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Аннотация 

 

Бухгалтерский финансовый учет возник с появлением 

материального производства, что объясняется необходимостью 

подсчитывать и регистрировать орудия и продукты труда, а позже – 

затраты на производство продукции. С развитием материального 

производства расширяются функции хозяйственного учета, возрастает его 

значение. 

Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет» играет 

немаловажную роль в процессе подготовки специалистов в области 

бухгалтерского учета, так как студент, изучая данную дисциплину, имеет 

непосредственный контакт с финансовой отчетностью. При анализе всех 

форм отчетности  можно дать реальную оценку финансовому положению 

предприятия, быстро ориентироваться в данных бухгалтерского учета и 

отчетности.  

Содержание  настоящего учебного пособия позволяет рассмотреть 

правила организации и ведения бухгалтерского учета имущества, 

источников его финансирования, доходов, расходов и финансовых 

результатов. Материал изложен с учетом последних изменений в 

действующих нормативных документах и требований Федерального 

государственного образовательного стандарта. Приведенные примеры, а 

также вопросы для самоконтроля и тесты помогут не только лучше 

усвоить предмет, но и грамотно применить свои знания на практике. 

Основной целью преподавания дисциплины «Бухгалтерский 

финансовый учет» является формирование теоретических знаний и 

практических навыков по организации бухгалтерского. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

- основные стандарты и принципы ведения бухгалтерского 

финансового учета и формирования финансовой отчетности; 

- порядок начисления амортизации внеоборотных активов и 

определения их первоначальной стоимости; 

- методы оценки активов организации и их использование в 

современных условиях хозяйствования; 

- меры налоговой, административной и уголовной ответственности 

при неправильном ведении учетных операций; 

- порядок отражения в финансовой отчетности имущества 

организации и источников его формирования; 

- расчет финансового результата деятельности организации и 

влияние на его уровень соответствующих показателей; 
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- определять в соответствии с экономическим содержанием 

финансово-хозяйственной деятельности их влияние на показатели 

бухгалтерской отчетности; 

- оформлять учетные записи в первичных документах и учетных 

регистрах. 

Уметь: 

- использовать технику финансового учета для формирования 

финансовой отчетности предприятия; 

- правильно соотносить хозяйственные средства организации в 

соответствии с их назначением и отражать их на счетах бухгалтерского 

учета; 

- оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения. 

Владеть: 

- навыками определения содержания хозяйственных операций; 

- современными методами сбора, систематизации, обработки и 

обобщения бухгалтерской информации; 

- методами бухгалтерского учета, основанных на стандартных и 

общепринятых принципах ведения бухгалтерского учета и формирования 

бухгалтерской информации; 

- методикой формирования первичной и отчетной документации 

организации. 

Курс лекций предназначен для студентов направления подготовки 

«Экономика», профиль «Налоги и налогообложение»; может быть 

рекомендован преподавателям. Учебное пособие составлено в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки бакалавров 

«Экономика». 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Лекционный материал по дисциплине 

Тема 1. Учет основных средств 

План лекции: 

 

1. Понятие, классификация и оценка основных средств 

2. Документальное оформление и учѐт поступления основных       

средств 

3. Учѐт амортизации основных средств 

4. Учет ремонта основных средств 

5. Учѐт выбытия основных средств 

6. Инвентаризация основных средств 

 

1. Понятие, классификация и оценка основных средств 

 

Основные средства - это часть имущества, используемая в качестве 

средств труда при производстве продукции, выполнение работ или 

оказание услуг, либо для управленческих нужд организаций в течении 

периода, превышающего 12 месяцев. 

Активы, в отношении которых выполняются условия отнесения их к 

объектам основных средств, но имеющие стоимость не более 100 000 руб. 

за единицу, могут отражаться в бухгалтерском учете и в бухгалтерской 

отчетности в составе материально – производственных запасов. 

В организациях применяется единая типовая классификация 

основных средств, по следующим признакам: отраслевому, назначению, 

видам, принадлежности, использованию. 

По отраслям народного хозяйства основные средства делятся на 

средства промышленности, сельского хозяйства, транспорт и др. 

По назначению основные средства делятся на производственные 

средства основой деятельности; производственные средства других 

отраслей и непроизводственные основные средства (для культурно-

бытовых нужд работников). 

По видам основные средства подразделяются на: здания, 

сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные 

и регулирующие приборы и устройства вычислительная техника, 

транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный 

инвентарь и принадлежности, рабочий, продуктивный и племенной скот, 

насаждения и т.д. 

Основные средства, предназначенные исключительно для 

предоставления организацией за плату во временное владение и 

пользование с целью получения дохода, отражаются в бухгалтерском 

учете и в бухгалтерской отчетности в составе доходных вложений в 
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материальные ценности. 

По степени использования основные средства делятся на 

находящиеся в эксплуатации, в запасе (резерве), бездействующие. 

По принадлежности основные средства подразделяются на 

собственные и арендованные. 

Различают 3 вида оценки основных средств: первоначальную, 

остаточную и восстановительную стоимость. 

Первоначальная стоимость изготовленных или приобретѐнных 

основных средств определяется исходя из фактических затрат по 

возведению или приобретению включая расходы по доставке, монтажу, 

установке. При безвозмездном получении основных средств 

первоначальная стоимость определяется по рыночной стоимости на дату 

оприходования. При получении основных средств  в уставной капитал в 

виде вклада учредителя первоначальная стоимость определяется по 

договорѐнности сторон. Изменение первоначальной стоимости 

допускается в случаях достройки, дооборудовании, реконструкций, 

частичной ликвидации и переоценки. 

Остаточная стоимость основных средств определяется вычитанием 

из первоначальной стоимости амортизации основных средств. 

Восстановительная стоимость - это стоимость воспроизводства 

основных средств в современных условиях (при современных ценах, 

современной технике и т.п.). 

При переоценке основных средств, осуществляемое в первый раз, 

сумма дооценки основных средств зачисляется на добавочный капитал 

организации и отражается записью Дебет 01 «Основные средства» Кредит 

83 «Добавочный капитал». Сумма уценки объекта основных средств 

относиться в Дебет 83 «Добавочный капитал» Кредит 01 «Основные 

средства». 

 

2. Документальное оформление и учѐт поступления основных средств 

 

Учѐт основных средств ведѐтся в бухгалтерии по 

классификационным группам, в разрезе каждого объекта основных 

средств (каждого здания и т. п.) представленный на объекте и в первичных 

документах и сохраняются за объектом весь период использования на 

предприятии и другим средствам не присваивается. Поступления 

основных средств оформляется актом приѐмки - передачи основных 

средств на каждый объект в отдельности. 

В актах указывают наименования объекта, год постройки или 

выпуска заводом, краткую характеристику объекта, первоначальную 

стоимость, присвоенный объекту инвентарный номер, место 
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использования объекта и другие сведения, необходимые для 

аналитического учета основных средств. 

После оформления акт о приемке – передаче основных средств 

передают в бухгалтерию организации. Акт утверждает руководитель 

организации. При передаче основных средств другой организации акт 

составляют в двух экземплярах (для организации сдающей и организации, 

принимающей основные средства). 

Поступившее на склад оборудование для установки оформляют 

актом о приемке оборудования. В акте указывают наименование 

оборудования, тип, марку, количество единиц, стоимость, обнаруженные 

дефекты. Акт составляется в двух экземплярах и подписывается всеми 

членами приемной комиссии. 

Внутреннее перемещение основных средств из одного цеха 

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

(со склада) в эксплуатацию оформляют накладную на внутреннее 

перемещение основных средств. Накладную выписывает двух 

экземплярах работник цеха сдатчика. Первый экземпляр с распиской 

получателя и сдатчика передают в бухгалтерию для записи в инвентарной 

карточки, а второй остается у сдатчика для отметки о выбытии 

соответствующего объекта в инвентарном списке основных средств. 

Операции по списанию всех основных средств, кроме автотранспортных, 

оформляют актом о списании основных средств, а списание грузового или 

легкого автомобиля, прицепа или полуприцепа - актом о списании 

автотранспортных средств. 

В актах на списание основных средств указывают техническое 

состояние 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 ликвидации), результата о списания. 

Основные средства поступают в результате: 

1) Приобретения за плату – при этом первоначальная стоимость 

основных средств складывается из фактически произведенных затрат на 

приобретение.  

 

Дебет 08 «Вложения во внеоборотные активы»                

Кредит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  

– поступили  основные средства от поставщика; 

Дебет 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям»                       

   Кредит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  
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– учтен налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям; 

 

 Дебет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»                

 Кредит 51 «Расчетные счета»  

– погашена задолженность перед поставщиками по поступившим 

ранее основным средствам; 

Дебет 68 «Расчеты по налогам и сборам»  

Кредит19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям»  –произведен налоговый вычет из бюджета; 

Дебет 01 «Основные средства»         

          Кредит 08«Вложения во внеоборотные активы» 

 – оприходовали  основные средства по первоначальной стоимости.  

2) Поступление основных средств от учредителей при вкладе в 

уставный капитал организации – при этом первоначальная стоимость 

основных средств согласуется учредителями либо в Палате по оценке 

имущества. 

Дебет 08  «Вложения во внеоборотные активы» 

Кредит 75 «Расчеты с учредителями»  

– поступили  основные средства от учредителей; 

Дебет 01 «Основные средства» 

 Кредит 08 «Вложения во внеоборотные активы»    – оприходовали 

основные средства  по первоначальной стоимости. 

3) Поступление  основных средств по договору дарения 

(безвозмездные поступления основных средств) – при этом 

первоначальная стоимость основных средств определяется по рыночной 

стоимости на текущую дату. 

Дебет 08  «Вложения во внеоборотные активы» 

Кредит 98 «Доходы будущих периодов»  

– поступили  основные средства по договору дарения; 

        Дебет 01 «Основные средства» 

         Кредит 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

– оприходовали основные средства  по первоначальной стоимости. 

4) Возведение новых зданий и сооружений. 

 

3. Учѐт амортизации основных средств 

 

В течение эксплуатации основные средства постепенно переносят 

свою стоимость на произведѐнную продукцию, то есть на них начисляется 

амортизация.  

Амортизация объектов основных средств в бухгалтерском учете 
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производится следующими способами: 

1) Линейный способ. При этом способе годовая сумма 

амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной 

стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, отчисляемой 

исходя из срока полезного использования этого объекта; 

2) Способ уменьшаемого остатка. Здесь годовая сумма 

амортизационных отчислений определяется исходя из остаточной 

стоимости объекта основных средств на начало отчѐтного года, нормы 

амортизации и коэффициента ускорения, установленного в соответствии с 

законодательством РФ; 

3) Способ начисления амортизации по сумме чисел лет срока 

полезного использования. Годовая сумма амортизации определяется 

исходя из первоначальной стоимости объекта и годового соотношения, 

где число лет, остающихся до конца срока службы объекта, а в 

знаменателе сумма чисел лет срока службы объекта; 

4) Способ списания стоимости пропорционально объѐму продукции 

(работ) годовая сумма амортизации определяется исходя из натурального 

показателя объѐма продукции (работ) в отчѐтном периоде и соотношения 

первоначальной стоимости объекта и предполагаемого объѐма продукции 

(работ) за весь срок полезного использования объекта. 

Амортизация не начисляется по жилищному фонду, объектам 

внешнего благоустройства, продуктивному скоту, многолетним 

насаждениям, земельным участкам и т.д. Малые предприятия в 

соответствии с законодательством применять ускоренную амортизацию 

основных средств в два раза превышающую нормы, установленные для 

соответствующих видов основных средств. Также малые предприятия 

могут списывать дополнительно как амортизационные  отчисления до 

50% первоначальной стоимости основных средств со сроком службы 

более 3 лет. Суммы амортизационных отчислений определяется 

ежемесячно как 1/12 годовой нормы. Амортизация основных средств 

учитывается на счѐте 02 "Амортизация основных средств". 

Существует два метода начисления амортизации основных средств 

для целей налогообложения: линейный и нелинейный. 

 

 

Таблица 1 

Корреспонденция счетов по учету начисления амортизации 

 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

1 Начислена амортизация по объектам основных 08/3 02 



11 
 

средств используемым в капитальном 

строительстве 

2 Начислена амортизация по объектам основных 

средств используемым в основном производства 

20 02 

3 Начислена амортизация по объектам основных 

средств используемым во вспомогательном 

производстве 

23 02 

4 Начислена амортизация по объектам основных 

средств общепроизводственного назначения 

25 02 

5 Начислена амортизация по объектам основных 

средств общехозяйственного назначения 

26 02 

6 Начислена амортизация по объектам основных 

средств используемым в процессе реализации 

44 02 

 

Выбранный способ начисления амортизации для целей 

налогообложения применяется в течение всего срока полезного 

использования объекта основных средств. 

Линейный метод: 

So – первоначальная стоимость основных средств. 

no – срок полезного использования в месяцах. 

M = 1/no – норма амортизации в линейном методе. 

An – сумма ежемесячных амортизационных отчислений. 

 

An = So*M                                                         (1) 

 

Пример: Первоначальная стоимость основных средств  составила 

100 000р. Срок полезного использования  = 24 месяца.  

Решение линейным методом.   

So = 100 000р.      no = 24 мес.      M = 1/no = 1/24 = 0.042 

An = 100 000*0.042 = 4 200р.  

100 000 – 4 200 = 95 800р. – остаточная стоимость основных средств  

на конец 1 месяца.  

95 800 – 4 200 = 91 600р. – остаточная стоимость основных средств  

на конец 2 месяца. 

91 600 – 4 200 = 87 400р. – остаточная стоимость основных средств  

на конец 3 месяца. 

И так списываем до полного погашения стоимости основных 

средств. 

 

Нелинейный метод: 

m = 2/no – норма амортизации в нелинейном методе. 
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An = So*m                                                        (2) 

 

Например: 

So = 100 000р.    no = 24 месяца     M = 2/no = 2/24 = 0.083 

An = 100 000*0.083 = 8 300р. 

100 000 – 8 300 = 91 700р. – остаточная стоимость основных средств  

на конец 1 месяца. 

91 700 – 8 300 = 83 400р. – остаточная стоимость  основных средств  

на конец 2 месяца. 

83 400 – 8 300 = 75 100р. – остаточная стоимость основных средств  

на конец 3 месяца. 

Амортизация на основные средства может начисляться в этом порядке 

до тех пор, пока его остаточная стоимость не достигнет 20% от 

первоначальной стоимости. 

После этого остаточная стоимость основных средств фиксируется и 

амортизация по нему начисляется линейным методом. 

Существует десять амортизационных групп: 

 к группам с 1-й по 7-ю применяется как линейный, так и 

нелинейный методы начисления амортизации. 

 к группам с 8-й по 10-ю применяется только линейный метод 

начисления амортизации.  

По основным средствам, работающим в агрессивной среде или в 

многосменном режиме, норма амортизации может быть увеличена в два 

раза. По основным средствам, переданным в лизинг, норма может быть 

увеличена в три раза. 

Исключение из этого порядка предусмотрено для основных средств, 

включенных в 1, 2, 3 группы, по которым амортизация начисляется 

нелинейным методом. По таким основным средствам норма амортизации 

увеличена быть не может. 

Руководитель организации может самостоятельно понизить нормы 

амортизационных отчислений, но их необходимо закрепить в учетной 

политике. 

 

4. Учет ремонта основных средств 
 

Ремонт предназначен частично восстановить качества, утерянные в 

процессе эксплуатации. Ремонт бывает текущий и капитальный. 

Капитальный ремонт осуществляется не более 1 раза в год и связан с 

разборкой агрегата и заменой основных деталей. Текущий ремонт это 

мелкий технический ремонт в течение года. Ремонт может, 

осуществляется подрядным или хозяйственным способом. Расходы по 
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ремонту основных средств относят на затраты продукции того периода, в 

котором они возникли. Так на сумму затрат материалов на осуществление 

ремонтных работ делается запись Д-25(20),26  К-10. На сумму 

начисленной заработной платы работникам за осуществление ремонтных 

работ делается запись по Д-25,(20)  К-70. На сумму ремонтных работ 

выполненных подрядчиком делается запись по Д-25  К-60. На 

организации могут создаваться ремонтные фонды. Его создания 

оформляется записью по Д-23  К-10,70,69. Списание затрат по 

законченному ремонту отражается записью Д-96  К-23. 

 

5. Учѐт выбытия  основных средств 

 

Выбытие основных средств происходит в случаях полной или 

частичной ликвидации или списании, при передаче безвозмездно или в 

счѐт вклада в уставный капитал других организаций, при реализации или 

обнаружении недостачи. Списание выбывших объектов основных средств 

отражается записью Д-01/2  К-01/1. При выбытии сумма накопленной 

амортизации по объекту основных средств списывается в уменьшении его 

первоначальной стоимости бухгалтерской записью по Д-02  К-01. 

Остаточную стоимость основных средств при выбытии списывают 

записью: Д-91/2  К-01. 

По дебету счѐта 91 отражают все расходы, связанные с выбытием 

основных средств. Так, например, по Д-91  К-68 отражаются сумма налога 

на добавленную стоимость от выручки полученной в ходе выбытия 

основных средств. По кредиту 91 счѐта отражаются поступления, 

связанные с выбытием основных средств, например, выручка от продажи 

основных средств отражается по Д-51  К-91, стоимость материалов 

полученных при ликвидации основных средств отражается по Д-10  К-91. 

Основные средства, переданные в счѐт вклада в установленный капитал 

других организаций, списывают по остаточной стоимости бухгалтерской 

записью по Д-58  К-01. Если согласованная оценка вклада превышает 

остаточную стоимость основных средств, то на сумму разницы Д-58  К-91. 

Если согласованная оценка ниже остаточной стоимости, то на разницу 

делают запись по Д-91  К-58. Убыток от выбытия отражается Д-99  К-91, 

прибыль по Д-91  К-99. 

 

6. Инвентаризация основных средств 

 

При инвентаризации основных средств комиссия производит осмотр 

объектов и заносит в описи их полное наименование, назначение, 

инвентарные номера и основные технические или эксплуатационные 
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показатели. 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, водоѐмы и другие объекты природных ресурсов, находящиеся в 

собственности организации. При выявлении объектов, не принятых на 

учѐт, а также объектов, по которым в регистрах бухгалтерского учѐта 

отсутствуют или указаны неправильные данные, характеризующие их, 

комиссия должна включить в опись правильные сведения и технические 

показатели по этим объектам. Выявленные излишки основных средств 

приходуют по рыночной стоимости по  Д-01  К-91. При недостаче и порче 

основных средств их остаточную стоимость списывают записью Д-94  К-

01, а сумму амортизации Д-02  К-01. При выявлении конкретных 

виновников недостающие или испорченные основные средства оценивают 

по продажным ценам, действовавшим в данной местности на день 

причисления ущерба, и списывают в Д-73  К-94. Разницу между рыночной 

ценой и остаточной стоимостью основных средств отражают по Д-94  К-

98. По мере погашения задолженности еѐ виновников соответствующую 

часть списывают с  Д-98  К-91. Если конкретные виновники не 

установлены или суд отказал выпусками убытков с них, то недостающие и 

испорченные основные средства списывают у организаций в Д-91  К-94. 

 

Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Что такое основные средства? 

2. Какие виды основных средств вы знаете? 

3. Какие способы начисления амортизации вы знаете? 

4. Какова сущность линейного метода начисления амортизации? 

5. Какова сущность способа уменьшаемого остатка? 

6. Какова сущность способа пропорционально объему 

выпущенной продукции? 

7. Что такое амортизация? 

8. Что такое срок полезного использования? 

9. Какие единицы учета основных средств вы знаете? 

10. Какие способы оценки основных средств вы знаете? 

Тема 2.Учет  материально-производственных запасов предприятия 

План лекции 

 

1. Классификация и оценка материально-производственных запасов 

2. Учет движения материальных запасов 
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3. Инвентаризация товарно-материальных ценностей 

 

1. Классификация и оценка материально-производственных 

запасов 

 

В бухгалтерском учете в качестве материально производственных 

запасов принимаются активы: 

  используемые при производстве продукции, выполнение 

работ, оказание услуг, предназначенной для продажи (сырье, основные 

материалы, покупные полуфабрикаты и др.); 

  предназначение для продажи (готовая продукция и товары); 

  используемые для управленческих нужд организации 

(вспомогательные материалы, топливо, запасные части и др.). 

Основная часть материально-производственных запасов 

используется в качестве предметов труда и производственном процессе. 

Они целиком потребляются в каждом производственном цикле и 

полностью переносят свою стоимость на стоимость производимой 

продукции. 

Для правильной организации учета материалов важное значение их 

классификация, оценка и выбор единицы учета. 

Классификация материалов подразделяет их на следующие группы: 

1. Сырье и основные материалы; 

2. Вспомогательные материалы; 

3. Покупные полуфабрикаты; 

4. Отходы (возвратные); 

5. Топливо, тара и тарные материалы; 

6. Запасные части; 

7. Инвентарь и хозяйственные принадлежности. 

1) Сырье и основные материалы – это предметы труда, из 

которых изготавливают продукт и которые образуют материально 

вещественную форму. Сырьем называют продукцию 

сельскохозяйственного хозяйства и добывающей промышленности (зерно, 

хлопок, скот, молоко и др.), а материалами – продукцию обрабатывающей 

промышленности (мука, ткань, сахар и др.). 

2) Вспомогательные материалыиспользуют для воздействия на 

сырье и основные материалы, придания продукту определенных 

потребительских свойств (специи в колбасном производстве, смазочные 

материалы и др.). 

3) Покупные полуфабрикаты– это сырье и материалы, прошедшие 

определенные стадии обработки, но не являющиеся еще готовой 

продукцией. 
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4) Возвратные отходы–это остатки сырья и материалов, 

образовавшиеся в процессе их переработки в готовую продукцию, 

полностью или частично утратившие потребительские свойства (опилки, 

стружка и др.). 

5) Топливо – подразделяют на технологическое (на 

технологические целей), двигательное (горючее) и хозяйственное (на 

отопление). 

6) Тара и тарные материалы – это предметы, используемые для 

упаковки, транспортировки, хранения различных материалов и продукции 

(мешки, ящики, коробки). 

7) Запасные части используют для ремонта и замены 

износившихся деталей машин и оборудования. 

8) Инвентарь и хозяйственные принадлежности – это часть 

материально-производственных запасов организации, используемая в 

качестве средств труда (инвентарь, инструменты и др.). 

Для учета материально-производственных запасов применяют 

следующие синтетические счета: 10,11,14,15,16,41,43… 

Материально-производственные запасы принимаются к 

бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. 

Фактической себестоимостью материально-производственных 

запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат 

организации на приобретение, за исключением налога на добавленную 

стоимость и иных возмещаемых налогов. 

Фактическая себестоимость материально-производственных 

запасов при их изготовлении силами организации слагается из 

фактических затрат на их производство. 

Фактическая себестоимость материально-производственных 

запасов полученных безвозмездно определяется исходя из их рыночной 

стоимости на дату оприходования. 

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, 

списываемых на производство, разрешается производить следующими 

методами оценки запасов: 

1. по себестоимости каждой единицы; 

2. по средней себестоимости; 

3. по себестоимости первых по времени закупок (метод ФИФО); 

1) По методу себестоимости каждой единицы – оценивают 

материально-производственные запасы, используемые организацией в 

особом порядке (драгоценные металлы, камни); 

2) По средней себестоимости – определяется по каждому виду 

(группе) путем деления суммы себестоимости запасов на начало месяца и 

поступивших запасов в течении месяца на их количество; 
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3) ФИФО (первые в приход первые в расход) – независимо от 

того, какая партия отпущена в производство, сначала списывают 

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

цене второй партии и т.д. в порядке очередности. Остатки учитываются по 

последней себестоимости по времени закупок. 

 

2. Учет движения материальных запасов 
  

Сырье и материалы поступают от поставщиков, подотчетных лиц, 

закупивших материалы в продаже наличного расчета, от списания 

пришедших в негодность основных средств собственного производства. 

Для выполнения производственной программы предприятия 

определяют потребность в материальных ресурсах и приобретают или 

производят их. На поставку материалов предприятия заключает договора 

с поставщиками, которые определяют права и обязанности сторон. В 

месте с отгрузкой продукций поставщик высылает покупателю расчетные 

и другие сопроводительные документы, платежные  требования, товарно-

транспортные накладные, и другие. Эти документы поступают в 

бухгалтерию, где проявляется правильность их оформления, а также 

передают ответственную исполнительную по снабжению. В отделе 

снабжения по документам проверяют соответствие объема, ассортимента, 

сроков, сроков поставки, цен, качества и другим договорам условиям. 

Затем делают отметку о полном или частичном акцепте (согласий на 

оплату). Поступление грузов регистрируется отделом в журнале учета 

поступающих грузов. Проверенные платежные требования из отдела 

снабжения передают в бухгалтерию. В случаи обнаружения недостач, 

повреждения товаров, порчи материалов составляется  коммерческий акт, 

служащей основанием для предъявления претензий, что отражается Д-76  

К-60. 

Принятые материалы сдаются на склад и оформляются 

приходными ордерами. Поступление материалов изготовленных 

собственными силами оформляются требованиями- накладными. 

Материалы приобретенные  подотчетными лицами оформляется товарным 

счетом или чеком которые подтверждают их стоимость. 

Синтетический учет запасов ведут на счет 10 «Материалы». 

Материальные ценности, полученные от разработки списанных 

средств и излишки материалов, выявления при инвентаризаций 

приходуют по Д-10  К-91. Материалы, полученные по договору дарения и 

безвозмездно приходуют по       Д-10  К-98/2.  

Материалы, приобретенные у поставщиков отражается по Д-10  К-

60, а на сумму налога на добавленную стоимость делается запись Д-19  К-
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60.   Материалы, произведенные собственными цехами отражают Д-10  К-

23. 

Отпускаются материалы со склада организаций на 

производственное  потребление, хозяйственные нужды, на сторону для 

переработки и в порядке реализаций излишних запасов. Расход 

материалов отпускаемых в производство и на другие нужды ежедневно, 

оформляет лимитно-заборными картами. Их выписывает плановый отдел 

или отдел снабжения на один или несколько видов материалов, и как 

правило, сроком на один месяц. Сверхлимитный отпуск материалов и 

замену одного материала другим оформляют выпуская требования – 

накладной на замену. Отпуск материалов сторонним организациям 

оформляют накладными на отпуск материалов на сторону. 

Отпущенные в производство и на другие нужды материалы 

списываются с К-10 в дебет счетов издержек производства и на другие 

счета в течении месяца по твердым учетным ценам. Например: Списаны 

материалы на капитальное  строительство Д-08  К-10. Списаны 

материалы, отпущенные основному производству Д-20  К-10. Отпущены 

материалы вспомогательному производству Д-23  К-10. Отпущены 

материалы на цеховые нужды Д-25  К-10. Отпущены материалы на 

общезаводские нужды Д-26  К-10. 

Проданные материалы списывают записью Д-91  К-10. По дебету 

91 отражают расходы, связанные с продажей материалов, и сумму налога 

на добавленную стоимость по проданным материалам. По кредиту 91 

отражают суммы полученной выручки от реализации. Так на сумму 

налога на добавленную стоимость делается запись Д-91  К-68, а на сумму 

полученной выручки от реализации материалов делается запись Д-76  К-

91. При выручки на расчетный счет делается запись Д-51  К-76. 

При передаче безвозмездно материалов другим организациям и 

лицам делается запись Д-91  К-10. На сумму налога на добавленную 

стоимость по переданным ценностям делается запись Д-91  К-68. 

На сумму убытка от выбытия материалов делается запись по Д-99  

К-91, а на сумму прибыли Д-91  К-99. 

 

 

3. Инвентаризация материально – производственных запасов 

 

Инвентаризацию проводит комиссия. Она осматривает ценности в 

помещениях (складах) в присутствии материально-ответственного лица. 

После проверки ценностей вход в помещение опломбировывается и 

комиссия переходит для работы в следующее помещение. Данные 

инвентаризации регистрируются в инвентаризационной описи. 
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Излишки материально-производственных запасов, выявленные в 

результате проведенной инвентаризации отражаются в учете записью Д-

10  К-91. 

При выявлении фактов недостач, хищений, порчи материалов их 

списывают записью Д-94  К-10. Если установлен конкретный виновник, то 

делается запись Д-73  К-94, если отсутствует конкретный виновник или 

если во взыскании недостающих или испорченных ценностей отказано 

судом делается запись Д-91  К-94. 

 

Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Что такое материально производственные запасы? 

2. Какие способы оценки запасов существуют? 

3. Какие документы используются при поступлении материалов? 

4. Какие документы используются при отпуске материалов? 

5. На каких счетах учитываются материально производственные 

запасы? 

6. Как проводится инвентаризация материально производственных 

запасов? 

7. Что означает метод ФИФО? 

8. Что означает метод средней себестоимости? 

9. Что означает метод каждой закупленной единицы? 

 

Тема 3. Учет затрат предприятия 

План лекции 

 

1. Задачи и порядок учета затрат и калькулирование в системе 

управления себестоимостью продукции 

2. Классификация расходов организации по обычным и прочим 

видам деятельности 

3. Учет расходов по элементам затрат 

4. Учет затрат на производство продукции по статьям калькуляции 

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 затраты 

на ее производство и реализацию. В условиях перехода к рыночной 

экономике себестоимость продукции является важнейшим показателем 
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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 

масштабах страны; расчета экономической эффективности внедрения 

новой техники, технологии, организационно-технических мероприятий; 

обоснования решения о производстве новых видов продукции и снятия с 

производства устаревших. 

Управление себестоимостью продукции предприятий — планомер-

ный процесс формирования затрат на производство всей продукции и 

себестоимости отдельных изделий, контроль за выполнением задании по 

снижению себестоимости продукции, выявление резервов ее снижения.           

Основными элементами системы управления себестоимостью 

продукции 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 

фактических затрат на производство продукции и контроль за 

использованием сырья, материальных, трудовых и других ресурсов, за 

соблюдением установленных смет расходов по обслуживанию 

производства и управлению; калькулирование себестоимости продукции и 

контроль за выполнением плана по себестоимости; выявление результатов 

деятельности структурных хозрасчетных подразделении предприятия по 

снижению себестоимости 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 

участников (собственников имущества). 
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 Не относятся к расходам организации затраты, связанные с 

осуществлением 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 бумаг 

не с целью перепродажи; 

- перечисление средств, связанных с благотворительной деятельно-

стью, расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, 

развлечений и иных аналогичных мероприятий; 

- по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам 

в пользу комитента, принципала и т.п.; 

- в порядке предварительной оплаты материально-производственных 

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 

осуществления 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 доходы 

и расходы» и 99 «Прибыли и убытки». 

Расходы по обычным видам деятельности - это расходы, связанные с 

изготовлением и продажей продукции, выполнением работ и оказанием 

услуг, а также приобретением и продажей товаров. 

Большое значение для правильной организации учета расходов 

организации имеет их классификация. Расходы по обычным видам 

деятельности группируют по месту их возникновения, видам продукции 

(работ, услуг) и видам расходов. 

По месту возникновения расходы группируют по производствам, 

цехам, участкам и другим структурным подразделениям организации. 

Такая группировка затрат необходима для организации внутризаводского 

хозрасчета 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 

статьям калькуляции. 
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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, 

командировочные). 

Эта группировка является единой и обязательной для всех отраслей 

народного хозяйства. Группировка расходов по экономическим элементам 

показывает, что именно израсходовано на производство продукции, 

каково 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 социальные нужды отражают только применительно к 

персоналу основной деятельности. 

Для исчисления себестоимости отдельных видов продукции расходы 

организации группируют и учитывают по статьям калькуляции. В 

Основных положениях по планированию, учету и калькулированию 

себестоимости продукции на промышленных предприятиях установлена 

типовая группировка расходов по статьям калькуляции, которую можно 

представить 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 

особенностей техники, технологии и организации производства.  
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Помимо указанных группировок затраты на производство 

классифицируют по ряду других признаков (табл.1). 

 

 

Таблица 1 

Классификация затрат на производство продукции 

 

Вид классификации Подразделение затрат 

По экономической роли в процессе 

производства  

По составу (однородности)  

По способу включения в 

себестоимость продукции  

По отношению к объему 

производства 

По периодичности возникновения  

По участию в процессе производства  

По эффективности 

Основные и накладные 

 

Одноэлементные и комплексные  

Прямые и косвенные 

 

Переменные, условно-переменные и 

условно-постоянные  

Текущие и единовременные  

Производственные и коммерческие  

Производительные и 

непроизводительные 

 

Основными называются затраты, непосредственно связанные с 

технологическим процессом производства: сырье и основные материалы, 

вспомогательные материалы и другие расходы, кроме 

общепроизводственных и общехозяйственных расходов. 

Накладные расходы образуются в связи с организацией, обслу-

живанием производства и управлением им. Они состоят из 

общепроизводственных и общехозяйственных расходов. 

Одноэлементными называются затраты, состоящие из одного 

элемента, заработная плата, амортизация и др. 

Комплексными называются затраты, состоящие из нескольких 

элементов, например цеховые и общезаводские расходы, в состав которых 

входят заработная плата соответствующего персонала, амортизация 

зданий и другие одноэлементные расходы. 

Прямые затраты связаны с производством определенного вида 

продукции и могут быть прямо и непосредственно отнесены на его 

себестоимость: сырье и основные материалы, потери от брака и некоторые 

другие. 
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Косвенные затраты не могут быть отнесены прямо на себестоимость 

отдельных видов продукции и распределяются косвенно (условно): 

общепроизводственные, общехозяйственные, коммерческие расходы и 

некоторые другие. Деление затрат на прямые и косвенные зависит от 

отраслевых особенностей, организации производства, принятого метода 

калькулирования себестоимости продукции. Например в угольной 

промышленности, где вырабатывается лишь один вид продукции, все 

затраты являются прямыми. 

К переменным относят расходы, размер которых изменяется про-

порционально изменению объема производства продукции, - сырье и 

основные материалы, заработная плата производственных рабочих и др. 

Условно-переменные расходы зависят от объема производства, но 

эта зависимостьне прямо пропорциональная (общепроизводственные 

расходы). 

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 

частую периодичность, например расход сырья и материалов, к еди-

новременным (однократным) — расходы на подготовку и освоение 

выпуска новых видов продукции, расходы, связанные с пуском новых 

производств, 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 

продукции, оплата сверхурочных работ и др.). Производительные расходы 

планируются, поэтому они называются планируемыми. Непро-

изводительные расходы, как правило, не планируются, поэтому их 

считают непланируемыми. 
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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:  

- 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 

сторонними 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 

рекультивации 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 

пределах 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 

внешнеэкономическим организациям, стоимости услуг товарных бирж, 

включая брокерские услуги, таможенных пошлин, платы за 

транспортировку, хранение и доставку, осуществляемые сторонними 

организациями. 

Из затрат на материальные ресурсы, включаемых в себестоимость 

продукции, исключается стоимость возвратных отходов. 
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Под возвратными отходами производства понимаются остатки 

сырья, материалов, полуфабрикатов, теплоносителей и других видов 

материальных ресурсов, образовавшиеся в процессе производства 

продукции, утратившие полностью или частично потребительские 

качества исходного ресурса и в силу этого используемые с повышенными 

затратами (понижением выхода продукции) или вовсе не используемые по 

прямому назначению. 

Возвратные отходы оценивают в следующем порядке: по 

пониженной цене исходного материального ресурса (по цене возможного 

использования), если отходы могут быть применены для основного 

производства, но с повышенными затратами (пониженным выходом 

готовой продукции), для нужд вспомогательного производства, 

изготовления предметов широкого потребления (товаров культурно-

бытового назначения и хозяйственного обихода) или реализованы на 

сторону; по полной цене исходного материального ресурса, если отходы 

реализуются на сторону для использования в качестве полноценного 

ресурса. 

«Затраты на оплату труда» отражают затраты на оплату труда 

основного производственного персонала предприятия, включая премии 

рабочим 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, 

предусмотренных законодательством, компенсации, выплачиваемые в 

установленных законодательством размерах женщинам, находящимся в 

частично оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

определенного 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 

органам государственного социального страхования, Пенсионного фонда, 

фондов медицинского страхования от затрат на оплату труда работников, 

включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) по элементу 

«Затраты на оплату труда» (кроме тех видов оплаты, на которые 

страховые взносы не начисляются). 

По статье «Амортизация основных фондов» отражают сумму 

амортизационных отчислений на полное восстановление основных 

производственных фондов, исчисленную исходя из их балансовой сто-

имости и утвержденных в установленном порядке норм, включая и 

ускоренную амортизацию их активной части, производимую в соот-

ветствии с законодательством. 
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Организации, осуществляющие деятельность на условиях аренды, по 

элементу «Амортизация основных фондов» отражают амортизационные 

отчисления на полное восстановление как по собственным, так и по 

арендованным основным фондам. 

В этом элементе затрат отражают также амортизационные отчис-

ления от стоимости основных фондов (помещений), предоставляемых 

бесплатно организациям общественного питания, обслуживающим 

трудовые коллективы, а также от стоимости помещений и инвентаря, 

предоставляемых медицинским учреждениям для создания медпунктов 

непосредственно на территории организации. 

Организации, производящие в установленном законодательством 

порядке индексацию начисленных по действующим нормам аморти-

зационных отчислений на полное восстановление основных фондов, 

отражают по элементу «Амортизация основных фондов» также сумму 

прироста амортизационных отчислений в результате их индексации. 

«Прочие затраты» отражают налоги, сборы, платежи (в том числе по 

обязательным видам страхования), отчисления в страховые фонды 

(резервы) и другие обязательные отчисления, производимые в 

соответствии с установленным законодательством порядком, платежи за 

выбросы (сборы) 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 активам, отчисления в ремонтный фонд, а также другие 

затраты, входящие в состав себестоимости продукции (работ, услуг), но не 

относящиеся к ранее перечисленным элементам затрат. 

Учет расходов по элементам затрат осуществляется в журнале-

ордере № 10. 

 

4. Учет затрат на производство продукции по статьям 

калькуляции 

 

Перечень статей затрат (калькуляции), их состав и методы 

распределения по видам продукции (работ, услуг) определяются 

отраслевыми методическими рекомендациями по вопросам планирования, 

учета и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) с 

учетом характера и структуры производства (независимо от формы соб-

ственности организации). 

При этом устанавливаемая для соответствующей отрасли 

группировка затрат по статьям должна обеспечить наибольшее выделение 
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расходов, связанных с производством отдельных видов продукции, 

которые могут 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, 

накладными. 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 

производство, 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 

материалов 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 

полученное количество заготовок сравнивают с нормативным. Экономию 

или перерасход материалов определяют сопоставлением фактического 

количества израсходованного материала с расходом по норме. Такие же 

расчеты осуществляют и по отходам. В раскройном листе указывают 

также причины выявленных отклонений и лиц, ответственных за раскрой 

материалов. 

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-
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риалов на производство определяют прибавлением к остатку сырья и 

материалов на начало периода поступления сырья и материалов и 

вычитанием 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.      

Фактический расход сырья и материалов по каждой калькуляционной 

группе сравнивают с нормативным и устанавливают отклонения от норм, 

которые 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 

организациях разрабатывают номенклатуру причин и определяют 

возможных виновников. 

Инвентарный метод контроля за использованием сырья и материалов 

особенно широко применяют в мясной, молочной, пищевой 

промышленности, а также в металлургии, электроэнергетике, химической 

промышленности. 

По истечении месяца цехи составляют отчеты о расходе сырья и 

материалов, где указывают нормативный и фактический расходы 

материалов на каждый вид продукции или на несколько видов продукции 

в целом. В отчетах дается объяснение причин перерасхода или экономии 

по материалам. На основании этих отчетов цехов бухгалтерия составляет 

по каждому синтетическому счету в отдельности ведомости 

(машинограммы) распределения израсходованных сырья и материалов, 

где расход сырья и материалов отражается по каждому аналитическому 

счету, открываемому в развитие синтетических производственных счетов. 

Во многих отраслях и производствах распределение сырья и 

материалов по видам продукции осуществляется прямым путем, так как в 

первичных 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 косвенно-нормативным или коэффициентным способом. 

При нормативном способе фактически израсходованные сырье и 

материалы распределяют по видам продукции пропорционально расходу 

их по норме. 

При коэффициентном способе основой распределения является 

коэффициент содержания, показывающий соотношение потребления 

сырья и материалов по каждому изделию.  

Стоимость израсходованных в производстве сырья и материалов 

отражается за вычетом стоимости возвратных отходов, под которыми 
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понимают остатки сырья и материалов, образовавшиеся в процессе 

превращения исходного сырья в готовую продукцию, утратившие пол-

ностью или частично первоначальные свойства и потерявшие возмож-

ность использования 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 

нецелесообразно использовать при существующей технике, технологии и 

организации производства (распыл, угары и др.). 

Оценку возвратных отходов осуществляют в зависимости от их 

характера и направления использования. 

Безвозвратные отходы оценке не подлежат. 

Количество и стоимость возвратных отходов целесообразно по 

каждому виду продукции определять прямым путем, а при невозможности 

этого распределять возвратные отходы по видам продукции 

пропорционально количеству и стоимости израсходованных сырья или 

материалов. 

Возвратные отходы оформляются следующей бухгалтерской за-

писью: 

 

Дебет счета 10 «Материалы»; 

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, 

которые устанавливают на единицу продукции исходя из нор мы расхода 

вспомогательных материалов на технологические цели и их плановой 

себестоимости. Ставки пересматривают по мере изменения норм расхода 

или цен. 

По статье «Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производ-

ственного характера сторонних предприятий и организаций» отражают 

затраты на покупные изделия и полуфабрикаты, используемые данной 

организацией для производства готовой продукции. В эту же статью 

включаются затраты на оплату услуг производственного характера 

(выполнение отдельных операций по изготовлению продукции, обработке 

сырья и материалов, внутризаводскому перемещению сырья и материалов 

и др.), оказываемых сторонними организациями, которые могут быть 

прямо отнесены на себестоимость отдельных изделий. В остальной части 
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работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними 

организациями и непромышленными производствами и хозяйствами 

своей организации, 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 

производственной кооперации. Они направляются на комплектование 

продукции или подвергаются дополнительной обработке для получения 

готовой продукции. 

Для контроля за использованием и движением полуфабрикатов 

составляют 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. 

Баланс составляет обычно диспетчерская служба по накопительным 

документам, 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 расхождений.  

Покупные полуфабрикаты предназначены для производства 

конкретных изделий и обычно прямым путем относятся на эти изделия. 

При невозможности прямого учета покупные полуфабрикаты 

распределяют между изделиями способами, указанными для 

распределения сырья и основных 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 

производства продукции. Расход различных видов энергии по отдельным 

цехам и другим участкам определяют по счетчикам и приборам. 

Стоимости топлива и энергетических расходов между отдельными видами 

продукции распределяют в ведомости распределения услуг 

вспомогательных производств 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: 
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Дебет счета 20 «Основное производство»; 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

Стоимость топлива и энергии, израсходованных на содержание 

оборудования и хозяйственные нужды, списывают в дебет счетов 25 

«Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы» с 

кредита указанных ранее счетов. 

По статье «Заработная плата производственных рабочих» планируют 

и учитывают основную и дополнительную заработную плату 

производственных рабочих и инженерно-технических работников, 

непосредственно 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; доплаты 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 

социального страхования на объекты калькуляции составляют 

разработочную таблицу (машинограмму) распределения заработной платы 

на основании первичных документов по учету выработки и расчетно-

платежных ведомостей. 

Основная заработная плата производственных рабочих включается в 

себестоимость отдельных видов продукции или однородных ее видов 

прямым путем. Ту часть заработной платы, которую невозможно прямым 

путем отнести на себестоимость отдельных изделий, распределяют 

косвенно-пропорционально сметной ставке этих расходов на единицу 

продукции. 

Дополнительную заработную плату производственных рабочих и 

отчисления на социальные нужды с заработной платы производственных 

рабочих распределяют между видами продукции пропорционально 

основной 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 

рабочим по принятым документам. Начисление заработной платы сверх 

норм осуществляется по специально выписанным документам — листкам 

на доплату, нарядам на выполнение работ, не предусмотренных 

технологией, листкам учета простоев, нарядам на исправление брака. 

Отклонения по заработной плате рабочих, оплачиваемых повременно, 

выявляют при распределении начисленных сумм пропорционально 
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нормативным ставкам сопоставлением фактически начисленной 

заработной платы с нормативной суммой. 

Для контроля за отклонениями по заработной плате целесообразно 

по пятидневкам и декадам составлять ведомость (машинограмму) на 

отклонения. В подлежащем машинограммы указывают причины 

отклонений (неисправность и несоответствие оборудования; замена сырья 

и материалов; отсутствие и неисправность инструментов и 

приспособлений; выполнение операций, не предусмотренных тех-

нологическим процессом; исправление брака и др.), а в сказуемом — 

виновников (инициаторов) отклонений. В организациях, как правило, 

используют отраслевую номенклатуру причин и виновников отклонений. 

Учет расходов будущих периодов. Расходы будущих периодов - 

затраты, 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 

ремонтный 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.). 

Ежемесячно или в другие сроки учтенные на дебете счета 97 расходы 

вписывают в дебет счетов 20, 23, 25, 26, 44 «Расходы на продажу» и др. 

Сроки списания расходов будущих периодов, а также соответствующие 

издержки или другие источники, на которые списываются указанные 

расходы, регламентируются законодательными и другими нормативными 

актами или определяются самими организациями. Например, расходы по 

ремонту основных средств, учтенные в начале года на счете 97, 

списывают ежемесячно либо пропорционально объему производства по 

месяцам, либо пропорционально плановым затратам на ремонт основных 

средств, либо равномерно по месяцам. Из общего состава расходов 

будущих периодов отдельной калькуляционной статьей по счету 20 

«Основное производство» отражают лишь расходы по подготовке и 

освоению производства. Остальные 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 

резервы предстоящих расходов и платежей: на предстоящую оплату 

отпусков работникам; на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу 
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лет; расходов на ремонт основных средств; производственных затрат по 

подготовительным работам в связи с сезонным характером производства; 

предстоящих затрат по ремонту предметов проката; на выплату 

вознаграждений по итогам работы за год и другие цели, предусмотренные 

законодательством, нормативными актами Минфина РФ или отраслевыми 

особенностями состава затрат, включаемых в себестоимость продукции 

(работ, услуг). 

Созданные резервы отражают по кредиту пассивного счета 96 

«Резервы 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 

недоначисленным суммам резервов составляют дополнительные 

бухгалтерские проводки. 

По статье «Расходы на подготовку и освоение производства» 

отражают следующие затраты: расходы на освоение новых организаций, 

производств, цехов и агрегатов (пусковые расходы); расходы на 

подготовку и освоение производства продукции, не предназначенной для 

серийного и массового производства; затраты по подготовительным рабо-

там в добывающих отраслях. 

Основными особенностями учета расходов на подготовку и освоение 

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. 
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Пусковые расходы учитывают, как правило, в составе расходов 

будущих периодов. Величина их определяется сметой с необходимыми 

расчетами к ней, составляемой исходя из установленного режима, 

продолжительности 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 

погашения 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 

затраты 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 

отличать расходы на подготовку и освоение производства новых видов 

продукции серийного и массового производства и технологических про-

цессов. Последние расходы не относятся на себестоимость продукции 

(работ, услуг) и возмещаются за счет внебюджетных фондов финанси-

рования отраслевых и межотраслевых научно-исследовательских, опытно-

конструкторских работ и мероприятий по освоению новых видов 

продукции (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 

добываемого сырья и др. Эти расходы учитывают предварительно на 

счете 97 «Расходы 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, 

общепроизводственные и общехозяйственные расходы. Первые два вида 



36 
 

расходов включают в себестоимость продукции по статье 

«Общепроизводственные расходы» и учитывают на синтетическом счете 

25 «Общепроизводственные расходы»; общехозяйственные расходы 

учитывают на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и по такой же 

статье включают в себестоимость 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 статьям; аналитический учет затрат 

осуществляют по статьям в соответствии с установленной номенклатурой; 

фактические затраты по статьям сопоставляют 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 

учитывают обычно на отдельном субсчете счета 25 «Общепроизвод-

ственные 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»; 

2) «Эксплуатация оборудования» (стоимость смазочных, обтироч-

ных и прочих вспомогательных материалов, заработная плата рабочих, 

обслуживающих оборудование, отчисления на социальные нужды, 

стоимость потребленного топлива и всех видов энергии, услуги 

вспомогательных 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 

удельного веса силовой энергии. 
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Для аналитического учета расходов по содержанию и эксплуатации 

оборудования используют ведомости учета затрат цехов (ф. № 12), 

которые открывают на каждый цех в отдельности. Запись в ведомость 

производят на основании первичных документов и разработочных таблиц 

распределения материалов, заработной платы, услуг вспомогательных 

производств, 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 

отдельными видами продукции и незавершенным производством 

пропорционально 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 производственных рабочих. 

Распределение косвенных расходов между объектами калькуляции 

может осуществляться несколькими способами: пропорционально 

основной 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 

предприятия необходимо учитывать специфику его работы, в том числе 

уровень механизации и автоматизации отдельных подразделений, уровень 

квалификации счетных работников и другие факторы. 

На втором субсчете счета 25 «Общепроизводственные расходы» 

ведут учет расходов по обслуживанию, организации, управлению 

структурным подразделением (цехом, производством и т.д.). 

Аналитический учет второй части общепроизводственных расходов 

ведут по каждому цеху в отдельности также в ведомости учета затрат 

цехов, а при использовании ЭВМ - в соответствующей машинограмме по 

следующей типовой номенклатуре статей: 

1) «Содержание аппарата управления цеха» (заработная плата 

персонала управления цеха, отчисления на социальные нужды, расходы на 

содержание диспетчерской связи цеха и другие расходы по управлению 

цехом); 
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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 

цехах»; 

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 

номенклатуре статей, по которым составлена смета эти расходов. Это 

обстоятельство 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 

общепроизводственных расходов. В этом случае организация 

самостоятельно устанавливает номенклатуру статей 

общепроизводственных расходов с выделением наиболее существенных. 

Эти расходы целесообразно закрепить за центрами затрат и центрами 

ответственности для усиления контроля за ними. 

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.); 



39 
 

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 

заводских 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 

взысканы с виновных лиц); 

18) «Надбавки за вычетом скидок по косинусу «ФИ» (уплаченные 

предприятием надбавки к тарифу за электроэнергию за низкий 

коэффициент использования мощности электроустановок);  

19) «Прочие непроизводительные расходы».  

В организациях с бесцеховой структурой управления в 

номенклатуру общезаводских расходов дополнительно включают статьи: 

«Содержание персонала отделений» (основная и дополнительная 

заработная плата инженерно-технического персонала, служащих и 

младшего обсуживающего персонала с отчислениями на социальные 

нужды; содержание, текущий ремонт и амортизация оборудования, 

транспортных средств, зданий, сооружений и инвентаря отделений и 

другие общепроизводственные расходы). 

Аналитический учет общехозяйственных расходов ведут в ведомос-

ти учета общехозяйственных расходов, расходов будущих периодов и 

непроизводственных расходов (ф. № 15), а при использовании ЭВМ - в 

соответствующей машинограмме. Ведомость составляют на основании 



40 
 

первичных документов и разработочных таблиц распределения 

материалов, заработной платы, услуг вспомогательных производств, 

расчета амортизации основных средств и листков-расшифровок по 

прочим денежным расходам. По окончании месяца общехозяйственные 

расходы распределяют 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 

производственных 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, 

понесенных 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.).  

Статья «Потери от брака» имеется, как правило, только в отчетных 

калькуляциях. 

Браком считаются изделия и полуфабрикаты, которые по своему 

качеству не соответствуют установленным стандартам, техническим 

условиям или договорам. В зависимости от характера дефектов, обна-

руженных при оценке готовой продукции или полуфабрикатов, брак делят 

на исправимый и неисправимый (окончательный). 
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Исправимым браком считаются изделия и полуфабрикаты, которые 

после исправления могут быть использованы по прямому назначению и 

исправление которых технически возможно и экономически 

целесообразно. 

Неисправимым (окончательным) браком считаются изделия и 

полуфабрикаты, которые не могут быть использованы по прямому 

назначению и исправление которых технически невозможно и эконо-

мически нецелесообразно. 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 

делают соответствующие отметки в первичных документах по учету 

выработки. 

Неисправимый брак, кроме того, оформляется актом о браке или 

ведомостью 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 

цеха-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 

себестоимости стоимости забракованных изделий по ценам возможного 

использования 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», 

«Общехозяйственные расходы», «Потери от брака», «Прочие 

производственные расходы». 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 
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исправлением брака, отчислений на социальные нужды и 

соответствующей 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 

обнаружения окончательного брака или до момента доработки испра-

вимого брака. 

Стоимость внешнего брака состоит из производственной себесто-

имости забракованной продукции, расходов по приобретению этой 

продукции покупателями, а также транспортных расходов при замене 

забракованной продукции или расходов потребителя на исправление 

забракованной продукции. Штрафы, уплаченные покупателям за поставку 

бракованной 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 

произошел по вине рабочих; 

- счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет 

2 «Расчеты по претензиям» если брак произошел по вине поставщиков 

недоброкачественных сырья и материалов; 

- счета 10 «Материалы» - на стоимость забракованных изделий по 

цене возможного использования; 

- соответствующего счета производства - если невозмещенные 

потери от брака относятся на себестоимость готовой продукции. 

Аналитический учет потерь от брака ведут в каждом цехе, по видам 

забракованной продукции и статьям расходов. 

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. 
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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, 

отчисления на социальные нужды, стоимость сырья, материалов, топлива 

и энергии, непроизводительно затраченных за это время. Потери от 

простоев 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 

гарантийное обслуживание и ремонт продукции, проданной с гарантией, 

отчисления на централизованные расходы по технической пропаганде, 

затраты 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 

себестоимости (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 

стоимость 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 

незавершенного производства на конец отчетного периода в массовом и 

серийном производстве можно оценивать в балансе по нормативной или 

плановой производственной себестоимости (полной или неполной в 

зависимости от порядка списания общехозяйственных расходов), по 

прямым статьям расходов, а также по стоимости сырья, материалов и 
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полуфабрикатов. При единичном производстве незавершенное 

производство отражают в балансе по фактическим производственным 

затратам. 

Для уточнения учетных данных о незавершенном производстве в 

установленные сроки производят инвентаризацию незавершенного 

производства. 

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 

цехам 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 

незаконченным объектам, их очередям, пусковым комплексам, 

конструктивным элементам и видам работ, расчеты по которым осу-

ществляются после полного их окончания. 

Сырье, материалы и покупные полуфабрикаты, находящиеся у ра-

бочих мест, не подвергавшиеся обработке, в опись незавершенного 

производства не включают, а инвентаризируют и фиксируют в отдельных 

описях. 

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 

ведомостях приводят два количественных показателя: количество этой 

массы или смеси и количество сырья или материалов (по отдельным 

наименованиям), входящих в ее состав. Количество сырья или материалов 

определяется техническими расчетами в порядке, установленном 

отраслевыми инструкциями по вопросам планирования, учета и 

калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг). 
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При выявлении недостач или излишков инвентаризационная ко-

миссия определяет причины и виновников и готовит предложения о 

порядке 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», 

субсчет 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 

использованы в собственном производстве или реализованы другим 

организациям в качестве материалов или комплектующих изделий (пряжа 

и суровье в текстильной 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 

использовании в собственном производстве), либо в дебет счета 90 

«Продажи» (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.). 
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В балансе полуфабрикаты собственного производства отражают по 

статье «Незавершенное производство». 

В Положении по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности нет указания о порядке оценки полуфабрикатов собственного 

производства. Поскольку в балансе указанные объекты учета отражаются 

по статье «Незавершенное производство», на них распространяется и 

порядок 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, 

отчисления на социальные нужды и другие расходы. Следовательно, 

оценка полуфабрикатов 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 

выработки 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 

продукции (работ, услуг)». При использовании счета 40 полуфабрикаты 

собственной выработки можно оценивать только по нормативной или 

плановой себестоимости продукции; 

4) полуфабрикаты собственной выработки при их продаже высту-

пают в качестве готовой продукции, и на них приходится часть 

коммерческих расходов. Именно поэтому, в конечном счете, по продан-

ным полуфабрикатам 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, 

нормативной или плановой) с добавлением к ней расходов по продаже 

полуфабрикатов. 

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 

незавершенного производства. 
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5. Методы учета затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции 

 

Одним из основных показателей работы предприятия является 

себестоимость продукции. Исчисление себестоимости единицы отдельных 

видов продукции или работ и всей реализованной продукции называется 

калькуляцией. Различают плановую, сметную, нормативную и отчетную, 

или фактическую, калькуляции.  

Плановые калькуляции определяют среднюю себестоимость 

продукции или выполненных работ на плановый период (год, квартал). 

Составляют их исходя из прогрессивных норм расхода сырья, материалов, 

топлива, энергии, затрат труда, использования оборудования и норм 

расходов 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 

инфляции и роста цен на сырье, материалы, топливо текущие нормы 

затрат в начале года, как правило, ниже средних норм затрат, заложенных 

в плановую 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, 

длительности производственного цикла, номенклатуры вырабатываемой 

продукции. 

На промышленных предприятиях применяют нормативный, 

позаказный, попередельный и попроцессный (простой) методы учета зат-

рат и калькулирования фактической себестоимости продукции. 
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Нормативный метод учета затрат на производство и калькулиро-

вания себестоимости продукции применяют, как правило, в отраслях 

обрабатывающей промышленности с массовым и серийным произ-

водством разнообразной и сложной продукции. 

Сущность его заключается в следующем: отдельные виды затрат на 

производство учитывают по текущим нормам, предусмотренным 

нормативными калькуляциями; обособленно ведут оперативный учет 

отклонений фактических затрат от текущих норм с указанием места 

возникновения отклонений, причин и виновников их образования; 

учитывают изменения, вносимые в текущие нормы затрат в результате 

внедрения организационно-технических мероприятий, и определяют 

влияние этих изменений на себестоимость продукции. Фактическая 

себестоимость продукции определяется алгебраическим сложением 

суммы затрат по текущим нормам, 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 

являются отдельные виды продукции, то и отклонения от норм, а также их 

изменения можно отнести на эти виды продукции прямым путем. 

Фактическую себестоимость этих видов продукции определяют способом 

прямого расчета по приведенной формуле. Если объектом учета 

производственных расходов группы однородных видов продукции, то 

фактическую себестоимость каждого вида продукции устанавливают 

распределением отклонений 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 

производства и управлению. В организациях, отличающихся от-

носительной стабильностью технологических процессов, нормы затрат 

изменяются редко, поэтому плановая себестоимость мало отличается от 
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нормативной. В этих организациях вместо нормативных калькуляций 

можно использовать плановые. 

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 

правило, только по прямым расходам (сырье и материалы, заработная 

плата).   Отклонения по косвенным расходам распределяют между видами 

продукции по истечении месяца. Аналитический учет затрат на 

производство продукции осуществляют в карточках или особого рода 

оборотных ведомостях, составляемых по отдельным видам или группам 

продукции. 

Нормативный метод учета производственных затрат и 

калькулирования себестоимости продукции призван выполнять две 

функции: обеспечить оперативный контроль за производственными 

затратами путем учета затрат по текущим нормам и отдельно - 

отклонений от норм и их изменений; 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 

своей основной функции - оперативного текущего контроля за 

производственными затратами. 

Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции применяют на ремонтных работах и некоторых других 

производствах. При данном методе объектом учета и калькулирования 

является отдельный производственный заказ. Под заказом понимают 

изделие, мелкие серии одинаковых изделий или ремонтные, монтажные и 

экспериментальные работы. При изготовлении крупных изделий с 

длительным процессом производства заказы выдают не на изделие в 

целом, а на его агрегаты, 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 

соответствующий шифр заказа. Косвенные расходы распределяют между 

отдельными заказами условно по принятым в данном производстве или 

данной отрасли способам. 

При этом методе учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции все затраты считаются незавершенным производством вплоть 
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до окончания заказа. Отчетную калькуляцию составляют только после 

выполнения заказа. Время составления отчетной калькуляции не 

совпадает со временем составления периодической бухгалтерской 

отчетности. 

При частичном выполнении заказов и сдачи их заказчикам час-

тичный выпуск оценивают по фактической себестоимости ранее 

выполненных заказов с учетом изменений в их конструкции, технологии, 

условиях производства, т.е. допускается условность оценки частичного 

выпуска заказа и незавершенного производства. К недостаткам данного 

метода учета затрат и калькулирования себестоимости продукции следует 

отнести также отсутствие оперативного контроля за уровнем затрат, 

сложность и громоздкость инвентаризации незавершенного производства. 

Попередельный метод учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции применяют в производствах с комплексным 

использованием сырья, а также в отраслях промышленности с массовым и 

крупносерийным производством, где обрабатываемое сырье и материалы 

проходят последовательно несколько фаз обработки (переделов). В этом 

случае затраты учитывают не только по видам продукции и статьям 

калькуляции, но и по переделам. 

При комплексном использовании сырья или полуфабрикатов 

вырабатываемую 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 

попередельного метода учета затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции. 

При первом варианте, как уже отмечалось, ограничиваются учетом 

затрат по каждому переделу. В бухгалтерских записях движение 

полуфабрикатов не отражается. Их движение от одного передела к 

другому бухгалтерия контролирует по данным оперативного учета 

движения полуфабрикатов в натуральном выражении, который ведут в 

цехах. В соответствии с таким порядком учета затрат себестоимость 

полуфабрикатов после 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 

полуфабрикатов после каждого передела, что позволяет выявлять 
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себестоимость полуфабрикатов на различных стадиях его обработки и тем 

самым обеспечивать более действенный контроль за себестоимостью 

продукции. 

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 

сопоставлять с нормативным. Использование элементов нормативного 

метода позволяет ежедневно осуществлять контроль за затратами на 

производство, вскрывать причины отклонений от норм, выявлять резервы 

снижения себестоимости продукции. 

Попроцессный (простой) метод учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции применяется в отраслях с ограниченной 

номенклатурой 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 

затрат на количество угля, выданного на поверхность. Уголь, оставшийся 

в шахте, в расчет не принимается. 

На предприятиях промышленности попроцессный метод учета 

затрат и калькулирования применяется в простых вспомогательных 

производствах, вырабатывающих один или несколько видов продукции 

(работ, услуг) и, как правило, не имеющих незавершенного производства 

(энергетические 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 

общехозяйственными расходами? 

11. Какие затраты называются постоянными и переменными. 
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Тема 4.Учет выпуска и реализации готовой продукции 

План лекции 

 

1 Готовая продукция и ее оценка  

         2 Синтетический учет готовой продукции  

3 Учет продажи продукции 

4 Учет товаров 

5 Учет расходов на продажу 

6 Инвентаризация готовой продукции и товаров. 

 

 

1. Готовая продукция и ее оценка  

 

Готовая продукция – это изделия и полуфабрикаты, полностью 

законченные обработкой, соответствующие действующим стандартам или 

утвержденным техническим условиям, принятые на склад или заказчиком. 

Основными задачами бухгалтерского учета готовой продукции 

являются: 

1. правильный и своевременный учет наличия и движения готовой 

продукции на складах и других местах хранения; 

2. контроль за выполнением планов по объему, ассортименту, качеству 

выпущенной продукции и соблюдением установленных лимитов; 

3. контроль за соблюдением плана по продаже продукции и 

своевременностью оплаты проданной продукции; 

4. выявление рентабельности продукции и ее отдельных видов. 

Планирование и учет готовой продукции веду в натуральных, 

условно – натуральных и стоимостных показателях. 

Сдача готовой продукции из производства на склад оформляется 

приемо-сдаточными накладными. В них указывается: цех, сдающий 

продукцию; склад, принимающий ее; номенклатурный номер, единица 

измерения, наименование, количество. 

Они подписываются представителем отделом технического 

контроля, работником цеха, заведующим складом. Приемо-сдаточные 

накладные могут быть разовыми и накопительными. 

Они выписываются цехом – сдатчиком в 2-х экземплярах (1 

экземпляр заведующему складом, 2 экземпляр цеху). В некоторых случаях 

продукция до вывоза может хранится в цехе. 

Оказанные услуги и выполненные работы фиксируются приемо-

сдаточными актами. 

На основе приемо-сдаточных накладных в бухгалтерии ведут 

накопительные ведомости выпуска готовой продукции за месяц. 
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Готовая продукция на складе учитывается в карточках складского 

учета в натуральном выражении или в книгах количественно – сортового 

учета. Бухгалтерия открывает карточки на каждый номенклатурный номер 

готового продукта и под расписку передает их зав. складу. Записи в 

карточках производятся материально-ответственными лицами на 

основании документов по мере совершения операции по поступлению и 

выбытию готовой продукции. После каждой записи в карточке выводится 

остаток. Карточки хранятся на складе. 

Все первичные документы ежедневно или один раз в несколько дней 

материально-ответственные лица сдают в бухгалтерию. 

При сальдовом методе это делается непосредственно на складе. 

Бухгалтер должен систематически (не реже одного раза в неделю) на 

складе проверять правильность разноски данных первичных документов 

карточки складского учета и подтверждает это своей подписью. 

Одновременно производится приемка-сдача первичных документов, 

которая оформляется специальным реестром. 

При сальдовом методе бухгалтерия ведет ведомость учета остатков 

продукции на складе. В течении месяца она хранится в бухгалтерии, а в 

конце месяца передается на склад для проставления остатков готовой 

продукции в количественном выражении на конец месяца из карточек 

складского учета. После этого ведомость передается в бухгалтерию, где 

остатки таксируют и подсчитываются их суммы. Иногда вместо 

ведомости, используется отчет материально-ответственного лица, 

который таксируется, и по его данными составляется сортовая оборотная 

ведомость. 

Кроме того, в бухгалтерии ведут ведомость выпуска готовой 

продукции в натуральном и суммовом выражении, а также ведомость №16 

«Движение готовых изделий, их отгрузка и реализация». В ведомости 

показывается движение готовых изделий, их отгрузка и реализация. 

Ведомость №16 используется при определении выручки по отгрузке, а 

форма №16 при определении выручки по оплате. 

Готовая продукция входит в состав оборотных средств и поэтому 

должна отражаться в балансе по фактической себестоимости. Фактическая 

себестоимость можно определить только в конце месяца. Поэтому для 

текущего учета необходима условная оценка продукции называемая 

учетной ценой. В качестве учетных цен может приниматься плановая 

себестоимость, отпускная цена, розничная цена. 

При использовании учетных цен необходимо по окончании месяца  

исчислять отклонение фактической производственной себестоимостью 

готовой продукции от стоимости ее по учетным ценам для распределения 
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этого отклонения на отгруженную (проданную) продукцию и остатки ее 

на складах. 

2. Синтетический учет готовой продукции 

 

Учет наличия и движения готовой продукции осуществляют на 

активном счете 43 «Готовая продукция». Готовые изделия приобретенные 

для комплектации или в качестве товаров для продажи, учитывают на 

счете 41 «Товары». 

Синтетический учет готовой продукции может осуществляться в 

двух вариантах: без использования счета 40 и с использованием счета 40. 

При первом варианте, являющийся традиционным, для российской 

учетной политики, готовую продукцию учитывают по фактической 

себестоимости на счете 43. Однако аналитический учет отдельных видов 

продукции осуществляют по учетным ценам с выделением отклонений. 

Оприходования готовой продукции по учетным ценам оформляют 

бухгалтерской записью Д-43  К-20. 

По окончании месяца исчисляют фактическую себестоимость 

оприходованной готовой продукции и списывают отклонение Д-43  К-20 

способом дополнительной бухгалтерской записи или способом «красное 

сторно». 

Если готовая продукция полностью используется в самой 

организации, то ее можно оприходовать Д-10  К-20. 

Отгруженную или сданную на месте продукцию в зависимости от 

условий поставки, списывают по учетным ценам Д-45  К-43. 

По окончании месяца определяют отклонения фактической 

себестоимости отгруженной продукции и списывают Д-45  К-43 

дополнительной проводкой или способом «красноесторно». 

Готовую продукцию переданную другим предприятиям для 

реализации на комиссионных началах, отражают Д-45  К-43. 

При использовании для учета затрат на производство продукции 

счета 40 «выпуск продукции (работ, услуг)» синтетический учет готовой 

продукции осуществляют на счете 43 по нормативной или плановой 

себестоимости. По Д-40 отражают фактическую себестоимость продукции 

(работ, услуг), а по К-40 нормативную или плановую себестоимость. 

Д-40  К-20,23,29 – списание фактической производственной 

себестоимости 

Д-43,90,10,11,21,28,41  К-40 – списание нормативной или плановой 

себестоимости. 

Сопоставление дебетовых и кредитовых оборотов по счету 40 на 01 

число месяца определяют отклонения фактической себестоимости 

продукции от плановой или нормативной и списывают с К-40 в Д-90. 
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При этом превышение фактической себестоимости над нормативной 

или плановой списывают дополнительной проводкой, а экономию – 

способом «красное сторно». Счет 40 закрывают ежемесячно, и сальдо на 

отчетную дату он не имеет. 

При втором варианте использования счета 40 отпадает 

необходимость в составлении отдельных расчетов отклонений, поскольку 

выявленное отклонение сразу списывают на счет 90 «продажи» 

Д-40  К-20 – фактическая себестоимость 

Д-43  К-40 – учетная цена 

Д-90  К-43 – учетная цена 

Д-90  К-40 – отклонение. 

 

3 Учет продажи продукции 

 

Продажа продукции осуществляется в соответствии с заключенными 

договорами или путем свободной продажи через розничную торговлю. 

В договорах на поставку готовой продукции указывают поставщика 

и покупателя, необходимые показатели по изделиям, цены, скидки, 

накидки, порядок расчетов, сумму налога на добавленную стоимость и 

другие реквизиты. В международной практике принято дополнительно 

указывать непреодолимые обстоятельства (форс – мажор), 

поручительство, гарантии исполнения договора, порядок возмещения 

убытков и другие сведения. 

Продажа продукции (работ, услуг) производится организациями по 

следующим ценам: 

- по свободным (рыночным) ценам и тарифам, увеличенным на сумму 

налога на добавленную стоимость; 

- по государственным регулируемым оптовым ценам и тарифам, 

увеличенным на сумму налога на добавленную стоимость;  

- по государственным регулируемым розничным ценам.  

При установлении отпускных цен указывается франко, то есть за чей 

счет производится оплата расходов по доставке продукции от поставщика 

к покупателю. 

Франко – склад поставщика означает, что все расходы связанные с 

отгрузкой и доставкой продукции  возмещает покупатель, а поставщик 

включает их в платежные документы. 

Франко – станцияотправления означает, что поставщик оплачивает 

расходы только до погрузки готовой продукции в вагоны, все остальные 

расходы по перевозке оплачивается покупателем. 
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Франко – станция назначения означает, что все расходы по погрузке 

товаров в вагоны и транспортные расходы до станции назначения несет 

поставщик, а все остальные - покупатель. 

Франко – склад покупателя – поставщик оплачивает расходы до 

склада покупателя, включая разгрузку на склад. 

 Организации определяют выручку от продажи для целей 

налогообложения по моменту отгрузки продукции. 

В соответствии с НК РФ дата продажи для целей налогообложения 

определяется: день отгрузки товара или передача права собственности; 

При использовании метода продажи по отгрузке делаются 

следующие записи: 

Д-62       К-90/1 – отгрузка продукции по цене продажи (включая 

налог на добавленную стоимость) 

Д-90/2    К-43  - списание производственной себестоимости 

отгруженной продукции 

Д-90/3      К-68  - списание суммы налога на добавленную стоимость 

Д-68         К-51  - перечисление задолженности в бюджет 

Д-90/2      К-44  - списание расходов по продаже 

Д-99         К-90/9 - списание финансового результата от продажи 

(убыток) 

Д-90/9      К-99 - списание финансового результата от продажи 

(прибыль). 

Д-51,52    К-62 – поступление платежей за реализованную 

продукцию 

Если выручка от продажи определенное время не может быть 

признана в бухгалтерском учете (на пример, при экспорте), то для учета 

используется счет 45 «товары отгруженные». 

Д-45      К-43 – отгружена готовая продукция 

Д-45     К-44 – списание расходов на продажу 

Д-90/2   К-45 – после получения извещения о признании выручки от 

продажи продукции 

На счете 45 указывают также готовые изделия и товары переданные 

другим предприятиям для продажи на комиссионных началах. 

Д-45      К-43,41 – отпущены покупателям товары, готовая продукция 

Д-45      К-44 - списание расходов по продаже 

Д-90  К-45 – поступление извещения от комиссионера о продаже 

переданных ему изделий и товаров 

Д-62        К-90 – одновременно. 

Стоимость сданных работ и оказанных услуг списываются по 

нормативной (плановой) или фактической себестоимости. 

Д-90        К-20,40 – по мере предъявления счетов 
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При предварительной оплате поставки поставщик выписывает счет – 

фактуру и направляет его покупателю. При предоплате сумму 

поступивших платежей отражают в бухгалтерском учете до момента 

отгрузки продукции как кредиторскую задолженность и оформляют 

следующей бухгалтерской записью Д-51 К-62. После отгрузки продукции 

она считается проданной и списывается Д-62 К-90. 

Если предоплата выступает в форме авансового платежа и 

непосредственно не связана с конкретным счетом – фактурой, то 

поступившие платежи отражают Д-51 К-62. Если по условиям договора 

оплата товаров (работ услуг) производится в рублях в сумме, 

эквивалентной в сумме в иностранной валюте, то при принятой для целей 

налогообложения учетной политике «по отгрузке» ранее начисленная 

сумма налога на добавленную стоимость корректируется с учетом 

возникающих суммовых разниц. 

 

Особенности учета при использовании счета 46 «Выполненные 

этапы по незавершенным работам» 

 

Организации, производящие продукцию с длительным циклом 

изготовления или оказывающие комплексную услугу (строительные, 

научные, проектные), могут признавать продажу продукции, работ, услуг: 

- в целом за законченную и сданную заказчику работу; 

- по отдельным этапам выполненной работы. 

Первый вариант является традиционным, и учет продажи продукции 

осуществляется по методу «отгрузки». 

При втором варианте расчет осуществляется по законченным этапам 

или комплексам, имеющим стоимостное значение, или осуществляется 

авансирование заказчиком до полного окончания работ в размере 

договорной стоимости. При этом используется счет 46  

Д-46      К-90 – стоимость оплаченных заказчиком законченных этапов 

работ; 

Д-90    К-20 – одновременно списывают затраты по законченным и 

принятым этапам работ; 

Д-51,52  К-62 – поступление платы; 

Д-62      К-46 – списание стоимости этапов по окончании всех этапов 

работы в целом. 

4. Учет товаров 

 

Под товарами понимают материально – производственные запасы, 

приобретенные или полученные безвозмездно от других юридических и 

физических лиц и предназначенные для продажи или перепродажи. 
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Для обобщения информации о наличии и движении товаров 

используют счет 41 «Товары». Этот счет используют организации 

торговли или общественного питания. 

В организациях, осуществляющих промышленную и иную 

производственную деятельность, счет 41 применяют для учета 

материалов, изделий, продуктов, приобретенных специально для продажи, 

или когда стоимость готовых изделий, приобретенных для комплектации, 

не включаются в себестоимость проданной продукции, а возмещаются 

покупателем отдельно. 

Д-41  К-60,15 – приняты к учету товары и тара по стоимости их 

приобретения. 

Организациям розничной торговли разрешается оценивать 

приобретенные товары по продажным (розничным) ценам с отдельным 

учетом наценок (скидок). 

Д-41  К-60 – приходуют товары по стоимости приобретения; 

Д-41  К-42 – разница между стоимостью приобретения товаров и их 

стоимостью по продажным ценам. 

Товары, принятые на ответственное хранение и на комиссию 

учитывают на за балансовых счетах 002 «Товарно – материальные 

ценности, принятые на хранение» и 004 «Товары принятые на комиссию». 

Товары могут учитываться несколькими способами: 

- по покупным ценам; 

- по фактической себестоимости (непосредственно на счете 41) ; 

- по учетным ценам (с использованием счета 15); 

- по продажным ценам (с использованием счета 42 «Торговая 

наценка»)  

По покупным ценам товары учитывают организации оптовой 

торговли и производственные (на торговые) организации. 

Организации, продающие товары в розницу, могут их учитывать как 

по фактической себестоимости, так и по продажным ценам. Способ учета 

товаров должен быть закреплен в учетной политике. 

Фактическая себестоимость товаров, приобретенных за плату 

складывается из всех затрат по их покупке, к ним относят: 

- суммы уплаченные в соответствии с договором продавцу; 

- расходы по подработке, подсортировке, улучшению технических 

характеристик товаров и по приведению их в товарный вид; 

- транспортно – заготовительные расходы. 

Транспортно – заготовительные расходы можно учитывать двумя 

способами: 
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1) непосредственно на счете 41 «Товары» (то есть включать в 

фактическую себестоимость приобретенных товаров), если эти расходы 

включены в цену приобретения этих товаров по условиям договора; 

2) на счете 44 «Расходы на продажу». 

Счет 42 «Торговая наценка» используют организации розничной 

торговли, которые ведут учет товаров по продажным ценам. В торговую 

наценку включаются доход торговой организации и налог на добавленную 

стоимость. 

Д-41      К-42 – отражена сумма торговой наценки на поступившие 

товары 

Д-90/2   К-42 – сторнирована торговая наценка по проданным 

товарам. 

Таблица 2. 

Корреспонденция счетов по учету товаров по фактической 

себестоимости 

 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

1 Приобретены товары у поставщиков 41 60 

2 Отражен налог на добавленную стоимость по 

приобретенным товарам 

19 60 

3 Отражены транспортно-заготовительные расходы 41 76 

4 Отражен налог на добавленную стоимость по 

транспортно-заготовительным расходам 

19 76 

5 Оплачены расходы 60,76 50,51 

6 Налоговый вычет из бюджета 68 19 

7 Начислены проценты по кредиту банка, 

полученному для приобретения товаров 

 

41 66,67 

8 Отражена выручка от реализации товаров 62 90/1 

9 Списана себестоимость проданных товаров 90/2           41 

10 Списан налог на добавленную стоимость по 

проданным товарам 

90/3        68 

11 Отражен финансовый результат (прибыль) 

 

90/9 99 

12 Отражен финансовый результат (убыток) 99 90/9 

 

В процессе торговой деятельности товары могут потерять свои 

потребительские свойства, может снизится спрос. В этих случаях 

организация может принять решение об уценке товаров. 
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Сумму скидки списывается за счет установленной ранее торговой 

наценки Д-41  К-42. 

Если сумма скидки превышает размер торговой наценки, то 

возникшую разницу включают в состав прочих расходов Д-91/2  К-41. 

Таблица 3. 

Корреспонденция счетов по учету товаров по продажным 

ценам 

 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

1 Покупная стоимость товаров 41 60 

2 Отражен налог на добавленную стоимость по 

приобретенным товарам 

19 60 

3 Учтены транспортно-заготовительные расходы 41 76 

4 Отражен налог на добавленную стоимость по 

транспортно-заготовительным расходам 

19 76 

5 Оплачены расходы 60,76 50,51 

6 Налоговый вычет из бюджета 68 19 

7 Отражена сумма торговой наценки 41 42 

8 Отражена выручка от реализации товаров 62 90/1 

9 Списана себестоимость проданных товаров 90/2           41 

10 Списан налог на добавленную стоимость по 

проданным товарам 

90/3        68 

11 Сторнирована реализованная торговая наценка 90-2       42 

11 Отражен финансовый результат (прибыль) 

 

90/9 99 

12 Отражен финансовый результат (убыток) 99 90/9 

 

5. Учет расходов на продажу 

 

К расходам на продажу относят расходы, связанные с продажей 

продукции (работ, услуг), оплачиваемые поставщиком. Расходы на 

продажи вместе с производственной себестоимостью образуют полную 

себестоимость проданной продукции. 

В состав расходов на продажу включают: 

- расходы на тару и упаковку изделий на складах готовой продукции; 

- расходы на транспортировку продукции (расходы на доставку 

продукции на станцию отправления, погрузку в вагоны); 

- комиссионные сборы и отчисления, уплачиваемые сбытовым и 

посредническим организациям; 

- затраты на рекламу; 
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- прочие расходы (по хранению, подработке, подсортировке). 

Расходы на рекламу списываются на счет 44 ―Расходы на продажу‖ в 

сумме фактических расходов 

Д-44  К-10 – стоимость израсходованной тары 

Д-44 К-23 - стоимость услуг по отправке собственным 

автотранспортом предприятия 

Д-44  К-60 – стоимость услуг, оказанных сторонними организациями  

Д-44  К-70(69) –начислена  заработная труда (произведены 

отчисления) 

По истечении каждого месяца расходы на продажу списывают на 

себестоимость проданной продукции. На отдельные виды продукции они 

относятся прямым путем, а при невозможности распределяются 

пропорционально их производственной себестоимости, объему проданной 

продукции Д-90  К-44. 

Если в отчетном месяце продается только часть выпущенной 

продукции, то сумму расходов по продаже распределяют между 

проданной и непроданной продукцией пропорционально их 

производственной себестоимости или другим способом. 

 

6. Инвентаризация готовой продукции и товаров 

 

Инвентаризация готовой продукции осуществляется таким же 

образом, как и по материалам. 

При инвентаризации товаров, отгруженных, не оплаченных в срок 

покупателями, находящихся на складах других организаций проверяют 

обоснованность числящихся сумм на соответствующих счетах 

бухгалтерского учета. 

На счетах учета товарно - материальных ценностей, не находящихся 

в момент инвентаризации в подотчете материально - ответственных лиц (в 

пути, товары отгруженные и другие) могут оставаться только суммы, 

подтвержденные надлежаще оформленными документами: по 

находящимся в пути - расчетными документами поставщиков; по 

отгруженным - копиям предъявленных покупателям документов 

(платежных поручений, вексель), по просроченным оплатой документам- 

с обязательным подтверждением учреждением банка; по находящимся на 

складах  сторонних организаций - сохранными расписками. 

Описи составляют отдельно на товарно – материальные ценности, 

находящиеся в пути, отгруженные, не оплаченные в срок покупателями и 

находящиеся на складах других организаций. 

Выявленные излишки готовой продукции и товаров оценивают по 

рыночной стоимости на дату инвентаризации и включают в состав прочих 
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доходов Д-43,41  К-91. Выявленные недостатки, потери, хищения готовой 

продукции и товаров списывают по учетным ценам Д-94  К-43,41 

 

Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Что такое готовая продукция? 

2. На каком счете учитывается готовая продукция? 

3. На каком счете учитываются отгруженные товары? 

4. Какие документы используются при отгрузке готовой 

продукции? 

5. Какие задачи учета готовой продукции вы знаете? 

6. В каком разделе баланса учитывается готовая продукция? 

7. На каком счете отражается продажа готовой продукции? 

8. Что означает франко – станция отправления? 

9. Что означает франко – склад поставщика? 

10. Что означает франко – склад покупателя? 

 

Тема 5. Учет денежных средств 

 

План лекции 

1. Учет кассовых операций и денежных документов 

2. Учет безналичных расчетов 

3. Учет кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютному счету 

4. Учет переводов в пути 

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, 

почтовые 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 года №18, в соответствии с которой 

организации, независимо от организационно-правовых форм и сферы 

деятельности, обязаны хранить свободные денежные средства в 

учреждениях банков, за исключением сумм для текущих расходов, 

которые хранятся в кассе предприятия в размере установленного 

обслуживающим банком лимита. 
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Руководители организации обязаны оборудовать кассу и обеспечить 

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

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

руководителей организации не были созданы необходимые условия, 

обеспечивающие сохранность денежных средств при их хранении и 

транспортировке, они несут ответственность в установленном за-

конодательством порядке.  

Ведение кассовых операций возложено на кассира, который несет 

полную материальную ответственность за сохранность принятых 

ценностей. В кассе можно хранить небольшие денежные суммы в пре-

делах усыновленного банком лимита для оплаты мелких хозяйственных 

расходов, 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 организации, пособий по временной нетрудоспособности, 

стипендий, пенсий и премий. С кассиром заключается договор о полной 

материальной ответственности с тем, чтобы при недостачах денег в кассе 

или их пропаже можно было потребовать возмещения утраченных сумм  

от виновного лица (в данном случае с кассира). 

Помещение кассы должно быть изолировано, а двери в кассу во 

время совершения операции - заперты с внутренней стороны. Доступ в 

помещение 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 

расходы отражаются раздельно по источникам финансирования: расходы 

по текущему и капитальному ремонту относят на себестоимость про-

дукции (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 

действующим законодательством. 

Ключи от металлических шкафов и печати хранятся у кассиров, 

которым запрещается оставлять их в условленных местах, передавать 

посторонним лицам либо изготавливать неучтенные дубликаты. Учтенные 

дубликаты ключей в опечатанных кассирами пакетах, шкатулках хранятся 

у руководителей организаций. Не реже одного раза в квартал проводится 

их проверка комиссией, назначаемой руководителем организации, 

результаты ее фиксируются в акте. 
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При обнаружении утраты ключа руководитель организации 

сообщает о происшествии в органы внутренних дел и принимает меры к 

немедленной замене замка металлического шкафа. 

Хранение в кассе наличных денег и других ценностей, не 

принадлежащих 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 

передачи ценностей составляют акт за подписями указанных лиц.  

В организациях, имеющих большое количество подразделений или 

обслуживаемых центральными бухгалтериями, оплата труда, выплаты 

пособий по социальному страхованию, стипендий могут производиться по 

письменному приказу руководителя организации (решению, 

постановлению) другими, кроме кассиров, лицами, с которыми 

заключается договор о материальной ответственности и на которых 

распространяются все права 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 

заключения с ним договора о материальной ответственности.  

В сроки, установленные руководителем организации, а также при 

смене кассиров производится внезапная ревизия денежных средств и 

других ценностей, находящихся в кассе. Остаток денежной наличности в 

кассе сверяют с данными учета по кассовой книге. Для осуществления 

ревизии кассы приказом руководителя организации назначается комиссия, 

которая составляет акт. При обнаружении ревизией недостачи или 

излишка ценностей в кассе в акте указывают их сумму и обстоятельства 

возникновения. 

В условиях автоматизированного ведения кассовой книги должна 

проводиться проверка правильности работы программных средств 

обработки кассовых документов. 

Ответственность за соблюдение Порядка ведения кассовых операций 

возлагается на руководителей организаций, главных бухгалтеров и 
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кассиров. Лица, виновные в неоднократном нарушении кассовой 

дисциплины, привлекаются к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской 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 

валютой, то к счету 50 «Касса» открывают субсчета для обособленного 

учета 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, 

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

открывается организациями при необходимости. 

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 

кассиром 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 

подписывает главный бухгалтер или лицо, им уполномоченное, а 

расходные - руководитель организации и главный бухгалтер или лица, 
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ими уполномоченные. В тех случаях, когда на прилагаемых к расходным 

кассовым ордерам документах, заявлениях имеется разрешительная 

подпись руководителя организации, подпись руководителями расходных 

кассовых ордерах 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 

(вычислительной) машинке. Подчистки, помарки и исправления, хотя бы 

и оговоренные, в этих документах не допускаются. Прием и выдача денег 

по кассовым 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 

руководителем организации и главным бухгалтером. При получении денег 

рабочие и служащие расписываются в платежной ведомости. Если деньги 

выдаются 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 

ведомости, перед распиской в получении денег кассир указывает: «По 

доверенности». Доверенность остается у кассира и прикрепляется к 

расходному 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 

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 

суммах, сверить их с общим итогом по платежной ведомости и скрепить 

надпись своей подписью;  

г) записать в кассовую книгу фактически выплаченную сумму и 

поставить на ведомости штамп: «Расходный кассовый ордер № ».  

Бухгалтерия производит проверку отметок, сделанных кассирами в 

платежных (расчетно-платежных) ведомостях, и подсчет выданных и 

депонированных по ним сумм. 
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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 

регистрации приходных и расходных кассовых документов. Расходные 

кассовые ордера, оформленные на платежных (расчетно-платежных) 

ведомостях на оплату труда и другие приравненные к ней платежи, 

регистрируются 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 

руководителей 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 

шариковой 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 расписку в кассовой книге. Подчистки и не оговоренные 

исправления в кассовой книге запрещаются. Сделанные исправления 

заверяются подписями кассира и главного бухгалтера организации. 

При обеспечении полной сохранности документов кассовую книгу 

можно вести автоматизированным способом, при котором ее листы 

формируются в виде машинограммы «Вкладной лист кассовой книги». 

Одновременно формируется машинограмма «Отчет кассира». 

Контроль за правильным ведением кассовой книги возлагается на 

главного бухгалтера организации. 

 

2. Учет безналичных расчетов 

 

Денежные расчеты осуществляются организацией либо наличными 

деньгами, либо в виде безналичных платежей. 

Безналичные расчеты осуществляют посредством безналичных 

перечислений по расчетным, текущим и валютным счетам клиентов в 
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банках, системы корреспондентских счетов между различными банками, 

клиринговых 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 расчетные 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, 

материалов, готовой продукции. Их учитывают на счетах 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками», 45 «Товары отгруженные». 

К нетоварным операциям относят расчеты с коммунальными 

учреждениями, научно-исследовательскими организациями, учебными 

заведениями. Их учитывают на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами». 

В зависимости от местонахождения поставщика и покупателя 

безналичные расчеты разделяют на иногородние и одногородние (мест-

ные). 

Иногородними называют расчеты между организациями, 

обслуживаемыми учреждениями банка, находящимися в разных населен-

ных пунктах, а одногородними - расчеты между организациями, 

обслуживаемыми одним или несколькими учреждениями банка, нахо-

дящимися в одном 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 

(взыскатели), а также обслуживающие их банки и банки-корреспонденты. 

Все операции по банковским счетам осуществляются только на 

основании расчетных документов. Расчетный документ - это оформленное 

на бумажном носителе или в электронном виде распоряжение:  

- плательщика - о списании денежных средств со своего счета и 

перечислении их на счет получателя; 
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- 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, 

множительной техники или ЭВМ. 

Первый экземпляр расчетного документа (кроме чека) подписывают 

два уполномоченных лица (или одно лицо, если в организации 

отсутствует лицо с правом второй подписи). Кроме того, на документе 

ставится оттиск 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 

договорами банков с клиентами. 

Расчеты платежными поручениями. Платежным поручением 

является распоряжение владельца счета (плательщика) обслуживающему 

его банку перевести определенную денежную сумму на счет получателя 

средств, открытый в этом или другом банке. Расчеты платежными 

поручениями являются наиболее распространенной формой расчетов. 

Платежными поручениями могут производиться перечисления 

денежных 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 

договором. 

В соответствии с условиями основного договора платежные по-

ручения могут использоваться для предварительной оплаты товаров, 

работ, услуг или для осуществления периодических платежей. Платежные 

поручения принимаются банком независимо от наличия денежных 

средств на счет плательщика. При отсутствии или недостаточности 

денежных средств на счете плательщика платежные поручения 

оплачиваются по мере поступления средств в очередности установленной 

законодательством. 

Расчеты по инкассо - это банковская операция, посредством которой 

банк по поручению и за счет клиента на основании расчетных документов 

осуществляет действия по получению от плательщика платежа. 
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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 

плательщика 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 

акцепта 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, 

недоброкачественной, нестандартной, некомплектной, досрочной по-

ставки товаров или досрочного оказания услуг, предъявления постав-

щиком бестоварного требования, отсутствия утвержденных или со-

гласованных в установленном порядке цен на товары и услуги. Частичный 

отказ от акцепта может быть при нарушении поставщиком цен, скидок, 

допущении арифметических ошибок в требовании или товарно-

транспортном документе, поступлении части не заказанной, 

недоброкачественной, нестандартной продукции и др. 

Отказ плательщика от оплаты платежного требования оформляется 

заявлением об отказе от акцепта установленной формы, которое 

составляется в трех экземплярах.  

Первый и второй экземпляры заявления оформляются 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 

возвращается плательщику. 

При частичном отказе от акцепта платежное требование оплачи-

вается в сумме, акцептованной плательщиком. Первый экземпляр 

заявления об отказе от акцепта вместе с первым экземпляром платежного 

требования остаются в банке плательщика, второй экземпляр заявления 
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направляется 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 

акцепта платежных требований банк плательщика возвращает платежное 

требование в банк получателя с записью на обратной стороне «Не 

получено согласие на акцепт». 

Достоинством акцептной формы расчетов платежными требова-

ниями является то, что она позволяет плательщику контролировать 

соблюдение поставщиком условий, предусмотренных договорами. Ее 

недостаток 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 

тепловую энергию, канализацию, пользование телефоном, почтово-

телеграфные и некоторые другие услуги. 

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 

плательщика инкассовое поручение исполняется по мере поступления 

денежных средств в очередности, установленной законодательством. 

Банки приостанавливают списание денежных средств в бесспорном 

порядке в следующих случаях: 

- по решению органа, осуществляющего контрольные функции в 

соответствии с законодательством, о приостановлении взыскивания; 

- при наличии судебного акта о приостановлении взыскания; 

- по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 
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При расчетах платежными поручениями и расчетах по инкассо 

расчеты у поставщиков отражают как продажу продукции, с применением 

счетов 45 «Товары отгруженные», 90 «Продажи», 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками». Покупатель использует счета 60 «Расчеты с 

поставщиками 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 

ходатайству владельца основного счета могут быть открыты расчетные 

субсчета для зачисления выручки и производства расчетов по месту 

нахождения 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, 

расположенным вне их местонахождения; кооперативам по месту 

нахождения их филиалов. 

Для открытия расчетного счета организация должна представить в 

учреждение выбранного ею банка следующие документы: 

- 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 

Пенсионный фонд Российской Федерации и  

Фонд обязательного медицинского страхования; 

- карточку с образцами подписей руководителя, заместителя 

руководителя и главного бухгалтера с оттиском печати организации по 

установленной форме, заверенную нотариально. 

В случае отсутствия в организации должности главного бухгалтера 

на карточке ставится подпись только руководителя организации. В 

государственных 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. 



73 
 

При временном отсутствии печати у созданной организации 

руководитель банка разрешает в течение срока, необходимого для 

изготовления 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, взыскиваемые 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 

денежных средств со счета осуществляется в последовательности, 

определенной ГК РФ: 

- по исполнительным документам, предусматривающим 

перечисление или выдачу денежных средств со счета для удовлетворения 

требований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, а также 

требований о взыскании алиментов; 

- 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; 

- по платежным документам, предусматривающим перечисление или 

выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, 

работающими по трудовому договору, в том числе по контракту, а также 

по отчислениям в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации и фонд обязательного 

медицинского страхования; 

- по платежным документам, предусматривающим платежи в 

бюджет; 

- по исполнительным документам, предусматривающим удовлет-

ворение других денежных требований; 

- по другим платежным документам в порядке календарной 

очередности. 
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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 

организацией, банк выдает ей выписки из его расчетного счета с 

приложением оправдательных документов. В выписке указывают на-

чальный и конечный 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 

дебет этого счета записывают поступления денежных средств на 

расчетный счет, а в кредит - уменьшение денежных средств на расчетном 

счете. Основанием для записей по расчетному счету служат выписки 

банка с приложенными к ним оправдательными документами. 

Организации (юридические лица) имеют право открывать валютные 

счета на территории Российской Федерации в любом банке, 

уполномоченном ЦБ РФ на проведение операций с иностранными 

валютами. 

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 

документах (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 

потребления. 
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Особенность аккредитивной формы расчетов состоит в том, что 

оплату платежных документов производят по месту нахождения 

поставщика 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, 

соответствующих условиям аккредитива, или предоставить полномочия 

другому 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 

аккредитива в распоряжение исполняющего банка на весь срок действия 

аккредитива. 

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 

плательщика без предварительного согласования с получателем средств. 

Безотзывный аккредитив может быть отменен только с согласия 

получателя средств. 

Порядок расчетов по аккредитиву устанавливается в основном 

договоре, в котором отражаются основные условия (наименование банков, 

получатель средств, сумма аккредитива, его вид, сроки действия, способ 

извещения 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 

уполномоченного плательщиком лица. Форма аккредитива установлена 

Положением 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 

приемо-сдаточных документов, удостоверяющих отгрузку товара. 

Реестры счетов должны сдаваться поставщиком в обслуживающее его 
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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 

«Аккредитивы» 

Кредит счета 52 «Расчетные счета». 

Когда аккредитив выставляют за счет банковского кредита, 

составляют следующую запись: 

Дебет счета 55 «Специальные счета в банках», субсчет 1 

«Аккредитивы» 

Кредит счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам». 

Оплату счетов поставщиков с аккредитивного счета оформляют 

следующей записью: 

Дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  

Кредит счета 55 «Специальные счета в банках», субсчет 1 

«Аккредитивы». 

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 

замораживание 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 поставщи-

ков и способствует соблюдению расчетно-платежной дисциплины. 

Аналитический учет по субсчету 1 счета 55 «Специальные счета в 

банках» ведут по каждому выставленному 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 

регулируются ГК РФ. Бланки чеков являются бланками строгой 

отчетности. Их хранение осуществляется в порядке, установленном 

нормативными актами ЦБ РФ. 
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В соответствии с Положением для осуществления безналичных 

расчетов могут применяться чеки, выпускаемые кредитными 

организациями. Эти чеки могут использоваться клиентами данной 

кредитной организации, а также в межбанковских расчетах при наличии 

корреспондентских отношений. Вместе с тем они не могут применяться 

для расчетов через подразделения расчетной сети ЦБ РФ. 

При поступлении товаров (оказании услуг) плательщик выписывает 

чек из книжки и передает представителю поставщика или подрядчика, 

который становится чекодержателем. Чекодержатель представляет 

выписанный 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 

«Чековые книжки», с кредита счетов 51 «Расчетные счета», 66 «Расчеты 

по краткосрочным кредитам и займам» и других подобных счетов. По 

мере оплаты задолженности чеками их списывают с кредита счета 55 

«Специальные счета в банках» в дебет счета 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами» и других подобных счетов. 

На субсчете 2 «Чековые книжки» учитывают движение средств, 

находящихся в чековых книжках. Порядок осуществления расчетом 

чеками регулируется банком. 

Выданные чековые книжки отражают по дебету счета 55 

«Специальные счета в банках», субсчет 2, и кредиту счетов 51 «Расчетные 

счета», 52 «Валютные счета», 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и 

займам» и других подобных счетов. При использовании чековых книжек 

соответствующие суммы списывают со счета 55 «Специальные счета в 

банках» в дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

или других подобных 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 «Специальные счета в банках», субсчет 2, в 

дебет счетов 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 66 «Расчеты по 

краткосрочным кредитам и займам» или других счетов. 

Аналитический учет по субсчету 2 ведут по каждой полученной 

чековой книжке. 

На субсчете 3 «Депозитные счета» учитывают движение 

средств, вложенных организацией в банковские и другие вклады.  

Перечисление денежных средств во вклады отражали по дебету  

счета 55 и кредиту счетов 51 «Расчетные счета» или 52 «Валютные счета». 
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При возвращении кредитной организацией сумм вкладов производили 

обратные бухгалтерские записи. 

Аналитический учет по субсчету 3 вели по каждому вкладу. 

На отдельных субсчетах счета 55 «Специальные счета в банках»  

учитывают движение обособленно хранящихся в банке средств целевого 

финансирования (поступлений): средств, поступивших на содержание 

специальных учреждений от родителей и других источников; средств на 

финансирование капитальных вложений (аккумулируемых и расходуемых 

организацией с отдельного счета); 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 

осуществления текущих расходов, отражают на отдельном субсчете к 

счету 55 «Специальные счета в банках» движение указанных средств. 

Наличие и движение средств в иностранных валютах учитывают на 

счете 55 «Специальные счета в банках» обособленно. 

Аналитический учет по данному счету должен обеспечить 

получение данных о наличии и движении денежных средств в 

аккредитивах, чековых книжках на территории страны и за рубежом. 

 

 

3. Учет кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютному счету 

 

Для обобщения информации о наличии и движении средств в 

иностранной валюте используют счет 52 «Валютные счета». По дебету 

этого счета отражают поступление денежных средств на валютные счета 

организации, 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 отнесенные в дебет или кредит валютных счетов и 

обнаруженные при проверке выписок банка, отражают на счете 76 

«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет 2 «Расчеты по 

претензиям». 

Аналитический учет по счету 52 «Валютные счета» ведут по 

каждому счету, открытому в учреждениях банка для хранения денежных 

средств в иностранных валютах. 

К счету 52 «Валютные счета» открывают следующие субсчета: 

- 1 «Транзитные валютные счета»; 

- 2 «Текущие валютные счета»; 
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- 3 «Валютные счета за рубежом». 

Субсчет 52-1 «Транзитные валютные счета» открывается для за-

числения в полном объеме поступлений в иностранной валюте, в том 

числе и не подлежащих обязательной продаже. Исключение составляют 

следующие поступления иностранной валюты, зачисляемые сразу в дебет 

счета 52-2 «Текущие валютные счета»: 

- перевод посреднической организацией после обязательной про-

дажи ею части валютной выручки с отметкой в платежном поручении о 

произведенной продаже части валютной выручки; 

- 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 

валюта списывается в дебет счета 52-2 «Текущие валютные счета» и в 

ряде других случаев (при возвращении средств в иностранной валюте той 

организации, от которой они поступили, при перечислении экспортной 

валютной выручки посредническими внешнеэкономическими 

организациями 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 

«Транзитные 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 

командированием работников организаций в иностранные государства, а 

также по специальному разрешению ЦБ РФ. 

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 

определяется на основе ставок по однодневным депозитам на 
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международном валютном рынке (исчисляется средняя ставка по видам 

валюты за истекший квартал и уменьшается на 1,5%). 

 

4. Учет переводов в пути 

 

Некоторые организации не могут сдавать денежную наличность в 

течение рабочего дня в обслуживающий их банк. В этом случае 

организации в соответствии с заключенными договорами вносят подго-

товленную 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 

активном синтетическом счете 57 «Переводы в пути». Основанием для 

принятия денежных средств на учет по счету 57 «Переводы в пути» 

являются квитанции кредитной организации, сберегательной кассы или 

почтового отделения, копии сопроводительных ведомостей на сдачу 

выручки инкассаторам или другие подобные документы. 

Движение денежных средств (переводов) в иностранной валюте 

учитывают на счете 57 «Переводы в пути» 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 «Переводы в пути» денежные средства 

списывают в дебет счета 51 «Расчетные счета» (согласно выписке банка) 

или других счетов в зависимости от их использования (50 «Касса», 52 

«Валютные счета», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 73 

«Расчеты с персоналом по прочим операциям»). 

 

 

5. Отчет о движении денежных средств 

 

Согласно статье 14 Федерального закона от 06.12.2011 года №402-

ФЗ с 1 января 2013 года годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 

состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и 

приложений к ним. 

Отчет о движении денежных средств является приложением к 

годовой бухгалтерской отчетности (код формы по ОКУД 0710004), 

утвержден приказом Министерства Финансов России от 2 июля 2010 года 

№66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» в редакции 
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Приказов Минфина РФ от 05.10.2011 года №124н, от 06.04.2015 года 

№57н. 

«Отчет о движении денежных средств» форма №4 - это документ, 

содержащий информацию о движении денежных средств: их поступление 

и последующее направление по каждому виду деятельности (финансовой, 

текущей и инвестиционной).  

Текущая деятельность предприятия - это извлечение прибыли 

предприятия с помощью производства или продажи определенных 

товаров или за счет оказания определенных услуг и выполненных работ.  

Инвестиционная деятельность предприятия - это деятельность, 

связанная с вложением капитала в нематериальные активы, недвижимое 

имущество и внеоборотные активы и их возможная продажа в будущем.  

Финансовая деятельность предприятия - это деятельность, целью 

которой - выпуск ценных бумаг (облигации, акции) и осуществление 

краткосрочных финансовых вложений.  

При поступлении денежных средств от любого вида деятельности 

предприятия (текущая, инвестиционная, финансовая) следует приводить 

детальную расшифровку поступлений этих денежных средств. Т.е. в 

обязательном порядке следует указывать от каких именно операций 

произошло зачисление (списание) определенных средств предприятия. К 

таким операциям можно отнести: 

- продажа товаров, продукции (работ, услуг);  

- получение кредитов, займов, дивидендов, процентов от каких-либо 

финансовых вложений;  

- направление денежных средств на оплату труда, выплату авансов, 

доплат, премий и других поощрений;  

- сдача в аренду недвижимого имущества;  

- отчисления в государственные внебюджетные фонды и др.  

В отчете формы №4 должны быть приведены данные относительно 

денежных поступлений в отчетном периоде по наличному расчету или по 

расчету с применением бланков строгой отчетности (билеты, талоны, 

квитанции и т.д.). Данные поступления могут быть как от физических, так 

и от юридических лиц. 

Сведения о движении денежных средств представляются в валюте 

Российской Федерации - рублях - по данным счетов 50 «Касса», 51 

«Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в 

банках».  

Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Для чего необходима касса? 

2. Что такое безналичные расчеты? 
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3. На каких счетах отражаются денежные средства? 

4. В каком разделе баланса находятся денежные средства? 

5. Какие требования предъявляются к кассе? 

6. Назовите особенности ведения кассовой книги? 

7. Какие субсчета открываются к счету 52? 

8. Какие виды безналичных расчетов вы знаете? 

9. Кто такие подотчетные лица? 

10. Какими документами оформляются кассовые операции? 

 

 

Тема 6. Учет   расчетов предприятия 

План лекции: 

1. Понятие и состав дебиторской и кредиторской задолженности 

2. Учет с контрагентами (60, 62) 

3. Учет кредитов и займов 

4. Учет расчетов по налогам и сборам 

5. Учет труда и заработной платы 

 

 

1. Понятие и состав дебиторской и кредиторской задолженности 

 

Под дебиторской задолженностью понимается задолженность 

других организаций, работников и физических лиц данной 

организации. Организации и лица, которые должны данной организации, 

называются дебиторами. 

Под кредиторской задолженностью понимается задолженность 

данной организации другим организациям и лицам, которые называются 

кредиторами. 

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская 

задолженность отражаются по их видам. 

Дебиторская задолженность отражается на счетах: 

 62 «Расчеты и покупателями и заказчиками», 

 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 

 73 «Расчеты с персоналам по прочим операциям», 

 75 «Расчеты с учредителями», 

 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 

 79 «Внутрихозяйственные расчеты». 

Кредиторская задолженность отражается на счетах: 
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 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 

 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 

 субсчет «По выплате доходов», 76, 79. 

При ведении учета дебиторской и кредиторской задолженности 

особое внимание нужно обратить на сроки исковой давности. Согласно ст. 

196 ГК общий срок исковой давности установлен равным три года. 

Дебиторская задолженность при истечении срока исковой давности 

списывается на уменьшение прибыли или резерва сомнительных долгов. 

Списание задолженности оформляется приказом руководителя. В 

бухгалтерском учете оформляются записи: 

 Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» Кредит счетов 62, 76; 

 Дебет счета 63 «Резервы по сомнительным долгам» Кредит счетов 

62, 76. 

При поступлении средств по ранее списанной дебиторской 

задолженности дебетуют счета учета денежных средств: 50, 51, 52 и 

кредитуют счет 91.  

В соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации» суммы 

списанной дебиторской задолженности включаются в состав 

внереализационных расходов, участвующих в формировании финансовых 

результатов, которые учитываются при налогообложении прибыли. 

Кредиторская задолженность по истечении срока исковой давности 

списывается на финансовые результаты и оформляется следующими 

бухгалтерскими записями: 

 Дебет счетов 60, 76 Кредит счета 91. 

В соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» суммы списанной 

кредиторской задолженности включаются в состав внереализационных 

доходов, участвующих в формировании финансовых результатов, которые 

учитываются при налогообложении прибыли. 

 

2. Учет с контрагентами (60, 62) 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками ведется на счете 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками», на котором учитываются 

расчеты за поставленные материально-производственные ценности, 

выполненные работы и оказанные услуги. Расчеты с организациями за 

коммунальные услуги и т. п. допускается вести на счете 76. Подрядные 

организации учитывают расчеты с субподрядчиками на счете 60. 
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Выданные авансы учитываются на счете 60 обособленно. Все операции, 

связанные с расчетами за материально- производственные запасы, работы 

и услуги, отражаются по кредиту счета 60 независимо от времени оплаты 

счетов (по начислению) и относятся в дебет счетов 07 «Оборудование к 

установке», 08 «Вложения во внеоборотные активы», 10 «Материалы», 15 

«Приобретение материалов», 19 «НДС по приобретенным ценностям», 20 

«Основное производство», 23 «Вспомогательное производство», 25 

«Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 43 

«Коммерческие расходы», 44 «Расходы на продажу» и др. 

Материалы в пути и неотфактурованные поставки отражаются в 

учете записью: 

 Дебет счета 10 Кредит счета 60. 

По дебету счет 60 корреспондирует со счетами учета денежных 

средств: 

 Дебет счета 60 Кредит счетов 50 «Касса», 51 «Расчетные 

счета», 52 «Валютные счета». 

На сумму зачета ранее выданного аванса оформляется запись: 

 Дебет счета 60, соответствующий субсчет, Кредит счета 60, 

субсчет «Авансы выданные». 

При списании кредиторской задолженности по истечении срока 

исковой давности в учете оформляется запись: 

 Дебет счета 60 Кредит счета 91-2 «Прочие расходы». 

Сумма задолженности, обеспеченная выданными векселями, 

учитывается на счете 60 обособленно. Аналитический учет по счету 60 

ведется по каждому поставщику (подрядчику) и каждому расчетному 

документу. 

Учет авансов ведется на счетах 60 и 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками» обособленно. Использование авансов в расчетах 

оговаривается в договорах и выделяется в расчетно-платежных 

документах. В бухгалтерском учете организации, выдавшей аванс, 

оформляется запись: 

 Дебет счета 60, субсчет «Авансы выданные», Кредит счетов 50, 51, 

52. 

На счете 60 авансы выданные числятся до момента погашения 

задолженности перед поставщиком или подрядчиком. Назадача, при 

поступлении материалов в счет аванса оформляются проводки: 
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 Дебет счета 10 Кредит счета 60 – на стоимость поступивших 

материалов без НДС; 

 Дебет счета 19 «НДС по полученным ценностям» Кредит счета 60 – 

на сумму НДС. 

Одновременно производится зачет аванса выданного: 

 Дебет счета 60 Кредит счета 60, субсчет «Авансы выданные». 

НДС по оплаченным материалам предъявляется к зачету из бюджета: 

 Дебет счета 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсчет «НДС», 

Кредит счета 19. 

Учет расчетов с покупателями и заказчиками ведется на счете 62 «Расчеты 

с покупателями и заказчиками», к которому могут открываться субсчета: 

 62-1 «Расчеты в порядке инкассо» – расчеты по предъявленным 

покупателям и заказчикам к оплате расчетным документам; 

 62-2 «Расчеты плановыми платежами» – расчеты с покупателями 

при наличии длительных хозяйственных связей, носящих 

постоянный характер и не заканчивающихся при поступлении 

оплаты по последнему расчетному документу; 

 62-3 «Расчеты с покупателями и заказчиками, обеспеченные 

полученными векселями». 

На счете 62 обособленно учитываются авансы полученные, и 

соответственно данный счет может иметь как дебетовое, так и кредитовое 

сальдо. 

По кредиту счет 62 корреспондирует: 

 с дебетом счетов 50, 51, 52 – по получению денежных 

средств в оплату предъявленных покупателям и заказчикам счетов; 

 с дебетом счета 62, субсчет «Авансы полученные» – по 

зачету авансов полученных; 

 с дебетом счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 

«Прочие расходы» – при списании убытков от дебиторской 

задолженности, и т. д. 

По дебету счет 62 корреспондирует с кредитом счетов 90-1 

«Выручка», 91-1 «Прочие доходы» – на сумму предъявленных 

покупателям и заказчикам расчетных документов. 

Аналитический учет на счете 62 ведется по каждому покупателю или 

заказчику и по каждому расчетному документу. 

Если организация использует авансовую форму расчетов, то в 

бухгалтерском учете организации, получившей аванс, оформляются 

записи: 
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 При поступлении аванса на счета организации: Дебет счетов 50, 

51, 52 Кредит счета 62, субсчет «Авансы полученные». 

С суммы полученного денежного аванса организация должна 

исчислить НДС в бюджет. На сумму аванса заполняется счет-фактура, а в 

бухгалтерском учете делается запись: 

o Дебет счета 62, субсчет «Авансы полученные», Кредит счета 68 – 

на сумму исчисленного НДС. 

 При отгрузке продукции покупателю или сдаче заказчику 

выполненных работ полученная сумма аванса засчитывается в 

уменьшение задолженности перед покупателем (заказчиком), а в учете 

делаются записи: 

o Дебет счета 62, субсчет «Авансы полученные», Кредит счета 62 – 

на сумму отгруженной продукции, включая НДС; 

o Дебет 68, субсчет «НДС», Кредит счета 62, субсчет «Авансы 

полученные» – на сумму восстановленного НДС. 

Аналитический учет ведется по каждому выданному и полученному 

авансу. 

3. Учет кредитов и займов 

Для учета краткосрочных кредитов банка в российской и 

иностранных валютах используется счет 66 "Расчеты по краткосрочным 

кредитам и займам", для учета долгосрочных кредитов — счет 67 

"Расчеты по долгосрочным кредитам и займам". Счета пассивные, 

следовательно, по кредиту отражают поступление кредитов и сумму 

начисленных к уплате процентов, по дебету счета отражается погашение 

кредита и процентов по нему. При этом в учете делаются следующие 

бухгалтерские записи: 

 дебет счетов 51, 52, 

 кредит счетов 66, 67 — на получение кредитных средств; 

 дебет счетов 66, 67, 

 кредит счетов 51, 52 — на погашение кредита. 

По полученным займам и кредитам задолженность показывается с 

учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов. 

В зависимости от целей, на которые получен кредит согласно 

[кредитному договору, проценты, причитающиеся к уплате, имеют свои 

особенности при отражении в бухгалтерском учете. 

http://www.grandars.ru/student/finansy/kredit.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/kreditnyy-dogovor.html
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Если целью привлечения кредитных средств является приобретение 

товарно-материальных средств для осуществления уставной деятельности, 

то согласно ПБУ 10/99 "Расходы организации" проценты включаются в 

себестоимость продукции (работ, услуг). Для целей налогообложения 

уплаченные проценты принимаются в себестоимости продукции в 

пределах учетной ставки Центрального Банка России, увеличенной на три 

пункта (по ссудам, полученным в рублях), или ставки ЛИБОР, 

увеличенной на три пункта (по ссудам, полученным в иностранной 

валюте). Вновь устанавливаемая ставка по кредитам Центрального Банка 

России коммерческим банкам распространяется на вновь заключаемые и 

пролонгируемые договоры, а также на ранее заключенные договоры, в 

которых предусмотрено изменение процентной ставки. При начислении 

процентов в бухгалтерском учете делается запись: дебет счета 91 "Прочие 

доходы и расходы", кредит счета 66. 

Если кредитные средства привлечены для приобретения основных 

средств, нематериальных и внеоборотных активов, проценты по ним 

включаются в их стоимость приобретения до момента ввода в 

эксплуатацию, при этом в бухгалтерском учете делается запись по 

начислению процентов: дебет счета 08, кредит счетов 66, 67. После ввода 

в эксплуатацию объектов проценты по кредитам возмещаются за счет 

собственных средств предприятия, составляется бухгалтерская запись: 

дебет счета 84, кредит счетов 66, 67. За счет собственных средств 

возмещаются и проценты по просроченным кредитам. 

Задача. Предприятию предоставлен кредит на приобретение 

товарно-материальных ценностей 15.09. в размере 50000 руб. под 80% 

годовых, при этом ставка Центрального Банка России в данном периоде 

утверждена 60%. Необходимо начислить проценты за пользование 

кредитом с 15.09 по 30.09 (15 дней). Расчет будет следующим: 

 50000 * 80 : 100 : 360 * 15 = 1667 руб. 

Для целей налогообложения следует принять сумму процентов, 

рассчитанную по ставке 60% + 3 пункта: 

 50000 * 63 : 100 : 360 * 15 = 1312,5 руб. 

4. Учет расчетов по налогам и сборам 
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Учет расчетов по налогу на добавленную стоимость. Для отражения 

в бухгалтерском учете хозяйственных операций, связанных с НДС, 

предназначаются счет 19 «Налог на добавленную стоимость п° 

приобретенным ценностям» и счет 68 «Расчеты по налогам и сборам», 

субсчет «Расчеты по налогу на добавленную стоимость». 

Счет 19 имеет следующие субсчета: 

1. «Налог на добавленную стоимость при приобретении основных 

средств»; 

2. «Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

нематериальным активам»; 

3. «Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-

производственным запасам». 

По дебету счета 19 по соответствующим субсчетам организация 

заказчик отражает суммы налога по приобретаемым материальным 

ресурсам, основным средствам, нематериальным активам в 

корреспонденции с кредитом счетов 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и др. 

По основным средствам, нематериальным активам и МПЗ после их 

принятия на учет сумма НДС, учтенная на счете 19, списывается с кредита 

этого счета в зависимости от направления использования приобретенных 

объектов в дебет счетов: 

 68 «Расчеты по налогам и сборам» (при производственном 

использовании); 

 учета источников покрытия затрат на непроизводственные нужды (29, 

91, 86) - при использовании на непроизводственные нужды; 

 91 «Прочие доходы и расходы» - при продаже этого имущества. 

Суммы налога по основным средствам, нематериальным активам, 

иному имуществу, а также по товарам и материальным ресурсам (работам, 

услугам), подлежащим использованию при изготовлении продукции и 

осуществлении операций, освобожденных от налога, списывают в дебет 

счетов учета затрат на производство (20 «Основное производство», 23 

«Вспомогательные производства» и др.), а по основным средствам и 

нематериальным активам - учитывают вместе с затратами по их 

приобретению. 

При продаже продукции или другого имущества исчисленная 

сумма налога отражается по дебету счетов 90 «Продажи» и 91 «Прочие 

доходы и расходы» и кредиту счета 68, субсчет «Расчеты по налогу на 

добавленную стоимость» (при продаже «по отгрузке»), или счета 76 
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«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (при продаже «по 

оплате»). При использовании счета 76 сумма НДС как задолженность 

перед бюджетом будет начислена после оплаты продукции покупателем 

(дебет счета 76, кредит счета 68). Погашение задолженности перед 

бюджетом по НДС отражается по дебету счета 68 и кредиту счетов учета 

денежных средств. 

Учет акцизов осуществляется в основном аналогично учету НДС с 

использованием счетов 19 и 68. 

Учет расчетов по налогу на прибыль. Порядок учета расчетов по 

налогу на прибыль определен ПБУ 18/02. Данным ПБУ в учетную 

практику введено девять новых показателей, каждый из которых 

увеличивает или уменьшает облагаемую налогом прибыль или 

подлежащий уплате налог: 

 постоянные разницы; 

 временные разницы; 

 постоянные налоговые обязательства; 

 отложенный налог на прибыль; 

 отложенные налоговые активы; 

 отложенные налоговые обязательства; 

 условный доход; 

 условный расход; 

 текущий налог на прибыль. 

Постоянные разницы - это доходы и расходы, которые учитываются в 

бухгалтерском учете, но не принимаются во внимание в налоговом учете. 

К постоянным разницам относят: 

 суммы превышения фактических расходов, отражаемых в 

бухгалтерском учете, над расходами по нормам, принимаемым для 

целей налогообложения (по суточным, представительским расходам, 

расходам по некоторым видам добровольного страхования и 

некоторым видам рекламы, процентам по займам и кредитам); 

 расходы по безвозмездной передаче имущества; 

 убыток, перенесенный на будущее, но который по истечении 

времени не может быть принят для целей налогообложения; 

 другие виды постоянных разниц. 

5. Учет труда и заработной платы 

Учет личного состава и рабочего времени 
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В общем случае при поступлении на работу гражданин обязан 

предъявить документ, удостоверяющий его личность, трудовую книжку. 

Если должность требует определенной квалификации, предоставляет 

соответствующий документ: диплом, удостоверение, водительские права 

и т. д. 

Документом по учету личного состава организации является личная 

карточка, которая заполняется в одном экземпляре. 

На основании приказа о приеме на работу заводится личное дело. 

В состав личного дела работника включают следующие документы: 

анкету или личный листок по учету кадров, автобиографию или резюме, 

характеристику или рекомендательные письма, трудовой договор, копии 

приказов о назначении, перемещении, увольнении, справки и другие 

документы, относящиеся к данному работнику, внутреннюю опись 

документов, имеющихся в личном деле. 

Для учета рабочего времени используется табель, в котором 

ежедневно фиксируется время прихода и ухода работников с работы, 

опоздания и неявки, а также часы простоя и сверхурочной работы. 

Количество часов, отработанных работником в день, обозначается цифрой 

8. Заполненный табель в последний день месяца сдается в бухгалтерию 

для начисления заработной платы. 

Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда 

Синтетический учет расчетов с персоналом, как состоящим, так и 

не состоящим в списочном составе организации по всем видам оплаты 

труда, ведется на счете 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда". Счет 

пассивный. По кредиту счета отражаются все начисленные (зарплаты, 

отпускные по временной нетрудоспособности, премии и  

т. д.) по дебету удержания из начисленной суммы; выплата начисленных 

видов оплаты труда за минусом удержаний; депонированная заработная 

плата. Кредитовое сальдо счета 70 показывает задолженность организации 

перед работниками по начислению не выданной заработной плате. 

При начислении заработной платы делается следующая проводка: 

 дебет счета 20 "Основное производство" (08, 10, 23, 25, 26, 44), 

 кредит счета 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда". 

Аналитический учет ведется на лицевых счетах, открываемых на 

каждого работника. К документам аналитического учета относятся: 

налоговая карточка учета совокупного дохода физического лица, 

расчетные, расчетно-платежные и платежные ведомости. 

 

Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Что такое дебиторская задолженность? 

2. Что такое кредиторская задолженность? 

http://www.grandars.ru/student/statistika/fondy-rabochego-vremeni.html
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3. Что такое исковая давность? 

4. Что такое зарплата? 

5. Что такое налоги? 

6. На каких счетах отражается дебиторская задолженность? 

7. На каких счетах отражается кредиторская задолженность? 

8. По сроку какие бывают  кредиты? 

9. Что такое кредит? 

10. Как проводится инвентаризация задолженности? 

 

Тема 7. Учет собственного капитала 

План лекции: 

1. Формирование и учет уставного капитала 

2. Формирование и учет резервного и добавочного капитала 

3. Содержание и порядок заполнения отчета об изменении капитала (Ф№3) 

 

 

1. Формирование и учет уставного капитала 

 

Капитал - вложения собственников и прибыль, накопленная за все 

время деятельности организации. 

При определении финансового положения организации величина 

капитала рассчитывается как разница между активами и обязательствами. 

Основными составляющими капитала являются: 

- уставный капитал; 

- резервный; 

- добавочный; 

- нераспределенная прибыль; 

- целевое финансирование. 

Для учета уставного капитала организации предназначен 

синтетический счет 80. Величина уставного капитала характеризует 

размер имущества, гарантирующего интересы кредиторов организации. 

Сальдо счета 80 – размер уставного капитала, зафиксированного в 

учредительных документах организации. 

Записи по счету 80 производятся при формировании уставного 

капитала. После государственной регистрации организации – Д-75  К-80. 

На счете 80 учитывается: 

- Уставный капитал, который создается в акционерных обществах (ЗАО, 

ОАО, ООО); 
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- Складочный, создаваемый в полных товариществах и товариществах по 

вере; 

- Уставный фонд, формируемый при создании государственного или 

муниципального унитарного предприятия, основанного на праве 

хозяйственного ведения; 

- Вклады товарищей, если организация является участником договора 

простого товарищества. 

Минимальный размер уставного капитала определяется 

Федеральным Законом, регулирующими порядок создания и деятельности 

организации различных организационно – правовых форм ООО, ЗАО – 

100 МРОТ, ОАО – 1000 МРОТ. Уставный капитал акционерного общества 

состоит из номинальной стоимости акций общества, которые приобретены 

акционерами. 

На основе учредительных документов организации на дату 

государственной  регистрации делается проводка Д-75  К-80. К моменту 

регистрации оплата акций не требуется. Не менее 50% акций, 

распределенных при учреждении акционерного общества, должно быть 

оплачено в течение 3-х месяцев с момента регистрации. 

Вклады могут вноситься денежными средствами и другими видами 

имущества. 

Внесение вкладов отражается: 

Д-51 (50,52,08,10,20,21,23,29,41,43,55,58)  К-75. 

Фактическая себестоимость материально – производственных 

запасов внесенных в счет вклада в уставный капитал определяется из их 

денежной оценки, согласованной учредителями организации. 

При оплате акций не денежными средствами для определения 

рыночной стоимости имущества, вносимого в акции независимо от их 

стоимости, обязательно привлечение независимого оценщика. 

 

2. Формирование и учет резервного и добавочного капитала 

 

Резервный капитал образуется за счет чистой прибыли и имеет 

строго целевое назначение. 

В балансе отражается по соответствующей статье и включает 

резервный фонд, образованный в соответствии с законодательством, и 

резервы образованные в соответствии с учредительными документами. 

Таким образом, резервный капитал подразделяется на резервный фонд 
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создаваемый предприятием в обязательном порядке, и др. необязательные 

резервные фонды. Эти типы резервных фондов должны отражаться в 

балансе отдельно. 

Суммы, направленные на формирование резервного капитала 

налогооблагаемую прибыль организации не уменьшают. 

В акционерных обществах (открытых, закрытых.) – установлены 

требования к формированию резервного фонда: - 15% от уставного 

капитала. 

Резервный фонд предназначен для покрытия его убытков, а также 

для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случаях 

отсутствия иных средств. Для иных целей резервный фонд не может быть 

использован. 

Для предприятия с иностранными инвесторами размер резервного 

фонда составляет не менее 25% его уставного капитала. 

Резервный фонд независимо от организационно – правовой формы 

организации формируется за счет чистой прибыли (не менее 5%). 

Отчисления прекращаются, когда резервный капитал достигает 

размера, определенного уставом. 

ООО не обязаны создавать резервный фонд (может создать, если 

предусмотрено уставом общества) ограничений нет. В некоммерческих 

организациях создание резервного фонда не предусмотрено. 

Отчисления средств врезервного фонда отражают по К-82, 

использование – по Д-82. 

Формирование резервного капитала отражается следующей 

бухгалтерской записью: Д-84 К-82 

Использование резервного капитала может быть осуществлено по 

следующим направлениям: 

 покрытие убытка за отчетный год; 

 погашение облигаций и выкуп акций ОАО, если иных средств для 

этого недостаточно. 

Д-82       К-84 – средства резервного капитала направлены на погашение 

убытка. 

Д-82  К-66 - средства резервного капитала направлены на погашение 

краткосрочных облигаций ОАО. 

Д-82  К-67 - средства резервного капитала направлены на погашение 

долгосрочных облигаций ОАО. 

Пример. Устав ЗАО предусматривает создание резервного капитала 

в размере 15000 руб. Согласно уставу в резервном капитале ежегодно 

отчисляется 5% чистой прибыли общества, пока не достигнет 15%. 
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По итогам первого года работы чистая прибыль ЗАО составила 

30000 руб. Согласно уставу в резервном капитале должно быть зачислено 

1500 руб. (30000 руб. х 5%)  

Д-84  К-82 – 1500 руб. 

По итогам работы второго года ЗАО получил убыток. Чтобы его 

полностью погасить, нераспределенной прибыли прошлых лет не хватило. 

Поэтому акционеры решили направить на погашение убытка 

средства резервного капитала. 

Д-82  К-84 – 1500 руб. 

По итогам третьего года работы чистая прибыль составила 

400000руб. 

Д-84  К-82 – 20000 руб. (400000 руб. × 5%). 

 

 Добавочный капитал, его формирование и учет 

 

Добавочный капитал – это составляющая часть собственного 

капитала организации, выделяемая в качестве объекта бухгалтерского 

учета и самостоятельного показателя отчетности. Система нормативного 

регулирования бухгалтерского учета определяет добавочный капитал 

путем перечисления его составных частей. 

Добавочный капитал – это источники увеличения стоимости 

имущества организации (счет 83). 

Формирование добавочного капитала может осуществляться за счет: 

1. увеличения стоимости основных средств, в результате переоценки; 

2. эмиссионного дохода; 

3. направления в него части чистой прибыли; 

4. образование курсовых разниц в случаях погашения задолженности по 

взносам в уставный капитал, выраженной в иностранной валюте; 

5. присоединения к добавочному капиталу суммы использованных 

целевых инвестиционных средств. 

Бухгалтерский учет формирования добавочного капитала за счет 

прироста учетной стоимости основных средств регулируется Положением 

по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» от 30.03.01г., 

Порядком проведения переоценки по состоянию на 1 января 1997 года, 

методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, 

инструкцией по применению Плана счетов и иными документами системы 

нормативного регулирования бухгалтерского учета. Организация имеет 

право не чаще одного раза в год (начало отчетного года) переоценивать 

объекты основных средств. 

Добавочный капитал может пополнятся за счет средств, 

направляемых на пополнение собственных оборотных средств, данный 
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источник образуется в процессе распределения участниками 

нераспределенной прибыли предприятия. 

Д-01  К-83 – увеличение стоимости объекта основных средств в 

результате переоценки; 

Д-84   К-83 – прибыль направлена на формирование добавочного 

капитала. 

Средства добавочного капитала наиболее часто используются на 

следующие цели: 

1. погашение сумм снижения стоимости основных средств в результате 

переоценки; 

2. увеличение уставного капитала организации; 

3. погашение убытка; 

4. распределение между акционерами. 

1) Д-83     К-01 – уменьшение стоимости объекта основных средств в 

результате переоценки; 

2) Д-83      К-75– распределение добавочного капитала между 

учредителями; 

3) Д-83  К-80 – добавочный капитал направлен на увеличение уставного 

капитала; 

4) Д-83       К-84 – добавочный капитал направлен на погашение убытков. 

 

3. Содержание и порядок заполнения отчета об изменении капитала (Ф№3) 

 

Отчет «Об изменении капитала» показывает изменение капитала 

организации от одной даты составления бухгалтерского баланса до другой 

и состоит из двух разделов: изменения капитала и резервы. 

Раздел «Изменения капитала» заполняют акционерные общества, 

общества с ограниченной ответственностью. В состав капитала 

организации входят:  

◘ уставный (складочный капитал); 

◘ добавочный капитал; 

◘ резервный капитал; 

◘ нераспределенная прибыль. 

В данном разделе в отдельных графах записывают данные об 

изменениях каждого вида капитала. Он включает в себя следующие 

статьи: 

◘ По статье «Остаток на 31 декабря года, предшествующего 

предыдущему (строка 010) и остаток на 1 января предыдущего года» 

(строка 020) приводят данные о величине собственного капитала 

организации по состоянию на 31 декабря позапрошлого и 1 января 

предыдущего годов по отношению к отчетному (если отчетный 2005г., то 
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прошлый – 2004г. и позапрошлый – 2003г.). Для заполнения данных 

статей необходимо взять кредитовое сальдо по счетам 80, 82, 83 и 84 по 

состоянию на конец позапрошлого и начало прошлого годов по 

отношению к отчетному году. Дебетовое сальдо по счету 84 берут в 

круглые скобки. 

◘ По статье «Изменения в учетной политике» (строка 011) отражают 

повлиявшие на размер капитала изменения в учетной политике (например, 

неиспользованные суммы резерва на ремонт основных средств списывают 

по этой строке в графе 6). 

◘ По статье «Результат от переоценки объектов основных средств» 

(строка 012) отражают результат от переоценки основных средств 

(заполняют те организации, которые переоценивают свое имущество). 

◘ По статье Увеличение величины уставного капитала» (строки 041-

043) организации приводят сумму, на которую в соответствующем году 

увеличился уставный капитал по разным причинам. Акционерные 

общества увеличивают свой уставный капитал за счет дополнительного 

выпуска акций или увеличения их номинальной стоимости. Также 

уставный капитал может увеличиться в результате реорганизации 

предприятия (при слиянии двух и более предприятий в одно), за счет 

дополнительных взносов учредителей. 

◘ Для заполнения статьи «Уменьшение величины капитала» (строки 

051-053) используют дебетовый оборот счета 80. Причинами уменьшения 

величины капитала могут быть: уменьшение количества акций за счет 

выкупа и погашения уже размещенных акций, путем конвертации акций в 

ценные бумаги; снижение номинала акций, реорганизация предприятия 

(его деление на несколько предприятий). 

◘ Для заполнения строк «Остаток на 31 декабря предыдущего года» 

(строка 060) и «Остаток на 1 января отчетного года» (строка 100) берут 

кредитовое сальдо по счетам 80, 82, 83 и 84 по состоянию на конец 

предыдущего года (дебетовое сальдо по счету 84 заключают в круглые 

скобки). Чтобы проверить правильность заполнения строки 060, надо 

скорректировать значения строки 020 на суммы, указанные по строкам 

023-053. При этом сложить показатели без круглых скобок и вычесть 

показатели, заключенные в круглые скобки. Если в предыдущем году не 

производилась переоценка, то суммы строки 100 будут равными 

значениям строки 060. 

◘ ПО статье «Остаток на 31 декабря отчетного года» (строка 140) 

отражается кредитовое сальдо на конец отчетного года по счетам 80, 82, 

83 и 84. 

В разделе «Резервы» приводят данные о резервах, которые создало 

предприятие. Все резервы подразделяют на следующие группы: 
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1) резервы, образованные в соответствии с законодательством; 

2) резервы, образованные в соответствии с учредительными 

документами; 

3) оценочные резервы; 

4) резервы предстоящих расходов. 

Данные по каждому виду резервов приводятся за предыдущий и 

отчетный годы. 

Строку «Резервы, образованные в соответствии с 

законодательством» заполняют акционерные общества, которые обязаны 

создавать резервный фонд не менее 5% суммы уставного капитала 

общества. Каждый год в резервный фонд акционерное общество должно 

отчислять не менее 5% чистой прибыли. Для заполнения данной строки 

используют аналитические данные по счету 82 за прошлый и отчетный 

годы. 

По строке «Резервы, образованные в соответствии с учредительными 

документами» показывают суммы резервов, которые организации 

формируют согласно своим учредительным документам (резервный 

фонд). Данные для заполнения этой строки берутся со счета 82. 

Оценочные резервы представляют собой резервы под обеспечение 

вложений в ценные бумаги  и резерв по сомнительным долгам (счета 59, 

63). 

По строке «Резервы предстоящих расходов» показывают остатки 

резервов на покрытие каких-либо предполагаемых расходов на начало и 

конец прошлого и отчетного года, а также суммы, на которые эти резервы 

были увеличены или уменьшены в течение этих лет. 

В «Справке» к отчету «Об изменениях капитала» отражают данные о 

стоимости чистых активов на начало и конец отчетного года (строка 200). 

Далее указывается сумма средств, полученных организацией из бюджета 

и внебюджетных фондов за предыдущий и отчетный годы. По строке 210 

записывают средства, полученные на расходы по обычным видам 

деятельности, а по строке 220 – те же средства на капитальные вложения 

во внеоборотные активы. 

Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Что такое собственный капитал? 

2. Как формируется уставный и резервный капитал? 

3. Как формируется добавочный капитал? 

4. На каком счете отражается уставный капитал? 

5. Как заполняется отчет о движении денежных средств? 

6. На каком счете отражается добавочный капитал? 

7. Что такое паевой фонд? 
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8. Что такое целевое финансирование? 

9. Что такое нераспределенная прибыль? 

10. Что относится к собственному капиталу? 

 

Тема 8. Учет финансовых результатов 

План леции: 

1.Учет доходов и расходов по обычным видам деятельности организации 

2.Учет прочих доходов и расходов организации 

3.Содержание и порядок составления отчета о прибылях и убытках (Ф№2) 

 

1.Учет доходов и расходов по обычным видам деятельности организации 

 

В соответствии с ПБУ 9/99 (14) «доходами организации признается 

увеличение экономических выгод в результате поступления активов 

(денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, 

приводящее к увеличению или уменьшению капитала этой организации, 

за исключением вкладов участников (собственников  имущества)». 

Бухгалтерский учет доходов и расходов осуществляется  на основе 

их классификации в зависимости от характера, условий осуществления и 

направлений деятельности. 

Различают следующие виды доходов: 

1. доходы от обычных видов деятельности; 

2. прочие поступления. 

1) Доходами от обычных видов деятельности  являются: 

- для производственных предприятий – выручка от продажи продукции; 

- для торговых организаций – выручка от продажи товаров; 

- для транспортных организаций – выручка от оказания услуг по 

перевозке и так далее. Все эти доходы должны отражаться по кредиту 

счета 90 «Продажи». 

В организациях, предметом деятельности которых является 

предоставление за плату во временное пользование своих активов по 

договору аренды, предоставление за плату прав, возникающих из патентов 

на изобретения, промышленные образцы и других видов 

интеллектуальной собственности, участие в уставных капиталах других 

организаций, выручкой считаются поступления, получение которых 

связано с указанными видами деятельности. 

2) К прочим относятся, доходы получаемые организацией от указанных 

видов деятельности, когда это не является предметом деятельности 

организации. 

Расходы организации в зависимости от их характера, условий 

осуществления и направления деятельности подразделяется: 
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1. На расходы по обычным видам деятельности; 

2. На прочие расходы. 

Расходы по обычным видам деятельности – это расходы, связанные с 

изготовлением и продажей продукции, выполнением работ и оказанием 

услуг, а также приобретением и продажей товаров. 

Расходы по обычным видам деятельности формируются из: 

 расходов по приобретению сырья, материалов, товаров и иных 

материально-производственных запасов; 

 расходов по переработке материально-производственных запасов 

для целей производства, выполнения работ или оказания услуг; 

 расходов по продаже продукции (работ, услуг) и товаров. 

Большое значение для правильной организации расходов имеет их 

классификация. Расходы по обычным видам деятельности группируют по 

месту их возникновения, видам продукции (работ, услуг) и видам 

расходов. 

По месту возникновения расходы группируют по производствам, 

цехам, участкам и другим структурным подразделениям организации. 

Такая группировка затрат необходима для определения производственной 

себестоимости продукции. 

По видам продукции (работ, услуг) расходы группируют для 

исчисления их себестоимости.  

По видам расходов затраты группируют по элементам затрат и 

статьям калькуляции. 

Расходы организации на производство продукции складываются из 

следующих элементов: 

1. Материальные затраты (за вычетом возвратных отходов); 

2. Затраты на оплату труда; 

3. Отчисления на социальные нужды; 

4. Амортизация; 

5. Прочие затраты (почтово-телеграфные, телефонные, 

командировочные и другие). 

 

Учет продажи продукции (работ, услуг), связанных с обычными 

видами деятельности 

 

Организации получают основную часть прибыли от продажи 

продукции, товаров, работ и услуг (реализационный финансовый 

результат). Прибыль от продажи продукции (работ, услуг) определяют как 

разницу между выручкой от продажи продукции (работ, услуг) в 

действующих ценах без налога на добавленную стоимость, акцизов, 
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экспортных пошлин и других вычетов, предусмотренных 

законодательством РФ, и затратами на ее производство и продажу. 

Финансовый результат от продажи продукции (работ, услуг) 

определяют по счету 90 «Продажи». Этот счет предназначен для 

обобщения информации о доходах и расходах, связанных с обычными 

видами деятельности, а также для определения финансового результата по 

ним. 

К счету 90 «Продажи» могут быть открыты следующие субсчета: 

1) 90/1 – «Выручка»; 

2) 90/2 – «Себестоимость продаж»; 

3) 90/3 – «Налог на добавленную стоимость»; 

4) 90/4 – «Акцизы»; 

5) 90/5 – «Экспортные пошлины»; 

6) 90/9 – «Прибыль (убыток) от продаж». 

Доходы считаются полученными от обычных видов деятельности, 

если доходы организация получает регулярно и их сумма превышает 5% 

от общей суммы выручки за отчетный период. 

В соответствии с Инструкцией по применению нового плана счетов 

на счете 90 отражаются выручка и себестоимость по: 

- готовой продукции и полуфабрикатам собственного производства; 

- работам и услугам промышленного характера; 

- покупным изделиям, приобретенным для комплектации; 

- услугам по перевозке грузов и пассажиров; 

- предоставлению за плату во временное пользование (временное 

владение и пользование) своих активов по договору аренды (когда это не 

является предметом деятельности организации); 

- предоставлению за плату прав, возникающих из патентов на 

изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной 

собственности (когда это не является предметом деятельности 

организации); 

- участию в уставных капиталах других организаций (когда это не 

является предметом деятельности организации) и т. д. 

Выручка от обычных видов деятельности отражается в учете только 

после  перехода права собственности на товары (продукцию) к 

покупателю, принятия работ заказчиком, оказания услуг следующей 

проводкой: 

Д-62   К-90/1 – признана выручка от продажи продукции (товаров, работ, 

услуг). 

Переход права собственности происходит в момент отгрузки 

продукции (товаров) или в момент передачи заказчику результатов  

выполненных работ (оказанных услуг). 
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Одновременно с отражением выручки производится списание 

себестоимости проданной продукции (товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг): 

Д-90/2  К-43,41,45,20… – списана себестоимость проданной 

продукции (товаров, выполненных работ, оказанных услуг); 

Д-90/2  К-44 – списана стоимость расходов на продажу и других 

аналогичных расходов, связанных с продвижением товара или продукции 

на рынок. 

Д-90/3  К-68 - начислен налог на добавленную стоимость к уплате в 

бюджет; 

Д-90/4  К-68 – начислены акцизы; 

По окончании каждого месяца определяется финансовый результат 

(прибыль или убыток). 

Записи по 90/1 – 90/5 производят накопительно в течение отчетного 

года. Ежемесячно сопоставлением совокупного дебетового оборота по 

субсчетам 2,3,4 и 5 и кредитового оборота по 90/1 определяют 

финансовый результат от продажи за отчетный месяц. Выявленную 

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. Однако все субсчета в течение года могут иметь 

сальдо и их величина будет расти, начиная с января отчетного года. 

Аналитический учет по счету 90 «Продажи» ведут по каждому виду 

проданной продукции, товаров, выполненных работ или оказанных услуг, 

а при необходимости и по другим направлениям (по регионам продаж и 

так далее). 

2. Учет прочих доходов и расходов организации 

 

Для обобщения информации о прочих доходах и расходах 

используют счет 91 «Прочие доходы и расходы». 

К этому счету могут быть открыты субсчета: 

1) 91-1 «Прочие доходы»; 

2) 91-2 «Прочие расходы»; 

3) 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов». 

Каждый месяц разницу между суммой доходов и расходов, 

отраженных на субсчетах 91/1 и 91/2 показывают на субсчете 91/9. 

Записи по 91/1 и 91/2 производят накопительно в течение отчетного 

года. Сальдо прочих доходов и расходов ежемесячно (заключительными 

оборотами) списывается со счета 91/9 на счет 99 «Прибыли и убытки». 

Таким образом, на отчетную дату счет 91 сальдо не имеет. По окончании 

отчетного года 91/1 и 91/2 закрываются внутренними записями на 91/9. 
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В соответствии с ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99 прочими доходами и 

расходами являются: 

-штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, 

полученные и уплаченные; 

-активы, полученные и переданные безвозмездно, в том числе по 

договору дарения; 

-поступления в возмещение и возмещение причиненных 

организации убытков; 

- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году, и убытки 

прошлых лет, признанные в отчетном году; 

- курсовые разницы; 

-перечисление средств, связанных с благотворительной 

деятельностью, расходы на осуществление спортивных мероприятий, 

отдыха, развлечений, мероприятий культурно-просветительского 

характера; 

- поступления и расходы, связанные с предоставлением за плату во 

временное пользование (временное владение и пользование) активов 

организации; 

- поступления и расходы, связанные с участием в уставных 

капиталах  других организаций (включая проценты и иные доходы по 

ценным бумагам); 

- прибыль, полученная организацией в результате совместной 

деятельности; 

- поступления и расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим 

списанием основных средств и иных активов; 

- проценты, полученные или уплаченные организацией за 

предоставление в пользование денежных средств и т. д. 

Поступления от уплаты штрафов, пеней, различных видов неустоек 

и других видов санкций отражают: Д-50,51,52,55  К-91-1 

Уплаченные организацией суммы штрафов, пеней, неустоек и сумм 

от других санкций отражают: Д-91-2  К-50,51,52,55 

При этом суммы, внесенные в бюджет в виде санкций, в состав 

прочих расходов не включают, а относят на уменьшение прибыли, то есть 

на счет 99 «Прибыли и убытки». 

Прибыль прошлых лет, выявленную в отчетном году, отражают: 

Д-51  К-91, убытки отражают обратной бухгалтерской проводкой. 

Положительные курсовые разницы, в зависимости от объекта учета, 

оформляют следующими бухгалтерскими записями: 

Д-58         К-91 – на разницу по операциям с финансовыми 

вложениями; 

Д-50, 52    К-91 – на разницу по денежным средствам в валюте; 
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Д-71         К-91 – по операциям выдачи валюты подотчет; 

Д-60         К-91 – по задолженности перед поставщиками и 

подрядчиками. 

Отрицательные курсовые разницы  оформляют обратными 

бухгалтерскими проводками. 

По отражению доходов и расходов составляются следующие 

бухгалтерские записи: 

Д-76,62   К-91/1 – предоставление за плату во временное 

пользование активов предприятия, прав на 

патенты и изобретения, поступления от участия в 

уставных капиталах других предприятий; 

Д-62, 76     К-91/1 – учтены доходы от продажи имущества; 

Д-91/2   К-01, 04, 03, 10, 58…– списана остаточная стоимость 

проданного имущества; 

          Д-91/2        К-68 – учтен налог на добавленную стоимость; 

  Д-51    К-91/1 – проценты, полученные за предоставление в 

пользование денежных средств, а также проценты 

за использование банком денежных средств, 

находящихся на счете организации в этом банке; 

Д-91/2   К-68 – начислен налог на имущество организации и на 

рекламу; 

Д-91/2      К-63 – создан резерв по сомнительным долгам; 

Д-91/2      К-66,67 – отражены проценты, уплачиваемые  

организацией за предоставление ей 

впользование денежных средств (кредитов, 

займов); 

Д-91/9       К-99 – прибыль от прочих видов деятельности; 

Д-99 К-91/9 – убыток от прочих видов деятельности. 

 

3. Содержание и порядок составления отчета о прибылях и убытках (Ф№2) 

 

Графа 4 отчета о прибылях и убытках заполняется на основе данных 

графы 3 отчета за предыдущий год. Если данные за аналогичный период 

предыдущего года несопоставимы с данными за отчетный период, то 

первые из названных данных подлежат корректировке исходя из 

изменений учетной политики, законодательных и иных нормативных актов. 

Исправительные записи в бухгалтерском учете при этом не 

осуществляются. 

В соответствии с требованиями сопоставимости и последо-

вательности должны сопоставляться данные по показателям минимум за два 

года (отчетный и предшествующий отчетному). Если данные за 
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аналогичный период предыдущего года несопоставимы с данными за 

отчетный период, то первые из названных данных подлежат корректировке 

исходя из изменений учетной политики, законодательных и иных 

нормативных актов. Каждая существенная корректировка должна быть 

раскрыта в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 

убытках с указанием причин, вызвавших эту корректировку. 

Отчет «О прибылях и убытках» заполняется нарастающим итогом и 

включает в себя два раздела: доходы и расходы по обычным видам 

деятельности и прочие доходы и расходы. 

К доходам по обычным видам деятельности относится выручка от 

продажи товаров, продукции, работ и услуг за минусом НДС, акцизов и 

аналогичных обязательных платежей. Согласно ПБУ 9/1999 «Доходы 

организации», при расчете выручки нужно учесть суммовые разницы, 

возникающие, когда товары отгружают раньше, чем поступает оплата за 

них; скидки и наценки; проценты, причитающиеся с покупателя за 

рассрочку. Выручку отражают без учета НДС, акцизов, экспортных 

пошлин, так как они не являются доходами. 

По строке «Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 

услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и других 

аналогичных платежей)» (010) показывают выручку от продажи  продукции 

и товаров, поступления от обычных видов деятельности, признанные 

организацией в бухгалтерском учете-. 

Доходы, признанные в бухгалтерском учете доходами от обычных 

видов деятельности, в случае, если они существенны или без знания о них 

заинтересованными пользователями невозможна оценка финансовых 

результатов деятельности организации, подлежат отражению обособленно в 

виде расшифровки к строке «Выручка (нетто) от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 

акцизов и аналогичных обязательных платежей)» или в приложении к отчету 

о прибылях и убытках (в случае его разработки и принятия организацией 

самостоятельно). 

Особенностью определения доходов от обычных видов деятельности 

в виде выручки является наличие трех видов поступлений, которые при 

определенных условиях включаются либо в состав выручки от продажи, 

либо в состав прочих  доходов. К ним относятся поступления, получение 

которых связано с предметом деятельности организации:  

-предоставление за плату во временное пользование (временное 

владение и пользование) своих активов по договору аренды (выручкой 

считаются поступления, получение которых связано с этой деятельностью 

(арендная плата));  



105 
 

- предоставление за плату прав, возникающих из патентов на 

изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной 

собственности (выручкой считаются поступления, получение которых 

связано с этой деятельностью: лицензионные платежи, включая платежи за 

пользование объектами интеллектуальной собственности); 

- участие в уставных капиталах других организаций (выручкой 

считаются поступления, получение которых связано с этой 

деятельностью). 

Доходы, получаемые организацией от предоставления за плату во 

временное пользование (временное владение и пользование) своих активов, 

прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и 

других видов интеллектуальной собственности, и от участия в уставных 

капиталах других организаций, когда это не является предметом 

деятельности организации, относятся к прочим доходам. 

Применение понятия «предмет деятельности» для приведенных трех 

видов поступлений подразумевает одно важное требование бухгалтерского 

учета — требование существенности. Если величина одной из составляющих 

перечисленных выше поступлений существенно влияет на оценку 

финансового положения и финансовые результаты деятельности 

организации, движение денежных средств, то эти поступления должны 

формировать выручку, а не операционные (прочие) доходы. 

 В будущем арендная плата однозначно будет считаться выручкой от 

продажи, так как деятельность организации по предоставлению за плату во 

временное пользование своих активов по договору аренды является по 

российскому законодательству услугой. 

По строке «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг» 

(020) отражаются учтенные затраты на производство продукции, работ, 

услуг, относящейся к проданным в отчетном периоде продукции, работам, 

услугам. 

Организации, осуществляющие торговую деятельность, отражают по 

данной строке покупную стоимость товаров, выручка от продажи которых 

отражена в данном отчетном периоде. 

Организации, являющиеся профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг, отражают по данной строке покупную (учетную) стоимость 

ценных бумаг, выручка от продажи которых отражена в данном отчетном 

периоде. 

Организации, занятые производством промышленной продукции, 

при продаже своей продукции через торговые точки, находящиеся 

на территории и за пределами организации и состоящие на ее балансе, 

отражают эту продажу в бухгалтерском учете в общем порядке как 

продажу сторонним лицам, т. е. по строке «Себестоимость проданных 
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товаров, продукции, работ, услуг» отражают затраты, связанные 

с производством этой продукции. При продаже через указанные торговые 

точки приобретенных на стороне товаров по строке «Себестоимость 

проданных товаров, продукции, работ, услуг» такие организации 

показывают их покупную стоимость как организации, занятые 

торговой деятельностью. 

В случае признания организацией в соответствии с Установленным 

порядком управленческих расходов полностью в себестоимости проданных 

товаров, продукции, работ, услуг в качестве расходов по обычным видам 

деятельности по данной строке отражаются затраты на производство 

проданных продукции, работ, услуг.  

Новым  моментом является невключение в данные по этой строке 

не только общехозяйственных, но и общепроизводственных расходов. 

Общепроизводственные расходы, так же как и общехозяйственные, при 

этом отражаются по строке «Управленческие расходы». При этом по 

отдельным организациям следует учитывать, что в составе общепро-

изводственных расходов могут учитываться и прямые затраты (например, 

амортизационные отчисления), и косвенные. Прямые затраты не должны 

отражаться по строке «Управленческие расходы». 

Данные строки «Валовая прибыль» (029) раздела «Доходы и расходы 

по обычным видам деятельности» отчета о прибылях и убытках 

определяются как разница между данными строк «Выручка (нетто) от 

продажи товарной, продукции, работ, услуг (за минусом налога на 

добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)» 

и данными строк «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 

услуг». 

Данные строки «Коммерческие расходы» будут показывать уровень 

затрат, связанных со сбытом (продажей) продукции (работ, услуг) как у 

производителей, так и у организаций, занятых торговой деятельностью. 

При списании коммерческих расходов со счета учета расходов на продажу 

необходимо иметь в виду пояснения к этому счету в Инструкции по 

применению Плана счетов. 

При заполнении данной строки следует учитывать нормы, 

содержащиеся в ПБУ10/99 «Расходы организации», в соответствии с 

которыми коммерческие расходы могут признаваться согласно принятой 

организацией учетной политике в себестоимости проданных Продукции, 

товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве 

расходов по обычным видам деятельности. При этом не следует 

руководствоваться ранее действовавшим порядком распределения издержек 

обращения на остаток товаров по организациям, занятым торговой 

деятельностью, установленным Методическими рекомендациями по 



107 
 

бухгалтерскому учету затрат, включаемых в издержки обращения и 

производства, и финансовых результатов на предприятиях торговли и 

общественного питания (утверждены Комитетом Российской Федерации 

по торговле 20 апреля 1995 г.№ 1-550/32-2), так как ПБУ 10/99 является 

нормативным документом более высокого уровня, чем указанные 

Методические рекомендации. 

В разделе «Прочие доходы и расходы» отражаются доходы и 

paсходы, признанные организацией в бухгалтерском учете как прочие  

в соответствий с условиями, определенными для их признания 

ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации», 

и в сумме в соответствии с требованиями указанных положений. 

Перечень прочих доходов и расходов приведен в ПБУ 9/99 и 

ПБУ 10/99. 

В названных положениях по бухгалтерскому учету подробно даны 

указания по признанию расходов (наличие трех условий и соблюдение 

других приведенных требований), по определению в бухгалтерском учете 

величин прочих доходов и расходов. 

В образце формы отчета о прибылях и убытках приведены три 

строки, раскрывающие отдельные составляющие операционных доходов и 

расходов: «Проценты к получению» (060), «Проценты к уплате» (070), 

«Доходы от участия в других организациях» (080). Следует иметь в виду, что 

при формировании организацией; отчета о прибылях и убытках эти строки 

необязательны для заполнения, если они несущественны для оценки 

финансовых результатов деятельности организации. 

Если строки являются существенными, то по строке «Проценты к 

получению» отражаются доходы в сумме причитающихся в соответствии с 

договорами процентов по облигациям, депозитам, по государственным 

ценным бумагам и т. п., за предоставление в пользование денежных средств 

организации, за использование кредитной организацией денежных средств, 

находящихся на счете организации в этой кредитной организации. При этом 

выполнение требования существенности может привести к дальнейшей 

детализации в отчете о прибылях и убытках процентов к получению по 

отдельным их видам. 

Доходы, связанные с участием в уставном капитале других ор-

ганизаций и подлежащие получению по сроку в соответствии с учреди-

тельными документами, если это не является предметом деятельности, 

организация отражает в составе прочих доходов по строке «Доходы от участия 

в других организациях». 

По строке «Проценты к уплате» отражаются расходы в сумме при-

читающихся в соответствии с договорами к уплате процентов по об-
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лигациям, акциям, за предоставление организации в пользование денежных 

средств (кредитов, займов). 

Остальные доходы и расходы, относящиеся в соответствии с уста-

новленным порядком к прочим доходам и расходам, отражаются по строкам 

«Прочие доходы» (090)'или «Прочие расходы» (100). 

В частности, по строке «Прочие доходы» отражается прибыль, по-

лученная организацией в результате совместной деятельности (по договору 

простого товарищества). При этом результат (прибыль или убыток) от 

передачи имущества в счет вкладов по договору простого товарищества, 

выявленный на счетах бухгалтерского учета операций по передаче этого 

имущества (с учетом расходов по передаче имущества, остаточной стоимости 

передаваемого объекта в случае его амортизации), отражается в составе 

прочих доходов или расходов. По строке «Прочие доходы» отражается 

также сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) 

пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх 

величины вклада (в части денежных средств). 

По строке «Прочие расходы» отражаются расходы, связанные с 

получением доходов, Отраженных по строкам «Проценты к получению», 

«Доходы от участия в других организациях». В случае, если размер указанных 

расходов является по оценке организации существенным, они могут 

отражаться развернуто по отношению к строкам 

«Проценты к получению» или «Доходы от участия в других организа-

циях». Организацией должны быть даны соответствующие пояснения по 

данному вопросу. 

По строке «Прочие расходы» также отражаются расходы, связанные с 

оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями, расходы 

организации по содержанию законсервированных производственных 

мощностей и объектов, мобилизационных мощностей, расходы, связанные 

с аннулированием производственных заказов (договоров), прекращением 

производства, не давшего продукции, расходы, связанные с обслуживанием 

ценных бумаг (оплата консультационных и посреднических услуг, 

депозитарных услуг и т. п.), если они не отражены развернуто по 

отношению к доходам по этим ценным бумагам. Кроме того, в составе 

прочих расходов отражаются суммы причитающихся к уплате отдельных 

видов налогов и сборов за счет финансовых результатов в соответствии с 

установленным законодательством РФ порядком. 

При выбытии основных средств и иных активов, отличных от 

денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров, в 

результате их продажи расходы, связанные с продажей основных средств и 

иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), 

продукции, товаров, отражаются по строке «Прочие расходы». По этой же 
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статье отражается остаточная стоимость проданных объектов основных 

средств и иных амортизируемых активов. 

Подлежит отражению по строке «Прочие доходы» сумма дохода, 

определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи 

основных средств и иных активов (с учетом суммовых  разниц и пр.). 

Организация может принять решение свернуть в отчете о прибылях и 

убытках данные об операционных доходах и расходах. Так, если прочие 

расходы и связанные с ними доходы, возникшие в результате одного и того 

же или однотипного по характеру факта хозяйственной деятельности, не 

являются существенными для характеристики финансового положения 

организации или правила бухгалтерского учета не запрещают это, их можно 

не показывать развернуто по отношению к соответствующим доходам. 

При выбытии объектов основных средств и иных активов по причине 

невозможности  использования ввиду непригодности к дальнейшей 

эксплуатации, морального износа и прочего списания (например, передаче 

по договору дарения, утрате имущества в результате чрезвычайных 

ситуаций), когда является определенным неполучение доходов или 

уменьшение активов в результате этих операций, убыток от выбытия и 

прочего списания имущества, выявленный на счетах бухгалтерского учета, 

подлежит отражению как прочие расходы.  

Начиная с бухгалтерской отчетности за 2002 г. все налоги и сборы,  

источником уплаты которых являются финансовые результаты организации 

(кроме налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей), 

независимо от ранее установленного порядка отражения в бухгалтерском 

учете (либо на счете учета прибылей и убытков, либо на счете учета 

использования прибыли) должны отражаться в бухгалтерском учете в 

составе прочих расходов. К таким налогам относятся налог на имущество 

организаций, налог на рекламу, сбор за право использования местной 

символики и т. п. 

По строке «Прочие доходы» в отчете о прибылях и убытках 

отражаются штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, по 

которым получены решения суда об их взыскании; поступления в 

возмещение причиненных организации убытков; прибыль прошлых лет, 

выявленная в отчетном году; суммы кредиторской и депонентской 

задолженностей, по которым истек срок исковой давности; курсовые 

разницы, возникающие при переоценке в установленном порядке 

имущества и обязательств, выраженных в иностранной валюте; сумма 

дооценки активов (за исключением внеоборотных) в разрешенных случаях; 

принятие к учету имущества, оказавшегося в излишке по  результатам 

инвентаризации, и т. п. 
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Содержание строки «Прочие доходы» определено ПБУ 9/99 «Доходы 

организации». В частности, такими доходами для коммерческих организаций 

являются активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору 

дарения. К активам, полученным безвозмездно, относятся и полученные 

бюджетные средства. 

В соответствии с ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи» 

бюджетные средства списываются со счета учета целевого финансирования 

как увеличение финансовых результатов организации. Одновременно по 

внеоборотным активам, приобретенным за счет  бюджетных средств и 

подлежащим амортизации, согласно действуем правилам в общем порядке 

начисляются амортизационные отчисления. 

По строке «Прочие расходы» в отчете о прибылях и убытках отра-

жаются Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, которые 

признаны организацией-должником; возмещение причиненных 

организацией убытков; убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году; 

суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой 

давности, других долгов, нереальных для взыскания; курсовые разницы, 

возникающие при переоценке в установленном порядке имущества и 

обязательств, выраженных в иностранной валюте; сумма уценки активов (за 

исключением внеоборотных) в разрешенных случаях (производственных 

запасов, готовой продукции и товаров в конце отчетного года); убытки от 

списания ранее присужденных долгов по хищениям, по которым 

исполнительные документы возвращены судом в связи с несостоятельностью 

ответчика; убытки от хищений материальных и иных ценностей, виновники 

которых по решениям суда не установлены; судебные расходы и т. п. 

Состав прочих расходов, как уже было сказано, определен ПБУ 

10/99 «Расходы организации». 

Справочно к отчету о прибылях и убытках акционерным обществом 

приводят данные о дивидендах (прибыли), приходящихся на одну акцию. 

При заполнении этих данных в части обыкновенных 

акций следует руководствоваться Методическими рекомендациями 

раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию, 

утвержденными приказом Минфина России от 21 марта 2000 г № 29н. 

Для акционерных обществ обязательным является наличие в отчете о 

прибылях и убытках раздела, характеризующего данные о дивидендах 

(прибыли), приходящихся на одну акцию.  Организации других 

организационно-правовых форм не должны  приводить в отчете о прибылях 

и убытках и при его формированийдолжны предусматривать раздел, 

характеризующий эти данные.  

В разделе «Расшифровка отдельных прибылей и убытков» отчета 

прибылях и убытках приводится сопоставление отдельных прибылей и 
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убытков, полученных организацией в течение отчетного периода, в 

сравнении с данными за аналогичный период предыдущего периода. 

 

Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Что такое доходы организации? 

2. Какова классификация доходов организации? 

3. Какие субсчета открываются к счету 90 «Продажи»? 

4. Каковы особенности экспортных операций? 

5. Перечислите основные виды прочих доходов и расходов? 

6. Укажите особенности учета прочих доходов и расходов? 

7. Что такое нераспределенная прибыль? 

8. Какими нормативными документами определяется порядок учета 

прочих доходов и расходов? 

9.Что такое чистая прибыль? 

10. Как формируется отчет о прибылях и убытках? 

 

Рекомендуемая литература 
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экземпляров 
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I. Основная учебная литература 

1.  Анциферова 
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Москва: 

Дашков и 

К°,2016 -

686с. 

11000 в 

соответствии с 

договором № 116-

04/16  на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/


112 
 

электронным 

изданиям от 25 

мая 2016г. 

4.  Керимов В.Э. 

http://biblioclub.
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Бухгалтерский финансовый 

учет. Учебник 

Москва: 

Дашков и 
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11000 в 
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изданиям от 25 

мая 2016г. 
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Бухгалтерский учет: 

учебник 
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Дашков и 

Ко,2016 г. – 
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11000 в 
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8.  Сулейманов 

Е.В.,  
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В.В. 

http://biblioclub.

ru 
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2013г.-190с 

11000 в 
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доступа к 
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изданиям от 25 

мая 2016г. 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

     

1.  Богатая И.Н., 

Хахонова Н.Н. 

Бухгалтерский финансовый 

учет: Учебник. 

Москва: 

Кнорус, 

2011-592с. 

400 

2.  Бородин В.А. 

http://biblioclu

b.ru 

Бухгалтерский учет. 

Учебник 

Москва: 

Юнити-
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3.  Ендовицкий 

Д.А.,  
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gafund.ru 
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Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

1. 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/ 

2. Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-
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В) Периодические издания 

1. Практический журнал для бухгалтера «Главбух» 

2. Информационно-аналитический и теоретический журнал «Бухгалтер и 

закон» 

3. Научно-практический и теоретический журнал «Международный 

бухгалтерский учет» 
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5. Журнал «Официальные материалы для бухгалтера. Комментарии и 

консультации» 
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