоды, относится на счет прибы-

лей и убытков (дебетуют счет 84 «Нераспределенная прибыль», кредиту-

ют счет 01 «Основные средства»). 

При выбытии объекта основных средств сумма его дооценки пере-

носится с добавочного капитала организации в нераспределенную при-

быль организации (кредитуют счет 84 «Нераспределенная прибыль (непо-

крытый убыток)», дебетуют счет 83 «Добавочный капитал»). 

Результаты переоценки основных средств, проведенной организа-

цией в добровольном порядке, учитываются для целей налогообложения.  

Для целей налогообложения сумма добавочного капитала, списанно-

го при выбытии основных средств, учитываться не будет. 

 

  2. Синтетический учет наличия и движения основных средств 

 

Синтетический учет наличия и движения основных средств, при-

надлежащих предприятию на правах собственности, осуществляется на 

следующих счетах: 

- 01«Основные средства» (активный); 

- 02«Амортизация основных средств» (пассивный); 

- 91 «Прочие доходы и расходы» (активно-пассивный). 

Счет 01 «Основные средства» предназначен для получения инфор-

мации о наличии и движении принадлежащих организации па правах соб-

ственности основных средств, находящихся в эксплуатации, запасе, на 

консервации или сданных в текущую аренду. 

Стоимость основных средств, поступивших в качестве вклада в 

уставный капитал, оформляют бухгалтерскими записями: 

 

Дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

Кредит счета 75 «Расчеты с учредителями» 

 

Дебет счета 01 «Основные средства» 

Кредит счета 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

 

Основные средства, приобретенные за плату у других организаций  и 

лиц, а также созданные в самой организации, отражают по дебету счета 01 

«Основные средства» и кредиту счета 08 «Вложения во внеоборотные ак-

тивы». 

Безвозмездно принятые основные средства приходуют по дебету 08 

«Вложения во внеоборотные активы» и кредиту счета 98 «Доходы буду-

щих периодов», субсчет 2 «Безвозмездные поступления». Стоимость без-

возмездно полученных основных средств по мере начисления амортиза-

ции по ним списывается с субсчета 2 «Безвозмездные поступления» счета 
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98 «Доходы будущих периодов» в кредит счета 91 «Прочие доходы и рас-

ходы». 

Следовательно, по безвозмездно принятым основным средствам со-

ставляются следующие бухгалтерские записи: 

 

Дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы»  на   

Кредит счета 98 «Доходы будущих периодов»              первоначальную       

                                                                                    стоимость 

 

 

Дебет счета 01 «Основные средства»                                на          

Кредит счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» первоначальную 

                                                                                     стоимость 

 

Дебет счетов учета затрат (25, 26 и др.)                         ежемесячно на  

Кредит счета 02 «Амортизация основных средств»       сумму амортизации 

 

Дебет счета 98 «Доходы будущих периодов»      ежемесячно на сумму  

Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы»      амортизации    

       

При выбытии основных средств накопленная амортизация по объек-

ту списывается в уменьшение его первоначальной стоимости. При этом 

дебетуют счет  02 «Амортизация основных средств» и кредитуют счет 01 

«Основные средства». 

При выбытии основных средств в следствии продажи , по причине 

ветхости, морального износа, безвозмездной передаче остаточная стои-

мость объекта списывается со счета 01 «Основные средства» в дебет счета 

91 «Прочие доходы и расходы». Кроме того, по дебету счета 91 «Прочие 

доходы и расходы»  отражают все расходы, связанные с выбытием основ-

ных средств, а по кредиту - все поступления, связанные с выбытием ос-

новных средств. 

Таким образом, на счете 91«Прочие доходы и расходы» формирует-

ся финансовый результат от выбытия основных средств. Ежемесячно фи-

нансовый результат списывается со счета 91 «Прочие доходы и расходы» 

на счет 99 «Прибыли и убытки». 

При продаже основных средств их продажную стоимость отражают 

по дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» или 76 «Рас-

четы с разными дебиторами и кредиторами» и кредиту счета 91 «Прочие 

доходы и расходы». Одновременно остаточную стоимость основных 

средств списывают с кредита счета 01 «Основные средства» в дебет счета 

91 «Прочие доходы и расходы», а сумму амортизации по проданным ос-

новным средствам - в дебет счета 02 «Амортизация основных средств» и 
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кредит счета 01 «Основные средства». В дебет счета 91 «Прочие доходы и 

расходы»  списывают также НДС по основным средствам (с кредита счета 

68 «Расчеты по налогам и сборам») и расходы по продаже основных 

средств с кредита счетов 23 «Вспомогательные производства». 

При безвозмездной передаче основных средств их остаточную сто-

имость списывают с кредита счета 01 «Основные средства» в дебет счета 

91 «Прочие доходы и расходы», а сумму амортизации - с кредита счета 01 

«Основные средства»  в дебет счета 02 «Амортизация основных средств». 

Расходы по демонтажу, упаковке, транспортировке и другим по безвоз-

мездно передаваемым объектам отражают по дебету счета 91 «Прочие до-

ходы и расходы» с кредита соответствующих расчетных и других счетов. 

Финансовый результат от безвозмездной передачи основных средств спи-

сывают со счета 91 «Прочие доходы и расходы» на счет 99 «Прибыли и 

убытки». 

Основные средства, переданные в счет вклада в уставный капитал 

(фонд) других организаций и в счет вклада в общее имущество по догово-

ру простого товарищества списывают по остаточной стоимости в дебет 

счета 58 «Финансовые вложения» с кредита счета 01 «Основные сред-

ства», а сумму амортизации по переданным основным средствам — с кре-

дита счета 01 «Основные средства» в дебет счета 02 «Амортизация основ-

ных средств». Дополнительные расходы, связанные с передачей основных 

средств, списывают в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» с креди-

та соответствующих счетов. 

Разница между согласованной оценкой вклада (которая должна быть 

отражена по счету 58 «Финансовые вложения») и остаточной стоимостью 

основных средств отражается на счете 91 «Прочие доходы и расходы» в 

качестве операционного дохода или расхода. При этом, если согласован-

ная оценка превышает остаточную стоимость основных средств, то на 

сумму разницы дебетуют счет 58 «Финансовые вложения» и кредитуют 

счет 91 «Прочие доходы и расходы». Если согласованная оценка ниже 

остаточной стоимости, то разницу отражают по дебету счета 91 «Прочие 

доходы и расходы»  и кредиту счета 58 «Финансовые вложения». 

Вместо двух записей по списанию остаточной стоимости основных 

средств, переданных в счет вклада в уставный капитал других организа-

ций и по договору простого товарищества, можно составить одну запись: 

       

Дебет счета 58 - на согласованную стоимость; 

Кредит счета 01- на остаточную стоимость; 

Кредит счета 91- на превышение согласованной стоимости над оста-

точной; 

Дебет счета 91- на превышение остаточной стоимости над согласо-

ванной. 



36 

 

       

По окончании отчетного периода (месяца, квартала) определяют 

разность между дебетовыми и кредитовыми оборотами по каждому суб-

счету счета 91 «Прочие доходы и расходы» и списывают ее на счет 99 

«Прибыли и убытки». Превышение дебетового оборота над кредитовым 

отражают по дебету счета 99 «Прибыли и убытки» и кредиту счета 91 

«Прочие доходы и расходы», а превышение кредитового оборота над де-

бетовым — по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы»  и кредиту 

счета 99 «Прибыли и убытки». 

Выявленные по инвентаризации неучтенные основные средства под-

лежат оприходованию по дебету счета 01 «Основные средства» с кредита 

счета 91 «Прочие доходы и расходы» с последующим установлением при-

чин возникновения излишка и виновных лиц (у бюджетных организаций 

излишки относят на увеличение финансирования или фондов). 

Для учета выбытия основных средств к счету 01 «Основные сред-

ства» может открываться субсчет «Выбытие основных средств». В дебет 

этого субсчета переносят стоимость выбывшего объекта, а в кредит - сум-

му накопленной амортизации. Остаточная стоимость объекта списывается 

со счета 01 «Основные средства» на счет 91 «Прочие доходы и расходы». 

Движение основных средств связано с осуществлением хозяй-

ственных операций по поступлению, внутреннему перемещению и выбы-

тию основных средств. Указанные операции оформляют типовыми фор-

мами первичной учетной документации. 

Операциями по поступлению основных средств являются ввод их в 

действие в результате осуществления капитальных вложений, без-

возмездное поступление основных средств, аренда, лизинг, оприхо-

дование неучтенных ранее основных средств, выявленных при инвентари-

зации, внутреннее перемещение.  

Поступающие основные средства принимает комиссия, назначаемая 

руководителем организации. Для оформления приемки комиссия состав-

ляет в одном экземпляре акт (накладную) приемки-передачи основных 

средств на каждый объект в отдельности. Общий акт на несколько объек-

тов можно составлять лишь в том случае, если объекты однотипны, имеют 

одинаковую стоимость и приняты одновременно под ответственность од-

ного и того же лица.  

В актах указывают наименование объекта, год постройки или вы-

пуска заводом, краткую характеристику объекта, первоначальную стои-

мость, присвоенный объекту инвентарный номер, место использования 

объекта и другие сведения, необходимые для аналитического учета ос-

новных средств. 
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После оформления акт приемки-передачи основных средств переда-

ют в бухгалтерию организации. К акту прилагают техническую докумен-

тацию, относящуюся к данному объекту (паспорт, чертежи и т.п.).  

На основании этих документов бухгалтерия производит соответ-

ствующие записи в инвентарные карточки основных средств, после чего 

техническую документацию передают в технический или другой отделы 

предприятия. 

Акт утверждает руководитель организации. При передаче основных 

средств другой организации акт составляют в двух экземплярах (для орга-

низации, сдающей, и организации, принимающей основные средства).  

Поступившее на склад оборудование для установки оформляют ак-

том о приемке оборудования. В акте указывают наименование оборудова-

ния, тип, марку, количество единиц, стоимость, обнаруженные дефекты. 

Акт составляется в двух экземплярах и подписывается всеми членами 

приемной комиссии. В случае невозможности произвести качественную 

приемку оборудования при его поступлении на склад акт о приемке обо-

рудования является предвари тельным, составленным по наружному 

осмотру. 

Передачу оборудования монтажным организациям оформляют ак-

том приемки-передачи оборудования в монтаж с указанием в нем мон-

тажной организации, наименования и стоимости переданного оборудова-

ния, его комплектности и выявленных при наружном осмотре оборудова-

ния дефектах. Акт подписывают представители заказчика и монтажной 

организации и материально ответственное лицо, принявшее переданное 

оборудование на хранение. 

На дефекты, выявленные в процессе ревизии, монтажа или испыта-

ния оборудования, составляется акт о выявленных дефектах оборудова-

ния. В нем указывают по каждому наименованию оборудования выявлен-

ные дефекты и мероприятия или работы для устранения выявленных де-

фектов. Акт подписывают представители заказчика, подрядчика и органи-

зации-исполнителя.  

Приемку законченных работ по ремонту, реконструкции и модерни-

зации объекта оформляют актом приемки-сдачи отремонтированных, ре-

конструированных и модернизированных объектов. В акте указывают из-

менение в технической характеристике и первоначальной стоимости объ-

екта, вызванное реконструкцией и модернизацией (стоимость выполнен-

ных работ — по договору и фактическую). Акт подписывают работник 

цеха (отдела), уполномоченный на приемку основных средств, и предста-

витель цеха (предприятия), прозводящего реконструкцию и модерниза-

цию, после чего акт сдают в бухгалтерию организации, которая произво-

дит соответствующие записи в инвентарной карточке по учету основных 

средств. Если ремонт, реконструкцию и модернизацию осуществляет сто-
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ронняя организация, акт составляют в двух экземплярах (по экземпляру 

обеим сторонам). 

Внутреннее перемещение основных средств из одного цеха (про-

изводства, отдела, участка) в другой, а также их передачу из запаса (со 

склада) в эксплуатацию оформляют актом (накладной) приемки-передачи 

основных средств. Акт-накладную выписывает в двух экземплярах работ-

ник цеха (отдела) сдатчика. Первый экземпляр с распиской получателя и 

сдатчика передают в бухгалтерию для записи в инвентарной карточке, а 

второй остается у сдатчика для отметки о выбытии соответствующего 

объекта в инвентарном списке основных средств. 

Операции по списанию всех основных средств, кроме автотранс-

портных, оформляют актом на списание основных средств, а списание 

грузового или легкового автомобиля, прицепа или полуприцепа - актом 

на списание автотранспортных средств. 

В актах на списание основных средств указывают техническое со-

стояние и причину списания объекта, первоначальную стоимость, сумму 

амортизации, затраты на списание, стоимость материальных ценностей 

(запасных частей, металлолома и т.п.), полученных от ликвидации объекта 

(выручки от ликвидации), результат от списания. 

Основным регистром аналитического учета основных средств явля-

ются инвентарные карточки. На лицевой стороне инвентарных карточек 

указывают наименование и инвентарный номер объекта, год выпуска (по-

стройки), дату и номер акта о приемке, местонахождение, первоначаль-

ную стоимость, норму амортизационных отчислений, шифр затрат (для 

отнесения сумм амортизации), сумму начисленной амортизации, внутрен-

нее перемещение и причину выбытия. 

На оборотной стороне инвентарных карточек указывают сведения о 

дате и затратах по достройке, дооборудовании, реконструкции и модерни-

зации объекта, выполненных ремонтных работах, а также краткую инди-

видуальную характеристику объекта. 

Инвентарные карточки составляются в бухгалтерии на каждый ин-

вентарный номер в одном экземпляре. Они могут использоваться для 

группового учета однотипных предметов, имеющих одинаковую техниче-

скую характеристику, одинаковую стоимость, одинаковое про-

изводственно-хозяйственное назначение и поступивших в эксплуатацию в 

одном календарном месяце. 

При размещении в одном здании нескольких структурных подраз-

делений (цехов, отделов и т.п.), по которым затраты планируются от-

дельно, в дополнение к общей инвентарной карточке следует открыть 

справочные инвентарные карточки отдельно по каждому направлению 

(коду) затрат с пометкой «для начисления амортизации» в соответствии с 
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утвержденным распределением площади и первоначальной стоимости ин-

вентарного объекта между соответствующими пользователями.  

Инвентарные карточки заполняют на основе первичных документов 

(актов приемки-передачи, технических паспортов и др.) и передают затем 

под расписку в соответствующий отдел организации.  

По месту нахождения (эксплуатации) основных средств для контро-

ля за их сохранностью можно вести инвентарные списки основных 

средств. В них записывают номер и дату инвентарной карточки, инвен-

тарный номер объекта, его полное название, первоначальную стоимость и 

данные о выбытии (перемещении) дату и номер документа и причину вы-

бытия. Разрешается вести учет объектов по месту их нахождения в инвен-

тарных карточках. В этом случае инвентарные карточки выписывают в 

двух экземплярах и второй экземпляр передают но месту нахождения объ-

екта. Учет объектов основных средств по месту нахождения осуществля-

ют лица, ответственные за сохранность этих средств. 

В бухгалтерии инвентарные карточки формируют в инвентарную 

картотеку, в которой они разделены на группы по видам основных 

средств. 

  

3. Учет амортизации основных средств 

 

Амортизация объектов основных средств производится одним из 

следующих способов начисления амортизационных начислений: 

- линейный способ; 

- способ уменьшаемого остатка; 

- способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного     

использования; 

- способ списания стоимости пропорционально объему продукции 

(работ). 

Годовая сумма начисления амортизационных отчислений опреде-

ляется: 

при линейном способе - исходя из первоначальной стоимости объек-

та основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока 

полезного использования этого объекта;     

при способе уменьшаемого остатка - исходя из остаточной сто-

имости объекта основных средств на начало отчетного года и нормы 

амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования это-

го объекта и коэффициента ускорения, установленного в соответствии с 

законодательством РФ; 

при способе списания стоимости по сумме чисел лет срока полез-

ного использования - исходя из первоначальной стоимости объекта ос-

новных средств и годового соотношения, где в числителе – число лет, 
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остающихся до конца срока службы объекта, а в знаменателе - сумма чи-

сел лет срока службы объекта; 

при способе списания стоимости пропорционально объему продук-

ции (работ) - исходя из натурального показателя объема продукции (ра-

бот) в отчетном периоде и соотношения первоначальной стоимости объ-

екта основных средств и предполагаемого объема продукции (работ) за 

весь срок полезного использования объекта основных средств.     

Пример определения месячной суммы амортизации при линейном 

способе. 

Первоначальная стоимость объекта – 120 000 руб. Срок службы 

определен в 10 лет. Годовая сумма амортизации составит 12 000 руб. 

(120 000 руб. : 10 лет), а месячная – 1000 руб. (12 000 руб. : 12 месяцев). 

Пример определения месячной суммы амортизации при способе 

списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). 

Первоначальная стоимость автомобиля – 120 000 руб. Пробег авто-

мобиля определен в 120 000 км. Сумма амортизации составит 1 руб. на 1 

км. (120 000 руб. : 120 000 км). 

Пример расчета годовых сумм амортизации по методу уменьша-

емого остатка. 

Первоначальная стоимость объекта составляет 100 000 руб. Орга-

низация решила применять удвоенную норму амортизации. Ликвида-

ционная стоимость объекта - 5000 руб. 

При сроке службы в пять лет норма амортизации при прямоли-

нейном методе составляет 20% в год (100% : 5 лет). При методе умень-

шаемого остатка с удвоенной нормой списания норма амортизации будет 

равна 40% (20% х 2). Эта фиксированная ставка в 40% относится к оста-

точной стоимости в конце каждого года. Предполагаемая ликвидационная 

стоимость не принимается во внимание при расчете износа по годам, кро-

ме последнего года. В последний год сумма амортизации исчисляется вы-

читанием из остаточной стоимости на начало последнего года ликвидаци-

онной стоимости. 

При методе уменьшаемого остатка сумма амортизации по годам 

уменьшается. 

Таблица 1. 

Начисление амортизации по методу 

уменьшаемого остатка 

 

Период Годовая сумма 

износа, руб. 

Накоп-

ленная амор-

тизация, руб. 

Оста

точная 

сто-

имость, 

руб. 
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Конец первого года 100000 х 40% = 40 

000 

40 000 60 000 

Конец второго года 60 000 х 40% = 24 000 64 000 36 000 

Конец третьего года 36 000 x 40%= 14 400 78 400 21 600 

Конец четвертого го-

да 

21 600 x 40% = 8640 87 040 12 960 

Конец пятого года 7960 95 000 5000 

 

Пример расчета годовых сумм амортизации при способе списания 

стоимости объекта по сумме чисел лет срока полезного использования. 

Предполагаемый срок эксплуатации объекта - 5 лет. Сумма чисел 

лет эксплуатации составит 15(1+ 2 + 3 + 4 + 5). В первый год указанный 

ранее коэффициент соотношения составит 5/15, во втором 4/15, третий 

3/15, четвертый 2 /15, пятый 1/15. Первоначальная стоимость объекта 150 

000 руб. 

Таблица  2. 

Начисление амортизации по методу суммы чисел 

 

Период Годовая сумма износа, 

руб. 

Накопленная 

амортизация, 

руб. 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

Конец первого года 150 000 х 5/15 = 50 000 50 000 100 000 

Конец второго года 150 000x4/15 = 40 000 90 000 60 000 

Конец третьего года 150 000x3/15 = 30 000 120 000 30 000 

Конец четвертого 

года 

150 000x2/15 = 20 000 140 000 10 000 

Конец пятого года 150 000 х 1/15= 10 000 150 000  

 

Данные таблицы 2. показывают, что с годами сумма амортизации 

уменьшается. Соответственно изменяются накопленная амортизация и ос-

таточная стоимость.     

Способы уменьшаемого остатка по сумме чисел лет срока полезного 

использования являются способами ускоренной амортизации. 

При решении вопроса о введении ускоренной амортизации следует 

иметь в виду, что начисленная сумма амортизации влияет на величину 

стоимости продукции, прибыль и на сумму налога на имущество. 

Суммы амортизации организации рассчитывают ежемесячно в раз-

мере 1/12 от годовой нормы и оформляют специальной разработочной 

таблицей «Расчет амортизации основных средств» или машинограммой 
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аналогично содержания. Эти регистры служат для отражения амортизации 

основных средств на соответствующих счетах бухгалтерского учета. 

На практике сумму амортизации за отчетный период определяют 

следующим образом: к сумме амортизации, начисленной в прошлом ме-

сяце, прибавляют сумму амортизации со стоимости поступивших основ-

ных средств за прошлый месяц и вычитают сумму амортизации со стои-

мости основных средств, выбывших в прошлом месяце.   

Амортизационные отчисления по объекту основных средств на-

чинаются с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия этого 

объекта к бухгалтерскому учету, и прекращается с 1-го числа месяца, сле-

дующего за месяцем полного погашения стоимости объекта или его спи-

сания. 

Если по объектам недвижимости полностью закончены капитальные 

вложения, оформлены первичные учетные документы по приемке-

передаче, документы переданы на государственную регистрацию  ионии 

начали фактически эксплуатироваться, то по этим объектам разрешается 

начислять амортизацию с 1-го числа месяца, следующего за месяцем вве-

дения объекта в эксплуатацию. После принятия объекта к бухгалтерскому 

учету производится уточнение ранее начисленной суммы амортизации. 

Допускается также указанные объекты недвижимости принимать к бух-

галтерскому учету в качестве основных средств с выделением на отдель-

ном субсчете к счету учета основных средств. 

В течении срока полезного использования объекта основных средств 

начисление амортизационных отчислений не приостанавливается, кроме 

случаев нахождения объектов на реконструкции и модернизации по реше-

нию руководителя организации и перевода его на консервацию на срок 

более трех месяцев. 

Не подлежат амортизации объекты основных средств потребитель-

ские свойства которых с течением времени не изменяются (земельные 

участки и объекты природопользования). 

Сумма амортизации по полностью амортизированным основным 

средствам не начисляется. 

При поступлении в организацию основных средств, ранее бывших в 

эксплуатации, срок полезного их использования у нового собственника 

определяют вычитанием из срока полезного использования, установлен-

ного для новых объектов, срока их фактической эксплуатации у прежнего 

собственника. 

П р и м е р. Организация приобрела объект основных средств за 120 

тыс. руб. Норма амортизации по данному объекту составляет 12 лет, и у 

продавца объект амортизировался 7 лет. У покупателя объект должен 

амортизироваться 5 лет (12 – 7 лет). Годовая норма амортизации составит 
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20% (100 : 5 лет). Ежегодная сумма амортизации по объекту составит 24 

тыс. руб. (120 тыс. руб. х 20 : 100). 

Для учета амортизации основных средств используют пассивный 

счет 02 «Амортизация основных средств». Этот счет предназначен для 

обобщения информации об амортизации, накопленной за время эксплуа-

тации объектов основных средств. 

Начисленную сумму по собственным основным средствам произ-

водственного назначения отражают по дебету счетов издержек произ-

водства и обращения (23 «Вспомогательные производства», 25 «Об-

щепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы») и 

кредиту счета 02 «Амортизация основных средств». 

По основным средствам, сданным в текущую аренду, сумма амор-

тизации отражается по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы» и кре-

диту счета, а по основным средствам непроизводственного назначения по 

дебету счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» и кредиту 

счета 02 «Амортизация основных средств». 

По объектам жилищного фонда, которые учитываются в составе до-

ходных вложений в материальные ценности, амортизация начисляется в 

общеустановленном порядке. 

При поступлении основных средств, по которым срок их службы ис-

тек, получатель такого объекта устанавливает новый срок его эксп-

луатации самостоятельно.  

При выбытии собственных основных средств сумму амортизации 

ним списывают в дебет счета 02 «Амортизация основных средств» креди-

та счета 01 «Основные средства». 

Аналитический учет по счету 02 «Амортизация основных средств» 

ведут по видам и отдельным инвентарным объектам основных средств. 

Накопление и использование амортизационного фонда в бухгалтер-

ском учете не отражается. В составе выручки от продажи продукции (ра-

бот, услуг) амортизационные отчисления зачисляют на расчетный счет 

или другие счета предприятия и списывают с этих счетов на финансиро-

вание капитальных вложений в основные средства. 

Организации вправе выбирать способ начисления амортизации. Од-

нако для целей налогообложения начисление амортизационных отчисле-

ний по основным средствам осуществляется линейным или нелинейным 

методом. 

Линейный метод начисления амортизации применяют по зданиям, 

сооружениям, передаточным устройствам, входящим в группы 8-10 амор-

тизируемого имущества, к остальному амортизируемому имуществу орга-

низация вправе применять любой из двух указанных методов начисления 

амортизации.  
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По объему и характеру производимых ремонтных работ различают 

капитальный и текущий ремонты основных средств. Они отличаются 

сложностью, объемом и сроками выполнения. Ремонты основных средств 

могут осуществляться хозяйственным способам, т.е. силами самой орга-

низации, или подрядным способом (силами сторонних организаций). 

В обоих случаях на каждый ремонтируемый объект составляют ве-

домость дефектов. В ней указывают работы, подлежащие выполнению, 

сроки начала и окончания ремонта, намечаемые к замене детали, нормы 

времени на работы и изготовление заменяемых деталей, сметную стои-

мость ремонта в постатейном разрезе. 

Если капитальный ремонт выполняется хозяйственным способом, то 

на основании ведомости дефектов в отделе главного механика вы-

писывают наряды-заказы. Первый экземпляр наряда-заказа передается це-

ху - производителю ремонта, второй - в бухгалтерию для ведения анали-

тического учета по данному заказу, а третий остается в отделе главного 

механика для контроля за сроками выполнения заказа. На основании ве-

домости дефектов и наряда-заказа выписываются документы на получе-

ние со склада необходимых запасных частей и материалов, рабочие наря-

ды на изготовление, монтаж и реставрацию отдельных деталей и узлов. 

Приемка отремонтированного объекта из капитального ремонта 

оформляется актом приемки-сдачи отремонтированных и модернизиро-

ванных объектов. По поступлении акта в бухгалтерию в инвентарной кар-

точке делают отметку о произведенных работах. Кроме того, акт о прием-

ке-сдаче служит основанием для списания фактической себестоимости 

капитального ремонта. 

Нормативными документами по бухгалтерскому учету разрешается 

использовать три варианта учета затрат по ремонту основных средств. 

При первом варианте фактические расходы, связанные с проведени-

ем или оплатой работ по ремонту основных средств, организации могут 

относить прямо на счета издержек производства и обращения с кредита 

соответствующих материальных, денежных и расчетных счетов (счета 10 

«Материалы», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и др.). 

При наличии ремонтных мастерских операции по учету ремонта ос-

новных средств, осуществляемого хозяйственным способом, отражают, 

как правило, предварительно на активном синтетическом счете 23 «Вспо-

могательные производства». По дебету этого счета учитывают фактиче-

ские затраты по проведенному капитальному и текущему ремонтам соб-

ственных основных средств, а с кредита фактическую себестоимость ре-

монтных работ списывают на счета учета затрат на производство (20,23,25 

и др.) . Сальдо по счету 23 дебетовое и показывает затраты по незакон-

ченному капитальному или текущему ремонту основных средств. В ба-

лансе эти затраты отражаются по статье «Незавершенное производство». 
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Оприходование строительных и других материалов, полученных при 

ремонте объектов основных средств, осуществляется по дебету соответ-

ствующих материальных счетов и кредиту счета 23 «Вспомогательные 

производства». 

Первый вариант учета затрат по ремонту основных средств приме-

няют при равномерных расходах по ремонту в течении года или при не-

больших объемах ремонтных работ.  

При втором варианте учета затрат на ремонт основных средств орга-

низации создают резерв на осуществление ремонтных работ. Для учета 

созданного резерва целесообразно открывать субсчет «Резерв на ремонт 

основных средств» по пассивному счету 96 «Резервы предстоящих расхо-

дов». 

Отчисления в резерв оформляются следующей бухгалтерской запи-

сью: 

        

Дебет счета 25 «Общепроизводственные расходы»  

(и других счетов производственных затрат); 

Кредит счета 96 «Резервы предстоящих расходов». 

        

Фактические расходы по ремонту основных средств списывают в 

дебет счета 96 «Прочие доходы и расходы» с кредита счетов 10, 70, 69, и 

др. или счета 23. 

По окончании отчетного года затраты на ремонт основных средств 

должны быть списаны на издержки производства или обращения в сумме 

фактически произведенных затрат. 

В связи с этим сумму резерва, превышающую фактически произ-

веденные затраты на ремонт, по окончании года сторнируют. При не-

достатке ремонтного фонда на величину недостатка составляют либо до-

полнительную проводку по начислениям в ремонтный фонд, либо списы-

вают указанную величину на издержки производства или обращения. 

Сальдо по субсчету «Резерв на ремонт основных средств» счета 96 

«Резервы предстоящих расходов», как правило, должно соответствовать 

затратам по незаконченному ремонту сложных объектов. 

При третьем варианте затраты по ремонту основных средств вначале 

учитывать по дебету счета 97 «Расходы будущих периодов» (с кредита 

материальных, расчетных и других счетов или счета 23), а с этого счета в 

течение года, как правило, равномерно списывать на счета издержек про-

изводства (обращения). Данный вариант учета расходов по ремонту ос-

новных средств целесообразно использовать, в тех организациях сезонных 

отраслей промышленности, где основная часть расходов по ремонту ос-

новных средств приходится на первые месяцы года, когда еще не создан 

ремонтный фонд. 
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На капитальный ремонт, осуществляемый подрядным способом, ор-

ганизация заключает договор с подрядчиком. Приемка законченного ка-

питального ремонта оформляется актом приемки-сдачи. Законченные ка-

питальные работы оплачиваются подрядчику из расчета сметной стоимо-

сти их фактического объема. Затраты по капитальному ремонту, осу-

ществляемому подрядным способом, могут быть списаны с кредита счета 

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» в дебет счетов издержек 

производства и обращения, в дебет счетов 96 «Резервы предстоящих рас-

ходов» и 97 «Расходы будущих периодов» (в зависимости от варианта 

учета расходов по ремонту основных средств). 

Ремонт и содержание основных средств непроизводственного назна-

чения осуществляют за счет прибыли организации. Фактические расходы 

по ремонту указанных объектов списывают в дебет счета 91 «Прочие до-

ходы и расходы» с кредита материальных денежных и расчетных счетов 

(10, 70, 69, 60, 76 и др.). 

При инвентаризации основных средств комиссия производит осмотр 

объектов и заносит в описи их полное наименование, назначение, инвен-

тарные номера и основные технические или эксплуатационные показате-

ли. 

При инвентаризации зданий, сооружений и другой недвижимости 

комиссия проверяет наличие документов, подтверждающих нахождение 

указанных объектов в собственности организации. 

Проверяется также наличие документов на земельные участки, водо-

емы и другие объекты природных ресурсов, находящихся в собственности 

организации. 

При выявлении объектов, не принятых на учет, а также объектов, по 

которым в регистрах бухгалтерского учета отсутствуют данные, характе-

ризующие их, комиссия должна включить в опись правильные сведения и 

технические показатели по этим объектам. 

Оценка выявленных при инвентаризации неучтенных объектов 

должна быть произведена с учетом рыночных цен, а износ определен по 

действительному техническому состоянию объектов с оформлением све-

дений об оценке и износе соответствующими актами. 

Основные средства вносят в описи по наименованиям в соответствии 

с основным назначением объекта. Если объект подвергся восстановлению, 

реконструкции, расширению или переоборудованию и вследствие этого 

изменилось основное его назначение, то его вносят в опись под наимено-

ванием, соответствующим новому назначению. 

Если комиссией установлено, что работы капитального характера 

(надстройка этажей, пристройка новых помещений и др.) или частичная 

ликвидация строений и сооружений (слом отдельных конструктивных 

элементов) не отражены в бухгалтерском учете, то необходимо по соот-



47 

 

ветствующим документам определить сумму увеличения или снижения 

балансовой стоимости объекта и привести в описи данные о произведен-

ных изменениях. 

Машины, оборудование и транспортные средства заносятся в описи 

индивидуально с указанием заводского инвентарного номера, организа-

ции- изготовителя, год выпуска, назначения, мощности и др. 

Однотипные предметы хозяйственного инвентаря, инструменты, 

станки и др. одинаковой стоимости, поступившие одновременно в одно из 

структурных подразделений организации и учитываемые на типовой ин-

вентарной карточке группового учета, в описях приводятся по наименова-

ниям с указанием количества этих предметов. 

Основные средства, которые на момент инвентаризации находятся 

вне места нахождении организации ( в дальних рейсах морские речные 

суда, железнодорожный подвижный состав, автомашины; отправленные в 

капитальный ремонт машины и оборудование) инвентаризуются до мо-

мента временного их выбытия. 

На основные средства не подлежащие восстановлению, инвентари-

зационная комиссия составляет отдельную опись с указанием времени 

ввода в эксплуатацию и причин, приведших эти объекты к непригодности. 

Одновременно с инвентаризацией собственных  основных средств прове-

ряются основные средства, находящиеся на ответственном хранении и 

арендованные. 

По указанным объектам составляется отдельная опись, в которой да-

ется ссылка на документы, подтверждающие принятие этих объектов на 

ответственное хранение или аренду. 

Выявленные излишки основных средств приходуют по рыночной 

стоимости по дебету счета 01 «Основные средства» с кредита счета 91 

«Прочие доходы и расходы». 

При недостаче и порче объектов основных средств их остаточную 

стоимость списывают с кредита счета 01«Основные средства» в дебет сче-

та 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей», а сумму амортизации – с 

кредита счета 01 в дебет счета 02 «Амортизация основных средств».При 

выявлении конкретных виновников недостающие или испорченные ос-

новные средства оценивают по продажным ценам, действовавшим в дан-

ной местности на день причинения ущерба, и списывают с кредита счета 

94 в дебет счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям». Разни-

цу между рыночной ценой и остаточной стоимостью основные средства 

отражают по дебету счета 94 и кредиту счета 98«Доходы будущих перио-

дов». По мере погашения задолженности ее виновником соответствую-

щую часть списывают со счета 98 в кредит счета 91«Прочие доходы и 

расходы». 
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Если конкретные виновники не установлены или суд отказал во 

взыскании убытков с них, то недостающие и испорченные основные сред-

ства списывают у организаций с кредита счета 94 на финансовые резуль-

таты у коммерческой организации (счет 91) или увеличение расходов у 

некоммерческой организации. 

 

4. Понятие, классификация и оценка нематериальных активов 

 

В соответствии с ПБУ 14/2000 к нематериальным активам относят 

имущество, которое одновременно отвечает следующим условиям: 

а) не имеет материально-вещественной (физической структуры); 

б) может быть идентифицировано (выделено, отделено) от другого 

имущества; 

в) предназначено для использования в производстве продукции, и 

выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд ор-

ганизации; 

г) используется в течение длительного времени (свыше 12 месяцев 

или в течение обычного операционного цикла, если он превышает 12 ме-

сяцев); 

д) не предполагается последующая перепродажа данного имущества; 

е) способно приносить организации экономическую выгоду; 

ж) имеются надлежаще оформленные документы, подтверждающие 

существование самого актива и исключительные права организации на ре-

зультаты интеллектуальной деятельности (патенты, свидетельства, другие 

охранные документы и т.п.).  

В соответствии с перечисленными условиями к нематериальным ак-

тивам относят следующие объекты интеллектуальной собственности: 

- исключительное право патентообладателя на изобретение, про-

мышленный образец, полезную модель; 

- исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы 

данных; 

- имущественное право автора или иного правообладателя па топо-

логии интегральных микросхем; 

- исключительное право владельца па товарный знак и знак обслу-

живания, наименование места происхождения товаров; 

- исключительное право патентообладателя на селекционные дос-

тижения. 

В составе нематериальных активов учитываются также деловая ре-

путация организации.  

Деловая репутация организации — это разница между покупной 

ценой организации (как приобретенного имущественного комплекса в це-

лом) и балансовой стоимостью ее имущества. При приобретении объектов 
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приватизации на аукционе или по конкурсу деловая репутация организа-

ции определяется как разница между покупной ценой, уплачиваемой по-

купателем, и оценочной (начальной) стоимостью проданной организации. 

Объектом нематериальных активов является положительная деловая 

репутация, которая рассматривается как надбавка к цене, уплачиваемая 

покупателем в ожидании будущих экономических выгод. 

Отрицательная деловая репутация рассматривается как скидка с це-

ны, предоставляемая покупателю, и учитывается как доходы будущих пе-

риодов. 

В учете и отчетности нематериальные активы отражают по первона-

чальной и остаточной стоимости. Отдельно отражают амортизацию нема-

териальных активов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Первоначальная стоимость определяется для объектов:  

- внесенных в счет вкладов в уставный капитал (фонд) - по дого-

воренности сторон (согласованной стоимости); 

- приобретенных за плату у других организаций и лиц - по факти-

чески произведенным затратам на приобретение объектов и доведение их 

до состояния, пригодного к использованию; 

- полученных безвозмездно от других организаций и лиц - по ры-

ночной стоимости на дату оприходования.  

Затраты по приобретению нематериальных активов включают сум-

мы, выплаченные продавцу объекта, посредникам, за информационные и 

консультационные услуги, регистрационные сборы и пошлины, таможен-

ные расходы и другие расходы, связанные с приобретением объектов. 

Расходы по созданию нематериальных активов и доведению их до 

состояния, пригодного к использованию, складываются из начисленной 

соответствующим работникам оплаты труда, отчислений на социальные 

нужды, материальных затрат и общепроизводственных и об-

щехозяйственных расходов. 

Нематериальные активы, поступающие в организацию в порядке об-

мена на какое-либо имущество, оценивают исходя из стоимости обмени-

ваемого имущества.  

Оценка нематериальных активов, стоимость которых при приобре-

тении определена в иностранной валюте, производится в рублях путем 

пересчета иностранной валюты по курсу Центрального банка РФ, дей-

ствующему на дату приобретения объекта. 

Стоимость нематериальных активов, по которой они приняты к уче-

ту, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодатель-

ством РФ. 

 

5. Синтетический и аналитический учет поступления, создания и 

амортизации нематериальных активов 
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Синтетический учет нематериальных активов осуществляется на 

счетах 04 «Нематериальные активы», 05 «Амортизация нематериальных 

активов», 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценно-

стям», субсчет 2 «НДС по приобретенным нематериальным активам», и 

счете 91 «Прочие доходы и расходы». 

Счет 04 активный, предназначен для получения информации о нали-

чии и движении нематериальных активов, принадлежащих организации на 

правах собственности. Учет нематериальных активов на счете 04 осу-

ществляют в первоначальной оценке. По некоторым видим нематериаль-

ных активов со счета 04 списывают на счета затрат  начисленную аморти-

зацию по этим активам. 

При наличии в организации нескольких видов нематериальных акти-

вов значительной стоимости целесообразно для каждого вида активов от-

крывать субсчета в соответствии с классификацией нематериальных акти-

вов, принятой в организации, например: 

04-1 «Объекты интеллектуальной собственности»;  

04-2 «Отложенные затраты»; 

04-3 «Деловая репутация»;  

04-4 «Прочие объекты». 

На счете 05 «Амортизация нематериальных активов» отражают 

начисление и списание (при выбытии) амортизации по тем видам не-

материальных активов, по которым погашение их стоимости произ-

водится с использованием счета 05. 

Основные виды поступления нематериальных активов:  

- их приобретение; 

- создание своими силами и с привлечением сторонних исполните-

лей на договорной основе; 

- приобретение на условиях обмена; 

- поступление в счет вклада в уставный капитал организации;  

- безвозмездное поступление; 

- поступление нематериальных активов для осуществления совмест-

ной деятельности. 

Расходы по приобретению и созданию нематериальных активов от-

носятся к долгосрочным инвестициям и отражаются по дебету счета 08 

«Вложения во внеоборотные активы» с кредита расчетных, материальных 

и других счетов. После принятия на учет приобретенных или созданных 

нематериальных активов они отражаются по дебету счета 04 «Нематери-

альные активы» с кредита счета 08. 

Поступление нематериальных активов в порядке бартера (обмена) 

также первоначально отражают на счете 08 с кредита счета 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками» или 76 «Расчеты с разными 
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дебиторами и кредиторами» с последующим оприходованием по де-

бету счета 04 с кредита счета 08. Переданные в порядке бартера объекты 

имущества списывают с кредита соответствующих счетов (01, 10, 

12, 40 и др.) в дебет счетов продажи (90, 91). 

Нематериальные активы, внесенные учредителями или участниками 

в счет их вкладов в уставный капитал, целесообразно отражать на счете 08 

«Вложения во внеоборотные активы». 

При этом задолженность учредителя по вкладу в уставный капитал 

отражают по дебету счета 75 «Расчеты с учредителями» и кредиту счета 

80 «Уставный капитал». На стоимость поступивших и счет вклада в 

уставный капитал нематериальных активов составляют бухгалтерские за-

писи: 

 

Дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

Кредит счета 75 «Расчеты с учредителями» 

 

Дебет счета 04 «Нематериальные активы»  

Кредит счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

     

Безвозмездно полученные нематериальные активы приходуются по 

дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» с кредита счета 98 

«Доходы будущих периодов», субсчет 98-2 «Безвозмездные поступле-

ния». Со счета 08 первоначальная стоимость нематериальных активов 

списывается на счет 04 «Нематериальные активы». 

Стоимость безвозмездно полученных нематериальных активов, 

учтенная на субсчете 98-2 «Безвозмездные поступления», в дальнейшем 

списывается ежемесячно в размере начисленных сумм амортизационных 

отчислений по объекту в кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

При покупке организации вложения в приобретаемые  внеоборотные 

активы отражают по дебету счета 08«Вложения во внеоборотные активы» 

и кредиту 76«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Положи-

тельная деловая репутация записывается в дебет счета 04 «Нематериаль-

ные активы» с кредита счета 08. Отрицательная деловая репутация отра-

жается по дебету счета 76 и кредиту счета 98 «Доходы будущих перио-

дов». 

Аналитический учет нематериальных активов осуществляют в кар-

точке учета нематериальных активов. Карточка применяется для учета 

всех видов нематериальных активов. Открывается она на каждый объект в 

отдельности. 

На лицевой стороне карточки указывают полное наименование и 

назначение объекта, первоначальную стоимость, срок полезного ис-

пользования, норму и сумму начисленной амортизации, дачу постановки 
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на учет, способ приобретения, документ о регистрации и основные сведе-

ния по выбытию объекта (номер и дата документа, причина выбытия, 

сумма выручки от реализации). 

На оборотной стороне карточки изложена характеристика объекта 

нематериальных активов. 

В настоящее время отсутствуют какие-либо рекомендации по доку-

ментальному оформлению движения нематериальных активов. Поэтому 

организации должны сами разрабатывать формы соответствующих доку-

ментов исходя из Положения о документах и документообороте в бухгал-

терском учете и Закона о бухгалтерском учете, определивших перечень 

обязательных реквизитов в документах, и особенностей учитываемых 

объектов. 

В соответствии с особенностями нематериальных активов в доку-

ментах по их поступлению и выбытию должна быть дана их характе-

ристика, указаны порядок и срок использования, первоначальная стои-

мость, норма амортизации, дата ввода и вывода из эксплуатации и некото-

рые другие реквизиты. Особое внимание следует обратить на правиль-

ность перехода права на владение нематериальными активами. Например, 

приобретение права на объекты, охраняемые патентным правом (изобре-

тения, полезные модели и др.), должно подтверждаться соответствующи-

ми лицензионными договорами, зарегистрированными в Патентном отде-

ле. Приобретенные права должны быть оформлены договорами с юриди-

ческими или физическими лицами. 

Особенностью некоторых нематериальных активов как объектов 

учета является необходимость принятия мер по их защите. С этой целью 

целесообразно разработать особые внутренние правила охраны таких объ-

ектов, предусмотрев в них список лиц, имеющих право на ознакомление с 

ними, обязательства этих лиц не разглашать соответствующие сведения и 

свои должностные инструкции, а также другие необходимые сведения. 

Основными видами выбытия нематериальных активов являются их 

продажа, списание вследствие непригодности, безвозмездная передача, 

передача нематериальных активов в счет вклада в уставные капиталы дру-

гих организаций. 

При выбытии нематериальных актинов в результате их продажи, 

списания, безвозмездной передачи вся сумма накопленной амортизации 

списывается в дебет счета 05 «Амортизация нематериальных активов» с 

кредита счета 04 «Нематериальные активы». Остаточная стоимость нема-

териальных активов списывается со счета 04 в дебет счета 91 «Прочие до-

ходы и расходы». В дебет счета 91 списываются также все расходы, свя-

занные с выбытием нематериальных активов, и сумма НДС по проданным 

и безвозмездно переданным нематериальным активам. По кредиту счета 
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91 отражается сумма выручки от продажи или другого до хода от выбытия 

нематериальных активов. 

Финансовый результат от выбытия нематериальных активов фор-

мируется на счете 91 и затем списывается со счета 91 на счет 99 «Прибы-

ли и убытки». При этом если сумма выручки от продажи нематериальных 

актинов превышает их остаточную стоимость и расходы, связанные с вы-

бытием, то разницу списывают в дебет счета 91 и кредит счета 99. Если же 

остаточная стоимость выбывших нематериальных активов не возмещается 

выручкой от их реализации, то разницу между ними списывают с кредита 

счета 91 в дебет счета 99.  

Обороты по продаже и безвозмездной передаче нематериальных ак-

тивов облагаются НДС. 

Для определения суммы НДС по проданным нематериальным ак-

тивам нужно выяснить факты приобретения активов — с НДС или без 

НДС. 

При безвозмездной передаче нематериальных активов плательщиком 

НДС является передающая сторона (принимающая сторона уплачивает 

налог на прибыль). Облагаемый оборот определяется исходя из средней 

цены продажи (без учета НДС), но не ниже остаточной стоимости немате-

риальных активов. 

При передаче нематериальных активов в счет вклада в уставные ка-

питалы других организаций и в счет вклада в общее имущество по дого-

вору простого товарищества остаточная стоимость нематериальных акти-

вов списывается с кредита счета 04 в дебет счета 58 «Финансовые вложе-

ния». Сумма амортизации по переданным нематериальным активам спи-

сывается в дебет счета 05 с кредита счета 04. 

Превышение согласованной стоимости над остаточной стоимостью 

по переданным нематериальным активам отражают по дебету счета 58 и 

кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы». Обратная разница учитыва-

ется по дебету счета 91 и кредиту счета 58. 

При инвентаризации нематериальных активов необходимо прове-

рить:  

- наличие документов, подтверждающих права организации на ис-

пользование нематериальных активов; 

- правильность и своевременность отражения нематериальных ак-

тивов в балансе. 

 

Учет амортизации нематериальных активов 

 

Нематериальные активы используются длительное время, и в тече-

ние этого времени их стоимость равномерно (ежемесячно) переносится на 

производимую продукцию, выполненные работы и оказанные услуги пу-
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тем начисления по ним амортизации. Величина амортизационных отчис-

лений исчисляется ежемесячно по нормам, установленным самой органи-

зацией исходя из первоначальной или остаточной стоимости нематери-

альных активов и срока их полезного использования (но не свыше срока 

деятельности организации). Срок полезного действия нематериальных ак-

тивов определяется самой организацией; при затруднениях в установле-

нии этого срока он принимается за 20 лет. По окончании срока полезного 

использования нематериальных активов амортизацию по ним не начисля-

ют. 

По объектам, по которым погашается их стоимость, амортизация 

начисляется одним из следующих способов: 

- линейным способом — исходя из норм, начисленных организацией 

на основе срока их полезного использования; 

- способом уменьшаемого остатка; 

- способом списания стоимости пропорционально объему продукции 

(работ, услуг). 

Годовая сумма амортизационных отчислений определяется: 

- при линейном способе — исходя из первоначальной стоимости 

объекта и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного 

использования объекта; 

- при способе уменьшаемого остатка — исходя из остаточной сто-

имости объекта на начало года и нормы амортизации, исчисленной исходя 

из срока полезного использования объекта; 

- при способе списания стоимости пропорционально объему про-

дукции (работ) — исходя из натурального показателя объема продукции 

(работ) в отчетном периоде и соотношения первоначальной стоимости 

нематериального актива и предполагаемого объема продукции (работ) за 

весь срок полезного использования нематериального актива. 

Применение одного из способов начисления амортизации по группе 

однородных нематериальных активов производится в течение всего их 

срока полезного использования. 

Начисление амортизации по нематериальным активам целесообраз-

но начинать с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода объектов в 

эксплуатацию, и прекращать с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 

выбытия из эксплуатации. 

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отра-

жают в бухгалтерском учете двумя способами: 

а) накоплением начисленных сумм на отдельном счете; 

б) путем уменьшения первоначальной стоимости объекта. 

При первом способе при начислении амортизации по нематери-

альным активам дебетуют счета издержек производства или обращения 
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(23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расхо-

ды» и др.) и кредитуют счет 05 «Амортизация нематериальных активов». 

При втором способе первоначальная стоимость нематериальных ак-

тивов списывается на счета издержек производства или обращения непо-

средственно со счета 04 «Нематериальные активы». Этот способ отраже-

ния амортизационных отчислений применяют по организационным рас-

ходам и положительной деловой репутации организации. Они амортизи-

руются в течение 20 лет, но не более срока деятельности организации. 

После полного списания первоначальной стоимости объектов при 

втором способе отражения амортизационных отчислений эти объекты от-

ражаются в учете в условной оценке с отнесением суммы оценки на фи-

нансовые результаты организации. 

Погашение стоимости отдельных видов нематериальных активов 

может не производиться. Как правило, это активы, стоимость которых со 

временем не уменьшается, либо активы, использование которых приносит 

постоянную и неуменьшающуюся прибыль (товарные знаки, ноу-хау и 

др). Амортизация не начисляется также по нематериальным активам не-

коммерческих организаций. 

 

Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Что такое долгосрочных инвестиций. С какими действиями связаны 

долгосрочные инвестиции? 

2. . Раскрыть организацию учета долгосрочных инвестиций 

3. Что такое основные средства? Раскрыть классификацию основных 

средств.  

4. Какие виды оценок проходят основные средства при поступлении и вы-

бытии основных средств? 

5. По каким причинам могут поступать основные средства на предприя-

тие? 

6. Какие бухгалтерские проводки составляют при поступлении и выбытии 

основных средств? 

7. Что такое амортизация и какие ее виды существуют? 

8. Перечислите и раскройте понятия способов начисления амортизации. 

9. Раскрыть определение нематериальных активов. Какова организация 

учета нематериальных активов? 

10. Какие бухгалтерские проводки составляют при поступлении и списа-

нии нематериальных активов? 

 

 

Тема 4. Учет материально-производственных запасов и готовой 

продукции 
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План лекции 

Вопрос 1. Классификация материально-производственных запасов и 

их    оценка  

Вопрос 2. Учет поступления и расхода материальных запасов 

Вопрос 3. Учет производственных запасов на складах и в бухгалте-

рии 

Вопрос 4. Учет недостач и порчи материалов 

Вопрос 5. Учет животных на выращивании и откорме 

Вопрос 6. Учет формирования резервов под снижение стоимости  

                  материальных ценностей 

Вопрос 7. Учет готовой продукции 

 

1. Классификация материально-производственных запасов и их 

оценка  

  

В бухгалтерском учете в качестве материально-производственных 

запасов принимаются активы: 

- используемые при производстве продукции (выполнении работ, 

оказании услуг), предназначенной для продажи (сырье и основные мате-

риалы, покупные полуфабрикаты и др.); 

- предназначенные для продажи (готовая продукция и товары); 

- используемые для управленческих нужд организации (вспомога-

тельные материалы, топливо, запасные части). 

Основная часть материально-производственных запасов используется в 

качестве предметов труда и в производственном процессе. Они целиком 

потребляются в каждом производственном цикле и полностью переносят 

свою стоимость на стоимость производимой продукции. 

В зависимости от роли, которую играют разнообразные производ-

ственные запасы в процессе производства, их разделяют на следующие 

группы: сырье и основные материалы, вспомогательные материалы, по-

купные полуфабрикаты, отходы (возвратные), топливо, тара и тарные ма-

териалы, запасные части, инвентарь и хозяйственные принадлежности. 

Сырье и основные материалы - предметы труда, из которых из-

готовляют продукт и которые образуют материальную (вещественную ос-

нову продукта. Сырьем называют продукцию сельскохозяйственного хо-

зяйства и добывающей промышленности (зерно, хлопок, скот, молоко и 

др.), а материалами - продукцию обрабатывающей промышленности (му-

ка, ткань, сахар и др.). 

Вспомогательные материалы используют для воздействия на сырье 

и основные материалы, придания продукту определенных потребитель-

ских свойств или же для обслуживания и ухода за орудиями труда и об-
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легчения процесса производства (специи в колбасном производстве, сма-

зочные, обтирочные материалы и др.). 

Следует иметь в виду, что деление материалов на основные вспомо-

гательные носит условный характер и нередко зависит лип от количества 

материала, использованного на производство различных видов продукции. 

Покупные полуфабрикаты - сырье и материалы, прошедшие оп-

ределенные стадии обработки, но не являющиеся еще готовой про-

дукцией. В изготовлении продукции они выполняют такую же роль, как и 

основные материалы, т.е. составляют их материальную основу.  

Возвратные отходы производства - остатки сырья и материалов, 

образовавшиеся в процессе их переработки в готовую продукцию, полно-

стью или частично утратившие потребительские свойства исходного сы-

рья и материалов (опилки, стружка и др.). 

Из группы вспомогательных материалов отдельно выделяют в связи 

с особенностью их использования топливо, тару и тарные материалы, за-

пасные части. 

Топливо подразделяют на технологическое (для технологических це-

лей), двигательное (горючее) и хозяйственное (на отопление). 

Тара и тарные материалы - предметы, используемые для упаковки, 

транспортировки, хранения различных материалов и продукции (мешки, 

ящики, коробки).  

Запасные части используют для ремонта и замены износившихся 

деталей машин и оборудования. 

Инвентарь и хозяйственные принадлежности - это часть матери-

ально-производственных запасов организации, используемая в качестве 

средств труда в течение не более 12 месяцев или обычного операционного 

цикла, если он превышает 12 месяцев (инвентарь, инструменты и др.). 

Кроме того, материалы классифицируют по техническим свойствам 

и делят на группы: черные и цветные металлы, прокат, трубы и др. 

Указанные классификации производственных запасов используют 

для построения синтетического и аналитического учета, а также составле-

ния статистического отчета об остатках, поступлении и расходе сырья и 

материалов в производственно-эксплуатационной деятельности. 

Для учета материально-производственных запасов применяют сле-

дующие      

синтетические счета: 

10 «Материалы»; 

11 «Животные на выращивании и откорме»; 

14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей»; 

          15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»; 

16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»; 

41 «Товары»; 
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43 «Готовая продукция»; 

забалансовые счета: 

002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное        

         хранение»; 

003 «Материалы, принятые в переработку»; 

004 «Товары, принятые на комиссию», забалансовый счет «Специ-

альная оснастка, переданная в эксплуатацию». 

К счету 10 «Материалы» могут быть открыты следующие субсчета: 

1 «Сырье и материалы»; 

2 «Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конст-

рукции и        детали»; 

3 «Топливо»; 

4 «Тара и тарные материалы»; 

5 «Запасные части»; 

6 «Прочие материалы»; 

7 «Материалы, переданные в переработку на сторону»; 

8 «Строительные материалы»; 

9 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности» и др.; 

10 «Специальная оснастка и специальная одежда на складе»; 

11 «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации». 

На малых предприятиях все производственные запасы можно учи-

тывать на одном синтетическом счете 10 «Материалы». 

Внутри каждой из перечисленных групп материальные ценности 

подразделяются на виды, сорта, марки, типоразмеры. Каждому наиме-

нованию, сорту, размеру присваивают краткое числовое обозначение (но-

менклатурный номер) и записывают их в специальный реестр, который 

называют номенклатурой-ценником. В номенклатуре-ценнике указывают 

также твердую учетную цену и единицу измерения материалов. 

При использовании в учете ЭВМ содержание номенклатуры-ценника 

можно существенно расширить, вводя в него показатели нормы запаса, 

номеров синтетических счетов и субсчетов и некоторые другие постоян-

ные признаки. 

Единицей учета материальных ценностей является каждый вид, сорт, 

марка, размер материалов, т.е. каждый номенклатурный номер. 

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтер-

скому учету по фактической себестоимости. 

Фактической себестоимостью материально-производственных за-

пасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат ор-

ганизации на приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых 

налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации). 



59 

 

Затраты по доведению материально-производственных запасов до 

состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных 

целях, включают затраты организации по доработке и улучшению техни-

ческих характеристик полученных запасов, не связанные с производством 

продукции, выполнением работ и оказанием услуг. 

Фактическая себестоимость материально-производственных запасов 

при их изготовлении силами организации складывается из фактических 

затрат, связанных с производством данных запасов. 

Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, 

внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации, 

определяется исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями 

(участниками) организации; полученных организацией по договору даре-

ния или безвозмездно - исходя из их рыночной стоимости на дату оприхо-

дования; приобретенных в обмен на другое имущество (кроме денежных 

средств) - исходя из стоимости обмениваемого имущества, которая уста-

навливается исходя из цены, по которой в сравниваемых обстоятельствах 

обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей. 

Материально-производственные запасы, на которые текущая рыноч-

ная стоимость в течение года снизилась либо которые морально устарели, 

полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, отра-

жаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом ре-

зерва под снижение стоимости материальных ценностей. 

Материально-производственные запасы, не принадлежащие органи-

зации, но находящиеся в ее пользовании или распоряжении в соответ-

ствии с условиями договора, принимаются к бухгалтерскому учету на за-

балансовые счета в оценке, предусмотренной в договоре. 

Оценка материально-производственных запасов, стоимость которых 

при приобретении определена в иностранной валюте, производится в руб-

лях путем пересчета иностранной валюты по курсу ЦБ РФ, действующему 

на дату принятия запасов к бухгалтерскому учету. 

Материальные ценности отражают на синтетических счетах по фак-

тической себестоимости их приобретения (заготовления) или учетным це-

нам. В качестве учетных цен на материалы применяются: 

- договорные цены; 

- фактическая себестоимость материалов по данным предыдущего 

месяца  или отчетного периода (отчетного года); 

- планово-расчетные цены; 

- средняя цена группы материалов. 

Исчисление фактической себестоимости заготовления каждого вида 

сырья и материалов требует значительных затрат труда и времени. Поэто-

му фактическую себестоимость заготовления исчисляет лишь небольшая 

часть организаций по основным видам сырья или материалов. В большин-
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стве организаций текущий учет материальных ценностей ведут по учет-

ным ценам. 

При синтетическом учете материальных ценностей по фактической 

себестоимости отклонения фактической себестоимости материалов от 

средней покупной цены или от плановой себестоимости учитывают на от-

дельных аналитических счетах по группам материалов. При синтетиче-

ском учете материальных ценностей по учетным ценам отклонения фак-

тической себестоимости материальных ценностей от стоимости их по 

учетным ценам учитывают на синтетическом счете 16 «Отклонение в сто-

имости материальных ценностей». 

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, 

списываемых на производство, разрешается производить следующими ме-

тодами оценки запасов: 

- по себестоимости каждой единицы; 

- по средней себестоимости;  

- по себестоимости первых по времени закупок (метод ФИФО);      

Применение одного из этих методов по виду (группе) запасов произ-

водится исходя из допущения последовательности применения учетной 

политики. 

По себестоимости каждой единицы оценивают материально-

производственные запасы,  используемые организацией в особом порядке 

(драгоценные металлы, драгоценные камни и т.п.), или запасы, которые не 

могут быть обычным образом заменены на другие. 

При отпуске материалов по себестоимости каждой единицы можно 

использовать два варианта исчисления себестоимости единицы запаса:  

- включая все расходы, связанные с приобретением запаса;  

- включая только стоимость запаса по договорной цене.  

Применение второго (упрощенного) варианта допускается при не-

возможности непосредственного отнесения транспортно-заготовительных 

и других расходов, связанных с приобретением запасов, на себестоимость 

(например, при централизованной поставке материалов). В этом случае 

разница между фактической себестоимостью приобретенных запасов и их 

стоимостью по договорным ценам распределяется пропорционально сто-

имости отпущенных материалов по договорным ценам. 

Средняя себестоимость определяется по каждому виду (группе) за-

пасов как частное от деления общей себестоимости вида (группы) запасов 

на их количество, соответственно складывающихся из себестоимости и 

количества по остатку на начало месяца и по поступившим запасам в те-

чение месяца. 

Первый и второй способы оценки материальных ресурсов являются 

традиционными для отечественной учетной практики. В течение отчетно-

го месяца материальные ресурсы списывают на производство (как прави-
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ло, по учетным ценам), а в конце месяца списывают соответствующую 

долю отклонений фактической себестоимости материальных ресурсов от 

стоимости их по учетным ценам. 

При методе ФИФО применяют правило: первая партия на приход — 

первая в расход. Это означает, что независимо от того, какая партия мате-

риалов отпущена в производство, сначала списывают материалы по цене 

(себестоимости) первой закупленной партии, затем по цене второй партии 

и т.д. в порядке очередности, пока не будет получен общий расход мате-

риалов за месяц. 

Пример оценки расхода 100 ед. материалов по методам средней се-

бестоимости и ФИФО представлен в таблице 6.1. 

Применение указанных методов оценки материальных ресурсов ори-

ентирует предприятие на организацию аналитического учета материалов 

по отдельным партиям (а не только по видам материалов). Можно оценить 

израсходованные материалы расчетным путем, используя следующую 

формулу: 

 

Р = Он +П - Ок,      (3) 

где Р - стоимость израсходованных материалов; Он и Ок - стоимость 

соответственно начального и конечного остатков материалов; П - по-

ступление за месяц. 

Оценка материально-производственных запасов на конец отчетного 

периода производится в зависимости от принятого способа оценки запа-

сов при их выбытии (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимо-

сти). 

 

Таблица 1. 

Оценка материалов по методам средней себестоимости и ФИФО 

Показатели Количество 

единиц, шт. 

Цена за единицу, 

руб. 

Сумма, руб. 

1 Остаток материа-

лов 

на01.03.200_г. 

20 

 

10 

 

200 

 

2.Поступили     мате-

риалы: 

первая партия 

вторая партия 

третья партия 

 

 

30 

20 

40 

 

 

10 

12 

15 

 

 

300 

240 

600 

3. Итого за месяц 90 Х 1140 

4. Всего с остатком 

на начало месяца 

 

110 

 

12,18 

 

1340 
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2. Учет поступления и расхода материальных запасов 

 

  Сырье и материалы поступают от поставщиков, подотчетных лиц, 

закупивших материалы в порядке наличного расчета, от списания при-

шедших в негодность основных средств и собственного производства. 

Поступающие в организацию материалы оформляют бухгалтер-

скими документами в следующем порядке. 

Вместе с отгрузкой продукции поставщик высылает покупателю 

расчетные и другие сопроводительные документы: платежное требование 

(в двух экземплярах: один непосредственно покупателю, другой - через 

банк), товарно-транспортные накладные, квитанцию к железнодорожной 

накладной и др. Расчетные и другие документы, связанные с поступлени-

ем материалов, поступают в бухгалтерию, где проверяется правильность 

их оформления, после чего их передают ответственному исполнителю по 

снабжению. 

В отделе снабжения по поступающим документам проверяют со-

ответствие объема, ассортимента, сроков поставки, цен, качества ма-

териалов и др. договорным условиям. В результате такой проверки на са-

мом расчетном или другом документе делают отметку о полном или ча-

стичном акцепте (согласии на оплату). Кроме того, отдел снабжения осу-

ществляет контроль за поступлением грузов и их розыск. С этой целью в 

5. Расходы материа-

лов 

за месяц: 

а) по способу сред-

ней 

себестоимости 

б) по методу ФИФО: 

первая партия 

вторая партия 

третья партия 

Итого за месяц 

 

 

 

100 

 

50 

20 

30 

100 

 

 

 

12,18 

 

10 

12 

15 

Х 

 

 

 

1218 

 

500 

240 

450 

1190 

6. Остаток материа-

лов  

на01.04.200_г.: 

а) по способу сред-

ней 

себестоимости 

б) по методу ФИФО 

 

 

 

 

10 

 

10 

 

 

 

 

12,20 

 

15 

 

 

 

 

122 

 

150 
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отделе снабжения ведут Журнал учета поступающих грузов, в котором 

указывают регистрационный номер, дату записи, наименование постав-

щика, дату и номер транспортного документа, номер, дату и сумму счета, 

род груза, номер и дату приходного ордера или акта о приемке запроса о 

розыске груза. В примечаниях делают отметку об оплате счета или отказе 

от акцепта. 

Проверенные платежные требования из отдела снабжения передают 

в бухгалтерию, а квитанции транспортных организаций - экспедитору для 

получения и доставки материалов. 

Экспедитор принимает на станции прибывшие материалы по ко-

личеству мест и массе. При обнаружении им признаков, вызывающих со-

мнение в сохранности груза, он может потребовать от транспортной орга-

низации проверки груза. В случае обнаружения недостачи мест или мас-

сы, повреждения тары, порчи материалов составляется коммерческий акт, 

который служит основанием для предъявления претензий к транспортной 

организации или поставщику. 

Для получения материалов со склада иногородних поставщиков экс-

педитору выдают наряд и доверенность, в которых указывают перечень 

материалов, подлежащих получению. При приемке материалов экспеди-

тор производит не только количественную, но и качественную приемку. 

Принятые грузы экспедитор доставляет на склад предприятия и сда-

ет заведующему складом, который проверяет соответствие количества и 

качества материала данным счета поставщика. Принятые кладовщиком 

материалы оформляют приходными ордерами. Приходный ордер подпи-

сывают заведующий складом и экспедитор. 

Материальные ценности приходуют в соответствующих единицах 

измерения (весовых, объемных, линейных, числовых). Если материалы 

поступают в одной единице, а расходуются в другой, то они учитываются 

одновременно в двух единицах измерения. 

При отсутствии расхождений между данными поставщика и факти-

ческими данными разрешается осуществлять оприходование материалов 

без выписки приходного ордера. В этом случае на документе поставщика 

проставляют штамп, в оттисках которого содержатся основные реквизиты 

приходного ордера. Количество первичных документов при этом сокра-

щается. 

В тех случаях, когда количество прибывших на склад материалов не 

соответствует данным счета поставщика, приемку материалов производит 

комиссия и оформляет акт о приемке материалов, который служит осно-

ванием для предъявления претензии поставщику. В составе комиссии 

должен быть представитель незаинтересованной организации. Акт состав-

ляют также при приемке материалов, поступивших на предприятие бес 

счета поставщика. 
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Если перевозку материалов осуществляют автотранспортом, то в ка-

честве первичного документа применяют товарно-транспортную наклад-

ную, которую составляет грузоотправитель в четырех экземплярах: пер-

вый из них служит основанием для списания материалов у грузоотправи-

теля; второй - для оприходования материалов получателем; третий – для 

расчетов с автотранспортной организацией и является приложением к 

счету на оплату за перевозку ценностей; четвертый – является основанием 

для учета транспортной работы  и прилагается к путевому листу. Товарно-

транспортную накладную применяют в качестве приходного документа у 

покупателя в случае отсутствия расхождения количества поступивших 

грузов с данными накладной. При наличии такого расхождения приемку 

материалов оформляют актом о приемке материалов. 

Поступление на склад материалов собственного изготовления, отхо-

дов производства, оформляют одно- или многострочными требованиями- 

накладными, которые выписывают цехи-сдатчики в двух экземплярах: 

первый является основанием для списания материалов с цеха-сдатчика, 

второй направляется на склад и используется в качестве приходного до-

кумента. Материалы, полученные от разборки и демонтажа зданий и со-

оружений, приходуются на основании акта об оприходовании материаль-

ных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооруже-

ний. Документом, подтверждающим стоимость приобретенных материа-

лов, является товарный счет или акт (справка), составляемый подотчет-

ным лицом, в котором он излагает содержание хозяйственной операции с 

указанием даты, места покупки, наименование и количества материалов и 

цены, а также данных паспорта продавца товара. Акт (справку) прилагают 

к авансовому отчету подотчетного лица. 

Материалы отпускают со склада организации на производственное 

потребление, хозяйственные нужды, на сторону, для переработки и в по-

рядке реализации излишних и неликвидных запасов. 

Важным условием контроля за рациональным использованием мате-

риалов являются их нормирование и отпуск на основе установленных ли-

митов. Лимиты рассчитываются отделами снабжения на основе данных 

планового отдела об объеме выпуска продукции и норм расхода материа-

лов на единицу продукции. 

Все службы предприятия должны иметь список должностных лиц, 

которым предоставлено право подписывать документы на получение и 

отпуск со склада материалов, а также выдавать разрешение на вывоз их с 

предприятия. Отпускаемые материалы должны быть точно взвешены, из-

мерены и подсчитаны. 

Порядок документального оформления отпуска материалов зависит 

прежде всего от организации производства, направления расхода и перио-

дичности их отпуска. 
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Расход материалов, отпускаемых в производство и на другие нужды 

ежедневно, оформляют лимитно-заборными картами. Они выписываются 

в двух или трех экземплярах на один или несколько видов материалов и, 

как правило, сроком на один месяц могут применяться квартальные ли-

митно-заборные карты с отрывными месячными талонами на фактический 

отпуск. В них указывают вид операций, номер склада, отпускающего ма-

териалы, цех-получатель, шифр затрат, номенклатурный номер и наиме-

нование отпускаемых материалов, единицу измерения и лимит месячного 

расхода материалов, который исчисляют в соответствии с производствен-

ной программой на месяц и действующими нормами расхода. 

Один экземпляр лимитно-заборной карты вручают цеху-получателю, 

другой – складу. Кладовщик записывает количество отпущенного матери-

ала и остаток лимита в обоих экземплярах карты и расписывается в карте 

цеха-получателя. Представитель цеха расписывается в получении матери-

алов в карте, находящейся на складе. 

Лимитно-заборная карта может выписываться в одном экземпляре. В 

этом случае получатель расписывается в получении материалов не-

посредственно в карте складского учета, а в лимитно-заборной карте рас-

писывается лицо, ответственное за отпуск материалов со склада. 

Отпуск материалов со складов производят в пределах установлен-

ного лимита. Сверхлимитный отпуск материалов и замену одного ма-

териала другим (при отсутствии материала на складе) оформляют вы-

пиской отдельного требования-накладной на замену (дополнительный от-

пуск материалов). При замене в лимитно-заборной карте заменяемого ма-

териала делают запись «Замена, смотри требование №__» и уменьшают 

остаток лимита. Не использованные в производстве и возвращенные на 

склад материалы записывают в лимитно-заборную карту без составления 

каких-либо дополнительных документов. 

Применение лимитно-заборных карт значительно сокращает ко-

личество разовых документов. Расчеты лимитов и выписка лимитно-

заборных карт на современных вычислительных машинах позволяет по-

высить обоснованность исчисляемых лимитов и уменьшить трудоемкость 

составления карт. 

Если материалы со склада отпускаются нечасто, то их отпуск 

оформляют одно- или многострочными требованиями-накладными на от-

пуск материалов, которые выписываются цехом-получателем в двух эк-

земплярах: первый, с распиской кладовщика, остается в цехе, второй, с 

распиской получателя - у кладовщика. 

Для учета движения материалов внутри предприятия применяют од-

нострочные или многострочные требования-накладные. Накладные со-

ставляют материально ответственные лица участка, отпускающего ценно-

сти, в двух экземплярах, один из которых остается на месте с распиской 
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получателя, а второй с распиской лица, отпускающего ценности, переда-

ется получателю ценностей. 

Отпуск материалов сторонним организациям или хозяйствам своей 

организации, расположенным за ее пределами, оформляют накладными на 

отпуск материалов на сторону, которые выписывает отдел снабжения, как 

правило, в трех экземплярах на основании нарядов, договоров и других 

документов: первый экземпляр остается на складе и является основанием 

для аналитического и синтетического учета материалов, второй передает-

ся получателю материалов, а третий - в бухгалтерию. Если материалы от-

пускаются с последующей оплатой, то первый экземпляр служит также 

для выписки бухгалтерией расчетно-платежных документов. 

При перевозке материалов автотранспортом вместо накладной при-

меняют товарно-транспортную накладную. 

Списание материалов оформляют актом на списание материалов, ко-

торый составляется специально созданной комиссией, с участием матери-

ально ответственного лица. 

Вместо первичных документов по расходу материала можно исполь-

зовать карточки учета материалов. С этой целью представители цехов-

получателей расписываются в получении материалов в самих карточках, 

которые становятся в связи с этим оправдательными документами. При 

этом в карточках проставляют шифр производственных затрат с целью 

последующей группировки записей по объектам калькуляции и статьям 

затрат. Такое совмещение расходные документов и карточек учета мате-

риалов уменьшает объем учетной работы и усиливает контроль за соблю-

дением норм складских запасов. 

На фактически израсходованные материалы подразделение-

получатель материалов составляет акт расхода, в котором указываются 

наименование, количество, учетная цена и сумма по каждому наиме-

нованию, шифр заказа, на выполнение которого израсходованы материа-

лы, нормативный и фактический расход материалов с указанием выявлен-

ных отклонений и их причин. В необходимых случаях в акте указывают 

количество изготовленной продукции либо объем выполненных работ. 

Кроме того, подразделения организации ежемесячно составляют отчеты о 

наличии и движении материальных ценностей и передают их в бухгалте-

рию. 

В небольших организациях отпуск материалов на производство про-

дукции и оказание услуг осуществляется без оформления специальными 

документами. Фактически израсходованные материалы по их видам отра-

жаются в актах или отчетах о выпуске и реализации готовой продукции. 

Акты составляются, как правило, подекадно работником предприятия, от-

ветственным за приемку, хранение и реализацию продукции. После 
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утверждения руководителем организации акт служит основанием для спи-

сания соответствующих материалов. 

В установленные дни документы по приходу и расходу материалов 

сдают в бухгалтерию организации по реестру приемки-сдачи документов, 

составленному в двух экземплярах: первый сдается в бухгалтерию под 

расписку бухгалтера на втором экземпляре, а второй остается на складе. 

Синтетический учет материально-производственных запасов ведут, 

как уже отмечалось, на синтетических счетах 10 «Материалы», 11 «Жи-

вотные на выращивании и откорме», 14 «Резервы под снижение стоимо-

сти материальных ценностей», 15 «Заготовление и приобретение матери-

альных ценностей», 16 «Отклонение в стоимости материальных ценно-

стей». 

Сельскохозяйственные организации могут открывать к счету 10 

«Материалы» отдельные субсчета для учета семян, посадочного материа-

ла и кормов (покупных и собственного производства); минеральных удоб-

рений; ядохимикатов  используемых в борьбе с вредителями и болезнями 

сельскохозяйственных культур, биопрепаратов, медикаментов. 

На синтетических счетах учет материальных ценностей ведут по 

фактической себестоимости или по учетным ценам. 

При учете материалов по фактической себестоимости в дебет мате-

риальных счетов относят все расходы по их приобретению. 

При поступлении материалов дебетуют материальный счет 10 «Ма-

териалы» и кредитуют: 

- счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - на стоимость 

поступивших материалов по ценам поставщиков со всеми наценками сбы-

товых и снабженческих организаций и транспортно-заготовительными 

расходами; 

- счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» — на сто-

имость услуг, оплачиваемых чеками транспортным (железнодорожным и 

водным) организациям; 

- счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами» - на стоимость мате 

риалов, оплаченных из подотчетных сумм; 

- счет 20 «Основное производство» - на стоимость возвратных от-

ходов. 

Материальные ценности, полученные от разборки списанных ос-

новных средств, и излишки материалов, выявленные при инвентаризации, 

оценивают по рыночной стоимости и приходуют по дебету счета 10 с кре-

дита счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

Материалы, полученные по договору дарения и безвозмездно, при-

нимаются на учет по рыночной стоимости по дебету счета 10 с кредита 

счета 98 «Доходы будущих периодов». По мере списания безвозмездно 

полученных материалов на счета учета затрат и по другим причинам вы-
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бытия (на счета 20, 23, 25, 26, 97 и др. с кредита счета 10) их стоимость 

списывается со счета 98 в кредит счета 91. 

Сельскохозяйственные организации отражают продукцию собствен-

ного производства текущего года на счете, 10 «Материалы» в течение года 

по плановой себестоимости (дебет счета 10, кредит счета 20 «Основное 

производство»). После составления годовой отчетной калькуляции плано-

вую себестоимость материалов корректируют до фактической себестои-

мости способом «красное сторно» (если фактическая себестоимость ока-

залась ниже плановой) или способом дополнительных проводок (если 

фактическая себестоимость выше плановой).  

При приемке материалов от поставщиков могут быть выявлены из-

лишки или недостачи фактически поступившего количества материалов 

по сравнению с документальными данными, оформляемые актом. Излиш-

ки приходуют по акту и расценивают по учетным ценам организации или 

по отпускным ценам. Затем отдел снабжения сообщает об излишках по-

ставщику и просит выслать платежное требование на стоимость излиш-

ков. 

Аналитический учет поступления материалов в значительной мере 

зависит от выбора учетной цены. Если в качестве учетных цен применяют 

средние покупные цены, то поступившие материалы отражают на каждом 

аналитическом счете по средним ценам. Наценки сбытовых и снабженче-

ских организаций и транспортно-заготовительные расходы по всем посту-

пившим материалам учитывают на одном аналитическом счете «Транс-

портно-заготовительные расходы и наценки снабженческих и сбытовых 

организаций». 

Если учетной ценой служит плановая себестоимость материалов, то 

поступившие материалы отражают на каждом аналитическом счете по 

плановой себестоимости, а разницу между фактической и плановой себе-

стоимостью материалов показывают на аналитическом счете «Отклонения 

фактической себестоимости от плановой».  

Отпущенные в производство и на другие нужды материалы списы-

вают с кредита материальных счетов в дебет соответствующих счетов из-

держек производства и на другие счета в течение месяца по учетным це-

нам. При этом составляют следующую бухгалтерскую проводку: 

 

Дебет счета 20 «Основное производство» (материалы отпущены ос-

новному производству);  

Дебет счета 23 «Вспомогательные производства» (материалы отпу-

щены вспомогательным производствам); 

Дебет других счетов в зависимости от направления расходов матери-

алов (25, 26 и др.); 
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Кредит счета 10 «Материалы» или других счетов по учету материа-

лов. 

 

Проданные материалы списывают с кредита счета 10 в дебет счета 

01 «Прочие доходы и расходы». По дебету счета 91 отражают также рас-

ходы, связанные с продажей материалов, и сумму НДС по проданным ма-

териалам. 

Если при продаже или мене материалов не исполнены необходимые 

условия признания выручки, то отпущенные материалы списываются с 

кредита счета 10 не в дебет счета91, а в дебет счета 45 «Товары отгружен-

ные». После признания выручки от продажи материалов они списываются 

с кредита счета 45 в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

При списании материалов они списываются со счета 10 «Материа-

лы» в дебет счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». 

В зависимости от конкретных причин списания со счета 94 спи-

санные материалы относят на счета учета затрат на производство и издер-

жек обращения, расчетов по возмещению материального ущерба (счет 73) 

или финансовых результатов (счет 91). 

Стоимость материалов по учетным ценам между различными сче-

тами издержек производства и другим направлениям выбытия материалов 

распределяют на основании ведомости распределения материалов, кото-

рую составляют по данным первичных документов о расходе материалов. 

По истечении месяца определяют разницу между фактической се-

бестоимостью израсходованных материалов и стоимостью их по учетным 

ценам. Разницу списывают на те же счета затрат, на которые были списа-

ны материалы по учетным ценам (счета 20, 23,25, 26 и др.). При этом если 

фактическая себестоимость выше учетной цены, то разницу между ними 

списывают дополнительной бухгалтерской проводкой, обратную же раз-

ницу (что возможно при использовании в качестве учетной цены плановой 

себестоимости материалов) - способом «красное сторно», то есть отрица-

тельными числами. 

Отклонения фактической себестоимости материалов от стоимости 

их по учетным ценам распределяют между израсходованными и оставши-

мися на складе материалами пропорционально стоимости материалов по 

учетным ценам. С этой целью определяют процентное отношение откло-

нений фактической себестоимости материалов от учетной цены и найден-

ное отношение умножают на стоимость отпущенных и оставшихся мате-

риалов по твердым учетным ценам. 

Процентное отношение отклонений фактической себестоимости ма-

териалов от учетной цены (Х) определяется по следующей формуле: 

 

                                 Х = (Он + Оп) х 100/ УЦи + УЦп, (4)                                    
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где Он - отклонение фактической себестоимости материалов от сто-

имости по учетным ценам на начало месяца; Оп - отклонение фактической 

себестоимости материалов от стоимости их по учетным ценам по посту-

пившим материалам за месяц; УЦн — стоимость материалов в учетных 

ценах на начало месяца; УЦп - стоимость поступивших в течение месяца 

материалов по учетным ценам. 

Особенности аналитического учета материалов по средним покуп-

ным ценам рассмотрены на примере операций, представленных в таблице 

6.2. 

На начало месяца фактическая себестоимость складских запасов ос-

новных материалов составила 101 000 руб.  Стоимость всех видов матери-

алов по средним покупным ценам равна 100 000 руб., в том числе сахара - 

3500 руб., соли - 1500 руб., прочих основных материалов - 95 000 руб., 

транспортно-заготовительные расходы по основным материалам состави-

ли 1000 руб. Сумма НДС по основным материалам на начало месяца - 15 

000 руб. 

Для определения сумм транспортно-заготовительных расходов, спи-

сываемых на основное производство, находят отношение этих расходов к 

стоимости материалов по средним покупным ценам и найденное отноше-

ние умножают на стоимость израсходованных материалов по средним по-

купным ценам:  (1000 + 5000) х 100/100 000 + 200 000 = 2%; 2% х 180 000 

= 3600 руб.; 

2% х 10 000 = 200 руб. 

Таблица  2 

Бухгалтерские проводки по учету материалов 

№ 

п/п 

Операции Сумма, 

руб. 

Корреспондирующие 

счета 

Дебет Кредит 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акцептованы платежные требова-

ния поставщиков за поступившие 

материалы по средним покупным 

ценам (без НДС): 

сахар  

соль 

прочие  основные материалы  

Итого 

НДС по материалам 

 

 

 

 

7000 

3000 

190 000 

200 000 

20 000 

 

 

 

 

 

 

 

10 

19 

 

 

 

 

 

 

 

60 

60 



71 

 

 

На синтетических и аналитических счетах указанные операции от-

ражают следующим образом: 

 

Синтетический учет материалов 

 

   Счет 60 «Расчеты с поставщиками                    Счет 10 «Материалы» 

         и подрядчиками »                                

Дебет                        Кредит             Дебет                                    Кредит 

2 

 

 

 

 

Начислено автобазе за доставку: 

сахара 

соли 

прочих материалов  

Итого 

НДС по транспортным     

         услугам 

 

150 

2000 

2850 

5000 

1000 

 

 

 

 

10 

19 

 

 

 

 

60 

60 

3 

 

 

 

 

Списываются по средним покуп-

ным ценам отпущенные со склада 

основному производству: 

сахар  

соль 

прочие  основные материалы  

Итого 

 

 

 

7000 

1500 

171 500 

180 000 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

10 

4 

 

 

 

 

 

Списываются по средним покуп-

ным ценам отпущенные со склада 

вспомогательным производствам: 

соль 

прочие  основные материалы  

Итого 

 

 

 

1500 

8500 

10 000 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

10 

5 

 

 

 

 

 

 

6 

 

Списываются транспортно-

заготовительные расходы, отно-

сящиеся к израсходованным ма-

териалам: 

на основное производство  

на вспомогательные производства 

Итого 

Оплачено с расчетного счета по-

ставщикам 

 

 

 

 

3600 

200 

3800 

 

226 600 

 

 

 

 

20 

23 

 

 

60 

 

 

 

 

10 

 

 

 

51 

7 Списывается НДС по приобре-

тенным материалам 

 

21000 

 

68 

 

19 

6)         226 000 1)       220 000  С         101 000 3)    180 000 
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           Счет 20 «Основное                               Счет 23  «Вспомогательные                                                                                                                                   

       производство»                                            производства» 

Дебет                         Кредит             Дебет                                    Кредит                                      

3)           180 000 

5)                3600 

  4)         10 000 

5)              200 

 

Оборот 183 600  Оборот10 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

Счет 19 «Налог на добавленную                   Счет 68 «Расчеты по налогам   

 стоимость по приобретенным                                     и сборам»      

         ценностям»  

Дебет                           Кредит               Дебет                                   Кредит                                    

С             15 000  

7)          21 000 

 

  

7)         21 000 

 

1)             20 000  

2)                1000 

Оборот   21 000 Оборот21 000 

С             15 000  

 

Аналитический учет материалов 

 

           Счет  «Сахар»                                                Счет  «Соль»                    

 Дебет                         Кредит             Дебет                                    Кредит                                      

С                3500  

3)             7000 

 

 С            1500  

3)                7000 

4)                1500 
1)                7000 

 

1)            3000 

 

Оборот      7000 Оборот   7000 Оборот  3000 Оборот      3000 

1)        200 000 

 2)           6000 2)             5000 4)    10 000 

Оборот226 000 Оборот226 000 

5)    3800 

 Оборот205 000 Оборот193 800 

 

 

С          112 200  
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С                3500  С            1500  

   

  

Счет 20 «Прочие  основные                 Счет «Транспортно-заготовительные      

              материалы»                                                     расходы» 

Дебет                                Кредит            Дебет                                   Кредит                                     

С              95 000 

1)           190 000  

 

 

3)         171500 

4)             8500 

 С            1000 

2)            5000  

 

 

5)                3800 

 

Оборот  190 000 Оборот180 000 Оборот  5000 Оборот      3800 

С            105 000                      С            2200                       

 

 

При синтетическом учете материальных ценностей по учетным це-

нам дополнительно используют счета 15 «Заготовление и приобретение 

материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных 

ценностей». 

Счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» 

предназначен для учета заготовления и приобретения материальных цен-

ностей, относящихся к средствам в обороте (материалы, животные на вы-

ращивании и откорме, товары). 

В дебет счета 15 относят покупную стоимость материальных цен-

ностей, по которым в организацию поступили расчетные документы по-

ставщика, и другие расходы по приобретению материалов с кредита сче-

тов 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 23 «Вспомогательные 

производства», 71 «Расчеты с подотчетными лицами» и в зависимости от 

того, откуда поступили материальные ценности, от характера расходов по 

заготовке и доставке материальных ценностей в организацию. 

Материально-производственные запасы, фактически поступившие в 

организацию, списывают по учетным ценам с кредита счета 15 в дебет 

счетов 10 «Материалы», 11 «Животные на выращивании и откорме» и 41 

«Товары». 

Сумму разницы в стоимости приобретенных  материально - произ-

водственных запасов, исчисленной в фактической себестоимости приоб-

ретения и учетных ценах, списывают со счета 15 в дебет счета 16. Остаток 

на счете 15 на конец месяца показывает наличие материально - производ-

ственных запасов в пути. 

Израсходованные или проданные материально-производственные 

запасы списывают на счета издержек производства (обращения) и прода-

жи с кредита материальных счетов по учетным ценам. 

Счет 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» предна-

значен для учета разницы в стоимости приобретенных материально - про-
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изводственных запасов, исчисленной в фактической себестоимости при-

обретения и учетных ценах. Этот счет используют только в том случае, 

если на счетах 10, 11, 41 синтетический учет ведут по учетным ценам. 

Накопленные на счете 16 разницы между фактической себестои-

мостью приобретенных материально-производственных запасов и стоимо-

стью их по учетным ценам списывают с кредита счета 16 в дебет счетов 

издержек производства или обращения или других счетов пропорцио-

нально стоимости израсходованных материально-производственных запа-

сов по учетным ценам. 

Аналитический учет по счету 16 ведут по группам материально - 

производственных запасов с приблизительно одинаковым уровнем этих 

отклонений. 

Стоимость оплаченных материалов, не поступивших в течение от-

четного периода в организацию или не вывезенных со склада по-

ставщиков, учитывают в бухгалтерском учете как дебиторскую задол-

женность. 

Поступающие материалы, не сопровождающиеся платежными доку-

ментами от поставщиков (неотфактурованные поставки), приходуют по 

акту о приемке материалов, составляемому на складе. Оприходование 

неотфактурированных поставок осуществляют по учетным ценам или по 

рыночным ценам, если в качестве учетных цен используют фактическую 

себестоимость материалов, и отражают по дебету счета 10 «Материалы» с 

кредита счета 60. 

После получения расчетных документов по неотфактурованным по-

ставкам их цена корректируется с учетом поступивших документов. Од-

новременно уточняются расчеты с поставщиком. 

Если расчетные документы по неотфактурованным поставкам по-

ступают в следующем году, то: 

- учетная стоимость материальных запасов не меняется, величина 

НДС принимается к бухгалтерскому учету в установленном порядке; 

- уточняются расчеты с поставщиком. При этом суммы сложившейся 

разницы между учетной стоимостью оприходованных материалов и их 

фактической стоимостью списываются в месяце, в котором поступили 

расчетные документы следующим образом: 

- уменьшение стоимости материальных запасов отражается по де-

бету счетов расчетов и кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы» (как 

прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году); 

  - увеличение стоимости материальных запасов отражается по кре-

диту счетов расчетов и дебету счета 91 (как убытки прошлых лет, выяв-

ленные в отчетном году). 

 

3. Учет производственных запасов на складах и в бухгалтерии 
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Для обеспечения производственной программы соответствующими 

материальными ресурсами на предприятиях создаются специализирован-

ные склады для хранения основных и вспомогательных материалов, топ-

лива, запасных частей и других материалов. Кроме центральных завод-

ских складов в различных структурных подразделениях предприятия мо-

гут быть кладовые, выполняющие функции промежуточных складов. 

Каждому складу приказом по предприятию присваивается постоян-

ный номер, который впоследствии указывается на всех документах, отно-

сящихся к операциям данного склада. Склады должны быть обеспечены 

исправными весами, измерительными приборами и мерной тарой. 

На складах (кладовых) материальные ценности размещаются по сек-

циям, а внутри них по группам, типо- и сорторазмерам в штабелях, ящи-

ках, контейнерах, на стеллажах, полках, ячейках, поддонах, что обеспечи-

вает быструю их приемку, отпуск и контроль за соответствием фактиче-

ского наличия установленным нормам запаса (лимиту). 

Учет материалов на складе осуществляет заведующий складом (кла-

довщик), являющийся материально ответственным лицом. Его принимают 

на работу по согласованию с главным бухгалтером организации. С кла-

довщиком заключается по установленной форме типовой договор о пол-

ной индивидуальной материальной ответственности. 

Если в штатном расписании организации отсутствует должность за-

ведующего складом, то его обязанности могут быть возложены на любого 

работника организации с его согласия с обязательным заключением дого-

вора об индивидуальной материальной ответственности. От занимаемой 

должности кладовщик может быть освобожден только после сплошной 

инвентаризации товарно-материальных ценностей (ТМЦ) и передачи их 

по акту, утвержденному руководителем организации. 

На каждый номенклатурный номер материалов кладовщик заполняет 

материальный ярлык и прикрепляет его к месту хранения материалов. В 

ярлыке указывают наименование материалов, номенклатурный номер, 

единицу измерения, цену и лимит наличия материалов. 

Учет движения и остатков материалов осуществляют в карточках 

учета материалов. На каждый номенклатурный номер открывают отдель-

ную карточку, поэтому учет называют сортовым учетом и осуществляют 

его только в натуральном выражении. 

Карточки открывают в бухгалтерии или вычислительном центре и 

записывают в них номер склада, наименование материала, марку, сорт, 

профиль, размер, единицу измерения, номенклатурный номер, учетную 

цену и лимит. После этого карточки передают на склад, и кладовщик за-

полняет колонки прихода, расхода и остатка материалов. 
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Запись в карточках кладовщик делает на основании первичных до-

кументов (приходных ордеров, требований, накладных и др.) в день со-

вершения операций. После каждой записи выводят остаток материалов. 

Благодаря этому склад располагает оперативными сведениями о состоя-

нии запасов материалов. Если остаток материалов будет выше или ниже 

установленной нормы запасов, заведующий складом обязан сообщить об 

этом в отдел снабжения. 

Ведение учета материалов допускается также в книгах учета матери-

алов, которые содержат те же реквизиты, что и карточки складского учета. 

В условиях автоматизации учетных работ и автоматизированного 

складского хозяйства вместо карточек складского учета применяют си-

стематически составляемые машинограммы-ведомости движения и остат-

ков материалов.  В них на основании первичных документов отражают те 

же данные, что и в карточках складского учета. Однако в отличие от мно-

гочисленных карточек машинограммы-ведомости ведут лишь по складам 

и материально ответственным лицам. Машинограммы используются для 

контроля за движением и состоянием материалов на складе и оперативно-

го управления производством. 

Первичные документы после записи их данных в карточки учета пе-

редают в бухгалтерию. Лимитно-заборные карты передают по мере ис-

пользования лимита, но не позднее 1-го числа следующего месяца. Сдачу 

документов оформляют реестром, в котором указывают наименование и 

номера сдаваемых документов. 

В цехах, имеющих кладовые, а также в подотчетных предприятиях 

(пункты, отделения, заводы) материально ответственные лица (за-

ведующие пунктами и отделениями, мастера заводов) составляют ме-

сячные отчеты о наличии движения материальных ценностей и представ-

ляют их в бухгалтерию.  

При использовании материальных отчетов отпадает необходимость в 

составлении других документов на расход материалов. Вместе с тем 

упрощается учет материалов в подотчете, поскольку в качестве регистров 

аналитического учета используются отчеты материально ответственных 

лиц. 

Все первичные документы по движению материалов со складов и 

подразделений организации поступают в бухгалтерию, где они после со-

ответствующего контроля формируются в пачки и передаются затем в вы-

числительный центр. Именно на этой стадии учетного процесса работники 

бухгалтерии обязаны осуществлять действенный контроль за законно-

стью, целесообразностью и правильностью документального оформления 

операции по движению материалов. После проверки первичные до-

кументы подвергаются таксировке (умножением количества материалов 

на цену). 
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Первичные документы по движению материалов могут передаваться 

сразу в вычислительный центр, минуя бухгалтерию. В этом случае кон-

троль первичных документов осуществляется работниками вычислитель-

ного центра. 

Аналитический учет материалов в бухгалтерии осуществляется на 

основе использования оборотных ведомостей или сальдовым методом. 

При использовании оборотных ведомостей применяют два варианта 

учета материалов. 

При первом варианте в бухгалтерии открывают на каждый вид и 

сорт материалов карточки аналитического учета, в которых записывают 

на основании первичных документов операции по поступлению и расходу 

материалов. Эти карточки отличаются от карточек складского учета лишь 

тем, что учет материалов в них ведут не только в натуральном, но и в де-

нежном выражении. По окончании месяца по итоговым данным всех кар-

точек составляют количественно-суммовые оборотные ведомости матери-

алов по каждому складу и подразделению. В каждой оборотной ведомости 

выводят итоги сумм по каждой странице, по группам материалов, по суб-

счетам, синтетическим счетам и общий итог по складу или подразделе-

нию. 

На основе указанных оборотных ведомостей составляют сводную 

оборотную ведомость, в которую переносят итоги указанных оборотных 

ведомостей по группам материалов, субсчетам, синтетическим счетам, по 

складам и подразделениям в целом. Сводные оборотные ведомости све-

ряют с данными синтетического учета. 

При втором варианте все приходные и расходные документы груп-

пируют по номенклатурным номерам и в конце месяца подсчитанные по 

документам итоговые данные о поступлении и расходе каждого вида ма-

териалов записывают в оборотные ведомости, составляемые в натураль-

ном и денежном выражениях по каждому складу отдельно в разрезе соот-

ветствующих синтетических счетов и субсчетов. На основании указанных 

оборотных ведомостей составляют сводные оборотные ведомости. При 

втором варианте трудоемкость учета значительно уменьшается, поскольку 

отпадает необходимость ведения карточек аналитического учета. Но учет 

и в этом случае остается громоздким, так как в оборотную ведомость при-

ходится записывать сотни, а иногда и тысячи номенклатурных номеров 

материалов. 

Более прогрессивен сальдовый метод учета материалов. При сальдо-

вом методе бухгалтерия не дублирует складской сортовой учет ни в от-

дельных карточках аналитического учета, ни в оборотных ведомостях, а 

использует в качестве регистров аналитического учета карточки складско-

го учета материалов, ведущиеся на складах. 
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Ежедневно или в другие установленные сроки (как правило, не реже 

одного раза в неделю) работник бухгалтерии проверяет правильность 

произведенных кладовщиком записей в карточках складского учета и под-

тверждает их своей подписью на самих карточках. В конце месяца заве-

дующий складом, а в отдельных случаях работник бухгалтерии переносит 

количественные данные об остатках на 1-е число месяца по каждому но-

менклатурному номеру материалов из карточек складского учета в саль-

довую ведомость (без оборотов прихода и расхода). После проверки и ви-

зирования работником бухгалтерии сальдовую ведомость передают в бух-

галтерию, где остатки материалов таксируют по твердым учетным ценам 

и выводят их итоги по отдельным учетным группам материалов и в целом 

по складу. 

На основании указанных сальдовых ведомостей составляют сводную 

сальдовую ведомость, в которую переносят итоги сальдовых ведомостей 

складов и подразделений по группам материалов, по субсчетам, синтети-

ческим счетам, складам, подразделениям. 

Сальдовые ведомости и сводные сальдовые ведомости ежемесячно 

сверяются с данными синтетического учета материалов. 

Для обобщения и группировки информации о движении материалов 

используют ведомости движения материалов (накопительные ведомости). 

Они составляются по каждому складу (подразделению) отдельно по при-

ходу и расходу материалов, и учет в них может осуществляться по факти-

ческой себестоимости материалов или их учетным ценам. По окончании 

месяца в ведомостях подсчитывают итоги оборотов за месяц в разрезе 

групп материалов по субсчетам и синтетическим счетам по каждому скла-

ду или подразделению. 

Итоговые данные ведомостей движения материалов ежемесячно пе-

реносят в сводную ведомость движения материалов, в которой приводятся 

также сведения об остатках материалов на начало и конец месяца в разре-

зе групп материалов по соответствующим синтетическим счетам и суб-

счетам. 

Данные сводной ведомости движения материалов и накопительных 

ведомостей ежемесячно сверяются с показателями аналитического учета, 

т.е. с оборотными и сальдовыми ведомостями. 

Организации могут составлять ведомость распределения материалов, 

в которой указывают корреспондирующие счета и субсчета по каждому 

направлению расхода материалов (в стоимостной оценке). В ведомости 

указывают транспортно-заготовительные расходы или отклонения между 

покупной стоимостью материалов и их учетной ценой. 

При автоматизированном учете все учетные регистры составляются 

при помощи вычислительной техники. Применение организацией про-
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грамм автоматизации учетных работ должно обеспечить формирование 

следующих основных учетных регистров: 

- оборотная ведомость движения материалов по номенклатурным 

номерам в разрезе складов, подразделений, мест хранения; 

- ведомость расхода материалов по заказам, сериям, переделам, дру-

гим калькуляционным единицам; 

- оборотная ведомость по материалам, находящимся в пути;  

- оборотная ведомость движения материалов по неотфактурованным 

поставкам. 

 

4. Учет недостач и порчи, обнаруженных при приемке материа-

лов 

  

Методическими указаниями по учету материально - производствен-

ных запасов установлен следующий порядок учета недостач и порчи ма-

териалов, обнаруженных при их приемке. 

Сумма недостач и порчи в пределах норм естественной убыли опре-

деляется умножением количества недостающих или испорченных матери-

алов на договорную (продажную) стоимость поставщика (без НДС и 

транспортных расходов). Исчисленная сумма недостач или порчи отража-

ется по дебету счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» и кре-

диту счетов расчетов (60 или 76). Одновременно сумма недостач или пор-

чи списывается с кредита счета 94 на счета учета транспортно-

заготовительных расходов или отклонений в стоимости материальных за-

пасов (счета 10 или 16). 

Если испорченные материалы могут быть использованы в орга-

низации или проданы (с уценкой), то они приходуются по ценам воз-

можной продажи. На эту стоимость уменьшают сумму потерь от порчи. 

Недостачи и порчу материалов сверх норм естественной убыли учи-

тывают по фактической себестоимости, включая транспортно-

заготовительные расходы, НДС и акцизы по дебету счета учета расчетов 

по претензиям (счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 

субсчет 2 «Расчеты по претензиям») и кредиту счетов по учету расчетов 

(60, 76). 

При поступлении недостающих материалов от поставщиков они 

приходуются по дебету счетов учета материалов с кредита счета 76. При 

этом списанная с кредита счета 76 сумма НДС отражается по дебету счета 

19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям». 

При отсутствии оснований для предъявления претензий суммы 

недостач или потерь от порчи списываются покупателем на счет 94 с кре-

дита счетов учета расчетов (60 или 76). 
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Товарно-материальные ценности (производственные запасы, готовая 

продукция, товары, прочие запасы) заносятся в описи по каждому отдель-

ному наименованию с указанием вида, группы, количества и других необ-

ходимых данных (артикула, сорта и др.). 

Излишки  материально- производственных запасов, выявленные в 

результате проведенной инвентаризации, отражаются в бухгалтерском 

учете коммерческих организаций как внереализационные доходы (дебе-

туют счет 10 «Материалы», кредитуют счет 91 «Прочие доходы и расхо-

ды»), а в некоммерческих организациях относятся на увеличение доходов. 

При выявлении фактов недостач, хищений, порчи материалов их 

фактическая себестоимость или ее часть (при порче материалов) спи-

сывается с кредита счета 10 «Материалы» в дебет счета 94 «Недостачи и 

потери от порчи ценностей». Со счета 94 стоимость недостающих и ис-

порченных материалов списывают на счета издержек производства и об-

ращения (если потери в пределах норм), в дебет счета 73 «Расчеты с пер-

соналом по прочим операциям», субсчет «Расчеты по возмещению мате-

риального ущерба» (при установлении конкретных виновников), в дебет 

счета 91 «Прочие доходы и расходы» (при отсутствии конкретных винов-

ников или если во взыскании недостающих или испорченных ценностей 

отказано судом).        В некоммерческих организациях недостачи сверх 

норм убыли при отсутствии виновников списывают на увеличение расхо-

дов. 

Стоимость материалов, утраченных в результате стихийных бед-

ствий или иных форс-мажорных обстоятельств, списывается с кредита 

счета 10 «Материалы» в дебет счета 99 «Прибыли и убытки». Материалы, 

израсходованные при ликвидации последствий стихийных бедствий, так-

же списываются со счета 10 на счет 99. 

 

5. Учет животных на выращивании и откорме 

 

Для обобщения информации о наличии и движении молодняка жи-

вотных, взрослых животных, находящихся на откорме и в нагуле, птицы, 

зверей, кроликов, семей пчел, взрослого скота, выбракованного из основ-

ного стада, и скота, принятого от населения для продажи, используют счет 

11 «Животные на выращивании и откорме». 

При значительном поголовье животных, птицы, зверей и кроликов в 

дополнение к счету 11 целесообразно открыть субсчета: 

«Молодняк животных»; 

«Животные на откорме»; 

«Птицы»; 

«Звери»; 

«Кролики»; 
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«Семьи пчел»; 

«Животные, принятые от населения для продажи»; 

«Прочие животные». 

На субсчетах животных, птицу и кроликов учитывают по количеству 

голов, живой массе, стоимости. 

Бухгалтерские записи по счету 11 осуществляют на основании пер-

вичных бухгалтерских документов, применяемых в организациях агро-

промышленного комплекса. 

Основными первичными документами, учетными регистрами по 

учету наличия и движения животных, птицы, кроликов, зверей являются 

акт на оприходование приплода животных (применяется для оформления 

приплода животных), акт на вывод и сортировку суточного молодняка 

(применяется в птицеводстве), акт на оприходование приплода зверей 

(используется для учета приплода зверей и кроликов), ведомость взвеши-

вания животных, расчет определения прироста живой массы скота, книга 

учета движения скота и птицы, отчет о движении скота и птицы на ферме, 

акт на передачу (продажу), закупку скота и птицы по договорам с граж-

данами, товарно-транспортная накладная (выписывается при продаже жи-

вотных), акт (на выбытие животных и птицы), ведомость аналитического 

учета животных (используется для аналитического учета движения жи-

вотных в бухгалтерии), журнал-ордер № 14-АПК. 

Затраты по выращиванию или откорму животных, птицы, зверей, 

кроликов, пчел учитывают на счетах 20 «Основное производство» или 29 

«Обслуживающие производства и хозяйства». 

Приобретенные животные приходуются по фактической себесто-

имости приобретения по дебету счета 11 с кредита счетов 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками» и других счетов (71, 75, 91, 98 и др.) Если 

животные учитываются по учетным ценам, все затраты по приобретению 

вначале учитывают на счете 15 «Заготовление материальных ценностей». 

Со счета 15 стоимость животных по учетным ценам списывают на счет 11. 

Животные, выбракованные из основного стада, приходуются по сче-

ту 11 с кредита счета 01 «Основные средства». При этом продуктивный 

скот принимается на учет по первоначальной стоимости, а рабочий скот в 

размере фактически полученных сумм от продажи и выбраковки. 

Полученный приплод приходуется по дебету счета 11с кредита сче-

тов, на которых учитывают затраты по содержанию животных, принесших 

приплод (со счетов 20 или 29). 

Стоимость привеса молодняка крупного рогатого скота, свиней и 

животных на откорме (нагуле), а также стоимость прироста молодняка 

животных (жеребят и др.) ежемесячно относят на счет 11 с кредита счета 

20 или 29 по плановой себестоимости. В конце отчетного года плановая 
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себестоимость привеса или прироста доводится до фактической способом 

дополнительной проводки и способом «красное сторно». 

Продажу животных и птицы и выдачу их работникам в порядке 

натуральной оплаты отражают по кредиту счета 11 и дебету счета 90 

«Продажи». 

Перевод молодняка животных в основное стадо отражают по дебету 

счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» и кредиту счета 11 с после-

дующим списанием молодняка со счета 08 в дебет счета 01 «Основные 

средства». 

При переводе молодняка в старшие возрастные учетные группы и 

при внутрихозяйственном перемещении животных с одной формы на дру-

гую осуществляют записи по кредиту и дебету счета 11. 

Животные, переданные в счет вклада в уставный капитал других ор-

ганизаций и в счет вклада в общее имущество по договору простого това-

рищества, списываются по балансовой стоимости с кредита счета 11 в де-

бет счета 58 «Финансовые вложения». Разница между балансовой стоимо-

стью животных и согласованной суммой вклада отражается на счетах 58 и 

91 «Прочие доходы и расходы». 

Стоимость павших и забитых животных в связи с эпидемией, сти-

хийными бедствиями и иными событиями списывают с кредита счета 11 в 

дебет счета 99 «Прибыли и убытки». 

Стоимость павших и вынужденно забитых животных по другим при-

чинам списывают с кредита счета 11 в дебет счета 94 «Недостачи и потери 

от порчи ценностей». Полученные от павших и вынужденно забитых жи-

вотных шкуры, рога, копыта, технические жиры оценивают по ценам воз-

можного использования или продажи и приходуют с кредита счетов 20 

или 29 как выход побочной продукции. 

Аналитический учет по счету 11 ведут по местам содержания жи-

вотных, по видам, полу, половозрастным группам, установленным для 

учета затрат на выращивание и откорм животных. 

 

6. Учет формирования резервов под снижение стоимости мате-

риальных ценностей 

 

Перед составлением бухгалтерского баланса за год фактическая се-

бестоимость материальных ценностей сравнивается с их рыночной стои-

мостью (стоимостью возможной продажи). При этом если фактическая 

себестоимость материальных ценностей оказывается ниже их рыночной 

стоимости, то указанные ценности отражаются в балансе по фактической 

себестоимости. Если же, наоборот, фактическая себестоимость матери-

альных ценностей оказывается выше их рыночной стоимости, то матери-

альные ценности должны отражаться в балансе по рыночной стоимости. 
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По данным бухгалтерского учета рыночную стоимость материаль-

ных ценностей определяют вычитанием из фактической их себестоимости 

сумм резервов под снижение стоимости материальных ценностей, кото-

рые учитываются на счете 14 «Резервы под снижение материальных цен-

ностей».  

Сумму резерва под снижение стоимости материальных запасов 

определяют сопоставлением фактической себестоимости с рыночной сто-

имостью по каждому номенклатурному номеру или по группам однород-

ных материальных ценностей (в случае, когда рыночная фактическая се-

бестоимость превышает рыночную стоимость материалов). 

На общую сумму резервов под снижение стоимости материальных 

ценностей дебетуют счет 91 «Прочие доходы и расходы» и кредитуют 

счет 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей». 

В следующем отчетном периоде по мере списания материальных 

ценностей, по которым образован резерв, зарезервированная сумма вос-

станавливается записью по дебету счета 14 и кредиту счета 91. Закрытие 

счета 14 осуществляют исходя из предположения полного расходования 

материальных ценностей в следующем отчетном периоде. Аналогичная 

запись делается при повышении рыночной стоимости материальных цен-

ностей по которым ранее были созданы соответствующие резервы. 

Остаток на счете 14 «Резервы под снижение стоимости матери-

альных ценностей» показывает превышение фактический себестоимости 

материальных ценностей над их рыночной стоимостью только на конец 

отчетного периода. 

Следует отметить, что счет 14 применяется для обобщения инфор-

мации о резервах под отклонение стоимости не только по счету 10 «Мате-

риалы», но и по другим средствам в обороте - незавершенному производ-

ству, готовой продукции, товарам и т.п. Поэтому при составлении бухгал-

терского баланса за год сумма резерва под снижение стоимости матери-

альных ценностей (сальдо по счету 14) сопоставляется с сальдо по счетам 

10 «Материалы», 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные 

производства», 43 «Готовая продукция», 41 «Товары». После такого сопо-

ставления материальные ценности отражают в балансе в нетто-оценке - по 

аналогии с внеоборотными активами, вложениями в акции других органи-

заций, котирующихся на фондовой бирже, дебиторской задолженностью, 

под которую создаются резервы сомнительных долгов. 

 

7. Учет готовой продукции 

 

Готовая продукция - это изделия и полуфабрикаты, полностью за-

конченные обработкой, соответствующие действующим стандартам или 

утвержденным техническим условиям, принятые на склад или заказчиком. 
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Готовая продукция, как правило, должна быть сдана на склад в под-

отчет материально ответственному лицу. Крупногабаритные изделия и 

продукция, которая не может быть сдана на склад по техническим причи-

нам, принимаются представителем заказчика на месте их изготовления, 

комплектации и сборки. 

Планирование и учет готовой продукции ведут в натуральных, ус-

ловно-натуральных и стоимостных показателях. 

Условно-натуральные показатели используют для получения обоб-

щенных данных об однородной продукции. 

В качестве учетных цен на готовую продукцию могут применяться: 

- фактическая производственная себестоимость (полная и неполная); 

- нормативная себестоимость (полная и неполная); 

- договорные цены; 

- другие виды цен. 

Фактическая производственная себестоимость применяется в ос-

новном при единичном и мелкосерийном производстве, а также при вы-

пуске массовой продукции небольшой номенклатуры. 

Нормативную себестоимость в качестве учетных цен целесообразно 

использовать в отраслях с массовым и серийным характером производства 

и с большой номенклатурой готовой продукции. Преимуществами данных 

учетных цен являются удобство при осуществлении оперативного учета 

движения готовой продукции, стабильность учетных цен и единство 

оценки в планировании и учете. 

Договорные цены применяются преимущественно при стабильности 

таких цен. 

При использовании в качестве учетных цен нормативной себе-

стоимости, договорных и других видов цен необходимо по окончании ме-

сяца исчислять отклонение фактической производственной себестоимости 

продукции от стоимости ее по учетным ценам для распределения этого 

отклонения на отгруженную (проданную) продукцию и остатки ее на 

складах. С этой целью составляют специальный расчет (табл. 3.) с исполь-

зованием средневзвешенного процента отклонений фактической себесто-

имости продукции от стоимости ее по учетным ценам. 

По данным таблицы этот процент оказался равным 1 от стоимости 

по учетным ценам. 

Таблица 3 

Расчет фактической себестоимости отгруженной продукции 

№ 

п/п 

Показатель По учет-

ным ценам 

По факти-

ческой се-

бестоимо-

сти 

Отклонение 

(+;-) 

1 Остаток готовой про-    
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дукции на начало ме-

сяца 

300 000 306 000 + 6000 

2 Поступило из произ-

водства 

2 700 000 2 724 000 + 24 000 

3 Итого  3 000 000 3 030 000 + 30 000 

4 Отношение отклоне-

ний фактической себе-

стоимости  от стоимо-

сти по твердым ценам, 

в %  

(гр. 5, стр 3 : гр.3, стр3) 

 

 

Х 

 

 

Х 

 

 

1,0 

5 Отгружено готовой 

продукции  

 

2 500 000 

 

2 525 000 

 

+ 25 000 

6 Остаток готовой про-

дукции на конец меся-

ца 

 

500 000 

 

505 000 

 

+ 5000 

 

Умножением стоимости отгруженной продукции и стоимости ее 

остатка на складе на конец месяца на исчисленный процент определяют, 

какая часть отклонений относится на отгруженную и оставшуюся на скла-

де продукцию      

(2 500 000 х 1 : 100 = 25 000; 2 500 000 + 25 000 = 2 525 000). 

500 000 х 1: 100 = 5000; 500 000 + 5000 = 505 000. 

Подобный расчет составляют и при использовании неполной про-

изводственной себестоимости. В этом расчете нет необходимости, если 

организация использует для учета выпуска продукции счет 40 «Выпуск 

продукции».  

 

 Учет выпуска и реализации продукции по фактической себестоимо-

сти 

 

Учет наличия и движения готовой продукции осуществляют на ак-

тивном счете 43 «Готовая продукция». Этот счет используется орга-

низациями отраслей материального производства. Готовые изделия, при-

обретенные для комплектации или в качестве товаров для продажи, учи-

тывают на счете 41 «Товары». Стоимость выполненных работ и оказанных 

услуг на сторону также не отражают на счете 43 «Готовая продукция». 

Фактические затраты по ним списывают со счетов затрат на производство 

в дебет счета 90 «Продажи». Продукция, не подлежащая сдаче на месте и 

не оформленная актом приемки, остается в составе незавершенного про-

изводства и на счете 43 «Готовая продукция» не учитывается. 
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Синтетический учет готовой продукции может осуществляться в 

двух вариантах: без использования счета 40 «Выпуск продукции (работ, 

услуг)» и с использованием счета 40. 

При первом варианте, являющемся традиционным для нашей учет-

ной практики, готовую продукцию учитывают на синтетическом счете 43 

«Готовая продукция» по фактической производственной себестоимости. 

Однако аналитический учет отдельных видов готовой продукции осу-

ществляют, как правило, по учетным ценам (нормативной себестоимости, 

договорным ценам и др.) с выделением отклонений фактической себесто-

имости готовой продукции от стоимости  по учетным ценам отдельных 

изделий и учитываемых на отдельном аналитическом счете. 

Оприходование готовой продукции по учетным ценам оформляют 

бухгалтерской записью по дебету счета 43 «Готовая продукция» и кредиту 

счета 20 «Основное производство». 

По окончании месяца исчисляют фактическую себестоимость oпри-

ходованной готовой продукции, определяют отклонение фактической се-

бестоимости продукции от стоимости ее по учетным ценам списывают это 

отклонение с кредита счета 20 «Основное производство» в дебет счета 43 

«Готовая продукция» способом дополнительной бухгалтерской проводки 

или способом «красное сторно». 

Если готовая продукция полностью используется в самой органи-

зации, то ее можно приходовать по дебету счета 10 «Материалы» и других 

аналогичных счетов с кредита счета 20 «Основное производство». 

Сельскохозяйственные организации учитывают движение сельско-

хозяйственной продукции в течение года по плановой себестоимости, а по 

окончании года ее доводят до фактической себестоимости. 

Отгруженную или сданную на месте готовую продукцию в зави-

симости от условий поставки, оговоренных в договоре на поставку про-

дукции, списывают по учетным ценам с кредита счета 43 «Готовая про-

дукция» в дебет счетов 45 «Товары отгруженные» или 90 «Продажи». По 

окончании месяца определяют отклонение фактической себестоимости 

отгруженной (реализованной) продукции от стоимости ее по учетным це-

нам и списывают с кредита счета 43 дополнительной проводкой или спо-

собом «красное сторно» в дебет счетов 45 или 90. 

Готовую продукцию, переданную другим организациям для реа-

лизации на комиссионных началах, списывают с кредита счета 43 в дебет 

счета 45 «Товары отгруженные». 

Поступление из производства готовой продукции оформляется 

накладными, спецификациями, приемными актами и другими первичными 

документами. 
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Отпуск готовой продукции покупателям оформляется, как правило, 

накладными. В качестве типовой формы накладной можно использовать 

ф. № М-15 «Накладная на отпуск материалов на сторону».  

В зависимости от отраслевой специфики организации могут при-

менять специализированные формы накладных и других первичных доку-

ментов с указанием в них обязательных реквизитов. 

Основанием для выписки накладных являются распоряжения ру-

ководителя организации или уполномоченного им лица, а также договор с 

покупателем (заказчиком). 

Накладные М-15 выписываются на складе или в отделе сбыта в че-

тырех экземплярах и передаются в бухгалтерию для регистрации в журна-

ле регистрации накладных на отпуск готовой продукции и подписи их 

главным бухгалтером или лицом, им уполномоченным. 

Из бухгалтерии подписанные накладные возвращаются в отдел сбы-

та (или другое аналогичное подразделение организации). Один экземпляр 

накладной передается кладовщику (или другому материально ответствен-

ному лицу), второй служит основанием для выписки счета-фактуры, тре-

тий и четвертый передаются получателю готовой продукции. На всех эк-

земплярах накладной получатель обязан расписаться в получении продук-

ции. 

При вывозе продукции через пропускной пункт один экземпляр 

накладной (четвертый) остается у службы охраны, а третий экземпляр пе-

редается получателю в качестве сопроводительного документа на груз. 

Служба охраны записывает накладные в журнал регистрации грузов 

и затем передает их в бухгалтерию по описи, где делают отметки о вывозе 

в журнале регистрации накладных на вывоз (продажу) готовой продукции. 

 

Учет расходов на продажу 

 

К расходам на продажу относят расходы, связанные с продажей про-

дукции (работ, услуг), оплачиваемые поставщиком. Расходы на продажу 

вместе с производственной себестоимостью образуют полную себе-

стоимость проданной продукции. 

Для учета расходов на продажу используют активный счет 44 «Рас-

ходы на продажу». По дебету этого счета учитывают расходы на продажу 

с кредита соответствующих материальных, расчетных и денежных счетов: 

- счета 10 «Материалы» - на стоимость израсходованной тары»; сче-

та 23 «Вспомогательные производства» — на стоимость услуг по отправке 

продукции со склада на станцию (пристань, аэропорт)  

- отправления или на склад покупателя автотранспортом предпри-

ятия; 
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- счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - на стоимость 

услуг по отправке продукции покупателю, оказанных сторонними органи-

зациями; 

- счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» - на оплату труда 

работников, сопровождающих продукцию, и других счетов. 

Аналитический учет по счету 44 ведут в ведомости учета общехо-

зяйственных расходов, расходов будущих периодов и расходов на прода-

жу по указанным ранее статьям расходов по видам и статьям расходов.  

По истечении каждого месяца расходы на продажу списывают на се-

бестоимость проданной продукции. На отдельные виды продукции они 

относятся прямым путем, а при невозможности распределяются пропор-

ционально их производственной себестоимости, объему проданной про-

дукции по оптовым ценам организации или другим способом. 

Списание расходов на продажу оформляют следующей бухгалтер-

ской записью: 

 

Дебет счета 90 «Продажи» 

Кредит счета 44 «Расходы на продажу». 

       

Если в отчетном месяце продается только часть выпущенной про-

дукции, то сумму расходов по продаже распределяют между проданной и 

непроданной продукцией. 

 

 

Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Что такое материально - производственные запасы?  

2. Раскрыть группировку материально - производственных запасов. 

3. На каких счетах отражают наличие и движение материально - произ-

водственных запасов?  

4. Какими документами оформляют поступление материалов от постав-

щиков? 

5. Какие документы составляют при учете расхода материалов со склада? 

6. Какие бухгалтерские проводки составляют при поступлении и выбытии 

материалов? 

7. Назовите два способа учета материально – производственных запасов? 

8. В каком документе отражают наличие, поступление и расход материа-

лов на складах? 

9. Назовите методы оценки запасов при отпуске материалов в производ-

ство. 

10. Что такое инвентаризация материально – производственных запасов?  

11. Что выявляется в результате инвентаризации материально – производ-

ственных запасов? 
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12. Какие проводки составляют для учета результатов инвентаризации? 

13. Каким документом оформляют результаты инвентаризации? 

 

 

 

Тема 5. Учет денежных средств 

 

План лекции 

Вопрос 1. Учет кассовых операций и денежных документов 

Вопрос 2. Учет расчетов с подотчетными лицами 

Вопрос 3. Учет безналичных расчетов 

Вопрос 4. Учет переводов в пути 

Вопрос 5. Отчет о движении денежных средств 

 

1. Учет кассовых операций и денежных документов 

 

Денежные средства организаций находятся в кассе в виде наличных 

денег и денежных документов (авиа и железнодорожные билеты, почто-

вые марки и т.д.).       

Порядок хранения и расходования денежных средств в кассе ус-

тановлен Инструкцией ЦБ РФ «Порядок ведения кассовых операций в 

Российской Федерации» от 04.10.93 г. № 18, в соответствии с которой ор-

ганизации, независимо от организационно-правовых форм и сферы дея-

тельности, обязаны хранить свободные денежные средства в учреждениях 

банков, за исключением сумм для текущих расходов, которые хранятся в 

кассе предприятия в размере установленного обслуживающим банком ли-

мита. 

Руководители организации обязаны оборудовать кассу и обеспечить 

сохранность денег в помещении кассы, а также при доставке их из учре-

ждения банка и сдаче в банк. В тех случаях, когда по вине руководителей 

организации не были созданы необходимые условия, обеспечивающие со-

хранность денежных средств при их хранении и транспортировке, они 

несут ответственность в установленном законодательством порядке.  

Ведение кассовых операций возложено на кассира, который несет 

полную материальную ответственность за сохранность принятых ценно-

стей. В кассе можно хранить небольшие денежные суммы в пределах 

усыновленного банком лимита для оплаты мелких хозяйственных расхо-

дов, выдачи авансов на командировки и других небольших платежей. 

Превышение установленных лимитов в кассе допускается лишь в течение 

трех рабочих дней в период выплаты заработной платы работникам орга-

низации, пособий по временной нетрудоспособности, стипендий, пенсий и 

премий. С кассиром заключается договор о полной материальной ответ-
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ственности с тем, чтобы при недостачах денег в кассе или их пропаже 

можно было потребовать возмещения утраченных сумм  от виновного ли-

ца (в данном случае с кассира). 

Помещение кассы должно быть изолировано, а двери в кассу во вре-

мя совершения операции - заперты с внутренней стороны. Доступ в по-

мещение кассы лицам, не имеющим отношения к ее работе, воспрещается. 

На весь перечень работ по техническому укреплению помещения 

кассы и ее оборудованию охранной и охранно-пожарной сигнализацией 

составляется техническо-сметная документация. При этом в смете расхо-

ды отражаются раздельно по источникам финансирования: расходы по те-

кущему и капитальному ремонту относят на себестоимость продукции 

(работ, услуг), а расходы по установке и монтажу охранно-пожарной и 

охранной систем учитывают как капитальные вложения. 

Кассы организаций могут быть застрахованы в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 

Ключи от металлических шкафов и печати хранятся у кассиров, ко-

торым запрещается оставлять их в условленных местах, передавать посто-

ронним лицам либо изготавливать неучтенные дубликаты. Учтенные дуб-

ликаты ключей в опечатанных кассирами пакетах, шкатулках хранятся у 

руководителей организаций. Не реже одного раза в квартал проводится их 

проверка комиссией, назначаемой руководителем организации, результа-

ты ее фиксируются в акте. 

При обнаружении утраты ключа руководитель организации сообща-

ет о происшествии в органы внутренних дел и принимает меры к немед-

ленной замене замка металлического шкафа. 

Хранение в кассе наличных денег и других ценностей, не принадле-

жащих данной организации, запрещается. 

В организациях, имеющих одного кассира, в случае необходимости 

временной его замены исполнение обязанностей кассира возлагается на 

другого работника по письменному приказу руководителя организации 

(решению, постановлению). С этим работником заключается договор о 

полной материальной ответственности.  

В случае внезапного оставления кассиром работы (болезнь и др.) 

находящиеся у него под отчетом ценности немедленно пересчитываются 

другим кассиром, которому они передаются, в присутствии руководителя 

и главного бухгалтера организации или в присутствии комиссии из лиц, 

назначенных руководителем организации. О результатах пересчета и пе-

редачи ценностей составляют акт за подписями указанных лиц.  

В организациях, имеющих большое количество подразделений или 

обслуживаемых центральными бухгалтериями, оплата труда, выплаты по-

собий по социальному страхованию, стипендий могут производиться по 

письменному приказу руководителя организации (решению, постановле-
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нию) другими, кроме кассиров, лицами, с которыми заключается договор 

о материальной ответственности и на которых распространяются все пра-

ва и обязанности, установленные настоящим Порядком для кассиров. 

В малых организациях, не имеющих в штате кассира, обязанности 

последнего может исполнять главный бухгалтер или другой работник по 

письменному распоряжению руководителя организации при условии за-

ключения с ним договора о материальной ответственности.  

В сроки, установленные руководителем организации, а также при 

смене кассиров производится внезапная ревизия денежных средств и дру-

гих ценностей, находящихся в кассе. Остаток денежной наличности в кас-

се сверяют с данными учета по кассовой книге. Для осуществления реви-

зии кассы приказом руководителя организации назначается комиссия, ко-

торая составляет акт. При обнаружении ревизией недостачи или излишка 

ценностей в кассе в акте указывают их сумму и обстоятельства возникно-

вения. 

В условиях автоматизированного ведения кассовой книги должна 

проводиться проверка правильности работы программных средств обра-

ботки кассовых документов. 

Ответственность за соблюдение Порядка ведения кассовых операций 

возлагается на руководителей организаций, главных бухгалтеров и касси-

ров. Лица, виновные в неоднократном нарушении кассовой дисциплины, 

привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.          

Порядок ведения кассовых операций систематически проверяют 

банки (не реже одного раза в два года). 

Денежные средства, хранящиеся в кассе, учитывают на активном 

синтетическом счете 50 «Касса», в дебет которого записывают поступле-

ние денежных средств в кассу, а в кредит – их выбытие из кассы на разные 

цели. 

К счету 50 «Касса» могут быть открыты следующие субсчета: 

50-1 «Касса организации»; 

50-2 «Операционная касса»; 

50-3 «Денежные документы». 

На субсчете 1 «Касса организации» учитывают денежные средства в 

кассе. Если организация проводит кассовые операции с иностранной ва-

лютой, то к счету 50 «Касса» открывают субсчета для обособленного уче-

та движения каждой наличной иностранной валюты. 

На субсчете 2 «Операционная касса» учитывают наличие и дви-

жение денежных средств в кассах товарных контор (пристаней) и эк-

сплуатационных участков, остановочных пунктов, речных переправ, су-

дов, в билетных и багажных кассах портов, вокзалов и т.п. Этот субсчет 

открывается организациями при необходимости. 
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На субсчете 3 «Денежные документы» учитывают находящиеся в 

кассе организации почтовые и вексельные марки, оплаченные авиабилеты, 

марки государственной пошлины и другие денежные документы. 

Прием наличных денег организациями при осуществлении расчетов 

с населением производится с обязательным применением контрольно-

кассовых машин. 

Наличные деньги, полученные организациями в банках, расходуются 

на цели, указанные в чеке. 

Для учета кассовых операций применяются следующие типовые 

межведомственные формы первичных документов и учетных регистров: 

приходный кассовый ордер (ф. № КО-1), расходный кассовый ордер (ф. 

КО-2), Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров (ф. 

КО-3), Кассовая книга (ф. КО-4), Книга учета принятых и выданных кас-

сиром денежных средств (ф. КО-5).  

Поступление денег в кассу и выдачу из кассы оформляют приход-

ными и расходными кассовыми ордерами. Суммы операций записывают в 

ордерах не только цифрами, но и прописью. Приходные ордера подписы-

вает главный бухгалтер или лицо, им уполномоченное, а расходные - ру-

ководитель организации и главный бухгалтер или лица, ими уполномо-

ченные. В тех случаях, когда на прилагаемых к расходным кассовым ор-

дерам документах, заявлениях имеется разрешительная подпись руково-

дителя организации, подпись руководителями расходных кассовых орде-

рах не обязательна. 

Приходные кассовые ордера и квитанции к ним, расходные кассовые 

ордера и заменяющие их документы должны быть заполнены четко и ясно 

чернилами и шариковыми ручками или выписаны на пишущей (вычисли-

тельной) машинке. Подчистки, помарки и исправления, хотя бы и огово-

ренные, в этих документах не допускаются. Прием и выдача денег по кас-

совым ордерам могут производиться только в день их составления. 

Заработную плату, пенсии, пособия по временной нетрудоспособ-

ности, премии, стипендии выдают из кассы не по кассовым ордерам, а по 

платежным или расчетно-платежным ведомостям, подписанным руково-

дителем организации и главным бухгалтером. При получении денег рабо-

чие и служащие расписываются в платежной ведомости. Если деньги вы-

даются по доверенности, то в тексте расходного ордера после фамилии, 

имени и отчества получателя денег указываются фамилия, имя и отчество 

лица, которому доверено получение денег. Когда деньги выдают по ведо-

мости, перед распиской в получении денег кассир указывает: «По дове-

ренности». Доверенность остается у кассира и прикрепляется к расходно-

му кассовому ордеру или платежной ведомости. 

Для учета денег, выданных из кассы доверенным лицам (раздат-

чикам) по выплате заработной платы, и возврата остатка наличных денег и 
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оплаченных документов кассир ведет Книгу учета принятых и выданных 

кассиром денег. Выдача и возврат денег и оплаченных документов 

оформляются подписями. 

По истечении установленных сроков оплаты труда, выплаты по-

собий по социальному страхованию и стипендий кассир должен: 

а) в платежной (расчетно-платежной) ведомости против фамилии 

лиц, которым не произведены указанные выплаты, поставить штамп или 

сделать отметку от руки: «Депонировано»;     

б) составить реестр депонированных сумм; 

в) в конце платежной (расчетно-платежной) ведомости сделать 

надпись о фактически выплаченных и подлежащих депонированию сум-

мах, сверить их с общим итогом по платежной ведомости и скрепить 

надпись своей подписью;  

г) записать в кассовую книгу фактически выплаченную сумму и по-

ставить на ведомости штамп: «Расходный кассовый ордер № ».  

Бухгалтерия производит проверку отметок, сделанных кассирами в 

платежных (расчетно-платежных) ведомостях, и подсчет выданных и де-

понированных по ним сумм. 

Депонированные суммы сдают в банк и на сданные суммы состав-

ляют один общий расходный кассовый ордер. 

Приходные и расходные кассовые ордера или заменяющие их до-

кументы до передачи в кассу регистрируются бухгалтерией в журнале ре-

гистрации приходных и расходных кассовых документов. Расходные кас-

совые ордера, оформленные на платежных (расчетно-платежных) ведомо-

стях на оплату труда и другие приравненные к ней платежи, регистриру-

ются после их выдачи. 

Регистрация приходных и расходных кассовых документов может 

осуществляться с применением средств вычислительной техники. 

При этом в машинограмме «Вкладной лист журнала регистрации 

приходных и расходных кассовых ордеров», составляемой за соответ-

ствующий день, обеспечивается также формирование данных для учета 

движения денежных средств по целевому назначению. 

Все операции по поступлению и расходованию денежных средств 

кассир записывает в кассовую книгу, которая должна быть пронуме-

рована, прошнурована и опечатана сургучной или мастичной печатью.            

Количество листов в ней должно быть заверено подписями руково-

дителей организации и главного бухгалтера. В конце рабочего дня кассир 

подсчитывает в кассовой книге итоги операций за день и выводит остаток 

денег в кассе на следующий день. Записи в кассовой книге ведут шарико-

вой ручкой или чернилами через копировальную бумагу на двух листах. 

Один лист книги отрывной, его сдают в конце дня со всеми приходными и 

расходными документами в качестве отчета по кассовым операциям под 
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расписку в кассовой книге. Подчистки и не оговоренные исправления в 

кассовой книге запрещаются. Сделанные исправления заверяются подпи-

сями кассира и главного бухгалтера организации. 

При обеспечении полной сохранности документов кассовую книгу 

можно вести автоматизированным способом, при котором ее листы фор-

мируются в виде машинограммы «Вкладной лист кассовой книги». Одно-

временно формируется машинограмма «Отчет кассира». 

Контроль за правильным ведением кассовой книги возлагается на 

главного бухгалтера организации. 

 

2. Учет расчетов с подотчетными лицами 

 

Подотчетными суммами - называются денежные авансы, выда-

ваемые работникам организации из кассы на мелкие хозяйственные рас-

ходы и на расходы по командировкам. Порядок выдачи денег под отчет, 

размер авансов и сроки, на которые они могут быть выданы, установлены 

правилами ведения кассовых операций. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 08.02.2002 г. № 93 с 01.01.2002 г. оплата суточных произво-

дится в размере 100 руб. за каждый день нахождения в командировке.  

Расходы по проезду к месту командировки и обратно и оплата найма 

жилого помещения оплачиваются по фактическим расходам, подтвер-

жденным соответствующими документами (с учетом установленных 

ограничений на использование соответствующего транспорта). 

Руководители организаций могут разрешить, в порядке исключения, 

производить дополнительные выплаты, связанные с командировками, 

сверх установленных норм. Дополнительные выплаты относят на себесто-

имость продукции. Однако для целей налогообложения затраты на коман-

дировки принимаются в установленных пределах. 

Подотчетные суммы учитывают на активном синтетическом счете 71 

«Расчеты с подотчетными лицами». Выдачу денежных авансов подотчет-

ным лицам отражают по дебету счета 71 и кредиту счета 50 «Kacca». 

Расходы, оплаченные из подотчетных сумм, списывают с кредита 

счета 71 в дебет счетов 10 «Материалы», 26 «Общехозяйственные расхо-

ды» и других в зависимости от характера расходов. Возвращенные в кассу 

остатки неиспользованных сумм списывают с подотчетных лиц в дебет 

счета 50 «Касса». Аналитический учет расходов с подотчетными лицами 

ведут по каждой авансовой выдаче. 

Не возвращенные подотчетными лицами суммы авансов списывают 

со счета 71 в дебет счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». Со 

счета 94 суммы авансов списывают в дебет счета 70 «Расчеты с персона-

лом по оплате труда» или 73 «Расчеты с персоналом по прочим операци-
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ям» (если они не могут быть удержаны из суммы оплаты труда работни-

ков). 

Особенности учета подотчетных сумм при командировке работников 

за границу. При командировке работников за границу им выдается аванс в 

валюте страны командирования исходя из установленных норм суточных 

и квартирных. 

Полученную в банке валюту приходуют по счету 50 «Касса» с кре-

дита счета 52 «Валютные счета». Выданная под отчет валюта списывается 

со счета 50 в дебет счета 71 и отражается в учете в валюте платежа и ее 

рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на момент выдачи. 

При возвращении из командировки и сдаче авансового отчета с при-

ложением оправдательных документов задолженность подотчетных лиц 

списывается с кредита счета 71 в дебет счета 26 «Общехозяйственные 

расходы» и других счетов в зависимости от вида расходов по курсу на 

день представления отчета. При изменении за период командировки курса 

валют курсовая разница списывается на счет 91 «Прочие доходы и расхо-

ды»: положительная - на доходы (дебет счета 71, кредит счета 91), отрица-

тельная - на расходы (дебет счета 91, кредит счета 71). 

Аналитический учет по счету 71 ведут по каждой сумме, выданной 

под отчет. 

3. Учет безналичных расчетов 

 

Денежные расчеты осуществляются организацией либо наличными 

деньгами, либо в виде безналичных платежей. 

Безналичные расчеты осуществляют посредством безналичных пе-

речислений по расчетным, текущим и валютным счетам клиентов в бан-

ках, системы корреспондентских счетов между различными банками, кли-

ринговых зачетов взаимных требований через расчетные палаты, а также с 

помощью векселей и чеков, заменяющих наличные деньги. Безналичные 

расчеты осуществляются в основном через банковские, кредитные и рас-

четные операции. Их применение позволяет существенно снизить расходы 

на денежное обращение, сокращает потребность в наличных денежных 

средствах, обеспечивает их более надежную сохранность. 

Безналичные расчеты осуществляют по товарным и нетоварным 

операциям. К товарным операциям относят куплю-продажу сырья, мате-

риалов, готовой продукции. Их учитывают на счетах 60 «Расчеты с по-

ставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и заказчика-

ми», 45 «Товары отгруженные». 

К нетоварным операциям относят расчеты с коммунальными уч-

реждениями, научно-исследовательскими организациями, учебными заве-

дениями. Их учитывают на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами». 
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В зависимости от местонахождения поставщика и покупателя без-

наличные расчеты разделяют на иногородние и одногородние (местные). 

Иногородними называют расчеты между организациями, обслу-

живаемыми учреждениями банка, находящимися в разных населенных 

пунктах, а одногородними - расчеты между организациями, обслуживае-

мыми одним или несколькими учреждениями банка, находящимися в од-

ном населенном пункте. 

Формы безналичных расчетов определены ст. 862 ГК РФ и По-

ложением ЦБ РФ: 

- расчеты платежными поручениями; 

- расчеты по инкассо; 

- расчеты по аккредитиву; 

- расчеты чеками. 

Формы безналичных расчетов избираются организациями само-

стоятельно и предусматриваются в договорах, заключаемых органи-

зациями с банками. В рамках безналичных расчетов в качестве участников 

расчетов рассматриваются плательщики и получатели средств (взыскате-

ли), а также обслуживающие их банки и банки-корреспонденты. 

Все операции по банковским счетам осуществляются только на ос-

новании расчетных документов. Расчетный документ - это оформленное 

на бумажном носителе или в электронном виде распоряжение:  

- плательщика - о списании денежных средств со своего счета и пе-

речислении их на счет получателя; 

- получателя — о списании денежных средств со счета плательщика 

и перечислении на счет, указанный покупателем.  

Расчетные документы должны быть представлены в банк в течение 

10 календарных дней, не считая дня выписки расчетного документа. В 

банк представляется столько экземпляров расчетных документов, сколько 

необходимо для всех участников расчетов. Копии расчетных документов 

могут быть изготовлены с применением копировальной бумаги, множи-

тельной техники или ЭВМ. 

Первый экземпляр расчетного документа (кроме чека) подписывают 

два уполномоченных лица (или одно лицо, если в организации отсутству-

ет лицо с правом второй подписи). Кроме того, на документе ставится от-

тиск печати. 

Порядок оформления, приема, обработки электронных расчетных 

документов и осуществления расчетов с их использованием регулируется 

не Положением, а другими нормативными актами ЦБ РФ, а также догово-

рами банков с клиентами. 

Расчеты платежными поручениями. Платежным поручением являет-

ся распоряжение владельца счета (плательщика) обслуживающему его 

банку перевести определенную денежную сумму на счет получателя 
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средств, открытый в этом или другом банке. Расчеты платежными пору-

чениями являются наиболее распространенной формой расчетов. 

Платежными поручениями могут производиться перечисления де-

нежных средств: 

- за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги; 

- в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды; 

- в целях возврата размещения кредитов и займов, депозитов и уп-

латы процента по ним; 

- по распоряжению физических лиц или в пользу физических лиц; 

- в других целях, предусмотренных законодательством или догово-

ром. 

В соответствии с условиями основного договора платежные по-

ручения могут использоваться для предварительной оплаты товаров, ра-

бот, услуг или для осуществления периодических платежей. Платежные 

поручения принимаются банком независимо от наличия денежных 

средств на счет плательщика. При отсутствии или недостаточности де-

нежных средств на счете плательщика платежные поручения оплачивают-

ся по мере поступления средств в очередности установленной законода-

тельством. 

Расчеты по инкассо - это банковская операция, посредством кото-

рой банк по поручению и за счет клиента на основании расчетных доку-

ментов осуществляет действия по получению от плательщика платежа. 

Расчеты по инкассо производятся на основании платежных тре-

бований и инкассовых поручений. 

Платежные требования применяются при расчетах за товары (ра-

боты, услуги), а также в иных случаях, предусмотренных договором пла-

тельщика с его контрагентом. 

Платежное требование является расчетным документом, содержа-

щим требование кредитора (получателя средств) по основному договору к 

должнику (плательщику) об уплате определенной денежной суммы через 

банк. 

Расчеты посредством платежных требований могут осуществляться 

с предварительным акцептом и без акцепта плательщика. Срок для акцеп-

та платежных требований определяется сторонами по основному договору 

(но не менее пяти рабочих дней). При отсутствии в договоре такого срока 

сроком для акцепта считаются пять рабочих дней. 

Плательщик вправе отказаться полностью или частично от акцепта 

платежного требования по основаниям, предусмотренным в договоре. 

Плательщик имеет право отказаться от акцепта счета в полной сумме 

в случае отгрузки поставщиком продукции незаказанной, недоброкаче-

ственной, нестандартной, некомплектной, досрочной поставки товаров 

или досрочного оказания услуг, предъявления поставщиком бестоварного 
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требования, отсутствия утвержденных или согласованных в установлен-

ном порядке цен на товары и услуги. Частичный отказ от акцепта может 

быть при нарушении поставщиком цен, скидок, допущении арифметиче-

ских ошибок в требовании или товарно-транспортном документе, поступ-

лении части не заказанной, недоброкачественной, нестандартной продук-

ции и др. 

Отказ плательщика от оплаты платежного требования оформляется 

заявлением об отказе от акцепта установленной формы, которое составля-

ется в трех экземплярах. Первый и второй экземпляры заявления оформ-

ляются подписями соответствующих должностных лиц и оттиском печати 

плательщика. 

При полном отказе от акцепта платежное требование в тот же день 

возвращается банку-эмитенту вместе со вторым экземпляром заявления об 

отказе от акцепта для возврата получателю средств. 

Первый экземпляр заявления вместе с копией платежного требо-

вания остается в банке плательщика, а третий экземпляр заявления воз-

вращается плательщику. 

При частичном отказе от акцепта платежное требование оплачи-

вается в сумме, акцептованной плательщиком. Первый экземпляр заявле-

ния об отказе от акцепта вместе с первым экземпляром платежного требо-

вания остаются в банке плательщика, второй экземпляр заявления направ-

ляется в банк эмитента, а третий экземпляр возвращается плательщику. 

Ответственность за необоснованный отказ от оплаты платежных 

требований несет плательщик. 

При неполучении в установленный срок заявления с отказом от ак-

цепта платежных требований банк плательщика возвращает платежное 

требование в банк получателя с записью на обратной стороне «Не получе-

но согласие на акцепт». 

Достоинством акцептной формы расчетов платежными требова-

ниями является то, что она позволяет плательщику контролировать со-

блюдение поставщиком условий, предусмотренных договорами. Ее недо-

статок заключается в сравнительно медленном поступлении средств на 

счет поставщика. 

Расчеты платежными требованиями, оплачиваемыми в безакцептном 

порядке, производятся на основании соответствующих законов. В этом 

случае получатель должен указать в платежном требовании номер, дату 

принятия и название соответствующего закона. Со счетов плательщика 

без акцепта оплачивают требования за газ, воду, электрическую и тепло-

вую энергию, канализацию, пользование телефоном, почтово-

телеграфные и некоторые другие услуги. 
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Расчеты инкассовыми поручениями. Инкассовое поручение является 

расчетным документом, на основании которого производится списание 

денежных средств со счетов плательщика в бесспорном порядке. 

Инкассовые поручения применяются: 

- если бесспорный порядок взыскания установлен соответствующи-

ми законами; 

- для взыскания по исполнительным документам; 

- в случаях, предусмотренных сторонами по основному договору. 

Инкассовое поручение составляется по установленной Положением ЦБ 

РФ форме. В поручении должна быть сделана ссылка на соответствующий 

закон, исполнительный документ или договор. К поручению должен быть 

приложен подлинник исполнительного документа или его дубликат. 

При отсутствии и недостаточности денежных средств на счете пла-

тельщика инкассовое поручение исполняется по мере поступления денеж-

ных средств в очередности, установленной законодательством. 

Банки приостанавливают списание денежных средств в бесспорном 

порядке в следующих случаях: 

- по решению органа, осуществляющего контрольные функции в со-

ответствии с законодательством, о приостановлении взыскивания; 

- при наличии судебного акта о приостановлении взыскания; 

- по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При расчетах платежными поручениями и расчетах по инкассо рас-

четы у поставщиков отражают как продажу продукции, с применением 

счетов 45 «Товары отгруженные», 90 «Продажи», 62 «Расчеты с покупа-

телями и заказчиками». Покупатель использует счета 60 «Расчеты с по-

ставщиками и подрядчиками», 51 «Расчетные счета». 

Каждая организация вправе открывать в любом банке расчетные и 

другие счета для хранения свободных денежных средств и осуществления 

всех видов расчетных, кредитных и кассовых операций. 

Организациям, имеющим отдельные нехозрасчетные подразделения 

(магазины, склады, филиалы и др.) вне своего местонахождения, по хода-

тайству владельца основного счета могут быть открыты расчетные суб-

счета для зачисления выручки и производства расчетов по месту нахожде-

ния нехозрасчетных подразделений. 

Текущие счета открывают организациям, не обладающим призна-

ками, дающими возможность открыть расчетный счет: производственным 

(структурным) единицам производственных и научно-производственных 

объединений; другим хозрасчетным подразделениям организаций, распо-

ложенным вне их местонахождения; кооперативам по месту нахождения 

их филиалов. 

Для открытия расчетного счета организация должна представить в 

учреждение выбранного ею банка следующие документы: 
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- заявление на открытие счета установленного образца; 

- нотариально заверенные копии устава организации, учредитель-

ного договора и регистрационного свидетельства; 

- справку налогового органа о регистрации организации в качестве 

налогоплательщика; 

- копии документов о регистрации в качестве плательщиков в Пен-

сионный фонд Российской Федерации и  

Фонд обязательного медицинского страхования; 

- карточку с образцами подписей руководителя, заместителя руко-

водителя и главного бухгалтера с оттиском печати организации по уста-

новленной форме, заверенную нотариально. 

В случае отсутствия в организации должности главного бухгалтера 

на карточке ставится подпись только руководителя организации. В госу-

дарственных организациях подписи руководителя и главного бухгалтера 

могут заверять вместо нотариусов вышестоящие организации. 

Иностранным юридическим лицам (нерезидентам) рублевые счета 

могут быть открыты только по месту нахождения их представительств и 

филиалов в порядке, установленном специальной инструкцией. 

При временном отсутствии печати у созданной организации ру-

ководитель банка разрешает в течение срока, необходимого для изготов-

ления печати, представлять в банк документы без оттиска печати. 

С расчетного счета банк оплачивает обязательства, расходы и по-

ручения организации, проводимые в порядке безналичных расчетов, а 

также выдает средства на оплату труда и текущие хозяйственные нужды. 

Операции по зачислению сумм на расчетный счет или списанию с него 

банк производит на основании письменных распоряжений владельцев 

расчетного счета (денежных чеков, объявлений на взнос денег наличными, 

платежных требований) или с их согласия (оплата платежных требований 

поставщиков и подрядчиков). Исключения составляют платежи, взыски-

ваемые в бесспорном порядке по решению Государственного арбитража, 

суда или финансовых органов. 

В бесспорном порядке со счетов организации списывают платежи, 

не внесенные в срок в государственный бюджет, внебюджетные фонды, 

фонды социального назначения, за таможенные процедуры, платежи по 

исполнительным и приравненным к ним документам. 

При недостаточности денежных средств на счете списание денеж-

ных средств со счета осуществляется в последовательности, определенной 

ГК РФ: 

1) по исполнительным документам, предусматривающим перечисле-

ние или выдачу денежных средств со счета для удовлетворения требова-

ний о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, а также требо-

ваний о взыскании алиментов; 
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2) по исполнительным документам, предусматривающим перечис-

ление или выдачу денежных средств для расчетов по выплате выходных 

пособий и оплате труда лиц, работающих по трудовому договору, в том 

числе по контракту, по выплате вознаграждений по авторскому договору; 

3) по платежным документам, предусматривающим перечисление 

или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, ра-

ботающими по трудовому договору, в том числе по контракту, а также по 

отчислениям в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социаль-

ного страхования Российской Федерации и фонды обязательного меди-

цинского страхования; 

4)по платежным документам, предусматривающим платежи в бюд-

жет; 

5) по исполнительным документам, предусматривающим удовлет-

ворение других денежных требований; 

6) по другим платежным документам в порядке календарной оче-

редности. 

Списание средств со счета по требованиям, относящимся к одной 

очереди, производится в порядке календарной очередности поступлений 

документов. 

Ежедневно или в другие сроки, установленные по соглашению с ор-

ганизацией, банк выдает ей выписки из его расчетного счета с приложени-

ем оправдательных документов. В выписке указывают начальный и ко-

нечный остатки на расчетном счете и суммы операций, отраженных на 

расчетном счете. Бухгалтерия проверяет правильность сумм, указанных в 

выписке, и при обнаружении ошибки немедленно извещает об этом банк. 

Спорные суммы могут быть опротестованы в течение 10 дней с момента 

получения выписки. 

Денежные средства предприятия, хранящиеся на расчетных счетах, 

учитывают на активном синтетическом счете 51 «Расчетные счета». В де-

бет этого счета записывают поступления денежных средств на расчетный 

счет, а в кредит - уменьшение денежных средств на расчетном счете. Ос-

нованием для записей по расчетному счету служат выписки банка с при-

ложенными к ним оправдательными документами. 

Организации (юридические лица) имеют право открывать валютные 

счета на территории Российской Федерации в любом банке, уполномо-

ченном ЦБ РФ на проведение операций с иностранными валютами. 

Для обобщения информации о наличии и движении средств в ино-

странной валюте используют счет 52 «Валютные счета». По дебету этого 

счета отражают поступление денежных средств на валютные счета орга-

низации, а по кредиту - списание денежных средств с валютных счетов. 

Операции по валютным счетам отражаются на основании выписок банка и 

приложенных к ним денежно-расчетных документов. Суммы, ошибочно 
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отнесенные в дебет или кредит валютных счетов и обнаруженные при 

проверке выписок банка, отражают на счете 76 «Расчеты с разными деби-

торами и кредиторами», субсчет 2 «Расчеты по претензиям». 

Аналитический учет по счету 52 ведут по каждому счету, открытому 

в учреждениях банка для хранения денежных средств в иностранных ва-

лютах. 

К счету 52 «Валютные счета» открывают следующие субсчета: 

1«Транзитные валютные счета»; 

2 «Текущие валютные счета»; 

3 «Валютные счета за рубежом». 

Субсчет 52-1 «Транзитные валютные счета» открывается для за-

числения в полном объеме поступлений в иностранной валюте, в том чис-

ле и не подлежащих обязательной продаже. Исключение составляют сле-

дующие поступления иностранной валюты, зачисляемые сразу в дебет 

счета 52-2 «Текущие валютные счета»: 

1)перевод посреднической организацией после обязательной про-

дажи ею части валютной выручки с отметкой в платежном поручении о 

произведенной продаже части валютной выручки; 

2) иностранная валюта, приобретенная на внутреннем валютном 

рынке за российские рубли и за иностранную валюту другого вида. 

С кредита счета 52-1 «Транзитные валютные счета» иностранная ва-

люта списывается в дебет счета 52-2 «Текущие валютные счета» и в ряде 

других случаев (при возвращении средств в иностранной валюте той ор-

ганизации, от которой они поступили, при перечислении экспортной ва-

лютной выручки посредническими внешнеэкономическими организация-

ми организациям, не являющимся резидентами Российской Федерации, за 

вычетом комиссионного вознаграждения). 

Субсчет 52-2 «Текущие валютные счета» открывается организа-

циями для учета средств, оставшихся в распоряжении организации после 

обязательной продажи экспортной выручки и совершения иных операций 

по счету в соответствии с валютным законодательством. 

По дебету счета 52-2 «Текущие валютные счета» отражаются суммы 

в иностранной валюте, перечисленные с кредита счета 52, субсчет «Тран-

зитные валютные счета», а также суммы, которые зачисляются сразу на 

текущий валютный счет, минуя транзитный счет.  

С кредита счета 52, субсчет 2 «Текущие валютные счета», валюта 

списывается в безналичном и наличном порядке. 

Снятие наличной иностранной валюты со счета 52, субсчет 2 «Те-

кущие валютные счета», разрешается на оплату расходов, связанных с ко-

мандированием работников организаций в иностранные государства, а 

также по специальному разрешению ЦБ РФ. 
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Валютные счета за рубежом открываются организациям, получив-

шим разрешение ЦБ РФ на открытие счетов в иностранных банках. 

Движение средств в иностранной валюте на валютных счетах за ру-

бежом отражается на счете 52, субсчет 3 «Валютные счета за рубежом». 

Банк начисляет и выплачивает проценты по валютным счетам в тех 

валютах, по которым имеет доходы от их размещения на международном 

валютном рынке. По текущим валютным счетам процентная ставка опре-

деляется на основе ставок по однодневным депозитам на международном 

валютном рынке (исчисляется средняя ставка по видам валюты за истек-

ший квартал и уменьшается на 1,5%). 

На счете 55 «Специальные счета в банках» учитывают наличие и 

движение денежных средств в отечественной и зарубежной валютах, 

находящихся в аккредитивах, чековых книжках, иных платежных доку-

ментах (кроме векселей), на текущих, особых и специальных счетах, а 

также движение средств целевого финансирования в той их части, которая 

подлежит обособленному хранению.  

К счету 55 могут быть открыты следующие субсчета: 

1 «Аккредитивы»; 

2 «Чековые книжки»; 

3 «Депозитные счета». 

Порядок осуществления расчетов при аккредитивной форме рас-

четов регулируется ЦБ РФ. 

Аккредитивная форма расчетов применяется в двух случаях: когда 

она установлена договором и когда поставщик переводит покупателя на 

эту форму расчетов в соответствии с положениями о поставках продукции 

производственно-технического назначения и товаров народного потреб-

ления. 

Особенность аккредитивной формы расчетов состоит в том, что 

оплату платежных документов производят по месту нахождения постав-

щика сразу после отгрузки им продукции. 

 Аккредитив - это условное денежное обязательство, принимаемое 

банком-эмитентом по поручению плательщика, произвести платежи в 

пользу получателя средств по предъявлении последним документов, соот-

ветствующих условиям аккредитива, или предоставить полномочия дру-

гому банку произвести такие платежи. 

Банки могут открывать следующие виды аккредитивов:  

- покрытые (депонированные) и непокрытые (гарантированные);  

- отзывные и безотзывные (могут быть подтвержденными). 

При открытии покрытого аккредитива банк-эмитент перечисляет за 

счет средств плательщика или предоставленного ему кредита сумму ак-

кредитива в распоряжение исполняющего банка на весь срок действия ак-

кредитива. 
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При открытии непокрытого аккредитива банк-эмитент предостав-

ляет исполняющему банку право списывать средства с ведущегося у него 

корреспондентского счета в пределах суммы аккредитива в порядке, 

определенном соглашением между банками. 

Отзывным является аккредитив, который может быть изменен или 

отменен банком-эмитентом на основании письменного распоряжения пла-

тельщика без предварительного согласования с получателем средств. Без-

отзывный аккредитив может быть отменен только с согласия получателя 

средств. 

Порядок расчетов по аккредитиву устанавливается в основном дого-

воре, в котором отражаются основные условия (наименование банков, по-

лучатель средств, сумма аккредитива, его вид, сроки действия, способ из-

вещения получателя средств об открытии аккредитива, полный перечень и 

точная характеристика документов, представляемых получателем 

средств). 

Аккредитив предназначен для расчетов с одним получателем 

средств. Условиями аккредитива может быть предусмотрен акцепт упол-

номоченного плательщиком лица. Форма аккредитива установлена Поло-

жением ЦБ РФ. 

Выплаты по аккредитиву производят в течение срока его действия в 

банке поставщика в полной сумме аккредитива или по частям против 

представленных поставщиком реестров счетов и транспортных или прие-

мо-сдаточных документов, удостоверяющих отгрузку товара. Реестры 

счетов должны сдаваться поставщиком в обслуживающее его учреждение 

банка, как правило, на следующий день после отгрузки (отпуска) товара.  

Аккредитив учитывают на счете 55 «Специальные счета в банках», 

субсчет 1 «Аккредитивы». 

Аккредитив может быть выставлен за счет собственных средств и за 

счет банковского кредита. В первом случае выставление аккредитива 

оформляют следующей бухгалтерской записью: 

 

Дебет счета 55 «Специальные счета в банках», субсчет 1 «Аккреди-

тивы» 

Кредит счета 52 «Расчетные счета». 

 

Когда аккредитив выставляют за счет банковского кредита, состав-

ляют следующую запись: 

 

Дебет счета 55 «Специальные счета в банках», субсчет 1 «Аккреди-

тивы» 

Кредит счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам». 
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Оплату счетов поставщиков с аккредитивного счета оформляют сле-

дующей записью: 

 

Дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  

Кредит счета 55 «Специальные счета в банках», субсчет 1 «Аккреди-

тивы». 

 

Остаток неиспользованного аккредитива возвращают организации-

покупателю и зачисляют на расчетный счет, если аккредитив выставлен за 

счет собственных средств, или перечисляют в погашение задолженности 

по ссуде, если аккредитив выставлен за счет банковского кредита. 

К недостаткам аккредитивной формы расчетов следует отнести за-

мораживание средств покупателей на период действия аккредитива до его 

фактического использования, а также возможность задержки отгрузки 

продукции поставщиком до поступления аккредитива. Вместе с тем она 

гарантирует немедленную оплату счетов поставщиков и способствует со-

блюдению расчетно-платежной дисциплины. 

Аналитический учет по субсчету 1 счета 55 ведут по каждому вы-

ставленному аккредитиву. 

Расчеты чеками. Расчетный чек содержит письменное поручение 

владельца счета (чекодателя) обслуживающему его банку на перечисление 

указанной в чеке суммы денег с его счета на счет получателя средств 

(чекодержателя).  

Порядок и условия использования чеков в платежном обороте ре-

гулируются ГК РФ. Бланки чеков являются бланками строгой отчетности. 

Их хранение осуществляется в порядке, установленном нормативными ак-

тами ЦБ РФ. 

В соответствии с Положением для осуществления безналичных рас-

четов могут применяться чеки, выпускаемые кредитными организациями. 

Эти чеки могут использоваться клиентами данной кредитной организации, 

а также в межбанковских расчетах при наличии корреспондентских отно-

шений. Вместе с тем они не могут применяться для расчетов через под-

разделения расчетной сети ЦБ РФ. 

При поступлении товаров (оказании услуг) плательщик выписывает 

чек из книжки и передает представителю поставщика или подрядчика, ко-

торый становится чекодержателем. Чекодержатель представляет выпи-

санный чек в свое учреждение банка, как правило, на следующий день со 

дня выписки для зачисления денег на его расчетный счет. 

Депонирование средств при выдаче чековых книжек у плательщика 

учитывается на счете 55 «Специальные счета в банках», субсчет 2 «Чеко-

вые книжки», с кредита счетов 51 «Расчетные счета», 66 «Расчеты по 

краткосрочным кредитам и займам» и других подобных счетов. По мере 
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оплаты задолженности чеками их списывают с кредита счета 55 в дебет 

счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и других подоб-

ных счетов. 

На субсчете 2 «Чековые книжки» учитывают движение средств, 

находящихся в чековых книжках. Порядок осуществления расчетом чека-

ми регулируется банком. 

Выданные чековые книжки отражают по дебету счета 55, субсчет 2, 

и кредиту счетов 51, 52, 66 и других подобных счетов. При использовании 

чековых книжек соответствующие суммы списывают со счета 55 в дебет 

счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» или других по-

добных счетов (согласно выпискам банка). Суммы по чекам выданным, но 

не оплаченным банком (не предъявленным к оплате), остаются на счете 

55-2. 

Суммы оставшихся неиспользованных чеков и возвращенных в банк 

списывают с кредита счета 55, субсчет 2, в дебет счетов 51, 52, 66 или 

других счетов. 

Аналитический учет по субсчету 2 ведут по каждой полученной че-

ковой книжке. 

На субсчете 3 «Депозитные счета» до 01.01.2003 г. учитывали дви-

жение средств, вложенных организацией в банковские и другие вклады. 

Перечисление денежных средств во вклады отражали по дебету  сче-

та 55 и кредиту счетов 51 «Расчетные счета» или 52 «Валютные счета». 

При возвращении кредитной организацией сумм вкладов производили об-

ратные бухгалтерские записи. 

Аналитический учет по субсчету 3 вели по каждому вкладу. 

С 01.01.2003 г. депозитные вклады в соответствии с ПБУ 19/02 

«Учет финансовых вложений» должны учитываться в качестве финан-

совых вложений. 

На отдельных субсчетах счета 55 учитывают движение обособленно 

хранящихся в банке средств целевого финансирования (поступлений): 

средств, поступивших на содержание специальных учреждений от роди-

телей и других источников; средств на финансирование капитальных вло-

жений (аккумулируемых и расходуемых организацией с отдельного сче-

та); субсидии правительственных органов. 

Филиалы, представительства и иные структурные единицы, вхо-

дящие в состав организации и выделенные на самостоятельный баланс, 

которым открыты текущие счета в местных учреждениях банков для осу-

ществления текущих расходов, отражают на отдельном субсчете к счету 

55 движение указанных средств. 

Наличие и движение средств в иностранных валютах учитывают на 

счете 55 обособленно. 
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Аналитический учет по данному счету должен обеспечить получе-

ние данных о наличии и движении денежных средств в аккредитивах, че-

ковых книжках на территории страны и за рубежом. 

 

4. Учет переводов в пути 

 

Некоторые организации не могут сдавать денежную наличность в 

течение рабочего дня в обслуживающий их банк. В этом случае организа-

ции в соответствии с заключенными договорами вносят подготовленную 

денежную наличность в кассы кредитных организаций, сберегательные 

кассы или кассы почтовых отделений, как правило, через инкассаторов 

банка и отделения связи. 

В период с момента передачи денежных средств инкассаторам или 

непосредственно кредитным организациям, сберегательным кассам или 

почтовым отделениям сданные денежные средства учитывают на актив-

ном синтетическом счете 57 «Переводы в пути». Основанием для приня-

тия денежных средств на учет по счету 57 являются квитанции кредитной 

организации, сберегательной кассы или почтового отделения, копии со-

проводительных ведомостей на сдачу выручки инкассаторам или другие 

подобные документы. 

Движение денежных средств (переводов) в иностранной валюте учи-

тывают на счете 57 обособленно. 

Суммы наличных денежных средств, сданных кредитным орга-

низациям, сберегательным банкам или почтовым отделениям, списывают 

в дебет счета 57 с кредита счета 50 «Касса». 

С кредита счета 57 денежные средства списывают в дебет счета 51 

«Расчетные счета» (согласно выписке банка) или других счетов в зависи-

мости от их использования (50, 52, 62, 73). 

 

5. Отчет о движении денежных средств 

 

С 1996 г. организации составляют отчет о движении денежных 

средств (ф. № 4 годового отчета). 

Отчет состоит из четырех разделов. 

1. Остаток денежных средств на начало года. 

2. Поступило денежных средств - всего, в том числе по видам по-

ступлений (выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг, от 

реализации основных средств и иного имущества, авансы, полученные от 

покупателей, бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование, 

полученные безвозмездно, кредиты и займы, дивиденды и проценты по 

финансовым вложениям, прочие поступления). 
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3. Направлено денежных средств – всего, в том числе по направ-

лениям расходов (на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, на 

оплату труда, отчисления на социальные нужды, выдачу подотчетных 

сумм, выдачу авансов, оплату долевого участия в строительстве, оплату 

машин, оборудования и транспортных средств, финансовые вложения, 

выплату дивидендов и процентов, расчеты с бюджетом, оплату процентов 

по полученным кредитам и займам, прочие выплаты и перечисления). 

4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода.  

Сведения о движении денежных средств представляются в валюте 

Российской Федерации - рублях - по данным счетов 50 «Касса», 51 «Рас-

четные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках».      

Движение денежных средств показывается по видам деятельности - теку-

щей, инвестиционной, финансовой. 

Под текущей деятельностью понимается деятельность организации 

по производству продукции, торговле, общественному питанию и т.п. 

Инвестиционная деятельность связана с капитальными вложениями 

и долгосрочными финансовыми вложениями, а финансовая деятельность - 

с осуществлением краткосрочных финансовых вложений. 

Отчет о движении денежных средств имеет важное значение для 

контроля за финансовой деятельностью организации. Справочные сведе-

ния отчета по наличному расчету, из них с применением контрольно-

кассовых аппаратов, позволяют контролировать наличный поток денеж-

ных средств. 

В соответствии с ПБУ 3/2000 начиная с отчетности за 2000 г. в со-

ставе бухгалтерской отчетности раскрывается следующая информация о 

курсовых разницах: 

- о величине курсовых разниц, отнесенных на счет учета финансо-

вых результатов организации; 

- о величине курсовых разниц, отнесенных на другие счета бухгал-

терского учета; 

- об официальном курсе ЦБ РФ на дату составления бухгалтерской 

отчетности. 

 

Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Раскройте экономическое понятие денежных средств?  

2. Где хранятся денежные средства  в наличном виде? 

3. Кто отвечает за сохранность ценностей в кассе?  

4. Какие документы используют для учета кассовых операций? 

5. Кто ведет контроль за правильностью ведения кассовой книги? 

6. Назовите формы безналичных расчетов? 
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7. Какие документы нужно предоставить в банк для открытия расчет-

ного счета? 

8. Какие бухгалтерские проводки составляются при учете кассовых 

операций 

9. Какие бухгалтерские проводки составляют при учете безналичных 

расчетов? 

10. Раскрыть учет денежных средств в иностранной валюте.  

11. Как отражают курсовые разницы на счетах бухгалтерского учета? 

12. Кто такие подотчетные лица? 

13. Раскрыть учет расчетов с подотчетными лицами. 

 

 

 

 

 

 

Тема 6. Учет труда и его оплаты 

 

План лекции 

Вопрос 1. Виды, формы и системы оплаты труда, порядок ее начис-

ления 

Вопрос 2. Синтетический учет расчетов по оплате труда 

Вопрос 3. Учет удержаний из заработной платы 

Вопрос 4. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспече-

нию 

 

1. Виды, формы и системы оплаты труда, порядок ее начисления 

 

Оплата труда - это система отношений, связанных с обеспечением 

установления и осуществления работодателем выплат работникам за их 

труд в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами, 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами и трудовыми договорами. 

Заработная плата - это вознаграждение за труд в зависимости от ква-

лификации работника, сложности, количества, качества и условий выпол-

няемой работы, а также выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера. 

Выплата заработной платы обычно производится в денежной форме 

в валюте Российской Федерации (в рублях). В соответствии с кол-

лективным или трудовым договором по письменному заявлению ра-

ботника оплата труда может производиться в иных формах, не противоре-

чащих российскому законодательству. Доля заработной платы, выплачи-
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ваемой в неденежной форме, не может превышать 20% от общей суммы 

заработной платы. 

Основными видами оплаты труда являются повременная, сдельная и 

аккордная. Первые два вида оплаты разделяются соответственно на про-

стую повременную, повременно-премиальную, прямую сдельную, сдель-

но-премиальную, сдельно-прогрессивную, косвенно-сдельную. 

При повременной оплате оплата производится за определенное ко-

личество отработанного времени независимо от количества выполненных 

работ. 

Заработок рабочих определяют умножением часовой или дневной 

тарифной ставки его разряда на количество отработанных им часов или 

дней. Заработок других категорий работников определяют следующим 

образом: если эти работники отработали все рабочие дни месяца, то их 

оплату составят установленные для них оклады; если же они отработали 

неполное число рабочих дней, то их заработок определяют делением 

установленной ставки на календарное количество рабочих дней и умно-

жением полученного результата на количество оплачиваемых за счет 

предприятия рабочих дней. 

При повременно-премиальной системе оплаты труда к сумме за-

работка по тарифу прибавляют премию в определенном проценте к та-

рифной ставке или к другому измерителю. Первичными документами по 

учету труда работников при повременной оплате являются табели. 

При прямой сдельной системе оплата труда рабочих осуществляется 

за число единиц, изготовленной ими продукции и выполненных работ ис-

ходя из твердых сдельных расценок, установленных: с учетом необходи-

мой квалификации. Сдельно-премиальная система оплаты труда рабочих 

предусматривает премирование за перевыполнение норм выработки и до-

стижение определенных качественных показателей (отсутствие брака, ре-

кламации и т.п.). При сдельно прогрессивной системе оплата повышается 

за выработку сверх нормы. При косвенно-сдельной системе оплата труда 

наладчиков комплектовщиков, помощников мастеров и других рабочих 

осуществляется в процентах к заработку основных рабочих обслуживае-

мой участка. 

Труд некоторых работников иногда оплачивается и по сдельной, и 

по повременной оплате труда - например, оплата труда руководителя не-

большого коллектива, который совмещает руководство коллективом (по-

временная оплата) с непосредственной производственной деятельностью, 

оплачиваемой по сдельным расценкам. 

 Аккордная оплата труда предусматривает определение совокупного 

заработка за выполнение определенных стадий работы или производство 

определенного объема продукции. 
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Расчет заработка при сдельной оплате труда осуществляется по до-

кументам о выработке. 

Для правильного начисления оплаты труда рабочим большое зна-

чение имеет учет отступлений от нормальных условий работы, которые 

требуют дополнительных затрат труда и оплачиваются дополнительно к 

действующим расценкам на сдельную работу. Доплаты оформляют сле-

дующими документами: 

- дополнительные операции, не предусмотренные технологией про-

изводства - нарядом на сдельную работу, который обычно содержит ка-

кой-либо отличительный знак (например, яркая черта по диагонали); 

- отклонения от нормальных условий работы - листком на доплату, 

который выписывают на бригаду или отдельного рабочего. В нем указы-

вают номер основного документа (наряда, ведомости и др.), к которому 

производится доплата, содержание дополнительной операции, причину и 

виновника доплат и расценку. Размеры доплат и условия их выплаты ор-

ганизации устанавливают самостоятельно и фиксируют их в коллектив-

ном или трудовом договоре; 

- простои не по вине рабочих - листком учета простоев, в котором 

указывают время начала, окончания и длительности простоя, причины и 

виновников простоя и причитающуюся рабочим за простой сумму оплаты. 

Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее 

двух третей среднего заработка работника. Простои по вине рабочих не 

оплачивают и документами не оформляют. 

Неисправимый (или окончательный) брак оформляют актом о браке 

или ведомостью о браке; кроме того, его отмечают в первичных докумен-

тах по учету выработки. Исправимый брак актом или ведомостью о браке 

не оформляют. 

Брак не по вине работника оплачивается наравне с годными изде-

лиями. Полный брак по вине работника оплате не подлежит. Частичный 

брак по вине работника оплачивается по пониженным расценкам в зави-

симости от степени годности продукции. 

Оплата часов ночной работы (с 22 до 6 ч). Час ночной работы опла-

чивается в повышенном размере, предусмотренном коллективным дого-

вором организации, но не ниже размеров, установленных законодатель-

ством. Продолжительность ночной работы (смены) сокращается на 1 ч. 

Оплата часов сверхурочной работы. Сверхурочные работы допуска-

ются в исключительных случаях. Работа в сверхурочное время оплачива-

ется за первые два часа не менее чем в полуторном размере, а за последу-

ющие часы - не менее чем в двойном размере за каждый час сверхурочной 

работы. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работ-

ника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 ч в год. 
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К сверхурочным работам и к работе в ночное время не допускаются 

беременные женщины, работники моложе 18 лет, работники других кате-

горий, установленных законодательством. 

Оплата работы в выходные и праздничные дни. Работа в выходные и 

праздничные дни компенсируется работнику предоставлением другого 

дня отдыха или, по соглашению сторон, в денежной форме. Работа в вы-

ходные и праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном размере: 

а) сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам; 

б) оплачиваемым по часовым (дневным) ставкам - в размере не ме-

нее двойной часовой (дневной) ставки; 

в) получающим месячный оклад - в размере не менее одной часовой 

(дневной) ставки сверх оклада, если работа проводилась в пределах ме-

сячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной часовой 

(дневной) ставки сверх оклада, если работа проводилась сверх месячной 

нормы. 

Оплата очередных отпусков. Право на отпуск работникам пре-

доставляется по истечении 6 месяцев непрерывной работы на данном 

предприятии. За работником, находящимся в отпуске, сохраняют его 

средний заработок. 

Оплата перерывов в работе кормящих матерей. Работающим жен-

щинам, имеющим детей в возрасте до 1,5 лет, установлены до-

полнительные перерывы. Время этих перерывов засчитывается в счет ра-

бочего времени и подлежит оплате в размере среднего заработка. 

Пособия по временной нетрудоспособности выплачивают рабочим и 

служащим за счет отчислений на социальное страхование. Основанием 

для выплаты пособий являются больничные листы, выдаваемые лечебны-

ми учреждениями и подписанные профсоюзным органом. Размер пособия 

по временной нетрудоспособности зависит от стажа работы сотрудника и 

его среднего заработка:  

- при непрерывном стаже работы до пяти лет - 60% заработка;  

- от пяти до восьми лет -80% заработка; 

- от восьми лет и более - 100% заработка. 

Независимо от стажа работы пособие выдается в размере 100%: 

- вследствие трудового увечья или профессионального заболевания; 

- работающим инвалидам ВОВ и другим инвалидам, приравненным 

по льготам к инвалидам ВОВ; 

- лицам, имеющим на своем иждивении трех детей и более, не дос-

тигших  

16 лет (учащиеся - 18 лет); 

- по беременности и родам. 
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Размер пособия по временной нетрудоспособности не может превы-

шать размер, установленный федеральным законом о бюджете Фонда со-

циального страхования (ФСС) на очередной финансовый год.  

В случаях если застрахованное лицо работает у нескольких работо-

дателей, размер пособия по временной нетрудоспособности не может пре-

вышать максимальный размер по каждому месту работы. Следовательно, 

совместители могут получить пособия у всех работодателей. 

При утрате работоспособности вследствие заболевания или травмы 

пособие выплачивается за первые два дня временной нетрудоспособности 

за счет работодателя, а за остальной период – за счет средств ФСС РФ. 

Пособие по беременности и родам. Данное пособие выплачивается 

застрахованной женщине суммарно за весь период отпуска по беременно-

сти и родам продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременно-

сти - 84) календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов – 

86, при рождении двух и более детей – 110) календарных дней после ро-

дов. 

При усыновлении ребенка в возрасте до трех месяцев пособие вы-

плачивается со дня усыновления и до истечения 70 (в случае одновремен-

ного усыновления двух и более детей – 110) календарных дней со дня 

рождения ребенка. 

Пособие по беременности и родам выплачивается в размере 100% 

среднего заработка.  

При этом размер пособия не может превышать максимальный раз-

мер, установленный федеральным законом о бюджете ФСС РФ на очеред-

ной финансовый год. 

Совместители могут получать пособия по беременности и родам у 

всех работодателей. 

Пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и ро-

дам исчисляются исходя из среднего заработка лица, рассчитанного за по-

следние 24 календарных месяцев, предшествующих месяцу наступления 

временной нетрудоспособности, отпуску по беременности и родам. 

В заработок, исходя из которого исчисляют пособия, включаются 

все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, учитываемые 

при определении налоговой базы по единому социальному налогу, зачис-

ляемому в Фонд социального страхования РФ. 

Помимо указанных случаев (оплата перерывов в работе кормящих 

матерей, отпусков, пособий по временной нетрудоспособности (с учетом 

стажа работы) средний заработок сохраняется за: 

- работниками, находящимися в медицинском учреждении на об-

следовании, обязанными проходить такое обследование; 

- донорами в день обследования и в день сдачи крови, а также за 

предоставленный им день отдыха после каждого дня сдачи крови и в ряде 
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других случаев, установленных законодательством. Порядок расчета 

средней заработной платы устанавливается постановлениями Правитель-

ства Российской Федерации. 

Во всех случаях средний месячный заработок работника, отрабо-

тавшего полностью в расчетный период норму рабочего времени и вы-

полнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть менее 

установленного федеральным законом минимального размера оплаты 

труда. 

Для учета личного состава, начисления и выплат заработной платы 

используют унифицированные формы первичных учетных документов, 

утвержденные постановлением Госкомстата России от 06.04.2001 г. № 26. 

Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу (форма № Т-1) 

и приказ (распоряжение) о приеме работников на работу (ф. № Т-1a) при-

меняются для оформления и учета принимаемых на работу по трудовому 

договору (контракту). Составляются лицом, ответственным за прием, на 

всех лиц, принимаемых на работу в организацию. 

В приказах указываются наименование структурного подразделения, 

профессия (должность), испытательный срок, а также условия приема на 

работу и характер предстоящей работы (по совместительству, в порядке 

перевода из другой организации, для замещения временно отсутствующе-

го работника, для выполнения определенной работы). 

Подписанный руководителем организации или уполномоченным на 

это лицом приказ объявляют работнику (работникам) под расписку. На 

основании приказа в трудовую книжку вносится запись о приеме на рабо-

ту, заполняется личная карточка, а в бухгалтерии открывается лицевой 

счет работника. 

Личная карточка работника (форма № Т-2) и личная карточка госу-

дарственного служащего (форма № Т-2ГС) заполняются на лиц, принятых 

на работу на основании приказа о приеме на работу, трудовой книжки, 

паспорта, военного билета, документа об окончании учебного заведения, 

страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, 

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и других докумен-

тов, предусмотренных законодательством, а также сведений, сообщенных 

о себе работником. 

Личная карточка государственного служащего (ф. № Т-2ГС) при-

меняется для учета лиц, замещающих государственные должности госу-

дарственной службы. 

Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу (ф. 

№ Т-5) и приказ (распоряжение) о переводе работников на другую работу 

(ф. № Т-5а) используются для оформления и учета перевода работника 

(ов) на другую работу в организации. Заполняются работником кадровой 

службы, подписываются руководителем организации или уполномочен-
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ным им лицом, объявляются работнику (работникам) под расписку. На 

основании данного приказа делаются отметки в личной карточке, лицевом 

счете, вносится запись в трудовую книжку. 

Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику (ф. № 

Т-6) и приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работникам (ф. № 

Т-6а) применяются для оформления и учета отпусков, предоставляемых 

работнику (работникам) в соответствии с законодательством, коллектив-

ным договором, нормативными актами организации, трудовым договором 

(контрактом). 

Составляются работником кадровой службы или уполномоченным 

лицом, подписываются руководителем организации или уполномоченным 

им лицом, объявляются работнику под расписку. На основании приказа 

делаются отметки в личной карточке, лицевом счете и производится рас-

чет заработной платы, причитающейся за отпуск, по форме № Т-60 «За-

писка-расчет о предоставлении отпуска работнику». 

График отпусков (ф. № Т-7) предназначен для отражения сведений о 

времени распределения ежегодных оплачиваемых отпусков работникам 

всех структурных подразделений организации на календарный год по ме-

сяцам. График отпусков является сводным. При его составлении учиты-

ваются действующее законодательство, специфика деятельности органи-

зации и пожелания работника. 

График отпусков визируется руководителем кадровой службы, ру-

ководителями структурных подразделений, согласовывается с выборным 

профсоюзным органом и утверждается руководителем организации или 

уполномоченным им лицом. 

При переносе срока отпуска на другое время с согласия работника и 

руководителя структурного подразделения в график отпусков вносятся 

соответствующие изменения. 

Приказ (распоряжение) о прекращении действия трудового договора 

(контракта) с работником (ф. № Т-8) и приказ (распоряжение) о прекра-

щении действия трудового договора (контракта) с работниками (ф. № Т-

8а) применяются для оформления и учета увольнения работника (работ-

ников). Заполняются работником кадровой службы, подписываются руко-

водителем организации или уполномоченным им лицом, объявляются ра-

ботнику (работникам) под расписку. 

На основании приказа делается запись в личной карточке, лицевом 

счете, трудовой книжке, производится расчет с работником по форме № 

Т-61 «Записка-расчет при прекращении действия трудового договора 

(контракта) с работником». 

Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной 

платы (ф. № Т-12) и табель учета использования рабочего времени (ф. № 

Т-13) применяют для осуществления табельного учета и контроля трудо-
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вой дисциплины. Форма № Т-12 предназначена для учета использования 

рабочего времени и расчета заработной платы, а ф. № Т-13 — только для 

учета использования рабочего времени. При использовании ф. № Т-13 

оплату труда начисляют в лицевом счете (ф. № Т-54), расчетной ведомо-

сти (ф. № Т-51) или расчетно-платежной ведомости (ф. № Т-49). 

Форма № Т-13 применяется в условиях автоматизированной об-

работки данных. Бланки табеля с частично заполненными реквизитами 

могут быть созданы с помощью средств вычислительной техники. В этом 

случае форма табеля изменяется в соответствии с принятой технологией 

обработки данных. 

Табельный учет охватывает всех работников организации. Каждому 

из них присваивается определенный табельный номер, который указыва-

ется во всех документах по учету труда и заработной платы. Сущность та-

бельного учета заключается в ежедневной регистрации явки работников 

на работу, ухода с работы, всех случаев опозданий и неявок с указанием 

их причин, а также часов простоя и часов сверхурочной работы. 

Табельный учет осуществляют бухгалтер, бригадир или мастер в та-

беле учета использования рабочего времени. Для упрощения табельного 

учета можно ограничиться лишь регистрацией в нем отклонений от нор-

мальной продолжительности рабочего дня. 

Отметку о неявках или опозданиях делают в табеле на основании со-

ответствующих документов - справок о вызове в военкомат, суд, листов о 

временной нетрудоспособности и др., которые работники сдают табель-

щикам; время простоев устанавливают по листкам о простое, а часы 

сверхурочной работы – по спискам мастеров. 

Учет выработки рабочих в организациях осуществляют мастера, 

бригадиры и другие работники, на которых возложены эти обязанности. 

Для учета выработки применяют различные формы первичных докумен-

тов (наряды на сдельную работу, ведомости учета выполненных работ и 

др.). 

Независимо от формы первичные документы содержат в себе, как 

правило, следующие реквизиты: место работы (цех, участок, отделение), 

время работы (дата); наименование и разряд работы (операции); количе-

ство и качество работы; фамилии, инициалы, табельные номера и разряды 

рабочих; нормы времени и расценки за единицу работы; сумму заработ-

ной платы рабочих; шифры учета затрат, на которые относится начислен-

ная заработная плата; количество нормо-часов по выполненной работе. 

Учет выработки, а вместе с тем и выбор той или иной формы пер-

вичного документа зависят от многих причин: характера производства, 

особенностей технологии производства, организации и оплаты труда, си-

стемы контроля и качества продукции, обеспеченности производства мер-

ной тарой, весами, счетчиками и другими измерительными приборами. 
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Оформленные первичные документы по учету выработки и вы-

полненных работ вместе со всеми дополнительными документами (лист-

ками на оплату простоя, на доплаты, актами о браке и др.) передаются 

бухгалтеру. 

Для определения суммы заработной платы, подлежащей выдаче на 

руки работникам, необходимо определить сумму заработка работников за 

месяц и произвести из этой суммы необходимые удержания. Эти расчеты 

производят обычно в расчетно-платежной ведомости (ф. № 49), которая, 

кроме того, служит и документом для выплаты заработной платы за ме-

сяц. 

В левой части этой ведомости записывают суммы начислений за-

работной платы по ее видам (сдельно, повременно, премии и разного рода 

оплаты), а в правой - удержания по их видам и сумму к выдаче. На каждо-

го работника в ведомости отводят одну строку. 

В ряде организаций (особенно крупных) вместо расчетно-платежных 

ведомостей применяют отдельно расчетные ведомости (ф. № Т-51) и пла-

тежные ведомости (ф. № Т-53). В расчетной ведомости содержатся все 

расчеты по определению сумм заработной платы, подлежащих выплате 

работникам. Платежную ведомость используют лишь для выплаты зара-

ботной платы. В ней указывают фамилии и инициалы работников, их та-

бельные номера, суммы к выдаче и расписку в получении заработной пла-

ты. Расчетно-платежные ведомости или замещающие их расчетные и пла-

тежные ведомости применяют для расчетов с работниками за целый ме-

сяц. 

Аванс за первую половину месяца обычно выдают по платежным 

ведомостям. Сумму аванса обычно определяют из расчета 40% заработка 

по тарифным ставкам или окладам с учетом отработанных работниками 

дней. 

Заработную плату выдают из кассы в течение трех дней. По исте-

чении этого срока кассир против фамилий работников, не получивших за-

работную плату, делает отметку «Депонировано», составляет реестр не-

выданной заработной платы и на титульном листе ведомости указывает 

фактически выплаченную и не полученную работниками сумму заработ-

ной платы. Суммы не выплаченной в срок заработной платы по истечении 

трех дней сдают в банк на расчетный счет. 

На выданную сумму заработной платы составляется расходный кас-

совый ордер (ф. № КО-2), номер и дата которого проставляются на по-

следней странице ведомости. 

В расчетных ведомостях, составляемых на машинных носителях ин-

формации, состав реквизитов и их расположение определяются в зависи-

мости от принятой технологии обработки информации. При этом форма 

документа должна содержать все реквизиты унифицированной формы. 
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Журнал регистрации платежных ведомостей (ф. № Т-53а) при-

меняется для учета и регистрации платежных ведомостей по произве-

денным выплатам работникам организации. Ведется работником бухгал-

терии. 

Выплаты, не совпадающие со временем выдачи заработной платы 

(внеплановые авансы, отпускные суммы и т.п.), производят по расходным 

кассовым ордерам, на которых делают пометку «Разовый расчет по зара-

ботной плате». 

Расчетно-платежная ведомость выполняет несколько функций - рас-

четного документа, платежного документа – и служит регистром аналити-

ческого учета расчетов с работниками по заработной плате. 

На практике использовать расчетно-платежные ведомости для под-

счета средней заработной платы за какой-либо предшествующий период 

(например, за шесть месяцев при оплате отпуска) неудобно, поскольку 

необходимо делать трудоемкие выборки из различных ведомостей. 

Поэтому в организации на каждого работника открывают лицевые 

счета (ф. № Т-54 и ф. № Т-54а), в которых записывают необходимые све-

дения о работнике (семейное положение, разряд, оклад, стаж работы, вре-

мя поступления на работу и др.), все виды начислений и удержаний из за-

работной платы за каждый месяц. По этим данным легко рассчитать сред-

ний заработок за любой период времени. 

Форма № Т-54 используется для записи всех видов начислений и 

удержаний из заработной платы на основании первичных документов по 

учету выработки и выполненных работ, отработанного времени и доку-

ментов на разные виды оплат. На основании данного лицевого счета со-

ставляют расчетную ведомость по ф. № Т-51. 

Форма № Т-54а применяется при обработке учетных данных с при-

менением средств вычислительной техники и содержит только условно-

постоянные реквизиты о работнике. Данные по расчету заработной платы, 

полученные на бумажных носителях, вкладываются ежемесячно в лице-

вой счет. Вторая страница используется для печатания кодов видов оплат 

и удержаний. 

Записка-расчет о предоставлении отпуска работнику (ф. № Т-60) 

предназначена для расчета причитающейся работнику заработной платы и 

других выплат при предоставлении ему ежегодного оплачиваемого или 

иного отпуска. 

Записка-расчет при прекращении действия трудового договора (кон-

тракта) с работником (ф. № Т-61) применяется для учета и расчета причи-

тающейся заработной платы и других выплат работнику при прекращении 

действия трудового договора (контракта). Составляется работником кад-

ровой службы или уполномоченным лицом. Расчет причитающейся зара-

ботной платы и других выплат производится работником бухгалтерии. 
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Для получения аванса за первую половину месяца в банк пред-

ставляют следующие документы: чек, платежные поручения на пере-

числение денежных средств в бюджет по удержанным налогам, на пере-

числение сумм, удержанных по исполнительным документам и личным 

обязательствам, а также на перечисление платежей на социальные нужды 

(в фонды - пенсионный, социального страхования, обязательного меди-

цинского страхования). 

 

2. Синтетический учет расчетов по оплате труда 

 

Синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда по всем 

видам заработной платы, премиям, пособиям, пенсиям работающим пен-

сионерам и другим выплатам, а также по выплате доходов по акциям и 

другим ценным бумагам данной организации осуществляется на счете 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда». Этот счет, как правило, пассив-

ный. По кредиту счета отражают начисления по оплате труда, пособий за 

счет отчислений на государственное социальное страхование, пенсий и 

других аналогичных сумм, а также доходов от участия в организации, а по 

дебету - удержания из начисленной суммы оплаты труда и доходов, выда-

чу причитающихся сумм работникам и не выплаченные в срок суммы 

оплаты труда и доходов. Сальдо этого счета, как правило, кредитовое и 

показывает задолженность организации перед рабочими и служащими по 

заработной плате и другим указанным платежам. 

Операцию по начислению и распределению оплаты труда, вклю-

чаемой в издержки производства и обращения, оформляют следующей 

бухгалтерской записью: 

 

Дебет счета 20 «Основное производство» (оплата труда производ-

ственных рабочих); 

Дебет счета 23 «Вспомогательные производства» (оплата труда ра-

бочим вспомогательных производств); 

Дебет счета 25 «Общепроизводственные расходы» (оплата труда це-

хового персонала); 

Дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы» (оплата труда персо-

нала администрации);  

Дебет счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» (оплата 

труда работников обслуживающих производств и хозяйств);  

Дебет других счетов издержек (28, 44,45, 91, 97 и др.)  

Кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» (на всю 

сумму начисленной оплаты труда).  
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Начисление оплаты труда по операциям, связанным с заготовлением 

и приобретением производственных запасов, оборудования к установке и 

осуществлением капитальных вложений, отражают по дебету счетов 07, 

08, 10, 11, 15 и кредиту счета 70. 

Пособия по временной нетрудоспособности и другие выплаты за 

счет средств органов социального страхования отражают по дебету счета 

69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» и кредиту сче-

та 70. 

Начисленные суммы премий, материальной помощи, пособий, опла-

ты труда по работам, производимым за счет средств целевого финансиро-

вания и в процессе получения доходов, отражают по дебету счетов 91 

«Прочие доходы и расходы», 84 «Нераспределенная прибыль (непокры-

тый убыток)», 86 «Целевое финансирование» и кредиту счета 70 «Расчеты 

с персоналом по оплате труда». 

Начисление доходов работникам организации по акциям и вкладам в 

его имущество оформляют следующей бухгалтерской записью: 

 

Дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»  

Кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 

 

В некоторых организациях ввиду сезонности производства отпуска 

работникам предоставляют в течение года неравномерно. Поэтому для бо-

лее точного определения себестоимости продукции суммы, выплачивае-

мые работникам за отпуска, относят на издержки производства в течение 

года равномерными долями независимо от того, в каком месяце эти сум-

мы будут выплачиваться. Тем самым создается резерв для оплаты отпус-

ков работникам. Организация может создавать резерв на выплату возна-

граждений за выслугу лет. 

Резервируемые суммы относят в дебет тех же счетов производ-

ственных затрат, на которые отнесена начисленная зарплата работников, и 

в кредит счета 96 «Резервы предстоящих расходов». 

По мере ухода рабочих в отпуск фактически начисленные им суммы 

за отпускной период списывают на уменьшение созданного резерва. При 

этом составляют следующую бухгалтерскую запись: 

 

Дебет счета 96 «Резервы предстоящих расходов»  

Кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 

 

Такой же записью оформляют начисление работникам вознагражде-

ний за выслугу лет. 

При начислении сумм ежегодных и дополнительных отпусков сле-

дует иметь в виду, что начисленные суммы отпусков включаются и фонд 



121 

 

заработной платы труда отчетного месяца только в сумме, приходящейся 

на дни отпуска в отчетном месяце. В случае перехода части отпуска на 

следующий месяц выплаченная работникам за эти дни сумма отпускных 

отражается в отчетном месяце как выданный аванс (по дебету счета 70 и 

кредиту счета 50 «Касса»). В следующем месяце эту сумму включают в 

состав фонда оплаты труда и обычно отражают записью по начислению 

отпускных сумм (кредит счета 70 и дебет счетов производственных затрат 

или счета 96). 

Удержания из сумм начисленной оплаты труда списывают с кредита 

соответствующих счетов в дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по опла-

те труда». 

Выдачу сумм заработной платы и пособий оформляют следующей 

бухгалтерской записью: 

       

Дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

Кредит счета 50 «Касса». 

 

Не полученная в срок заработная плата оформляется следующей 

бухгалтерской записью: 

 

Дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 

субсчет «Расчеты по депонированным суммам». 

 

Остатки не выданной в срок заработной платы (задепонированных 

сумм) по истечении трех дней должны быть сданы в банк на расчетный 

счет. При этом составляют следующую бухгалтерскую запись: 

 

Дебет счета 51 «Расчетные счета»  

Кредит счета 50 «Касса». 

 

Учет расчетов с депонентами ведут в книге учета депонированной 

заработной платы, заполняемой по данным реестра не выданной заработ-

ной платы. Книгу открывают на год. Для каждого депонента в ней отводят 

отдельную строку, в которой указывают табельный номер депонента, его 

фамилию, имя, отчество, депонированную сумму и отметки о ее выдаче. 

Суммы, оставшиеся на конец года невыплаченными, переносят в новую 

книгу, открываемую также на год. 

Последующую выплату депонированной заработной платы осу-

ществляют по расходному кассовому ордеру и отражают по дебету счета 

76 и кредиту счета 50 «Касса». 
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3. Учет удержаний из заработной платы 

 

Из начисленной работникам организации заработной платы про-

изводят различные удержания, которые можно разделить на две группы: 

обязательные и удержания по инициативе организации. 

Обязательными удержаниями являются налог на доходы физи-

ческих лиц, по исполнительным листам и надписям нотариальных контор 

в пользу юридических и физических лиц. 

 По инициативе организации через бухгалтерию из заработной платы 

работников могут быть произведены следующие удержания: долг за ра-

ботником; ранее выданные плановый аванс и выплаты, сделанные в меж-

расчетный период; в погашение задолженности по подотчетным суммам; 

за ущерб, нанесенный производству; за порчу, недостачу или утерю мате-

риальных ценностей; за брак; денежные начеты; за товары, купленные в 

кредит, и др. 

Налог на доходы физических лиц.  Плательщиками налога на доходы 

физических лиц признаются физические лица, являющиеся налоговыми 

резидентами Российской Федерации, а также физические лица, получаю-

щие доходы от источников, расположенных в Российской Федерации, не 

являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации. 

В соответствии с НК РФ налоговая ставка на доходы физических лиц 

устанавливается в размере 13%. 

Налоговая ставка устанавливается в размере 35% в отношении сле-

дующих доходов: 

- стоимости любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых 

конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ 

и услуг, в части превышения установленных Налоговым кодексом разме-

ров; 

- страховых выплат по договорам добровольного страхования в ча-

сти превышения установленных Налоговым кодексом размеров; 

- процентных доходов по вкладам в банках в части превышения 

суммы, рассчитанной исходя из 3/4 действующей ставки рефинансирова-

ния ЦБ РФ, в течение периода, за который начислены проценты, по руб-

левым вкладам и 9% годовых по вкладам в иностранной валюте; 

- суммы экономии на процентах при получении налогоплательщи-

ком заемных средств в части превышения установленных Налоговым ко-

дексом размеров. 

Налоговая ставка устанавливается в размере 30% в отношении всех 

доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми 

резидентами Российской Федерации, и в размере 6% в отношении доходов 

от долевого участия в деятельности организации, полученных в виде ди-

видендов. 
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Удержания из начисленной заработной платы отражают по дебету 

счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и кредиту счетов: 

- 68 «Расчеты по налогам и сборам» (на сумму налога на доходы фи-

зических лиц);  

- 28 «Брак в производстве» (на суммы удержаний с виновников бра-

ка); 

- 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» (на суммы за то-

вары, проданные в кредит, по ссудам банков, по предоставленным займам, 

на суммы, взысканные в возмещение недостач, уплаченных штрафов); 

- 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (на суммы по 

исполнительным документам), других счетов. 

Погашение задолженности перед бюджетом по удержаниям отра-

жают по дебету счетов 68 с кредита счета 51 «Расчетные счета», а по али-

ментам - по дебету счета 76 с кредита счетов 50 «Касса» (при выдаче 

удержанных сумм из кассы), 51 «Расчетные счета» (при переводе по почте 

или зачислении на счет получателя в Сберегательном банке). 

Учет расчетов по возмещению материального ущерба осуществляют 

на активном счете 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», суб-

счет 2 «Расчеты по возмещению материального ущерба». 

В дебет счета 73 относят суммы, подлежащие взысканию с виновных 

лиц, с кредита счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» (на ба-

лансовую стоимость недостающих и испорченных ценностей), счета 98 

«Доходы будущих периодов» (на разницу между балансовой стоимостью 

указанных ценностей и суммой, взыскиваемой с виновных лиц, - как пра-

вило, рыночной стоимостью), счета 28 «Брак в производстве» (за потери 

от брака продукции). 

По кредиту счета 73, субсчет 2, отражают погашение сумм мате-

риального ущерба в корреспонденции со счетами: 

- 50, 51 - на сумму внесенных платежей; 

- 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» - на сумму удержаний 

из заработной платы; 

- 94 «Недостатки и потери от порчи ценностей» - на сумму спи-

санных недостач при отказе во взыскании ввиду необоснованности иска.   

Удержания по исполнительным листам. Порядок удержания али-

ментов определен Семейным кодексом Российской Федерации, вступив-

шим в силу в марте 1995 г., и Временной инструкцией о порядке удержа-

ния алиментов. 

В соответствии с Семейным кодексом алименты на содержание 

несовершеннолетних детей устанавливаются в твердой денежной сумме 

или в размере: на 1 ребенка – 1/4, на 2 детей – 1/3, на 3 детей и более – 1/2 

заработка (дохода), но не менее суммы, установленной зако-

нодательством. На содержание нуждающихся в помощи родителей, су-
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пругов, других лиц алименты устанавливаются в твердой денежной сум-

ме. 

Если работник, который, добровольно уплачивая алименты, подал 

заявление о прекращении взыскания или сменил место работы, то органи-

зация обязана сообщить в суд по месту нахождения организации и взыс-

кателя о прекращении взыскания. 

Взыскание алиментов производится со всех видов дохода и допол-

нительного вознаграждения как по основной, так и по совмещаемой рабо-

те, с дивидендов, пособий по государственному социальному страхова-

нию, сумм, выплачиваемых в возмещение ущерба в связи с утратой тру-

доспособности вследствие увечья или иного повреждения здоровья. 

Алименты не взыскивают с сумм материальной помощи, единовре-

менных премий, компенсационных выплат за работу во вредных и экс-

тремальных условиях и иных выплат, не носящих постоянного характера. 

Удержанные суммы алиментов бухгалтерия обязана в течение трех 

дней со дня выплаты заработной платы выдать взыскателю лично из кас-

сы, перевести по почте акцептованным платежным поручением (с отнесе-

нием расходов по переводу на взыскателя) или перечислить на счет взыс-

кателя по вкладам в отделение Сберегательного банка на основании пись-

менного заявления заявителя. Если адрес заявителя неизвестен, то удер-

жанные суммы перечисляют на депозитный счет суда по месту нахожде-

ния организации. 

Удержания за причиненный материальный ущерб. Материальная от-

ветственность работников за ущерб, причиненный организации преду-

сматривается Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Различают полную и ограниченную материальную ответственность. 

Полная материальная ответственность возникает при заключении 

договора о полной материальной ответственности между организацией и 

работником, отвечающим за сохранность соответствующего имущества. 

Договор заключается в двух экземплярах, один из которых хранится у ор-

ганизации, а второй - у работника. 

Ограниченную материальную ответственность несут работники за 

порчу или уничтожение по небрежности материалов, полуфабрикатов, го-

товых изделий, инструментов, специальной одежды и других предметов, 

выданных в личное пользование, если ущерб причинен в ходе трудового 

процесса. Данная ответственность не может превышать среднего месячно-

го заработка виновного работника на день выявления ущерба. Материаль-

ная ответственность свыше среднего месячного заработка допускается в 

случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации 

или иными федеральными законами. 

Удержания из начисленной заработной платы отражают по дебету 

счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и кредиту счетов: 
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- 68 «Расчеты по налогам и сборам» (на сумму налога на доходы фи-

зических лиц);  

- 28 «Брак в производстве» (на суммы удержаний с виновников бра-

ка); 

- 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» (на суммы за то-

вары, проданные в кредит, по ссудам банков, по предоставленным займам, 

на суммы, взысканные в возмещение недостач, уплаченных штрафов); 

- 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (на суммы по 

исполнительным документам), других счетов. 

Погашение задолженности перед бюджетом по удержаниям отра-

жают по дебету счетов 68 с кредита счета 51 «Расчетные счета», а по али-

ментам - по дебету счета 76 с кредита счетов 50 «Касса» (при выдаче 

удержанных сумм из кассы), 51 «Расчетные счета» (при переводе по почте 

или зачислении на счет получателя в Сберегательном банке). 

Учет расчетов по возмещению материального ущерба осуществляют 

на активном счете 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», суб-

счет 2 «Расчеты по возмещению материального ущерба». 

В дебет счета 73 относят суммы, подлежащие взысканию с виновных 

лиц, с кредита счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» (на ба-

лансовую стоимость недостающих и испорченных ценностей), счета 98 

«Доходы будущих периодов» (на разницу между балансовой стоимостью 

указанных ценностей и суммой, взыскиваемой с виновных лиц, как прави-

ло, рыночной стоимостью), счета 28 «Брак в производстве» (за потери от 

брака продукции). 

По кредиту счета 73, субсчет 2, отражают погашение сумм мате-

риального ущерба в корреспонденции со счетами: 

- 50, 51 - на сумму внесенных платежей; 

- 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» - на сумму удержаний 

из заработной платы; 

- 94 «Недостатки и потери от порчи ценностей» - на сумму спи-

санных недостач при отказе во взыскании ввиду необоснованности иска. 

 

4. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению 

 

В соответствии со второй частью НК РФ 01.01.2001 г. введен единый 

социальный налог, зачисляемый в государственные внебюджетные фонды 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации и фонды обязательного медицинского страхования 

Российской Федерации и предназначенный для мобилизации средств для 

реализации права граждан на государственное пенсионное и социальное 

обеспечение и медицинскую помощь. 
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Объектом налогообложения для исчисления налога признаются вы-

платы, вознаграждения и иные доходы, начисляемые работодателями в 

пользу работников по всем основаниям. 

Для налогоплательщиков применяются следующие ставки соци-

ального налога:  

Налоговая 

база на 

каждого ра-

ботника 

нарастаю-

щим итогом 

с начала го-

да 

Пенсион-

ный фонд 

Фонд соци-

ального 

страхования 

Российской 

Федерации 

Фонды обяза-

тельного  ме-

дицинского 

страхования 

 

Итого 

До 280 000 

руб. 

22,0% 2,9% 5,1% 30,0% 

От 280 001 

до 600 000 

руб. 

56 000 руб. 

+ 7,9% с 

суммы, пре-

вышающей 

280 000 руб. 

8120 руб. + 

1,0% с сум-

мы, превы-

шающей 280 

000 руб. 

3080 руб. + 

0,6% с суммы, 

превышающей 

280 000 руб. 

72 800 руб. + 

10% с суммы, 

превышающей 

280 000 руб. 

Свыше 600 

000 руб. 

81 280 руб. 

+ 2% с сум-

мы, превы-

шающей 

600 000 руб. 

11 320 руб. 5000 руб. 

 

104 800 руб. + 

2% с суммы, 

превышающей 

600 000 руб. 

 

Сумма налога исчисляется налогоплательщиком отдельно в отно-

шении каждого фонда и определяется как соответствующая процентная 

доля налоговой базы. 

Налогоплательщики уплачивают авансовые платежи по налогу еже-

месячно в срок, установленный для получения средств в банке на оплату 

труда за истекший месяц, но не позднее 15-го числа следующего месяца. 

Сумма налога, зачисляемая в составе социального налога в Фонд со-

циального страхования Российской Федерации, подлежит уменьшению 

налогоплательщиками на произведенные ими самостоятельно расходы на 

цели государственного социального страхования, предусмотренные зако-

нодательством Российской Федерации. 

В сроки, установленные для уплаты налога, налогоплательщики обя-

заны представить в Фонд социального страхования Российской Федера-

ции сведения о суммах: 
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1) начисленного налога в Фонд социального страхования Российской 

Федерации; 

2) использованных на выплату пособий по временной нетрудо-

способности, по беременности и родам, по уходу за ребенком до дос-

тижения им возраста 1,5 лет, при рождении ребенка, на возмещение 

стоимости гарантированного перечня услуг и социального пособия на по-

гребение, на другие виды пособий по государственному социальному 

страхованию; 

3) направленных ими на санаторно-курортное обслуживание ра-

ботников и их детей; 

4) расходов, подлежащих зачету; 

5) уплачиваемых в Фонд социального страхования Российской Фе-

дерации. 

Для учета расчетов по взносам на социальное страхование, в Пен-

сионный фонд и на медицинское страхование используется пассивный 

счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», который 

имеет следующие субсчета: 

1 «Расчеты по социальному страхованию»; 

2 «Расчеты по пенсионному обеспечению»; 

3 «Расчеты по обязательному медицинскому страхованию». 

Начисленные суммы в Фонд социального страхования, Пенсионный фонд, 

в фонды обязательного медицинского страхования относят в дебет тех 

счетов, на которые отнесена начисленная оплата труда, и в кредит счета 

69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению». При этом со-

ставляют следующую бухгалтерскую запись: 

 

Дебет счета 20 «Основное производство» 

Дебет других счетов производственных затрат (23, 25, 26 и др.) 

Кредит счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспече-

нию», субсчета 1, 2, 3. 

 

Часть сумм, начисленных в Фонд социального страхования. Пен-

сионный фонд используется организацией для выплаты работникам соот-

ветствующих пособий по временной нетрудоспособности, беременности и 

родам, пособий на детей. 

Начисление работникам организации указанных пособий оформляют 

следующей бухгалтерской записью: 

 

Дебет счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспече-

нию», субсчета 1 и 2 

Кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 

 



128 

 

Остальную часть сумм отчислений по социальному страхованию пе-

речисляют в Фонд социального страхования, отчислений в Пенсионный 

фонд - в указанный Фонд, а отчисления в фонды медицинского страхова-

ния - в соответствующие фонды. Перечисление оформляют следующей 

бухгалтерской записью: 

 

Дебет счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспече-

нию», субсчета 1,2,3. 

Кредит счета 51 «Расчетные счета». 

 

  Отчисления на социальное страхование, пенсионное обеспечение и 

обязательное медицинское страхование производят от сумм оплаты труда 

не только работников, занятых производством продукции (работ, услуг), 

но и работников непроизводственной сферы (жилищно-коммунального 

хозяйства, детских дошкольных учреждений, объектов культурно-

просветительной работы и др.). 

Начисленную оплату труда работников непроизводственной сферы и 

указанные отчисления на нее относят на счета целевых источников, 

предусмотренных сметами на содержание соответствующих объектов, от-

ражают по дебету счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» 

(с кредита счетов 70, 69). 

 

Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Раскройте экономическое понятие заработной платы?  

2. Назовите виды формы и системы платы труда. 

3. Что представляет собой повременная оплата труда и на какие ви-

ды она подразделяется?  

4. Какие виды сдельной платы труда существуют? 

5. Какие документы используются для учета труда и заработной пла-

ты? 

6. Порядок учета труда и заработной платы. 

7. Кто выплачивает пособие по временной нетрудоспособности? 

8. От чего зависит размер пособия по временной нетрудоспособно-

сти? 

9. Порядок расчета пособия по временной нетрудоспособности. 

10. Порядок расчета отпускных.  

11. Какие бухгалтерские проводки составляются для отражения 

начисления заработной платы, пособия по временной нетрудоспособно-

сти, отпускных? 

12. Удержания из заработной платы. 

13. Раскрыть учет расчетов страховых взносов. 
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Тема 7. Учет капитала и финансовых результатов 

 

План лекции 

Вопрос 1. Учет уставного капитала 

Вопрос 2. Учет резервного  и добавочного капиталов 

Вопрос 3. Учет целевого финансирования 

Вопрос 4. Понятие и классификация доходов организации 

Вопрос 5. Учет резервов предстоящих расходов 

Вопрос 6. Учет расходов и доходов будущих периодов 

Вопрос 7. Формирование и учет чистой прибыли предприятия 

 

1. Учет уставного капитала 

 

Источниками формирования имущества являются собственные сред-

ства (собственный капитал) и заемные средства (заемный капитал). 

Собственный капитал состоит из уставного капитала, добавочного 

капитала, резервного капитала, нераспределенной прибыли, целевого фи-

нансирования. 

Для характеристики части собственного капитала, размер которой 

указывается в учредительных документах, используют понятия «уставный 

капитал», «складочный капитал», «уставный фонд», «паевой фонд». 

Уставный капитал - представляет собой совокупность в денежном 

выражении вкладов (долей, акций по номинальной стоимости) учредите-

лей (участников) в имущество организации при ее создании для обеспече-

ния деятельности в размерах, определенных учредительными документа-

ми. 

Складочный капитал - это совокупность вкладов участников пол-

ного товарищества или товарищества на вере, внесенных в товарищество 

для осуществления его хозяйственной деятельности. 

Государственные и муниципальные унитарные организации вместо 

уставного и складочного капитала формируют в установленном порядке 

уставный фонд, представляющий совокупность выделенных организации 

государством или муниципальными органами основных и оборотных 

средств. 

Паевой фонд - это совокупность паевых взносов членов произ-

водственного кооператива для совместного ведения предпринимательской 

деятельности, а также стоимость имущества, приобретенного и созданно-

го в процессе деятельности. 

Учет уставного и складочного капитала, уставного и паевого фондов 

осуществляется на пассивном счете 80 «Уставный капитал». Сальдо этого 



130 

 

счета должно соответствовать размеру уставного капитала (фонда), за-

фиксированного в учредительных документах организации. 

После государственной регистрации организации, созданной на 

средства учредителей, уставный капитал в сумме, предусмотренной учре-

дительными документами, отражается по кредиту счета 80 «Уставный ка-

питал» в корреспонденции со счетом 75 «Расчеты с учредителями». Фак-

тическое поступление вкладов учредителей проводится по кредиту счета 

75 в дебет счетов: 

- 08 «Вложения во внеоборотные активы» - на стоимость внесенных 

в счет вкладов зданий, сооружений, машин и оборудования и другого 

имущества, относящегося к основным средствам; 

- 08 «Вложения во внеоборотные активы» - на стоимость внесенных 

в счет вкладов нематериальных активов - прав, возникающих из авторских 

и иных договоров на произведения науки, на программы для ЭВМ, базы 

данных, из патентов на изобретения и др. Поступившие основные сред-

ства и нематериальные активы списывают со счета 08 на счета 01 «Основ-

ные средства» и 04 «Нематериальные активы»; 

- производственных запасов (счета 10, 11 и др.) - на стоимость вне-

сенных в счет вкладов сырья, материалов и других материальных ценно-

стей, относящихся к оборотным средствам; 

- денежных средств (счета 50, 51, 52 и др.) - на сумму денежных 

средств в отечественной и иностранной валюте, внесенных участниками; 

- других счетов - на стоимость внесенного в счет вкладов иного 

имущества. 

Материальные ценности и нематериальные активы, вносимые в счет 

вкладов в уставный капитал, оценивают по согласованной между учреди-

телями стоимости, ориентированной на реальные рыночные цены. Цен-

ные, бумаги и другие финансовые активы также оценивают по согласо-

ванной стоимости. 

Валюту и валютные ценности оценивают по официальному курсу 

ЦБ РФ, действующему на момент взноса указанных ценностей. 

Оценка валюты и валютных ценностей и другого имущества, вно-

симых в счет вкладов в уставный капитал, может отличаться от оценки их 

в учредительных документах. Возникающую при этом разницу списывают 

на счет 83 «Добавочный капитал». 

Внесение в уставный капитал вкладов в иностранной валюте от-

ражают в учете следующим образом. 

 

На сумму задолженности иностранного учредителя: 

Дебет счета 75 «Расчеты с учредителями» 

Кредит счета 80 «Уставный капитал». 
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На поступления от иностранного учредителя денежных средств: 

Дебет счета 52 «Валютные счета» 

Кредит счета 75 «Расчеты с учредителями». 

 

На сумму положительной курсовой разницы:   

Дебет счета 75 «Расчеты с учредителями»  

Кредит счета 83 «Добавочный капитал». 

 

На сумму отрицательной курсовой разницы:  

Дебет счета 83 «Добавочный капитал»  

Кредит счета 75 «Расчеты с учредителями». 

 

Данный порядок списания разницы в ценах и курсовой оценки поз-

воляет не менять доли учредителей в уставном капитале, оговоренной в 

учредительных документах. 

Переданное в пользование и управление организации имущество, 

право собственности на которое остается у акционеров и вкладчиков, оце-

нивают по величине арендной платы за переданное имущество, исчислен-

ной на весь срок использования данного имущества в организации, но не 

более срока ее существования. 

Увеличение или уменьшение уставного капитала организации может 

быть осуществлено только по решению учредителей после внесения соот-

ветствующих изменений в устав организации и другие учредительные до-

кументы. 

При увеличении уставного капитала кредитуют счет 80 «Уставный 

капитал» и дебетуют счета учета источников увеличения уставного капи-

тала: 

- 83 «Добавочный капитал» - на сумму добавочного капитала, на-

правляемого на увеличение уставного капитала; 

- 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» - на сумму 

нераспределенной прибыли, направляемой на увеличение уставного капи-

тала; 

- 75 «Расчеты с учредителями» - на сумму выпуска дополнительных 

акций; 

- другие счета источников увеличения уставного капитала. 

При уменьшении уставного капитала дебетуют счет 80 «Уставный 

капитал» и кредитуют счета тех объектов учета, на которые списывается 

соответствующая часть уставного капитала: 

- 75 «Расчеты с учредителями» — на сумму вкладов, возвращенных 

учредителям; 

- 81 «Собственные акции (доли)» - на номинальную стоимость ан-

нулированных акций; 
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- 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» - при дове-

дении величины уставного капитала до величины чистых активов; 

- другие счета. 

Аналитический учет по счету 80 должен обеспечить информацию по 

учредителям организации, стадиям формирования капитала и видам ак-

ций.   

 

2. Учет резервного  и добавочного капиталов 

  

Резервный капитал создают в обязательном порядке акционерные 

общества и совместные организации в соответствии с действующим зако-

нодательством. По своему усмотрению его могут создавать и другие орга-

низации. 

Средства резервного капитала акционерного общества предназ-

начены для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций об-

щества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Ре-

зервный капитал не может быть использован для других целей. 

Размер резервного капитала определяется уставом организации. В 

акционерных обществах он не может быть менее 15%, а на совместных 

предприятиях - 25% от уставного капитала. 

Отчисления в резервный капитал акционерных обществ и совме-

стных предприятий в пределах указанных ограничений (соответственно 

15 и 25% уставного капитала) производятся за счет уменьшения налого-

облагаемой прибыли. При этом сумма отчислений в резервный капитал и 

другие аналогичные по назначению фонды не должна превышать 50% 

налогооблагаемой прибыли организации. 

Резервный капитал остальных организаций создается за счет при-

были, оставшейся в распоряжении организации. 

Для получения информации о наличии и движении резервного капи-

тала используют пассивный счет 82 «Резервный капитал». 

Отчисления в резервный капитал отражаются по кредиту счета 82 

«Резервный капитал» и дебету счета 84 «Нераспределенная прибыль (не-

покрытый убыток)». 

Использование резервного капитала отражается по дебету счета 82 

«Резервный капитал» и кредиту счета 84 «Нераспределенная прибыль (не-

покрытый убыток)». При этом суммы, направляемые на покрытие убытка 

за отчетный год, списываются непосредственно в дебет счета 82 с кредита 

счета 84.  

Суммы резервного капитала, направляемые на погашение облига-

ции, оформляют двумя бухгалтерскими записями:  

Дебет счета 82 «Резервный капитал»  

Кредит счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 
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Дебет счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» или 

67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»  

Кредит счета 51 «Расчетные счета». 

 

Организации, создающие резервный капитал по своему усмотрению, 

могут его использовать на различные цели, в том числе на: 

- покрытие убытков от хозяйственной деятельности (кредитуют счет 

84); 

- выплату доходов по облигациям и дивидендов по акциям в случае 

отсутствия прибыли (кредитуют счета 70 и 75); 

- увеличение уставного капитала (кредитуют счет 80); 

- покрытие различных непредвиденных расходов (кредитуют счета 

расходов). 

 Добавочный капитал в отличие от уставного капитала не разде-

ляется на доли, внесенные конкретными участниками. Он показывает об-

щую собственность всех участников. 

Добавочный капитал складывается из: 

- эмиссионного дохода, возникающего при реализации акций по 

цене, которая превышает их номинальную стоимость, и дополнительной 

эмиссии акций; 

- прироста стоимости имущества по переоценке; 

- курсовых разниц, образовавшихся при внесении учредителями 

вкладов в уставный капитал организации. 

Добавочный капитал учитывается на пассивном счете 83 «Доба-

вочный капитал». К этому счету могут быть открыты следующие суб-

счета: 

1 «Прирост стоимости имущества по переоценке»; 

2 «Эмиссионный доход»; 

3 «Курсовые разницы» и др. 

При переоценке имущества его стоимость может увеличиваться или 

уменьшаться. Увеличение стоимости основных средств при переоценке 

внеоборотных активов отражается по дебету счетов 01 «Основные сред-

ства» и кредиту счета 83 «Добавочный капитал». Уменьшение стоимости 

основных средств при переоценке, осуществляемой за счет добавочного 

капитала, отражается по дебету счета 83 и кредиту счетов по учету иму-

щества (01). 

Полученный организацией эмиссионный доход отражается по дебету 

счетов учета имущества (счета 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Ва-

лютные счета» и др.) и кредиту счета 83. 

Средства добавочного капитала могут быть направлены на: 

- увеличение уставного капитала (дебетуют счет 83 и кредитуют счет 

80 «Уставный капитал»); 
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- погашение снижения стоимости внеоборотных активов, выявив-

шихся по результатам их переоценки (дебетуют счет 83, кредитуют счета 

учета внеоборотных активов); 

- распределение между учредителями организации (дебет счета 83, 

кредит счета 75 «Расчеты с учредителями») и т.п. 

Аналитический учет по счету 83 организуется таким образом, чтобы обес-

печить получение информации по источникам образования и направлени-

ям использования средств. 

 

3. Учет целевого финансирования 

 

К целевому финансированию относят средства, получаемые орга-

низацией на строго определенные цели: научно-исследовательские рабо-

ты, подготовку кадров, содержание детских учреждений и др. 

Источниками целевого финансирования являются ассигнования из 

государственного, регионального или местного бюджетов; взносы ро-

дителей; средства, поступающие от других организаций; средства фондов 

специального назначения и др. 

Средства целевого финансирования расходуются в соответствии с 

утвержденными сметами. Использование указанных средств не по назна-

чению запрещается. 

Для учета средств целевого назначения применяют пассивный счет 

86 «Целевое финансирование». Поступление средств отражают по кредиту 

данного счета, а расходование - по дебету. Аналитический учет по счету 

86 ведут по назначению целевых средств и в разрезе источников поступ-

ления. 

Основная часть целевого финансирования приходится на помощь, 

оказываемую государством коммерческим организациям. Порядок учета 

государственной помощи определен ПБУ 13/2000 «Учет государственной 

помощи». 

В соответствии с данными ПБУ государственной помощью призна-

ется увеличение экономической выгоды организации в результате по-

ступления от государства денежных средств или иного имущества. 

Государственная помощь предоставляется в виде субвенций, субси-

дий, бюджетных кредитов, ресурсов, отличных от денежных средств (зе-

мельные участки, природные ресурсы и другое имущество). Под субвен-

цией понимают бюджетные средства, предоставляемые коммерческой ор-

ганизации на осуществление определенных целевых расходов на без-

возмездной и безвозвратной основе, а под субсидией - бюджетные сред-

ства, предоставляемые юридическому лицу на условиях долевого фи-

нансирования целевых расходов. 
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Поступающие бюджетные средства в учете разделяют на две ка-

тегории: 

- направляемые на финансирование капитальных вложений; 

- используемые для оплаты текущих расходов. 

ПБУ 13/2000 предусматривает два варианта принятия к учету го-

сударственной помощи: 

1) по мере фактического получения бюджетных средств; 

2) как возникновение задолженности. 

При первом варианте принятия к учету бюджетных средств по-

ступившие денежные средства оформляют следующей бухгалтерской за-

писью: 

Дебет счетов 51 «Расчетные счета», 55 «Специальные счета в бан-

ках» и др. 

Кредит счета 86 «Целевое финансирование». 

 

Поступление имущества за счет бюджетных средств записывают в 

дебет счетов учета имущества (08 «Вложения во внеоборотные активы», 

10 «Материалы» и др.) и кредит счета 86 «Целевое финансирование». 

При втором варианте принятия к учету бюджетных средств их выде-

ление отражают как возникновение задолженности по целевым бюджет-

ным средствам и оформляют следующей бухгалтерской записью: 

 

Дебет счета 76 «Расчет с разными дебиторами и кредиторами» 

Кредит счета 86 «Целевое финансирование». 

 

Фактическое поступление бюджетных средств отражают по дебету 

счетов учета денежных средств (51, 55 и др.), счетов учета имущества (08, 

10 и др.) с кредита счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора-

ми». 

Бюджетные средства, использованные на финансирование капи-

тальных вложений, списываются с дебета счета 86 «Целевое финан-

сирование» в кредит счета 98 «Доходы будущих периодов» при вводе 

внеоборотных средств в эксплуатацию (дебетуют счета 01 или 04 с креди-

та счета 08). 

В течение срока использования внеоборотных активов в размере 

начисленной амортизации (дебетуют счета 25, 26 и другие, кредитуют 

счета 02 и 05) бюджетные средства списываются как внереализационные 

доходы с дебета счета 98 «Доходы будущих периодов» в кредит счета 91 

«Прочие доходы и расходы». 

Бюджетные средства, использованные на финансирование текущих 

расходов, списывают в дебет счета 86 «Целевое финансирование» с кре-

дита счета 98 «Доходы будущих периодов» в момент принятия к учету 
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материально-производственных запасов, начисления оплаты труда или 

осуществления других расходов за счет бюджетных средств. 

Суммы, учтенные по кредиту счета 98, списывают в дебет данного 

счета с кредита счета 91 «Прочие доходы и расходы» по мере отпуска ма-

териально-производственных запасов на производственные нужды, 

начисления оплаты труда и осуществления других расходов за счет бюд-

жетных средств. 

Бюджетные кредиты, предоставленные организации, отражаются в 

бухгалтерском учете в общем порядке, принятом для учета заемных 

средств. 

 

4. Понятие и классификация доходов организации 

 

В соответствии с ПБУ 9/99 «доходами организации признается уве-

личение экономических выгод в результате поступления активов и пога-

шения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организа-

ции, за исключением вкладов участников (собственников имущества)». 

Не признаются доходами организации поступления от других юри-

дических и физических лиц: 

- сумм НДС, акцизов, налога с продаж, экспортных пошлин и иных 

аналогичных обязательных платежей; 

- по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам 

в пользу комитента, принципала; 

- в порядке предварительной оплаты продукции, товаров, работ, 

услуг; 

- авансов в счет оплаты продукции, товаров, работ, услуг; 

- задатка; 

- в залог, если договором предусмотрена передача заложенного 

имущества залогодержателю; 

- в погашение кредита, займа, предоставленного заемщику. 

Доходы организации в зависимости от их характера, условия полу-

чения и направления деятельности организации подразделяются на: 

а) доходы от обычных видов деятельности; 

б) прочие поступления. 

Доходы от обычных видов деятельности — это выручка от продажи 

продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, ока-

занием услуг и отражаются на счете 90 «Продажи».  

В организациях, предметом деятельности которых является предо-

ставление за плату во временное пользование своих активов по договору 

аренды, предоставление за плату прав, возникающих из патентов на изоб-

ретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной соб-

ственности, участие в уставных капиталах других организаций, выручкой 
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считаются поступления, получение которых связано с указанными видами 

деятельности. 

 

5. Учет резервов предстоящих расходов 

 

Резервы предстоящих расходов создаются в организациях в целях 

равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства 

или обращения. 

Организации могут создавать следующие резервы: на предстоящую 

оплату отпусков работникам, на выплату ежегодного вознаграждения за 

выслугу лет, на покрытие расходов по ремонту основных средств, на воз-

мещение производственных затрат по подготовительным работам в связи 

с сезонным производством, на покрытие затрат по ремонту предметов 

проката, на выплату вознаграждений по итогам работы за год и другие це-

ли, предусмотренные законодательством, нормативными документами 

Минфина РФ или отраслевыми особенностями состава затрат, утвержден-

ными соответствующими ведомствами по согласованию с Минэкономики 

РФ и Минфином РФ. 

Порядок создания указанных резервов регулируется соответству-

ющими законодательными и другими нормативными актами. 

Для получения информации о состоянии и движении резервов пред-

стоящих расходов используют пассивный счет 96 «Резервы предстоящих 

расходов». 

Операции по начислению резервов отражают по кредиту счета 96 и 

дебету счетов учета затрат на производство и издержек обращения (20, 23, 

25, 26 и т.п.). 

Фактические расходы и платежи, осуществленные за счет резервных 

сумм, списывают на уменьшение резервов (дебетуют счет 96) с кредита 

счетов по учету списываемых расходов (10 «Материалы», 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда» и т.п.). 

Для создания соответствующих резервов организация должна пре-

дусмотреть их создание в учетной политике на соответствующий год, со-

ставить расчет ежемесячных отчислений на текущий год и остатка резерва 

на начало следующего года. 

Например, если организация предоставляет отпуска за текущий год в 

следующем году, то она может иметь остаток резерва на начало года. 

Сумму резерва уточняют исходя из количества дней неиспользуемого от-

пуска, среднедневных сумм оплаты труда работников и обязательных от-

числений на социальные нужды. 

Остаток резерва на ремонт основных средств на конец года до-

пускается в случаях, предусмотренных отраслевыми особенностями со-

става затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг). 
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В конце года после инвентаризации расчетов начисленные суммы 

резервов доводят до величины фактических расходов. При этом если фак-

тические расходы превышают суммы начисленных резервов, то на разни-

цу составляют дополнительную проводку по доначислению резервов. Об-

ратная разница оформляется сторнировочной записью. 

Аналитический учет по счету 96 ведется по отдельным резервам. 

 

6. Учет расходов и доходов будущих периодов 

  
Расходы будущих периодов - это затраты, произведенные в от-

четном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам. 

Основную часть расходов будущих периодов в организациях состав-

ляют расходы на подготовку и освоение производства. Кроме того, к рас-

ходам будущих периодов относят расходы по ремонту основных средств в 

сезонных отраслях промышленности (когда не создается ремонтный 

фонд), расходы по оплате аренды объектов основных средств или их от-

дельных частей (помещений), расходы на рекламу, на приобретение ли-

цензий, расходы, связанные с оплатой услуг телефонной и радиосвязи, пе-

речисляемой за последующие периоды, и др. 

Учет расходов будущих периодов осуществляют по дебету актив-

ного счета 97 «Расходы будущих периодов» с кредита соответствующих 

материальных, расчетных и других счетов (10, 50, 51, 70, 69, 76 и др.). 

Ежемесячно или в другие сроки учтенные на дебете счета 97 расходы спи-

сывают в дебет счетов 20, 23, 25, 26, 44 и других счетов. Сроки списания 

расходов будущих периодов, а также соответствующие издержки или дру-

гие источники, на которые списываются указанные расходы, регламенти-

руются законодательными и другими нормативными актами или опреде-

ляются самими организациями. 

Например, расходы по ремонту основных средств, учтенные в нача-

ле года на счете 97, списывают ежемесячно, либо пропорционально объе-

му производства по месяцам, либо пропорционально плановым затратам 

на ремонт основных средств, либо равномерно по месяцам. 

Из общего состава расходов будущих периодов отдельной каль-

куляционной статьей по счету 20 «Основное производство» отражают 

лишь расходы по подготовке и освоению производства. Остальные расхо-

ды будущих периодов списывают со счета 97 в дебет собирательно-

распределительных (25, 26) или других счетов. 

Расходы на рекламу, относящиеся к будущим периодам, также учи-

тываются по дебету счета 97 и кредиту счета 76, с последующим списани-

ем расходов с кредита счета 97 в дебет счетов учета затрат на производ-

ство и расходов на продажу. 
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ПБУ 14/2000 не включает в состав нематериальных активов расходы, 

связанные с приобретением лицензий. В связи с этим расходы по приоб-

ретению лицензий целесообразно учитывать на счете 97 в качестве расхо-

дов будущих периодов. С кредита счета 97 стоимость лицензий в течение 

срока их действия списывается равномерно по месяцам на счета 26 «Об-

щехозяйственные расходы» или 44 «Расходы на продажу». 

Для учета доходов, полученных в отчетном периоде, но относящихся 

к будущим периодам, используют счет 98 «Доходы будущих периодов», 

который является пассивным. По кредиту счета учитывают доходы, отно-

сящиеся к будущим периодам, предстоящие поступления задолженностей, 

доходы, возникающие вследствие превышения взыскиваемых с виновни-

ков недостающих ценностей над их балансовой стоимостью. 

По дебету счета отражают списание доходов будущих периодов на 

счета учета имущества, расчетов, счет 91 «Прочие доходы и расходы».  

К счету 98 «Доходы будущих периодов» могут быть открыты сле-

дующие субсчета: 

1 «Доходы, полученные в счет будущих периодов»; 

2 «Безвозмездные поступления»; 

3 «Предстоящие поступления задолженностей по недостачам, вы-

явленным за прошлые годы»; 

4 «Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, 

и балансовой стоимостью по недостачам ценностей» и др. 

На субсчете 1 «Доходы, полученные в счет будущих периодов» 

учитывают доходы, полученные в отчетном периоде, но относящиеся к 

будущим отчетным периодам, арендная и квартирная плата, плата за ком-

мунальные услуги, пользование средствами связи и др. Полученные или 

начисленные суммы доходов отражают по кредиту счета 98, субсчет 1, и 

дебету счетов учета денежных средств и расчетов; списание доходов на 

расходы наступившего отчетного периода - по дебету субсчета 1 и креди-

ту соответствующих денежных или расчетных счетов. 

На субсчете 2 «Безвозмездные поступления» учитывают стоимость 

безвозмездно полученных активов. 

Безвозмездно полученные активы отражают по рыночной стоимости 

по дебету счетов учета имущества (08 «Вложения во внеоборотные акти-

вы», 10 «Материалы» и других счетов) с кредита счета 98-2. 

Сумма бюджетных средств, направленных коммерческой организа-

ции на финансирование расходов, записывается в кредит счета 98-2 и де-

бет счета 86 «Целевое финансирование». 

Суммы, учтенные на кредите счета 98, списывают в дебет этого сче-

та с кредита счета 91 «Прочие доходы и расходы»: 

- по безвозмездно полученным основным средствам - по мере на-

числения амортизации; 
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- по иным безвозмездно полученным материальным ценностям 

по мере их списания на производство или при продаже. 

На субсчете 3 «Предстоящие поступления задолженностей по недо-

стачам, выявленным за прошлые годы» счета 98 учитывают прел стоящие 

поступления, задолженности по недостачам, выявленным за прошлые го-

ды. По кредиту счета 98-3 отражают выявленные в о четном году за про-

шлые годы суммы недостач, признанных виновными лицами или присуж-

денные к взысканию с них судебными органами, в корреспонденции со 

счетом 94 «Недостачи от потери и порчи ценностей». Одновременно на 

эти суммы кредитуют счет 94 и дебетуют счет 73 «Расчеты с персоналом 

по прочим операциям», субсчет 2 «Расчеты по возмещению материально-

го ущерба». 

По мере погашения задолженности по недостачам кредитуют счет 

73-2 и дебетуют счета учета денежных средств или другого имущества. 

Одновременно оплаченную задолженность отражают по дебету счета 98, 

субсчет 3, и кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

На субсчете 4 «Разница между суммой, подлежащей взысканию с 

виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей» учи-

тывают разницу между взыскиваемой с виновных лиц суммой за 

недостающие ценности и их учетной стоимостью.  

Выявленную разницу отражают по кредиту счета 98, субсчет 4, и де-

бету счета 73, субсчет 2. При погашении задолженности по выявленной 

разнице кредитуют счет 73-2 и дебетуют счет учета денежных средств или 

другого имущества. Одновременно погашенную часть разницы списыва-

ют в дебет счета 98-4 и кредит счета 91. 

Аналитический учет по счету 98 осуществляют:  

- по субсчету 1 - по каждому виду доходов; 

- по субсчету 2 — по каждому безвозмездному поступлению цен-

ностей; 

- по субсчету 3 - по каждому виду недостач; 

- по субсчету 4 - по видам недостающих ценностей. 

 

7. Формирование и учет чистой прибыли предприятия 

 

Для обобщения информации о наличии и движении сумм нерас-

пределенной прибыли или непокрытого убытка организации используют 

активно-пассивный счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)». 

Сумму чистой прибыли отчетного года списывают заключитель-

ными оборотами декабря в кредит счета 84 со счета 99 «Прибыли и убыт-

ки» (счет 99 дебетуется). 



141 

 

Прибыль распределяется на основании решения общего собрания 

акционеров в акционерном обществе, собрания участников в обществе с 

ограниченной ответственностью или другого компетентного органа. 

Чистая прибыль может быть направлена на выплату дивидендов, со-

здание и пополнение резервного капитала, покрытие убытков прошлых 

лет. 

На суммы начисленных доходов учредителям дебетуют счет 84 «Не-

распределенная прибыль (непокрытый убыток)» и кредитуют счета 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда» (работникам организации) и 75 

«Расчеты с учредителями» (сторонним участникам). 

Отчисления в резервный капитал отражают по дебету счета 84 и 

кредиту счета 82 «Резервный капитал». 

Направление чистой прибыли на покрытие убытка предыдущего го-

да отражают по дебету и кредиту счета 84. 

Сумма чистого убытка отчетного года списывается заключитель-

ными оборотами декабря в дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)» с кредита счета 99 «Прибыли и убытки». 

Убытки отчетного года списывают с кредита счета 84 «Нерас-

пределенная прибыль (непокрытый убыток)» года в дебет счетов: 

- 82 «Резервный капитал» - при списании за счет средств резервного 

капитала; 

- 75 «Расчеты с учредителями» - при погашении убытка за счет це-

левых взносов учредителей организаций; 

- 80 «Уставный капитал» - при доведении величины уставного капи-

тала до величины чистых активов организации и других счетов. 

Аналитический учет по счету 84 «Нераспределенная прибыль (не-

покрытый убыток)» должен обеспечить формирование информации по 

направлениям использования средств. При этом средства нерас-

пределенной прибыли, использованные в качестве финансового обес-

печения производственного развития организации или иных аналогичных 

мероприятий по созданию и приобретению нового имущества и еще не 

использованные, в аналитическом учете могут разделяться. 

К целевому финансированию относят средства, получаемые орга-

низацией на строго определенные цели: научно-исследовательские рабо-

ты, подготовку кадров, содержание детских учреждений и др. 

Источниками целевого финансирования являются ассигнования из 

государственного, регионального или местного бюджетов; взносы ро-

дителей; средства, поступающие от других организаций; средства фондов 

специального назначения и др. 

Средства целевого финансирования расходуются в соответствии с 

утвержденными сметами. Использование указанных средств не по назна-

чению запрещается. 
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Для учета средств целевого назначения применяют пассивный счет 

86 «Целевое финансирование». Поступление средств отражают по кредиту 

данного счета, а расходование - по дебету. Аналитический учет по счету 

86 ведут по назначению целевых средств и в разрезе источников поступ-

ления. 

Основная часть целевого финансирования приходится на помощь, 

оказываемую государством коммерческим организациям. Порядок учета 

государственной помощи определен ПБУ 13/2000 «Учет государственной 

помощи». 

В соответствии с данным ПБУ государственной помощью призна-

ется увеличение экономической выгоды организации в результате по-

ступления от государства денежных средств или иного имущества. 

Государственная помощь предоставляется в виде субвенций, субси-

дий, бюджетных кредитов, ресурсов, отличных от денежных средств (зе-

мельные участки, природные ресурсы и другое имущество). Под субвен-

цией понимают бюджетные средства, предоставляемые коммерческой ор-

ганизации на осуществление определенных целевых расходов на без-

возмездной и безвозвратной основе, а под субсидией - бюджетные сред-

ства, предоставляемые юридическому лицу на условиях долевого фи-

нансирования целевых расходов. 

Поступающие бюджетные средства в учете разделяют на две ка-

тегории: 

- направляемые на финансирование капитальных вложений; 

- используемые для оплаты текущих расходов. 

ПБУ 13/2000 предусматривает два варианта принятия к учету го-

сударственной помощи: 

1) по мере фактического получения бюджетных средств; 

2) как возникновение задолженности. 

При первом варианте принятия к учету бюджетных средств по-

ступившие денежные средства оформляют следующей бухгалтерской за-

писью: 

 

Дебет счетов 51 «Расчетные счета», 55 «Специальные счета в бан-

ках» и др. 

Кредит счета 86 «Целевое финансирование». 

 

Поступление имущества за счет бюджетных средств записывают в 

дебет счетов учета имущества (08 «Вложения во внеоборотные активы», 

10 «Материалы» и др.) и кредит счета 86 «Целевое финансирование». 

При втором варианте принятия к учету бюджетных средств их выде-

ление отражают как возникновение задолженности по целевым бюджет-

ным средствам и оформляют следующей бухгалтерской записью: 
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Дебет счета 76 «Расчет с разными дебиторами и кредиторами» 

Кредит счета 86 «Целевое финансирование». 

 

Фактическое поступление бюджетных средств отражают по дебету 

счетов учета денежных средств (51, 55 и др.), счетов учета имущества (08, 

10 и др.) с кредита счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора-

ми». 

Бюджетные средства, использованные на финансирование капи-

тальных вложений, списываются с дебета счета 86 «Целевое финан-

сирование» в кредит счета 98 «Доходы будущих периодов» при вводе 

внеоборотных средств в эксплуатацию (дебетуют счета 01 или 04 с креди-

та счета 08). 

В течение срока использования внеоборотных активов в размере 

начисленной амортизации (дебетуют счета 25, 26 и другие, кредитуют 

счета 02 и 05) бюджетные средства списываются как прочие доходы с де-

бета счета 98 «Доходы будущих периодов» в кредит счета 91 «Прочие до-

ходы и расходы». 

Бюджетные средства, использованные на финансирование текущих 

расходов, списывают в дебет счета 86 «Целевое финансирование» с кре-

дита счета 98 «Доходы будущих периодов» в момент принятия к учету 

материально-производственных запасов, начисления оплаты труда или 

осуществления других расходов за счет бюджетных средств. 

Суммы, учтенные по кредиту счета 98, списывают в дебет данного 

счета с кредита счета 91 «Прочие доходы и расходы» по мере отпуска ма-

териально-производственных запасов на производственные нужды, 

начисления оплаты труда и осуществления других расходов за счет бюд-

жетных средств. 

Бюджетные кредиты, предоставленные организации, отражаются в 

бухгалтерском учете в общем порядке, принятом для учета заемных 

средств. 

Организации получают основную часть прибыли от продажи про-

дукции, товаров, работ и услуг. Прибыль от продажи продукции (работ, 

услуг) определяют как разницу между выручкой от продажи продукции 

(работ, услуг) в действующих ценах без НДС и акцизов, экспортных по-

шлин и других вычетов, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, и затратами на ее производство и продажу. 

Финансовый результат от продажи продукции (работ, услуг) оп-

ределяют по счету 90 «Продажи». Этот счет предназначен для обобщения 

информации о доходах и расходах, связанных с обычными видами дея-

тельности организации, а также для определения финансового результата 

по ним. 
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К счету 90 «Продажи» могут быть открыты следующие субсчета: 

1 «Выручка»; 

2 «Себестоимость продаж»; 

3 «Налог на добавленную стоимость»; 

4 «Акцизы»; 

9 «Прибыль/убыток от продаж». 

Сумма выручки от продажи продукции, товаров, выполнения работ, 

оказания услуг отражается по кредиту счета 90 «Продажи» субсчет 1 

«Выручка» и дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».           

Одновременно себестоимость проданных продукции, товаров, работ 

и услуг списывается с кредита счетов 43 «Готовая продукция», 41 «Това-

ры», 44 «Расходы на продажу», 20 «Основное производство» в дебет счета 

90 «Продажи» субсчет  2 «Себестоимость продаж» . 

Начисленные по проданной продукции (товарам, работам, услугам) 

суммы НДС и акцизов отражают по дебету субсчетов 3 «Налог на добав-

ленную стоимость» и 4 «Акцизы» счета 90 и кредиту счета 68 «Расчеты по 

налогам и сборам». 

Организации - плательщики экспортных пошлин могут открывать к 

счету 90 субсчет 5 «Экспортные пошлины» для учета сумм экспортных 

пошлин. 

Субсчет 9 «Прибыль/убыток от продаж» предназначен для выявле-

ния финансового результата от продаж за отчетный месяц. 

Записи по субсчетам 1-5 счета 90 производят накопительно в те-

чение отчетного года. Ежемесячно сопоставлением совокупного дебетово-

го оборота по субсчетам 2, 3, 4 и 5 и кредитового оборота по субсчету 90-1 

определяют финансовый результат от продаж за отчетный месяц. Выяв-

ленную прибыль или убыток ежемесячно заключительными проводками 

списывают со счета 90-9 на счет 99 «Прибыли и убытки». Таким образом, 

синтетический счет 90 «Продажи» ежемесячно закрывается и сальдо на 

отчетную дату не имеет. 

По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 9С 

«Продажи» (кроме субсчета 9), закрываются внутренними записями на 

счет 90-9 «Прибыль/убыток от продаж». 

Аналитический учет по счету 90 «Продажи» ведут по каждому виду 

проданной продукции, товаров, выполненных работ и оказанных услуг, а 

при необходимости и по другим направлениям (по регионам продаж и 

т.п.). 

Состав прочих доходов и расходов определен ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99. 

Для обобщения информации о прочих доходах и расходах исполь-

зуют счет 91 «Прочие доходы и расходы». К этому счету могут быть от-

крыты следующие субсчета: 

1 «Прочие доходы»; 
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2 «Прочие расходы»; 

9 «Сальдо прочих доходов и расходов». 

Записи по субсчетам 1 и 2 счета 91 производят накопительно в тече-

ние отчетного года. Ежемесячно сопоставлением дебетового оборота по 

субсчету 91-1 и кредитового оборота по субсчету 91-2 определяется саль-

до прочих доходов и расходов. Это сальдо ежемесячно(заключительными 

оборотами) списывается со счета 91-9 на счет 99 «Прибыли и убытки». 

Таким образом, на отчетную дату счет 91 «Прочие доходы и расходы» 

сальдо не имеет. 

По окончании отчетного года субсчета 91-1 и 91-2 закрываются 

внутренними записями на субсчет 91- 9. 

Основную часть прочих доходов и расходов составляют доходы и 

расходы от выбытия имущества (кроме продажи готовой продукции (ра-

бот, услуг и товаров) и от участия в других организациях (поступления и 

расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование 

активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, 

промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности, 

поступления и расходы, связанные с участием в уставных капиталах дру-

гих организаций, прибыль или убыток от участия в совместной деятельно-

сти). 

При выбытии амортизируемого имущества вследствие продажи, 

списания в связи с окончанием срока полезного использования и по дру-

гим причинам, безвозмездной передачи сумму амортизации основных 

средств и нематериальных активов списывают в дебет счетов 02 «Аморти-

зация основных средств»,05 «Амортизация нематериальных активов» с 

кредита счетов 01 «Основные средства» и 04 «Нематериальные активы». 

Остаточную стоимость основных средств и нематериальных активов спи-

сывают с кредита счетов 01 и 04 в дебет счета 91 «Прочие доходы и рас-

ходы». В дебет счета 91 списывают также все расходы, связанные с выбы-

тием амортизируемого имущества (включая НДС по проданному имуще-

ству). 

При выбытии материалов и другого не амортизируемого имущества 

вследствие продажи, списания в связи с порчей, безвозмездной передачи 

их стоимость списывают в дебет счета 91. Сумму задолженности покупа-

телей за проданное имущество отражают по дебету счета 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками» и кредиту счета 91. 

При осуществлении операций по вкладам в уставные капиталы дру-

гих организаций и по вкладам участников простого товарищества в общее 

имущество товарищей не денежными средствами обычно возникает раз-

ница между стоимостью передаваемого имущества и согласованной оцен-

кой вклада. Эта разница отражается в зависимости от ее значения по кре-

диту или дебету счета 91 (превышение согласованной стоимости над 
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учетной отражается по дебету счета 58 «Финансовые вложения» и кредиту 

счета 91; обратное соотношение - по дебету счета 91 и кредиту счета 58). 

Доходы от участия в других организациях можно учитывать: 

- по фактическому поступлению денежных средств; 

- по предварительному начислению доходов и записи на счетах. 

При первом варианте по мере поступления денежных средств де-

бетуют счета 50, 51, 52, 55 и кредитуют счет 91 «Прочие доходы и расхо-

ды». 

При втором варианте начисленные доходы оформляют следующей 

бухгалтерской записью: 

 

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (на 

сумму доходов от вкладов в уставный капитал других организаций, 

арендной платы и дивидендов); 

Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы» (на всю сумму начис-

ленных доходов). 

 

Поступившие платежи по доходам отражают по дебету счетов учета 

денежных средств (50, 51, 52, 55) и кредиту счета 76. 

Проценты, полученные за предоставление в пользование денежных 

средств организации, оформляют бухгалтерскими записями в том же по-

рядке, как и доходы от участия в других организациях. Проценты, упла-

ченные за предоставление в пользование денежных средств организации, 

обычно списывают в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» с кредита 

счетов учета денежных средств. 

Отчисления в оценочные резервы (под снижение стоимости ма-

териальных ценностей, под обеспечение вложений в ценные бумаги, по 

сомнительным долгам) отражают по дебету счета 91 и кредиту счетов 14 

«Резервы под снижение стоимости материальных ценностей», 59 «Резер-

вы под обесценение вложений в ценные бумаги» и 63 «Резервы по сомни-

тельным долгам». Неиспользованные резервы в периоде, следующем за 

периодом их создания, списывают в дебет счетов 14, 59 и 63 с кредита 

счета 91. 

В состав прочих доходов и расходов входят следующие доходы и 

расходы: 

- активы, полученные и переданные безвозмездно, в том числе по 

договору дарения; 

- поступления в возмещение и возмещение причиненных органи-

зации убытков; 

- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году, и убытки про-

шлых лет, признанные в отчетном году; 
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- суммы кредиторской, депонентской и дебиторской задолженности, 

по которым истек срок исковой давности; 

- курсовые разницы; 

- перечисление средств, связанных с благотворительной деятельно-

стью, расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, раз-

влечений, мероприятий культурно-просветительского характера и иных 

аналогичных мероприятий; 

- прочие доходы и расходы.  

Поступления от уплаты штрафов, пеней, различных неустоек и дру-

гих видов санкций отражают по кредиту счета 91 «Прочие доходы и рас-

ходы» и дебету счетов учета денежных средств и расчетов с дебиторами. 

Уплаченные организацией суммы штрафов, пеней, неустоек и суммы 

от других санкций отражают по дебету счета 91 «Прочие доходы и расхо-

ды» с кредита счетов учета денежных средств. 

Прибыль прошлых лет, выявленную в отчетном году, отражают по 

дебету счета 51 «Расчетные счета» и кредиту счета 91 «Прочие доходы и 

расходы»; убытки оформляют обратной бухгалтерской проводкой. 

Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым 

срок исковой давности истек, списывают в дебет счета 76 и кредит счета 

91. Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, 

списывается с кредита счета 76 на счет средств резерва сомнительных 

долгов (счет 63) или в дебет счета 91. 

Положительные курсовые разницы в зависимости от объекта учета 

оформляют следующими бухгалтерскими записями: 

 

Дебет счета 58 «Финансовые вложения» (на разницу по операциям с 

финансовыми вложениями) 

Дебет счетов 50 «Касса», 52 «Валютные счета» (на разницу по де-

нежным средствам в валюте) 

Дебет счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» (по операциям 

выдачи валюты под отчет) и других счетов 

Кредит счета 91. 

  

По задолженности перед поставщиками и подрядчиками положи-

тельную курсовую разницу отражают по кредиту счета 91 и дебету счета 

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

Отрицательные курсовые разницы оформляют обратными бухгал-

терскими проводками по отношению к положительной курсовой разнице. 

В дебет счета 91 с кредита различных счетов списывают расходы, 

связанные с благотворительной деятельностью, осуществлением меро-

приятий - спорта, отдыха, развлечений, культурно-просветительского ха-

рактера и иных аналогичных мероприятий. 
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Прочие расходы и потери списываются с дебета или кредита соот-

ветствующих счетов в момент их выявления на счет 91. 

Аналитический учет по счету 91 ведется по каждому виду прочих 

доходов и расходов. При этом построение аналитического учета по про-

чим доходам и расходам, относящимся к одной и той же финансовой, хо-

зяйственной операции, должно обеспечивать возможность выявления фи-

нансового результата по каждой операции. 

Для обобщения информации о суммах недостач и потерь от порчи 

материальных и иных ценностей используют счет 94 «Недостачи и потери 

от порчи ценностей». На этом счете учитывают недостачи и потери от 

порчи материальных и иных ценностей, выявленные в процессе их заго-

товления, хранения и продажи, подлежащие отнесению на счета учета за-

трат на производство, расходов на продажу и на виновных лиц. Потери 

ценностей, возникающие в результате стихийных бедствий, относят на 

счет 99 «Прибыли и убытки». 

В дебет счета 94 с кредита счетов недостающих или полностью ис-

порченных ценностей списывается их фактическая себестоимость (по то-

варно-материальным ценностям) или остаточная стоимость (по основным 

средствам и нематериальным активам). По частично испорченным мате-

риальным ценностям в дебет счета 94 списывают сумму определившихся 

потерь. 

При выявлении недостач или порчи при приемке материальных цен-

ностей от поставщиков сумму недостачи в пределах предусмотренных в 

договоре величин покупатель относит при оприходовании ценностей в де-

бет счета 94 с кредита счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчика-

ми». 

Сумму потерь сверх предусмотренных в договоре величин поку-

патель предъявляет поставщику или транспортной организации и учи-

тывает по дебету счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и креди-

торами» (субсчет «Расчеты по претензиям») и кредиту счета 60. При отка-

зе судом во взыскании сумм потерь с поставщиков или транспортных ор-

ганизаций эти суммы списывают со счета 76 на счет 94. Если суд принял 

решение о взыскании с поставщика сумм недостач и потерь ценностей 

сверх предусмотренных в договоре величин, то поставщик сторнирует ра-

нее отраженную сумму продажи на сумму недостач и потерь (дебетует 

счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и кредитует счет 90 

«Продажи»), а также обороты по дебету счета 90 «Продажи» и кредиту 

счета 43 «Готовая продукция». Восстановленная таким образом на счете 

43 сумма недостач списывается затем в дебет счета 94 с кредита счета 43. 

С кредита счета 94 недостачи и потери от порчи ценностей спи-

сывают следующим образом: 
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- недостачи и порчи ценностей в пределах предусмотренных в до-

говоре величин — на счета учета материальных ценностей (когда они вы-

явлены при заготовлении); 

- недостачи и порчи ценностей в пределах норм естественной убыли 

- на затраты на производство и расходы на продажу (когда они выявлены 

при хранении или продаже); 

- недостачи ценностей сверх величин (норм) убыли, потери от порчи 

- в дебет счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» (субсчет 

«Расчеты по возмещению материального ущерба»); 

- недостачи ценностей сверх величин (норм) убыли и потери от пор-

чи ценностей при отсутствии конкретных виновников, а также недостач, 

во взыскании которых отказано судом вследствие необоснованности ис-

ков, на счет 91 «Прочие доходы и расходы». 

По кредиту счета 94 отражаются суммы в размерах и величинах, 

принятых по дебету данного счета. На счетах учета затрат и расходов на 

продажу недостающие или испорченные материальные ценности списы-

вают по их фактической себестоимости. 

При взыскании с виновных лиц стоимости недостающих ценностей 

разница между их стоимостью, зачисленной на счет 73, и их стоимостью, 

отраженной на счете 94, учитывается на счете 98 «Доходы будущих пери-

одов». По мере взыскания с виновных лиц причитающихся сумм эти сум-

мы списывают в дебет счета 98 и кредит счета 91 «Прочие доходы и рас-

ходы». 

Недостачи ценностей, выявленные в отчетном периоде, но отно-

сящиеся к прошлым отчетным периодам, признанные материально ответ-

ственными лицами или на которые имеются решения суда о взыскании с 

виновных лиц, отражаются по дебету счета 94 и кредиту счета 98. Одно-

временно на эти суммы дебетуют счет 73 (субсчет «Расчеты по возмеще-

нию материального ущерба») и кредитуют счет 94. По мере погашения за-

долженности дебетуют счет 98 и кредитуют счет 91. 

Для обобщения информации о формировании конечного финансово-

го результата деятельности организации в отчетном году используют счет 

99 «Прибыли и убытки». По кредиту этого счета отражают доходы и при-

были, а по дебету - расходы и убытки. 

Хозяйственные операции отражают на счете 99 по так называемому 

кумулятивному принципу, т.е. нарастающим итогом с начала года. Сопо-

ставлением кредитового и дебетового оборотов по счету 99 определяют 

конечный финансовый результат за отчетный период. Превышение креди-

тового оборота над дебетовым отражается в качестве сальдо по кредиту 

счета 99 и характеризует размер прибыли организации, а превышение де-

бетового оборота над кредитовым записывается как сальдо по дебету сче-
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та 99 и характеризует размер убытка организации. Счет 99 имеет односто-

роннее сальдо. 

Конечный финансовый результат организации складывается под 

влиянием: 

- финансового результата от продажи продукции (работ, услуг); 

- финансового результата от продажи основных средств, нематери-

альных активов, материалов и другого имущества; 

- прочих доходов и расходов (за вычетом результатов от продажи 

имущества); 

- прибылей и убытков. 

Различие между этими составными частями прибыли или убытков 

состоит в том, что финансовый результат от продажи продукции (работ, 

услуг) первоначально определяют по счету 90 «Продажи». Со счета 90 

прибыль или убыток обычной деятельности списывается на счет 99 «При-

были и убытки». 

Финансовый результат от продажи имущества, прочие доходы и 

расходы вначале отражают на счете 91 «Прочие доходы и расходы», с ко-

торого затем ежемесячно списывают на счет 99.  

Прочие доходы и расходы сразу относят на счет 99 без предвари-

тельной записи на промежуточных счетах в корреспонденции со счетами 

учета материальных ценностей, расчетов с персоналом по оплате труда, 

денежных средств и т.п.  

Кроме того, по дебету счета 99 отражают суммы начисленного рас-

хода по налогу на прибыль, постоянных обязательств и суммы при-

читающихся налоговых санкций в корреспонденции со счетом 68 «Расче-

ты по налогам и сборам». Платежи по перерасчетам по налогу на прибыль 

также отражаются на счетах 99 и 68. 

По окончании отчетного года счет 99 «Прибыли и убытки» зак-

рывают. Заключительной записью декабря сумму чистой прибыли списы-

вают с дебета счета 99 в кредит счета 84 «Нераспределенная прибыль (не-

покрытый убыток)». Сумму убытка списывают с кредита счета 99 в дебет 

счета 84. 

Аналитический учет по счету 99 должен обеспечить формирование 

данных, необходимых для составления отчета о прибылях и убытках. 

 

Перечень контрольных вопросов 

 

1. Как формируется уставный капитал? 

2. Как формируется резервный капитал? 

3. Как формируется добавочный капитал? 

4. На каком счете отражается уставный капитал? 

5. На каком счете отражается резервный капитал? 
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6. На каком счете отражается добавочный капитал? 

7. Что такое паевой фонд? 

8. Что такое целевое финансирование? 

9. Что такое нераспределенная прибыль? 

10. Что относится к собственному капиталу? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 8. Учет затрат на производство продукции 

 

План лекции 

Вопрос 1. Задачи и порядок учета затрат и калькулирование в систе-

ме управления себестоимостью продукции 

Вопрос 2. Классификация расходов организации по обычным и про-

чим видам деятельности 

Вопрос 3. Учет расходов по элементам затрат 

Вопрос 4. Учет затрат на производство продукции по статьям каль-

куляции 

Вопрос 5. Методы учета затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции 

 

 

1. Задачи и порядок учета затрат и калькулирование в системе 

управления себестоимостью продукции 

 

Себестоимость продукции - выраженные в денежной форме за-

траты на ее производство и реализацию. В условиях перехода к рыночной 

экономике себестоимость продукции является важнейшим показателем 

производственно-хозяйственной деятельности организаций. Исчисление 

этого показателя необходимо для оценки выполнения плана по данному 

показателю и его динамики; определения рентабельности производства и 

отдельных видов продукции; осуществления внутрипроизводственного 

хозрасчета; выявления резервов снижения себестоимости продукции; 

определения цен на продукцию; исчисления национального дохода в мас-

штабах страны; расчета экономической эффективности внедрения новой 

техники, технологии, организационно-технических мероприятий; обосно-
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вания решения о производстве новых видов продукции и снятия с произ-

водства устаревших. 

Управление себестоимостью продукции предприятий — планомер-

ный процесс формирования затрат на производство всей продукции и се-

бестоимости отдельных изделий, контроль за выполнением задании по 

снижению себестоимости продукции, выявление резервов ее снижения.           

Основными элементами системы управления себестоимостью про-

дукции являются прогнозирование и планирование, нормирование затрат, 

учет и калькулирование, анализ и контроль за себестоимостью. Все они 

функционируют в тесной взаимосвязи друг с другом. 

Основные задачи бухгалтерского учета затрат на производство и 

кулькулирование себестоимости продукции - учет объема, ассортимента и 

качества произведенной продукции, выполненных работ и оказанных 

услуг и контроль за выполнением плана по этим показателям; учет факти-

ческих затрат на производство продукции и контроль за использованием 

сырья, материальных, трудовых и других ресурсов, за соблюдением уста-

новленных смет расходов по обслуживанию производства и управлению; 

калькулирование себестоимости продукции и контроль за выполнением 

плана по себестоимости; выявление результатов деятельности структур-

ных хозрасчетных подразделении предприятия по снижению себестоимо-

сти продукции; выявление резервов снижения себестоимости продукции. 

 

2. Классификация расходов организации по обычным и прочим 

видам деятельности 

 

 В соответствии с ПБУ 10/99 расходами организации признаются 

уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов и (или) 

возникновение обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой 

организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участни-

ков (собственников имущества). 

 Не относятся к расходам организации затраты, связанные с осу-

ществлением капитальных и финансовых вложений и непроизвод-

ственные затраты: 

 - по приобретению или созданию внеоборотных активов; 

 - по вкладам в уставные (складочные) капиталы других организа-

ций, на приобретение акций акционерных обществ и иных ценных бу-

маг не с целью перепродажи; 

- перечисление средств, связанных с благотворительной деятельно-

стью, расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, раз-

влечений и иных аналогичных мероприятий; 

- по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным догово-

рам в пользу комитента, принципала и т.п.; 



153 

 

- в порядке предварительной оплаты материально-производствен-

ных запасов и иных ценностей, работ, услуг; 

- в виде авансов, задатка в счет оплаты материально-производствен-

ных запасов и ценностей, работ и услуг; 

- в погашение кредита, займа, полученных организацией.  

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осу-

ществления и направления деятельности организации подразделяются 

на: 

- расходы по обычным видам деятельности; 

- прочие расходы. 

Прочие расходы не учитываются на счетах издержек производства 

и обращения. В конечном итоге их отражают на счетах 91 «Прочие дохо-

ды и расходы» и 99 «Прибыли и убытки». 

Расходы по обычным видам деятельности - это расходы, связан-

ные с изготовлением и продажей продукции, выполнением работ и оказа-

нием услуг, а также приобретением и продажей товаров. 

Большое значение для правильной организации учета расходов орга-

низации имеет их классификация. Расходы по обычным видам деятельно-

сти группируют по месту их возникновения, видам продукции (работ, 

услуг) и видам расходов. 

По месту возникновения расходы группируют по производствам, це-

хам, участкам и другим структурным подразделениям организации. Такая 

группировка затрат необходима для организации внутризаводского хоз-

расчета и определения производственной себестоимости продукции. 

По видам продукции (работ, услуг) расходы группируют для ис-

числения их себестоимости. 

По видам расходов затраты группируют по элементам затрат и ста-

тьям калькуляции. 

Расходы организации на производство продукции складываются из 

следующих элементов: 

- материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов); 

- затраты на оплату труда; 

- отчисления на социальные нужды; 

- амортизация; 

- прочие затраты (почтово-телеграфные, телефонные, командиро-

вочные). 

Эта группировка является единой и обязательной для всех отраслей 

народного хозяйства. Группировка расходов по экономическим элементам 

показывает, что именно израсходовано на производство продукции, како-

во соотношение отдельных элементов расходов в общей сумме расходов. 

При этом по элементам материальных затрат отражают только покупные 

материалы, изделия, топливо и энергию. Оплату труда и отчисления на 
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социальные нужды отражают только применительно к персоналу основ-

ной деятельности. 

Для исчисления себестоимости отдельных видов продукции расходы 

организации группируют и учитывают по статьям калькуляции. В Основ-

ных положениях по планированию, учету и калькулированию себестоимо-

сти продукции на промышленных предприятиях установлена типовая 

группировка расходов по статьям калькуляции, которую можно предста-

вить в следующем виде: 

1) «Сырье и материалы»; 

2) «Возвратные отходы» (вычитаются); 

3) «Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного 

характера сторонних предприятий и организаций»; 

4) «Топливо и энергия на технологические цели»; 

5) «Заработная плата производственных рабочих»; 

6) «Отчисления на социальные нужды»; 

7) «Расходы на подготовку и освоение производства»; 

8) «Общепроизводственные расходы»; 

9) «Общехозяйственные расходы»; 

10) «Потери от брака»; 

11) «Прочие производственные расходы»; 

12) «Коммерческие расходы». 

Итог первых 11 статей образует производственную себестоимость 

продукции, а итог всех 12 статей - полную себестоимость реализованной 

продукции. 

Министерства (ведомства) могут вносить изменения в приведенную 

типовую номенклатуру статей затрат на производство с учетом особенно-

стей техники, технологии и организации производства.  

Помимо указанных группировок затраты на производство классифи-

цируют по ряду других признаков (табл.1). 

 

Таблица 1 

Классификация затрат на производство продукции 

 

Вид классификации Подразделение затрат 
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По экономической роли в про-

цессе производства  

По составу (однородности)  

По способу включения в себе-

стоимость продукции  

По отношению к объему про-

изводства 

По периодичности возникно-

вения  

По участию в процессе произ-

водства  

По эффективности 

Основные и накладные 

 

Одноэлементные и комплексные  

Прямые и косвенные 

 

Переменные, условно-

переменные и условно-постоянные  

Текущие и единовременные  

 

Производственные и коммерче-

ские  

Производительные и непроизво-

дительные 

 

Основными называются затраты, непосредственно связанные с тех-

нологическим процессом производства: сырье и основные материалы, 

вспомогательные материалы и другие расходы, кроме общепроизвод-

ственных и общехозяйственных расходов. 

Накладные расходы образуются в связи с организацией, обслу-

живанием производства и управлением им. Они состоят из общепроизвод-

ственных и общехозяйственных расходов. 

Одноэлементными называются затраты, состоящие из одного эле-

мента, заработная плата, амортизация и др. 

Комплексными называются затраты, состоящие из нескольких эле-

ментов, например цеховые и общезаводские расходы, в состав которых 

входят заработная плата соответствующего персонала, амортизация зда-

ний и другие одноэлементные расходы. 

Прямые затраты связаны с производством определенного вида 

продукции и могут быть прямо и непосредственно отнесены на его себе-

стоимость: сырье и основные материалы, потери от брака и некоторые 

другие. 

Косвенные затраты не могут быть отнесены прямо на себестои-

мость отдельных видов продукции и распределяются косвенно (условно): 

общепроизводственные, общехозяйственные, коммерческие расходы и не-

которые другие. Деление затрат на прямые и косвенные зависит от отрас-

левых особенностей, организации производства, принятого метода каль-

кулирования себестоимости продукции. Например в угольной промыш-

ленности, где вырабатывается лишь один вид продукции, все затраты яв-

ляются прямыми. 
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К переменным относят расходы, размер которых изменяется про-

порционально изменению объема производства продукции, - сырье и ос-

новные материалы, заработная плата производственных рабочих и др. 

Условно-переменные расходы зависят от объема производства, но эта 

зависимостьне прямо пропорциональная (общепроизводственные расхо-

ды). 

Размер условно-постоянных расходов почти не зависит от изменения 

объема производства продукции; к ним относятся общехозяйственные 

расходы и некоторые другие. 

В зависимости от периодичности расходы делятся на текущие и 

единовременные. К текущим расходам относятся расходы, имеющие ча-

стую периодичность, например расход сырья и материалов, к еди-

новременным (однократным) — расходы на подготовку и освоение вы-

пуска новых видов продукции, расходы, связанные с пуском новых произ-

водств, и др. 

К производственным относят все расходы, связанные с изготов-

лением товарной продукции и образующие ее производственную се-

бестоимость. 

Внепроизводственные (коммерческие) расходы связаны с реали-

зацией продукции покупателям. Производственные и внепроизводствен-

ные расходы образуют полную себестоимость товарной продукции. 

Производительными считаются затраты на производство продукции 

установленного качества при рациональной технологии и организации 

производства. 

Непроизводительные расходы являются следствием недостатков в 

технологии и организации производства (потери от простоев, брак про-

дукции, оплата сверхурочных работ и др.). Производительные расходы 

планируются, поэтому они называются планируемыми. Непро-

изводительные расходы, как правило, не планируются, поэтому их счита-

ют непланируемыми. 

 

3. Учет расходов по элементам затрат 

 

Перечень элементов затрат и порядок их учета определен Поло-

жением о составе затрат и изменениями и дополнениями к этому По-

ложению. 

В соответствии с этими нормативными документами затраты, об-

разующие себестоимость продукции, группируются, как уже отмечалось, 

по следующим элементам: материальные затраты (за вычетом стоимости 

отходов), затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, 

амортизация основных фондов, прочие затраты.  

«Материальные затраты» отражают стоимость:  



157 

 

- покупных сырья и материалов, используемых на производственные 

и хозяйственные нужды, а также комплектующих изделий и по-

луфабрикатов, подвергающихся в дальнейшем монтажу или дополни-

тельной обработке в данной организации; 

 - работ и услуг производственного характера, выполняемых сторон-

ними организациями или производствами и хозяйствами организации, не 

относящимися к основному виду деятельности; 

- природного сырья - отчисления на воспроизводство минерально-

производственной базы, рекультивацию земель, оплата работ по рекуль-

тивации земель, плата за древесину, отпускаемую на корню, плата за 

пользование водными объектами; 

 - топлива всех видов, приобретаемого со стороны и расходуемого на 

технологические цели, выработку всех видов энергии, отопление зданий, 

транспортные работы по обслуживанию производства, выполняемые 

транспортом организации; 

- покупной энергии всех видов, расходуемой на технологические и 

другие производственные и хозяйственные нужды; 

- потерь от недостачи поступивших материальных ресурсов в преде-

лах норм естественной убыли. 

Стоимость материальных ресурсов, отражаемая по элементу «Ма-

териальные затраты», формируется исходя из цен их приобретения (без 

учета налога на добавленную стоимость), наценок (надбавок), комис-

сионных вознаграждений, уплачиваемых снабженческим и внешне-

экономическим организациям, стоимости услуг товарных бирж, включая 

брокерские услуги, таможенных пошлин, платы за транспортировку, хра-

нение и доставку, осуществляемые сторонними организациями. 

Из затрат на материальные ресурсы, включаемых в себестоимость 

продукции, исключается стоимость возвратных отходов. 

Под возвратными отходами производства понимаются остатки сы-

рья, материалов, полуфабрикатов, теплоносителей и других видов матери-

альных ресурсов, образовавшиеся в процессе производства продукции, 

утратившие полностью или частично потребительские качества исходного 

ресурса и в силу этого используемые с повышенными затратами (пониже-

нием выхода продукции) или вовсе не используемые по прямому назначе-

нию. 

Возвратные отходы оценивают в следующем порядке: по понижен-

ной цене исходного материального ресурса (по цене возможного исполь-

зования), если отходы могут быть применены для основного производ-

ства, но с повышенными затратами (пониженным выходом готовой про-

дукции), для нужд вспомогательного производства, изготовления предме-

тов широкого потребления (товаров культурно-бытового назначения и хо-

зяйственного обихода) или реализованы на сторону; по полной цене ис-
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ходного материального ресурса, если отходы реализуются на сторону для 

использования в качестве полноценного ресурса. 

«Затраты на оплату труда» отражают затраты на оплату труда ос-

новного производственного персонала предприятия, включая премии ра-

бочим и служащим за производственные результаты, стимулирующие и 

компенсирующие выплаты, в том числе компенсации по оплате труда в 

связи с повышением цен и индексацией доходов в пределах норм, преду-

смотренных законодательством, компенсации, выплачиваемые в установ-

ленных законодательством размерах женщинам, находящимся в частично 

оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком до достижения им опреде-

ленного законодательством возраста, а также затраты на оплату труда не 

состоящих в штате работников, занятых в основной деятельности. 

По статье «Отчисления на социальные нужды» отражают обя-

зательные отчисления по установленным законодательством нормам ор-

ганам государственного социального страхования, Пенсионного фонда, 

фондов медицинского страхования от затрат на оплату труда работников, 

включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) по элементу «За-

траты на оплату труда» (кроме тех видов оплаты, на которые страховые 

взносы не начисляются). 

По статье «Амортизация основных фондов» отражают сумму амор-

тизационных отчислений на полное восстановление основных производ-

ственных фондов, исчисленную исходя из их балансовой стоимости и 

утвержденных в установленном порядке норм, включая и ускоренную 

амортизацию их активной части, производимую в соответствии с законо-

дательством. 

Организации, осуществляющие деятельность на условиях аренды, по 

элементу «Амортизация основных фондов» отражают амортизационные 

отчисления на полное восстановление как по собственным, так и по арен-

дованным основным фондам. 

В этом элементе затрат отражают также амортизационные отчис-

ления от стоимости основных фондов (помещений), предоставляемых 

бесплатно организациям общественного питания, обслуживающим трудо-

вые коллективы, а также от стоимости помещений и инвентаря, предо-

ставляемых медицинским учреждениям для создания медпунктов непо-

средственно на территории организации. 

Организации, производящие в установленном законодательством 

порядке индексацию начисленных по действующим нормам аморти-

зационных отчислений на полное восстановление основных фондов, от-

ражают по элементу «Амортизация основных фондов» также сумму при-

роста амортизационных отчислений в результате их индексации. 

«Прочие затраты» отражают налоги, сборы, платежи (в том числе по 

обязательным видам страхования), отчисления в страховые фонды (резер-
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вы) и другие обязательные отчисления, производимые в соответствии с 

установленным законодательством порядком, платежи за выбросы (сбо-

ры) загрязняющих веществ, затраты на оплату процентов по полученным 

кредитам, на командировки, подъемные, за подготовку и переподготовку 

кадров, оплату услуг связи, вычислительных центров, банков, плату за 

аренду в случае аренды отдельных объектов основных производственных 

фондов (или их отдельных частей), амортизацию по нематериальным ак-

тивам, отчисления в ремонтный фонд, а также другие затраты, входящие в 

состав себестоимости продукции (работ, услуг), но не относящиеся к ра-

нее перечисленным элементам затрат. 

Учет расходов по элементам затрат осуществляется в журнале-

ордере № 10. 

 

4. Учет затрат на производство продукции по статьям калькуля-

ции 

 

Перечень статей затрат (калькуляции), их состав и методы распреде-

ления по видам продукции (работ, услуг) определяются отраслевыми ме-

тодическими рекомендациями по вопросам планирования, учета и кальку-

лирования себестоимости продукции (работ, услуг) с учетом характера и 

структуры производства (независимо от формы собственности организа-

ции). 

При этом устанавливаемая для соответствующей отрасли группи-

ровка затрат по статьям должна обеспечить наибольшее выделение расхо-

дов, связанных с производством отдельных видов продукции, которые мо-

гут быть прямо и непосредственно включены в их себестоимость (прямые 

расходы). 

До издания перерабатываемых в настоящее время указанных ранее 

отраслевых методических рекомендаций целесообразно использовать уже 

приведенную типовую группировку затрат по статьям калькуляции. 

Сырье и материалы отпускают в производство в строгом соответ-

ствии с действующими нормами расхода по массе, объему, площади или 

счету и оформляют лимитно-заборными картами, требованиями, наклад-

ными. Под расходом сырья и материалов в производстве понимают их 

непосредственное потребление в процессе производства. Отпуск сырья и 

материалов в кладовые цехов рассматривается не как расход на производ-

ство, а как перемещение материальных ценностей. 

Для контроля за использованием сырья и материалов в производстве 

используют следующие три основных метода: документирование, методы 

партионного раскроя и инвентарный.  

Метод документирования основан на документальном оформлении 

отдельными документами всех случаев отклонений расхода сырья и мате-
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риалов от установленных норм, нормативов и условий (при отпуске сырья 

и материалов сверх лимита, при замене одних видов сырья и материалов 

другими и т.п.). Данный метод в той или иной мере используется на всех 

промышленных предприятиях. 

Сущность метода партионного раскроя заключается в том, что на 

каждую партию материалов, отпускаемых на производство, выписывается 

раскройный лист (учетная карта). В нем указывают количество материала, 

поданного к рабочему месту, количество заготовок (деталей) и отходов, 

которое должно быть получено из материалов, и фактически полученные 

заготовки и отходы. Для выявления результатов раскроя фактически по-

лученное количество заготовок сравнивают с нормативным. Экономию 

или перерасход материалов определяют сопоставлением фактического ко-

личества израсходованного материала с расходом по норме. Такие же рас-

четы осуществляют и по отходам. В раскройном листе указывают также 

причины выявленных отклонений и лиц, ответственных за раскрой мате-

риалов. 

Метод партионного раскроя широко применяют в машинострои-

тельной, швейной, обувной, мебельной отраслях промышленности и ряде 

других (в мясной, молочной и пищевой — при производстве консервных 

банок). 

При инвентарном методе по истечении смены, суток, пятидневки 

или другого периода проводят инвентаризацию остатков неизрас-

ходованного сырья и материалов. Фактический расход сырья и мате-

риалов на производство определяют прибавлением к остатку сырья и ма-

териалов на начало периода поступления сырья и материалов и вычитани-

ем из полученной суммы остатка сырья и материалов на конец периода. 

Нормативный расход сырья и материалов определяют умножением 

выработанной продукции на норму расхода сырья и материалов.      Фак-

тический расход сырья и материалов по каждой калькуляционной группе 

сравнивают с нормативным и устанавливают отклонения от норм, кото-

рые затем распределяются по соответствующим объектам учета затрат 

пропорционально нормативным затратам.  

По выявленным отклонениям определяют их причину и виновников 

(инициаторов). Для систематизации и анализа отклонений от нормы в ор-

ганизациях разрабатывают номенклатуру причин и определяют возмож-

ных виновников. 

Инвентарный метод контроля за использованием сырья и материалов 

особенно широко применяют в мясной, молочной, пищевой промышлен-

ности, а также в металлургии, электроэнергетике, химической промыш-

ленности. 

По истечении месяца цехи составляют отчеты о расходе сырья и ма-

териалов, где указывают нормативный и фактический расходы материалов 
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на каждый вид продукции или на несколько видов продукции в целом. В 

отчетах дается объяснение причин перерасхода или экономии по материа-

лам. На основании этих отчетов цехов бухгалтерия составляет по каждому 

синтетическому счету в отдельности ведомости (машинограммы) распре-

деления израсходованных сырья и материалов, где расход сырья и мате-

риалов отражается по каждому аналитическому счету, открываемому в 

развитие синтетических производственных счетов. 

Во многих отраслях и производствах распределение сырья и матери-

алов по видам продукции осуществляется прямым путем, так как в пер-

вичных документах по их расходованию указывается вид (код) изделия. 

Однако в ряде отраслей и производств сырье и материалы расходуются на 

группу изделий, и поэтому по видам продукции они распределяются кос-

венно-нормативным или коэффициентным способом. 

При нормативном способе фактически израсходованные сырье и ма-

териалы распределяют по видам продукции пропорционально расходу их 

по норме. 

При коэффициентном способе основой распределения является ко-

эффициент содержания, показывающий соотношение потребления сырья 

и материалов по каждому изделию.  

Стоимость израсходованных в производстве сырья и материалов от-

ражается за вычетом стоимости возвратных отходов, под которыми пони-

мают остатки сырья и материалов, образовавшиеся в процессе превраще-

ния исходного сырья в готовую продукцию, утратившие полностью или 

частично первоначальные свойства и потерявшие возможность использо-

вания по прямому назначению. 

Отходы подразделяют на возвратные и безвозвратные. Возвратными 

называются отходы, которые могут быть использованы предприятием или 

реализованы на сторону (обрезки, стружки и др.). 

Безвозвратными называются отходы, которые невозможно или неце-

лесообразно использовать при существующей технике, технологии и ор-

ганизации производства (распыл, угары и др.). 

Оценку возвратных отходов осуществляют в зависимости от их ха-

рактера и направления использования. 

Безвозвратные отходы оценке не подлежат. 

Количество и стоимость возвратных отходов целесообразно по каж-

дому виду продукции определять прямым путем, а при невозможности 

этого распределять возвратные отходы по видам продукции пропорцио-

нально количеству и стоимости израсходованных сырья или материалов. 

Возвратные отходы оформляются следующей бухгалтерской за-

писью: 

 

Дебет счета 10 «Материалы»; 
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Кредит счета 20 «Основное производство» или 

Кредит счета 23 «Вспомогательные производства». 

 

Расход вспомогательных материалов учитывают обычно так же, как 

и основных. Однако между объектами калькуляции они распределяются, 

как правило, косвенным путем пропорционально сметным ставкам, кото-

рые устанавливают на единицу продукции исходя из нор мы расхода 

вспомогательных материалов на технологические цели и их плановой се-

бестоимости. Ставки пересматривают по мере изменения норм расхода 

или цен. 

По статье «Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производ-

ственного характера сторонних предприятий и организаций» отражают за-

траты на покупные изделия и полуфабрикаты, используемые данной орга-

низацией для производства готовой продукции. В эту же статью включа-

ются затраты на оплату услуг производственного характера (выполнение 

отдельных операций по изготовлению продукции, обработке сырья и ма-

териалов, внутризаводскому перемещению сырья и материалов и др.), 

оказываемых сторонними организациями, которые могут быть прямо от-

несены на себестоимость отдельных изделий. В остальной части работы и 

услуги производственного характера, выполняемые сторонними органи-

зациями и непромышленными производствами и хозяйствами своей орга-

низации, относятся на другие статьи затрат в зависимости от характера 

работ и услуг. 

К покупным изделиям и полуфабрикатам обычно относят изделия, 

узлы и заготовки, поставляемые другими организациями в порядке произ-

водственной кооперации. Они направляются на комплектование продук-

ции или подвергаются дополнительной обработке для получения готовой 

продукции. 

Для контроля за использованием и движением полуфабрикатов со-

ставляют оперативный баланс движения полуфабрикатов, в котором по 

каждому их виду отражают остаток в цехе на начало месяца, поступление 

за месяц (изготовлено в цехе, поступило со склада, исправление брака), 

расход за месяц (также по направлениям) и остаток на конец месяца. Ба-

ланс составляет обычно диспетчерская служба по накопительным доку-

ментам, в которых отражают первичные данные о получении и передаче 

полуфабрикатов. При проведении инвентаризации данные о фактических 

остатках по балансу сопоставляют с учетными и выясняют причины рас-

хождений.  

Покупные полуфабрикаты предназначены для производства кон-

кретных изделий и обычно прямым путем относятся на эти изделия. При 

невозможности прямого учета покупные полуфабрикаты распределяют 
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между изделиями способами, указанными для распределения сырья и ос-

новных материалов. 

По статье «Топливо и энергия на технологические цели» отражают 

стоимость израсходованного топлива, горячей и холодной воды, пара, 

сжатого воздуха, холода, непосредственно расходуемых в процессе произ-

водства продукции. Расход различных видов энергии по отдельным цехам 

и другим участкам определяют по счетчикам и приборам. Стоимости топ-

лива и энергетических расходов между отдельными видами продукции 

распределяют в ведомости распределения услуг вспомогательных произ-

водств и хозяйств. При этом энергетические расходы распределяют между 

отдельными видами продукции исходя из норм их расхода и действующих 

цен. 

Использованные на технологические цели топливо и энергию от-

носят в дебет счетов 20 «Основное производство» и 23 «Вспомогательные 

производства» с кредита счетов 10 «Материалы», 23 «Вспомогательные 

производства» и 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». При этом 

расход покупной электроэнергии на технологические цели оформляют 

следующей записью: 

 

Дебет счета 20 «Основное производство»; 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

 

Стоимость топлива и энергии, израсходованных на содержание обо-

рудования и хозяйственные нужды, списывают в дебет счетов 25 «Обще-

производственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы» с креди-

та указанных ранее счетов. 

По статье «Заработная плата производственных рабочих» планируют 

и учитывают основную и дополнительную заработную плату производ-

ственных рабочих и инженерно-технических работников, непосредствен-

но связанных с выработкой продукции. В состав основной заработной 

платы производственных рабочих включают: оплату операций и работ по 

сдельным нормам и расценкам, а также повременную оплату труда; до-

платы по сдельно- и повременно-премиальным системам оплаты труда, 

районным коэффициентам и др.; доплату к основным сдельным расценкам 

в связи с отступлением от нормальных условий производства. 

Для отнесения суммы заработной платы и отчислений органам соци-

ального страхования на объекты калькуляции составляют разработочную 

таблицу (машинограмму) распределения заработной платы на основании 

первичных документов по учету выработки и расчетно-платежных ведо-

мостей. 

Основная заработная плата производственных рабочих включается в 

себестоимость отдельных видов продукции или однородных ее видов 
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прямым путем. Ту часть заработной платы, которую невозможно прямым 

путем отнести на себестоимость отдельных изделий, распределяют кос-

венно-пропорционально сметной ставке этих расходов на единицу про-

дукции. 

Дополнительную заработную плату производственных рабочих и 

отчисления на социальные нужды с заработной платы производственных 

рабочих распределяют между видами продукции пропорционально основ-

ной заработной плате производственных рабочих. 

В соответствии с действующими положениями всю сумму начис-

ленной заработной платы производственных рабочих разделяют на две 

части: заработная плата по нормам и отклонения от норм. Отклонения от 

норм выявляют, как правило, методом документирования. Его сущность 

заключается в том, что заработная плата в пределах норм начисляется ра-

бочим по принятым документам. Начисление заработной платы сверх 

норм осуществляется по специально выписанным документам — листкам 

на доплату, нарядам на выполнение работ, не предусмотренных техноло-

гией, листкам учета простоев, нарядам на исправление брака. Отклонения 

по заработной плате рабочих, оплачиваемых повременно, выявляют при 

распределении начисленных сумм пропорционально нормативным став-

кам сопоставлением фактически начисленной заработной платы с норма-

тивной суммой. 

Для контроля за отклонениями по заработной плате целесообразно 

по пятидневкам и декадам составлять ведомость (машинограмму) на от-

клонения. В подлежащем машинограммы указывают причины отклонений 

(неисправность и несоответствие оборудования; замена сырья и материа-

лов; отсутствие и неисправность инструментов и приспособлений; выпол-

нение операций, не предусмотренных технологическим процессом; ис-

правление брака и др.), а в сказуемом — виновников (инициаторов) от-

клонений. В организациях, как правило, используют отраслевую номен-

клатуру причин и виновников отклонений. 

Учет расходов будущих периодов. Расходы будущих периодов - за-

траты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим 

отчетным периодам. 

Основную часть расходов будущих периодов в организациях со-

ставляют расходы на подготовку и освоение производства. Кроме того, к 

расходам будущих периодов относят расходы по ремонту основных 

средств в сезонных отраслях промышленности (когда не создается ре-

монтный фонд), расходы, относимые частично на будущие периоды, и др. 

Учет расходов будущих периодов осуществляют по дебету актив-

ного счета 97 «Расходы будущих периодов» с кредита соответствующих 

материальных, расчетных и других счетов (10, 70, 69, 76 и др.). Ежемесяч-

но или в другие сроки учтенные на дебете счета 97 расходы вписывают в 
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дебет счетов 20, 23, 25, 26, 44 «Расходы на продажу» и др. Сроки списания 

расходов будущих периодов, а также соответствующие издержки или дру-

гие источники, на которые списываются указанные расходы, регламенти-

руются законодательными и другими нормативными актами или опреде-

ляются самими организациями. Например, расходы по ремонту основ-

ных средств, учтенные в начале года на счете 97, списывают ежемесячно 

либо пропорционально объему производства по месяцам, либо пропор-

ционально плановым затратам на ремонт основных средств, либо рав-

номерно по месяцам. Из общего состава расходов будущих периодов от-

дельной калькуляционной статьей по счету 20 «Основное производство» 

отражают лишь расходы по подготовке и освоению производства. Осталь-

ные расходы списывают со счета 97 в дебет собирательно-

распределительных (25, 26) или других счетов. 

В целях равномерного включения затрат в издержки производства и 

обращения организации могут в установленном порядке создавать резер-

вы предстоящих расходов и платежей: на предстоящую оплату отпусков 

работникам; на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет; рас-

ходов на ремонт основных средств; производственных затрат по подгото-

вительным работам в связи с сезонным характером производства; пред-

стоящих затрат по ремонту предметов проката; на выплату вознагражде-

ний по итогам работы за год и другие цели, предусмотренные законода-

тельством, нормативными актами Минфина РФ или отраслевыми особен-

ностями состава затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, 

услуг). 

Созданные резервы отражают по кредиту пассивного счета 96 «Ре-

зервы предстоящих расходов» и дебету счетов издержек производства или 

обращения (20, 23, 25, 26 и др.). 

Фактически использованные суммы ранее начисленных резервов 

списывают в дебет счета 96 с кредита расчетных и других счетов (счет70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда» — на суммы оплаты труда за 

время отпуска, ежегодного вознаграждения за выслугу лет и др.). 

Правильность образования и использования сумм по видам резервов 

периодически (обычно перед составлением годового отчета) проверяют по 

данным смет, расчетов и др. и при необходимости корректируют. Как 

правило, излишне начисленные суммы резервов сторнируют, а по недона-

численным суммам резервов составляют дополнительные бухгалтерские 

проводки. 

По статье «Расходы на подготовку и освоение производства» отра-

жают следующие затраты: расходы на освоение новых организаций, 

производств, цехов и агрегатов (пусковые расходы); расходы на подго-

товку и освоение производства продукции, не предназначенной для се-
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рийного и массового производства; затраты по подготовительным рабо-

там в добывающих отраслях. 

Основными особенностями учета расходов на подготовку и осво-

ение производства являются: 

- несоответствие времени выполнения работ и осуществления рас-

ходов и выпуска продукции; 

- отнесение на себестоимость продукции расходов в полном объеме. 

К расходам на освоение новых организаций, производств, цехов и 

агрегатов (пусковым расходам) относят затраты по проверке их готов-

ности к вводу в эксплуатацию путем комплексного опробования (под 

нагрузкой) всех машин и механизмов (пробная эксплуатация) с пробным 

выпуском предусмотренной проектом продукции, наладкой обо-

рудования. Номенклатура этих расходов зависит от характера пусковых 

испытаний и определяется отраслевыми инструкциями. При исчислении 

общей суммы пусковых расходов из этой суммы вычитают стоимость 

продукции, полученной в период комплексного опробования. 

Пусковые расходы учитывают, как правило, в составе расходов 

будущих периодов. Величина их определяется сметой с необходимыми 

расчетами к ней, составляемой исходя из установленного режима, про-

должительности и других условий, пробной эксплуатации и освоения 

вводимых в действие объектов. 

В себестоимость отдельных видов продукции пусковые расходы 

включают по нормам погашения, устанавливаемым на единицу про-

дукции, исходя из общей суммы расходов, длительности периода их по-

гашения и планового объема выпуска продукции в этом периоде.  

Списание пусковых расходов оформляют следующей бухгалтерской 

записью:  

Дебет счета 20 «Основное производство»;  

Кредит счета 97 «Расходы будущих периодов».  

 

К расходам на подготовку и освоение производства продукции, не 

предназначенной для серийного или массового производства, относят за-

траты на проектирование и конструирование, разработку технологи-

ческого процесса изготовления продукции, переоснастку и переналадку 

оборудования и др. Эти расходы, как правило, предварительно учитывают 

на счете 97, а с момента перехода к индивидуальному и мелкосерийному 

производству перечисляют со счета 97 в дебет счета 20. 

От расходов на подготовку и освоение производства продукции, не 

предназначенной для серийного или массового производства, следует от-

личать расходы на подготовку и освоение производства новых видов про-

дукции серийного и массового производства и технологических про-

цессов. Последние расходы не относятся на себестоимость продукции (ра-
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бот, услуг) и возмещаются за счет внебюджетных фондов финансирования 

отраслевых и межотраслевых научно-исследовательских, опытно-

конструкторских работ и мероприятий по освоению новых видов продук-

ции (внебюджетные фонды финансирования НИОКР). 

К затратам по подготовительным работам в добывающих отраслях 

относят расходы по доразведке месторождений, очистке территорий 

в зоне открытых горных работ, площадок для хранения плодородного слоя 

почвы, используемого при последующей рекультивации земель, по 

устройству временных подъездных путей и дорог для вывозки добываемо-

го сырья и др. Эти расходы учитывают предварительно на счете 97 «Рас-

ходы будущих периодов», а затем списывают на себестоимость продукции 

на основании расчетов исходя из сроков погашения. 

К расходам по обслуживанию производства и управлению относят 

расходы на содержание и эксплуатацию машин и оборудования, общепро-

изводственные и общехозяйственные расходы. Первые два вида расходов 

включают в себестоимость продукции по статье «Общепроизводственные 

расходы» и учитывают на синтетическом счете 25 «Общепроизводствен-

ные расходы»; общехозяйственные расходы учитывают на счете 26 «Об-

щехозяйственные расходы» и по такой же статье включают в себестои-

мость продукции. Указанные счета активные, собирательно-

распределительные. На дебете счетов в течение месяца отражают затраты, 

по кредиту осуществляют списание затрат на производственные счета. 

После завершения месяца остатки на указанных счетах отсутствуют. Для 

указанных расходов установлена единая методика контроля затрат: по 

каждому их виду составляют плановую смету с подразделением по стать-

ям; аналитический учет затрат осуществляют по статьям в соответствии с 

установленной номенклатурой; фактические затраты по статьям сопостав-

ляют со сметными и устанавливают отклонения. 

Указанным расходам, имеющим общие характеристики, свойствен-

ны некоторые различия. Расходы по содержанию и эксплуатации обо-

рудования считаются условно-переменными, т.е. зависящими от объема 

производства продукции, а цеховые и общезаводские расходы - условно-

постоянными, т.е. не зависящими от объема производства продукции. 

Кроме того, в составе общехозяйственных расходов размер многих из них 

регламентируется государством.  

Расходы на содержание и эксплуатацию машин и оборудования учи-

тывают обычно на отдельном субсчете счета 25 «Общепроизводственные 

расходы». 

Аналитический учет расходов по содержанию и эксплуатации про-

изводственного оборудования ведут по каждому цеху (производству и др.) 

в отдельности по следующей типовой номенклатуре статей: 

1) «Амортизация оборудования и транспортных средств»; 



168 

 

2) «Эксплуатация оборудования» (стоимость смазочных, обтироч-

ных и прочих вспомогательных материалов, заработная плата рабочих, 

обслуживающих оборудование, отчисления на социальные нужды, стои-

мость потребленного топлива и всех видов энергии, услуги вспомогатель-

ных производств и т.п.); 

3) «Текущий ремонт оборудования и транспортных средств»; 

4) «Внутризаводское перемещение грузов»; 

5) «Прочие расходы». 

В некоторых организациях по статье 2 «Эксплуатация оборудова-

ния» отражают затраты электроэнергии, как силовой, так и техноло-

гической, вследствие отсутствия их раздельного учета и большого удель-

ного веса силовой энергии. 

Для аналитического учета расходов по содержанию и эксплуатации 

оборудования используют ведомости учета затрат цехов (ф. № 12), кото-

рые открывают на каждый цех в отдельности. Запись в ведомость произ-

водят на основании первичных документов и разработочных таблиц рас-

пределения материалов, заработной платы, услуг вспомогательных произ-

водств, расчета амортизации основных средств и листков-расшифровок по 

прочим денежным расходам, отраженным в журналах-ордерах. 

Использование ЭВМ позволяет автоматизировать учетный процесс и 

получать идентичную ведомости ф. № 12 готовую машинограмму. 

По окончании месяца расходы на содержание и эксплуатацию обо-

рудования списывают на счета 20 «Основное производство» и 28 «Брак в 

производстве» (в части исправимого брака) и распределяют между от-

дельными видами продукции и незавершенным производством пропорци-

онально сметным (нормативным) ставкам на содержание и эксплуатацию 

оборудования.     При отсутствии сметных ставок расходы на содержание 

и эксплуатацию оборудования распределяют между видами продукции, 

как правило, пропорционально сумме основной заработной платы произ-

водственных рабочих. 

Распределение косвенных расходов между объектами калькуляции 

может осуществляться несколькими способами: пропорционально основ-

ной заработной плате, нормативным или плановым затратам, сметным 

(нормативным) ставкам на содержание и эксплуатацию оборудования, 

массе и объему продукции, количеству отработанных рабочими человеко-

часов, количеству машино-часов оборудования и др. 

При выборе способа распределения косвенных расходов предприя-

тия необходимо учитывать специфику его работы, в том числе уровень 

механизации и автоматизации отдельных подразделений, уровень квали-

фикации счетных работников и другие факторы. 
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На втором субсчете счета 25 «Общепроизводственные расходы» ве-

дут учет расходов по обслуживанию, организации, управлению структур-

ным подразделением (цехом, производством и т.д.). 

Аналитический учет второй части общепроизводственных расходов 

ведут по каждому цеху в отдельности также в ведомости учета затрат це-

хов, а при использовании ЭВМ - в соответствующей машинограмме по 

следующей типовой номенклатуре статей: 

1) «Содержание аппарата управления цеха» (заработная плата пер-

сонала управления цеха, отчисления на социальные нужды, расходы на 

содержание диспетчерской связи цеха и другие расходы по управлению 

цехом); 

2) «Содержание прочего цехового персонала» (заработная плата с 

отчислениями на социальные нужды работников цеха, не относящихся к 

управленческому персоналу); 

3) «Амортизация зданий, сооружений и инвентаря»; 

4) «Содержание зданий, сооружений, инвентаря»; 

5) «Текущий ремонт зданий и сооружений»; 

6) «Испытания, опыты и исследования, рационализация и изобре-

тательство»; 

7) «Охрана труда»; 

8)«Прочие расходы». 

 Непроизводительные расходы 

9) «Потери от простоев»; 

10) «Потери от порчи материальных ценностей при хранении в це-

хах»; 

11) «Недостача материальных ценностей и незавершенного про-

изводства» (за вычетом излишков); 

12) «Прочие непроизводительные расходы». 

Перечень статей затрат показывает, что учет общецеховых рас ходов 

(кроме расходов непроизводительного характера) ведете по той же номен-

клатуре статей, по которым составлена смета эти расходов. Это обстоя-

тельство значительно облегчает контроль за ними. 

По истечении месяца собранные в ведомости № 12 расходы спи-

сывают в дебет счетов 20 «Основное производство» и 28 «Брак в про-

изводстве». 

В небольших организациях можно отказаться от раздельного учета 

расходов по содержанию и эксплуатации оборудования и других обще-

производственных расходов. В этом случае организация самостоятельно 

устанавливает номенклатуру статей общепроизводственных расходов с 

выделением наиболее существенных. Эти расходы целесообразно закре-

пить за центрами затрат и центрами ответственности для усиления кон-

троля за ними. 
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Общие для всей организации расходы учитывают на активном син-

тетическом счете 26 «Общехозяйственные расходы». Их аналитический 

учет ведут по отдельным статьям, сгруппированным в четыре раздела (А, 

Б, В, Г): 

А. Расходы на управление организацией 

1) «Заработная плата аппарата управления организацией»; 

2) «Командировки и перемещения»; 

3) «Содержание пожарной, военизированной и сторожевой охраны»; 

4) «Прочие расходы» (канцелярские, почтово-телеграфные и т.п.); 

5) «Отчисления на содержание вышестоящих организаций». 

Б. Общехозяйственные расходы 

6) «Содержание прочего общезаводского (не административно-уп-

равленческого) персонала»; 

7) «Амортизация основных средств»; 

8) «Содержание и текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря 

общезаводского характера»; 

9) «Производство испытаний, опытов, исследований, содержание 

общезаводских лабораторий, расходы на изобретательство и технические 

усовершенствования»; 

10) «Охрана труда» (расходы но технике безопасности, производ-

ственной санитарии и т.п.); 

11) «Подготовка кадров»; 

12) «Организованный набор рабочей силы»; 

13) «Прочие расходы». 

В. Сборы и отчисления 

14) «Налоги, сборы и прочие обязательные отчисления и расходы».  

Г. Общезаводские непроизводительные расходы 

15) «Потери от простоев»; 

16) «Потери от порчи материалов и продукции при хранении на за-

водских складах» (в тех случаях, когда ущерб не может быть взыскан с 

виновников); 

17) «Недостача материалов и продукции на заводских складах (за 

вычетом излишков)» (в тех случаях, когда эти потери не могут быть взыс-

каны с виновных лиц); 

18) «Надбавки за вычетом скидок по косинусу «ФИ» (уплаченные 

предприятием надбавки к тарифу за электроэнергию за низкий коэффици-

ент использования мощности электроустановок);  

19) «Прочие непроизводительные расходы».  

В организациях с бесцеховой структурой управления в номенклату-

ру общезаводских расходов дополнительно включают статьи: «Содержа-

ние персонала отделений» (основная и дополнительная заработная плата 

инженерно-технического персонала, служащих и младшего обсуживаю-
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щего персонала с отчислениями на социальные нужды; содержание, те-

кущий ремонт и амортизация оборудования, транспортных средств, зда-

ний, сооружений и инвентаря отделений и другие общепроизводственные 

расходы). 

Аналитический учет общехозяйственных расходов ведут в ведомос-

ти учета общехозяйственных расходов, расходов будущих периодов и не-

производственных расходов (ф. № 15), а при использовании ЭВМ - в со-

ответствующей машинограмме. Ведомость составляют на основании пер-

вичных документов и разработочных таблиц распределения материалов, 

заработной платы, услуг вспомогательных производств, расчета аморти-

зации основных средств и листков-расшифровок по прочим денежным 

расходам. По окончании месяца общехозяйственные расходы распреде-

ляют и списывают на основное, вспомогательные и непромышленные 

производства и хозяйства и другие счета затрат. 

Для распределения общепроизводственных и общехозяйственных 

расходов составляют специальные ведомости распределения этих рас-

ходов. В организациях промышленности общепроизводственные и об-

щехозяйственные расходы распределяют между объектами калькуляции, 

как правило, пропорционально сумме основной заработной платы произ-

водственных рабочих. 

Списание общехозяйственных расходов по назначению отражают 

при журнально-ордерной форме учета в журналах-ордерах № 10 и 10/1 и 

оформляют следующими бухгалтерскими записями: 

Дебет счета 20 «Основное производство» (на сумму расходов, от-

носящихся к основному производству); 

Дебет счета 23 «Вспомогательные производства» (на сумму рас-

ходов, относящихся к вспомогательным производствам); 

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 

субсчет «Расчеты по претензиям» (на сумму расходов, причитающихся к 

получению от поставщиков в возмещение потерь от простоев по внешним 

причинам); 

Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» (на сумму расходов, по-

несенных предприятиями в результате временной остановки про-

изводства) и др.; 

Кредит счета 26 «Общехозяйственные расходы». 

Общехозяйственные расходы можно списывать с кредита счета 26 в 

дебет счета 90 «Продажи». 

В составе общехозяйственных и общепроизводственных расходов 

многие виды затрат ограничены утвержденными в установленном порядке 

лимитами, нормами и нормативами для целей налогообложения, контроля 

затрат и других целей (командировочные, представительские расходы, 

расходы на подготовку и переподготовку кадров и др.).  
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Статья «Потери от брака» имеется, как правило, только в отчетных 

калькуляциях. 

Браком считаются изделия и полуфабрикаты, которые по своему ка-

честву не соответствуют установленным стандартам, техническим усло-

виям или договорам. В зависимости от характера дефектов, обнаруженных 

при оценке готовой продукции или полуфабрикатов, брак делят на испра-

вимый и неисправимый (окончательный). 

Исправимым браком считаются изделия и полуфабрикаты, которые 

после исправления могут быть использованы по прямому назначению и 

исправление которых технически возможно и экономически целесообраз-

но. 

Неисправимым (окончательным) браком считаются изделия и полу-

фабрикаты, которые не могут быть использованы по прямому назначению 

и исправление которых технически невозможно и экономически нецеле-

сообразно. Такие изделия реализуют по ценам возможного использования 

или используют в качестве вторичного сырья для переработки на другие 

виды продукции. 

В зависимости от места обнаружения брака различают брак внут-

ренний и внешний. Внутренним считают брак, обнаруженный в орга-

низации до отправки покупателю. Внешним называется брак, обна-

руженный после отпуска продукции покупателю. 

При выявлении брака работники отдела технического контроля де-

лают соответствующие отметки в первичных документах по учету выра-

ботки. 

Неисправимый брак, кроме того, оформляется актом о браке или ве-

домостью о браке, в которой фиксируется несколько фактов брака. 

В акте указываются характеристика брака, его причина, количество 

забракованной продукции, виновник брака; себестоимость брака; суммы, 

подлежащие взысканию с виновников брака; потери от брака; отметка це-

ха-получателя или склада о приемке забракованной продукции. 

Акт составляется работником отдела технического контроля, мас-

тером и начальником цеха и передается в бухгалтерию, где калькули-

руется себестоимость брака. Акт утверждается руководителем орга-

низации, который принимает решение о порядке списания потерь от брака 

- за счет виновных лиц или за счет производства. 

Потери от неисправимого брака исчисляют вычитанием из его себе-

стоимости стоимости забракованных изделий по ценам возможного ис-

пользования и сумм, удерживаемых с виновников брака. Себестоимость 

внутреннего окончательного брака складывается из фактических затрат по 

установленным статьям расходов, за исключением затрат по следующим 

статьям: «Расходы на подготовку и освоение производства», «Общехозяй-

ственные расходы», «Потери от брака», «Прочие производственные рас-
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ходы». В организациях с большой номенклатурой изделий брак обычно 

оценивают исходя из плановой или нормативной себестоимости. 

Себестоимость внутреннего исправимого брака определяют исходя 

из стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов, израсходованных на 

исправление брака, заработной платы производственных рабочих, занятых 

исправлением брака, отчислений на социальные нужды и соответствую-

щей доли общепроизводственных расходов. 

Потери от внутреннего исправимого брака определяют вычитанием 

из его себестоимости сумм, удерживаемых с виновников брака. 

В себестоимость внутреннего окончательного и исправимого брака, 

происшедшего по вине поставщиков сырья, материалов и полу-

фабрикатов, включают также долю общезаводских расходов в процентном 

отношении по утвержденному плану и заработной плате про-

изводственных рабочих, начисленной за операции до момента обнаруже-

ния окончательного брака или до момента доработки исправимого брака. 

Стоимость внешнего брака состоит из производственной себесто-

имости забракованной продукции, расходов по приобретению этой про-

дукции покупателями, а также транспортных расходов при замене забра-

кованной продукции или расходов потребителя на исправление забрако-

ванной продукции. Штрафы, уплаченные покупателям за поставку брако-

ванной продукции, относят на счет 91 «Прочие доходы и расходы» и в 

стоимость потерь от брака не включают. 

Синтетический учет потерь от брака ведут на активном счете 28 

«Брак в производстве». По дебету этого счета отражают затраты по ис-

правлению частичного брака (с кредита счетов 10 «Материалы», 70 «Рас-

четы с персоналом по оплате труда» и др.), а также себестоимость окон-

чательного брака (с кредита соответствующего счета производства). 

Потери от брака списывают с кредита счета 28 «Брак в производ-

стве» в дебет различных счетов в зависимости от причин брака и порядка 

возмещения потерь: 

- счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» - если брак про-

изошел по вине рабочих; 

- счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет 

2 «Расчеты по претензиям» если брак произошел по вине поставщиков не-

доброкачественных сырья и материалов; 

- счета 10 «Материалы» - на стоимость забракованных изделий по 

цене возможного использования; 

- соответствующего счета производства - если невозмещенные поте-

ри от брака относятся на себестоимость готовой продукции. 

Аналитический учет потерь от брака ведут в каждом цехе, по видам 

забракованной продукции и статьям расходов. 



174 

 

Простои могут быть вызваны внутренними причинами (т.е. по вине 

самого предприятия), внешними причинами (по вине поставщиков сырья 

и материалов, из-за прекращения подачи электроэнергии, воды и т.п.) и 

стихийными бедствиями. 

Простои оформляют простойным листком, в котором указывают 

время простоя, его причины, причитающуюся рабочим за простой сумму 

заработной платы и другие необходимые сведения. 

В состав потерь от простоев по внутренним и внешним причинам 

включают оплату труда производственных рабочих за время простоя, от-

числения на социальные нужды, стоимость сырья, материалов, топлива и 

энергии, непроизводительно затраченных за это время. Потери от просто-

ев по внутренним причинам учитывают по статье «Обще-

производственные расходы». 

В состав потерь от простоев по внешним причинам помимо ука-

занных ранее затрат включают соответствующую долю общепроиз-

водственных расходов. Потери от простоев по внешним причинам относят 

на виновные предприятия и организации или включают в состав прочих 

расходов, если эти потери не подлежат возмещению. Потери от простоев, 

вызванных стихийными бедствиями, списывают на уменьшение прибыли 

предприятия. 

По статье «Прочие производственные расходы» учитывают расходы, 

не входящие ни в одну из указанных ранее статей затрат: затраты на га-

рантийное обслуживание и ремонт продукции, проданной с гарантией, от-

числения на централизованные расходы по технической пропаганде, за-

траты на стандартизацию и др. 

Прочие производственные расходы относят на себестоимость со-

ответствующих видов продукции прямым путем, а при невозможности 

распределяют между ними пропорционально их производственной себе-

стоимости (без прочих производственных расходов). 

При исчислении себестоимости продукции затраты отчетного месяца 

корректируют на разницу в стоимости незавершенного производства на 

начало и конец месяца, т.е. к стоимости незавершенного производства на 

начало месяца прибавляют затраты отчетного месяца и вычитают стои-

мость незавершенного производства на конец месяца. 

К незавершенному производству относятся продукция, не про-

шедшая всех стадий производственного процесса, а также изделия 

неукомплектованные, не прошедшие испытаний и технической приемки. 

Объем незавершенного производства определяют следующими методами: 

фактическим взвешиванием, штучным учетом, объемным измерением, 

условным пересчетом, по данным партионного учета. Остатки незавер-

шенного производства на конец отчетного периода в массовом и серийном 

производстве можно оценивать в балансе по нормативной или плановой 
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производственной себестоимости (полной или неполной в зависимости от 

порядка списания общехозяйственных расходов), по прямым статьям рас-

ходов, а также по стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов. При 

единичном производстве незавершенное производство отражают в балан-

се по фактическим производственным затратам. 

Для уточнения учетных данных о незавершенном производстве в 

установленные сроки производят инвентаризацию незавершенного произ-

водства. 

При инвентаризации незавершенного производства необходимо: 

- определить фактическое наличие заделов (деталей, узлов, агрега-

тов) и не законченных изготовлением и сборкой изделий, находящихся в 

производстве; 

- определить фактическую комплектность незавершенного произ-

водства (заделов); 

- выявить остаток незавершенного производства по аннулированным 

заказам, а также по заказам, выполнение которых приостановлено. 

В зависимости от специфики и особенностей производства перед 

началом инвентаризации необходимо сдать на склады все ненужные це-

хам материалы, покупные детали и полуфабрикаты, а также все детали, 

узлы и агрегаты, обработка которых на данном этапе закончена. 

Проверка заделов незавершенного производства производится путем 

фактического подсчета, взвешивания, перемеривания. 

Описи составляют отдельно по каждому обособленному структур-

ному подразделению (цех, участок, отделение) с указанием наименования 

заделов, стадии или степени их готовности, количества или объема, а по 

строительно-монтажным работам - с указанием объема работ: по незакон-

ченным объектам, их очередям, пусковым комплексам, конструктивным 

элементам и видам работ, расчеты по которым осуществляются после 

полного их окончания. 

Сырье, материалы и покупные полуфабрикаты, находящиеся у ра-

бочих мест, не подвергавшиеся обработке, в опись незавершенного произ-

водства не включают, а инвентаризируют и фиксируют в отдельных опи-

сях. 

Забракованные детали в описи незавершенного производства не 

включают - по ним составляют отдельные описи. 

По незавершенному производству, представляющему собой неод-

нородную массу или смесь сырья, в описях, а также в сличительных ведо-

мостях приводят два количественных показателя: количество этой массы 

или смеси и количество сырья или материалов (по отдельным наименова-

ниям), входящих в ее состав. Количество сырья или материалов определя-

ется техническими расчетами в порядке, установленном отраслевыми ин-
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струкциями по вопросам планирования, учета и калькулирования себесто-

имости продукции (работ, услуг). 

При выявлении недостач или излишков инвентаризационная ко-

миссия определяет причины и виновников и готовит предложения о по-

рядке их списания. 

По выявленным недостачам или излишкам незавершенного про-

изводства производят следующие бухгалтерские записи. 

На общую сумму выявленных недостач: 

 

Дебет счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

Кредит счета 20 «Основное производство»; 

Кредит счета 23 «Вспомогательные производства». 

 

На сумму недостач по вине работников цехов: 

Дебет счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», суб-

счет 2 «Расчеты по возмещению материального ущерба»; 

Кредит счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». 

 

При отсутствии виновных лиц: 

 

Дебет счета 25 «Общепроизводственные расходы»; 

Дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы»; 

Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» и других счетов; 

Кредит счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». 

 

На сумму излишков: 

 

Дебет счета 20 «Основное производство»; 

Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы» 

 

Полуфабрикаты собственного производства могут быть использова-

ны в собственном производстве или реализованы другим организациям в 

качестве материалов или комплектующих изделий (пряжа и суровье в тек-

стильной промышленности, чугун передельный в черной металлургии, 

сырая резина и клей в резиновой промышленности и т.д.). 

Для получения информации о наличии и движении полуфабрикатов 

собственного производства организации могут вести их обособленный 

учет на активном счете 21 «Полуфабрикаты собственного производства». 

По дебету счета 21 отражают расходы по изготовлению полуфабрикатов, 

списываемые со счета 20. С кредита счета 21 полуфабрикаты списывают в 

зависимости от направления их использования либо в дебет счета 20 (при 



177 

 

использовании в собственном производстве), либо в дебет счета 90 «Про-

дажи» (при продаже). 

При использовании в учете счета 40 «Выпуск продукции (работ, 

услуг)» полуфабрикаты собственного производства приходуют по дебету 

счета 21 с кредита счета 40. 

Аналитический учет по счету 21 ведут по местам хранения полу-

фабрикатов и отдельным наименованиям (видам, сортам, размерам и т.д.). 

В балансе полуфабрикаты собственного производства отражают по 

статье «Незавершенное производство». 

В Положении по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской от-

четности нет указания о порядке оценки полуфабрикатов собственного 

производства. Поскольку в балансе указанные объекты учета отражаются 

по статье «Незавершенное производство», на них распространяется и по-

рядок оценки незавершенного массового и серийного производства: по 

нормативной или плановой себестоимости продукции, по прямым статьям 

расходов или по стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов. 

При выборе вариантов оценки полуфабрикатов собственного про-

изводства следует иметь в виду следующие моменты: 

1) в расходы по изготовлению любой продукции обязательно вклю-

чают помимо стоимости сырья и материалов оплату труда рабочих, отчис-

ления на социальные нужды и другие расходы. Следовательно, оценка по-

луфабрикатов собственной выработки по стоимости сырья и материалов 

неприемлема; 

2) порядок оценки полуфабрикатов собственной выработки зависит 

от принятого порядка списания общехозяйственных расходов. При их 

списании на счет 90 «Продажи» оценка полуфабрикатов собственной вы-

работки возможна только по неполной производственной себе стоимости 

(без общехозяйственных расходов); 

3) порядок оценки полуфабрикатов собственной выработки зависит 

от факта использования или неиспользования счета 40 «Выпуск продук-

ции (работ, услуг)». При использовании счета 40 полуфабрикаты соб-

ственной выработки можно оценивать только по нормативной или плано-

вой себестоимости продукции; 

4) полуфабрикаты собственной выработки при их продаже высту-

пают в качестве готовой продукции, и на них приходится часть коммерче-

ских расходов. Именно поэтому, в конечном счете, по проданным полу-

фабрикатам собственной выработки целесообразно определять не только 

производственную, но и полную себестоимость их реализации. 

С учетом рассмотрения вариантов оценки полуфабрикатов соб-

ственной выработки можно рекомендовать осуществлять их оценку по 

производственной себестоимости (полной, неполной, фактической, нор-
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мативной или плановой) с добавлением к ней расходов по продаже полу-

фабрикатов. 

В организациях, не использующих счет 21, полуфабрикаты соб-

ственного производства отражают в составе незавершенного производства 

(т.е. на счете 20) и оценивают способами, принятыми для оценки незавер-

шенного производства. 

 

5. Методы учета затрат на производство и калькулирование се-

бестоимости продукции 

 

Одним из основных показателей работы предприятия является себе-

стоимость продукции. Исчисление себестоимости единицы отдельных ви-

дов продукции или работ и всей реализованной продукции называется 

калькуляцией. Различают плановую, сметную, нормативную и отчетную, 

или фактическую, калькуляции.  

Плановые калькуляции определяют среднюю себестоимость про-

дукции или выполненных работ на плановый период (год, квартал). Со-

ставляют их исходя из прогрессивных норм расхода сырья, материалов, 

топлива, энергии, затрат труда, использования оборудования и норм рас-

ходов по организации обслуживания производства. Эти нормы расходов 

являются средними для планируемого периода. Разновидностью плановой 

являются сметные калькуляции, которые составляют на разовое изделие 

или работу для определения цены, расчетов с заказчиками и других целей. 

Нормативные калькуляции составляют на основе действующих ни 

начало месяца норм расхода сырья, материалов и других затрат (текущих 

норм затрат). Текущие нормы затрат соответствуют производственным 

возможностям организации на данном этапе его работы. В условиях ин-

фляции и роста цен на сырье, материалы, топливо текущие нормы затрат в 

начале года, как правило, ниже средних норм затрат, заложенных в плано-

вую калькуляцию, а в конце года, наоборот, выше. Именно поэтому и 

нормативная себестоимость продукции в начале года, как правило, ниже 

плановой, а в конце года — выше. 

Отчетные, или фактические, калькуляции составляются по данным 

бухгалтерского учета о фактических затратах на производство продукции 

и отражают фактическую себестоимость произведенной продукции или 

выполненных работ. В фактическую себестоимость продукции включают 

и непланируемые непроизводительные расходы. 

Калькулирование себестоимости продукции осуществляют различ-

ными методами. Под методом калькуляции понимают систему приемов, 

используемых для исчисления себестоимости калькуляционной единицы. 

Выбор метода калькулирования себестоимости продукции зависит от типа 

производства, его сложности, наличия незавершенного производства, дли-
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тельности производственного цикла, номенклатуры вырабатываемой про-

дукции. 

На промышленных предприятиях применяют нормативный, поза-

казный, попередельный и попроцессный (простой) методы учета затрат и 

калькулирования фактической себестоимости продукции. 

Нормативный метод учета затрат на производство и калькулиро-

вания себестоимости продукции применяют, как правило, в отраслях об-

рабатывающей промышленности с массовым и серийным производством 

разнообразной и сложной продукции. 

Сущность его заключается в следующем: отдельные виды затрат на 

производство учитывают по текущим нормам, предусмотренным норма-

тивными калькуляциями; обособленно ведут оперативный учет отклоне-

ний фактических затрат от текущих норм с указанием места возникнове-

ния отклонений, причин и виновников их образования; учитывают изме-

нения, вносимые в текущие нормы затрат в результате внедрения органи-

зационно-технических мероприятий, и определяют влияние этих измене-

ний на себестоимость продукции. Фактическая себестоимость продукции 

определяется алгебраическим сложением суммы затрат по текущим нор-

мам, величины отклонений от норм и величины изменений норм: 

 

                                   Зф = Зм + О + И,                                               (5) 

где Зф - затраты фактические;  

Зн - затраты нормативные;  

О - величина отклонений от норм; 

И - величина изменений норм. 

При этом фактическую себестоимость изделия можно установить 

двумя способами. Если объектом учета производственных расходов явля-

ются отдельные виды продукции, то и отклонения от норм, а также их из-

менения можно отнести на эти виды продукции прямым путем. Фактиче-

скую себестоимость этих видов продукции определяют способом прямого 

расчета по приведенной формуле. Если объектом учета производственных 

расходов группы однородных видов продукции, то фактическую себесто-

имость каждого вида продукции устанавливают распределением отклоне-

ний от норм и изменений норм пропорционально нормативным затратам 

на производство отдельных видов продукции. 

Второй способ калькулирования фактической себестоимости про-

дукции является менее трудоемким. 

Применение нормативного метода учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции требует разработки нор-

мативных калькуляций на основе норм основных затрат, действующих на 

начало месяца, и квартальных смет расходов по обслуживанию производ-

ства и управлению. В организациях, отличающихся относительной ста-
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бильностью технологических процессов, нормы затрат изменяются редко, 

поэтому плановая себестоимость мало отличается от нормативной. В этих 

организациях вместо нормативных калькуляций можно использовать пла-

новые. 

Отклонения фактических затрат от установленных норм по отдель-

ным расходам определяют методом документирования или инвентарным 

методом. 

Текущий учет затрат по нормам и отклонений от них ведут, как пра-

вило, только по прямым расходам (сырье и материалы, заработная плата).   

Отклонения по косвенным расходам распределяют между видами продук-

ции по истечении месяца. Аналитический учет затрат на производство 

продукции осуществляют в карточках или особого рода оборотных ведо-

мостях, составляемых по отдельным видам или группам продукции. 

Нормативный метод учета производственных затрат и калькулиро-

вания себестоимости продукции призван выполнять две функции: обеспе-

чить оперативный контроль за производственными затратами путем учета 

затрат по текущим нормам и отдельно - отклонений от норм и их измене-

ний; обеспечить точное калькулирование себестоимости продукции. 

Однако некоторые организации и отрасли ограничивают применение 

данного метода использованием его лишь как приема калькулирования 

себестоимости продукции. В этом случае данный метод не выполняет сво-

ей основной функции - оперативного текущего контроля за производ-

ственными затратами. 

Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции применяют на ремонтных работах и некоторых других произ-

водствах. При данном методе объектом учета и калькулирования является 

отдельный производственный заказ. Под заказом понимают изделие, мел-

кие серии одинаковых изделий или ремонтные, монтажные и эксперимен-

тальные работы. При изготовлении крупных изделий с длительным про-

цессом производства заказы выдают не на изделие в целом, а на его агре-

гаты, узлы, представляющие законченные конструкции. 

Для учета затрат на каждый заказ открывают отдельный аналити-

ческий счет с указанием шифра заказа. Учет прямых затрат по отдельным 

заказам ведут на основании первичных документов по учету выработки, 

расходу материалов и др., в которых обязательно указывают соответству-

ющий шифр заказа. Косвенные расходы распределяют между отдельными 

заказами условно по принятым в данном производстве или данной отрас-

ли способам. 

При этом методе учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции все затраты считаются незавершенным производством вплоть 

до окончания заказа. Отчетную калькуляцию составляют только после 
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выполнения заказа. Время составления отчетной калькуляции не совпада-

ет со временем составления периодической бухгалтерской отчетности. 

При частичном выполнении заказов и сдачи их заказчикам час-

тичный выпуск оценивают по фактической себестоимости ранее выпол-

ненных заказов с учетом изменений в их конструкции, технологии, усло-

виях производства, т.е. допускается условность оценки частичного выпус-

ка заказа и незавершенного производства. К недостаткам данного метода 

учета затрат и калькулирования себестоимости продукции следует отне-

сти также отсутствие оперативного контроля за уровнем затрат, слож-

ность и громоздкость инвентаризации незавершенного производства. 

Попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимо-

сти продукции применяют в производствах с комплексным использовани-

ем сырья, а также в отраслях промышленности с массовым и крупносе-

рийным производством, где обрабатываемое сырье и материалы проходят 

последовательно несколько фаз обработки (переделов). В этом случае за-

траты учитывают не только по видам продукции и статьям калькуляции, 

но и по переделам. 

При комплексном использовании сырья или полуфабрикатов выра-

батываемую продукцию различных сортов и марок переводят в условный 

сорт с помощью системы коэффициентов. При изготовлении из одного и 

того же вида сырья нескольких продуктов выделяют основной продукт. 

Остальные рассматривают как побочные (сопутствующие) и оценивают 

их по установленным ценам. Стоимость оцененной побочной продукции 

вычитают из общей суммы затрат на производство, а оставшиеся затраты 

относят на себестоимость основного продукта. 

Различают бесполуфабрикатпый и полуфабрикатами варианты попе-

редельного метода учета затрат на производство и калькулирование себе-

стоимости продукции. 

При первом варианте, как уже отмечалось, ограничиваются учетом 

затрат по каждому переделу. В бухгалтерских записях движение полуфаб-

рикатов не отражается. Их движение от одного передела к другому бух-

галтерия контролирует по данным оперативного учета движения полу-

фабрикатов в натуральном выражении, который ведут в цехах. В соответ-

ствии с таким порядком учета затрат себестоимость полуфабрикатов по-

сле каждого передела не определяют, а исчисляют лишь себестоимость 

готового продукта. 

При втором варианте движение полуфабрикатов из цеха в цех 

оформляют бухгалтерскими записями и калькулируют себестоимость по-

луфабрикатов после каждого передела, что позволяет выявлять себестои-

мость полуфабрикатов на различных стадиях его обработки и тем самым 

обеспечивать более действенный контроль за себестоимостью продукции. 
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При попередельном методе используют важнейшие элементы нор-

мативного метода - систематическое выявление отклонений фактических 

затрат от текущих норм (плановой себестоимости) и учет изменений этих 

норм. В первичной документации и оперативной отчетности фактический 

расход сырья, материалов, полуфабрикатов, энергии и др. необходимо со-

поставлять с нормативным. Использование элементов нормативного ме-

тода позволяет ежедневно осуществлять контроль за затратами на произ-

водство, вскрывать причины отклонений от норм, выявлять резервы сни-

жения себестоимости продукции. 

Попроцессный (простой) метод учета затрат и калькулирования се-

бестоимости продукции применяется в отраслях с ограниченной номен-

клатурой продукции и там, где незавершенное производство отсутствует 

или незначительно (в добывающей промышленности, на электростанциях 

и т.п.). 

Примером такой отрасли может служить угольная промышленность, 

где производственная себестоимость 1 т угля определяется делением за-

трат на количество угля, выданного на поверхность. Уголь, оставшийся в 

шахте, в расчет не принимается. 

На предприятиях промышленности попроцессный метод учета за-

трат и калькулирования применяется в простых вспомогательных произ-

водствах, вырабатывающих один или несколько видов продукции (работ, 

услуг) и, как правило, не имеющих незавершенного производства (энерге-

тические хозяйства, жестянобаночное производство и др.). 

Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Раскройте экономическое понятие затрат?  

2. Что такое себестоимость? 

3. Раскройте признаки классификации затрат.  

4. Что представляют собой прямые и косвенные расходы? 

5. Какие затраты включаются в себестоимость? 

6. Перечислите виды себестоимости и раскройте их понятия? 

7. На каких счетах отражают затраты? 

8. Какие бухгалтерские проводки составляют при учете затрат? 

9. Назовите 5 элементов затрат. 

10. Какие затраты называются общепроизводственными и общехо-

зяйственными расходами? 

11. Какие затраты называются постоянными и переменными. 

 

 

 

Тема 9. Калькулирование себестоимости 

Вопрос 1. Роль калькулирования в управлении производством 
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Вопрос 2. Фактический и нормативный методы учета затрат и кальку-

лирования 

Вопрос 3. Система позаказного учета затрат на производство  

Вопрос 4. Попередельный метод учета затрат  

Вопрос 5. Характеристика попроцессного метода учета себестоимо-

сти  

 Вопрос 6. Калькулирование себестоимости по системе «Стандарт-

кост» 

Вопрос 7. Система учета затрат «Директ-костинг» 

 

1. Роль калькулирования в управлении производством 

Калькулирование определяется как система экономических расчетов 

себестоимости единицы отдельных видов продукции (работ, услуг). Задача 

калькулирования – определить издержки, которые приходятся на единицу 

их носителя, т.е. продукции, предназначенной для реализации, а также для 

внутреннего потребления. Конечным результатом калькулирования является 

составление калькуляций. 

Калькулирование себестоимости продукции является объективно не-

обходимым процессом при управлении производством. 

Функционировавшие ранее калькуляционные системы преследовали 

одну цель – оценить запасы готовой продукции и полуфабрикатов собствен-

ного производства, что необходимо для внутрипроизводственных целей и 

для составления внешней отчетности, а также для определения прибыли. 

Несмотря на важность этой задачи, прежние системы калькулирования не 

содержали информации, пригодной для решения многих управленческих за-

дач. 

Современные системы калькулирования более сбалансированы. Со-

держащаяся в них информация позволяет не только решать традиционные 

задачи, но и прогнозировать экономические последствия таких ситуаций, 

как: 

• целесообразность дальнейшего выпуска продукции; 

• установление оптимальной цены на продукцию; 

• оптимизация ассортимента выпускаемой продукции; 

• целесообразность обновления действующей технологии и станочного 

парка; 

• оценка качества работы управленческого персонала. 

Современное калькулирование лежит в основе оценки выполнения 

принятого предприятием или центром ответственности плана. Оно необхо-

димо для анализа причин отклонений от плановых заданий по себестоимо-

сти. Данные фактических калькуляций используются для последующего 

планирования себестоимости, для обоснования экономической эффективно-

сти внедрения новой техники, выбора современных технологических про-
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цессов, проведения мероприятий по повышению качества продукции, про-

верки проектов строительства и реконструкции предприятий: По результа-

там калькулирования можно принять решение о проведении ремонта само-

стоятельно или с использованием услуг сторонних организаций. 

Наконец, калькулирование является основой трансфертного ценообра-

зования. Трансфертная (внутренняя) цена применяется при коммерческих 

операциях между подразделениями одного и того же предприятия. 

Наибольшую актуальность вопросы формирования трансфертных цен име-

ют при наличии права у подразделения предприятия самостоятельно выхо-

дить на внешних покупателей. В этом случае от правильного формирования 

трансфертной цены будет зависеть общее финансовое положение организа-

ции.  

Таким образом, производственный учет и калькулирование является 

основными элементами системы управления не только себестоимостью про-

дукции, но и производством в целом. 

Калькулирование может осуществляться как в рамках учетной системы 

(упорядоченный регулярный процесс), так и по требованию (например, сбор 

и измерение затрат, связанных с заменой оборудования). Конечно, постоян-

ное калькулирование - более дорогостоящее, чем проводимое время от вре-

мени, и решение о том, насколько детализированные данные должны посту-

пать из системы производственного учета на регулярной основе, принимает-

ся исходя из сопоставления затрат и доходов. 

Калькулирование на любом предприятии, независимо от его вида дея-

тельности, размера и формы собственности, организуется в соответствии с 

определенными принципами, соблюдение которых необходимо в системе 

бухгалтерского финансового учета. Однако и в управленческом учете их, 

как правило, придерживаются. 

1. Научно обоснованная классификация затрат на производство. 

Для отдельных отраслей промышленности, а также ряда отраслей сфе-

ры материального производства с учетом их особенностей разработаны и 

утверждены специальные отраслевые рекомендации по планированию и 

учету себестоимости. Так, для предприятий торговли Комитетом РФ по тор-

говле по согласованию с Министерством финансов РФ 20 апреля 1995 г. 

утверждены Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат, 

включаемых в издержки обращения и производства, и финансовых резуль-

татов на предприятиях торговли и общественного питания № 1-550/32-2. В 

издательской деятельности руководствуются инструкцией по планирова-

нию, учету и калькулированию себестоимости продукции на предприятиях 

издательской деятельности, утвержденной приказом Министерства печати и 

информации РФ от 28 декабря 1993 г. № 259.  

2. Установление объектов учета затрат, объектов калькулирования и 

калькуляционных единиц.  
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Во многих случаях объекты учета затрат и объекты калькулирования 

не совпадают. Объектами учета затрат являются места их возникновения, 

виды или группы однородных продуктов. Местом возникновения затрат в 

управленческом учете называют структурные единицы и подразделения 

предприятия, в которых происходит первоначальное потребление производ-

ственных ресурсов (рабочие места, бригады, цехи и т.п.). 

Под объектом калькулирования (носителем затрат) понимают виды 

продукции (работ, услуг) предприятия, предназначенные для реализации на 

рынке. 

В добывающих отраслях промышленности при отсутствии незавер-

шенного производства (например, в энергетической, газовой, нефтяной и 

т.д.) объект учета затрат совпадает с объектом калькулирования (носителем 

затрат). То же наблюдается на предприятиях с индивидуальным характером 

производства (например, предприятия тяжелого машиностроения), а также в 

организациях, работающих по системе заказов (предприятия бытового об-

служивания, ремонтные мастерские, аудиторские фирмы и т.д.). В тех про-

изводствах, где технологический процесс делится на ряд стадий (переделов), 

такого соответствия не наблюдается. Например, в текстильной отрасли объ-

ектами учета затрат становятся отдельные переделы - прядение, ткачество, 

отделка, а объектом калькулирования - готовая продукция, т.е. ткань. Дру-

гими словами, выбор объекта учета затрат зависит от технологических осо-

бенностей производства, специфики производимой продукции. 

Выбор калькуляционной единицы зависит от особенностей производ-

ства и выпускаемой продукции (оказываемых услуг, выполняемых работ). 

Могут использоваться натуральные единицы (штуки, тонны, метры и т.д.); 

условно-натуральные единицы (например, в обувной промышленности - 100 

пар обуви определенного типа, в литейном производстве - тонна литья опре-

деленного вида, в консервной промышленности - условные банки); единицы 

времени (часы, машино-часы, человеко-дни); единицы работы - одна тонна 

перевезенного груза. Из этого множества калькуляционных единиц для 

калькулирования используется один измеритель, который рассматривается 

как основной. Условно-натуральные единицы могут применяться при каль-

кулировании промежуточных продуктов. 

3. Выбор метода распределения косвенных расходов чрезвычайно ва-

жен для правильного расчета себестоимости единицы продукции (работ, 

услуг). Он производится предприятием самостоятельно, записывается в 

учетной политике и является неизменным в течение всего финансового года. 

4. Разграничение затрат по периодам.  

При этом необходимо руководствоваться принципом начисления. Его 

сущность состоит в том, что операции отражаются в бухгалтерском учете в 

момент их совершения и не увязываются с денежными потоками. Доходы и 

расходы, полученные (понесенные) в отчетном периоде, считаются дохода-
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ми и расходами этого периода независимо от фактического времени поступ-

ления (или выплаты) денежных средств. Доходы и расходы, не относящиеся 

к отчетному периоду, не признаются доходами (расходами) отчетного пери-

ода, даже если деньги по ним поступили или перечислены в данном перио-

де. 

5.Раздельный учет по текущим затратам на производство продукции и 

по капитальным вложениям. Данный принцип нашел свое отражение в За-

коне РФ «О бухгалтерском учете» (ст. 8, п. 6) и в Положении по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. 

6. Выбор метода учета затрат и калькулирования.  

Под методом учета затрат на производство и калькулирования себе-

стоимости продукции понимают совокупность приемов документирования и 

отражения производственных затрат, обеспечивающих определение факти-

ческой себестоимости продукции, а также отнесения издержек на единицу 

продукции. Иными словами, это совокупность способов аналитического 

учета затрат на производство по калькуляционным объектам и приемов ис-

числения калькуляционных единиц. Существуют различные методы учета 

затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции. Их 

применение определяется особенностями производственного процесса, ха-

рактером производимой продукции (оказываемых услуг), ее составом, спо-

собом обработки. 

Общепринятой классификации методов учета затрат и калькулирова-

ния пока не существует. Тем не менее их можно сгруппировать по трем при-

знакам: по объектам учета затрат, по полноте учитываемых затрат и по опе-

ративности учета и контроля за затратами. По полноте учета затрат разли-

чают калькулирование полной и неполной себестоимости. По объектам уче-

та затрат – попроцессный, позаказный, попередельный методы учета затрат. 

По оперативности учета и контроля затрат различают учет фактической се-

бестоимости и учет нормативных затрат. 

 

2. Фактический и нормативный методы учета затрат и калькулирова-

ния 

Независимо от множества объектов учета затраты можно исследовать 

двумя методами - фактическим и методом учета нормативных затрат. 

Учет фактических затрат - это метод последовательного накопления 

данных о фактически произведенных издержках без отражения в учете дан-

ных об их величине по действующим нормам. 

Нормативный метод учета предполагает предварительное определение 

нормативных затрат по операциям, процессам, объектам с выявлением в хо-

де производства отклонений от нормативных затрат. Фактические затраты 

определяются алгебраическим сложением затрат по нормам и отклонений от 
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них. Пользуясь этим методом, бухгалтер имеет дело с нормативной себесто-

имостью и отклонениями от нее. 

Оба метода направлены на выявление и отражение в конечном счете 

фактической себестоимости продукции, но первый - путем непосредствен-

ного учета затрат, а второй - через отклонения от норм. 

Метод учета фактических затрат и калькулирования фактической себе-

стоимости, как правило, является традиционным и наиболее распространен-

ным на отечественных предприятиях. 

Учет фактических затрат на производство строится на таких принци-

пах, как: полное и документально оформленное отражение первичных затрат 

на производство в системе счетов бухгалтерского учета; учетная регистра-

ция их в момент возникновения в процессе производства; локализация за-

трат по видам производств, характеру расхода, местам возникновения, объ-

ектам учета и носителям затрат; отнесение фактически производственных 

затрат на объекты их учета и калькулирования; сравнение  показателей с 

плановыми. Применение этого метода позволяет в коне счете определить 

фактическую (или «историческую») себестоимость. 

Еще в начале XX в. данный метод начал подвергаться критике со сто-

роны ученых-экономистов. Так, Г. Эмерсон затрагивал этот вопрос в своей 

книге «Производительность труда как основа оперативной работы и зара-

ботной платы». В главе, касающейся учета себестоимости, автор подчерки-

вал медлительность учѐта при такой системе, а также ошибочность получа-

емых данных о себестоимости как следствие «смешения производственных 

с привходящими (случайными) расходами, которые не имеют даже самого 

отдаленного отношения к себестоимости». По мнению экономиста, основ-

ной недостаток учета фактической себестоимости состоит в том, что этот 

учет не имеет никакой ценности в качестве орудия для устранения потерь. 

Другими недостатками учета фактической себестоимости являются 

• неоперативное обеспечение управляющего персонала информацией. 

Данные о стоимости изделий предоставляются лишь известное время по 

окончании периода, в течение которого выполнялся заказ; 

• в отсутствие стандартов (норм) единственный способ использования 

бухгалтерских данных для анализа эффективности производства состоит в 

сопоставлении себестоимости каждой последующей операции с аналогич-

ной предыдущей. При этом обычно трудно определить, была ли себестои-

мость предыдущей операции высока или нет; 

• данная система не создает никаких предпосылок для четкого выявле-

ния основных факторов производства и не сосредоточивает внимание 

управляющих на его главных недостатках. Управляющие же не могут вни-

кать во все производственные подробности и разбираться в соотношениях 

отдельных цифр; 

• учет фактической себестоимости трудоемок, создает много лишней 
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работы по регистрации хозяйственных фактов, а потому оказывается более 

дорогостоящим. 

Однако основной недостаток этого метода в том, что, применяя его не-

возможно оперативно сигнализировать администрации о непроизводитель-

ных расходах труда и материалов, которые можно было бы устранить путем 

принятия экстренных мер. 

Таким образом, учет фактических затрат исключает возможность опе-

ративного контроля за использованием ресурсов, выявления и устранения 

причин перерасхода и недостатков в организации производства нарушений 

технологических процессов, изыскания и мобилизации внутрипроизвод-

ственных резервов 

Нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции характеризуется тем, что на предприятии по каждому виду изде-

лия составляется предварительная нормативная калькуляция, т.е. калькуля-

ция себестоимости, исчисленная по действующим на начало месяца нормам 

расхода материалов и трудовых затрат. 

Норма - это заранее установленное числовое выражение результатов 

хозяйственной деятельности в условиях прогрессивной технологии и орга-

низации производства. Нормативные калькуляции рассчитываются на осно-

ве технически обоснованных норм расхода материальных и трудовых ресур-

сов. Они в свою очередь устанавливаются в соответствии с технической до-

кументацией на производство продукции (чертежами деталей и узлов, раз-

работанными конструкторскими бюро) и образуют взаимосвязанную систе-

му, которая регламентирует все стороны хозяйственной деятельности пред-

приятия. 

Нормативная калькуляция используется для определения фактической 

себестоимости продукции, оценки брака в производстве и размеров неза-

вершенного производства. Все изменения действующих норм отражаются в 

течение месяца в нормативных калькуляциях. Нормы могут изменяться (как 

правило, снижаться) по мере освоения производства и улучшения использо-

вания материальных и трудовых ресурсов. 

Учет организуется таким образом, чтобы все текущие затраты подраз-

делить на расход по нормам и отклонения от норм. Данные о выявленных 

отклонениях позволяют управлять себестоимостью изделия и вместе с тем 

калькулировать фактическую себестоимость путем прибавления к норма-

тивной себестоимости (вычитания из нее) соответствующей доли отклоне-

ний от норм по каждой статье. Системное документирование отклонений от 

норм позволяет устанавливать причины отклонений в момент их возникно-

вения, тогда как при других методах, в частности при «историческом» под-

ходе к калькулированию, причины и виновники отклонений если и выявля-

ются, то после составления калькуляции себестоимости. 
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Схема бухгалтерских записей при использовании нормативного метода 

учета затрат и калькулирования следующая: здесь задействован счет 40 

«Выпуск продукции (работ, услуг)». По дебету счета отражается фактиче-

ская себестоимость выпущенной из производства продукции, сданных работ 

и оказанных услуг (в корреспонденции со счетом 20 «Основное производ-

ство»). По кредиту отражается нормативная себестоимость произведенной 

продукции, сданных работ, услуг (в корреспонденции со счетами 43 «Гото-

вая продукция», 90 «Продажи»). 

Как уже отмечалось, учет затрат ведется по установленным нормати-

вам, отклонение фактических затрат от нормативных фиксируется отдельно.     

Отклонения фактических затрат от нормативных учитываются отдельно и 

относятся на себестоимость продукции. Информация о фактической себе-

стоимости готовой продукции собирается по дебету счета 40.  

Первого числа каждого месяца (или квартала) на счете 40 определяется 

отклонение фактической себестоимости от нормативной. На сумму выяв-

ленной экономии (фактическая себестоимость ниже нормативной) сторни-

руется себестоимость реализованной продукции. В случае перерасхода 

(фактическая себестоимость больше нормативной) делается дополнительная 

запись: 

Д-т сч. 90      «Продажи», субсчет «Себестоимость продаж»  

К-т сч. 40     «Выпуск продукции (работ, услуг)». 

В случае экономии делается сторнировочная запись: 

Д-т сч. 90     «Продажи», субсчет «Себестоимость продаж» 

К-т сч. 40    «Выпуск продукции (работ, услуг)» 

Д-т сч. 90     «Продажи», субсчет «Прибыль/убыток от продаж» 

К-т сч. 99    «Прибыли и убытки» 

Счет 40 может применяться при обоих вариантах учета затрат и каль-

кулирования себестоимости продукции: по полной себестоимости или по 

ограниченной («усеченной») себестоимости. 

Особенность счета 40 заключается не только в выявлении отклонений 

фактической себестоимости готовой продукции от нормативной (эти откло-

нения и ранее выделялись без выведения их на уровень синтетического уче-

та), но и в том, что отклонения сразу списываются на себестоимость реали-

зованной продукции. Как следствие, готовая продукция на складе оценива-

ется по нормативной себестоимости. Такой порядок ведения счета 40 «Вы-

пуск продукции (работ, услуг)» создает реальные предпосылки для практи-

ческого использования в российском учете системы «стандарт-кост» о кото-

рой речь пойдет далее. 

Таким образом, основные принципы нормативного метода учета сво-

дятся к следующему: 
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1. Предварительное составление нормативной калькуляции себестои-

мости по каждому изделию на основе действующих на предприятии норм и 

нормативов. 

Данный принцип может быть реализован лишь при наличии у пред-

приятия нормативной базы, содержащей нормативные, сметные (бюджет-

ные) показатели, рассчитываемые на основании первичной технологиче-

ской, конструкторской, финансовой и административной документации и 

используемые для разнообразных нужд управления: определения норматив-

ных сумм затрат на производственные и коммерческие процессы, лимитиро-

вания отпуска в производство и на хозяйственные цели материальных и топ-

ливно-энергетических ресурсов, расчетов фондов оплаты труда, численно-

сти персонала, смет расходов на содержание аппарата управления, проектов 

отпускных цен и т.п. Вместе с тем в отечественной практике действуют 

лишь отдельные фрагменты нормативной базы. 

2.Ведение в течение месяца учета изменений действующих норм для 

корректировки нормативной себестоимости, определения влияния этих из-

менений на себестоимость продукции и эффективности мероприятий, по-

служивших причиной изменений норм. 

3.Учет фактических затрат в течение месяца с подразделением их на 

расходы по нормам и отклонения от норм. 

4.Установление и анализ причин, а также условий появления отклоне-

ний от норм по местам их возникновения. 

5.Определение фактической себестоимости выпущенной продукции 

как суммы нормативной себестоимости, отклонений от норм и изменений 

норм. 

Соблюдение такого алгоритма учета и расчетов хотя и является весьма 

трудоемким процессом, но при этом позволяет получить достоверную ин-

формацию о затратах, пригодную для последующего анализа и контроля 

Возможны модификации нормативного метода: полный и неполный 

учет нормативных затрат. 

Выше речь шла об организации полного учета. Неполный учет норма-

тивных затрат является менее точным и менее трудоемким методом. При 

этом варианте учета под нормирование попадают лишь прямые затраты и 

нормативная калькуляция составляется только по ним. 

Другие упрощенные варианты нормативного метода учета могут осно-

вываться на следующих положениях: 

• остатки незавершенного производства при изменении норм не пере-

считывают, а все изменения норм и отклонения от них относят на себестои-

мость готовой продукции; 

• при незначительности изменений норм в течение отчетного периода 

их отдельный учет не организуют, а рассматривают вместе с отклонениями 

от норм. 
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Подобные упрощения существенно снижают эффективность норма-

тивного метода, качество полученной информации. 

На практике встречаются и другие недостатки в использовании норма-

тивного метода учета. Чаще всего они состоят в неверном учете отклонений 

фактических затрат от норм: отклонения выявляются расчетами за длитель-

ный период, не всегда документируются, ведется их укрупненный учет без 

определения причин и виновников, существенны суммы неучтенных откло-

нений от норм и т.д. 

 

3. Система позаказного учета затрат на производство и калькулирова-

ния 

 

Система позаказного учета и калькуляции себестоимости применяет-

ся в тех производствах, где затраты материалов на технологические цели, ос-

новную заработную плату производственных рабочих и общепроизводствен-

ные расходы легко можно соотнести с выпуском конкретной продукции или 

выполнением каких-либо услуг. 

Объектом калькуляции является производственный заказ, фактическая се-

бестоимость которого определяется после его изготовления. 

Особенностями единичного типа производства являются: 

- большое разнообразие изготавливаемой продукции, значительная часть 

которой не повторяется и выпускается в небольших количествах по отдельным 

заказам; 

- технологическая специализация рабочих мест и невозможность постоян-

ного закрепления отдельных операций и деталей за рабочими местами; 

- применение универсального оборудования и приспособлений; 

- относительно большой удельный вес ручных сборочных и доводочных 

операций; 

- преобладание среди рабочих универсалов высокой квалификации; 

- относительно длительный  срок изготовления продукции. 

       Сферой применения позаказного метода учета являются мелкосерий-

ные промышленные предприятия, выпускающую продукцию в незначительных 

количествах. 

Организация системы позаказного учета производственных затрат воз-

можна при определенных условиях производства. Главным условием является 

возможность выделить и индивидуализировать изготовление уникального или 

выполняемого по специальному заказу изделия или небольшой партии изде-

лий и получить информацию не о средней, а об индивидуальной себестоимости 

единицы продукции. К производствам с такими условиями относят: строитель-

ство, самолето- и судостроение, турбостроение, полиграфию, производство 

мебели, выполнение научно-исследовательских, конструкторских, ремонтных 
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работ, оказание аудиторских и консультационных услуг и другие производства 

мелкосерийного и индивидуального типа. 

Индивидуальное производство характеризуется длительным циклом про-

изводства с подразделением на узкоспециализированное, и широкоспециали-

зированное по отношению к выпускаемой продукции. При этом выпускаются 

неповторяющиеся или повторяющиеся непериодически изделия различных раз-

меров - крупные, средние, мелкие. Продукция в большинстве случаев сложная, 

состоящая из большого числа наименований деталей, которые проходят в ре-

зультате своей обработки значительное количество (от 100 и более) операций. 

Кроме того, к числу особенностей данного типа производства относится разли-

чие в трудоемкости изготовления и обработки деталей, поэтому нарастание 

объема выпущенной продукции будет происходить в течение отчетного периода 

интервалами. Сборка готовых изделий может также иметь отличия по длительно-

сти сборочных работ при бригадной организации труда или единичном: изготов-

лении и сопряжении деталей путем индивидуальной подгонки, а не по принципу 

взаимозаменяемости.  

Унифицированные детали и узлы, а также нормализованные детали изго-

тавливающиеся по размеру, но не по принадлежности к определенной машине, 

и потому часто сдаются на склад, а не передаются в сборочные или механосбо-

рочные цехи. Поступление предметов труда на данных производствах органи-

зуется по разовому, редко повторяющемуся, в некоторых случаях групповому 

видам движения материальных потоков с большим числом номенклатурных 

позиций. 

Калькуляцию заказа производят по мере его окончания, затраты груп-

пируют, в карточке набора затрат. До завершения работ по заказу затраты 

представляют собой незавершенное производство. Себестоимость закончен-

ного заказа определяют нормированием затрат. 

На практике производственные условия могут отличаться от рассмотрен-

ного классического варианта. Например, судостроение имеет длительный 

цикл производства с одновременным изготовлением частей судна. Парал-

лельная технология изготовления не позволяет последовательно собирать за-

траты. В случае в дополнение к основному заказу открывают несколько внут-

ренних заказов, число которых соответствует конструкционным элементам 

изделия. Принятый порядок обеспечивает локализацию, затрат по отдель-

ным частям общего заказа. Кроме того, отдельные детали и узлы продукции 

некоторых отраслей машиностроения взаимозаменяемы до 60—70%. Предпри-

ятие открывает для таких деталей и узлов отдельный, заказ, что локализирует 

затраты и дает возможность распределить по индивидуальным заказам. 

Сводный учет затрат по заказам организуется по нескольким вариантам 

с помощью: 

• контрольных счетов; раздельного учета; 

• калькуляции себестоимости по контракту. 
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Контрольные счета - система учета, предусматривающая открытие сче-

тов затрат и корреспондирующих с ними счетов и традиционном порядке фи-

нансового учета. Аналитические счета затрат представлены карточками набора 

затрат - "карточками заказов", на которых обобщают прямые затраты, косвен-

ные затраты заносят по истечении отчетного периода по расчетам распреде-

ления. Карточку закрывают по мере выполнения всех работ, предусмотренных 

заказом. Все бухгалтерские записи производят в ведомостях, итоги переносят 

в счета главной книги. 

Раздельный учет - система учета, предусматривающая отдельное открытие 

счетов в управленческом и финансовом учете, при этом в счетах затрат не де-

лают записей о финансовых операциях. Этот вариант предусматривает дубли-

рование записей в двух видах учета. 

Калькуляция себестоимости по контракту - система учета и калькулиро-

вания крупных изделий с длительным циклом производства. Контрактом преду-

сматриваются промежуточные выплаты производителю по этапам за выполнен-

ные работы. Сумма платежей определяется стоимостью реализованных работ, 

подтвержденных актом заказчика. По мере поступления платежей определяют за-

траты, которые необходимо включить в себестоимость реализованной продук-

ции для расчета прибыли за данный период. Здесь же определяется величина 

неистекших издержек, т.е. себестоимость незавершенных и не сданных заказчи-

ку работ. 

При использовании системы калькуляции по контракту рекомендуется 

придерживаться установленных для этой системы принципов: 

1. Не рассчитывать прибыль на ранних этапах выполнения контракта - это 

низкая достоверность оценки доходов и затрат. 

2. Проявлять осмотрительность - убытки, выявленные в отчетном пери-

оде, должны быть отнесены к себестоимости реализованных работ этого же 

периода. Если ожидаются убытки, то их сумма включается в себестоимость ре-

ализованной продукции, после того как установлена вероятность убытков. 

Например, создается резерв на оплату отпусков рабочих начислений, свя-

занных с оплатой отпускных сумм. 

Быть осмотрительным при значительных затратах на контракт, выпол-

ненный в пределах 35-85%.  

Таким образом, система позаказного учета и калькуляции себестоимо-

сти характеризуется: 

• концентрацией данных о расходах и отнесением затрат на отдельные 

виды работ или серии готовой продукции; 

• изменением величины затрат по каждой завершенной партии, а не за 

промежуток времени; 

• ведением в главной книге счета "Основное производство", по дебето-

вому остатку которого показывается величина незавершенного производства. 
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Вопрос 4. Попередельный метод учета затрат 

Попередельное калькулирование используется в отраслях промышлен-

ности с серийным и поточным производством, когда изделие проходит в 

определенной последовательности через все этапы производства, называе-

мые переделами. В этом случае объектом калькулирования становится про-

дукт каждого законченного передела. Сущность данного метода состоит в 

том, что прямые затраты отражают в текущем учете не по видам продукции, 

а по переделам производства, даже если в одном переделе можно получить 

продукцию разных видов. 

Передел - это часть технологического процесса (совокупность логиче-

ских операций), заканчивающаяся получением готового продукта, который 

может быть отправлен в следующий передел или реализован сторону. В ре-

зультате последовательного прохождения исходного матери через все пере-

делы получают готовую продукцию, т.е. на выходе из последнего передела 

имеем не полуфабрикат, а законченный продукт. Например, текстильное 

производство состоит из ряда переделов. Исходным сырьем ткацкого произ-

водства является хлопок-волокно, грязная и мытая шелк-сырец и другие ма-

териалы. Они поступают в I передел- прядение. Готовой продукцией этого 

передела является пряжа. Она передается в следующий передел-ткачество, 

на выходе из которого получают суровье (суровую ткань). Суровье поступа-

ет в III передел (отделку), где на ткань наносят нужный рисунок. Техноло-

гическая схема ткацкого производства: 

ПРЯДЕНИЕ - ТКАЧЕСТВО - ОТДЕЛКА 

В черной металлургии переделы - это выплавка чугуна (доменный вы-

плавка стали (сталеплавильный цех), производство проката (прокатный цех 

Особенностями попередельного метода учета являются: 

- организация аналитического учета к синтетическому счету 20 «Ос-

новное производство» для каждого передела; 

- обобщение затрат по переделам безотносительно к отдельным зака-

зам; 

т.е. калькулирование себестоимости продукции каждого передела в 

целом; 

- списание затрат за календарный период, а не за время изготовления 

заказа; 

- простота и экономичность: нет карточек учета заказов, отсутствует 

необходимость распределять расходы между отдельными заказами. 

В промышленности применяются два метода сводного учета затрат: 

полуфабрикатный и бесполуфабрикатный. 

   Учет затрат при бесполуфабрикатном варианте ведется без бухгал-

терского перечисления себестоимости полуфабрикатов собственного произ-

водства при передаче их из одного структурного подразделения в другое. 

Контроль за движением полуфабрикатов внутри и между цехами осуществ-
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ляется бухгалтерией оперативно, в натуральном выражении, без записей на 

бухгалтерских счетах. 

 Данный метод предпочтительнее с точки зрения достоверности и точ-

ности калькулирования. Однако имеются недостатки данного метода:  

- использование данного метода предполагает инвентаризацию неза-

вершенного производства сразу во всех цехах, так как затраты на незавер-

шенные продукты числятся в местах их изготовления до выпуска готовой 

продукции; 

- этот метод не позволяет определить себестоимость полуфабрикатов 

при передаче их из одного передела в другой, что бывает необходимо при их 

продаже. 

   При полуфабрикатном варианте учет осуществляется с перечислени-

ем себестоимости полуфабрикатов собственного производства, при передаче 

их из цеха в цех в системе счетов бухгалтерского учета. При этом варианте 

себестоимость определяется по выпуску продукции каждого цеха (переде-

ла). При этом калькулируется себестоимость не только продукта по пред-

приятию в целом, но и продукция отдельных цехов, передаваемая другим 

цехам для обработки или сборки. Этот вариант используется на предприяти-

ях, реализующих полуфабрикаты собственного производства на сторону. 

Здесь используется синтетический счет 21 «Полуфабрикаты собственного 

производства». По дебету счета 21«Полуфабрикаты собственного производ-

ства» в корреспонденции со счетом 20 «Основное производство» отражают-

ся расходы, связанные с изготовлением полуфабрикатов. По кредиту счета 

21 «Полуфабрикаты собственного производства» отражается стоимоть по-

луфабрикатов, переданных для дальнейшей переработки, в корреспонденции 

со счетом 20 «Основное производство», или проданным в корреспонденции 

со счетом 90 «Продажи». Преимуществом данного метода является наличие 

бухгалтерской информации о себестоимости полуфабрикатов на выходе из 

каждого передела. 

Попередельное калькулирование применяется в отраслях промышлен-

ности с комплексным использованием сырья где производственный процесс 

характеризуется наличием отдельных стадий технологического цикла, с са-

мостоятельной технологией и организацией производства, например в хи-

мической, нефтеперерабатывающей, цементной, металлургической, целлю-

лозно-бумажной, хлопчатобумажной и других отраслях. Поскольку пере-

численные производства весьма материалоемки, производственный учет ор-

ганизуется таким образом, чтобы обеспечить контроль за использованием 

материалов в производстве. Наиболее часто применяются балансы исходно-

го сырья, выхода продукта или полуфабриката, брака, отходов. 

К этому методу учета затрат прибегают предприятия, изготавливаю-

щие различные изделия, если весь технологический процесс может быть 

разбит на постоянно повторяющиеся операции. 
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В условиях массового характера производства, когда номенклатура 

выпускаемой продукции невелика, также применяется попередельный метод 

учета. Особенностями производства массового типа являются: 

• постоянство выпуска небольшой номенклатуры изделий в больших 

количествах; 

• специализация рабочих мест на выполнении, как правило, одной по-

стоянно закрепленной операции; 

• значительное повышение удельного веса механизированных и авто-

матизированных процессов и резкое снижение ручных работ. 

Одной из разновидностей организации массового производства являет-

ся поточное производство, при котором обеспечивается строго согласован-

ное выполнение всех операций технологического процесса во времени и пе-

ремещение предметов труда по рабочим местам в соответствии с установ-

ленным ритмом выпуска продукции; 

Примерами поточных производственных линий являются автомобиль-

ные конвейеры, конвейеры на часовых, телевизионных заводах и т.п. 

В условиях массового производства однородной продукции, как отме-

чалось выше, возможно практическое использование методов простой каль-

куляции. 

В случае серийного производства, т.е. производства продукции серия-

ми, партиями, как правило, существенны остатки незавершенного Произ-

водства на конец отчетного периода. И тогда перед бухгалтером-аналитиком 

стоит задача разделения затрат, накопленных в течение отчетного периода 

по дебету счета 20 «Основное производство», между готовой продукцией и 

остатками незавершенного производства на конец отчетного периода. В 

этом случае составляется калькуляция с пересчетом изготовленных полу-

фабрикатов в условно готовые изделия с применением усреднения как мето-

да списания затрат на готовую продукцию. При этом все затраты, накоплен-

ные на счете 20 «Основное производство», делятся на условные единицы го-

товой продукции, произведенной в данном отчетном периоде.  

Согласно этой методике, условная единица представляет собой набор 

затрат, необходимых для производства одной законченной физической еди-

ницы продукции. Она включает затраты основных материалов, заработную 

плату, общепроизводственные расходы. 

Применение метода условных единиц предполагает, что для производ-

ства одной единицы законченной продукции требуется одна условная еди-

ница основных материалов и одна условная единица добавленных затрат. 

 

Вопрос 5. Характеристика попроцессного метода учета себестоимости 

Попроцессный метод применяется на предприятиях, вырабатывающих 

однородную продукцию и не имеющих незавершенного производства, по-

луфабрикатов и запасов готовой продукции. Производственные расходы за 
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отчетный период составляют себестоимость всей выпущенной продукции 

(работ, услуг). 

Система попроцессной калькуляции себестоимости применяется в тех 

производствах, где серийно или массово производят однообразную или при-

близительно одинаковую продукцию, имеют непрерывный производствен-

ный цикл. Попроцессную калькуляцию затрат используют и те предприятия, 

технология которых предусматривает выполнение каждым производственным 

подразделением отдельной части производственного процесса, передвижение 

продукта от одной операции к другой до полной обработки. Последнее под-

разделение заканчивает производство и сдает продукцию на склад готовых 

изделий (СГИ). Затраты обобщают за определенный период времени по 

производственным подразделениям безотносительно к изделиям. 

При отсутствии запасов готовой продукции применяется метод простой 

одноступенчатой калькуляции. Себестоимость единицы изделия рассчитыва-

ется делением себестоимости производства за определенный период на ко-

личество  изделий, выпущенных за этот период, т.е. С=З/Х. 

Однако, на предприятиях, производящих один вид продукции, при от-

сутствии полуфабрикатов собственного производства, но имеющих некото-

рое количество не проданной покупателю готовой продукции, применяется 

метод простой двухступенчатой калькуляции: С= Зпр /Хпр + Зупр /Хупр,  

где С – полная себестоимость продукции; 

       Зпр – совокупные производственные затраты отчетного периода; 

        Зупр – управленческие и коммерческие расходы отчетного перио-

да; 

        Хпр – количество единиц продукции, произведенной в отчетном 

периоде; 

        Хупр – количество единиц продукции, проданной в отчетном пе-

риоде. 

Если же производственный процесс состоит из нескольких стадий, на 

выходе из которых находится промежуточный склад полуфабрикатов, и от 

передела к переделу запасы полуфабрикатов меняются, то пользуются мето-

дом многоступенчатой простой калькуляции. Расчет себестоимости единицы 

продукции ведется по формуле: С= Зпр1 / Х1 + Зпр2 / Х2+…+ Зупр / Хупр, 

где Зпр1, Зпр2 – совокупные затраты каждого передела, руб. 

       Х1, Х2 – количество полуфабрикатов, изготовленных в отчетном 

периоде каждым переделом, штук. 

К таким производствам относят химическую, нефтеперерабатываю-

щую, текстильную, цементную и другие отрасли промышленности серийного 

и массового типа производства.  

Серийное производство использует уточненные по сравнению с массо-

вым методы оперативно-производственного планирования и детализирован-

ные по отношению к измерению готовой продукции планово-учетные еди-
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ницы. На машиностроительном предприятии с поточным производством 

цехи и участки с серийным типом составляют значительную долю. В соот-

ветствии с этим рассмотрим более подробно системы оперативно-

календарного планирования и оперативного учета, которые полностью по-

вторяют производственный процесс и зависят от его особенностей. 

Серийное производство характеризуется широкой номенклатурой изде-

лий, состоящих из большого числа деталей, обрабатываемых на специализиро-

ванном, или универсальном оборудовании, снабженном специальной оснаст-

кой. 

Цехи заготовительного производства, к которым относятся литейные, 

кузнечные, прессовые, специализируются по технологическому признаку и 

законченности производственного цикла. Так, литейные цехи и их участки 

специализируются по виду выплавляемых сплавов - серый чугун, ковкий чу-

гун, стальное литье, цветное литье; по группам отливок - участки крупного, 

среднего и мелкого литья; по особенностям технологического процесса - литье 

под давлением, литье по выжигаемым или выплавляемым моделям и т.д. 

Кузнечные цехи специализируются по технологическим признакам - сво-

бодная ковка, горячая штамповка, высадка; по группам деталей - тяжелые, 

средние и мелкие поковки; по группам оборудования - участки ковочных ма-

шин, ковка молотами или прессами, штамповка на молотах, прессах, прокатка 

на ковочных вальцах и т.д. 

Основой организации производства прессовых цехов является пред-

метно-технологический принцип с законченным производственным цик-

лом; участки специализированы в зависимости от толщины прессуемого ме-

талла и видов оборудования - толсто-, средне- и тонколистовое штамповочное 

оборудование. 

Производство нормализованных деталей обычно выделяется в самостоя-

тельные цехи или отдельные участки. Нередко изготовление таких деталей со-

провождается металлопокрытием. 

    Механосборочные и сборочные цехи могут быть организованы по по-

точной технологии на конвейерах или иметь стационарные сборочные участ-

ки, где сборка производится на стендах. Основные виды движения матери-

альных потоков в этом случае - комплектное, групповое и порционное. Детали 

с участка на участок внутри цехов перемещаются свободно либо с помощью 

линий, механизированных и автоматизированных устройств, конвейерным или 

безрельсовым транспортом. Для хранения заготовок, поковок, отливок, штам-

повок перед обработкой или сборкой организуются склады ПДО, которые вы-

полняют функции либо прицеховых складов, либо центральных с участками 

комплектования деталей. Межоперационные заделы хранятся в специально от-

веденных для этих целей местах: подвесная тара, подвесные склады, механизи-

рованные площадки, межоперационные кладовые и т.д. 
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Межцеховое движение деталей по предприятию в целом обобщается в 

сводном балансе движения деталей. 

В балансе детали, узлы, сборочные единицы и изделия приводятся в поряд-

ке возрастания номеров или в порядке комплектования. Остатки деталей на ра-

бочих местах цехов, на складах и в кладовых показывают без указания тех опе-

раций, на которых остались полуфабрикаты. Балансовое обобщение по предпри-

ятию, используемое в основном для характеристики размеров и комплектности 

незавершенного производства и для сверки данных оперативного учета в цехах, 

обеспечивает системность в учете, которая служит гарантией предупреждения по-

терь при транспортировке, хранении, обработке и выпуске готовой продукции. 

Ведение межцехового учета проводится в два этапа. На первом этапе 

выполняется учет движения деталей, сборочных единиц на основе приходно-

расходных документов на складах и в кладовых ПДО. В результате выдается 

"Ведомость движения деталей, сборочных единиц по складу ПДО". По запросу 

могут разрабатываться ведомости "Суточная сводка поступления деталей и 

сборочных единиц на склад ПДО" и «Суточная сводка расхода (подачи) дета-

лей, сборочных единиц из склада ПДО». Аналогично формируется информа-

ция о движении покупных комплектующих изделий и полуфабрикатов. 

На втором этапе выявляется дефицит деталей, сборочных единиц 

собственного производства и покупных на 2-4 дня. Дефицит рассчитывается 

путем сопоставления фактического наличия деталей на складах ПДО и полно-

го накопительного их расхода на основное производство с начала месяца по 

каждому наименованию с необходимой (плановой) потребностью данной де-

тали с начала месяца. 

На первом этапе калькулирования проводится также оценка незавер-

шенного производства, которая включает прямые материальные затраты и 

затраты на обработку - прямые трудовые затраты, отчисления на социальное 

страхование и общепроизводственные расходы. 

На втором этапе подсчитывают выпуск продукции в натуральных или 

планово-учетных (условных) единицах. Оценка переданных другим цехам 

или сданных на склады ПДО полуфабрикатов производится по средней 

взвешенной, При этом незавершенное производство по проценту готовности 

переводят полностью обработанные полуфабрикаты. Расчет условных еди-

ниц выполняют отдельно по материальным затратам, учитывая при этом, 

что вся завершенная работа полностью укомплектована материалами. 

Собственные прямые затраты и общепроизводственные расходы дан-

ного цеха делят на количество пересчитанных единиц, лученные результаты 

в последующих  этапах используют для счета суммы затрат по дебету счета 

"Основное производство". 

Третий этап предусматривает подсчет суммы затрат, условные едини-

цы, оставшиеся в незавершенном производстве  на начало периода, оцени-

ваются так же как на предыдущем этапе. По дебету счета "Основное произ-
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водство" обобщают затраты, группируя их по элементам затрат: основные 

материалы + основная заработная плата + отчисления, связанные с заработ-

ной платой + общепроизводственные расходы. 

Таким образом, отражаются незавершенное производство, выполнение 

работы одновременно в планово-учетных единицах и стоимостном выраже-

нии. 

Подсчет себестоимости единицы условной продукции производят на 

четвертом этапе калькулирования делением сгруппированных соответству-

ющим образом затрат на количество единиц, отдельно рассчитанных для, 

материальных и добавленных затрат этим подразделением.  

В составе пятого этапа калькулирования основными учетными проце-

дурами являются; учет выхода готовой продукции предприятия; подсчет по 

балансам условных единиц незавершенного производства по местам хране-

ния (нахождения); оценка готовой продукции и незавершенного производ-

ства. В качестве базы при распределении затрат между готовой продукцией 

и незавершенным производством выступает себестоимость единицы услов-

ной продукции цеха, рассчитанная на уровне четвертого этапа калькулиро-

вания, количество единиц готовой продукции и оставшейся незаконченной.  

 

Вопрос 6. Калькулирование себестоимости по системе «стандарт-кост» 

Система «стандарт-кост» для отечественного учета является новым ме-

тодом, хотя ее зарождение связано с началом 20 века. Исторически «стан-

дарт-кост» явился прообразом отечественной системы нормативного учета. 

Смысл системы «Стандарт-кост» заключается в том, что в учет вносится то, 

что должно произойти, а не то, что произошло, учитывается не сущее, а 

должное, и обособленно отражаются возникшие отклонения. Основная зада-

ча, которую ставит перед собой данная система, - учет потерь и отклонений 

в прибыли предприятия.  В ее основе лежит четкое, твердое установление 

норм затрат материалов, энергии, рабочего времени, труда, заработной пла-

ты и всех других расходов, связанных с изготовлением какой-либо продук-

ции или полуфабрикатов. Причем установленные нормы нельзя перевыпол-

нить. Это означает, что она была установлена ошибочно.  

Система учета себестоимости может влиять на повышение доходности 

предприятия по трем направлениям: 

1) выявление устранимых потерь (неблагоприятных отклонений), 

снижающих прибыль предприятия; 

2) предоставление менеджерам точных данных о себестоимости 

производства, на основании которых отдел сбыта может планировать объем 

продаж и устанавливать оптимальные цены; 

3) минимизация учетной работы, связанной с калькулированием. 
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Для исчисления себестоимости единицы продукции, установления цен, 

оперативного управления и контроля за затратами, стали разрабатываться и ис-

пользоваться нормативы материальных и трудовых затрат. 

Разработка норм-стандартов, составление стандартных калькуляций до 

начала производства и учет фактических затрат с делением отклонений от 

стандартов, систематизированных как совокупность, получили название си-

стемы «стандарт-кост» 

Стандарт - количество необходимых для произволе единиц продукции 

материальных и трудовых затрат, или заранее исчисленные материальные и 

трудовые затраты на производство единицы продукции, услуг, работ; "Кост" - 

это денежное выражение производственных затрат на изготовление единицы 

продукции. 

К достоинствам системы «стандарт-кост» относят: обеспечение инфор-

мацией об ожидаемых затратах на производство реализацию изделий; уста-

новление цены на основе заранее численной себестоимости единицы продук-

ции; составление  отчета о доходах и расходах с выделением отклонений от 

нормативов и причинах их возникновения. 

Ожидаемые затраты определяют на основе стандартов (норм и нормативов), 

рассчитанных внутри фирм. Эти стандарты основой функционирования систе-

мы и раскрывают ее содержание. Всю совокупность стандартов делят на следу-

ющие группы: 

I. В зависимости от принимаемого в расчет уровня цен: 

Идеальные: предполагают наиболее благоприятные цены материалы, та-

рифы на услуги, ставки на оплату труда и сметные ставки накладных расхо-

дов. 

Нормальный: рассчитывается по средним в течение экономического цик-

ла ценам. 

Текущие: предусматривают расчет на основе цен определенного учетного 

периода как ожидаемых, так и действующих в этот период. 

Базисные: устанавливаются в начале года и в течение года остающиеся 

неизменными. Обычно они применяются для исчисления индекса цен. 

2. От уровня использования мощности: 

Теоретические: достижимые предприятием при хорошем или идеальном 

их исполнении. Они являются целью предприятия, основаны на полном ис-

пользовании мощности, нормированной величине времени отдыха, не преду-

сматривают затрат времени на брак, простои, порчу. 

Прошлого среднего исполнения: рассчитываются по статистическим дан-

ным и включают уже затраченное время на брак, простои и порчу; т.е. все не-

достатки предыдущего периода. 

Нормального исполнения: предусматривают ожидаемый средний уровень 

напряженности норм в будущем периоде. 

3. От объема выпуска продукции: 
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Объем выпуска продукции имеет первостепенное влияние на подходы к 

разработке стандартов. 

Теоретические: предопределены теоретической мощностью предприятия. 

Они либо недостижимы, либо достижимы в разовом порядке. 

Практические: достигаются предприятием при хорошем исполнении, они 

близки по своему уровню теоретическим стандартам при хорошем исполне-

нии, основаны на реально достижимом уровне выпуска и допускают неизбеж-

ные потери. 

Нормальные: рассчитываются при достижимом уровне выпуска продук-

ции исходя из средней величины высшего и низшего объема производства в 

течение цикла. 

Ожидаемые: рассчитываются на основе конкретных условий производства 

при ожидаемом объеме выпуска продукции. Данная характеристика стандар-

тов показывает, что в американских фирмах существуют разные подходы к 

установлению стандартов по статьям затрат. Однако при любом подходе при-

нятые стандарты обобщаются в бухгалтерии в карты стандартной себестоимо-

сти до начала процесса производства. Карты составляют по изделию, зака-

зу по производственным подразделениям, принимающим участие в изготов-

лении этого изделия, заказа другим важным моментом калькуляции себесто-

имости продукции по переменным затратам является связь калькуляции с 

анализом безубыточности производства, которая формирует информацию для 

расчета оптимального соотношения объема и затрат. 

Сравнение нормативного метода учета затрат и системы «стандарт-

кост» позволяет сделать следующие выводы: 

1. Оба метода учитывают затраты в пределах норм. 

2. Оба метода предполагают учет полных затрат. 

3. В учете по методу «стандарт-кост» расходы сверх установленных 

норм относятся на виновных лиц или на результат финансово-хозяйственной 

деятельности и не включаются в затраты на производство, как при норма-

тивном методе. 

В условиях системы «стандарт-кост» изменение норм в текущем по-

рядке не предполагается, при нормативном методе это возможно. В отличие 

от «стандарт-кост» система нормативного учета не сориентирована на про-

цесс реализации (сосредоточена на производстве), а потому не позволяет 

обосновывать цены. 

Вопрос 7. Система учета затрат «Директ-костинг» 

К преимуществам выбора принципа калькулирования по переменным 

издержкам следует отнести его непосредственное влияние на установление 

цен на изделия, стимулирование производительности различных сегментов 

бизнеса. 

Система директ-костинг развивается в соответствии с совершенствова-

нием систем управления. Гибкость планирования и принятия управленческих 
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решений потребовали ввода в систему директ-костинг бюджетов (смет) и за-

даний, анализа их исполнения. Особенностью современной системы директ-

костинг является использование стандартов (норм) не только по переменным 

издержкам, но и по постоянным, в частности по переменной части постоянных 

накладных расходов. Стандартный директ-костинг есть средство достижения 

конечной цели предприятия - получение чистой прибыли 

Повышение эффективности хозяйствования на любом этапе экономиче-

ского развития страны является главной задачей. Это делает необходимым 

применение нормативной системы управления, как на уровне отраслей нацио-

нального хозяйства, так и в рамках одного предприятия. 

Калькуляция себестоимости по переменным издержкам обеспечивает 

контроль над постоянными издержками, за вложениями в получение прибы-

ли каждого выпускаемого вида продукта, за соблюдением ассортимента вы-

пуска продукции. Суть этой системы сведена к следующему: прямые затра-

ты обобщают по видам готовых изделий, косвенные же затраты собирают на 

отдельном счете и списывают на общие финансовые результаты того отчет-

ного периода, в котором они возникли. По переменным расходам оценива-

ются также запасы – остатки готовой продукции на складах и незавершен-

ное производство. Принципиальное отличие «директ-костинг» от калькули-

рования полной себестоимости состоит в отношении к постоянным обще-

производственным расходам. При калькулировании полной себестоимости 

постоянные общепроизводственные расходы  участвуют в расходах, при 

калькулировании по переменным издержкам они из расчетов исключаются. 

Общехозяйственные расходы также исключаются из калькулирования. Они 

являются периодическими и полностью включаются в себестоимость реали-

зованной продукции общей суммой без подразделения на виды изделий. В 

конце отчетного периода такие расходы списываются непосредственно на 

уменьшение выручки от продаж: 

Дт сч. 90 «Продажи» (себестоимость продаж) 

Кт сч. 26 «Общехозяйственные расходы». 

Однако в соответствии с Международными стандартами бухгалтерско-

го учета метод «директ-костинг» не используется для составления внешней 

отчетности и расчета налогов. Он применяется во внутреннем учете для 

проведения технико-экономического анализа и для принятия оперативных 

управленческих решений. 

     В условиях системы «директ-костинг» прямые производственные 

затраты с кредита счетов 10,70,69 собираются по дебету счета 20 «Основное 

производство» или 23 «Вспомогательные производства». Переменная часть 

общепроизводственных расходов с одноименного счета 25 также списывает-

ся на счет 20 (23). Затраты, используя какую-либо базу распределения, в 

дальнейшем будут отнесены на соответствующие носители затрат, т.е. будут 

участвовать в калькулировании. Постоянная часть общепроизводственных 
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издержек вместе с коммерческими и общехозяйственными расходами, рас-

сматриваемыми как периодические, при этом варианте не включаются в се-

бестоимость объектов калькулирования (носителей затрат), а списываются 

на уменьшение выручки от реализации продукции. Таким образом, приме-

нение системы «директ-костинг» на практике предполагает дифференциро-

ванный учет общепроизводственных расходов. Их следует разделить на пе-

ременную и постоянную части. К счету 25 открываются 2 субсчета: 25-1 

«Общепроизводственные переменные расходы» и 25-2 «Общепроизвод-

ственные постоянные расходы». Оборот счета 25-1 в конце отчетного пери-

ода, распределяясь по носителям затрат, списывается на счет 20. Счет 25-2 

закрывается счетом90 «Продажи» (субсчет себестоимость продаж). 

   Использование данной системы кардинально меняет не только отече-

ственную концепцию калькулирования, но и подходы к учету и расчету фи-

нансовых результатов. Применяемая в рамках этого метода схема построе-

ния отчета о доходах (как правило двухступенчатая) содержит 2 финансо-

вых показателя: маржинальный доход (сумма покрытия) и прибыль. 

   Маржинальный доход – это разница между выручкой от продажи 

продукции и ее неполной себестоимостью, рассчитанной по переменным 

расходам. В состав маржинального дохода входят прибыль и постоянные за-

траты предприятия. После вычитания из маржинального дохода постоянных 

издержек формируется показатель операционной прибыли. 

Существует также понятие маржинальной себестоимости – это себе-

стоимость дополнительной партии продукции (сверх основной партии). 

    В современных условиях управляющие должны знать, во что обхо-

дится производство отдельных видов продукции, независимо от того, каков 

размер арендной платы за помещение или какова заработная плата у дирек-

тора и его помощников. Поэтому одним из принципов управленческого уче-

та является следующий: самая точная калькуляция не та, в которую после 

многочисленных и трудоемких расчетов включаются все затраты предприя-

тия, а та, в которую вносятся издержки, непосредственно обеспечивающие 

выпуск данной продукции (работы, услуги). Система «директ-костинг» поз-

воляет проводить эффективную политику ценообразования. В некоторых 

ситуациях при недостаточной загруженности производственных мощностей 

привлечение дополнительных заказов может быть оправданно даже в том 

случае, когда оплата за них не покрывает издержек по их выполнению. 

Снижать цену на такие заказы можно до определенного предела, называемо-

го «нижней границей цены». Рассчитать значение границы позволяет систе-

ма «директ-костинг». 

    Наконец, данная система позволяет существенно упростить нор-

мирование, планирование, учет и контроль резко сократившегося числа 

затрат.  

Перечень контрольных вопросов по теме: 
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1. Что такое калькулирование? Дать определение калькуляции.  

2. Какие виды калькулирования существуют? 

3. Назовите методы калькулирования себестоимости продукции. 

4. Раскройте экономическую роль калькулирования себестоимости 

на предприятия? 

5. Особенности учета затрат и калькулирования при фактическом и 

нормативном методе учета затрат. 

6. Особенности учета затрат и калькулирования при позаказном  

методе учета затрат.  

7. Особенности учета затрат и калькулирования при попроцессном 

методе учета затрат. 

8. Особенности учета затрат и калькулирования при использовании 

систем «Стандарт-кост» 

9. Охарактеризуйте организацию учета затрат и калькулирования 

себестоимости в системе «Директ – костинг» 

10. Какие показатели рассчитываются при использовании системы 

«Директ - костинг».  

 

 

 

Тема 10. Принятие управленческих решений 

Вопрос 1. Анализ безубыточности производства 

Вопрос 2. Принятие решений по ценообразованию 

Вопрос 3. Решения о реструктуризации бизнеса 

Вопрос 4.Решения о капиталовложениях 

 

Вопрос 1. Анализ безубыточности производства 

Одной из важных задач бухгалтерского управленческого учета являет-

ся  сбор и обобщение информации, полезной для принятия менеджерами и 

высшим руководством предприятия правильных управленческих решений. 

В настоящее время принимаемые руководством решения по развитию 

и организации производства и сбыта продукции, в большей степени нося 

интуитивный характер, и не подкрепляются соответствующими расчетами 

на базе информации управленческого учета. В лучшем случае отсутствие 

таких расчетов компенсируется богатым производственным и организатор-

ским опытом руководителей предприятия. 

Процесс принятия решения начинается с определения цели и задач, 

стоящих перед предприятием. От этого, в конечном счете, зависит отбор ис-

ходной управленческой информации и избранный алгоритм решения. Бух-

галтерский управленческий учет обладает целым арсеналом приемов и ме-

тодов позволяющих обрабатывать и обобщать исходную информацию. 
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На практике принятие решения предполагает сравнительную оценку 

альтернативных вариантов и выбор из них оптимального, в наибольше пени 

отвечающего целям предприятия. Для этого прежде всего необходимо иметь 

информацию об издержках по всем альтернативным вариантам, причем речь 

идет о затратах будущего периода. В ряде случаев в расчетах приходится 

учитывать и упущенную выгоду предприятия. 

На базе информации управленческого учета решаются: 

1) оперативные задачи; 

• определение точки безубыточности; 

• планирование ассортимента продукции (товаров), подлежащей реали-

зации; 

• определение структуры выпуска продукции с учетом лимитирующего 

фактора; 

• отказ или привлечение дополнительных заказов; 

• принятие решений по ценообразованию (имеет для предприятий осо-

бое значение в условиях конкурентной борьбы); 

2) задачи перспективного характера, т.е. имеющие долгосрочное стра-

тегическое значение: 

• о капиталовложениях; 

• о реструктуризации бизнеса; 

• о целесообразности освоения новых видов продукции. 

Решение подобных задач предполагает долгосрочное отвлечение соб-

ственных средств из оборота (иммобилизацию оборотных активов), в ряде 

случаев требует долгосрочного привлечения заемных ресурсов, а потому за-

служивает особого внимания. Предприятие должно финансировать проект 

капитальных вложений лишь в том случае, когда доход по нему превышает 

доход от инвестирования свободных средств в ценные бумаги, обращающи-

еся на фондовом рынке. Приемы и методы бухгалтерского управленческого 

учета позволяют дать правильные рекомендации при решении подобного 

рода проблем. Так, с помощью дисконтирования в системе управленческого 

учета определяют наиболее выгодные пути осуществления капитальных 

вложений. 

Цель анализа безубыточности состоит в том, чтобы установить, что 

произойдет с финансовыми результатами при изменении уровня производ-

ственной деятельности (деловой активности) организации. 

Анализ безубыточности основан на зависимости между доходами от 

продаж, издержками и прибылью в течение краткосрочного периода. 

По существу анализ сводится к определению точки безубыточности 

(критической точки, точки равновесия) такого объема производства (про-

даж), который обеспечивает организации нулевой финансовый результат, 

т.е. предприятие уже не несет убытков, но еще не имеет и прибылей. 
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В системе бухгалтерского управленческого учета для вычисления точ-

ки безубыточности применяются: 

1) математический метод (метод уравнения); 

2) метод маржинального дохода (валовой прибыли); 

3) графический метод. 

Математический метод (метод уравнения). Для вычисления точки без-

убыточности сначала записывается формула расчета прибыли предприятия. 

Выручка от продаж продукции (работ, услуг) - Совокупные перемен-

ные расходы - Постоянные расходы = Прибыль 

или 

Цена единицы продукции х Х- Переменные расходы на единицу про-

дукции х Х - Постоянные расходы = Прибыль, 

Затем в левой части уравнения за скобку выносится объем реализации 

(X), а правая часть - прибыль - приравнивается к нулю (поскольку цель дан-

ного расчета - в определении точки, где у предприятия нет прибыли): 

Х х (Цена единицы продукции - Переменные расходы на единицу про-

дукции) - Совокупные постоянные расходы = 0. 

При этом в скобках образуется маржинальный доход на единицу про-

дукции. (Следует помнить, что маржинальный доход - это разница между 

выручкой от продаж продукции (работ, услуг, товаров) и переменными из-

держками.) Далее выводится конечная формула для расчета точки равнове-

сия: 

Х= Совокупные постоянные расходы / Маржинальный доход на еди-

ницу продукции' 

Пример. В качестве исходных, взяты данные организации, занимаю-

щейся оптовой торговлей сантехникой, закупаемой по импорту. Предполо-

жим, что реализуется только один вид комплекта сантехники. 

Для простоты расчетов все расходы и продажные цены приведены без 

НДС, так как этот налог рассчитывается самостоятельно и не влияет на при-

быль. Закупочная цена включает таможенные платежи и сборы. Ставки 

налогов с фонда оплаты труда и объема реализации принимаются приблизи-

тельно. 

К переменным издержкам отнесены услуги банка по конвертации ва-

люты и проценты по краткосрочным кредитам, поскольку они зависят от 

объема импортируемых товаров. Все остальные расходы считаем постоян-

ными для определенного приемлемого диапазона товарооборота (масштаб-

ной базы). 

Метод маржинального дохода (валовой прибыли) является альтерна-

тивным математическому методу. 

В состав маржинального дохода входят прибыль и постоянные из-

держки. Вышеупомянутая организация так должна реализовать свою про-

дукцию (товар), чтобы полученным маржинальным доходом покрыть посто-
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янные издержки и получить прибыль. Когда получен маржинальный доход, 

достаточный для покрытия постоянных издержек, достигается точка равно-

весия. 

Альтернативная формула расчета имеет вид: 

Совокупный маржинальный доход - Совокупные постоянные расходы 

= Прибыль. 

Поскольку в точке равновесия прибыли нет, формула преобразуется 

следующим образом: 

Маржинальный доход на единицу продукции х Объем реализации 

(шт.) =Совокупные постоянные расходы 

Точка безубыточности = совокупные постоянные расхо-

ды/маржинальный доход на единицу продукции (шт.) 

Для принятия перспективных решений полезным оказывается расчет 

соотношения маржинального дохода и выручки от продаж, т.е. определение 

маржинального дохода в процентах от выручки:  

Маржинальный доход/выручка от продаж х 100%. 

Необходимо учитывать, что расчеты справедливы лишь для опреде-

ленной масштабной базы. Вне масштабной базы анализируемые показатели 

уже не считаются постоянными, и расчеты и выводы будут неправильными. 

Продолжая анализ, можно определить кромку безопасности, которая 

показывает, насколько может сократиться объем реализации, прежде чем 

организация начнет нести убытки: 

Кромка безопасности, % = планируемая выручка от продаж – точка 

безубыточности/ планируемая выручка от продаж х 100% 

 

Вопрос 2. Принятие решений по ценообразованию 

Среди целей бухгалтерского управленческого учета установление це-

ны  на производимую продукцию и оказываемые услуги имеет особое зна-

чение. 

В условиях административных методов хозяйствования советскими 

экономистами неоднократно предпринимались попытки «сломать» затрат-

ный механизм ценообразования. Не является секретом, что в те времена це-

на являлась лишь производной от полной себестоимости продукции (работ, 

услуг). В промышленности механизм формирования цены был дующим: 

фактически сложившуюся полную себестоимость увеличивали на сумму за-

планированной прибыли (обусловленной желаемой рентабельностью данно-

го изделия), прибавляли оборотные налоги и получали величину - оптовую 

цену. 

Аналогичным образом поступали и в торговле, оперируя торговой 

надбавкой. 

Продавцов мало занимали вопросы: удовлетворит ли покупателя: заяв-

ленная цена? Не залежится ли товар на складе? Не обанкротится ли органи-
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зация. Ответственность за решение всех этих вопросов в то время несло гос-

ударство. 

В условиях рыночной экономики подходы к ценообразованию корен-

ным образом меняются. Процесс ценообразования становится скорее искус-

ством, чем наукой. Искусство определения цены заключается в возможности 

осознания положения на рынке в целом и в предсказании реакции потреби-

теля на предлагаемый товар и его цену. Устанавливая цену, менеджер в 

первую очередь задумывается о том, будет ли спрос на его продукцию по 

предлагаемой цене. Если высока вероятность отрицательного ответа, то цена 

будет снижена до уровня, удовлетворяющего покупателя, с одновременным 

снижением издержек по производству данного продукта (работы, услуги). 

В управленческом учете используют два термина: «долгосрочный 

нижний предел цены» и «краткосрочный нижний предел цены». 

Долгосрочный нижний предел цены показывает, какую минимальную 

цену можно установить, чтобы покрыть полные затраты предприятия на 

производство и реализацию продукции. Этот предел соответствует полной 

себестоимости продукции. 

Краткосрочный нижний предел цены - это та цена, которая способна 

покрыть лишь переменную часть издержек. Этот предел соответствует себе-

стоимости, рассчитанной по системе «директ-костинг». Руководство рос-

сийских предприятий, как правило, недооценивает значение данного показа-

теля. В некоторых ситуациях при недостаточной загруженности производ-

ственных мощностей привлечение дополнительных заказов может быть 

оправданно даже в том случае, когда установленная цена не покрывает пол-

ностью издержек по их выполнению. Снижать цену на такие заказы можно 

до ее краткосрочного нижнего предела. 

Пример. Предприятие производит калькуляторы и продает их оптом по 

цене 200 руб. за штуку. 

Ниже приводится информация об издержках производства и обраще-

ния в расчете на один калькулятор (руб.): 

прямые материальные затраты          — 40 

прямая заработная плата                — 60 

переменные косвенные расходы        — 20 

постоянные косвенные расходы        — 50 

коммерческие расходы (переменные)— 10 

коммерческие расходы (постоянные) —  5 

Итого:                                               185 руб. 

Производственная мощность предприятия-15000 шт. калькуляторов в 

месяц. Фактический объем производства за месяц составляет 10 000 шт., т.е. 

мощности загружены не полностью и имеются резервы по дальнейшему 

наращиванию объемов производства. 
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Предприятие получает предложение подписать контракт на производ-

ство дополнительной партии калькуляторов (1000 шт.) по цене 170 руб. 

Стоит ли руководству предприятия принимать поступившее предложение? 

На первый взгляд, должен последовать отрицательный ответ, ведь цена 

контракта (170 руб.) ниже полной себестоимости изделия (185 руб.)- Однако 

в данном случае ход рассуждений должен быть иным. 

Поскольку речь идет о дополнительном заказе, все постоянные кос-

венные расходы уже учтены калькуляцией фактического выпуска продукции 

(10 000 шт.), т.е. заложены в себестоимость, а следовательно, и в цену про-

изводственной программы предприятия. Известно, что в рамках определен-

ной масштабной базы постоянные расходы не меняются при колебаниях 

объемов производства. Поэтому подписание контракта не приведет к их ро-

сту. 

Это в свою очередь означает, что, принимая решение в отношении до-

полнительного заказа, предлагаемую цену следует сравнивать с суммой пе-

ременных издержек, а не с полной себестоимостью продукции. В данном 

случае переменные издержки, необходимые для производства одного каль-

кулятора, составляют 130 руб., цена контракта - 170 руб., следовательно, по-

ступившее предложение выгодно предприятию. Каждый калькулятор, реа-

лизованный в рамках данного контракта, принесет предприятию прибыль в 

размере 40 руб. (170 - 130). 

Управленческие решения подобного рода разрушают традиционные 

для отечественного калькулирования представления о том, что в основе це-

ны непременно должна лежать полная себестоимость продукции. 

 

Вопрос 3. Решения о реструктуризации бизнеса 

Пройденные российской экономикой годы перехода к рынку высвети-

ли актуальность проблемы реструктуризации предприятий - их  перестройки 

в целях обеспечения более эффективного распределения и пользования всех 

имеющихся у них ресурсов (материальных, финансовых). Реструктуризация 

предполагает осуществление мероприятий по приведению организационной 

структуры предприятия в соответствие с выбранной стратегией его разви-

тия. В соответствии со ст.57  Гражданского кодекса РФ [2] она, в частности, 

может проявляться в формах разделения и выделения, предполагающих 

разукрупнение (децентрализацию) производства. 

Идея децентрализации бизнеса состоит в том, чтобы, оставаясь боль-

шой, действовать и управляться как малая или средняя компания. Статисти-

ка утверждает, что более крупные фирмы (до известного предела), как пра-

вило, оказываются более прибыльными. Крупный бизнес предпочтительнее 

и с точки зрения занятого в нем работника. Во-первых, крупная кок как по-

казывает практика, более стабильна. (Малый бизнес хотя и предоставляет 

множество новых рабочих мест, но часто на непродолжительный срок.) Во-
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вторых, заработная плата за выполнение одной и той же на крупных пред-

приятиях обычно выше, чем в малом бизнесе. 

Следствием децентрализации производства является создание ком-

плекса новых производственных единиц. Они могут функционировать как 

при отсутствии юридической самостоятельности, так и обладая ею. 

Примером первого направления является создание филиалов и пред-

ставительств предприятий или деление предприятий на самостоятельные 

стратегические бизнес   -единицы (центры прибыли или инвестиций), взаи-

модействие между которыми основано на применении трансфертного обра-

зования. 

В качестве примера децентрализации с созданием новой юридически 

самостоятельной бизнес -единицы можно привести образование малого 

предприятия на базе одного или нескольких отделов организации (и научно-

исследовательской). В этом случае реализуются преимущества малого биз-

неса: формируется конкурентная среда, возникают дополнительные рабочие 

места, рынок насыщается товарами и услугами, более эффективно исполь-

зуются местные сырьевые ресурсы и, наконец, расширяется потребитель-

ский сектор. 

Все эти процессы влекут за собой необходимость перестройки сло-

жившейся системы бухгалтерского учета. В трансформированном виде он 

должен обеспечить возможность четкого оперативного контроля на местах 

возникновения затрат, создать условия для проведения анализа причин воз-

никновения отклонений от планируемых показателей и оперативного устра-

нения данных отклонений. Все эти задачи могут быть решены лишь в рам-

ках организации учета и отчетности, но центрам ответственности предприя-

тия. 

Опыт проведения децентрализации бизнеса накоплен как зарубежны-

ми, так и отечественными предприятиями. Однако у первых он несомненно 

богаче, так как страны с развитыми рыночными отношениями с необходи-

мостью разукрупнения производства столкнулись намного раньше. С анали-

за этого опыта и начнем. 

В хозяйственной жизни США описанные выше изменения пришлись 

на 50-60-е годы, когда переход от централизованного руководства к расши-

рению прав и ответственности «центров прибыли» и «центров инвестиций» 

стал едва ли не всеобщим явлением. 

Изменения в мировой экономике, обострение конкурентной борьбы 

выдвинули на первый план задачу повышения гибкости и маневренности 

производства, возможности оперативно реагировать на любые изменения, 

происходящие в рыночной среде, оттеснив собой проблемы роста эффек-

тивности производства. В этих условиях у крупных фирм появляется новая 

задача - правильно оценить оптимальный уровень вертикальной интеграции, 
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по возможности ослабить его, предоставив хозяйственную самостоятель-

ность своим структурным подразделениям. 

Однако, как свидетельствует западный опыт, децентрализация бизнеса 

не принесет руководству желаемых результатов при отсутствии с его сторо-

ны предварительного маркетинга, т.е. деятельности по изучению рынка, 

управлению и регулированию производства, сбыта товаров и услуг, ориен-

тированной на удовлетворение потребностей и осуществляемой на основе 

информации о конъюнктуре рынка. 

Маркетинговые исследования являются основой для принятия реше-

ний по управлению и регулированию положения товара на рынке. Они ока-

зывают непосредственное влияние на внешний вид и цену продукции, пара-

метры производства и сбыта (размер и место продаж, каналы сбыта, по-

ставщики, посредники и т.д.). 

Таким образом, при принятии решения о реструктуризации бизнеса 

необходимо определить основные направления исследований. 

1. Анализ перспектив развития предприятия. При этом определяются 

границы, в пределах которых компания может конкурировать на рынке, 

устанавливаются все виды деятельности, т.е. структура бизнеса. 

Согласно теории американского экономиста, специалиста по стратеги-

ческому управлению М.И. Портера существуют четыре конкурирующих си-

лы, влияющих на развитие бизнеса.  

1. Поставщики. Организуя свою деятельность, компании нужно учи-

тывать местонахождение своих поставщиков. Воздействие поставщиков на 

деятельность компании проявляется главным образом в ценах и качестве по-

ставляемых товаров, в существующих условиях денежных расчетов. В ряде 

случаев при высокой материалоемкости производства и использовании в 

производственном процессе скоропортящегося сырья производство должно 

располагаться вблизи местонахождения сырья. 

Степень влияния этого фактора определяется следующими обстоятель-

ствами: 

• отсутствием заменителей поставляемых материалов; 

• важностью данного ресурса для предприятия-покупателя; 

• размерами поставщика (крупной фирме проще диктовать свои усло-

вия, чем мелкой); 

• удельным весом покупателя в структуре продаж поставщика (ес-

ли этот удельный вес невелик, поставщик может повысить цену или снизить 

качество, не опасаясь потерять поставщика). 

2. Клиенты и покупатели. Этот фактор требует от предприятия постро-

ения дистрибьюторской сети, минуя которую, нельзя выйти на рынок. Влия-

ние клиентов и покупателей на деятельность компании заключается в необ-

ходимости снижения цен, повышения качества продукции (оказания услуг). 

Степень влияния данного фактора зависит от: 
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• размера покупателя (клиента); 

• уровня его информированности; 

• важности продукции для покупателя и т.д. 

3. Заменители. Данный фактор учитывает появление на рынке но-

вых видов продукции, вытесняющих традиционные, выполняющих анало-

гичные функции ранее существовавших товаров (например, сок и газиро-

ванная вода). Появление товаров-заменителей обостряет рыночную борьбу. 

Тем не менее существует ряд мер, помогающих конкурировать компании с 

товарами-заменителями: 

• разработка новых моделей продукции; 

• активная маркетинговая политика, включающая рекламу и другие ме-

тоды продвижения товара; 

• ценовая конкуренция, направленная на снижение цен; 

• предоставление покупателям (клиентам) дополнительных услуг 

• 4. Новые компании. Имеется в виду появление на рынке новых кон-

курентов, никогда до этого не занимавшихся данным видом бизнеса. Конку-

ренция внутри отрасли обостряется при таких условиях, как: 

• увеличение числа конкурентов; 

• сезонный спрос на продукцию; 

• наличие препятствий к снижению издержек; 

• высокие выходные барьеры; 

• развитость рынка, стабилизация или снижение объемов продаж 

всей отрасли. 

Исследуя конкурентные силы, действующие на рынке, необходимо 

мнить о том, что технический прогресс в наше время может резко изменить 

расстановку этих сил. 

2.Анализ входных и выходных барьеров для данного вида бизнеса. 

 Входные барьеры означают низкую или высокую возможность новых 

конкурентов войти в бизнес. Они, например, могут определяться 

• потребностью в крупных единовременных капиталовложениях, свя-

занных с необходимостью приобретения основных средств, разработкой и 

освоением новых технологий и т.п.), что особенно актуально для капитало-

емких производств; 

• ограниченностью доступа к ресурсам - актуально для материалоемких 

производств; 

• необходимостью обладания патентами, лицензиями (имеет особое 

значение для наукоемких производств) и т.д. 

Выходные барьеры означают высокую или низкую возможность выйти 

из бизнеса. Нельзя просто закрыть завод на ключ и уехать: необходимо про-

дать оборудование, складские запасы и иное имущество, погасить обяза-

тельства. Так, торговая фирма имеет более низкий выходной барьер крупное 

текстильное предприятие. Предположительна такая ситуация когда в сег-
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менте рынка, занимаемом компанией, высоки входные и низки выходные 

барьеры. Это позволяет получать высокий маржинальный доход при низком 

уровне риска. Обратная ситуация, характеризующаяся низкими входными и 

высокими выходными барьерами, напротив, означает получение низкого до-

хода при высоком уровне риска. 

3. Анализ внутренней структуры бизнеса компании. 

 Его результатом станет разработка стратегии компании. 

С точки зрения управленческого учета существует три вида стратегии: 

Стратегия низких цен, конечной целью которой является минимизация цен 

на готовый продукт, предлагаемый заказчику. Поэтому все управленческие 

решения, принимаемые в рамках этой стратегии, направлены на минимиза-

цию издержек. 

Стратегия высоких цен (дифференциация) ориентирует компанию на 

установление высоких цен. Принимаемые в рамках этой стратегии управ-

ленческие решения имеют целью удовлетворить особые, повышенные тре-

бования заказчика путем производства особо качественного или эксклюзив-

ного продукта. Таким образом, акцент делается на качество продукции. 

Смешанная стратегия предполагает использование элементов первых 

двух стратегий по отдельным группам товаров. Для каждой группы товаров 

определяется свободная ниша рынка, в соответствии с которой выбирается 

первый или второй вариант стратегии. 

Подобный анализ позволяет руководству выработать единую страте-

гию по всем видам бизнеса компании. Для этого, прежде всего, определяют 

географию каждого вида деятельности, заказчиков, покупателей - суще-

ствующих и потенциальных. Наконец, обсуждают место компании на рынке: 

уровень цен, качество продукции в сравнении с конкурентами. 

4. Оценка эффективности существующей организационной струк-

туры компании. По поводу взаимосвязи управленческого учета и организа-

ционной структуры А. Белкауи (Belkaoui) в 1980 г. писал: «Определение 

элементов организационной структуры весьма существенно для правильно-

го функционирования системы управленческого учета, в свою очередь си-

стема управленческого учета представляет собой как бы внутреннюю систе-

му отчетности для этой организационной структуры, способствующую 

трансформации последней в более эффективную структуру»'. 

Возможны различные варианты построения организационной структу-

ры предприятия. Одна из них, наиболее популярная в странах с рыночной 

экономикой, рассмотрена ниже. 

Концепция «стратегическая бизнес-единица» (СБЕ) (Separate Business 

Unit) предполагает разработку стратегии для отдельных единиц бизнеса. 

Данная концепция позволяет ответить на вопрос: каким является бизнес се-

годня, и каким мы хотим его видеть завтра? 
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Под стратегической бизнес - единицей понимается сегмент предприя-

тия, обладающий набором товаров (работ, услуг), продаваемых одинаковой 

группе заказчиков, и имеющий четко определенный круг конкурентов. 

Концепцию СБЕ разработал в 1970 г. президент американской компа-

нии «Дженерал Электрик» Ф.Борш. К этому времени из компании, выпус-

кающей электромоторы и осветительные приборы, она превратилась в 

монополиста по производству электронных и электротехнических изделий. 

Сильно возросшие размеры, диверсификация, транснациональная деятель-

ность, широкий спектр технологий - вот неполный перечень проблем, воз-

никших перед высшим руководством «Дженерал Электрик». В связи с этим 

было принято решение разбить деятельность компании на независимые, ав-

тономные единицы, которые должны управляться как изолированные пред-

приятия. Данные подразделения получили название СБЕ. 

Главным менеджерам были предоставлены полная самостоятельность 

и независимость, а также все необходимые ресурсы для определения и 

успешного воплощения стратегии СБЕ. 

По пути деления на самостоятельные бизнес - единицы прошел и дру-

гой, известный всему миру, гигант электронной промышленности немецкая 

фирма «Сименс», годовой оборот которой составлял 45 млрд. долл. Она раз-

делилась на 16 отдельных самостоятельных сегментов с годовым оборотом 

от 500 млн. до 8 млрд. долл. Во главе каждого из них стоял главный управ-

ляющий и совет директоров. Главный управляющий самостоятельно решал 

практически все текущие финансово-хозяйственные вопросы. Лишь при 

необходимости потратить сумму, большую 10 млн. долл., он должен был 

получить разрешение в штаб-квартире материнской фирмы. 

Одна из таких фирм объединила все предприятия фирмы «Сименс», 

изготавливавшие оборудование для железнодорожного транспорта и метро-

политена. Ранее это оборудование производилось на самых разных предпри-

ятиях фирмы. Объединение их в единый бизнес-сегмент позволило лучше 

наладить связи с потребителями. В результате за три года своего существо-

вания продажи данного структурного подразделения возросли на 80%, что 

особенно поразительно, если учесть насыщенность рынка подобной продук-

цией. 

Предоставление самостоятельности СБЕ крупной фирмы технически 

обеспечивается возможностью отслеживания центральным аппаратом всех 

финансовых показателей их деятельности с помощью современной ЭВМ. 

Компьютерная техника также освобождает управляющих от трудоемкой ра-

боты по составлению ежемесячных финансовых отчетов. Если же в штаб-

квартире возникают опасения какого-либо осложнения, то вызывают на 

связь управляющего и обсуждают с ним возникшую проблему. 

Реализуя на практике концепцию СБЕ, крупные фирмы отказываются 

сегодня от идеи централизации научно-исследовательских работ. Так, на 
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фирме «Джонсон энд Джонсон» в 166 независимых бизнес - единицах име-

ется 56 исследовательских лабораторий. Лишь в случае весьма близких по 

тематике исследований они проводятся совместно. 

Большую работу по анализу существующей практики использования 

концепции СБЕ и обобщению ее результатов провела известная консалтин-

говая фирма Arthur D Little, Inc. (ADL). В ее трактовке СБЕ - это участок 

бизнеса с определенным рынком товаров (работ, услуг), для которого можно 

выделить независимую стратегию. С целью выделения СБЕ ADL предлагает 

использовать набор признаков, базирующихся больше на внешних условиях 

рынка (каналы сбыта, положение на рынке, поведение заказчиков и конку-

рентов), а не на внутреннем разделении ресурсов (используемые предметы и 

средства производства, технологии и т.п.). По мнению ADL, сегмент бизнеса 

может рассматриваться в качестве СБЕ при выполнении следующих усло-

вий: 

• этот участок бизнеса должен иметь одинаковых конкурентов и одина-

ковых заказчиков; 

• все виды продукции, выпускаемые данным сегментом бизнеса, долж-

ны быть в равной степени подвержены ценностным изменениям; 

• внешние изменения должны одинаково влиять на качество всей про-

дукции, производимой данным сегментом; 

• в разных СБЕ не должно быть продуктов, которые способны заменять 

друг друга при удовлетворении запросов заказчиков; 

• сегмент может существовать как отдельный экономический субъект. 

Таким образом, все виды продукции, принадлежащие к одной бизнес -

единице, везде сталкиваются с одинаковым набором конкурентов и подвер-

гаются одинаковым качественным, ценовым и стилевым изменениям. СБЕ 

должна быть закрытой системой, способной существовать самостоятельно. 

К этому необходимо добавить: 

• СБЕ в первую очередь нацелена на внешних партнеров, а не на об-

служивание внутрихозяйственного оборота; 

• менеджеры СБЕ должны иметь определенную независимость в приня-

тии решений, что не исключает взаимодействия между различными бизнес - 

единицами и совместного использования ресурсов. 

Если эти условия соблюдены, то СБЕ становится центром прибыли, 

которая измеряется путем применения трансфертного ценообразования. 

Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы: 

1) СБЕ по существу является мини-предприятием, не обладающим 

юридической самостоятельностью; 

2) СБЕ формируется на базе центров инвестиций (или прибыли), а ре-

зультаты ее деятельности оцениваются путем применения трансфертного 

ценообразования; 

3) концепция СБЕ может быть реализована лишь на базе корректно по-
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кроенной системы сегментарного учета и отчетности. 

Концепция СБЕ оказывает долговременное влияние на развитие ком-

пании, ее организационную структуру, являясь одновременно инструментом 

стратегического планирования. 

Реинжиниринг предполагает «революционный» характер преобразова-

ний в существующей организационной структуре бизнеса. Использование 

этого подхода обеспечивает предприятию стремительный переход в каче-

ственно иную категорию бизнеса. Однако необходимый объем инвестиций и 

степень риска инвестора в данном случае существенно выше, чем при ис-

пользовании программы улучшения. 

 

Вопрос 4.Решения о капиталовложениях 

Вопрос о капиталовложениях обычно является наиболее сложным для 

любой организации, поскольку инвестиционные затраты могут принести до-

ход только в будущем. Поэтому при решении подобного вопроса организа-

ции необходимо оценить прежде всего экономическую привлекательность 

предложений о капиталовложениях, постараться получить наиболее точный 

прогноз о процессе, в который вовлекается, как правило, довольно значи-

тельная доля свободных денежных средств предприятия. Часто источником 

капитальных затрат являются заемные средства, и тогда предприятию необ-

ходим детальный расчет их окупаемости, с тем чтобы убедить инвестора в 

целесообразности подобных вложений. Инвестиционные решения в зависи-

мости от времени, на которое рассчитан проект капиталовложений, можно 

разделить на краткосрочные (принимаемые на относительно короткий пери-

од, как правило до года) и долгосрочные (период между осуществлением 

инвестиций и получением дохода -более года). При этом если при кратко-

срочных инвестициях затраты на вложенный капитал обычно настолько ма-

лы, что их можно не учитывать при принятии решений, то при осуществле-

нии долгосрочных вложений затратами на вложенный капитал пренебречь 

нельзя. 

Речь идет об изменении стоимости денег во времени. Рассмотрим кон-

кретную ситуацию. 

Пример. Предприятие намерено на пять лет взять в лизинг сложную 

технику. Ежегодные лизинговые платежи, согласно заключенному договору, 

должны составить 1000 у.е., а при выкупе имущества - 500 у.е. Необходимо 

ответить на вопрос: во что предприятию обойдется приобретение этого 

имущества, если учетная ставка равна 20%? 

Если бы стоимость денег во времени не менялась, то суммарные рас-

ходы предприятия составили: 

1000 х 5 + 500 = 5500у.е. 

Однако этот прогноз не верен, так как не принята в расчет учетная 

ставка. 



218 

 

Существуют различные приемы и методы, позволяющие бухгалтеру, 

аналитику объективно оценить привлекательность того или иного инвести-

ционного проекта, а следовательно, помочь руководству принять обосно-

ванное долгосрочное управленческое решение. Они могут применяться как 

изолированно друг от друга, так и в различных комбинациях. В числе этого 

арсенала методов расчет вмененных издержек по инвестициям, чистой дис-

контированной стоимости и внутреннего коэффициента окупаемости капи-

таловложений, определение периода и учетного коэффициента окупаемости. 

Остановимся подробнее на каждом из них. 

Вмененные издержки по капиталовложениям. Денежные средства, во-

влеченные в программу капиталовложений, уже не могут быть использова-

ны на получение прибыли каким-либо иным образом, следовательно, можно 

говорить об упущенной выгоде предприятия, или о вмененных (воображае-

мых) издержках. 

Поэтому для оценки привлекательности принятия решения о капита-

ловложениях ожидаемые нормы прибыли по инвестициям сравнивают с 

нормами прибыли по инвестициям в ценные бумаги на финансовых рынках 

(акции, ГКО и т.п.). 

Что при этом понимается под нормой прибыли? 

Пример. Пусть предприятие находится в стадии освоения производ-

ственных мощностей, т.е. ежегодно наращивает объем производства. Как 

следствие, балансовая прибыль предприятия с каждым годом увеличивается 

на 500 у.е. 

Предприятию предложен инвестиционный проект, в результате кото-

рого ежегодный прирост прибыли должен увеличиться в 3 раза, т.е. соста-

вить 1500 у.е. Проект рассчитан на 10 лет, а его стоимость составляет 8000 

у.е. Для оценки привлекательности подобного предложения необходимо 

проанализировать не только ожидаемый прирост прибыли, но и стоимость 

этого прироста (норму прибыли). В данном примере она рассчитывается как 

 (1500 - 500) х 10  = 1,25 (или 125%) 

           8000 

Таким образом, на 1 у.е. вложенных средств предполагается получение 

чистого дохода в сумме 1,25 у.е. (или норма прибыли по данному проекту 

составляет 125%). 

Доход предприятия, который может им быть извлечен в результате ин-

вестиций в высоконадежные ценные бумаги, считают вмененными издерж-

ками по капиталовложениям. Сравнивая этот доход с затратами на приобре-

тение ценных бумаг, получают норму прибыли на ценные бумаги. 

Отсюда следует вывод: капиталовложения необходимо осуществлять в 

те программы, которые способны принести предприятию прибыли выше 

суммы вмененных издержек. Или: норма прибыли по инвестиционному про-
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екту должна быть не ниже нормы прибыли на высоколиквидные ценные бу-

маги. 

Возвращаясь к примеру, можно заключить: если рассчитанная норма 

прибыли по инвестиционному проекту (125%) выше нормы прибыли при 

вложении средств (8000 у.е.) в высоколиквидные ценные бумаги, то этим 

проектом следует заниматься. 

Таким образом, вмененные издержки являются минимально необходи-

мым доходом, с которым сравнивается потенциальный доход от инвестици-

онного проекта. В литературе наряду с термином «вмененные издержки по 

капиталовложениям» используются понятия «стоимость капитала», «учет-

ная ставка», «ставка процента», хотя это и не совсем точно. Первые два по-

казателя являются количественными, последние два - качественными (отно-

сительными). Следовательно, вместо термина «вмененные издержки по ка-

питаловложениям» в этом контексте правильнее употребить термин «норма 

вмененных издержек по капиталовложениям». 

Процентная ставка по акциям различных предприятий достаточно 

сильно варьируется. Как правило, чем выше риск вложения средств в акции 

той или иной организации, тем выше ожидаемый доход по ним. 

Если, например, особо ценные высоколиквидные бумаги дают доход в 

20% годовых, а инвестиционный проект, рассматриваемый организацией, 

характеризуется нулевым риском, то от продаж этого проекта предприятию 

необходимо получать прибыль выше 20%. Чем выше риск инвестиционного 

проекта, тем большая норма прибыли от капиталовложений требуется и тем 

выше должен быть ожидаемый чистый доход. 

Метод оценки капиталовложений по дисконтированной стоимости. 

Цель этого метода состоит в том, чтобы будущие поступления денежных 

средств показать в современной оценке, т.е. рассчитать приведенную стои-

мость. Таким образом, дисконтирование - это процесс нахождения сего-

дняшней стоимости тех денег, получение которых ожидается в будущем. 

Расчеты упрощаются если пользоваться формулой  

 

                                      tnКК )1(1     (1) 

Из формулы (1) следует формула расчета приведенной (дисконтиро-

ванной) стоимости: 

                                                          
t

t

n

К
К
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         (2) 

Этот расчет дает ответ на вопрос «Какой суммой К должен располагать 

инвестор, чтобы по истечении t лет при процентной ставке п получить жела-

емый капитал K(t)» 
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Внутренний коэффициент окупаемости (п) - это ставка  полученного от 

инвестиций в течение всего инвестиционного период называют также став-

кой дисконта. Исходя из формулы (1), этот показатель можно определить 

следующим образом: 

                                          t t

К

К
n 1 …..(4) 

Пример. Инвестор имеет 200 тыс. руб. и хочет получить через 2 года 2 

млн. руб. Какой должна быть для этого минимальная величина процентной 

ставки? 

                               t t

К

К
n 1 = 2,162, или 216,2%. 

Следовательно, инвестор должен найти банк, предлагающий вкладчи-

ку 216,2% годовых. 

Для проверки полученного результата воспользуемся формулой (1) 

Kt - 200 х (1 + 2.162)
2
 = 2 000 тыс. руб. 

Крайним значением внутреннего коэффициента окупаемости является  

такая его величина, при которой размер чистой дисконтированной стоимо-

сти равен нулю. При п = 0 дисконтированная стоимость равна первое ной 

сумме капитальных вложений, т.е. инвестиционный проект не имеет эконо-

мического смысла. 

Принимая решения о капиталовложениях, необходимо руководство-

ваться следующим правилом: если внутренний коэффициент окупаемости 

больше вмененных издержек на капитал, проект целесообразен. Если внут-

ренний коэффициент окупаемости меньше нормы вмененных издержек, ка-

питаловложение невыгодно. 

Период окупаемости капиталовложений. Это один из наиболее попу-

лярных методов оценки эффективности капитальных вложений. 

Период окупаемости - это то время, по истечении которого получен-

ный предприятием чистый доход от продаж продукции (работ, услуг) пол-

ностью покроет первоначально вложенный капитал. 

Если размер ожидаемой чистой прибыли равномерно распределяется 

по всем годам инвестиционного проекта, то период окупаемости рассчиты-

вается по формуле 

                                    Ток = KB/Д……….(5) 

где Ток - период окупаемости (годы, месяцы); 

KB - капитальные вложения, финансируемые в инвестиционный про-

ект, руб.; 

Д - ежегодная прибыль от продаж продукции (работ, услуг), являюща-

яся следствием внедрения инвестиционного проекта, руб. 
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Чем выше ожидаемый размер годового дохода, тем короче срок окупа-

емости капиталовложений, ниже их степень риска, тем привлекательнее ин-

вестиционный проект. 

Являясь методически достаточно простым, этот метод имеет ряд недо-

статков. Наиболее существенный из них состоит в сопоставлении ожидае-

мых доходов с предполагаемыми расходами без учета фактора времени. Та-

кой подход не может дать точных результатов, поскольку каждая вложенная 

единица затрат в разное время имеет разную стоимость. Аналогично денеж-

ная единица, полученная через год, в условиях инфляции стоит дороже той 

же единицы, полученной через 5 или 10 лет. Следовательно, для более точ-

ной оценки эффективности инвестиционного проекта эти показатели долж-

ны быть дисконтированы. 

Такой метод расчета, при котором для определения периода окупаемо-

сти используются дисконтированные денежные потоки, называют дискон-

тированным методом расчета периода окупаемости. Однако отмеченный 

выше недостаток в полной мере таким подходом также не устраняется. По-

этому рассмотренный метод целесообразно применять в сочетании с други-

ми методами оценки. 

Учетный коэффициент окупаемости капиталовложений. Этот метод 

оценки капиталовложений основывается на информации об ожидаемой при-

были и предполагает расчет показателя прибыли на вложенный капитал - 

частного от деления средней ежегодной прибыли на средние инвестицион-

ные затраты. 

При исчислении среднегодовой чистой прибыли в расчеты включают-

ся лишь величины дополнительных доходов и расходов по капиталовложе-

ниям. Поэтому среднегодовая чистая прибыль определяется как частное от 

деления разницы между приростными доходами и приростными расходами 

на предполагаемый срок капиталовложений. 

В приростные расходы включают или чистую стоимость инвестиций, 

или совокупные амортизационные отчисления, считая эти величины тожде-

ственными. Если начисление амортизации равномерное, предполагается, что 

стоимость инвестиций будет уменьшаться равномерно стечением времени. 

Средняя стоимость инвестиций при этом равна половине суммы первона-

чальных инвестиционных затрат, увеличенной на половину ликвидационной 

стоимости. 

• Недостатком данного метода является то, что в нем также не учиты-

вается стоимость денег с учетом фактора времени 

Рассмотренные выше методы оценки капиталовложений базируются 

прежде всего на расчете показателей экономического эффекта и эффектив-

ности, т.е. «денежной» выгодности инвестиционного проекта. Однако при 

принятии управленческих решений часто возникают ситуации, когда нельзя 

не учитывать качественные факторы. 
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Если, например, использовать описанные выше подходы для оценки 

инвестирования средств в строительство природоохранного объекта, то 

неизбежен отрицательный результат, так как никакой экономической отдачи 

от этого мероприятия ожидать не приходится. В этом случае необходимо 

учитывать и социальный аспект. Отдача от подобного мероприятия будет 

состоять в улучшении экологической ситуации в регионе что, в конечном 

счете благоприятно отразится на здоровье людей. 

 

Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Какова основная задача управленческого учета? 

2. Какие факторы учитывают при принятии управленческих реше-

ний? 

3. Что представляет собой анализ безубыточности производства? 

4. Какие методы анализа безубыточности производства? 

5. Как определяется критическая точка производства? 

6. Какие факторы влияют на принятие управленческих решений по 

ценообразованию?  

7. Какие пределы учитываются при определение цены? 

8. Какие факторы учитываются при принятии решений о капитало-

вложениях? 

9. Как проводят оценку экономической привлекательности предло-

жений о капиталовложениях 

10. Что учитывают при принятии решения о реструктуризации биз-

неса? 

 

Тема 11. Бюджетирование и контроль затрат 

 

Вопрос 1. Понятие бюджетирования 

Вопрос 2. Методы составления и виды бюджетов 

Вопрос 3. Учет в бюджетировании 

Вопрос 4. Бюджет затрат 

Вопрос 5. Финансовый бюджет 

Вопрос 6. Контроль исполнения бюджетов 

Вопрос 7. Учет отклонений в бюджетировании 

Вопрос 8. Бюджетный анализ 

 

Вопрос  1. Понятие бюджетирования 

      Под бюджетированием в бухгалтерском управленческом учете по-

нимают процесс планирования. Соответственно бюджет (или смета) - это 

план. Планирование - особый тип процесса принятия решений, который ка-

сается не одного события, а охватывает деятельность всего предприятия. 
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    В основе планирования и контроля лежит анализ прошлой финансо-

вой и нефинансовой информации. Финансовая информация, необходимая 

для планирования, собирается и обрабатывается в системе бухгалтерского 

учета, Различают текущее (краткосрочное) планирование (разработка смет) 

- сроком до года - и перспективное (сроком более года). Обычно перспек-

тивные планы разрабатываются на 3-5 лет, а в электроэнергетике и добыва-

ющих отраслях промышленности - и на более длительный период (20лет). 

Планирование и контроль являются необходимыми атрибутами 

управления предприятием. При этом под управлением понимается процесс 

обеспечения деятельности предприятия для достижения его целей в соответ-

ствии с намеченными планами. 

При рассмотрении планирования деятельности предприятия речь 

пойдет о краткосрочном (или сметном) бюджетировании. 

Смета (или бюджет) представляет собой финансовый документ, создан-

ный до выполнения предполагаемых действий. Это прогноз будущих фи-

нансовых операций.  

Бюджет является количественным выражением планов деятельности и 

развития организации, координирующим и конкретизирующим в проекты 

руководителей. В результате его составления становится: ясно какую при-

быль получит предприятие при одобрении того или иного развития. Исполь-

зование бюджета создает для организации следующие имущества: 

1.Планирование, как стратегическое, так и тактическое, помогает кон-

тролировать производственную ситуацию. Без наличия плана управляюще-

му, как правило, остается только реагировать на обстановку, вместо того 

чтобы ее контролировать. Бюджет, являясь составной частью плана, содей-

ствует четкой и целенаправленной деятельности предприятия. 

2.Бюджет, будучи составной частью управленческого контроля, созда-

ет объективную основу оценки результатов деятельности организации в це-

лом и ее подразделений. В отсутствие бюджета, при сравнении показателей 

текущего периода с предыдущими можно прийти к ошибочным выводам, а 

именно: показатели прошлых периодов могут включать результаты низко-

производительной работы. Улучшение этих показателей означает, что пред-

приятие стало работать лучше, но свои возможности оно не исчерпало. При 

использовании показателей предыдущих периодов не учитываются появив-

шиеся возможности, которых не существовало в прошлом. 

3.Бюджет как средство координации работы различных подразделений 

организации побуждает управляющих отдельных звеньев строить свою дея-

тельность с учетом интересов организации в целом. 

4.Бюджет-основа для оценки выполнения плана центрами ответствен-

ности и их руководителей: работа менеджеров оценивается по отчетам о вы-

полнении бюджета; сравнение фактически достигнутых результатов с дан-
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ными бюджета указывает области, куда следует направить внимание и дей-

ствия. Наконец, с помощью бюджета проводится анализ отклонений. 

Процесс составления организацией бюджета называется бюджетным 

циклом, который состоит из таких этапов, как: 

• планирование, с участием руководителей всех центров ответственно-

сти, деятельности организации в целом, а также ее структурных подразделе-

ний; 

• определение показателей, которые будут использоваться при оценке 

этой деятельности; 

• обсуждение возможных изменений в планах, связанных с новой ситу-

ацией; 

• корректировка планов, с учетом предложенных поправок. 

В зависимости от поставленных задач различают следующие виды 

бюджетов: 

а) генеральный и частные; 

      б) гибкие и статические. 

Бюджет, который охватывает общую деятельность предприятия, назы-

вается генеральным. Его цель - объединить и суммировать сметы и планы 

различных подразделений предприятия, называемые частными бюджетами. 

В результате составления генерального бюджета создаются: 

• прогнозируемый баланс; 

• план прибылей и убытков; 

• прогноз движения денежных средств. 

Генеральный бюджет любой организации состоит из двух частей: 

1) операционного бюджета - включающего план прибылей и убытков, 

который детализируется через вспомогательные (частные) сметы, отражаю-

щие статьи доходов и расходов организации; 

2) финансового бюджета - включающего бюджеты капитальных вложе-

ний, движение денежных средств и прогнозируемый баланс, 

В отличие от финансовой отчетности (баланса, формы № 2 и др.), фор-

ма бюджета не стандартизирована. Его структура зависит от объекта плани-

рования, размера организации и степени квалификации разработчиков. 

Информация, содержащаяся в бюджете, должна быть предельно точ-

ной - определенной и значащей для ее пользователя. Этот документ может: 

1) содержать лишь данные: 

  а) о доходах, 

б) о расходах, 

в) о доходах и расходах, которые могут быть не всегда сбалансирова-

ны; 

2)  разрабатываться в любых единицах измерения - как стоимостных, 

так и натуральных; 
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3) составляться как для организации в целом, так и для ее подразделе-

ний -центров ответственности, что позволяет скоординировать их действия 

Бюджеты разрабатываются управленческой бухгалтерией с руководи-

телями центров ответственности, процесс разработки, идет снизу вверх. 

Бюджет может разрабатываться на годовой основе (с разбивкой по ме-

сяцам) и на основе непрерывного планирования (когда в течение I квартала 

пересматривается смета II квартала и составляется смета на I квартал следу-

ющего года, т.е. бюджет все время проецируется на год вперед). 

Несмотря на единую структуру, состав элементов генерального бюд-

жета (особенно его операционной части) во многом зависит деятельности 

организации. В связи с этим можно выделить такие основные его типы, как: 

1) генеральный бюджет торговой организации; 

2)генеральный бюджет производственного) предприятия. 

Экономически эффективная деятельность организации возможна только в 

том случае, если она имеет четко заданные достаточно напряженные, но реаль-

ные для выполнения стоимостные параметры затрат и результатов. Бюджетиро-

вание - это процесс определения таких параметров, планирования движения 

ресурсов по предприятию на заданный будущий период времени. Когда пара-

метры заданы, необходим учет и контроль их исполнения, составляющий осно-

ву управленческого учета и анализа. 

Сущность бюджетирования состоит в разработке взаимосвязанных планов 

производственно-финансовой деятельности предприятия и подразделений исхо-

дя из текущих и стратегических целей функционирования, контроля за выпол-

нением этих планов, в использовании корректирующих воздействий на откло-

нения от параметров их исполнения. В информационном отношении - это си-

стема, интегрирующая результаты процессов планирования, учета, контроля и 

анализа стоимостных показателей деятельности организации. 

Нельзя ограничивать бюджет планом доходов и расходов, а бюджетирова-

ние только планированием. Это часть общей системы экономической работы на 

предприятии. Планирование без контроля исполнения планов теряет смысл, 

учет, не используемый для оценки и кок ля деятельности, бесцелен, а контроль 

без данных плана и учета невозможен. Именно поэтому бюджетирование явля-

ется интегрированной системой, обобщающей данные планирования, учета и 

контроля только доходов и расходов, но и формирующих их процессов и вели-

чин. 

Бюджетирование как система имеет достаточно глубокие исторические 

корни. Его происхождение связывают с возникновением камеральной бухгал-

терии, имеющей целью «схематическое, легко контролируемое определение 

хода производства и его результатов на основе предварительно составленной 

сметы и бюджета». Уже в то время (камеральная бухгалтерия появилась в позд-

нем средневековье) считалось, что учету доходов и расходов должен предше-
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ствовать предварительный расчет их ожидаемой величины и специалисты по 

камеральному: в зарубежных странах уделяли этому большое внимание. 

Российские ученые также внесли определенный вклад в развитие идей 

бюджетирования. Среди них следует отметить Л.И. Гомберга; который выде-

лял в качестве объектов исследования им же сформулированной новой науки 

экономологии смету (бюджет), бухгалтерский учет и контроль. В смете он ви-

дел инструмент планирования, связывая с коммерческим расчетом. В основе 

деятельности бухгалтерии он выделял причинно-следственные связи, а кон-

троль трактовал как процесс установления соответствия хозяйственной дея-

тельности интересам предприятия, признавая только предварительный и за-

ключительный контроль. Проф. А. П. Рудановский предлагал ввести в класси-

фикацию счетов счета бюджета и пытался установить связь каждой операции с 

бюджетом, называя этот процесс бюджетированием. Он первым ввел это поня-

тие в российскую теорию и практику учета. 

Несмотря на свою прогрессивность, идеи бюджетирования в то время 

оказались невостребованными ни у нас, ни за рубежом. Они нашли практиче-

ское воплощение только в период становления и развития управленческого 

учета, когда бюджетирование стало неотъемлемой составной частью теории и 

практики менеджмента. 

Востребованность идеи бюджетирования в XX в. была обусловлена двумя 

факторами: с одной стороны, новейшие теоретические исследования, обога-

тившие теорию и практику учѐта для целей управления, создали для этого не-

обходимую базу, а с другой - сложившиеся экономические условия, обострив-

шие внешнюю и внутреннюю конкуренцию и связанный с ней рост затрат и 

усилий на реализацию товаров, заставили искать новые пути их снижения и 

контроля. 

     После Второй мировой войны изменились функции и содержание 

бюджетирования. Оно стало составной частью управленческого учета и анали-

за, где основной упор делался на составление предварительных смет затрат, 

оперативное выявление отклонений от них, систематический анализ издержек 

производства и поиск вариантов управленческих решений на базе оценки за-

трат и результатов. 

 

Вопрос 2. Методы составления и виды бюджетов 

Методы, используемые в бюджетировании, не зависят от функций данной 

системы, которые можно подразделить на планирующие, учетные, контроли-

рующие, аналитические. При бюджетном планировании широко используются 

прогностические и статистические методы, бюджетный метод; при бюджетном 

контроле, учете и анализе - методы финансового и управленческого учета за-

трат, метод стандарт-коста и нормативный метод, математические методы эко-

номического анализа. Бюджетный метод является совокупностью специфиче-
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ских методик бюджетного планирования, позволяющих «смоделировать» дея-

тельность предприятия через особый экономический инструмент - бюджеты. 

     Бюджет можно представить и как финансовый документ, созданный 

до того, как предполагаемые действия будут выполняться. Иногда его называют 

финансовым планом действий, прогнозом будущих финансовых операций. 

Бюджеты отражают цели и задачи каждого под  разделения, каждого центра 

ответственности и всего предприятия в целом. Это сумма предвиденных 

затрат и результатов, скоординированных и рассчитанных в соответствии 

с прогнозными оценками. 

Бюджет предприятия не имеет формализованной стандартной фор-

мы, реальную форму представления бюджета выбирает его разработчик. 

Цифры в бюджетах не должны быть как слишком жесткими, так и 

неоправданно заниженными. Они должны быть реалистичными, дости-

жимыми и по возможности документально обоснованными. Необходимо 

стремиться к тому, чтобы информация, содержащаяся в бюджете, была 

максимально точной, определенной и значимой для ее пользователя. В 

этом документе могут содержаться данные о выручке и затратах, доходах 

и расходах, которые могут быть не всегда сбалансированными. При разра-

ботке бюджета используют не только стоимостные, но и натуральные по-

казатели. Бюджет должен иметь способность к изменениям, которая при-

дает ему гибкость и позволяет приспособиться к неожиданно возникаю-

щим обстоятельствам. По мнению специалистов, эффективный бюджет 

должен обладать следующими свойствами: 

• предоставлять возможность прогнозирования; 

• иметь четко определенную систему движения информации, распре-

деления полномочий и ответственности за ее формирование и пред-

ставление; 

• содержать подробную, точную и своевременную информацию; 

• предоставлять возможность сравнения; 

• быть приемлемым для всех заинтересованных лиц внутри органи-

зации. 

Существует достаточно большое разнообразие бюджетов, которые 

можно сгруппировать определенным образом. Обычно для этого исполь-

зуют следующие классификационные признаки: 

• степень обобщения информации; 

• периодичность предоставления; 

• способ планирования; 

• механизм использования. 

По степени обобщения информации бюджеты подразделяются на 

главный (генеральный), общий и частный бюджеты. 

Главный бюджет (master budget) охватывает основную деятельность 

предприятия. Цель главного бюджета - объединить и суммировать бюдже-
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ты структурных подразделений предприятия, для которых составляются 

частные бюджеты. К частным бюджетам относятся: бюджет продаж, бюд-

жет закупок, производственный бюджет и т.д. 

В результате составления главного бюджета создаются: прогнозный 

баланс, прогноз (бюджет) прибылей и убытков, прогноз (бюджет) движе-

ния денежных средств. В начале отчетного периода генеральный бюджет 

представляет собой заданный стандарт результатов деятельности, а в конце 

его - измеритель, позволяющий сравнивать полученные результаты с за-

планированными. Главный бюджет включает операционный и финансо-

вый бюджеты. 

Операционный бюджет - часть главного бюджета, которая детализиру-

ет через частные бюджеты статьи доходов и расходов и представляется в 

виде прогноза прибылей и убытков. 

Финансовый бюджет также является частью главного бюджета, кото-

рый прогнозирует денежные потоки организации. Обычно он оформляется 

в виде прогноза движения денежных средств на планируемый период вре-

мени. 

Кроме бюджетов структурных подразделений составляются специ-

альные бюджеты для отдельных видов деятельности или программ, напри-

мер бюджет социального развития, бюджет научно-исследовательских ра-

бот и т.д. 

Бюджет, скоординированный по всем программам, структурным 

подразделениям и представляющий план работы организации в целом, 

называется общим бюджетом. 

В зависимости от периода составления бюджеты подразделяются на 

краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. 

Краткосрочный бюджет составляется на период до года, среднесроч-

ный - на два-три года, долгосрочный - на 3 года и более. Краткосрочный 

бюджет предполагает более подробное планирование, среднесрочный - 

сочетает планы по достижению долгосрочных целей и анализ текущей си-

туации, долгосрочный бюджет носит прикидочный характер и детализи-

руется с помощью краткосрочных планов и бюджетов. 

Для большинства зарубежных компаний бюджетным периодом явля-

ется месяц (квартал, год), но некоторые компании используют в качестве 

бюджетного периода неделю, декаду, полугодие, несколько лет (например, 

в строительстве). 

Таким образом, бюджетирование может включать любой временной 

период, причем, чем больший интервал охватывает бюджет, тем он менее 

надежен, особенно в условиях нестабильности и неопределенности. В ос-

новном период составления бюджета зависит от особенностей бизнеса, 

уровня детализации показателей и поставленных перед менеджерами 

управленческих задач. 
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По способу планирования бюджеты следует подразделять на дис-

кретные и скользящие. Дискретный бюджет разрабатывается на годовой 

основе с разбивкой по кварталам, месяцам, но может использовать и метод не-

прерывного планирования, формировать так называемые скользящие бюдже-

ты (cumulative budget), когда к текущему периоду добавляется новый, охватыва-

ющий данные прошедших периодов и интегрирующий возникающие измене-

ния. Скользящие бюджеты исходят из того, что планирование - это не едино-

временное событие, которое происходит один раз в году, когда составляют 

бюджет, а непрерывный процесс, при котором руководители постоянно долж-

ны смотреть вперед и пересматривать планы с учетом новых обстоятельств. 

По механизму использования выделяются статический, гибкий и специ-

альный бюджеты. 

Статический бюджет (fixed budget, static budget) - бюджет, рассчитанный на 

конкретный уровень деловой активности организации. Показатели такого бюд-

жета соответствуют нормальному уровню деятельности предприятия. Статиче-

ский бюджет наиболее эффективен для случаев стабильной деятельности 

внутризаводских служб либо в подразделениях, работа которых напрямую не 

связана с продажами, производством или другой деятельностью, зависящей от 

объема, например в отделах административного управления. Статические 

бюджеты могут использоваться для расчета специальных программ, полагаю-

щих некоторую определенность, например для рекламной деятельности. Недо-

статком статического бюджета является то, что он имеет ограниченную гиб-

кость, так как предназначен только для одного уровня активности и поэтому 

плохо подходит для контроля затрат при изменении этой активности. 

Гибкий бюджет (flexible budget) - это бюджет, который составляется не для 

конкретного уровня деловой активности, а для определенного его диапазона. 

Поэтому им предусматривается несколько альтернативных вариантов объема 

продаж или другой деятельности и соответственно определенные уровни за-

трат. Гибкий бюджет в наибольшей степени приемлем для ситуаций, связан-

ных с разнообразной деятельностью и непредвиденными изменениями. Он 

исходит из реальной ситуации, но достаточно эффективен при изменении 

объема продаж и других показателей деятельности в сравнительно узком диа-

пазоне. Гибкий бюджет можно использовать как при планировании, так и при 

анализе производственно-сбытовой деятельности. При планировании он помо-

гает выбрать оптимальный объем продаж и производства, при анализе - оценить 

их фактические результаты. На практике часто разрабатывают серию бюджетов 

доходов и расходов для конкретных уровней активности. 

      Группа специальных бюджетов достаточно разнообразна, важнейшими 

из них являются: дополнительный бюджет (supplemental budget), который 

предусматривает финансирование мероприятий, не включенных в бюджет; 

• приростной бюджет (incremental budget), формируемый путем простой 

индексации (в процентах или денежной оценке) предыдущего бюджета без пе-
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ресмотра его основ; 

• добавочный бюджет (addition budget), который анализирует бюджеты 

предыдущих лет и корректирует их под текущие параметры, такие как инфля-

ция, изменения в штате, структуре организации; 

• модифицированный бюджет-(stretch budget) используется в случаях про-

ектирования продаж на необычно высоком уровне. Он редко используется для 

прогноза издержек, поскольку при проектировании затраты в принципе долж-

ны соответствовать обычному уровню продаж; 

• стратегический бюджет (strategic budget) интегрирует элементы страте-

гического планирования и бюджетного контроля и разрабатывается, как прави-

ло, на достаточно длительный период, от трех до десяти лет. Его целесообразно 

составлять в периоды неопределенности и нестабильности в деятельности 

предприятия; 

• пооперационные бюджеты и бюджетирование (activity based budg-

et) предполагают расчет ожидаемых затрат на выполнение отдельных функций 

и работ. 

В целом совокупность разных бюджетов может образовывать отдельные 

целостные перенастраиваемые системы, каждая из которых соответствует не-

которому уровню использования ресурсов и получения прибыли. 

 

 

Вопрос 3. Учет в бюджетировании 

Основу учета в бюджетировании составляет учет по центрам ответствен-

ности. В отличие от аналитического учета по носителям затрат, который может 

носить эпизодический характер вследствие своего предназначения для реше-

ния конкретной управленческой задачи, учет по центрам ответственности в си-

стеме бюджетирования предполагает отражение, накопление и представление 

постоянного потока информации, входящей и исходящей из центра его форми-

рования и соответствующей ответственности. 

Руководству предприятия необходима полная сравнительная информа-

ция о деятельности центров ответственности, поэтому учет в бюджетировании 

должен использовать все существующие системы учета затрат, основанные на 

исчислении полных и переменных издержек, их группировки по носителям и 

функциям. 

Организационное обеспечение процесса бюджетирования многова-

риантно и зависит от многих факторов: масштабов предприятия, целей и 

задач применяемой системы управленческого учета, отраслевой принад-

лежности, сложившихся традиций учетно-аналитической практики в дан-

ной стране и т.п. 

На ряде зарубежных компаний и фирм бюджетированием занимают-

ся специальные отделы, иногда называемые бюджетной бухгалтерией, и 

работники этих отделов, именуемые контроллерами. 
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Бюджетная бухгалтерия призвана представлять фактические и норма-

тивные бюджетные затраты и результаты, разрабатывать рекомендации по 

их оптимизации. Исходя из задач, поставленных генеральной дирекцией 

организации, контроллеры должны рассчитать ожидаемый результат дея-

тельности по видам бизнеса и оценить реальность его достижения. Кроме 

того, они призваны предвидеть экономическую ситуацию предприятия по 

истечении определенного периода времени через анализ исполнения 

бюджетов. 

Бюджетная бухгалтерия обеспечивает эффективный управленческий 

контроль результатов хозяйствования, объединяя контроль предстоящих 

затрат и будущих результатов, связанных с ответственностью, в момент 

формирования бюджетов и контроль в ходе исполнения бюджета, позво-

ляющий проводить корректирующие изменения в ходе одного и того же 

экономического процесса до того момента, пока экономическая ситуация 

потребует вмешательства. 

Современная бюджетная бухгалтерия развивается по двум направле-

ниям: 

• в виде интегрированного учета исполнения бюджета в составе фи-

нансовой или управленческой бухгалтерии; 

• как самостоятельная бюджетная бухгалтерия, построенная на ин-

формации управленческого учета. 

Исходя из этого возможны три формы связи финансовой, управлен-

ческой и бюджетной бухгалтерий. 

Первый вариант - автономная система с выделением бюджетной бух-

галтерии в самостоятельную подсистему, использующую данные управ-

ленческого учета. При втором варианте существует обособленный учет 

исполнения бюджета, но бюджетная бухгалтерия не выделена в самостоя-

тельную и находится в составе управленческой. Третий вариант предпола-

гает интегрированную систему, в которой объединены финансовая, управ-

ленческая и бюджетная бухгалтерии. При этом используется единая си-

стема счетов и бухгалтерских проводок, связь показателей осуществляется 

при помощи контрольных счетов доходов и расходов финансовой бухгал-

терии, а задачи, поставленные перед управленческой и бюджетной бух-

галтериями, в основном решаются внесистемными методами. 

Организация управленческого учета в системе бюджетирования во 

многом зависит от содержания бюджетов и последовательности их фор-

мирования. Наиболее распространена следующая последовательность 

бюджетирования: 

• выделение сегментов деятельности и определение программы 

действий: 

• формирование коммерческого бюджета; 

• составление бюджета производственных расходов; 
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• формирование бюджета закупок; 

• составление бюджета административных расходов; 

• формирование бюджета инвестиций; 

• составление прогноза (бюджета) движения денежных средств 

(финансового бюджета); 

• формирование прогноза прибылей и убытков, прогнозного балан-

са. 

С точки зрения организации учета процедуры, используемые при 

формировании главного бюджета, аналогичны тем, что используются при 

отражении фактических операций, а конечный результат вычислений и 

обобщений фиксируется в итоговой финансовой отчетности: балансе, от-

чете о прибылях и убытках, отчете о движении капитала и денежных 

средств. Принципиальное различие состоит в том, что, во-первых, бюд-

жетные суммы отражают запланированную деятельность, а не прошедшие 

события и, во-вторых, запись компонентов бюджетов и их исполнения ве-

дется, как правило, внесистемным методом. 

Коммерческий бюджет, формируемый для центра дохода, лежит в ос-

нове составления главного бюджета, так как он оказывает влияние прак-

тически на все бюджеты, входящие в систему. Этот бюджет включает до-

ходы от реализации продукции и услуг и коммерческие расходы, связанные 

с данными продажами. Бюджет формируется на основе прогноза продаж, 

который в большинстве случаев определяется руководством компании, 

используя различные прогнозные оценки и обоснования на основе стати-

стических и аналитических методов. Бюджет продаж отличается от соот-

ветствующего прогноза тем, что прогноз является пассивным предсказа-

нием какого-то неконтролируемого результата, а бюджет представляет со-

бой обязательство менеджера центра ответственности предпринять необ-

ходимые действия для достижения желаемого результата, в том числе и 

объема продаж. 

В коммерческий бюджет кроме бюджета продаж включаются затраты на 

организацию сбыта и продвижение товара, в которых целесообразно выделять 

постоянную и переменную части. Переменные (транспортировка, реклама, ко-

миссионные и др.) определяются в зависимости от объема реализации. 

Постоянные расходы в основном связаны с деятельностью коммерческой 

службы как части административного аппарата предприятия, чаще всего они 

планируются исходя из соответствующих нормативных ставок. Расходы на ор-

ганизацию продаж рассчитывают применительно к отделению, подразделению, 

товару, услуге, группе покупателей, региону, временному периоду, методам 

продаж и т.д. 

Стандартизированная деятельность носит повторяющийся характер и яв-

ляется предметом исследования для количественного анализа. Но могут 

обособляться единичные, весьма существенные расходы, такие, например, как 
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на участие в выездных продажах, для которых необходимо составлять отдель-

ный бюджет и затраты классифицировать по функциям. 

 

Вопрос 4. Бюджет затрат 

Бюджет производственных затрат формируется на основе производствен-

ной программы, которая составляется в физических единицах измерения с уче-

том степени использования производственных мощностей либо с учетом за-

планированных продаж и обеспечения необходимого уровня запасов готовых 

изделий. 

Количество продукции, которое необходимо произвести, вычисляется с 

учетом переходящих остатков готовых изделий. При данном способе расчета 

возникает проблема оценки предполагаемых остатков готовой продукции на 

складе и необходимость учета затрат по складированию. Принимается во вни-

мание и цикличность спроса, возможности складских помещений, периодич-

ность выпуска и реализаций продукции/ 

Все производственные подразделения относятся к центрам затрат, поэто-

му совокупный производственный бюджет определяется как сумма бюджетов 

всех производственных подразделений, входящих в организационную структу-

ру предприятия. 

Производственный бюджет включает прямые и косвенные затраты. При 

автоматизированном производстве проблемы планирования и контроля пря-

мых расходов решаются проще, поскольку большую часть затрат можно счи-

тать прямыми. 

Бюджет косвенных общепроизводственных расходов представляет со-

бой детализированный план предполагаемых расходов цехового характера, ко-

торые необходимы для обеспечения выполнения производственной программы. 

В бюджете следует выделить постоянную и переменную составляющие этих за-

трат в зависимости от объема производимой продукции. Это повышает точ-

ность прогнозирования и анализа. Бюджет общепроизводственных расхо-

дов может входить в состав производственного бюджета, планируемого 

для производственного подразделения, либо выступать самостоятельно в 

виде сметы, разработанной для обслуживающих производственных под-

разделений. В данном бюджете следует предусмотреть не только стои-

мостные, но и количественные показатели, стимулирующие качество и 

своевременность оказываемых услуг. 

Бюджет закупок материальных ресурсов занимает важное место в си-

стеме бюджетирования, так как он связан со значительным расходовани-

ем денежных средств и существенно влияет на эффективность производ-

ства, особенно в материалоемких производствах. 

Величина затрат на приобретение сырья определяется исходя из пла-

нируемой программы производства и необходимых для этого материаль-

ных ресурсов с учетом переходящих запасов и создания необходимого ре-
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зерва, принимая во внимание время доставки и технологические особен-

ности производства. 

Структура бюджета закупок включает не только стоимость приобре-

таемых материалов, но и издержки по снабжению, в которые могут вклю-

чаться стоимость транспортировки, разгрузки, затраты по складированию 

и хранению, командировочные расходы, затраты на посреднические услу-

ги, связанные с приобретением материалов, таможенные пошлины, про-

центы за банковский кредит, а также затраты служб снабжения, разделяе-

мые на переменную и постоянную части, связанные с объемом закупаемых 

ресурсов. 

Бюджет административных расходов составляется для функцио-

нальных служб, относящихся к администрации. Данные расходы бюдже-

тируют на основе принятых планов и программ с учетом организацион-

ной структуры предприятия. Сложность формирования данного бюджета 

состоит в том, что затраты по его статьям трудно прогнозируются ввиду 

их разнообразия и зависимости от различных факторов. Большинство ад-

министративных издержек не поддаются стандартизации. При необходи-

мости руководители функциональных подразделений определяют испол-

нителей, ответственных за конкретные статьи издержек. Стоимостные 

показатели административного бюджета следует дополнять другими по-

казателями, оценивающими эффективность работы каждого функцио-

нального подразделения, входящего в административное управление. 

Бюджет инвестиции (капиталовложений) один из самых важных бюд-

жетов, так как залогом успешного функционирования предприятия в 

условиях жесткой конкурентной борьбы становится эффективно прово-

димая инвестиционная политика. Инвестиции осуществляются в соответ-

ствии с долгосрочными планами организации по капитальным вложениям. 

Бюджет текущих затрат и капитальных вложений составляется по 

каждому проекту инвестиций на период срока его реализации в разрезе ре-

сурсов и функций. Срок реализации проекта может охватывать несколько 

периодов операционного бюджета. 

Бюджетирование капиталовложений включает процесс выбора опти-

мальных, альтернативных, долгосрочных вариантов и возможностей по 

инвестированию. При формировании бюджетов предусматриваются рас-

четы временного периода, необходимого для возврата вложенных средств, 

прибыли по проекту, чистой дисконтированной стоимости денежных по-

токов, генерируемых по проекту, а также определяются источники финан-

сирования капитальных вложений. 

Инвестиции могут бюджетироваться применительно к категориям, 

классам, потребностям, результатам и выполнимости в течение расчетного 

периода. 
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Вопрос 5. Финансовый бюджет 

Финансовый бюджет составляется для планирования и управления 

финансовыми потоками. Он характеризует поступление и выплату денеж-

ных средств в наличной и безналичной формах в течение бюджетного пе-

риода. Этот бюджет является сводным, так как в нем учитываются данные 

по всем бюджетам в части движения денежных потоков, поэтому аморти-

зация и другие калькуляционные расходы, не требующие денежных 

средств, во внимание не принимаются. Структура бюджета включает три 

части: остаток денежных средств на начало и конец расчетного периода, 

ожидаемые поступления денежных средств и предстоящие платежи. 

Трудность при составлении данного бюджета состоит в том, что необхо-

димо спрогнозировать реальные поступления денежных средств от поку-

пателей, учесть платежи и отсрочки выплат поставщикам, рассчитать 

налоговые, финансовые и другие поступления и платежи. Результатом 

составления данного бюджета должно стать выявление прогнозируемого 

остатка денежных средств. 

Значимость данного бюджета двойственная: с одной стороны, рас-

четный остаток денежных средств является необходимым элементом при 

составлении прогнозного баланса, с другой стороны, это инструмент 

управления финансовыми ресурсами, неотъемлемая часть управленческой 

деятельности финансового менеджера. 

Завершающим этапом составления системы бюджетов является 

формирование прогноза бюджета прибылей и убытков и прогнозного балан-

са основной деятельности При составлении прогноза прибылей и убытков 

сводятся воедино показатели затрат и выручки из других бюджетов: данные о 

доходах берутся из бюджета продаж, а затраты- из соответствующих бюджетов 

и группируются по статьям калькуляции или по экономическим элементам. 

Заключительным шагом является составление прогнозного баланса, статьи 

которого должны быть агрегированы с целью лучшей обозримости и выделе-

ния наиболее значимых позиций для проведения сравнительного анализа. 

Сводные бюджеты в виде прогнозного финансового результата и про-

гнозного баланса имеют существенную значимость для руководителей высше-

го уровня управления организацией: 

• во-первых, они используются для окончательной проверки тематической 

корректности и взаимосвязи всех бюджетов; 

• во-вторых, позволяют выявить узкие места в обеспечении ресурсами, 

появлении непредвиденных обстоятельств и других неблагоприятных ситуа-

ций, заранее разработать мероприятия по их устраненению; 

• в-третьих, позволяют рассчитать прогнозные значения коэффициентов 

ликвидности и провести прогнозный финансовый анализ деятельности орга-

низации. 
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Вопрос 6. Контроль исполнения бюджетов 

Бюджетирование всегда связано с предварительным, текущим и после-

дующим контролем. 

Предварительный контроль проводится до начала выполнения, действий 

по претворению намеченных целей предприятия. Его задача - установить, мо-

гут ли возникнуть какие-либо трудности, препятствующие выполнению этих 

планов. Данный вид контроля осуществляется в процессе формирования бюд-

жетов: когда предполагаемые результаты могут быть далеки от требуемых, ко-

гда рассматриваются различные варианты действий до тех пор, пока состав-

ленный бюджет не будет соответствовать установленным критериям. В ходе 

предварительного контроля даются оценки ожидаемых продаж и выпуска про-

дукции, рассматриваются необходимые для этого материальные, трудовые, фи-

нансовые и инвестиционные ресурсы. 

Предварительный контроль затрат материальных ресурсов осуществляется 

при определении требований и стандартов приобретаем го сырья по качеству и 

цене, а также при выборе поставщиков, обеспечивающих эти условия. К мето-

дам предварительного контроля: материально-производственных ресурсов от-

носится также, расчет необходимых запасов сырья, материалов, инструментов 

на уровне, достаточном для бесперебойной работы предприятия и не позволя-

ющем создавать излишков запасов на складе, отвлекать значительные денеж-

ные средства на их приобретение и хранение. В итоге формируется оптималь-

ный бюджет закупок и расходования материально-производственных ресурсов 

с минимальными издержками по, заготовлению, складированию и расходу. 

Предварительный контроль затрат трудовых ресурсов обеспечивается за 

счет тщательного анализа деловых, профессиональных качеств и навыков ра-

ботников, которые необходимы для выполнения тех или иных должностных 

обязанностей, отбора наиболее подготовленных и квалифицированных рабо-

чих. Такой контроль включает также проверку рациональности размещения 

личного состава по рабочим местам внутри предприятия, соотношения между 

постоянными и временными работниками, расчет оптимальной численности 

персонала исходя из производственной программы и загрузки производствен-

ных мощностей, а также оценку стоимости рабочей силы для включения ее в 

бюджеты затрат. 

Задача предварительного контроля финансовых средств - обеспечить пла-

тежеспособность предприятия, проведение эффективной политики по привле-

чению заемных средств, размещению свободных денежных средств и оптимиза-

ции их остатка в кассе и на расчетных счетах. 

Особую сложность представляет предварительный контроль предполага-

емых инвестиций. Это связано со многими причинами: 

• инвестиционные решения являются решениями стратегического харак-

тера, при их принятии и осуществлении необходимо учитывать множество 

факторов, в том числе требования гражданского, налогового, экологического 
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законодательства; 

• оценка рациональности инвестиций предполагает обязательное исполь-

зование специального инструментария, связанного с анализом рисков; 

• производственные инвестиции требуют значительного отвлечения фи-

нансовых средств, что может негативно отразиться на финансовом положении 

предприятия. 

В ходе предварительного контроля предполагаемых инвестиций сопостав-

ляют и анализируют различные инвестиционные решения. Их выбор осу-

ществляется на основе использования общей комплексной информации, позво-

ляющей объективно оценить достоинства и недостатки, каждого проекта. Толь-

ко после этого они включаются в бюджет инвестиций. 

Основными средствами Проведения предварительного контроля является 

соблюдение определенных правил и процедур, которые существуют на пред-

приятии при формировании системы бюджетов. 

В результате предварительного контроля количественные и каче-

ственные показатели всех бюджетов должны быть увязаны между собой, 

проверены по ограничениям и оптимизированы. 

Широкое использование компьютерных технологий позволяет сде-

лать это достаточно полно и оперативно и тем самым создать наиболее эф-

фективную прогнозную модель финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Текущий бюджетный контроль осуществляется непосредственно в хо-

де исполнения бюджета. Его задача заключается в сопоставлении фактиче-

ских и бюджетных показателей, выявлении отклонений и осуществлении 

корректирующих действий. Текущий контроль базируется на обратной 

связи через систему учета, которая по своему характеру может быть не-

прерывной и периодической. 

Непрерывная связь позволяет повседневно контролировать испол-

нение бюджетов. Особенно это актуально при осуществлении проектов по 

созданию нового продукта и при решении задач, связанных со значитель-

ным привлечением материальных, трудовых и финансовых  ресурсов. Пе-

риодическая связь позволяет оценить достигнутые результаты по испол-

нению бюджета на определенном этапе его реализации. 

Обратная связь в системе текущего бюджетного контроля осуществ-

ляется в виде отчетов, периодичность подготовки и подробность которых 

зависят от уровня менеджмента, для которого они предназначены, вида 

центров ответственности и ситуационных потребностей управления. 

Например, менеджеры по производству и коммерческой деятельности 

нуждаются в ежедневной информации. Чем дальше руководитель нахо-

дится от операционного уровня производства, тем большим может быть 

временной интервал между последовательными отчетами. Если возникают 

серьезные проблемы по исполнению бюджета и выявляются негативные 
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тенденции, подготавливают специальные отчеты, в которых приводится 

подробная информация об отдельных продуктах, программах, секторах 

рынка сбыта, выявляются и анализируются отклонения, даются рекомен-

дации. При возникновении неожиданных обстоятельств составляются 

чрезвычайные отчеты. В любом случае критерием временного интервала 

отчета в текущем контроле исполнения бюджета должна быть возмож-

ность вмешательства с целью изменения возникшей неблагоприятной си-

туации. 

Весьма важно для текущего контроля в бюджетировании определить 

состав показателей, которые поддаются корректировке, методику и после-

довательность ее осуществления. Здесь полезными могут быть методы 

стандарт-коста и директ-коста, нормативного учета и контроля издержек 

производства и сбыта. 

Бюджетный текущий контроль может осуществляться путем наблю-

дений и на основе документальной первичной информации.  

Контроль через наблюдение за исполнением бюджетов осуществля-

ется путем общения менеджера или контроллера со всеми участниками хо-

зяйственной деятельности. Этот вид контроля позволяет выявить многие 

отклонения, не поддающиеся учету, более глубоко анализировать их при-

чины и виновников. Он более оперативен, значит, более действенен и 

предпочтителен для текущего контроля. 

Документально-информационный способ контроля позволяет точнее 

определить разрыв между бюджетными и фактическими показателями, 

обеспечить оценку, согласованную с данными финансового учета, уст-

ранить субъективный фактор при анализе причин и виновников от-

клонений. 

Следует отметить, что эти две формы контроля взаимно дополняют 

друг друга и востребованы в большей или меньшей мере в зависимости от 

складывающейся ситуации. 

В конечном итоге основная задача и роль текущего бюджетного 

контроля заключается в том, чтобы осуществить корректирующие дей-

ствия на показатели исполнения бюджета до того, когда они сформиру-

ются окончательно. 

Заключительный бюджетный контроль осуществляется либо сразу по 

завершении деятельности, для которой определяется бюджет, либо по ис-

течении определенного заранее периода времени. В том и другом случае 

контроль осуществляется путем сопоставления фактических результатов и 

бюджетных показателей. Последующий бюджетный контроль, в отличие 

от текущего, не обладает оперативным корректирующий действием, но 

выполняет другие функции и задачи: 

• способствует получению целостной информации, на основе кото-

рой корректируются будущие бюджеты с учетом экономических реалий 
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прошлого; 

• позволяет производить более точный расчет фактических показате-

лей бюджетов с учетом временных факторов, что, в свою очередь, дает 

возможность более объективно оценивать деятельность менеджеров и ру-

ководимых ими центров ответственности. 

Организационной формой результатов текущего и последующего 

контроля являются отчеты по исполнению бюджета, которые сводят во-

едино информацию по планированию и фактическому выполнению бюд-

жетных показателей. В таких отчетах должно отражаться три вида инфор-

мации: о фактических результатах, о планируемых показателях и данные 

об отклонениях между фактическими и бюджетными показателями, со-

провождающиеся пояснениями. 

Кроме основной информации в отчетах необходимо выделять показате-

ли, подконтрольные менеджеру данного центра ответственности, приводить 

для сравнения данные предыдущих периодов и аналогичных подразделений. 

В отчетность об исполнении бюджетов мс включаться дополнительные пока-

затели о количестве работающих и числе отработанных ими человеко-часов, 

степени загрузки производственных мощностей, изменениях в структуре и 

способах продаж, их объемах и т.д. Данные в отчетах обычно выражаются не 

только в стоимостных, но и в натуральных измерителях, в относительных ве-

личинах. 

Отчетность играет роль сигнальной системы, обеспечивающей аппарат 

управления информацией об исполнении бюджета, поэтому она должна соответ-

ствовать международным критериям качества, быть понятной. Для наглядности 

в отчетах желательно использовать графическое представление информации, 

выделять важную информацию, фокусируя внимание руководства на относи-

тельно небольшом количестве статей, в которых фактические значения суще-

ственно отличаются от бюджетных. Это позволяет эффективнее реализовать 

принципы; управления по отклонениям. 

Под особым контролем должно находиться ограниченное числи факто-

ров, играющих решающую роль в достижении целей организации или того или 

иного центра ответственности. Эти ключевые показатели (обычно не более пя-

ти) могут изменяться быстро и непредсказуемо, существенно влияя на резуль-

таты деятельности, поэтому система отчетности должна быть построена таким 

образом, чтобы уделять им особое внимание. 

 

Вопрос 7. Учет отклонений в бюджетировании 

Как уже отмечалось, учет в системе бюджетного контроля выполняет 

функцию обратной связи. Используя обратную связь, получают информацию, 

отражающую фактические значения бюджетных показателей, что позволяет 

своевременно выявлять отклонения между фактическими и бюджетными дан-

ными о затратах и результатах. 
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Основными слагаемыми эффективно действующей учетной системы яв-

ляются первичная документация, компьютеризация, ориентация на потребно-

сти управления. Непосредственно функцию обратной связи, как правило, вы-

полняет формируемая на различных носителях исходная информация, посту-

пающая главным образом из первичной документации. В системе бюджетного 

контроля особые требования предъявляются к своевременной обработке такой 

информации, формированию рационального документооборота, наличию ре-

гистров, позволяющих обеспечивать аналитический учет и систематизацию от-

клонений от бюджетных показателей. 

Эффективная обработка учетной информации в современных условиях 

невозможна без применения компьютерной техники, которая выполняет двоя-

кую функцию: с одной стороны она обеспечивает формирование базы данных, а 

с другой - непосредственно осуществляет процесс сопоставления фактических 

и бюджетных показателей. 

В современных информационных технологиях в памяти компьютера 

хранятся стандарты, нормы и нормативы затрат материально-сырьевых и топ-

ливно-энергетических ресурсов, затрат труда и заработной платы и Других со-

ставляющих себестоимости, бюджетные показатели по центрам ответственно-

сти, необходимые для бюджетного планирования. Ввод в компьютерную про-

грамму соответствующих фактических данных, сопоставление их со стандар-

тами, нормами и нормативами и другими бюджетными показателями позволяет 

выявить и сгруппировать по причинам, виновникам и другим признакам от-

клонения от исполнения бюджета. Отклонения затем используются в анализе 

финансовой, производственно-хозяйственной деятельности предприятия для 

оперативного управления, подготовки, обоснования и принятия соответству-

ющих управленческих решений, а также для определения положения предпри-

ятий на рынке, среди организаций-конкурентов и для других целей. 

В настоящее время на отечественном компьютерном рынке программных 

продуктов появились специальные программы по бюджетированию, в частно-

сти, фирма «Бизнес» разработала комплекс программ по бюджетному плани-

рованию. 

Наиболее сложным в бюджетировании является техника отражения фак-

тических данных и отклонений от бюджетов в разрезе центров ответственности 

на счетах управленческой или бюджетной бухгалтерии. 

Это считалось одной из значительных проблем в управленческой бухгал-

терии на всех этапах ее развития, которую и сейчас нельзя считать окончатель-

но решенной. Исследование методов учета отклонений, связанных с неполной 

загрузкой производственных мощностей, отклонений, выявленных в процессе 

инвентаризаций материально-производственных запасов и в других процессах 

их отражения, на соответствующих счетах синтетического и аналитического 

учета позволили свести различные варианты отклонений от бюджетных пока-

зателей к двум основным вариантам. 
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Первый вариант основан на отражении отклонений в системном бухгал-

терском учете на базе использования соответствующих счетов синтетического и 

аналитического учѐта и последующего списания на счета продаж или резуль-

татов производственно-сбытовой деятельности. 

При этом отклонения учитываются по различным категориям затрат 

и результатов, по использованным ресурсам, центрам ответственности, 

сегментам деятельности. 

Второй вариант ориентируется на отражение отклонений в первичной 

документации и учетных регистрах без использования специальных счетов 

и субсчетов. Основой этого варианта может быть нормативный метод вы-

явления и учета отклонений, который всегда обходился без счетов синте-

тического учета. 

Реализация первого варианта имеет несколько разновидностей. При 

выявлении отклонений до определения производственной себестоимости 

она учитывается в нормативной оценке согласно рассчитанному бюджету, 

а отклонения отражаются на специальном счете отклонений по соответ-

ствующим субсчетам и аналитическим счетам.  

При этой схеме фактические затраты центра ответственности по 

элементам издержек собираются по дебету счета центра и кредиту отра-

жающего (зеркального) счета. Отражение нормативных (бюджетных) за-

трат проводят по дебету счета затрат на производство и кредиту 

счета центра по нормативной величине. В этой же оценке производ-

ственную себестоимость списывают в дебет счета готовой продукции. От-

клонения между фактическими и бюджетными (нормативными) затратами 

по видам в зависимости от характера учитывают по дебету или кредиту 

счета отклонений и соответственно кредиту или дебету счета центра от-

ветственности. 

На практике чаще отклонения выявляют и учитывают после опреде-

ления фактической себестоимости выпущенной продукции. В этом случае 

готовая продукция в текущем учете отражается по нормативной себестои-

мости, а выявленные отклонения определяют и списывают на счета от-

клонений после завершения производственного процесса. Отличие этой 

схемы от предыдущей состоит том, что отклонения выявляются на счетах 

производственной себестоимости после процесса изготовления продукции 

и систематизируются на отдельном счете. 

Для учета отклонений по центрам ответственности в компаниях, ве-

дущих управленческий учет по англосаксонской системе, используется не-

сколько иной подход. 

Суть его состоит в том, что на отдельном счете центра ответственно-

сти учитывают нормативные (бюджетные) показатели по дебету счета в 

корреспонденции со счетами элементов затрат, отражающими функциональ-

ную специфику центра, а фактические показатели затрат - по кредиту счета. 
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Отклонения выявляют сопоставлением, дебетовых и кредитовых оборотов сче-

та затрат центра. В зависимости от того, что превышает, выявляется экономия 

(благоприятное отклонение) или перерасход (неблагоприятное отклонение). 

Учет отклонений по центрам ответственности может быть организован как в 

режиме реального времени (текущий контроль), так и после завершения про-

изводственного процесса и определения себестоимости. 

 

Вопрос 8. Бюджетный анализ 

Управленческий учет и контроль всегда сопровождает анализ. В зависи-

мости от видов бюджетного контроля различают три вида бюджетного анализа: 

перспективный, оперативный и ретроспективный. 

Перспективный (прогнозный, предварительный) бюджетный анализ изу-

чает экономические явления и процессы с позиций перспективы их развития и 

использования при формировании бюджетов. 

Основные цели данного анализа - всесторонне проанализировать инфор-

мацию о возможных способах достижения обозначенной стратегии и тактики 

предприятия, оценить реалистичность тех или иных решений по формирова-

нию бюджетов и их соответствие внутренней логике развития бизнеса. 

Основываясь на изучении закономерностей развития экономических яв-

лений и хозяйственных процессов, а также на анализе данных о настоящем и 

прошлом организации, предварительный анализ позволяет выявить наиболее 

эффективные пути развития предприятия, формируя базу для бюджетного 

планирования и контроля. В предварительном бюджетном анализе широко ис-

пользуются прогнозные методы. 

Оперативный бюджетный анализ используется непосредственно при ис-

полнении бюджетов при осуществлении хозяйственной деятельности пред-

приятия. Цель оперативного анализа - оценка отклонений фактических показа-

телей от намеченных бюджетом. Инструментом достижения этой цели служит 

комплексное, оперативное выявление и измерение причинно-следственных 

взаимосвязей бюджетных отклонений. В связи с этим можно сформулировать 

основные задачи оперативного анализа бюджетов следующим образом: 

• систематическое выявление уровня выполнения бюджетных показате-

лей по центрам ответственности; 

• оперативное определение и расчет влияния факторов изменения показа-

телей от заданного уровня; 

• систематизация позитивных и негативных причин отклонения. 

Оперативность в анализе бюджетов означает прежде всего своевремен-

ность выявления и исследования краткосрочных изменений деятельности цен-

тра ответственности, которые либо могут вывести его из заданного бюджетом 

направления развития, либо сигнализируют о появлении дополнительных воз-

можностей, позволяющих перевести его на более эффективный режим функ-

ционирования. При этом всегда необходимо учитывать время, в течение кото-
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рого действуют причины, порождающие отклонения от бюджета. В противном 

случае результаты оперативного анализа будут бесполезны, так как возникает 

новая экономическая ситуация с новыми причинно-следственными взаимосвя-

зями и новыми экономическими последствиями. 

В связи с этой особенностью оперативного анализа вряд ли может быть 

однозначный ответ о периодичности его проведения. Это зависит от ряда обсто-

ятельств: во-первых, от содержания контролируемых и анализируемых показа-

телей и их взаимосвязи с осуществляемыми процессами, во-вторых, от необхо-

димости предвидения отдельных предстоящих изменений в производственных 

процессах и их экономических последствиях, в-третьих, от учета временного 

фактора, позволяющего провести анализ и выявить причины, выработать и ис-

полнит оперативные решения по своевременному регулированию производ-

ственных процессов или показателей бюджетов. В любом случае критерием при 

проведении оперативного анализа должен быть принцип покрытия затрат пред-

стоящей выгодой. В первую очередь при этом необходимо осуществить опера-

тивный анализ главных индикаторов появившихся проблем в исполнении 

бюджетов. 

Отклонения можно классифицировать: 

• по характеру воздействия на производственную систему: благоприят-

ные и неблагоприятные; 

• по структуре: простые и комплексные. У простых отклонений причина 

и последствия однозначны, комплексные - имеют сложную цепь причинно-

следственных связей и нескольких виновников возникновения; 

• по связи с деятельностью центра ответственности: зависящие деятель-

ности центра (контролируемые) и не зависящие от деятельности центра (некон-

тролируемые); 

• по степени влияния на процесс производства: устранимые и неустрани-

мые; 

• по степени персонификации виновников: персонифицированные и 

обезличенные; 

• по степени отражения в учете: учтенные и неучтенные. Существенным 

недостатком неучтенных отклонений является невозможность во многих случа-

ях установить причины, виновников и обстоятельства их возникновения, что не 

всегда позволяет эффективно использовать полученные о них данные в управ-

лении; 

• по степени важности для управления: существенные и несуществен-

ные. 

Для обеспечения эффективности контроля и организации управления по 

отклонениям важно определить порог существенности. Чаще всего для этого ис-

пользуют критерий существенности, принятый в финансовой отчетности и рав-

ный 5%, т.е. выделяют и анализируют только те показатели, которые превыша-

ют данный предел. Несущественные отклонения не рассматриваются до тех 
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пор, пока они не приобретут повторяющегося характера или не повлекут по-

тенциальных осложнений в работе. 

В некоторых случаях важность отклонения может выражаться в стои-

мостных или количественных показателях. Основания для определения важно-

сти отклонения зависят от содержания выбранного элемента бюджета и его 

влияния на принятие решений. При определении важности отклонения могут 

использоваться статистические методы. Обычно задается допустимый диапа-

зон отклонений, и в рамках которого возможны различные уровни их значимо-

сти. 

Если отклонения находятся внутри допустимого интервала, не требуется 

никаких шагов по устранению недостатков. В случае, когда отклонение не вы-

ходит за минимальную границу, но постоянно приближается к предельному 

значению, необходимо привлечь внимание вышестоящего руководителя к дан-

ному отклонению. Его причиной может быть либо неадекватно рассчитанный 

бюджетный показатель, либо неточный учет затрат, требующий проверки опе-

раций по контролю. 

Если отклонение выходит за допустимые пределы, необходимо повысить 

эффективность деятельности или сформулировать новые бюджетные показате-

ли. Значительный выход отклонений за допустимые пределы свидетельствует о 

том, что используется неверная модель принятия решений или постановки цели, 

поэтому необходимо разработать более адекватную модель. 

Ретроспективный анализ исполнения бюджетов проводится на основе ито-

говых результатов деятельности центров ответственности за период, установ-

ленный бюджетом. Ретроспективный анализ проводится преимущественно по 

документированным источникам информации на базе бухгалтерской и стати-

стической отчетности. Это позволяет типизировать процедуры анализа. Для по-

вышения эффективности такого анализа широко используются единые методи-

ки, включающие разнообразные по форме и содержанию математико-

статистические методы. Компьютерная техника позволяет существенно сокра-

щать сроки проведения анализа, более полно учитывать влияние выявленных 

факторов на результат производственно-хозяйственной деятельности, заменять 

приближенные или упрощенные расчеты более точными вычислениями, ста-

вить и решать многомерные задачи. 

В основе определения целей ретроспективного бюджетного анализа лежит 

принцип исследования хозяйственной деятельности на основе выполнения 

бюджетных показателей. С помощью ретроспективного анализа должна быть 

дана оценка напряженности и обоснованности бюджетных показателей, уста-

новлены причины отклонений от бюджетных показателей и проведена оценка 

деятельности менеджеров, структурных подразделений и всего предприятия в 

целом. Традиционной задачей ретроспективного анализа является выявление 

факторов бюджетных отклонений и количественная оценка их влияния. Важ-

но не только выявить сам факт отклонения, но и установить его причины, ис-
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следовать прямые и косвенные связи, изучить явные и скрытые зависимости 

между анализируемыми показателями. 

 

 

Перечень контрольных вопросов по теме 

1.Что такое бюджетирование? 

2. Какова экономическая сущность бюджетирования затрат на 

предприятии? 

3. Что представляет собой цель бюжетирования затрат? 

4. Признаки классификации бюджетов, понятие финансового, гиб-

кого и других видов бюджетов? 

5. Как ведется учет бюджетирования? Раскройте организационное 

обеспечение бюджетирования. 

6Раскройте понятие значений производственный бюджет, бюджет 

косвенных общепроизводственных расходов?  

7. Что представляет собой бюджет закупок материальных ресурсов, 

бюджет административных расходов, бюджет инвестиций? 

8. Кто проводит контроль исполнения бюджетов? 

9. Какими методами выявляются отклонения в бюджетировании? 

10. Раскройте понятие бюджетного анализа, цель его проведения. 

Какие виды бюджетного анализа существуют? 

 

 
 

Тема 12. Сегментарная отчетность организации 
 

Вопрос 1. Сущность и значение сегментарной отчетности 

Вопрос 2. Требования к управленческой отчетности 

Вопрос 3. Виды управленческой отчетности 

Вопрос 4. Правила построения отчетности по сегментам для внешних 

пользователей 

Вопрос 5. Условия и принципы построения внутренней сегментарной от-

четности 

Вопрос 6. Подходы финансового и управленческого учета к оценке эф-

фективности бизнеса. 

1. Сущность, значение и правила построения сегментарной отчетности 

Сегмент (от лат, segmentum) означает отрезок, часть чего-либо. Сегмен-

тарную отчетность можно определить как отчетность, сформированную по от-

дельным сегментам бизнеса (центрам ответственности) организации. Порядок 

ее составлений для внешних пользователей установлен ПБУ 12/2000, для внут-

ренних пользователей он практически не разработан. Не находит отражения 
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данный вопрос и в существующих нормативных документах. Решение проблем 

составления внутренней сегментарной отчетности отдано на откуп предприя-

тиям. В Законе РФ «О бухгалтерском учете» лишь отмечена конфиденциаль-

ность содержащейся в ней информации: «содержание ... внутренней бухгалтер-

ской отчетности является коммерческой тайной». 

Тезис о конфиденциальности информации сегментарной отчетности в 

нормативных документах появился впервые. Это связано с тем, что в отличие 

от финансовой отчетности, разрабатываемой на базе данных финансового учета 

и предназначенной для внешних пользователей (а поэтому являющейся откры-

той), сегментарная отчетность формируется для внутренних пользователей 

(управляющих всех уровней) и должна быть закрытой. Надо отметить, что этот 

законодательно закрепленный тезис на практике не соблюдается. Налоговые 

органы, являющиеся по своей сути внешними пользователями бухгалтерской 

информации, имеют прямой доступ к данным управленческого учета и отчет-

ности. 

Подобно тому, как информация внешней финансовой отчетности исполь-

зуется для анализа финансового состояния предприятия, результатов его дея-

тельности данные сегментарной отчетности позволяют оценить качество рабо-

ты каждого сегмента бизнеса. Ведь центр ответственности представляет собой 

часть системы управления предприятием и, как любая система, имеет вход и 

выход. На входе в центр ответственности - сырье, материалы, полуфабрикаты. 

Центр ответственности располагает необходимым для производственной дея-

тельности имуществом - основными средствами. В процессе функционирова-

ния подразделение потребляет трудовые ресурсы; 

выполняя заданную ему работу, пользуется услугами сторонних органи-

заций. На выходе центра ответственности - полуфабрикат, услуга, которые ли-

бо поступают в следующий центр ответственности, либо реализуются на сто-

рону. 

Информация сегментарной отчетности позволяет администрации органи-

зации контролировать деятельность центров ответственности и объективно 

оценивать качество работы возглавляющих их менеджеров. На ее основе дела-

ются выводы о профессиональной пригодности того или иного менеджера, раз-

рабатываются финансовые и нефинансовые критерии оценки деятельности, 

формируется система материального и морального поощрения персонала пред-

приятия. Решение этих задач осложняется тем, что деятельность одного мене-

джера может оказывать влияние на деятельность других управляющих. Напри-

мер, лучшие дилеры по продажам столкнуться с трудностями при сбыте нека-

чественных товаров. Полностью исключить такую взаимозависимость невоз-

можно, однако ее возможно минимизировать при тщательном выборе центров 

ответственности, надлежащем информационном обеспечении, установлении 

объективных критериев оценки деятельности структурных подразделений (к 

возложив на начальников цехов ответственность не только за затраты, за каче-
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ство произведенной продукции, можно избежать конфликтов между сбытом и 

производством). 

Вопросы составления сегментарных отчетов напрямую связаны с транс-

фертным ценообразованием. На базе этих цен формируется отчетность сегмен-

та. От степени обоснованности разработанных предприятием трансфертных 

цен зависит объективность оценки качества работы структурного подразделе-

ния предприятия. 

С точки зрения задач формирования и представления бухгалтерской от-

четности можно говорить о сегментах организации, по которым 

1) в соответствие с правилами бухгалтерского учета необходимо состав-

ление внешней отчетности; 

2) в системе бухгалтерского управленческого учета составляется внут-

ренняя (сегментарная) отчетность. 

Вопрос 2. Требования к управленческой отчетности 

Отчетность является заключительным этапом любой системы учета, за-

вершающей стадией учетного процесса. Управленческая отчетность - это взаи-

мосвязанный комплекс фактических, плановых, прогнозных данных и расчет-

ных показателей о функционировании хозяйственной организации как эконо-

мической и производственной единицы. Он включает совокупность данных и 

показателей как по предприятию в целом, так и в разрезе структурных и произ-

водственных подразделений, центров затрат и прибылей. 

В отличие от бухгалтерской отчетности, ориентированной на внешних 

пользователей; управленческая отчетность предназначена для самого предпри-

ятия в лице стратегического менеджмента и руководителей подразделений. В 

соответствии с этим формирование отчетности для менеджеров должно отвечать 

потребностям управления на каждом уровне руководства организацией. Эти по-

требности индивидуальны, специфичны и во многом зависят от особенностей 

организации производства на данном предприятии. Целью составления управ-

ленческих отчетов является удовлетворение потребностей пользователей ин-

формации. В связи с этим требования к содержанию, периодичности и порядку 

представления отчетности для управления должны определять сами менедже-

ры. 

Одним из способов определения состава и сроков представления данных 

управленческий отчетности является упоминаемый в первой главе учебника 

Метод интервью, при котором вначале следует опросить каждого менеджера, ка-

кая информация ему необходима для работа и к какому сроку ее желательно 

получить. Далеко не все управляющие способны ответить на эти вопросы с по-

зиций современного менеджмента. Поэтому более рационально разработчикам 

Системы управленческого учѐта и отчетности на стадии ее создания самим 

определить основной перечень таких показателей исходя из целей и задач со-

временного менеджмента на каждом уровне управления, 
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Поскольку высшее руководство формирует стратегические цели управле-

ния предприятием, оно должно получать интегрированную управленческую от-

четность, позволяющую судить о выполнении поставленных задач. Она может 

содержать данные, характеризующие фактические результаты производствен-

ной, инвестиционной и финансовой деятельности организации в целом и в раз-

резе основных структурных подразделений за прошедший период либо на лю-

бой момент времени и результаты анализа воздействия внешних и внутренних 

факторов, влияющих на достижение долгосрочных целей развития организа-

ции, а также плановые и прогнозные показатели деятельности предприятия на 

предстоящий период. 

Руководителям среднего звена, представляющим собой руководство 

структурных подразделений всех уровней, необходима информация, содержа-

щая значения и анализ ключевых показателей деятельности этих подразделе-

ний на любой момент времени, а также информация о смежных подразделени-

ях и контрагентах. 

Руководству и специалистам структурных подразделений, отвечающим за 

реализацию текущих и долгосрочных целей деятельности участка, который они 

возглавляют (мастерам, начальникам отделов, секторов и т.п.), необходимы от-

четные данные о результатах этой деятельности и планах ее осуществления на 

ближайшую перспективу анализом влияния основных внутрипроизводствен-

ных факторов. 

Основными требованиями к составлению управленческой отчетности яв-

ляются: 

• своевременность - информация должна быть представлена к тому вре-

мени, когда в ней возникает необходимость; 

• достаточность - отчетные данные не должны содержать излишней ин-

формации, но быть достаточно полными; 

• целесообразность - информация должна учитывать особенности цели 

управления, для которой она предназначена; 

• адресность - отчетные показатели необходимо довести до ответствен-

ного пользователя, соблюдая принцип конфиденциальности; 

• объективность - следует исключить возможность предвзятости, субъек-

тивности информации для управления, ошибок в ее формировании; 

• сопоставимость - отчетные данные и показатели должны быть сопоста-

вимы во времени и по подразделениям предприятия; 

• экономичность - затраты на получение управленческой отчетности не 

должны быть больше эффекта от ее использования. 

Соблюдение этих требований обеспечивает достаточно оперативный об-

зор деятельности, за которую несет ответственность руководитель соответству-

ющего уровня, представление ему информации о фактической эффективности 

ранее принятых решений, возможность определения возникающих проблем и 

просчетов в руководстве, выбор оптимальных вариантов их решения или 
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предотвращения. Для высшего управленческого персонала отчетность служит 

основанием для принятия стратегических решений по развитию организации и 

повышению эффективности ее деятельности. 

Вопреки расхожему мнению, информация для управления предприятием 

далеко не во всех случаях должна быть максимально оперативной. Важнее 

своевременность подготовки и представления управленческой отчетности, ко-

торая характеризуется частотой представления периодических отчетов для 

управляющих и интервалом между окончанием периода и временем, когда от-

четность попадает к ответственному руководителю или исполнителю. 

Частота представления периодических отчетов зависит от времени, за ко-

торое содержащаяся в них информация устаревает, т.е. перестает быть актуаль-

ной и полезной для оперативных управленческих решений. Какая-то информа-

ция должна сообщаться в момент возникновения - немедленно, ежечасно, еже-

сменно или ежесуточно. Другие данные управленческого учета и показатели от-

четности достаточно представлять пользователю раз в неделю, месяц и даже 

реже. Одни и те же сведения для менеджеров низшего и среднего звена могут 

предоставляться детально и ежедневно, а для дирекции предприятия в обоб-

щенном виде и еженедельно или раз в месяц. 

Часть учетной информации для управления может и должна поступать 

пользователям в режиме реального времени при каждом ее изменении. Напри-

мер, для высшего управленческого персонала, ответственного за финансовое 

состояние организации, нужна оперативная информация о резком изменении 

курса валют и тарифов на энергоносители, индексов фондового рынка и коти-

ровки ценных бумаг. Немедленной должна быть информация о неожиданных 

простоях, непроизводительных расходах и потерях, существенно влияющих на 

экономику предприятия, требующая незамедлительной реакции руководителей 

среднего и низшего звена управления. 

Большинство показателей управленческого учета и отчетности не требу-

ют такой степени оперативности. Данные о выпуске продукции и полуфабри-

катов, браке и других отклонениях от норм, о количестве и стоимости продаж 

обычно представляют ежедневно или еженедельно. Судить о прибыльности и 

рентабельности отдельных товаров, работ и услуг или секторов рынка, где они 

реализуются, позволяют данные ежемесячных управленческих отчетов. При 

осуществлении долгосрочных проектов инвестиций их целесообразно разбить 

на отдельные этапы или виды работ, чтобы еженедельно или ежемесячно вы-

являть отклонения от запланированного выполнения по объемам и затратам на 

осуществление проекта. 

Системы формирования управленческой отчетности о фактических за-

тратах и результатах деятельности следует разрабатывать таким образом, что-

бы обеспечить представление менеджерам соответствующего уровня необ-

ходимой им отчетности в кратчайший срок после окончания отчетного пе-

риода. 
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Важное значение имеет способ представления учетной управленческой 

информации, включая средства вывода и формат данных, методы их достав-

ки, сопровождающие сведения пояснения. Традиционный метод представ-

ления информации в виде таблиц с набором цифр размещенных на бумаж-

ном носителе, дополняется их демонстрацией на дисплее построением гра-

фиков и диаграмм, использованием цветовых решений. 

Основными факторами, влияющими на выбор способа определения, 

формата и структуры того или иного управленческого отче следует считать 

содержание предоставляемой информации, потребности и пожелания 

пользователей отчетов, соображения экономичности их получения и пе-

редачи. Нет и не может быть стандартного набора бланков управленче-

ской отчетности с единым форматом и общей структурой. Они индивиду-

альны и разнообразны по существу форме и срокам представления. 

Главными требованиями к формату и содержанию управленческой от-

четности являются доступность для восприятия, степень детализации ин-

формации, порядок оформления отчетов, необходимость стандартизации. 

Отчет должен быть достаточно простым, понятным лаконичным, не допус-

кающим неоднозначного толкования. Названия форм отчетности и ее разде-

лов необходимо сформулировать так, чтобы исполнителю и пользователю 

было ясно их назначение и особенности. Содержание каждого раздела 

должно отвечать информационным потребностям предполагаемого потре-

бителя отчетности. 

Степень частоты и детальности отчетов во многом зависит от yровня 

менеджмента. Мастерам, прорабам, начальникам производств, руководите-

лям отделов и служб заводоуправления необходимы боле частые и подроб-

ные отчеты, чем для высшего руководства организации. Чем выше уровень 

менеджмента, тем реже представление отчетности и меньше в ней подроб-

ностей. Слишком детальная и часто представляемая информация делает ее 

избыточной, не позволяет сосредоточить внимание на главном, а в ряде 

случаев затрудняет понимание и восприятие отчетных данных и показате-

лей. 

Обычно управленческие отчеты разрабатывают и составляют в соответ-

ствии со стандартным для данного предприятия форматом, проще распеча-

тывать, подшивать в папки, доставлять пользователям, читать и хранить. Из 

таких отчетов легче сделать слайды для группового просмотра с помощью 

компьютера и демонстрировать их на экране. Групповой просмотр и обсуж-

дение данных управленческой отчетности весьма распространены среди 

высшего управленческого персонала компании, для рассмотрения на совете 

директоров и при других формах корпоративного управления. 

Компьютерные распечатки используют в качестве рабочих докумен-

тов, расчетных оснований и обоснований принимаемых управленческих ре-

шений. В современных условиях компьютерное представление учетной ин-
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формации на экране дисплея или в виде распечатки на бумажном носителе 

являются основными способами доведения ее до потребителей. Это обеспе-

чивает достаточно быстрое системное и, взаимосвязанное формирование от-

четных данных и показателей в любом необходимом для управления разрезе. 

Вести управленческий учет и составлять отчетность с применением про-

стейших вычислительных средств или тем более вручную не, имеет смысла 

не только; потому, что это трудоемко а в первую очередь потому, что это не-

возможно, Большинство задач управленческого учета требует методологиче-

ских, решений; доступных только ЭВМ. 

Многое значит, для управления и принятия управленческих решений 

возможность сравнения полученных показателей факта, с заданной величи-

ной или аналогичными данными прошлых периодов, В качестве заданных 

величин чаще всего используют плановые показатели. Сопоставление с пла-

ном позволяет оценить успешность его выполнения или при наличии объек-

тивных причин значительных расхождений, убедиться в несовершенстве 

планирования, ошибочности прогнозирования. Большую познавательную и 

аналитическую ценность имеет сравнение данных управленческого учета, 

полученных за ряд отчетных периодов, а также сопоставление с рыночными, 

отраслевыми значениями, показателями отечественных и зарубежных конку-

рентов. Это существенно обогащает управленческую отчетность Лишенные 

возможности сравнения даже достаточно точные показатели отчетов мало-

информативны, недостаточны для управления. 

В разумных пределах отчетные таблицы должны; сопровождаться по-

яснительным текстом с аналитическими выводами и рекомендациями. Мно-

гие менеджеры являются хорошими инженерами-организаторами производ-

ства но слабо владеют методикой анализа хозяйственной деятельности, ис-

пытывают затруднения при использовании специальной учетной и финан-

совой терминологии, не умеют видеть за обилием цифр и фактов сути про-

исходящих экономических явлений и процессов. Пояснения к отчетным 

таблицам помогают им в этом и существенно повышают ценность предо-

ставленных данных для управления. 

Все большее распространение в современных информационных тех-

нологиях получает графический и диаграммный способы представления дан-

ных управленческого учета и отчетности. Это достигается с помощью со-

временных персональных компьютеров, использующих соответствующее 

программное обеспечение и лазерный принтер. Для улучшения восприя-

тия учетной и отчетной информации, представленной в цифровом или 

графическом формате, используют изображение в цвете. Для этого в циф-

ровых отчетах контрастным цветом выделяют графы, строки или конкрет-

ные цифры, на которые рекомендуется обратить внимание в первую оче-

редь. 
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Основными регистрами для формирования отчетных показателей, а 

иногда и непосредственно формами отчетности для управления служат 

производственные журналы, книги записей покупок, продаж и других хо-

зяйственных операций, отчеты о произведенной и отпущенной продукции, 

товарах и услугах, производственных запасах, специализированные формы 

отчетности о деятельности отдельных структурных подразделений. 

Вопрос 3. Виды управленческой отчетности 

В теории и в практике управленческого учета различают комплекс-

ные отчеты, отчетность по итоговым показателям (ключевым позициям) и 

аналитические отчеты. 

Комплексные отчеты для управления характеризуют деятельность 

всего предприятия, его дочерних подразделений и филиалов. Они пред-

ставляются с установленной заранее периодичностью (по итогам работы 

за неделю, за две недели или месяц). В комплексных отчетах отражаются 

затраты и результаты деятельности предприятия в целом и ее отдельных 

сегментов, структура доходов и расходов, величина дебиторской и креди-

торской задолженности, сумма резервов на покрытие долгов дебиторов 

безнадежных к взысканию, запасы и оценка резервов под их обесценение, 

движение денежных средств и прогноз предстоящих расходов и денежных 

поступлений. 

Отчеты по ключевым позициям могут представляться в любой мо-

мент времени. В них отражаются наиболее существенная для текущего 

функционирования хозяйственной организации информация о количе-

стве полученных заказов, степени их выполнения, величине рекламаций и 

брака, объемах производства и продаж, об использовании материальных 

и трудовых ресурсов, величине долговых требований обязательств, депо-

зитов и т.п. 

Аналитические отчеты составляют по запросу руководителей соответ-

ствующего уровня. В них, например, могут быть приведены данные и ука-

заны причины существенного роста производственных запасов, увеличе-

ния количества сверхурочных часов работы, падения или увеличения объ-

емов продаж, выбытия или пополнения производственного оборудования 

и других основных средств, замораживания оборотных средств, снижения 

рентабельности, изменения удельного веса организации на соответствую-

щем рынке и т.п. 

Аналитические отчеты в большинстве случаев составляются с учетом 

рыночной ситуации и отражают взаимосвязь внешних и внутренних фак-

торов развития организации. Они призваны раскрыть благоприятные 

возможности и резервы улучшения деятельности предприятия, указать на 

существующие риски и опасности снижения эффективности хозяйство-

вания. 
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Темы, формат, содержание и сроки представления отчетов произ-

вольны и ограничений не имеют. 

В качестве примеров отчетов, формируемых в системе управленче-

ского учета, Министерство экономического развития России рекомендует 

следующие. 

Отчеты об операционной деятельности: 

• о производстве продукции (работ, услуг); 

• о продаже продукции (работ, услуг); 

• о закупках; 

• о дебиторской/кредиторской задолженности; 

• о запасах готовой продукции; 

• о незавершенном производстве; 

• о запасах сырья и комплектующих; 

• о бартерных сделках; 

• о движении денежных средств. 

• Отчеты об инвестиционной деятельности: 

• о движении (приобретении и выбытии) основных средств;  

• о движении (приобретении и выбытии) нематериальных акти-

вов; 

• о долгосрочных финансовых вложениях; 

• о планируемых капитальных вложениях; 

• в разрезе инвестиционных проектов. 

Отчеты о финансовой деятельности: 

• о краткосрочных финансовых вложениях; 

• о привлечении и обслуживании заемного капитала; 

• о привлечении и обслуживании акционерного капитала; 

• об управлении денежной наличностью. 

Отчетность о производстве продукции, работ, услуг составляется в 

разрезе производственных подразделений. В ней приводятся данные о ко-

личестве полуфабрикатов, готовых изделий, выполненных работ и  ока-

занных услуг за каждую смену, рабочий день и накопительными итогами 

с начала месяца. Примерная форма такого отчета в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Отчет о произведенной продукции 

Номен-

клатур-

ный 

номер 

Наимено-

вание из-

делия, по-

луфабри-

ката, услу-

ги 

Единица 

измере- 

ния 

Вы-

пуск за 

смену, 

сутки 

План 

произ-

водства 

Откло

кло-

нения 

за 

смену 

Отклоне-

ния с 

начала 

месяца 
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Для контроля за выполнением заданного графика производства, смен-

ных и суточных заданий отчетные данные сопоставляются с плановыми и вы-

являются отклонения по каждому виду продукции посменно и по итогу за 

сутки и месяц. Эта информация сообщается; начальникам цехов, выпускающих 

участков, руководителям произвол венных отделов, служб сбыта и т.п. 

Изготовленную продукцию предприятие должно отправить покупателям 

в точном соответствии с количеством, сроками и другими условиями договоров 

поставки или купли-продажи. Поскольку отгрузку и отпуск продукции разным 

потребителям производят в течение отчетного периода, как правило, неодно-

кратно и в разное время, необходима оперативная управленческая отчетность 

о выполнении плана поставок. Ее примерная форма может быть следующей 

(табл.2). 

Отчет целесообразно составлять по видам продукции и других 

товаров с ежедневной, недельной и месячной оперативностью. При необхо-

димости количество показателей в отчете, можно увеличить, a степень их дета-

лизации повысить. Во всех случаях размеры недопоставок в ассортименте про-

дукции и других товаров следует показывать нарастающим итогом. Для произ-

водственных единиц организации стоимость недопоставленных полуфабрика-

тов и изделий должна включать кроме величины недопоставки внешним по-

требителям по заключенным договорам недопоставку своим производствен-

ным подразделениям. 

 

 

 

Таблица 2 

Отчет о продаже продукции 
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Чтобы одновременно контролировать достаточность запасов готовой 

продукции для немедленной реализации, можно использовать другой вариант 

управленческой отчетности о продажах (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Отчет о продаже и остатках готовых изделий по видам продукции 

Наз

вание 

изделия 

Ед

иница 

измере-

ния 

Ме-

сячный 

план по 

сбыту 

Про

дано до 

настоя-

щего 

времени 

ра

схожде-

ние 

Т

еку-

щий 

запас 

гото-

вой 

про-

дук-

ции 

Рас-

четный 

минималь-

но допу-

стимый за-

пас гото-

вой про-

дукции 

       

       

 

По данным этого отчета судят не только о выполнении плана реализации 

продукции и товаров в количественном измерении, но и о величине отклоне-

ний от их минимально допустимого запаса. Отчетность предназначается в 

первую очередь для менеджеров отдела продаж и работников сбытовых служб 

организации. 

С контролем за выполнением плана поставок тесно связан стоимостный 

оперативный учет отгрузки и реализации продукции. Он осуществляется в фи-

нансовом отделе или группе бухгалтерии на основе журналов, ведомостей и 

других регистров ежедневного учета. В отчетности, обобщающей результаты 

этого учета, указывают номера платежных требований, адреса покупателей, да-

ту выписки платежных документов, наименование и номенклатурный номер 

продукции, расчетный и фактический срок оплаты, ее величину Расчетный 

срок оплаты платежных документов определяется исходя из времени докумен-

тов оборота между банками поставщика и плательщика. Его принимают во 

внимание при прогнозировании выполнения плана по объему реализованной 

продукции и для управлений процессами продаж. 

Для отделов логистики, снабжения, материально-технического обеспече-

ния предназначены отчеты о закупках сырья и материалов, топливно-

энергетических ресурсов, оборудования и других основных средств. Формы 

этих объемов весьма разнообразны. Преимущество этой формы отчета состоит 

в обособленном отражении закупок по размещенным заказам, заключенным 

контрактам на приобретение материальных ресурсов от заказов, которые нужно 

произвести. Менеджер по закупкам на основе этой информации должен опре-
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делить предполагаемого поставщика, цены приобретения, величину заказа, 

способ доставки, место размещения полученного груза и т.п. 

С расчетами за сырье и другие материальные ресурсы, с оплатой за отгру-

женную и реализованную продукцию тесно связаны дебиторская и кредитор-

ская задолженность. Оперативная отчетность о величине долговых требований 

и обязательств должна составляться по запросу на любую дату, причем долги 

дебиторов и задолженность кредиторам необходимо предоставлять с учетом 

сроков давности. 

По сомнительной к возврату дебиторской задолженности составляют от-

дельный отчет. 

Наиболее детальна управленческая отчетность о затратах предприятия. В 

ней отражаются итоги учета и распределения издержек по видам и объектам 

калькулирования, целевому назначению других группировок. Масштаб отчет-

ности - от самых низовых, первичных, до высших звеньев управления. Деталь-

ность представления информации о расходах может быть различной: по местам 

затрат и центрам ответственности низшего уровня она наиболее подробна, чем 

выше уровень управления, тем детализация меньше. 

В зависимости от целевого назначения информации об издержках она 

может быть представлена только основными (постоянными) затратами, их 

нормативной, фактической или плановой величиной, суммой отклонений от 

плана, норм и нормативов, лежащих в основе бюджета (сметы). 

Общепринято отражать в отчетах о деятельности первичных мест затрат 

и центров ответственности только зависящие от них расходы, главным образом 

прямые затраты. Остальные расходы, сколь бы значительными они ни были, 

показывают в отчетах, предназначенных для более высокого уровня админи-

страции. 

Если есть такая возможность и необходимость, управленческая отчет-

ность должна содержать результаты анализа приведенных в ней данных и по-

казателей. Так, в машинограммах или на экране дисплея мастера производ-

ственных участков могут получить информацию о влиянии количественного и 

ценового факторов на издержки, отработанного времени и квалификации рабо-

чих на расходы по заработной плате и выпуск продукции. Для начальников це-

хов представляют интерес результаты анализа использования производствен-

ных мощностей, загрузки оборудования, их влияния на затраты и результаты 

деятельности соответствующего подразделения. 

Наиболее обстоятельный анализ представляют в отчетности, предназна-

ченной для высшего управленческого персонала. Здесь необходим анализ вли-

яния на результаты производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

всех основных факторов. Особое внимание уделяется анализу финансовых по-

казателей в системе управленческого учета и бюджетирования. 

Основными формами управленческой отчетности, используемыми в про-

цессе бюджетирования на предприятиях, являются: 
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• план прибылей и убытков; 

• бюджет движения денежных средств; 

• проект балансового отчета; 

• план налоговых платежей. 

План прибылей и убытков представляет собой сводный прогноз финансо-

вых результатов деятельности организации в целом и в разрезе подразделений, 

производящих и реализующих товарную продукцию, на стратегический период 

развития с разбиением по оперативным финансовым периодам. В дальнейшем 

он позволяет управлять затратами и прибылью от производственной, финансо-

вой и инвестиционной деятельности предприятия. На основе прогноза прибы-

лей и убытков производится оценка эффективности плана, его влияния на фи-

нансовые результаты деятельности организации. 

Прогноз балансового отчета представляется в виде таблицы, близкой по 

форме и содержанию к бухгалтерскому балансу (табл. 4). Он показывает, ка-

кими средствами финансирования обладает предприятие и как предполагается 

использовать эти средства. Прогноз баланса активов и пассивов организации 

позволяет судить о финансовом состоянии предприятия на прогнозную дату, 

оперативно управлять имуществом и источниками финансирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4 

Система показателей прогноза балансового отчета 

 

Активы 

Текущие активы 

Денежные средства 

Краткосрочные финансовые 

вложения 

Дебиторская задолженность 

Запасы и затраты 

Пассивы 

Заѐмные средства 

Краткосрочные кредиты и 

займы 

Кредиторская задолжен-

ность Долгосрочные кредиты и 

займы 
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Постоянные активы 

Основные средства 

 Нематериальные активы  

Незавершенные капвложения 

Долгосрочные финансовые вложе-

ния 

Собственные средства 

 

Уставный капитал 

Целевые поступления Не-

распределенная прибыль 

На основании полученных укрупненных показателей оценивается буду-

щее финансовое положение предприятия, проводится традиционный анализ 

показателей платежеспособности, ликвидности, финансовой устойчивости. 

После этого полученные прогнозные показатели сравниваются с фактиче-

скими на текущий момент. Исходя из полученных сопоставлений оценивает-

ся эффективность разработанного плана и его влияние на имущественное 

положение организации конец планового или прогнозируемого периода. 

Прогноз денежных средств представляет собой отчет о движении потока 

финансовых ресурсов в разрезе отдельных видов деятельности Он составляется 

исходя из порядка формирования доходов и расходов организации по времен-

ным периодам с учетом авансовых платеже результатов вексельного обраще-

ния, кредиторской и дебиторской задолженности. Данные этого отчета исполь-

зуют для управления доходами и расходами предприятия. 

Основные показатели прогноза движения денежных средств: 

•суммы поступлений денежных средств от основной деятельности; 

• выплаты денежных средств по основной деятельности; 

• поступления денежных средств- по финансовой деятельности; 

' выплаты денежных средств по финансовой деятельности; 

• поступления денежных средств по инвестиционной деятельности; 

• выплаты денежных средств по инвестиционной деятельности. 

Основное отличие прогноза движения денежных средств в системе 

бюджетирования от традиционных бухгалтерских расчетов заключается в 

оценке поступлений и оттоков денежных средств исходя из учета доходов и 

расходов организации по методу директ- или стандарт-коста и в применении 

в процессе расчетов методов дисконтирования. 

Отклонения фактических показателей от бюджетных прогнозов выявля-

ют расчетным путем. Если бюджетирование осуществляется с использованием 

гибких смет, аналитические возможности учетной информации об отклонениях 

существенно расширяются. В частности, становится возможным определить 

влияние на величину отклонений степени загрузки производственных мощно-

стей организации; полнее выявить зависящие и не зависящие от организации 

факторы, повлиявшие на затраты и результаты ее деятельности. 

 

Вопрос 4. Правила построения отчетности по сегментам для внешних 

пользователей 
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Порядок составления бухгалтерской отчетности по сегментам для внеш-

них пользователей регламентирован ПБУ 12/2000 «Информация по сегмен-

там», утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 27 января 2000 г. № 11н. 

В числе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), к 

которым постепенно приближается российский бухгалтерский учет, аналогич-

ный стандарт существует. Это МСФО № 14 «Сегментарная отчетность», кото-

рым определяется порядок формирования отчетности о сегментах бизнеса в 

странах с рыночной экономикой. По существу - это «прародитель» ПБУ 

12/2000, и цель принятия нового российского стандарта становится яснее, если 

известна история возникновения МСФО №14. Хотя первая редакция стандарта 

была принята в 1983 г., необходимость его появления возникла намного рань-

ше, в конце 50-х годов, связанных с бурным развитием западных компаний. 

Можно выделить два основных направления этого развития. 

Во-первых, расширялся ассортимент выпускаемых изделий, осуществля-

лось проникновение в новые сферы деятельности, завоевание новых рынков 

сбыта. Это свидетельствовало о начале процесса диверсификации производства 

- перехода от простых монопроизводств к многопрофильным технологиям с 

широкой номенклатурой выпускаемых изделий.  

Во-вторых, в связи с развитием рынков сбыта крупные компаниии актив-

но работать в разных географических регионах. 

Таким образом, при подготовке финансовых отчетов появилась необхо-

димость наряду с прочими данными включать дополнительную информацию в 

отраслевом разрезе (по хозяйственным сегментам бизнеса) и с том географиче-

ского местонахождения рынков сбыта (по географическим сегментам). Форми-

рование отчетности по таким сегментам необходимо как внешним, так и внут-

ренним пользователям, поскольку, с одной стороны, она включается в состав 

финансовой отчетности, ас другой - лежит в основе принятия разнообразных 

управленческих решений по сегментам бизнеса. 

Сегментарная отчетность, составленная в соответствии с принципами 

МСФО № 14, обобщает информацию относительно различных типов товаров и 

услуг, производимых компанией, и различных географических районов, в ко-

торых она работает, с тем, чтобы помочь пользователям финансовых отчетов: 

1) лучше понять показатели работы компании в предыдущих периодах; 

2) точнее оценить риски и прибыли компании; 

3) принимать более обоснованные решения относительно компании в це-

лом и ее отдельных подразделений. 

Многие современные западные компании производят группы товаров 

(или услуг) или работают в географических регионах с разными нормами рен-

табельности, возможностями развития, перспективами на будущее и рисками. 

В этом случае сегментарная отчетность помогает разобраться в эффективности 

различных направлений бизнеса компании, которую невозможно определить из 
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ее совокупных данных. Таким образом, сегментарная отчетность наряду с про-

чей финансовой информацией рассматривается международными стандартами 

как необходимая для удовлетворения потребностей пользователей финансовой 

отчетности. 

По аналогии с МСФО № 14 выделено два типа сегментов - операционный 

и географический. Операционным сегментом названа «часть деятельности ор-

ганизации по производству определенного товара, выполнению определенной 

работы, оказанию определенной услуги или однородная группа товаров, работ, 

услуг, которая подвержена рискам и получению прибылей отличным от рисков 

и прибылей по другим товарам, работам,; однородным группам товаров, работ, 

услуг». 

Географический сегмент - «часть деятельности организации по производ-

ству товаров, выполнению работ, оказанию услуг в определенном географиче-

ском регионе деятельности организации, которая подвержена рискам и получе-

нию прибылей, отличным от рисков и прибылей, имеющих место в других гео-

графических регионах деятельности организации». 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать заключение: в трактовке ПБУ 

12/2000 под сегментом в первую очередь понимается самостоятельное юриди-

ческое лицо, либо являющееся дочерним (зависимым) предприятием по отно-

шению к материнскому (основному) обществу. Такое предприятие в обязатель-

ном порядке должно рассматриваться в качестве операционного или географи-

ческого сегмента. Это, однако, не означает, что данные сегменты не могут быть 

разделены на более мелкие. 

Доходы (выручка) сегмента складываются из таких двух составляющих, 

как: 

- доходы, которые непосредственно могут быть отнесены на сегмент 

- часть общей выручки организации, которая обоснованно может быть 

отнесена на данный сегмент. Для ее определения на практике применяются 

косвенные методы расчетов. 

Доходы операционного сегмента - это выручка от продажи определенных 

товаров, от выполнения определенных работ, оказания определенных услуг. 

Доходы географического сегмента - это выручка от производства товаров, вы-

полнения работ, оказания услуг в определенном географическом регионе дея-

тельности. 

Не являются доходами сегмента: 

- проценты и дивиденды, доходы от продажи финансовых вложений, 

кроме случаев, когда такие доходы являются предметом деятельности сегмен-

та; 

- чрезвычайные доходы (поступления, возникающие как последствия 

чрезвычайных обстоятельств хозяйствования (стихийного бедствия, пожара, 

аварии и т.д.). 
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Аналогичный подход предполагается и к учету расходов сегментов. Как и 

доходы, они состоят из двух слагаемых: 

- расходов, которые непосредственно могут быть отнесены на сегмент; 

- части общих расходов организации, которая обоснованно может быть 

отнесена на данный сегмент. Эта составляющая в отличие от первой рассчиты-

вается косвенными методами. 

Не относятся к расходам сегмента: 

- расходы по финансовым вложениям, если эти финансовые вложения не 

являются предметом деятельности сегмента; 

- налог на прибыль; 

- чрезвычайные расходы (потери от стихийных бедствий, забастовок, тер-

рористических актов и иных аналогичных событий). 

Финансовый результат деятельности сегмента (прибыль или убыток) 

определяется как разность между полученными им доходами и понесенными 

при этом расходами. 

 

Вопрос 5. Условия и принципы построения внутренней сегментарной от-

четности 

В результате обработки информации управленческого учета составляют-

ся внутренние (сегментарные) отчеты, которые создаются 6ухгалтером-

аналитиком и предъявляются как администрации предприятия, так и менедже-

рам всех уровней управления. Основной целью составления отчетности являет-

ся обеспечение необходимой информацией всех заинтересованных внутренних 

пользователей. 

Зарубежные источники содержат различные рекомендации по составле-

нию сегментарной отчетности. Их анализ и обобщение позволяют сделать не-

которые выводы: 

1. Внутренний отчет должен быть адресным и конкретным. Он не прине-

сет желаемых результатов, если: 

- информация собирается главным образом для учета объема продаж или 

определения затрат и не связана с информационными запросами конкретных 

управляющих, возглавляющих центры доходов или центры затрат; 

- будет адресован не конкретному менеджеру, а его более высокому руко-

водителю; 

- будет содержать расплывчатую информацию по общим вопросам. Эф-

фективный управленческий контроль предполагает наличие конкретной отчет-

ной информации. 

2. Для принятия управленческих решений полезна оперативная ин-

формация. Нельзя допустить, чтобы созданные бухгалтером-аналитиком отче-

ты легли на полку. Следовательно, отчет должен быть интересен менеджеру, 

поэтому его следует подать в «заманчивой упаковке». 
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При составлении внутренних отчетов следует учитывать психологиче-

ские особенности менеджера. Так, необходимо знать, какую форму представ-

ления информации он предпочитает (табличную или графическую), каковы его 

планы и пожелания, стиль работы и т.д. 

3. Не стоит слишком углубляться в прошлое; полезнее искать инфор-

мацию, использование которой позволит улучшить дальнейшую работу центра 

ответственности. Нередко при разработке сегментарной отчетности бухгалтер-

аналитик ошибочно увлекается ретроспективным анализом в ущерб будущим 

оценкам. При этом основной упор делается на допущенные в прошлом ошибки, 

выявление их причин, проведение ревизий, а не на разработку плана дальней-

ших эффективных действий. Это снижает качество управленческого контроля. 

Не следует слишком часто менять форматы сегментарных отчетов. 

Не следует перегружать отчетность расчетами. Управляющему нужен 

минимальный объем данных, но эти данные должны быть систематизированы 

так, чтобы на основе содержащейся в них информации руководитель смог при-

нимать оптимальные управленческие решения и осуществлять конкретные 

действия. 

Нет никакой пользы от того, что управляющий центра ответственности с 

калькулятором в руках производит над отчетом о деятельности своего подраз-

деления дополнительные вычисления. Гораздо важнее обдумать те мероприя-

тия и решения, которые вытекают из анализа уже приведенных в сегментарной 

отчетности данных. Раздел, касающийся плановых или прогнозных величин, 

рекомендуется заполнять не бухгалтеру, а самому менеджеру. 

6. Отчеты должны охватывать главное: то, что приближает всех ра-

ботников к выполнению плана. Отчет, содержащий информацию, не нужную 

менеджеру, снижает качество управленческого контроля. 

Вопрос 6. Подходы финансового и управленческого учета к оценке 

эффективности бизнеса 

Критерии оценки эффективности бизнеса могут быть самыми разнооб-

разными. Общим во всех существующих подходах является то, что оцени-

вать эффективность бизнеса следует с позиции увеличения прибыли от вло-

жения капитала за конкретный период при известных рисках. Однако 

бухгалтерский финансовый и управленческий учеты подходят к решению 

проблемы оценки эффективности бизнеса по-разному. 

Объектом исследования бухгалтерского финансового учета является 

предприятие в целом как самостоятельное юридическое лицо. Для оценки: 

эффективности функционирования предприятия по данным внешней фи-

нансовой отчетности рассчитываются не только показатели платежеспособ-

но ликвидности предприятия, но и показатели, используемые для анализа 

структуры капитала, а также коэффициенты оборачиваемости оборотных 

средств. В целях анализа доходности предприятия в системе финансового 

учета наряду с абсолютными показателями (балансовой, чистой, нераспреде-
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ленной прибыли) используют ряд показателей рентабельности. При этом в 

анализе под рентабельностью обычно понимается отношение прибыли, по-

лученной за определенный период, к объему капитала, инвестированного в  

предприятие. Экономический смысл данного показателя состоит в том, он 

характеризует прибыль, получаемую вкладчиками капитала с каждого рубля 

средств (собственных или привлеченных), вложенных в предприятие. В си-

стеме управленческого учета применяются иные подходы к оценке эффек-

тивности бизнеса. Объектом учета здесь являются центры ответственности. 

Их вклад в формирование конечного финансового результата неодинаков. 

Качество работы оценивается двумя показателями: результативностью и эф-

фективностью. 

Критерии оценки деятельности должны пересматриваться с течением 

времени, по мере изменения стратегии компании. Молодой организации в 

быстро развивающейся отрасли не нужно слишком заботиться о контроле за 

затратами, так как первоначальный успех обычно зависит от признания ре-

зультатов деятельности предприятия потребителями его продукции, и завое-

вания высокой доли рынка. Многие известные предприятия, занятые в ком-

пьютерной индустрии, в начале своей деятельности полу 70%-й маржиналь-

ный доход, а по мере насыщения рынка подобными услугами и в связи с па-

дением цен и жесточайшей конкуренцией показатель в большинстве случаев 

едва достигал 30%. 

Финансовые критерии оценки деятельности центров ответственности 

В практике стран с рыночной, экономикой наиболее часто используют 

четыре показателя финансового характера: 

• прибыль; 

• рентабельность активов; 

• остаточную прибыль; 

• экономическую добавленную стоимость. Эти показатели непригодны 

для отражения эффективности работы центров затрат и доходов. 

Для контроля деятельности центров прибыли может использоваться 

лишь первый показатель. Три следующих (рентабельность активов, остаточ-

ная прибыль и экономическая добавленная стоимость) полезны для анализа 

результатов работы центров инвестиций (СБЕ). Расчет этих показателей 

предполагает наличие информации о стоимости активов, принадлежащих 

сегменту, и о размере его обязательств. 

Прибыль бизнес - единицы определяется как разность между получен-

ной ею выручкой за проданную продукцию (работы, услуги) и понесѐнными 

в связи с этим расходами. Для оценки деятельности бизнес - единиц показа-

тель дохода имеет не самостоятельное, а скорее прикладное значение. Лишь 

рассчитав значение прибыли подразделения, можно определить размер двух 

других показателей - рентабельности активов и остаточной прибыли. 
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Рентабельность активов (РА). Как отмечалось выше, этот показатель 

используется и в системе финансового анализа. С позиций управленческого 

учета и анализа показатель рентабельности активов (РА) отражает эффек-

тивность использования средств, инвестированных в активы подразделения. 

Формула расчета рентабельности активов выглядит следующим образом: РА 

= Прибыль подразделения: Активы подразделения. 

   Различные способы определения и измерения прибыли подразделе-

ния (также называемой прибылью сегмента или операционной прибылью) и 

активов подразделения (называемых инвестированным капиталом иди иден-

тифицируемыми активами) будут рассмотрены ниже. 

Показатель РА из всех вышеперечисленных критериев; оценки дея-

тельности бизнес - единиц применяется наиболее часто. Являясь относи-

тельным, он обладает серьезными преимуществами в сравнении с абсолют-

ным показателем прибыли подразделения. Компании обычно состоят из 

подразделений различных размеров, получающих разные прибыли и требу-

ющих отличных по объему вложений. Очевидно, что подразделение, стои-

мость активов которого оценивается в 1000000 долл., и зарабатывающее 

300000 долл. прибыли, более эффективно, чем бизнес-единица, получающая 

прибыль в размере 300000 долл. На 5000000 долл. активов. 

Нефинансовые критерии оценки деятельности центров ответственно-

сти  

Деятельность подразделений зависит от аспектов не только финансо-

вого, но и нефинансового характера – изобретательства, производительно-

сти, качества изделий, отпущенных покупателям, уровнем удовлетворения 

покупателей и заказчиков обслуживанием. Эти факторы также нуждаются в 

понимании, совершенствовании и оценке. Многие организации заняты ре-

шением непростой задачи – подбором нефинансовых критериев в дополне-

ние к финансовым показателям. Прежде всего, необходимо понять ключе-

вые различия между финансовыми и нефинансовыми критериями.  

Во-первых, нефинансовых критериев оценки деятельности намного 

больше, чем финансовых, которые в большинстве случаев регламентированы, 

стандартизированы и тесно связаны между собой. В сфере нефинансовых кри-

териев оценки деятельности подразделений, такой стройности нет. Существует 

множество критериев оценки качества процессов и изделий: скорбеть исполне-

ния заказа, удовлетворение требованиям стандартов качества, соответствие или 

превышение показателей конкурентов и т.д. Прежде не принимали во внимание 

такой показатель, как «уровень удовлетворенности покупателя». Сегодня много-

численные маркетинговые исследования дали основание говорить о существова-

нии связи между удовлетворенностью клиентов и прибыльностью: почти все 

крупные западные компании анализируют уровень удовлетворенности покупате-

лей обслуживанием и сравнивают полученные результаты с показателями своих 

конкурентов. 
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Во-вторых, связь нефинансовых показателей с конечными результатами 

деятельности компании может быть определена только на основе статистических 

данных, сбор которых может занять несколько месяцев или даже лет. Качество 

продукции подразделения и удовлетворенность тем, как была проведена сделка, 

могут повлиять на готовность заказчика заключать новые сделки с этим подразде-

лением, что в свою очередь скажется на финансовых результатах деятельности 

сегмента в будущем. Однако установить наличие и степень взаимосвязи между 

нефинансовыми показателями и, например, размером дохода подразделения до-

статочно сложно, так как они разделены временным лагом. 

В-третьих, нефинансовым критериям свойственна утрата по мере их 

использования своей репрезентативности. Иначе говоря, с течением времени 

объективно оценивать деятельность подразделения с помощью одного и того 

же нефинансового критерия становится все сложнее. Это связано с тем, что с 

течением времени значения нефинансовых показателей достигают практи-

чески максимально возможного уровня и/или различия между нефинансо-

выми показателями сравниваемых между собой подразделений становятся 

незначительными. 

Примерами нефинансовых критериев, репрезентативность которых 

снизилась с течением времени, могут служить показатели заполняемости и 

продолжительности пребывания пациентов в клиниках, статистика безопас-

ности для атомных электростанций и даже уровень удовлетворенности 

обслуживанием покупателей и заказчиков. Отчеты ряда компаний свидетель-

ствуют, что уровень удовлетворенности их клиентов уже превышает 90%, и 

его дальнейшего улучшения не ожидается. 

По мере того как применяемые методы оценки теряют свою репрезен-

тативность, компании начинают искать новые нефинансовые критерии 

оценки деятельности своих подразделений. Больницы в большинстве своем 

отказались от показателя использования коечного фонда в пользу таких 

критериев, как уровень смертности и заболеваемость определенными бо-

лезнями. Некоторые компании вводят показатель уровня «преданности» 

покупателей и заказчиков в дополнение к ранее существовавшему уровню их 

удовлетворенности. По аналогии с экономической добавленной стоимо-

стью многие предприятия стали использовать показатель «покупа-

тельной добавленной стоимости», который (по мнению основных покупа-

телей компании) свидетельствует об эффективности работы менеджеров 

подразделений. 

Снижение репрезентативности нефинансовых показателей может про-

исходить не только благодаря их совершенствованию, но и из-за различных 

уловок со стороны исполнителей. Например, в качестве нефинансового крите-

рия мастерства преподавания установлен средний балл при сдаче студентами 

экзамена. В этом случае преподаватели могут не учить, а «натаскивать» сво-
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их студентов, заранее давая им правильные ответы на поставленные вопросы 

и подготовленные тесты. 

Задача менеджера состоит в том, чтобы определить, когда снижение ре-

презентативности нефинансового показателя свидетельствует о совершен-

ствовании работы сегмента, а когда - об уловках или прямом обмане со сто-

роны исполнителей. Как правило, менеджеры вместо решения подобной за-

дачи ищут новые, более совершенные и надежные нефинансовые критерии 

оценки деятельности подразделения. 

Существует несколько правил комбинированного использования фи-

нансовых и нефинансовых показателей для оценки деятельности сегментов 

1.Число показателей должно быть больше двух, но меньше шести.  

2.В системе показателей должны быть представлены как финансовые, 

так и нефинансовые критерии оценки деятельности. 

3.Нефинансовые показатели должны отвечать следующим требовани-

ям: 

а) у сегментов существует возможность их улучшения (совершенство-

вания); 

б)  они должны контролироваться ответственным лицом, способ-

ным принимать меры по их улучшению; 

в) они должны быть связаны с финансовыми результатами, т.е. 

улучшение нефинансовых показателей должно вызывать улучшение фи-

нансовых результатов. 

4. Показатели должны быть взаимозависимы, и ограничивать друг 

друга, однако степень этой взаимозависимости должна быть умеренной. 

Следует избегать такой ситуации, когда улучшение одних показателей мо-

жет быть достигнуто лишь в ущерб иным показателям. 

 

Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1.Экономическая сущность и значение сегментарной отчетности? 

2. Кто является пользователями сегментарной отчетности? 

3. Назовите определение управленческой отчетности. Какие требования к 

ее составлению существуют? 

4. Перечислите основные виды управленческой отчетности и раскройте их 

понятие. 

5. Каков порядок составления отчетности по сегментам? Назовите основ-

ные сегменты бизнеса. 

6. Условия и принципы составления внутренней сегментарной отчетности.  

7. Какие критерии оценки эффективности бизнеса вы знаете? 

8. Что раскрывают финансовые критерии оценки деятельности центров от-

ветственности, нефинансовые критерии оценки деятельности центров от-

ветственности? 
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9. Назовите ключевые различия между финансовыми и нефинансовыми 

критериями? 

10. Какие правила комбинированного использования финансовых и нефи-

нансовых показателей для оценки деятельности сегментов существуют? 
 

 

 

Тема 13.  Трансфертное ценообразование 

 

Вопрос 1. Понятие трансфертной цены  

Вопрос 2. Принципы формирования трансфертных цен 

 

 

 

Вопрос 1. Понятие трансфертной цены 

Трансфертные цены - это расчетно-условные внутренние цены на про-

дукцию и услуги одного подразделения (центра), передаваемые другому 

подразделению (центру) той же организации. 

Как правило, трансфертные цены применяются в крупных децентрали-

зованных организациях с достаточно самостоятельными подразделениями, 

имеющими статус центров прибыли или центров инвестиций. 

Довольно редко в систему трансфертных цен включают центры ответ-

ственности за издержки. 

Трансфертные цены нельзя идентифицировать с хорошо известными в 

российском учете так называемыми учетными ценами. Это цены передачи 

промежуточной продукции или услуг обслуживающих подразделений. 

Они не предназначены и не применяются в качестве условных внут-

ренних цен на покупные материалы и полуфабрикаты, все виды готовой 

продукции для учета в неизменной оценке, с последующим выявлением от-

клонений. 

Продукция (услуги) подразделения, полностью потребляемая внутри 

данной организации, передается другим подразделениям по трансфертным 

ценам, но эти цены экономически нейтральны. Они не оказывают влияния 

на финансовое положение организации в целом. У них чисто планово-

учетные функции. 

Проблема заключается в установлении оптимальных, справедливых 

цен, по которым составляется внутренняя отчетность. Нужно добиваться то-

го, чтобы результаты деятельности каждого центра ответственности были 

правильно измерены и оценены. Потребность в таких ценах возникает во 

всех крупных организациях. 

В подразделениях, самостоятельно выходящих на внешних покупате-

лей, имеющих право самостоятельно определять объемы продажи внешним 
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покупателям и цены такой продажи, по-иному относятся к трансфертным 

ценам, иначе понимают их природу и содержание. 

В условиях, когда подразделения свободно продают свои продукты и 

свободно покупают необходимое на внешнем рынке, когда существуют не-

загруженные мощности, трансфертная цена перестает быть чисто учетным 

показателем и обретает реальный экономический смысл, выражает не только 

отношения подразделений между собой, но и их отношения с организацией 

в целом. 

При наличии достаточного рыночного спроса подразделение может 

увеличивать продажи на внешний рынок и сокращать передачу продукции 

другим подразделениям организации, если трансфертные цены ниже рыноч-

ных и ставят данное подразделение в невыгодное положение. 

С другой стороны, получающие подразделения при трансфертных це-

нах, превышающих рыночные, могут прекратить получение продукции от 

внутренних подразделений и покупать ее на внешнем рынке. 

Незагруженными остаются производственные мощности организации, 

подрывается ее экономический потенциал. 

 

Вопрос 2. Принципы формирования трансфертных цен 

Три основных метода определения трансфертных цен, которые чаще 

всего встречаются в практике крупных децентрализованных организаций: 

1. Трансфертные цены рассчитываются на основании действующих 

рыночных цен.  Они применяются в случаях, когда подразделение имеет и 

внутренних, и внешних заказчиков. Конкретные расчеты проводятся на базе 

публикуемых прейскурантов, конкретных цен поставщиков и покупателей и 

т. п. 

2. В основу расчета трансфертных цен закладываются издержки про-

изводства. Используются различные показатели, характеризующие издерж-

ки; переменные издержки; полные издержки; расчет по методу «себестои-

мость плюс». В последнем случае для расчета цены к себестоимости добав-

ляют определенную норму прибыли, например, 120% полных издержек, 

175% переменных издержек. 

3. Договорные трансфертные цены применяются в организациях, под-

разделения которых обладают достаточной степенью свободы в своей хо-

зяйственной деятельности. 

Рыночная основа трансфертных цен широко распространена в запад-

ных компаниях. Считается, что такой трансферт продуктов и услуг ведет к 

оптимальным решениям, способствует достижению целей не только подраз-

деления, но организации в целом. 

Использование рыночных цен в качестве трансфертных может удачно 

применяться в центрах прибыли. Оно обеспечивает оценку деятельности 
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подразделений и их менеджеров, основанную на реальных финансовых ре-

зультатах. 

Однако применение трансфертных цен на рыночной основе ограничи-

вается рядом условий, предполагающих: 

- наличие регулярного емкого рынка промежуточных продуктов и 

услуг, схожих с продукцией подразделений организации; 

- существование устойчивых равновесных рыночных цен; 

- достаточно высокую степень децентрализации управления организа-

циями, когда подразделениям делегированы полномочия свободно покупать 

необходимое на стороне и продавать свою продукцию на сторону, или пере-

давать ее другим подразделениям у себя в организации. 

Общая формула, используемая при расчетах трансфертных цен, гласит: 

«Трансфертная цена должна быть равна сумме удельных переменных из-

держек на трансфертные продукты (услуги) и удельного маржинального до-

хода, который теряется передающим подразделением в результате отказа от 

продажи на сторону». 

Эта формула универсальна. Она применима как в случаях наличия 

недогруженных производственных мощностей, так и в случае их отсутствия. 

Трудности ее применения связаны с отсутствием устойчивых рыноч-

ных цен, которые используются в качестве базы для определения удельного 

маржинального дохода на длительный период. 

В дополнение к общей формуле существуют определенные принципы, 

которым необходимо следовать, когда рыночные цены применяются в каче-

стве трансфертных: 

- покупающее подразделение должно покупать «у себя» до тех пор, по-

ка продающее подразделение следует существующим внешним рыночным 

ценам и желает продавать «у себя»; 

- если продающее подразделение не соблюдает внешних рыночных 

цен, превышает их, то покупающее подразделение может покупать на сто-

роне; 

- продающее подразделение должно иметь свободу продавать свою 

продукцию на стороне; 

- для решения конфликтов по поводу трансфертных цен необходимо 

создавать компетентный беспристрастный совет. 

Переменные издержки как основа трансфертной цены порождают свои 

проблемы, которые надо иметь в виду при их применении. В данном случае: 

- трансфертная цена не возмещает постоянные издержки и не показы-

вает прибыль. Управляющего центром ответственности нельзя оценивать по 

показателям прибыли или валового дохода. Центр ответственности в таком 

случае может нести ответственность только за контролируемые издержки; 

- если издержки могут передаваться другому центру ответственности 

автоматически, то управляющий цент- 
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ром издержек лишается стимула удерживать издержки, которые будут 

расти. 

В этой ситуации целесообразно использовать нормативные перемен-

ные издержки. 

В определенных условиях переменные издержки (себестоимость) сле-

дует использовать в качестве трансфертных цен, чтобы максимизировать со-

вокупную прибыль организации. 

Предпочтение переменной себестоимости зависит от того, имеет ли 

подразделение возможность продавать всю свою продукцию на стороне или 

оно имеет неиспользуемые производственные мощности и стремится загру-

зить их за счет внутренних заказов. В последнем случае маржинальный до-

ход можно увеличить, если установить уровень трансфертной цены ниже, 

чем полная себестоимость, но выше переменной себестоимости. 

Полная себестоимость как основа трансфертной цены порождает при 

ее применении те же проблемы, что при установлении цен на основе пере-

менной себестоимости. Не будем их повторять. Подобные трансфертные це-

ны используется центрами издержек, но лучше применять в качестве базо-

вой величины не фактическую, а нормативную полную себестоимость. 

Метод «себестоимость плюс» применяется для передаточных транс-

фертных цен в центрах прибыли и в центрах инвестиций, что позволяет оце-

нивать их управленческий персонал по финансовым результатам (прибыли). 

Когда трансфертная цена включает в себя некоторое превышение себестои-

мости, наиболее целесообразно использовать в расчетах себестоимость на 

уровне нормативных издержек. 

Проблема такой трансфертной цены в том, что она не отражает конку-

ренции, присущей рыночным отношениям. И нормативная себестоимость, и 

величина «прибавки» к ней могут быть не обоснованными. Тем не менее, 

когда отсутствует рынок промежуточных продуктов, являющихся предме-

том трансферта, этот метод достаточно эффективен. 

Договорные трансфертные цены также используются в условиях от-

сутствия сложившегося рынка промежуточных продуктов. На рынке отсут-

ствуют даже их аналоги. В таких условиях выходом из ситуации являются 

трансфертные цены, устанавливаемые по соглашению между заинтересо-

ванными подразделениями. 

Обоснование договорных трансфертных цен проводят с применением 

общей формулы, приведенной выше. В качестве базы расчета используется 

конъюнктурная рыночная цена. В соглашениях между подразделениями 

может быть использована любая другая информация об издержках и стои-

мости, но нет необходимости, чтобы договорная трансфертная цена имела 

жесткую связь с себестоимостью или рыночными ценами. 

 

Перечень контрольных вопросов по теме: 
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1. Понятие трансфертной цены. 

2. Трансфертная цена как выражение отношений структурных 

подразделений между собой. 

3. Трансфертная цена как выражение отношений структурных 

подразделений с организацией в целом. 

4. Свобода рыночных операций структурных подразделений и еѐ 

влияние на деятельность организации в целом. 

5. Основные методы трансфертного ценообразования. 

6. Условия применения рыночных трансфертных цен. 

7. Принципы рыночного трансфертного ценообразования. 

8. Достоинства и недостатки рыночного трансфертного ценооб-

разования. 

9. Подход к формированию трансфертных цен на основе затрат. 

10. Преимущества и недостатки использования переменной себе-

стоимости в качестве трансфертной цены. 

11. Преимущества и недостатки использования полной себестои-

мости в качестве трансфертной цены. 

12. Преимущества и недостатки использования варианта «себе-

стоимость плюс» в качестве трансфертной цены. 

13.Сущность договорных трансфертных цен и сфера их применения. 

14.Статистика трансфертного ценообразования. 

15.Основные факторы, определяющие выбор метода исчисления 

трансфертной цены. 
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Рекомендуемая литература 

 

№ 

п/

п 

Автор Название основной и 

дополнительной учеб-

ной литературы, не-

обходимой для освое-

ния дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

                       I.      Основная учебная литература 

1. Богатая И.Н., 

Хахонова Н.Н. 

Бухгалтерский финан-

совый учет. Учебник 

Москва: Кно-

рус, 2011 - 

592с. 

400 

2. Воронова Е.Ю. Управленческий учет. 

Учебник для бакалав-

ров. 

Москва: 

Юрайт, 2012 -

551с. 

350 

3. Друри К. 

http://biblioclub.

ru 

Управленческий и про-

изводственный учет. 

Вводный курс Учебник 

Москва: Юни-

ти-Дана, 2012 

- 738с. 

11000 в соответ-

ствии с договором 

№ 114-05/14 на ока-

зание услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным изданиям 

от 27 мая 2014г. 

4. Друри К. 

http://biblioclub.

ru 

Управленческий и про-

изводственный учет. 

Учебный комплекс 

Москва: Юни-

ти-Дана, 2012 

- 1424 с. 

11000 в соответ-

ствии с договором 

№ 114-05/14 на ока-

зание услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным изданиям 

от 27 мая 2014г. 

5. Керимов В.Э. 

http://biblioclub.

ru 

Бухгалтерский управ-

ленческий учет: учеб-

ник  

Москва: Даш-

ков и Ко, 2012 

- 484с. 

11000 в соответ-

ствии с договором 

№ 114-05/14 на ока-

зание услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным изданиям 

от 27 мая 2014г. 

6. Кузьмина М.С. Учет затрат, калькули-

рование и бюджетиро-

вание в отраслях про-

изводственной сферы: 

Учебное пособие  (ба-

калавриат). Гриф УМО 

Москва: Кно-

рус, 2013 -

248с. 

230 

7. Миславская 

Н.А., Поленова 

С.Н. 

http://biblioclub.

ru 

Бухгалтерский учет. 

Учебник 

Москва: Даш-

ков и Ко, 2013 

- 592с. 

11000 в соответствии 

с договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по предостав-

лению доступа к 

электронным издани-

ям от 27 мая 2014г. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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 II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. 

 

Комиссарова 

И.П.,  

Безруких П.С 

http://www.knig

afund.ru/ 

Бухгалтерское дело: 

Учебное пособие 

Москва: Юни-

ти-Дана, 2012 

г. - 273с. 

300 в соответствии 

с гражданско - пра-

вовым договором 

№01 от 23 сентября 

2014г. 

2. Рогуленко 

Т.М., Понома-

рева С.В. 

Теория бухгалтерского 

учета: Учебник. 

Москва: Кно-

рус, 2010 - 

176с. 

49 

3. Сапожникова 

Н.Г. 

Бухгалтерский учет. 

Учебник. Допущено 

МО РФ. 

Москва: Кно-

рус, 2011- 

472с.  

7 

4. Соколо-

ва Е. С., Сокол

ов О.В. 

http://biblioclub.

ru 

Бухгалтерский финан-

совый учет: Учебно-

практическое пособие. 

Гриф МО РФ. 

Москва: Евраз

ийский от-

крытый ин-

ститут, 2011 - 

319с 

11000 в соответствии 

с договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по предостав-

лению доступа к 

электронным издани-

ям от 27 мая 2014г. 

5. Умеренков 

А.П. 

http://biblioclub.

ru 

Принятие управленче-

ских решений на основе 

данных управленческо-

го учета 

Москва: Ла-

боратория 

книги, 2012 -

66с. 

11000 в соответствии 

с договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по предостав-

лению доступа к 

электронным издани-

ям от 27 мая 2014г. 
6. 

 

Филиппов М.Р. 

http://biblioclub.

ru 

Управленческий учет: 

его цели и задачи 

Москва: Ла-

боратория 

книги, 2012 -

139с. 

11000 в соответствии 

с договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по предостав-

лению доступа к 

электронным издани-

ям от 27 мая 2014г. 
 

7. Харьков В.П. 

http://biblioclub.

ru 

Бухгалтерский финан-

совый учет: Учебно – 

методическое пособие 

Москва: Фи-

нансы и ста-

тистика ИН-

ФРА – М., 

2010 - 224с 

11000 в соответствии 

с договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по предостав-

лению доступа к 

электронным издани-

ям от 27 мая 2014г. 
 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31.10.2010г. №94 (ред.от 

08.11.2010) «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению» 

http://www.consultant.ru/  

Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ 

http://www.consultant.ru 

В) Периодические издания 
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Практический журнал для бухгалтера «Главбух» 

Информационно-аналитический и теоретический журнал «Бухгалтер и закон» 

Научно-практический и теоретический журнал «Международный бухгалтерский учет» 

Профессиональный журнал для бухгалтера «Бухгалтерский учет» 

Журнал «Официальные материалы для бухгалтера. Комментарии и консультации» 

Г) Справочно-библиографическая литература 

Отраслевые словари 

1. 3

. 

Евдокимова 

Т.Г.  

Краткий словарь делового 

человека 

Москва: 

Финансы и 

статистика, 

1991 

1 

2. 5

. 

Зайцев Н.Л. Краткий словарь экономиста Москва: 

ИНФРА-М, 

2006 

5 

3. 4

. 

Новиков А.М., 

Новикова Н.Е. 

Универсальный экономиче-

ский словарь 

Москва: 

Наука, 1994 

3 

4. 6

. 

Новиков Б.А. Толковый словарь: термины 

рыночной экономики 

Москва: 

Наука, 1994 

2 

5. 1

. 

Райзберг Б.А. 

и др. 

Современный экономиче-

ский словарь 

Москва: 

ИНФРА-М, 

1997 

1 

6. 2

. 

Халипаева 

В.Ф.  

Словарь делового человека Москва: 

ИТЕР-

ПАКС, 1994 

3 

 


